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ЭКОНОМИКА РОССИИ: 
ЕСТЬ ЛИ СВЕТ 

В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических наукСпециальная операция по освобож-

дению Мариуполя практически завер-
шена. Локальные очаги сопротивления 
боевиков украинских нацформирова-
ний еще остаются на окраинах, в то 
время как центр города уже практиче-
ски полностью перешел под контроль 
сил Донецкой народной республики. 
О том, как дальше может развиваться 
специальная военная операция, «МК» 
рассказал военный эксперт Евгений 
Линин. 

Читайте 3-ю стр.

«МЫ ВСЕ ПРИДЕМ СЮДА ЗАВТРА»
Как выживают уличные торговцы столицы

Последний месяц обернулся 
стрессом, и многие задумались: 
не придется ли круто изменить 
свою жизнь, чтобы подстроиться 
под новые правила игры? Ну а кто-
то все это уже проходил в 1990-е 
и успел привыкнуть: это уличные 
торговцы. Некоторые из тех, кто 
встал за импровизированный при-
лавок после указа 1992 года «О 
свободе торговли», остались на 
улице до сих пор. Корреспондент 
«МК» провела день с торговцами и 
выяснила, из чего складываются 
— год за годом! — их будни.

Читайте 6-ю стр. 

На Донбассе не хватает врачей. Ме-
дики попросили помочь им. В числе 
первых, кто откликнулся на призыв, 
были хирурги из Калмыкии Бадма Ба-
шанкаев, Арслан Мушараев и Санал 
Манджиев. Добровольцы отправились в 
Донецк, взяв на работе отпуск. Об уни-
кальном опыте, общении с местными 
жителями, о том, как спасали раненых 
и можно ли привыкнуть к взрывам, они 
рассказали «МК».

Читайте 6-ю стр.

ЕВРОСОЮЗ 
РАЗМАХИВАЕТ 
САБЛЕЙ 
«Язык дан дипломату для того, чтобы 

скрывать свои чувства», — сказал некогда зна-
менитый министр иностранных дел Франции 
Шарль де Талейран. А вот нынешний «министр 
иностранных дел Европейского союза» Жозеп 
Боррель явно принадлежит к совсем другой 
школе дипломатического мастерства. «Эта 
война должна быть выиграна на поле боя» — 
такой посвященный событиям на Украине пост 
в Twitter руководителя внешнеполитической 
службы ЕС вызвал волну негодующих заяв-
лений со стороны руководства российского 
парламента. Спикер Думы Вячеслав Володин 
даже предложил Боррелю немедленно по-
дать в отставку (неужто тот не послушается? 
Ах он стервец!). Понимая чувства Вячеслава 
Викторовича, хотел бы тем не менее предло-
жить взглянуть на ситуацию под другим углом: 
если некто является лучшим живодером на 
живодерне, то будет ли начальство этого не 
совсем богоугодного заведения увольнять его 
за «негуманное обращение с животными»? С 
точки зрения начальства коллективного Запа-
да, если Боррель в чем-то и виноват, то только 
в излишней откровенности. 

Читайте 2-ю стр.

СКАЛЬПЕЛЬСКАЛЬПЕЛЬ
АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Врачи-добровольцы 
отправились в Донецк, 
взяв на работе отпуск

ДОНБАССКАЯ ДУГА
Решающее сражение 

начнется со дня на день

Хирурги из Калмыкии Бадма Башанкаев, 
Арслан Мушараев и Санал Манджиев.

АН
ТО

Н 
РА

ЗМ
АХ

НИ
Н

M
IL

.R
U

ДОЛЛАР К ОБМЕНУ ГОТОВ
Снижение ограничительных мер на оборот 

наличной валюты может уронить рубль
Неожиданное и резкое укрепле-

ние национальной валюты, случив-
шееся за последние две недели, 
вдохновило Центробанк на снижение 
ключевой ставки до 17%, а также на 
ряд послаблений на оборот доллара 
и евро. Так, с 11 апреля граждане 
смогут снимать со счетов и вкладов 
наличную валюту. Отменяется также 
комиссия в 12% на покупку долла-
ров, евро, фунтов стерлингов для 

брокеров. А уже с 18 апреля банки 
возобновят продажу наличной валю-
ты населению. Иначе говоря: нужны 
денежные единицы других стран — да 
ради бога, пожалуйста. Другое дело, 
что воспользоваться такой налич-
ностью в нынешних условиях особо 
негде, да и смысла ее хранения под 
подушкой объективно нет.

Читайте 2-ю стр.

МАКСИМ 
ГАЛКИН 
В ИЗРАИЛЕ: 
НЕСБЫВШИЕСЯ 
НАДЕЖДЫ
Билеты на шоу 
артиста 
продаются вяло

Читайте 8-ю стр.
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Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Светлана РЕПИНА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ СТАЛО ПРИЗРАКОМ ЭЛЕКТРИЧКИ
Чучело Масленицы, сде-

ланное из веника, стало са-
мой странной находкой с 
начала года в пригородных 
электричках. Его оставила 
воспитательница детского 
сада в арт-мастерской, ко-
торая торопилась к своим 
подопечным.

Как стало известно «МК», 
не так давно, в спешке 

выходя на остановке Же-
лезнодорожная Курского 
направления, женщина 
оставила чучело Масле-
ницы в салоне электро-
поезда. Но бдительные 
граждане вовремя за-
метили румяную куклу 
и известили машиниста 
о потере. В тот же день 
спохватилась и хозяйка 

чучела. Она обратилась к 
работникам на станции, 
и ей объяснили, где его 
забрать. Примечательно, 
что эту соломенную куклу 
сделали по заказу столич-
ные дизайнеры. Причем по 
эскизу самих детей — на 
одном из творческих уро-
ков малыши составили 
образ чучела, которым 

хотели бы полюбоваться 
вживую. 

Среди других необычных 
находок, оставленных в 
электричках в этом году, 
дискошар, мольберт и ва-
режки из собачьей шерсти. 
А всего более 300 различ-
ных предметов оставили 
пассажиры в поездах с на-
чала года. 

Наиболее распростра-
ненными среди утерянных 
предметов остаются лич-
ные вещи: сумки и пакеты, 
головные уборы и телефо-
ны, ключи и наушники. С на-
ступлением теплого сезона 
пассажиры нередко забы-
вают куртки и ветровки, 
дачники оставляют в поез-
дах садовый инвентарь.

ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРЫ 
КАРШЕРИНГА СБЕЖАЛИ 
ОТ ПОГОНИ НА ТОТ СВЕТ

Каршеринго-
вый автомобиль 
разбился, уходя 
от погони, в суб-
боту вечером на 
востоке Москвы. 
Водитель и пас-
сажир погибли 
на месте, вторая 
пассажирка скон-
чалась в больни-
це в воскресенье 
утром. 

Авария слу-
чилась около 18 
часов на аллее 
Первой Маевки. 
Каршеринговая 
«Киа» врезалась в 
кирпичную стену 
электрощитовой. 
От удара машина 
перевернулась. 
Прибывшие на 
место экстренные служ-
бы констатировали смерть 
водителя и пассажира, 
который был на переднем 
сиденье. Пассажирка с 
заднего кресла была без 
сознания — ее госпитали-
зировали в больницу. Как 
удалось выяснить «МК», 
ДТП предшествовала на-
стоящая погоня. Проезжая 
мимо поста ГАИ на въезд в 
город, водитель «Киа» про-
игнорировал требования 
инспектора остановиться 
и промчался мимо на ско-
рости 160 километров в час 
(зафиксировала прокатная 
организация, которой при-
надлежит авто). За нару-
шителем погнался экипаж 
дорожных полицейских. 
Каршеринговая машина 
заехала во дворы и оторва-
лась от преследователей. 
Правда, ненадолго. Со-
трудники ГИБДД заметили 
скрывшийся автомобиль на 

Рассветной аллее и вновь 
«упали на хвост». Уходя 
от погони, «Киа» заехала 
на аллею Первой Маевки 
и угодила в тупик, где на 
скорости 90 километров в 
час врезалась в кирпичную 
стену подстанции. 

За рулем каршерин-
гового авто находился 
30-летний гражданин 
Узбекистана Давлат Юсу-
пов. Аккаунт для аренды 
машин был оформлен на 
него, в розыске мужчина 
не числился. При нем из 
документов был патент с 
указанием адреса в Под-
московье. Второго погиб-
шего звали Жахонгир, ему 
было 24 года. Женщина 
пока не опознана. До сих 
пор не ясно, почему води-
тель пытался скрыться от 
сотрудников ГИБДД. В ав-
томобиле не обнаружили 
наркотиков, оружия и чего-
либо запрещенного. 

СЕВ НА ВЕЛОСИПЕД, 
КУРЬЕР ПРЕВРАТИЛСЯ В УБИЙЦУ
Словесная стычка с ку-

рьером обернулась для 
49-летней жительницы 
Реутова кровопролити-
ем. Неадекватный субъект 
успел нанести даме около 
десятка ножевых ранений, 
прежде чем его оттащили 
от жертвы. 

Жуткий случай произо-
шел в субботу во второй 
половине дня. Курьер в зе-
леной куртке ехал по улице 
Октября на велосипеде и 
врезался в женщину, кото-
рая шагнула на тротуар из 
пешеходного перехода. Та 
упала на асфальт, а ее се-
стра, которая в этот момент 
шла рядом, отвесила пар-
ню пощечину и обозвала 
кретином. Тот не стерпел 
обиды, ударил ее в ответ, 
а потом повалил на землю, 
выхватил из кармана нож 
и начал наносить удары, 
осыпая нецензурной бра-
нью. Лезвие вонзалось в 
ноги, в руки и в спину. Не-
счастная стала истошно 
кричать, тут же с тротуара 
поднялась ее сестра и на-
чала оттаскивать психа. За 
считаные секунды подо-
спели прохожие, которые 
скрутили неадеквата, а 
оказавшиеся поблизости 
инспекторы ДПС надели на 

него наручники. «Скорая» и 
полицейская машины при-
были практически одно-
временно. Пострадавшую 
увозили в сознании, но она 
успела потерять много 
крови. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской об-
ласти Ольга Врадий, вы-
яснилось, что до рокового 
столкновения 24-летний 
курьер задел еще несколь-
ких прохожих. Ему будет 
предъявлено обвинение в 
покушении на убийство.

ЗА РЫБОК, НАПУГАВШИХ ДО СМЕРТИ ТУРИСТКУ, 
ОТВЕТИЛ ТУРОПЕРАТОР

Родителям девушки, 
утонувшей в бассейне в 
Турции, удалось через суд 
добиться у туроператора 
денежной компенсации 
похорон дочери. Компа-
нию признали виновной в 
том, что она продала услу-
гу по посещению аквапар-
ка, пребывание в котором 
закончилось трагедией. 

Как выяснил «МК», в 
2019 году семья Деся-
товых — родители и их 
19-летняя дочь Ольга — 
приобрели у известного 
туроператора пакетный 
тур на отдых в Турции. В 
числе прочих развлечений 
им предлагалось посетить 
водный парк развлече-
ний Sealanya Sea Park. 
Экскурсия описывалась 
как безопасная и подхо-
дящая даже для семей с 
маленькими детьми, так 
что Наталия с дочерью 
решили разнообразить 
отдых и купили билеты 
через гида. 22 августа за 
семьей заехал автобус, 
предоставленный туро-
ператором, и отвез их в 
аквапарк в Аланию. По 
приезде мать с дочерью 
решили разделиться. 
Ольга пошла в сторону 
бассейна с экзотическими 
рыбками под названием 
«Подводный город». Через 
45 минут ее тело обнару-
жили в этом бассейне без 
признаков жизни. Ольгу 
доставили в госпиталь в 

Алании, она была в состо-
янии комы. Там она про-
вела неделю, после чего 
ее транспортировали в 
НИИ им. Склифосовского. 
Лучшие медики Москвы 
боролись за жизнь Оль-
ги, но 2 сентября девушка 
умерла. Судмедэксперты 
заключили, что клиниче-
ская смерть наступила от 
утопления в воде. 

Родители решили до-
биться наказания для 
туроператора, который 
продал небезопасную 
услугу. Аттракцион с эк-
зотическими рыбками 
считается одной из изю-
минок аквапарка, однако 
посетители утверждают, 
что это развлечение до-
вольно сомнительное. По 
словам очевидцев, пер-
сонал намеренно бросал 
корм для рыб рядом с пла-
вающими людьми. Рыбы 

большой стаей бросались 
к человеку и буквально 
накидывались на него, 
щипая со всех сторон. 
Отдыхающие пугались, 
начинали отбиваться от 
рыб, барахтались в воде — 
со стороны это могло вы-
глядеть смешно. Однако 
сам участник аттракциона 
был в ужасе. Возможно, 
и Ольга захлебнулась во 
время приступа паники.

Похоронив дочь, семья 
Десятовых обратилась 
в Замоскворецкий суд с 
иском о защите прав по-
требителей. Изучив мате-
риалы дела, суд пришел к 
выводу, что туроператор 
несет ответственность за 
смерть туриста даже в том 
случае, если услуги были 
оказаны другими лицами. 
Служители Фемиды вы-
несли решение взыскать 
с туроператора почти 1 
млн 600 тысяч рублей за 
размещение семейного 
захоронения; 157 тысяч 
рублей, потраченные 
Десятовыми на допол-
нительные ритуальные 
услуги. Также компания 
обязана возместить семье 
расходы на поминальный 
обед — 50 тыс. руб. — и 
расходы на изготовление 
и монтаж памятника — 150 
тыс. руб. В счет компенса-
ции морального вреда су-
пруги должны получить от 
организации по 300 тыс. 
на каждого.

ПОМОЩНИЦА СУДЬИ ПОПАЛАСЬ 
НА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕВОДАХ

Бывшая помощница су-
дьи Люблинского суда Мо-
сквы задержана по подо-
зрению в мошенничестве. 
Речь идет о махинациях с 
платежами на сумму около 
3 млн рублей.

Как стало известно 
«МК», дело о мошенниче-
стве возбудило Главное 
следственное управление 
СКР по Москве. По версии 
следствия, в течение года 
при помощи электронной 
цифровой подписи госслу-
жащая оформляла фиктив-
ные услуги для судебных 
процессов — в частности, 
с ее подачи регулярно 

привлекался специалист 
по переводу. 

Пресненский суд в чет-
верг избрал меру пресе-
чения двоим участникам 
аферы. Помощница (по 
некоторым данным, она 
недавно пошла на повыше-
ние и в момент задержа-
ния уже трудилась в Мос-
горсуде) была отправлена 
под арест, а переводчицу 
заключили под домашний 
арест. Что касается при-
частности судьи к махина-
циям, то эта версия не на-
шла подтверждения. Все 
махинации осуществля-
лись в нерабочее время.

СДЕРЖАТЬ ТОЛПУ СИЛОВИКАМ 
ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ
Автомобиль, оборудо-

ванный щитовой системой 
для сдерживания разбу-
шевавшейся толпы, за-
патентовали московские 
ученые-конструкторы. 
Новую машину можно 
использовать для пода-
вления массовых бес-
порядков.

Как выяснил «МК», изо-
бретение представляет 
собой автомобиль легко-
вого типа, оснащенный 
раскладывающимися 
секциями щитов, которые 
в компактном виде кре-
пятся к крыше. Разработка 
такого автомобиля тре-
бовала соблюсти баланс 
между весом самих щитов 
и весом машины. Заграж-
дения, изготовленные из 
тяжелых металлов, могут 
быть установлены только 
на авто с большим весом, 
а использовать тяжело-
весы на улицах города 
не всегда действенно. 
Поэтому конструкторы 
разработали систему из 
прочных, но относительно 
легких материалов, таких 
как гибкая неметалличе-
ская броня. Это позволило 
закрепить ее на машине 
сравнительно небольших 
размеров.

Функционирование 
нового изобретения вы-
глядит следующим обра-
зом. Транспортное сред-
ство приезжает в место 

беспорядков, после чего 
с его крыши сдвигают 
вниз уложенные друг на 
друга заградительные 
секции. По рельсовым на-
правляющим секции раз-
двигаются вширь, раз-
ворачиваются боковые 
стенки — таким образом 
перед машиной создает-
ся обширная сплошная 
преграда. За ней могут 
находиться сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов. Щиты скреплены 
между собой довольно 
плотно, их размеры по-
зволяют закрыть про-
странство до дорожного 
полотна, чтобы исключить 
проникновение бутылок 
с зажигательной смесью 
или гранат. Заграждения 
оснащены гибкими тро-
сами, которые саморти-
зируют удар стеклянной 
бутылки, не позволят ей 
разбиться и отфутболят ее 
на значительное расстоя-
ние от защитников.

Кстати, три года назад 
автомобиль похожего 
типа, оборудованный за-
щитным устройством, был 
выпущен белорусским за-
водом. Однако в ходе экс-
плуатации был выявлен 
недостаток. Щиты закре-
плялись на плотной сетке 
с открытыми участками, 
что не обеспечивало до-
статочную безопасность 
правоохранителей.
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ТРИ ФРОНТА 
ДЛЯ РОССИИ

Для начала две цитаты. «Мы хотим уви-
деть, как господин Владимир Путин и Россий-
ская армия проиграют эту битву на территории 
Украины», — сказал Джон Кирби, официаль-
ный представитель Пентагона. «Эта война 
будет выиграна на поле боя», — заявил глава 
евродипломатии Жозеп Боррель. Молодцы, 
отбросили ложный стыд. Проговорили нако-
нец вслух то, о чем предупреждал Путин, под-
твердили его слова, что для Запада главное, 
чтобы России не было. А уж ценой Украины 
или еще как — неважно.

Боррель, кстати, прав, хотя и странно 
слышать такое от дипломата, а вот у Кирби — 
ложные надежды. Победа действительно бу-
дет на поле боя, и, что совершенно очевидно, 
победа будет за нами. Можно предположить, 
что уже в ближайшее время на Украине нач-
нется очень серьезный и очень методичный 
замес. Поскольку командовать будет генерал 
Александр Дворников, человек, начавший 
военную карьеру с Суворовского училища, 
прошедший все ступени и имеющий огромный 
реальный опыт ведения боевых действий (как 
минимум Чечня и Сирия), Герой России. Можно 
предположить, что в разы вырастет количе-
ство фейков типа «резни в Буче» или «удара по 
Краматорску». Кстати, что-то западные СМИ 
резко забыли тему Краматорска, как только 
выяснилось, что на ракете «Точка-У», убившей 
три десятка мирных граждан, украинский се-
рийный номер. Где единодушное осуждение 
бесчеловечного удара?

И, кстати, их единодушие — урок для 
нас. Потому что Россию нельзя разрушить 
снаружи, но можно изнутри. Вот, например, 

что говорит коммунист Геннадий Зюганов: 
«Я иногда поражаюсь тому, что происходит 
в информационно-психологическом плане. 
Президент, Совет безопасности, депутаты 
— мы все выстраиваем общую линию, от-
стаиваем интересы страны, поддерживаем 
наших товарищей. Но я иногда не могу понять, 
что комментирует господин Песков и какова 
логика поведения нашего переговорщика с 
Украиной Мединского. Он должен заниматься 
переговорами, а не пиаром, ведь это сложная 
и ответственная работа!»

Песков на неделе дал интервью западному 
СМИ, где рассказал о потерях и переговорах. 
Мягко говоря, неоднозначно понятое здесь. 
Вот что написал по этому поводу единоросс 
Турчак: «Когда комментарии официальных лиц 
порождают вместо ясности массу вопросов 
— это не нормально! «Значительные» потери 
— это какие? А какие «незначительные»? А 8 
лет жертв геноцида Донбасса — это была 
для нас просто трагедия? А теперь «огром-
ная трагедия»? А наши бойцы в Мариуполе и 
под Николаевом, что, стиснув зубы, спасают 
мирных людей под огнем и требуют реальной 
денацификации, ничего не смыслят в траге-
диях? А мирные люди Донбасса и Запорожья, 
Херсона, которые нам поверили, просто не 
такие образованные, как они? Ведь могли 
бы сразу догадаться, что для нас возможны 
«значительные потери» и «готовность к пере-
говорам». А жителям всей России, которые 
молятся о наших бойцах и как один поддер-
жали возмездие нацистам, им как понимать? 
«Хасавюрт» или опять просто «кто-то брякает 
там что-то»?» Турчак еще добавил, что сейчас 
«каждое слово публичного человека из вла-
сти — это оружие пострашнее «Калибра»!». 
И это — правда. Верно заметил израильский 
политолог и военный эксперт Яков Кедми: 
«Запад ждет сейчас от России капитуляции. 
Поэтому мирные предложения ряда перего-
ворщиков со стороны Российской Федерации 
воспринимаются как капитуляция».

А вот уж кто бы мог сейчас выражать 
сейчас чаяния народа (хотя и у Кадырова 
отлично получается), так это почивший на 
неделе Владимир Жириновский. Удивитель-
ным образом — русский человек. Он вполне 
мог нести что-то казавшееся околесицей, но 

впоследствии становившееся правдой. Пото-
му что еще давно, при Советском Союзе, он, 
не знаю как, может, промысел Божий, впитал 
в себя что-то неуловимое, народное. Что-то 
объединяющее и монархистов, и коммунистов, 
и даже вменяемую часть либералов. Что-то, 
что есть во всех нас, для которых Россия — не 
пустой звук. И оставался этому верен до конца 
жизни. Мир праху его.

Если Жириновский был любитель по-
красоваться на публике, то наш премьер 
Мишустин — напротив. Но сейчас именно 
он, проводя в жизнь линию президента, дает 
реальный повод для оптимизма. Потому что, 
и правда, началось переформатирование 
страны. И именно это — не менее важная, 
чем военная победа, часть спецоперации. 
На неделе Мишустин отчитался в Госдуме. Я 
не буду перечислять все те меры, о которых 
он говорил. Главное, что стало понятно из его 
слов, пошла та самая дебюрократизация (а 
значит, и дезападизация — ведь бюрократу 
было проще купить что-то на Западе и отчи-
таться об успехах, чем создавать свое), кото-
рой так долго ждала страна. Без которой все 
усилия и благие намерения терялись где-то в 
горах согласований, справок и разрешений, 
блуждали в бесконечных рядах столов круп-
ных чиновников и мелких клерков и выходили 
в конце концов на свет обескровленными, 
бессильными и бессмысленными. А теперь 
Россия оживает, как и положено по весне. 
То, что нужно было согласовывать годами, 
согласовывать оказалось вовсе и не нужно. 
Кажется, брось гайку в землю — вырастет 
завод. И на самом деле, может, и хорошо, что 
Мишустин не публичен, а просто впахивает, не 
рассчитывая на лучи славы. Ведь это значит, 
что есть шанс не заболтать новую индустриа-
лизацию. Эх, не сглазить бы.

Три фронта у нас сейчас — военный, про-
мышленный и идеологический. На идеоло-
гическом, кстати, на неделе было знаковое 
событие: ряд главных редакторов российских 
СМИ попали под персональные санкции Ев-
росоюза. В том числе и главный редактор 
«МК» Павел Гусев. Значит, все правильно мы 
делаем. Правильно воюем на своем фронте. 
Не дождутся нашей капитуляции ни Кирби, ни 
Боррель, ни весь обобщенный Запад.

ЕВРОСОЮЗ 
РАЗМАХИВАЕТ 
САБЛЕЙ
c 1-й стр.

В одной из лучших политических 
историй всех времен и народов 
— сказке Шарля Перро «Спя-
щая красавица» — злая ведьма, 

которую забыли пригласить на крестины 
новорожденной принцессы, мстит ее роди-
телям, делая зловещее пророчество про 
веретено, которым насмерть уколется прин-
цесса, когда вырастет. История про страст-
ную нелюбовь Жозепа Борреля к нынешней 
России — современная и совсем не сказоч-
ная вариация этой истории. «Посетить кре-
стины» — сиречь нанести официальный визит 
в Москву — главного дипломата ЕС пригла-
сить не забыли. Но вот во время пребывания 
горячего испанского кабальеро в Первопре-
стольной в начале 2021 года с ним, с его 
точки зрения, обошлись неучтиво. Аккурат 
во время торжественного обеда Борреля с 
Сергеем Лавровым стало известно, что из 
России высылают трех европейских дипло-
матов. В Испании времен некоторых пред-
ыдущих королей подобные оскорбления 
смывались только кровью. 

Конечно, такой своеобразный «крас-
ный ковер» для руководителя внешнеполи-
тической службы ЕС в Москве расстелили 
не просто так, а учитывая его собственное 
предыдущее неучтивое поведение. «Наш ста-
рый враг, Россия, снова говорит: «Я здесь». И 
снова представляет угрозу» — это заявление 
Жозеп Боррель сделал еще в мае 2019 года 
— в момент, когда, если смотреть на ситуа-
цию с нынешних позиций, в Европе царила 
тишь, гладь да божья благодать. Но вопрос 
о том, кто кого обидел первым — Боррель 
Россию или Россия Борреля, — имеет сейчас 
лишь академическое значение. Прикладное 
значение имеет то, что, начиная с прошлого 
года, главный дипломат Европейского союза 
относится к России исходя из установки it's 
personal («это личное»). 

Но и это тоже лишь вершина айсберга. 
Официальный титул Жозепа Борреля-и-

Фонтельеса звучит как «Верховный предста-
витель Европейского союза по иностранным 
делам и политике безопасности». Но, кроме 
названия должности, ничего особо «верхов-
ного» в нем нет. Боррель не принадлежит к 
числу высших политических лидеров, кото-
рые определяют повестку дня и принимают 
ключевые политические решения. Обидчи-
вого испанца отличает лишь способность 
проговариваться об этих ключевых решениях 
и о чувствах тех, кто их принимает. «Как я 
сказал президенту (Зеленскому. — «МК»), 
Европейский союз — это не благотворитель-
ная организация и не банкомат» — в 2020 
году это заявление Борреля по итогам его 
визита в Киев вызвало немалое смущение в 
западных дипломатических кругах. 

Но «верховный» выводов из своего 
конфуза не сделал — вновь сказал сейчас 
то, о чем на Западе многие думают, но не 
все решаются говорить вслух. Несколько 
дней тому назад Сергей Лавров публично 
пожаловался: «Украинская сторона пред-
ставила в переговорную группу свой про-
ект соглашений, в котором налицо отход от 
важнейших положений, зафиксированных на 
встрече в Стамбуле 29 марта». Поведение в 
стиле «я хозяин своего слова: сам дал, сам 
беру обратно» — классика жанра украинской 
дипломатии, когда речь идет об отношениях 
Киева с Москвой. Как рассказал мне на днях 
видный ветеран российской дипломатии, 
так, будучи президентом, себя вел даже 

нынешний «постоянный гость» российской 
столицы Виктор Янукович. Но кроме много-
летней привычки у демарша официального 
Киева была и другая причина — та самая, 
о которой только что проговорился Жозеп 
Боррель. 

Группировка ВСУ в Донбассе на данный 
момент не разгромлена. И это позволяет 
коллективному Западу делать ставку на не-
сложный план из трех пунктов: наращивание 
экономической блокады России, наращива-
ние поставок вооружений официальному 
Киеву и пресловутая «формула Борреля». 
Председатель Государственной думы может, 
конечно, продолжать рассказывать о том, 
что долг Жозепа Борреля — «искать реше-
ние проблемы дипломатическим путем». Но 
вряд ли «Верховный представитель ЕС по 
политике безопасности» согласится с тем, 
что у него есть какие-то «долги» спикеру 
нижней палаты российского парламента. 
Торжественными декларациями со ссылками 
на верховенство дипломатических методов 
решения международных проблем сегодня 
не пронять ни Борреля, ни коллективный 
Запад, ни официальный Киев. 

Повторю то, о чем я недавно уже говорил: 
главный дипломатический переговорщик со 
стороны Москвы — это на сегодняшний день 
Российская армия в Донбассе. Проигнори-
ровать ее «аргументы» ни у кого точно не 
получится. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ДОЛЛАР 
К ОБМЕНУ ГОТОВ
c 1-й стр.

Банк России начал снижать огра-
ничительные меры на оборот 
наличной валюты. Напомним, 
на пятничных торгах рубль укре-

пился к доллару до 71 рубля, а к евро — до 
минимума с июня 2020-го в 77,08 рубля. На-
чались послабления с внепланового сниже-
ния ключевой ставки — с 20 до 17%. Дальше 
— больше. ЦБ разрешил российским банкам 
с 18 апреля возобновить продажи наличной 
валюты населению — но только «новой», 
которая поступила в кассы не раньше 9 апре-
ля. Помимо этого граждане, которые до 9 
марта открыли счета или вклады и не вы-
брали установленный лимит получения на-
личной валюты, смогут снимать с 11 апреля 
не только доллары, но и евро с лимитом в 
размере $10 тыс. Такой порядок будет дей-
ствовать до 9 сентября. Регулятор с 11 апреля 
также отменяет комиссию в 12% на покупку 
долларов, евро, фунтов стерлингов через 
брокеров.

Что стоит за всеми этими послабления-
ми? По словам экспертов, снятие ограничений 
— это логичный шаг со стороны Центробанка. 
Снижение ограничительных мер — важный 
сигнал участникам валютного рынка.

В ответ на жесткие антироссийские санк-
ции ЦБ и власти ввели валютные ограничения 
для стабилизации курса рубля и экономики, 
напоминает эксперт по фондовому рынку 
«БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. В ре-
зультате на бирже покупателей валюты стало 
меньше, а основные ее продавцы — экспор-
теры — в рамках новых антисанкционных мер 
должны реализовывать 80% своей выручки, то 
есть предложение валюты увеличилось. «Это 
привело к тому, что рубль быстро укрепился, 
в результате чего экспортеры стали меньше 
получать рублей за проданную валюту. Это 
негативно не только для их доходов, но и для 
пополнения госбюджета, — отмечает эксперт. 
— Поэтому ЦБ начал ослаблять валютные 
ограничения, а также снизил ключевую ставку. 
Все это будет способствовать ослаблению 
рубля».

Вместе с тем, по мнению Бабина, до тех 
пор, пока не уменьшат объем обязательной 
продажи экспортной выручки или не смягчат 
ограничения на вывод валюты за границу, 
вряд ли доллар уйдет существенно выше 80 
рублей. «Даже надолго закрепиться над этим 
уровнем ему будет проблематично без более 
серьезного ослабления валютных ограниче-
ний. Вероятно, ЦБ и власти продолжат это 
делать, так как в целом уровень 90–100 рублей 
сейчас выглядит более справедливым для 
доллара с точки зрения доходов госбюджета 
и экспортеров», — заключил он.

Спрос на валюту будет, со своей стороны 
уверен кандидат экономических наук Миха-
ил Беляев. За наличными в первую очередь 
пойдут те, кто еще не понял, что нельзя под-
даваться ажиотажу. По его мнению, события 
последних недель научили многих, что запре-
ты на валютные операции — мера временная, 
которая вводится на крайний случай, а потом 
снимается.

«Думаю, что значительная часть населе-
ния понимает, что ломиться в кассы банков 
не надо. Мы просто возвращаемся на преж-
ние позиции, к нормальной жизни, так как 
общая ситуация приходит в норму. Об этом 
свидетельствует и курс рубля по отношению 
к доллару, — продолжает собеседник «МК». 
— Валюта в кассах будет. Причин для бес-
покойства никаких нет. В кассы также побегут 
те, кто успел продать валюту по высокому 
курсу. Они будут покупать доллары и евро, 
чтобы получить выгоду. Хотя, на мой взгляд, 
нет особых поводов бросаться в банки. Сей-
час хранить деньги в рублях и надежнее, и 
прибыльнее».

На фоне геоэкономической напряженно-
сти доллар сегодня выглядит подозрительно 
дешевым, считает экономист, директор по 
внешним связям BitRiver Андрей Лобода. «У 
рубля, очевидно, будет очень трудная неделя. 
На мой взгляд, реальная цена доллара может 
составлять 80–90 рублей, не исключены и 
новые взлеты американской валюты до 105 
рублей, — говорит эксперт. — Полагаю, что 
ослабление доллара подстегнет немалую 
часть населения расстаться с наличной ва-
лютой, вернуть ее в банки и перейти на руб-
ли. По самым скромным оценкам, у россиян 
сегодня на руках и под подушками накоплено 
порядка $100 млрд наличными. События по-
следней недели показали, что и доллары для 
россиян не приносят счастья, особенно тем 
людям, которые в марте поспешили купить 
их по максимальному курсу».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Пятый пакет санкций Евросоюза со-
держит, помимо прочего, запрет на 
работу в Евросоюзе российских и 
белорусских автотранспортных гру-
зоперевозчиков. Эта мера уже при-
вела к новым задержкам на пунктах 
пропуска на территорию ЕС — туда 
теперь не пускают грузовые фуры, 
зарегистрированные в России и Бе-
лоруссии. Автодорожное сообщение 
для гуманитарных целей пока остает-
ся открытым, как и транзит в Кали-
нинградскую область. Запреты также 
не касаются перевозки медицинской 
и продовольственной продукции.

Евросоюз прекратил пропуск автотран-
спорта, зарегистрированного в Российской 
Федерации и Белоруссии. Об этом 9 апреля 
проинформировала пресс-служба Федераль-
ной таможенной службы РФ. Рестрикции, 
в частности, означают, что транспортные 
средства международной перевозки с рос-
сийскими и белорусскими регистрационны-
ми номерами не смогут перемещать грузы 
по территории стран ЕС. Правда, согласно 
формулировке санкций, эти ограничения не 
распространяются на автогрузоперевозки, 
осуществляющие доставку фармацевтиче-
ской, медицинской, пищевой и сельскохо-
зяйственной продукции, включая пшеницу, 

энергоносители, цветные металлы и удобре-
ния. Открыта дорога также для транспорти-
ровки гуманитарных грузов. В ФТС пояснили, 
что транзит в Калининградскую область пока 
сохраняется, но только для автотранспорта, 
зарегистрированного в РФ.

Как рассказали эксперты «МК», авто-
мобильные грузоперевозки после введения 
санкций США и стран ЕС и так осуществлялись 
с задержками, к которым в последнее время 
дальнобойщики уже привыкли. Хотя ситуация 
в отрасли складывается нервная — авто-
перевозчики все чаще требуют с клиентов 
предоплату. Сейчас же, после введения за-
претительных санкций ЕС, спад в движении 
товаров на европейском направлении со-
ставит, по прогнозам специалистов, не менее 
70%. Скорее всего, весь импорт, который 
останется, будет полностью переводиться 
на арендованный транспорт. А собственно 
российские грузовики, с учетом междуна-
родных рисков, переключатся на перевозки 
внутри страны. Дальнобойщикам же, которые 
находятся в европейских странах, уже дано 
распоряжение вернуться домой.

Нынешний логистический паралич, как 
считают эксперты, неизбежно отразится 
на полках магазинов уже через две-три не-
дели — к этому времени должны были по-
ступить партии товаров, которые не удается 
доставить. Правда, эксперты не исключают, 
что за это время участники рынка найдут 
способы обхода жесткого запрета ЕС и воз-
никший локальный дефицит удастся быстро 
восполнить. 

Ограничения однозначно коснутся това-
ров, запрещенных к продаже в нашу страну, 

— техники, оборудования, технологических 
товаров, считает управляющий партнер B&C 
Agency Иван Самойленко. «Получается, что 
Европа фактически вводит торговую блока-
ду для России. Главным следствием этих 
действий станет то, что производители и 
покупатели в нашей стране вынуждены будут 
искать альтернативные возможности до-
ставки товаров», — указывает эксперт. По 
его словам, запрет на передвижение рос-
сийских и белорусских автомашин повлияет 
на логистику, но альтернативные варианты 
все равно будут найдены — в частности, мо-
жет вырасти грузооборот с Азией и нашими 
ближайшими соседями по СНГ. 

Теперь придется прокладывать марш-
руты грузоперевозок через государства, 
которые не входят в Евросоюз, через бу-
ферные страны-импортеры, вторит коллеге 
Тарас Коваль, эксперт в области транспорта 
и логистики. По его словам, везти товары 
придется, например, на машинах с армян-
скими или казахскими номерами. А если 
осуществлять доставки через Турцию, то 
туда будут гнать машины с европейской 
регистрацией, а дальше — уже с россий-
скими номерами. 

Эксперт уверен в том, что логистика в 
любом случае существенно подорожает. 
Кроме того, перевозчики ожидают принятия 
зеркальных мер от Москвы, которая может 
не пожелать оставить очередной недру-
жественный шаг от ЕС без ответа. Многие 
участники рынка опасаются, что такого рода 
ответные меры приведут к полной остановке 
международных автомобильных перевозок. 
«Это означает фактически «железный зана-
вес» с точки зрения грузооборота», — делает 
неутешительный вывод собеседник «МК».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
 Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ
Чем грозит России запрет 
на грузоперевозки в ЕС

Таможня Латвии не пустила на 
территорию страны 152 грузовые 
фуры из России и Белоруссии в 
рамках пятого пакета санкций 
Евросоюза. FL
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Боррель в Буче. 8.04.2022.
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Подготовил Ренат АБДУЛЛИН.NON-STOP

Всемирно известная французская канатоходка Татьяна Мозио-Бонгонга 
в минувшие выходные пересекла рыночную площадь города Веве в Швейца-

рии. Она прошла по канату протяженностью 180 метров, закрепленному на высоте 20 ме-
тров, во время открытия местного фестиваля Ligne Ouverte. Это уже не первое достиже-
ние женщины, демонстрирующей чудеса эквилибристики. 4 года назад мир облетело 
видео, запечатлевшее ее «прогулку» по канату над Монмартром в Париже. Идти Татьяне 
тогда пришлось на высоте 35 метров.

КАДР

ОБЩЕСТВО

ГОЛОСОВАНИЕ

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

УВОЛИВШИЙСЯ ИЗ ОРГАНОВ ОФИЦЕР ФСБ СДЕЛАЛ СЕБЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

МАКРОН И ЛЕ ПЕН СОШЛИСЬ В СХВАТКЕ ЗА ПОСТ ЛИДЕРА ФРАНЦИИ

В воскресенье, 10 апреля, 
жители Южной Осетии го-
лосовали за нового главу 
республики. Наблюдате-
ли местной ЦИК отметили 
активную явку избирателей: к 
середине дня для волеизъяв-
ления пришли на участки бо-
лее 30% населения. За место 
главы республики в борьбу 
вступили пять кандидатов: 
бывший депутат парламента 
Дмитрий Тасоев, депутат 
Гарри Мулдаров, лидер пар-

тии «Ныхас» Алан Гаглоев, 
вице-спикер парламента 
Александр Плиев, а также 
действующий президент 
Анатолий Бибилов, который 
проголосовал на избиратель-
ном участке №17, во Дворце 
спорта на улице Сталина в 
Цхинвале. Для выборов в ре-
гионах страны были открыты 
76 избирательных участков, 
19 из которых — в Цхинвале, 
а также два участка в Север-
ной Осетии, один в Москве 

и один в Сухуми. Выборы 
считаются состоявшими-
ся, если официальная явка 
превысит 50% избирателей. 
Для победы в первом туре 
нужно иметь более половины 
голосов. Ранее власти Юж-
ной Осетии также заявили о 
намерении провести рефе-
рендум о вхождении в состав 
РФ. Республика планирует 
завершить подготовку этого 
голосования уже к началу 
лета текущего года.

Трансгендерная девушка 
Катя, которая раньше 
служила в ФСБ и была 
мужчиной по имени Алек-
сандр, представила свою 
новую внешность после 
операции по фемини-
зации лица — приданию 
ему женственных черт. 
Для сравнения Катерина 
показала фотографии до и 
после своего преображе-
ния. Лицо у нее стало более 
округлым, нос — малень-
ким и вздернутым, а губы 
— более пухлыми. Мнения 
интернет-пользователей 
по поводу полученного 
результата разделились — 
сама же Катерина твердо 
заявила, что ей новая 
внешность очень нравится. 
«Конечно, лицо еще будет 
формироваться, в течение 
двух месяцев будут спадать 
все отеки», — пояснила 
трансгендерная девушка. 
Катерина приехала в Москву 
несколько месяцев назад. 

После увольнения из ФСБ 
она кардинально измени-
ла род занятий: окончила 
курсы визажистов, со-

бирается выпускать свою 
линейку модной одежды, а в 
будущем планирует завести 
семью.

Первый тур президент-
ских выборов состоялся 
во Франции. На пост главы 
государства претендуют 12 
кандидатов, но основная 
борьба разворачивается 
между действующим прези-
дентом республики Эмма-
нуэлем Макроном и лидером 
правой партии «Националь-
ное объединение» (бывший 
«Национальный фронт») 
Марин Ле Пен (на плакатах на 

фото). Нынешний француз-
ский лидер, согласно данным 
социологических опросов, 
может рассчитывать на по-
беду, но вряд ли в первом же 
туре (для этого необходимо 
набрать сразу более 50% 
голосов), поскольку соперни-
ца «дышит ему в спину». Ле 
Пен умело воспользовалась 
сложностями, с которыми 
столкнулся ее оппонент как 
во внутренней политике, так 

и во внешней, поэтому среди 
многих «уставших» францу-
зов правые идеи вновь стали 
востребованными. В то же 
время над президентскими 
амбициями лидера «На-
ционального объединения» 
тенью нависает прошлое ее 
отца. 20 лет назад Жан-Мари 
Ле Пен проиграл Жаку Ши-
раку во втором туре, хотя в 
первом отстал лишь на один 
процент. Ключевым факто-
ром тогда стало протестное 
голосование, сторонники 
которого считали шираков-
скую победу «меньшим злом» 
и смогли консолидировать 
избирателей против пред-
седателя «Национального 
фронта» (он в итоге усту-
пил противнику более 60% 
голосов). Сейчас, допускают 
эксперты, может сложить-
ся аналогичная ситуация. 
В случае необходимости 
проведения второго тура он 
запланирован на 24 апреля. 

У ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
«МК» ОЛЬГИ БАКШЕЕВОЙ — ЮБИЛЕЙ!

Наверное, почти каждый коллектив мож-
но сравнить с человеческим организмом: в 
нем есть свой костяк, есть мозг, есть глаза 
и уши… Если говорить об «МК», то Ольга 
Бакшеева является его сердцем, добрым, 
неравнодушным, отзывчивым, очень боль-
шим и беспокойным. Несмотря на то что 
Ольга занимает руководящий пост, 
она почти никогда не «включает» 
большого начальника, для каждо-
го из подчиненных у нее найдется 
приветливое слово, теплая улыб-
ка, полезный дружеский совет, а 
если нужно — она всегда готова 
помочь и делом. Так что счастливей 
Олиных коллег только члены 
ее семьи, которых (включая 
даже бывших невесток) она 
одаривает даже еще боль-
шей любовью и заботой, 
чем всех нас. 

   Ольга Бакшее-
ва работает в нашей 
газете немыслимый 
срок — более 45 лет! 
За это время прошла 
путь от начинающего 

корреспондента до члена редколлегии, 
заместителя главного редактора. В связи 
с этим можно пожалеть лишь об одном: что 
сейчас она слишком загружена организа-
ционной и руководящей деятельностью и 
потому не имеет возможности и времени 
писать замечательные, яркие, хватающие 

за душу очерки, которыми прославилась 
в ранние годы своей работы. 

   Что ж, зато она вырастила множе-
ство блестящих журналистов, которые 
с гордостью могут называть себя уче-
никами Бакшеевой. 

   Мы, коллеги Ольги, от всей души 
желаем ей крепкого здоровья, новых 

успехов во всех начинаниях, на 
которые она так горазда, мно-
го ее любимых путешествий 
и, конечно же, счастья близ-
ким — ведь без него Оля ни-
когда не будет знать покоя.  
И, конечно, мира и любви!

С юбилеем, 
дорогая наша Бакша!

Коллектив «МК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Было. Стало.

Марин Ле Пен. Эммануэль Макрон.
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ДОНБАССКАЯ ДУГА
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По заявлению официального 
представителя народной мили-
ции ДНР Эдуарда Басурина, 
предположительно три тысячи 

военнослужащих вооруженных сил Украины 
(ВСУ) продолжают держать оборону в Мариу-
поле. «Украинские боевики переместились в 
порт и «Азовсталь», — уточнил Басурин. — В 
порт мы уже вошли, потихоньку начинаем за-
чищать данную территорию».

Ни у кого уже не остается сомнения, что 
переломный момент произошел, и освобож-
дение Мариуполя — вопрос нескольких дней. 
А следовательно, на очереди следующие стра-
тегически важные города — Славянск и Кра-
маторск. Понимает это и мирное население 
этих городов. Некоторые Telegram-каналы 
опубликовали кадры эвакуации жителей, ко-
торые предпочитают самостоятельно покинуть 
потенциально опасные города, не дожидаясь 
повторения мариупольского сценария. 

Военный эксперт Евгений Линин счита-
ет, что эвакуация мирного населения Сла-
вянска и Краматорска — событие более чем 
ожидаемое.

— По-хорошему, если бы Зеленского 
волновала судьба его народа, то эвакуацию 
должны были начать раньше и организованно, 
— говорит эксперт. 

— Почему люди самостоятельно стали 
покидать город? 

— Потому что сейчас общественность 
уже поняла, как поступили киевские власти 
и руководство того же «Азова» (экстремист-
ская организация, запрещена в РФ) с жите-
лями Мариуполя, где эвакуация, несмотря на 
заявления об открытии коридоров, так и не 
была проведена. Люди стали осознавать, что 
военному руководству выгодно присутствие 
мирного населения в городах, чтобы во время 
боевых действий использовать их в качестве 
живого щита. Понятно, какую политику прово-
дят Зеленский и его военные, — это, по сути, 
уничтожение своего народа. Он даже проукра-
ински настроенное население Донбасса не 
считает за население Украины. Стоит отметить, 
что России самостоятельная эвакуация мир-
ного населения на руку. Чем больше людей 
покинет город, тем «свободнее» может вести 
себя наша армия.

— Почему именно сейчас люди ста-
ли покидать города? Этому есть какие-то 
предпосылки?

— Предпосылка здесь одна: Мариуполь 

скоро будет освобожден полностью. Основные 
силы скапливаются на тех рубежах, где будет 
происходить дальнейшее противостояние. Это 
то, что сейчас во многих средствах массовой 
информации называют «Донецкой дугой». И 
все уже понимают, что как только Мариуполь 
будет зачищен полностью от вооруженных 
формирований Украины, сразу же начнется 
работа по освобождению остальных городов 
Донбасса и уничтожение тех укрепленных пун-
ктов, которые украинцы сделали из Славянска и 
Краматорска. А мы знаем, что эти агломерации 
очень сложно зачищать. 

В 2014 году, когда ВСУ атаковали Славянск, 
там находились вооруженные чем придется 
ополченцы. Для понимания: из оружия у них 
было только то, что находилось в арсенале 
городского РОВД, и трофейная гаубица «Нона». 
И тем не менее они смогли достаточно долго 
держать оборону — два с половиной месяца.

Сейчас мы видим украинскую группировку, 
которая насчитывает порядка 50 тысяч во-
еннослужащих ВСУ, плюс к ним нацбатальон 
«Донбасс», точная численность которого не-
известна — возможно, порядка пяти тысяч 
человек. Также тероборона — минимум не-
сколько тысяч человек. И туда же можно до-
бавить Нацгвардию — что-то около 20 тысяч 
военнослужащих.

Некоторые эксперты озвучивают общую 
численность донбасской группировки ВСУ — 90 
тысяч человек. Думаю, приблизительно так и 
есть. Также не стоит забывать, что рядом нахо-
дится Павлоград, который стал своеобразным 
арсеналом для всей этой группировки, и туда 
тоже стянуто очень большое количество войск 
— порядка нескольких десятков тысяч человек. 
Их задача — не дать российским Вооружен-
ным силам и корпусам ЛНР и ДНР завершить 

окружение Славянска и Краматорска. Об этом 
заявляет командование ВСУ.

Но как показал Мариуполь, где военное 
командование просто бросило оставшихся 
внутри города бойцов со всеми припасами, так 
же, скорее всего, будет и здесь. Группировка 
в Павлограде на самом деле создана не для 
деблокады Краматорска и Славянска, а для 
формирования нового укрепрайона на пути к 
Днепропетровску (Днепр). А сосредоточенные 
в названных городах группировки будут бро-
шены — так же, как и мариупольская.

— То есть мы можем предположить, 
что так называемая «Донецкая дуга» может 
начаться со дня на день?

— Думаю, да. Это может произойти на 
днях, максимум вопрос 7–10 дней.

— В чем для нас может возникнуть 
сложность боев на этом направлении?

— Сложность у Российской армии только 
одна: мы используем гуманные средства борь-
бы. Ведем точечное уничтожение подразделе-
ний ВСУ и точечное уничтожение вооружений, 
а не бьем по площадям.

— В чем наше преимущество?
— В первую очередь — абсолютное 

преимущество в воздухе, которое, по моему 
мнению, не даст группировке ВСУ, сосредото-
ченной в Павлограде, доставить подкрепления 
в Славянск и Краматорск.

Бои будут идти, основываясь на опыте 
Мариуполя, который, как лакмусовая бумаж-
ка, проявил все достоинства нашей армии и 
выявил все огрехи, которые мы допустили при 
штурме. Очень важно, что те ребята, которые 
проводили освобождение этого города, по-
лучили колоссальный опыт. Поэтому, думаю, 
Славянск и Краматорск будут освобождены в 
меньшие сроки.

— Какое вооружение и системы будут 
использоваться Российской армией?

— Все. Начиная от артиллерийских си-
стем — 122-мм гаубицы «Акация» и 152-мм 
«Мста-С». Мы видели, что в финальных боях 
за Мариуполь уже не применялись системы 
залпового огня, но при этом использовались 
системы «Солнцепек», которые работают на 
меньшие дистанции, но более точно. Также 
мы видели использование минометных систем 
«Тюльпан». Они используется на небольшие 
расстояния, но бьют как мортира.

Проблема использования авиации в город-
ских условиях достаточно серьезна. Причина 
в том, что противник использует переносные 
комплексы ПВО Stinger, поставленные с Запада. 
Установить их точку запуска практически невоз-
можно, а их количество при этом у украинской 
стороны достаточно велико. Их поставки велись 
практически в «промышленных» масштабах. 
Наша штурмовая авиация будет ограничена 
в применении своих возможностей из-за этих 
комплексов. Значит, надо использовать либо 
высотные бомбардировщики, которые могут 
применять управляемые бомбы, либо уни-
чтожать стрелков со «Стингерами».

Для этих целей в воздухе постоянно долж-
ны висеть беспилотники. Запуск переносного 
ЗРК может быть осуществлен, конечно, и из 
окна, но тогда человек, который его произво-
дит, подвергает себя опасности. Поэтому обыч-
но стрелки используют открытые пространства 
— в основном это крыши домов. Крыша дает 
обзор, стоять с комплексом и ждать, когда 
над тобой пролетит самолет, в каком-нибудь 
дворе бессмысленно. А значит, должны быть 
задействованы все возможные средства, чтобы 
убрать противника с этих самых крыш. 

Конечно же, будут пущены в ход танки. 
Танк — это сильнейшее оружие на сегодняш-
ний день, без которого обойтись при штурме 
невозможно.

— Какую роль для операции бу-
дет играть освобождение Славянска и 
Краматорска?

— Фактически это освобождение Дон-
басса. Краматорск — почти 200 тысяч чело-
век, агломерация, где находится серьезная 
промышленность, без которой невозможна 
работа металлургии. Славянск — 150-тысячный 
город с промышленными предприятиями. Это 
серьезный удар по украинской экономике. 
Уничтожение той группировки, которая сейчас 
находится в этих городах, уже само по себе 
обескровливает армию Украины, потому что 
там сосредоточена половина всех ее воору-
женных формирований. От такого удара ни 
украинская армия, ни украинская экономика 
уже не смогут оправиться.

Лина КОРСАК.

Премьер-министр Пакистана Имран 
Хан отправлен в отставку. Происхо-
дящее угрожает новой политической 
нестабильностью в ядерной стране с 
населением 220 миллионов человек. 
Имран Хан, бывшая звезда крикета, 
пришел к власти в 2018 году, но не-
давно потерял свое парламентское 
большинство. Он обвинил своих про-
тивников в сговоре с США с целью его 
смещения.

Глава пакистанского правительства был 
отправлен в отставку после того, как проиграл 
вотум недоверия, что положило конец консти-
туционному кризису, поскольку он пытался 
остаться у власти. Оппозиционные полити-
ки выдвинули предложение еще 3 апреля, и 
Имран Хан отреагировал на это роспуском 
парламента и назначением досрочных вы-
боров — шаг, который Верховный суд позже 
признал незаконным.

В обращении к нации в пятницу, 8 апреля, 
Имран Хан заявил о том, что вотум недоверия 
стал результатом «иностранного заговора», 
связанного с Соединенными Штатами. Паки-
станский премьерсказал, что США выделили 
его, потому что, в отличие от его противни-
ков, его нельзя было «легко использовать в 
качестве марионетки Запада». Госдеп США 
выступил с заявлением, в котором говорится, 
что утверждения Хана о вмешательстве «не 
соответствуют действительности». 

Оппозиционные партии смогли получить 
174 голоса в палате с 342 депутатами в под-
держку вотума недоверия. 

Лидер оппозиции Шахбаз Шариф — брат 
заключенного в тюрьму бывшего премьера 
Наваза Шарифа — должен стать временным 
премьер-министром. Оппозиция заявила, 
что проведет всеобщие выборы, которые 
ожидаются не ранее октября.

Ни один премьер-министр Пакистана не 
закончил полный пятилетний срок с момента 
обретения страной независимости от Велико-
британии в 1947 году. Пакистанские военные 
напрямую управляли страной на протяжении 
почти половины ее 75-летней истории, свер-
гая сменявшие друг друга демократически 
избранные правительства. В остальное время 
военные косвенно манипулировали ими.

Как отметил в разговоре с «МК» доцент 
Института стран Азии и Африки МГУ Борис 
Волхонский, антиамериканские заявления 
отправленного в отставку пакистанского пре-
мьера небезосновательны:

«США давно недовольны сближением 
Пакистана с Китаем, причем еще до прихода 
к власти Имрана Хана. Однако и при нем этот 
курс был продолжен, — подчеркнул наш со-
беседник. — Кроме того, сыграл роль и тот 
факт, что Хан приехал с визитом в Россию в 
феврале, на следующий же день после начала 
спецоперации РФ на Украине. Вашингтон 
его от подобного шага настойчиво отговари-
вал. Хотя сам по себе визит — это вовсе не 
свидетельство того, будто Пакистан — про-
российское государство. Действия премьера 
вполне объяснимы простой необходимостью 
поддерживать со странами региона нормаль-
ные рабочие — и не обязательно дружеские 
— отношения. Но, безусловно, с точки зрения 
США это был повод для недовольства». 

По мнению эксперта, можно если не 
утверждать, то предполагать, что на выход 
из правящей пакистанской коалиции мелких 
партий (чего хватило для перевеса в пользу 
противников Хана) повлияли закулисные сдел-
ки внешних игроков с партийными лидерами: 
«Это не потребовало бы больших усилий. 
Кулуарная работа, без сомнения, велась, об-
винения со стороны Хана имеют основу».

Однако есть и внутриполитические при-
чины, напомнил Борис Волхонский. «Имран 
Хан — несистемный политик, так же как, на-
пример, экс-президент США Дональд Трамп 
или премьер-министр Индии Нарендра Моди. 
Он откровенно выступил против политическо-
го истеблишмента страны, представленного 
двумя традиционными партиями, которые 
давно уже погрязли в коррупции. Хан пытался 
исправить ситуацию, что, конечно, вызвало 
противодействие системных политиков». 

В то же время надо учитывать, что, 

несмотря на проамериканскую ориентиро-
ванность устоявшейся политической элиты 
Пакистана, страна входит в число государств 
с наиболее высоким уровнем антиамерикан-
ских настроений среди населения. «Поэтому 
любой политической силе, которая планирует 
прийти на смену Хану (а единственный выход 
из нынешней коллизии — это досрочные вы-
боры), будет непросто. И вполне вероятно, 
что в результате голосования вновь победит 
Имран Хан», — заключил эксперт.

Научный сотрудник Института востоко-
ведения РАН Владимир Сотников также не 
исключает возвращения Хана на пост:

«Вероятно, США не могут простить два 
момента во внешнеполитической деятельно-
сти Имрана Хана на посту премьер-министра. 
Во-первых, он наотрез отказался удовлетво-
рить просьбу Вашингтона о развертывании 
американских военных баз на пакистанской 
территории. Во-вторых, конечно, речь идет 
о февральском визите в Москву, который 
многие наблюдатели назвали историческим. 
Тогда, в частности, было подписано несколько 
соглашений с Россией как в сфере бизнеса, 
так и по политической линии», — напомнил 
Сотников в разговоре с «МК».

Внутри самого Пакистана ситуация сей-
час усугубляется ролью военных, также отме-
тил эксперт: «Они, по всей видимости, решили 
в очередной раз вмешаться в процесс отстав-
ки. И, вероятно, страну ждет новый военный 
режим, поскольку способных противостоять 
этому политических партий не видно. В слу-
чае прихода к власти высшего генералитета, 
который не скрывает своих проамериканских 
симпатий, может сложиться ситуация, когда 
Пакистан откажется от многостороннего со-
трудничества с Россией и пойдет в фарватере 
региональной политики США». 

По мнению эксперта, вопрос в том, на-
сколько пакистанцы смогут поддержать Хана. 
«Видимо, будут протесты — не только ханов-
ских сторонников, но и тех, кто просто не хотел 
бы переориентации на Вашингтон. Пакистан 
со времен «просвещенной умеренности» быв-
шего президента страны Первеза Мушаррафа 
(занимал пост в 2001–2008 гг. — «МК») привык 
жить в относительно демократических усло-
виях. И возвращения военного режима, кроме 
самих генералов, сейчас, пожалуй, не хочет 
никто», — заключил Владимир Сотников.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ,
Ренат АБДУЛЛИН.

В Шанхае из-за жесточайшего 
локдауна начались проблемы 
с продовольствием
Почти 25 миллионов жителей Шанхая 
уже более 10 дней сидят дома из-за 
крупнейшей вспышки коронавируса 
с начала пандемии: там выявили 20 
000 заболевших. 

Большинство из них переносят «Омикрон» 
(а это именно он) бессимптомно. Но это ничего 
не значит. В Китае по-прежнему действует 
стратегия «нулевого COVID-19». И даже при 
единичных случаях заболевания все население 
отправляется на жесточайшие локдауны, гра-
ничащие с тотальной санитарной блокадой.

Самое страшное положение дел царит в 
Шанхае. Сегодня этот мегаполис практически 
парализован и находится на пороге гумани-
тарной катастрофы. 

«Моя подруга живет в старом центре го-
рода, вторую неделю у них полный локдаун, 
даже курьеры с едой запрещены. Администра-
ция города выделяет деньги на продуктовые 
пайки администрации гарденов, жилищных 
хозяйств. Задача администрации — найти и 
договориться о поставках продовольствия в 

городе, в котором запрещено почти все дви-
жение, в том числе торговое», — рассказывает 
москвичка Марина.

Двери в многоквартирных домах завари-
ваются автогеном во избежание распростране-
ния заразы. Над городом запускаются дроны, 
чтобы выявить нарушителей карантина.

Без конца проводится массовое тести-
рование населения, чтобы найти и обезопа-
ситься от каждого с позитивным тестом. Те, у 
кого обнаружен коронавирус, больше не мо-
гут самоизолироваться: даже если у них нет 
признаков заболевания, они обязаны быть 
помещены в ковидарии, которые перепол-
нены и не соответствуют, по рассказам оче-
видцев, никаким медицинским стандартам. 
Пациентов с подтвержденными тестами свозят 
на стадионы, где держат взаперти. Тяжело-
больные находятся вместе с легкими и даже 
с бессимптомными.

«Продуктовые пайки бесплатные, но не 
регулярные, и их содержание варьируется. 
Люди не могут заказать воду для кулеров (а 
это в Китае практически маст хэв), у кого не 
было запасов, ходят по соседям с котомками 
— кто луковицу даст, кто пару яиц (весь город 
поделен по подъездам или даже по этажам). 
В принципе творится то, чего не было уже два 

года», — продолжает Марина, чья подруга жи-
вет в Шанхае.

Все это абсурдно, но самое кошмарное 
заключается в том, что искусственно смоде-
лированный локдаун в Шанхае может легко 
превратиться в настоящий голод — по всему 
Китаю. На улице весна. Однако из-за карантина 
посевная кампания почти сорвана. Уже сей-
час эксперты предполагают, что в результате 
политики локдаунов страну может ожидать 
серьезный продовольственный кризис.

«Строгие карантинные меры в Китае усугу-
бляют серьезную нехватку удобрений, рабочей 
силы и семян, в то время как многие крупней-
шие провинции страны готовятся к решающему 
посевному сезону», — сообщает политолог и 
китаевед Николай Вавилов.

Падение производства китайских яровых 
зерновых, таких как рис или кукуруза, может 
подорвать многолетние усилия Пекина по до-
стижению самообеспеченности основными 
продуктами питания, вынудив его увеличить 
импорт и потенциально способствуя росту 
мировых цен на продовольствие.

Находящийся в Пекине советник централь-
ного правительства по сельскохозяйственной 
политике заявил журналистам, что Китай ри-
скует «столкнуться с нехваткой продоволь-
ствия». «Мы не должны ставить контроль над 
вирусами выше всего остального. Это не может 
продолжаться вечно», — сказал советник, по-
просивший не называть его имени. 

По официальным данным, до трети 

фермеров в северо-восточных провинциях 
Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян не имеют доста-
точных сельхозресурсов после того, как власти 
закрыли деревни для борьбы с пандемией.

Муниципальные власти города Цзилинь, 
расположенного в провинции Цзилинь, заяви-
ли, что подготовка к весеннему посевному 
сезону оказалась очень сложной. «Мы отста-
ем от [графика] в предоставлении удобрений 
каждому фермеру», — говорится в заявлении, 
размещенном на его веб-сайте.

В провинции Цзилинь, где с марта зареги-
стрировано более 50 000 заражения COVID-19, 
деревни отказываются пускать грузовики из 
других регионов, даже если те привозят дефи-
цитные семена и удобрения. Боятся не самого 
заражения, а того, что из-за единственного по-
зитивного теста на карантине окажутся все.

Рабочие-мигранты не могут вернуться в 
сельские районы для работ на посевной, так как 
тоже застряли на карантине в городах. Те, кому 
удалось хоть как-то прорваться, даже здоро-
вые, вынуждены оставаться на самоизоляции 
еще 14 дней, прежде чем выйдут в поле.

К чему приведет эта политика дальше? Что 
будет осенью, когда настанет пора пожинать 
урожай? Ведь через полгода продовольствен-
ные проблемы встанут в полный рост — и не 
только в Китае, но и во всем мире. На сегод-
няшний день этого способна избежать лишь 
Россия, но и у нее, пожалуй, хватит ресурсов 
обеспечить только саму себя.

Екатерина САЖНЕВА.

В результате острейшего геополи-
тического кризиса и введенных санкций 
экономические условия в Российской 
Федерации изменились кардинальным 
образом. То, что уже испытывает эконо-
мика, можно охарактеризовать как шок.

Неопределенность экономической 
ситуации в России находится на высочай-
шем уровне. Ясно, что действующие офи-
циальные прогнозы полностью потеряли 
какую-либо актуальность. Они интересны 
только для того, чтобы потом сравнить, 
как далеко оказались прогнозные пока-
затели от будущих фактических данных. 
Тем не менее не стоит забывать, что по 
итогам 2022 года, согласно официальным 
правительственным прогнозам, прирост 
ВВП России должен был составить 3%, 
инфляция — 4%, среднегодовой курс дол-
лара — 72,1 рубля, цена на нефть марки 
«Юралс» — 62,2 доллара за баррель… Уже 
сегодня понятно: ни один из этих прогноз-
ных показателей не окажется и близко к 
тому, что будет на самом деле.

Текущая экономическая статистика 
по понятным обстоятельствам пока не 
фиксирует негативных изменений: по-
следние данные Росстата по важнейшим 
социально-экономическим показателям 
имеются пока только за февраль 2022 
года. А февраль — он в целом из той еще, 
прошедшей экономической реальности. 
Что касается промышленного произ-
водства, то Росстат фиксировал в фев-
рале 2022 года его прирост в годовом 
выражении на 6,3%. Хороший, можно 
сказать, завидный результат. Но и это 
представляется той «картинкой», которая 
остается в прошлом и с которой потом 
придется сравнивать будущие показате-
ли социально-экономического развития 
страны. 

Наступающая реальность — это уход 
экономики России в глубочайшую рецес-
сию уже в текущем году. Мой прогноз: 
падение ВВП составит не менее 10% (для 
справки: во время мирового финансового 
кризиса 2009 года падение ВВП России 
составило 7,8%). Но есть еще одна циф-
ра, которую сегодня также необходимо 
держать в уме, когда мы пытаемся понять 
глубину экономического спада в России в 
текущем году. Падение ВВП России в 1992 
году — первом году шоковых экономиче-
ских реформ «лихих 90-х» — составило, по 
данным Всемирного банка, 14,5%.

Значит ли это, что с экономикой все 
будет в текущем году так же тяжело и 
плохо, как 30 лет назад? Нет, конечно. 
Все-таки обрушение экономики в сопо-
ставимый по глубине кризис происходит 
совсем с другой высоты по сравнению с 
тем, как это было в самом начале 90-х 
годов прошлого века. Но вот что касается 
будущих лет, то я бы не был в своих ожи-
даниях столь оптимистичным.

Вернемся к неутешительному прогно-
зу по текущему 2022 году. Основания для 
столь пессимистичной оценки следую-
щие: масштаб и глубина уже введенных 
экономических санкций против России; 
массовый исход из страны иностранных 
компаний, сопровождающийся закрыти-
ем производств; тотальное нарушение 
логистических цепочек поставок товаров 
и сырья; собственные ограничения на экс-
портные поставки; фактическое обнуле-
ние иностранных инвестиций и радикаль-
ное снижение отечественных инвестиций 
виду резкого повышения ключевой ставки 
Банка России. Это качественные оценки, 
которые уже свидетельствуют о том, что 
падение экономики России в 2022 году 
будет значительным. 

Однако даже более важными пред-
ставляются появляющиеся количествен-
ные оценки того, какова может быть глу-
бина экономического спада в отдельных 
отраслях. Эти оценки в условиях ны-
нешней неопределенности экономиче-
ской ситуации являются важнейшими 
ориентирами.

Как свидетельствуют результаты 
опроса Межотраслевой ассоциации са-
морегуляторов в области строительства 
и проектирования «Синергия», объемы 
строительства жилья в стране могут со-
кратиться на 20%, коммерческой недви-
жимости — на 40%. Одним из ориентиров 
того, что следует ожидать в добыче по-
лезных ископаемых, является прогноз, 
согласно которому Германия в ближайшие 
месяцы предполагает сократить зависи-
мость от российского природного газа до 
30% (в конце марта текущего года этот 
показатель уже составил 40% вместо 
прежних 55%). Об этом свидетельствует 
меморандум вице-канцлера и министра 

экономики Роберта Хабека. Еще один 
ориентир: таможенная служба Финляндии 
отмечает, что торговый оборот с Россией 
из-за введенных санкций резко сокра-
тился (на 10–11-й неделе 2022 года число 
пересекающих российско-финляндскую 
границу грузовиков в обоих направлени-
ях сократилось на 32% по сравнению с 
8–9-й неделей). Эти и уже многие другие 
количественные оценки подтверждают 
значительную глубину экономического 
спада уже в текущем году.

Появились первые актуальные про-
гнозы и от мировых рейтинговых агентств. 
Рейтинговое агентство Moody’s дает не-
многим более оптимистичный прогноз, 
оценивая падение ВВП России в 2022 
году в 7%. Следует отметить, что на се-
годня это один из очень немногих альтер-
нативных прогнозов, в которых сделана 
попытка учесть происходящие события. 
Одновременно Moody’s справедливо про-
гнозирует, что и в 2023 году российский 
ВВП продолжит сокращаться. Агентство 
отмечает: «Хотя приток иностранной ва-
люты от экспорта российской нефти и 
газа может смягчить воздействие жестких 
санкций, это не исключает высокой веро-
ятности продолжительных экономических 
потрясений и повышенной восприимчи-
вости к шокам». 

Международное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor's Global Ratings уже 
прогнозирует падение реального ВВП РФ 
в 2022 году на 8,5%, хотя ранее соответ-
ствующая оценка была 6,2%. 

Наконец, появился первый прогноз-
ный материал с учетом нынешней ситуа-
ции от Банка России. Консенсус-прогноз, 
подготовленный на основе опроса анали-
тиков, дал следующие результаты: инфля-
ция в России в 2022 году может составить 
20%, а ВВП упасть на 8%.

В пользу достоверности пессими-
стичных прогнозов говорит и то, что ухуд-
шения экономического положения как в 
ближайшем будущем, так и в отдаленной 
перспективе в России следует ожидать не 
только из-за введенных экономических 
санкций. В настоящее время все более 
осязаемой становится экономическая 
угроза от того, что страны, которые ввели 
новые ограничения против России, сде-
лают все, чтобы избавиться от импорта 
российских энергоносителей. Знаковые 
события в этом русле уже произошли, 
начиная с приостановки сертификации 
«Северного потока-2». К этому можно до-
бавить решение властей США об отказе 
от импорта российских энергоносителей. 
Ранее об отказе от импорта российской 
нефти заявила Канада. ЕС пока не мо-
жет принять аналогичное комплексное 
решение по понятным причинам: ведь в 
2021 году доля России в общем объеме 
импортируемого ЕС газа составила 45%, 
соответствующий показатель по нефти 
— 27%. Хотя по углю ЕС уже приняло на 
днях такое решение. 

Что касается второго важнейшего 
макроэкономического показателя — ин-
фляции, то было бы правильно ориенти-
роваться на уровень инфляции заметно 
выше 20% по итогам 2022 года. Основа-
ния для такой оценки: уже появившиеся 
официальные данные о скачке роста цен, 
резкое и значительное ослабление рубля, 
нарушение цепочек поставок товаров и 
сырья, усиление госрегулирования цен, 
высочайшая неопределенность экономи-
ческой ситуации и пр. Рубль потом вроде 
как восстановился, но выросшие цены-то 
не вернулись на прежний уровень.

Стремительный рост инфляции на-
чал фиксироваться даже официальной 
статистикой. По данным Росстата, с на-
чала года по 1 апреля 2022 года капуста 
подорожала на 85,5%, лук репчатый — на 
63,5%, морковь — на 53,6%, сахар-песок 
— на 53,4%, бананы — на 49,5% и т.д. 
Рост цен на продукты питания в годовом 
выражении в марте 2022 года уже соста-
вили почти 20%. Да что там официальные 
цифры, мы сами прекрасно видим, что 
происходит с ценами. Таким образом, 
следует ожидать и значительное падение 
экономики, и резкий рост инфляции.

Прогноз на более отдаленную пер-
спективу крайне затруднителен. Однако 
в любом случае правильно исходить из 
того, что тяжелая экономическая ситуация 
в России примет затяжной характер.

Понимаю, что пессимизм сделан-
ных выше оценок понравится не всем, 
но лучше реально смотреть на вещи, 
а не пытаться строить неоправданно 
оптимистические прогнозы, вводящие 
в заблуждение.

ЭКОНОМИКА РОССИИ: 
ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Нашу страну ожидает погружение в глубочайшую рецессию
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ПАКИСТАН: ДОСРОЧНЫЕ 
ВЫБОРЫ ИЛИ ВОЕННЫЙ РЕЖИМ

Имран Хан на встрече с 
Президентом России Владимиром 
Путиным. 24 февраля 2022 года. 
Российский визит пакистанского 
премьера тогда был крайне нервно 
воспринят в США.

Смещенный премьер Хан 
еще может вернуть себе пост
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КОШЕЛЕК4

ЮБИЛЕЙ

Беспрецедентная конфронтация 
между Западом и Россией породила 
ряд инициатив, которые в условиях 
прежнего миропорядка казались не-
мыслимыми. Одно из таких взрывных 
предложений, вполне вписывающих-
ся в новую реальность, — исключить 
нашу страну из Всемирной торговой 
организации. Лишившись членства в 
ВТО, Россия окажется за бортом отла-
женной, строго регламентированной 
системы глобальной коммерции. Ей 
придется продолжать торговлю с ми-
ром вообще без правил, в том числе с 
государствами, не вводившими санк-
ций. Перспективы такого сценария мы 
обсудили с профессором НИУ ВШЭ 
Алексеем Портанским, в прошлом — 
директором бюро по информационной 
поддержке присоединения России к 
ВТО.

— 15 марта секретари-
ат ВТО получил от 14 
членов организации 
заявление о планах 
лишить Россию режи-
ма наибольшего бла-
гоприятствования в 
торговле. Речь идет о 
США, Великобритании, 
Евросоюзе, Молдавии, 
Канаде, Норвегии, Ре-
спублике Корея, Япо-
нии, Албании, Австра-

лии, Исландии, Новой Зеландии, Северной 
Македонии и Черногории. Можно ли счи-
тать вопрос об отмене РНБ решенным? 

— Пока можно говорить только о Канаде и 
Японии, которые стали первыми ласточками. 
В самом начале марта правительство Канады 
издало указ об отмене РНБ в отношении то-
варов из России и Белоруссии. Это означает, 
что ввозимые в страну российские и бело-
русские товары будут облагаться импортной 
таможенной пошлиной в размере 35% вместо 
прежних нескольких процентов. До сих пор 
такую тарифную ставку Канада применяла 
лишь к Северной Корее. Впрочем, Канада рас-
полагается примерно на 50-м месте в спи-
ске торговых партнеров РФ, с долей в 0,3% в 
общем объеме нашей внешней торговли. Что 
касается европейцев, они пока не пошли на 
это. Надо понимать: все боятся создать пре-
цедент, включая государства из числа «недру-
жественных». Система построена на жестких 
правилах: РНБ — первый базовый принцип ВТО, 
утвержденный еще в 1947 году при подписании 
Генерального соглашения о тарифах и торговле 
(ГАТТ) — предшественника ВТО. Прежде всего, 
члены ВТО чтят правила организации, которая 
создавалась очень долго и тяжело. 

— Тем не менее заявители пошли еще 
дальше — поставили вопрос о приоста-
новке членства России в ВТО и даже об 
исключении ее из организации. Насколь-
ко это возможно технически и были ли в 
истории подобные прецеденты?

— Такой сценарий крайне сложно пред-
ставить. Правила ВТО не допускают ни приоста-
новки членства, ни тем более исключения из 
рядов. За все время существования как ВТО (с 
1995 года), так и ГАТТ (с 1947-го) прецедентов 
не было. Кроме того, нет необходимой проце-
дуры, механизма. Так что придется заниматься 
этим с чистого листа: думаю, потребуется как 
минимум два голосования, с туманными ре-
зультатами. Более вероятен вариант с отзывом 
РНБ рядом стран. Впрочем, нельзя забывать 
о так называемой 21-й статье ГАТТ, которая 
оперирует понятием «существенные интересы 
безопасности» (essential security interests). Счи-
тается, что, если государство — член ВТО видит 
угрозу военного характера в свой адрес, она 
может использовать эту статью в отношении 
источника опасности. В таком случае проис-
ходит отзыв РНБ, что фактически означает 
введение торгово-экономических санкций. В 
1982 году, во время знаменитого Фолклендско-
го кризиса, европейские сообщества (ЕС тогда 

еще не было), Канада и Австралия наложили 
торговые ограничения на импорт из Аргентины 
по неэкономическим (читай — политическим) 
соображениям. Сегодня отзыв у России РНБ 
с опорой на статью 21 полностью исключать 
нельзя — решение остается за странами, ини-
циировавшими эту меру. Но повторю, речь 
пойдет об отдельных государствах, а не обо 
всех членах ВТО. 

— А что дает сейчас России членство в 
ВТО, не является ли это пустой формаль-
ностью в условиях, когда торговые отно-
шения между нашей страной и многими ее 
прежними партнерами свелись фактически 
к нулю? 

— Действительно, многие в России не 
видят практической пользы в ее пребывании 
в рядах ВТО. Из числа тех стран, с которыми 
мы связаны торговыми отношениями, при-
мерно половина присоединилась к санкциям, 
половина — нет. Однако в любом случае и те 
и другие будут руководствоваться в торговле 
нормами ВТО. Когда-то в России были сильны 
надежды, что ВТО даст стране больше, чем мы 
сейчас от нее имеем. В начале 2000-х мы были 
уверены, что начнем модернизацию, струк-
турные реформы, которые позволят наладить 
производство готовых товаров. Членство в 

ВТО открывает доступ на конкурентные рын-
ки, дает возможность продавать там готовую 
продукцию: автомобили, станки, минеральные 
удобрения, продукцию химической промыш-
ленности и сельского хозяйства, получая от 
этого выгоду. И вас никто не сможет дискри-
минировать, вы защищены. 

А вот на рынке углеводородов ситуация 
иная: поставщиков не так много, и чтобы там 
торговать, вовсе не обязательно быть членом 
ВТО.

— Так, может, нам самим сейчас имеет 
смысл «отсоединиться» от ВТО?

— Выйти по своей воле из организации — 
это значит выстрелить себе в ногу, наказать 
самих себя. Скажем, все члены Евразийского 
экономического сообщества состоят в рядах 
ВТО, кроме Белоруссии. Сегодня за основу 
импортного тарифа ЕАЭС взят импортный 
тариф России. Но если мы расстанемся с 
ВТО, то единый тариф ЕАЭС будет постро-
ен на основе более низкого казахстанского 
тарифа. Следовательно, уровень защиты на-
шего рынка снизится. И потом, абсолютно все 
современные торговые альянсы, такие как 
Транстихоокеанское партнерство (ТТП-11), 
строят свою деятельность на принципах ВТО. 
России не найти партнеров, которые играют 
по другим правилам, если только искать на 
Луне или на Марсе. Это как правила уличного 
движения: отменить их — значит разрешить 
автомобилям ездить в одном направлении 
одновременно по правой и левой стороне. 
Коллапс неминуем. 

— Все же Россия — не Северная Ко-
рея, которая вообще никак не участвует в 
международном распределении товаров. 
Наша страна поставляет на мировые рынки 
нефть, газ, металлы, зерно, удобрения. 
Если ее полностью исключат из оборота 
мировой торговли, если Запад введет то-
тальное эмбарго на поставки российских 
энергоносителей (наихудший сценарий 
для РФ), какие риски это несет глобальной 
экономике? 

— Поскольку мы поставляем за грани-
цу не только сырье, но и готовые товары, это 
предполагает наше участие в международной 
конкуренции. Россия в последние годы вышла 
на лидирующие позиции по продаже зерна. И 
здесь свою роль сыграли не только высокие 
урожаи, но и статус члена ВТО — как абсолютно 
необходимое условие успеха. Присутствуя 
на мировых рынках и играя по правилам ВТО, 
мы выдерживаем конкуренцию с другими 
странами. Что касается тотального эмбарго 
на поставки российских энергоносителей, то 
если подобное случится — пострадает вся 
глобальная экономика. Экономисты называ-
ют три основных вида последствий. Это, во-
первых, «эффект перелива», когда последствия 

переходят на связанные с Россией страны и 
рынки. Во-вторых, «мультипликативный эф-
фект» — из-за изъятия инвестиций из частного 
сектора, ухода инвесторов из нашей страны. 
Наконец, дополнительную эскалацию создают 
ответные меры России в отношении Запада. 
Сочетание этих эффектов создает беспреце-
дентные риски. В прошлом санкции применя-
лись к таким странам, как Северная Корея, Си-
рия, Венесуэла, Мьянма, Белоруссия. С Ираном 
это уже потребовало большей осторожности. А 
вот в случае с Россией последствия будут уже 
намного серьезнее. В условиях глобализации 
нынешний санкционный режим крайне опасен 
для большинства стран мира. Мы видим, как 
быстро растут цены на топливо в Евросоюзе, 
как дорожают зерно, металлы, сама жизнь 
потребителей на Западе. 

— Какой формат торговых отношений 
с другими странами (и с какими) сложит-
ся у России в обозримой перспективе, в 
условиях санкций? 

— Мы постепенно пытаемся менять теку-
щую конфигурацию торгового партнерства, но 
делать это довольно сложно. Евросоюз оста-
вался главным торговым партнером России 
до последнего дня, целый ряд товарных по-
зиций мы получали только оттуда, заменить 
их больше негде. В прошлом году его доля в 
нашем общем товарообороте составила 37%, 
или примерно €240 млрд. На Китай пришлось 
в лучшем случае $130–140 млрд, и он далеко 
не все может поставить. Нам не удастся бы-
стро переориентироваться на альтернативных 
партнеров как в экспорте, так и в импорте. 
Не получится одномоментно перенаправить 
наши углеводородные поставки на Восток. Во-
первых, нет соответствующих логистических 
возможностей. В Азию из России не проло-
жены трубопроводы (в отличие от ситуации с 
Европой), значит, надо поставлять сжиженный 
газ, который мы производим не так активно, 
как США. Во-вторых, если партнеры увидят, 
что нам некуда деваться, то будут требовать 
дисконта. Индии мы собираемся продавать 
нефть на $30–35 ниже мировой цены за бар-
рель. Принцип тут один: дружба дружбой, а 
деньги врозь. С импортом та же история: Азия 
не способна обеспечить нас всем тем набором 
товаров — высокотехнологичных или даже 
в области сельского хозяйства, которые мы 
получаем сейчас из Европы. 

— Спикер Госдумы Володин предложил 
расширить список экспортных товаров, ко-
торые предполагается продавать за рубли 
— помимо газа. Пойдут ли на это торговые 
партнеры РФ и нет ли здесь риска, что с 
нашей страной вообще никто не захочет 
торговать? 

— В основном торговля в мире происходит 
за доллары и другую конвертируемую валюту, 

поэтому возможности продвинуть рубль в каче-
стве средства для международных расчетов у 
нас ограничены. Рубль — неустойчивая валюта, 
вдобавок неконвертируемая. 

— Возможна ли нормализация торгово-
экономических отношений Москвы с чле-
нами ВТО без политического разрешения 
российско-украинского конфликта?

— Вряд ли. Евросоюз, Соединенные 
Штаты, Запад в целом не откажутся от своей 
санкционной стратегии. Воевать в XXI веке ни 
одна цивилизованная страна не собирается. 
Для западных политиков санкции — един-
ственный способ воздействия на Россию. 
Есть риск, что нашей стране придется жить 
с ними десятилетиями. Можно вспомнить 
поправку Джексона–Вэника, которая про-
существовала более 40 лет. Причем США не 
сняли ее даже тогда, когда само основание 
для ее введения исчезло, когда эмиграция 
евреев из Советского Союза в Израиль стала 
вполне свободной. 

— 21 марта группа депутатов фракции 
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму 
законопроект о денонсации протокола о 
присоединении России к ВТО. Какие у него 
перспективы?

— Речь идет о совершенно незрелой, не-
продуманной, неподготовленной инициативе. 
Ее авторы, видимо, не понимают, что Россия 
не может лишить себя тех преимуществ, ко-
торые дает членство в ВТО. А если выйдет, то 
окажется белой вороной в том же Евразийском 
экономическом союзе: остальные участники 
будут играть по правилам ВТО, а мы — нет. 
Кроме того, в отношениях с Китаем и Индией 
Россия попадет в абсолютно проигрышное 
положение. Эта инициатива корнями уходит 
в первую половину 2012 года, когда во время 
процесса ратификации пакета документов 
о присоединении к ВТО противники нашего 
членства дали последний решительный бой. Не 
далее как 7 апреля министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров заявил, что вопрос 
выхода из ВТО не обсуждается. Невероятно, 
но факт: выходит, что позиция группы депута-
тов волей-неволей совпала с намерением тех 
«недружественных» государств, которые хотят 
исключить нас из организации. 

ВТО зарекомендовала себя как институт, 
который в первую очередь руководствуется 
экономическими соображениями и твердыми 
правовыми нормами. Члены этого института 
придерживаются совместно выработанных 
правил в отношении друг друга. А вот если 
вы не состоите в организации, с вами могут 
обойтись как с изгоем. Так что добровольный 
отказ от членства в ВТО — это даже не глупость, 
а скорее поступок, не поддающийся какому-
либо осмыслению.

Георгий СТЕПАНОВ.

Разрыв с системой мировой торговли обернется 
огромными проблемами для страны

«РОССИЯ ДОЛЖНА ДЕРЖАТЬСЯ 
ЗА ВТО ДО ПОСЛЕДНЕГО»

Григорию Явлинскому — 70 лет: пред-
седатель Федерального политкомите-
та партии «Яблоко» появился на свет 
10 апреля 1952 года. Хороший повод 
вспомнить о хороших делах хороше-
го человека. И это не дежурная лесть. 
Даже политические недруги Григо-
рия Алексеевича признают, что «как 
человек он, конечно, неплохой». А о 
друзьях и говорить нечего. Впрочем, 
друзей — политических союзников — у 
него всегда было немного. А теперь — 
пожалуй что и вовсе не осталось. Ну, 
за пределами «Яблока», естественно.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 
— не его кредо. Его — другое: «Самой праг-
матичной является политика, построенная на 
принципах и морально-нравственных устоях». 
Нет, провозглашают это — в разных вариациях 
— многие политики. Но очень мало кто этому 
следует. А в российской политической системе 
таковые и вовсе большая редкость. 

Как политик Явлинский — безусловно 
элемент этой системы. Но какой-то все-таки 
особенный, чужеродный, «беловоронистый» 
элемент. Трудно сказать, в какой мере эта 
нездешность обусловлена происхождением 
политика. Однако свою долю «ответственно-
сти» за перипетии его судьбы оно несомненно 
несет.

Парень из ненашего города

Явлинский родился на Украине. И не про-
сто на Украине, а в самом сердце, в главном 
городе западной ее части — во Львове. Там 
похоронены его родители, там и по сию пору 
живет его брат со своей семьей. И от своей 
малой родины, что бы ни случалось в отноше-
ниях между Россией и Украиной, Явлинский 
никогда не отрекался.

«Совершенно не похожий на остальные — 
таинственный, необычный, — описывал юбиляр 
город своего детства несколько лет назад в 
интервью одному украинскому изданию. — С 
костелами, узенькими улочками, с множеством 
загадочных мест, о которых невозможно было 
ничего толком выяснить… Он всегда мой — я 
знаю каждый его закуток».

Явлинский учился в украинской школе и 
до сих пор прекрасно размовляет на мове. В 
Москву он приехал, когда ему исполнилось 
17 лет. Естественно — учиться. Поступил в 
Московский институт народного хозяйства 
имени Плеханова и с отличием его окончил. 
Затем — аспирантуру. По уверению политика, 
в отличие от других ребят-немосквичей, у него 
никогда не было комплекса провинциала.

«Я в этом плане обделенным себя не чув-
ствовал — наоборот, — вспоминал Явлинский. 
— И хотя мне не очень хотелось говорить об 
этом моим московским товарищам, в музыке, 
думаю, я в то время разбирался получше. Даже 
одевались наши ребята изысканнее, потому 
что из Польши можно было пусть поношенные 
джинсы, но все же достать. То есть мой город 
казался мне более продвинутым: мы лучше 
танцевали, галантнее ухаживали за девушка-
ми, интереснее книги читали, больше языков 
знали… Я себя ощущал западно-столичным 
человеком, и это, кстати, на протяжении всей 
моей жизни имело большое значение».

Уверенности в себе ему, безусловно, при-
давали и занятия спортом. Явлинский, между 
прочим, двукратный чемпион Украинской ССР 
по боксу среди юниоров (1967 и 1968 годов). 
Из 44 боев выиграл 43. Отсюда, из бокса, он 
вынес еще одно жизненное правило: «Надо 
быть сильным, а не злым. Чем ты сильнее, тем 
ты добрее».

«Первая мысль, — вспоминает Явлинский, 
— которая приходила мне в голову на ринге: 
а почему я, собственно, должен его бить?» 
Поэтому первые раунды он обычно проигрывал: 
его надо сильно разозлить, чтобы он перестал 
жалеть противника. Но потом удержать его 
было нельзя.

Однажды 15-летнего Гришу Явлинского 
«отдали на растерзание», по его собственным 
словам, сопернику, который явно превосходил 
его как в возрасте, так и в весе. Это было оче-
видное мошенничество со стороны организа-
торов соревнований. «В первом раунде у меня 
нокдаун был, — вспоминал Явлинский. — Он 
меня просто уложил. Я еле встал». Но когда в 
перерыве между раундами тренер объяснил 
юному боксеру, в чем дело, у него открылось 
второе дыхание.

«Это была страшная несправедливость, 
— вспоминал Явлинский. — Это был обман, га-
дость, подлость. Это было невозможно терпеть. 

Бой я все-таки выиграл. Он получил 
как надо. Я из него сделал котлету. 
Просто котлету! Какие у меня силы 
после этого появились! Как я в себя 
поверил! Я победил обман великовоз-
растного козла».

Бойцовские качества в полной 
мере проявились и во взрослой жизни. По-
сле завершения учебы Явлинский попал во 
Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут управления при Министерстве угольной 
промышленности СССР. В его обязанности 
входило составление должностных инструкций 
для инженеров и служащих шахт, что было 
невозможно без близкого знакомства с пред-
метом. Несколько лет он мотался по стране 
— по угледобывающим регионам. Спускался 
в шахты.

Во время одной из таких командировок 
случилась авария — обвал породы. Много часов 
Явлинскому пришлось простоять в ожидании 
спасателей по пояс в ледяной воде. «Там нас 
было 18 человек, — вспоминал он. — Некоторые 
погибли еще там, некоторые — потом в боль-
нице. Как нам потом объяснили, мы около 20 
часов стояли в воде. Вода была очень холодная. 
Но я был молод. Я полежал в больнице — у 
меня было воспаление легких. На этом все 
закончилось».

А потом произошла другая авария — по-
литическая. Столкновение с государственной 
машиной. В 1982 году Явлинский пишет и пу-
бликует большую работу, в которой доказывает, 
что советская экономика в ее нынешнем виде 
не имеет никаких перспектив. Что работать 
она может либо под дулом пистолета, как при 
Сталине, либо в условиях свободного рынка.

Книга, разумеется, не предназначалась 
для массового читателя: была издана тиражом 
300 экземпляров с грифом «для служебного 
пользования». Но те, «кому надо», ее прочли. 
И сильно усомнились в благонадежности ав-
тора. Полгода Явлинский не вылезал с допро-
сов в КГБ. После смерти Брежнева, правда, 

все прекратилось. Но, как оказалось, то была 
лишь передышка. Система зашла с другой 
стороны. 

Медики Четвертого управления Минздра-
ва СССР внезапно «обнаружили» у Явлинского 
туберкулез легких. Причем в очень тяжелой 
форме. Явлинского кладут в специализиро-
ванную больницу, назначают операцию по 
удалению легкого… Но накануне операции 
хирург наклоняется к нему и шепчет в ухо: «Беги 
отсюда. Ты здоров». Он последовал совету 
и убежал — прямо в больничной пижаме. И 
благодаря этому не стал инвалидом.

«500 дней» из жизни 
Явлинского

А затем случилась перестройка. Преследо-
вания закончились — начался карьерный взлет. 
В 1989 году Явлинского назначают заведующим 
сводным экономическим отделом Совета Ми-
нистров СССР. А еще через год, в июле 1990-го, 
наступает звездный час Григория Алексеевича: 
он становится заместителем председателя 
Совета Министров РСФСР, председателем 
Государственной комиссии по экономиче-
ской реформе.

На этом посту Явлинский готовит 
«500 дней» — программу трансформации со-
ветской экономики в рыночную. Программа 
была одобрена Верховным Советом РСФСР, ее 
поддержали большинство руководителей со-
ветских республик. Но в итоге была отвергнута 
и советским, и российским руководством.

«В чем был главный смысл? — рассказыва-
ет Явлинский о своем детище. — Деньги были, 
а товаров не было. Все было пусто. Смысл «500 
дней» был в том, чтобы предложить людям 
покупать за эти деньги то, что в Советском 
Союзе было запрещено покупать: парикмахер-
ские, магазины, маленькие ателье, химчистки, 
какие-то столовые. Сбалансировать спрос и 
предложение за счет продажи средств про-
изводства. И передать это всем гражданам от 
государства. То есть создавать средний класс, 
создавать предпринимательское сообщество. 
А второй важнейший смысл был — сохранить 
экономический союз между республиками 
СССР… Ельцин сказал, что Россия пойдет одна. 
Категорически отверг этот план».

Не найдя поддержки ни в Кремле, ни в 
Белом доме, Явлинский в ноябре 1990 года 
уходит в отставку. Правда, после августов-
ского путча на короткое время возвращается 
во власть — становится заместителем главы 
Комитета по оперативному управлению на-
родным хозяйством СССР, который заменил 
принявший деятельное участие в попытке 
переворота и посему распущенный советский 
Кабинет министров.

По утверждению Бориса Ельцина, канди-
датура Явлинского рассматривалась руковод-
ством России в ходе кастинга на роль нового 
российского премьера. Но в конце концов была 
отвергнута.

«Безусловно, самым популярным эконо-
мистом к тому времени в стране был Григорий 
Явлинский, — писал Ельцин в своих мемуарах. 
— Но, измученный борьбой за свою программу, 
он уже приобрел некоторую болезненность 
реакций. Кроме того, чисто психологически 
трудно было возвращаться во второй раз к той 
же самой — пусть и переработанной — про-
грамме «500 дней» и ее создателям».

По версии Явлинского, все было совсем не 
так. Его кандидатура не просто обсуждалась, 
Ельцин прямо предлагал ему пост главы каби-
нета. Отказался от премьерства, утверждает 
Явлинский, он сам: «Потому что не хотел делать 
то, на чем он настаивал. Там два обстоятель-
ства были, совершенно для меня неприемле-
мые, — первое: в один день освободить все 
цены и получить гиперинфляцию, и второе: 
разорвать экономические связи с другими 
республиками».

Но как минимум в одном Ельцин был, по-
хоже, прав. Похоже, печальная судьба «500 
дней» и впрямь произвела в нем некий пси-
хологический надлом. Ну, или перелом. После 
того как предложенный им план экономической 
реформы был окончательно отвергнут, а случи-

лось это как раз бурной осенью 1991 года, из 
власти — исполнительной власти — он ушел 
окончательно и бесповоротно. И с тех пор в 
нее — ни ногой. Как ни звали. А ведь звали. 
Еще как звали.

Очень настойчиво звали, например, 
между первым и вторым турами прези-
дентских выборов 1996 года. «Чубайс, 
возглавляя аналитическую группу пред-
выборного штаба, вел с ним активные 
переговоры, — вспоминал Ельцин. — Воз-
можно, согласись в тот момент Григорий 
Алексеевич поддержать меня во втором 
туре, перешагни он свою осторожность 
в выборе союзников — и вся история 
наших реформ пошла бы по-другому. 
Но идеально белый политический во-
ротничок оказался дороже. А ведь была 
возможность у него еще тогда показать 
всем своим оппонентам, как надо «жить 
по совести».

Звали и потом. «У нас был отличный шанс 
сформировать в 1997 году энергичное, совре-
менное и демократическое правительство, и 
ему предложили пост первого вице-премьера 
(причем он мог вести блок, связанный с эконо-
микой, приватизацией), — сокрушался в своей 
книге «Исповедь бунтаря» Борис Немцов. — 
Явлинский отказался. Затем Примаков его 
звал в свое правительство. Явлинский снова 
отказался…»

От заката до расцвета

В какой-то момент эта политическая ми-
зантропия распространялась и на коллег по 
оппозиционному цеху. Последним политиче-
ским союзом, заключенным с участием Явлин-
ского, был избирательный блок «Явлинский–
Болдырев–Лукин», сформированный в ноябре 
1993 года для участия в первых выборах в Го-
сударственную думу. Именно начальные буквы 
фамилий отцов-основателей объединения 
дали название созданной впоследствии на 
основе блока партии — «Яблоко».

Но получилось как в той детской загадке 
про сидевших на трубе А и Б. Сперва упала Б: 
Юрий Болдырев покинул партию в 1995 году. 
А под конец отпала и Л: Владимир Лукин пре-
кратил членство в «Яблоке» в 2020-м. Осталась 
только Я. Справедливости ради, инициировал 
оба эти расставания не Явлинский: Болдырев 
и Лукин сами ушли из «Яблока» ввиду рас-
хождений с линией партии. Но хватает и тех, 
кого из партии выгнали. В числе сих изгоев, к 
примеру, Оксана Дмитриева, Максим Резник, 
Максим Кац, Илья Яшин.

Ну а что касается попыток задружиться, 
предпринимаемых извне, Григорий Алексеевич 
и вовсе был кремень. Самая известная и, по-
жалуй, самая трагическая из них относится к 

2003 году, когда в стране прошли очередные 
парламентские выборы. Социология ясно по-
казывала, что единственным шансом Союза 
правых сил и «Яблока» сохраниться в Думе 
было объединение усилий. Но этот шанс ис-
пользован не был.

«Почему в 2003 году Союз правых сил и 
партия «Яблоко» не объединились в единую 
коалицию? — вспоминал Борис Немцов. — 
Ответ для меня очевиден: помешали личные 
амбиции… Явлинский заявил, что ни при каких 
обстоятельствах не появится рядом с Чубай-
сом. Поэтому нам пришлось гарантировать, что 
в этом объединении Чубайса не будет. Кроме 
того, мы предложили, чтобы именно Явлинский 
был выдвинут объединенными демократами 
единым кандидатом в президенты, хотя, ко-
нечно, понимали, что Григорий Алексеевич 
далек от идеала.

Мы надеялись, что объединение ресурсов 
и радикальное увеличение финансирования 
демократической коалиции сможет прине-
сти нам до 20 процентов голосов в Думе, а 
потому готовы были идти на уступки… Наше 
предложение на Ходорковского (тогдашнего 
спонсора обеих партий. — А.В.) произвело 
сильное впечатление. Он пошел к Григорию 
Алексеевичу. О чем он с ним говорил, не знаю. 
Зато знаю ответ — «Нет!». Твердое «нет»… Итог 
этой необъяснимой неуступчивости и несго-
ворчивости известен всем.

Григорий Алексеевич — человек, безуслов-
но, либерально-демократических убеждений, 
хорош как оппозиционер, активно критикует 
власть, часто правильно и аргументированно. 
У него одна проблема: он не берет на себя 
ответственности».

Трудно сказать, насколько оправданна 
столь осторожная тактика. Плюсы у нее, без-
условно, есть. Чтобы увидеть их, достаточно 
вспомнить судьбу того же Союза правых сил: 
нет больше такой партии. И Бориса Немцова 
уже семь лет как нет. А «Яблоко» живет себе, 
поживает.

По нынешним временам существование 
либеральной партии, не разделяющей внутрен-
нюю и внешнюю политику власти, уже само 
по себе является огромным достижением. 
Ну, с точки зрения сторонников этой партии, 
конечно. Как говорится, не до жиру. Аналогов 
«Яблоку» в либеральном закутке политсистемы 
нынче нет. Иных из прежних его обитателей уж 
нет, а те — далече.

Но что касается декларируемых партией 
политических целей, все ровно наоборот. От 
них «Яблоко» с каждым годом все дальше. Воз-
можно, за этим кроется некий стратегический 
расчет: избегая «боев местного значения», 
«Яблоко» и ее неформальный лидер (формаль-
ный, для справки, — Николай Рыбаков) берегут 
себя для неких грядущих, решающих полити-
ческих битв. Но в таком случае это бесконечное 
отступление заставляет вспомнить анекдот про 
наших военных советников в Ираке.

Когда американцы захватили державу 
неистового Саддама, советников, естествен-
но, отозвали в Москву и вызвали на ковер. 
Оправдывались они следующим образом: мол, 
в соответствии с хорошо оправдавшей себя 
в России стратегией они советовали ирак-
цам заманивать неприятеля вглубь страны. 
И все шло очень хорошо. Но Ирак внезапно 
кончился.

Так и тут. Осторожничал Григорий Алек-
сеевич, избегал опасных связей и рисков, блюл 
как мог чистоту своих политических риз… И 
вдруг — бац: 70. Упаси бог, конечно, считать, 
что на этом политическая жизнь Григория Яв-
линского завершилась. Папаша Мюллер вон 
вообще считал, что «70 — это возраст расцвета 
политика».

Кроме того, как известно, неисповеди-
мы пути Его. Возможно, время Явлинского и 
«Яблока» и впрямь еще не пришло, возможно, 
у них действительно все еще впереди. Но это 
— не точно.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ГЕРОЙ 
НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
Жизнь и необычайные 
повороты судьбы 
Григория Явлинского

С Борисом Немцовым. Начало 1990-х.

Штаб-квартира Всемирной 
торговой организации (ВТО) 

в Женеве.
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В ходе весенней призывной 
кампании, которая началась 
1 апреля и продлится до 15 
июля, новобранцев срочной 
службы, в том числе из Москвы и 
Подмосковья, не будут посылать 
в зону проведения специальной 
военной операции. Об этом 
сообщили 7 апреля военный 
комиссар Москвы генерал-майор 
Виктор Щепилов и военный 
комиссар Московской области 
полковник Алексей Астахов. 
Они ответили на вопросы в ходе 
брифинга в пресс-центре «МК», 
посвященного вопросам призыва.

«Ни один призывник не будет подклю-
чаться к спецоперации», — сказал генерал 
Щепилов. Он отметил, что на этот счет есть 
указание президента и все военкоматы его 
выполняют.

Призывники из Москвы будут направле-
ны в воинские части в основном Западного 
военного округа и во все виды и рода Воору-
женных сил.

В свою очередь военный комиссар Мо-
сковской области полковник Алексей Астахов 
также заявил, что призывники из Подмоско-
вья не будут направляться на специальную 

операцию. По его словам, спецоперация 
проводится только силами военнослужащих 
контрактной службы.

В Москве весной 2022 года на военную 
службу планируется призвать даже несколь-
ко меньше молодых людей, чем в прошлом 
году. В Подмосковье та же ситуация. «По-
рядка шести тысяч граждан Московской об-
ласти будут направлены на военную службу 
в Вооруженные силы, а также в Росгвардию, 
МЧС», — сказал полковник Астахов.

Отправка первых групп новобранцев ве-
сеннего призыва 2022 года в Москве заплани-
рована на третью декаду мая. «Третья декада 
мая — отправка», — сказал военком Москвы. 

Он пояснил, что пока с призывниками рабо-
тают призывные комиссии, которые изучают 
их личные дела и основания для отсрочки для 
призыва на военную службу, если они есть.

Один из вопросов, интересующих при-
зывников, — могут ли они пользоваться на 
сборном пункте мобильными телефонами? 
Ответ: разрешено пользоваться мобильны-
ми телефонами только определенных моде-
лей. Основные требования: телефон должен 
быть кнопочный, без возможности фото- и 
видеосъемки и без доступа в Интернет. Это 
связано с требованием неразглашения во-
енной тайны.

Военные комиссары напомнили об основ-
ных отсрочках от призыва на военную службу, 
установленных действующим законодатель-
ством. Это, в частности, отсрочки по состоянию 
здоровья, в связи с учебой и по семейным 
обстоятельствам.

«Тех, кто заранее подает документы, под-
тверждающие право на отсрочку, мы вызываем 
только для объявления решения призывной 
комиссии о том, по каким основаниям и на 
какой срок человек получил отсрочку», — по-
яснил военком Москвы.

В свою очередь военный комиссар Мо-
сковской области полковник Алексей Астахов 
отметил, что в случае, если призывник больше 
не имеет права на отсрочку, то он обязан в 
течение двух недель уведомить военкомат об 
изменении своих учетных данных и статуса. В 
случае нарушения этих требований призывник 
может быть привлечен к административной, 

а порой и к уголовной ответственности. «По-
сле исполнения наказания он все равно будет 
призван на службу в Вооруженные силы», — 
добавил полковник.

Новация весенней призывной кампании 
этого года — предоставление отсрочки от при-
зыва на военную службу специалистам в обла-
сти информационных технологий. Как известно, 
Правительство РФ приняло такое решение, 
чтобы не допустить дефицита кадров в IT-сфере 
в свете объявленных России западных санкций 
и ухода из России ряда IT-компаний.

Теперь IT-компании или предприятия, 
которые задействованы в сфере работы ин-
формационных технологий, должны за 50 
дней до начала призыва подать в Минциф-
ры список своих сотрудников призывного 
возраста (от 18 до 27 лет), которые, по их 
мнению, нуждаются в отсрочке от призыва 
на срочную службу. 

Для начавшейся весенней призывной кам-
пании 2022 года сроки изменены. «Задача им 
(предприятиям. — «МК») поставлена — списки в 
Минцифры, причем в электронном виде, через 
Госуслуги, представить до 1 мая текущего года, 
— рассказал полковник Астахов. — До 1 июня 
Министерство обороны данные списки обраба-
тывает, делает из них реестр и в установленном 
порядке рассылает в военкоматы».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

— В 2014–2015 годах, когда 
начался первый раунд санк-
ционного давления, — рас-
сказывает Василий Кашин, 
— у Китая еще не было кон-
фронтации с США. У них тогда 
были вполне рабочие отно-
шения, хотя они потихоньку 

и ухудшались. Но даже в тот момент Китай 
оказал нам поддержку.

— В чем она выразилась?
— Например, в предоставлении кредитов. 

В том числе некоторым частным компаниям, 
что позволило им рефинансировать свой долг 
перед иностранными кредиторами. За 2014–
2015 годы приток таких кредитов со стороны 
Китая составил $32 млрд. Какими-то особенно 
благоприятными по условиям эти кредиты не 
были, но они тогда позволили решить многие 
проблемы. Причем эти кредиты Китай предо-
ставлял, несмотря на сильное давление со 
стороны США.

В мае 2014 года Китай, несмотря на прямое 
давление со стороны США, заключил с нами 
контракт на поставку природного газа по тру-
бопроводу «Сила Сибири-1». Пекин оказывал 
содействие России и по ряду других направле-
ний. К примеру, поставлял некоторые комплек-
тующие, которые нам перестали поставлять 
западные компании. Или, допустим, поставил 
и уложил подводный кабель для энергомоста в 
Крым. Примеров можно привести много.

Но в то же время важно понимать, что у 
Китая его крупнейшие компании, как государ-
ственные, так и частные, являются глобальны-
ми. И они, разумеется, должны были учитывать 
для себя угрозу вторичных санкций США.

— Что значит «глобальные»?
— У Китая 80% активов банковской систе-

мы находятся в четырех гигантских государ-
ственных банках, которые работают по всему 
миру. Во многих странах есть их проекты, пред-
ставительства, некие дочерние структуры… 
То есть ряд крупных китайских глобальных 
компаний должны учитывать, что те или иные 
их активы могут подвергнуться заморозке, 
каким-то санкциям, если будут нарушать нормы 
американского законодательства.

Так что, с одной стороны, проблема взаи-
модействия, конечно, была — многие китайские 
компании работать в России опасались. Но, с 
другой стороны, была добрая воля китайского 
правительства. В принципе, весь этот период 
у нас в стране росли товарооборот и доля ки-
тайской продукции в импорте. Постепенно мы 
выходили на различные варианты расчетов 
за ту продукцию, по которой рассчитывать-
ся в долларах стало проблемно. К примеру, 
создан отдельный механизм для расчетов 
за поставки в рамках военно-технического 
сотрудничества.

— Многие отмечают, что Китай в меж-
дународных вопросах раньше так жестко 
никогда не выражал позицию. Она тради-
ционно была более сдержанной. Теперь 
же Китай в не свойственной ему манере 
выражает отношение к происходящему.

— Да, действительно у Китая произошли 
очень серьезные изменения во внешней по-
литике начиная с 2018 года. В 2014–2015 годах 
у КНР были вполне нормальные, прагматичные 
отношения с США, а в 2018 году при Дональде 
Трампе произошло их резкое ухудшение. При-
чем Трамп, ухудшая эти отношения, действовал 
не сам по себе, а выражал двухпартийный 
республиканско-демократический консенсус. 
И когда уже администрация Байдена пришла 
к власти, то лишь подтвердила, что в вопро-
сах отношений с Китаем она в целом будет 
следовать тем же курсом. 

Байден объявил Китаю новую торговую 
войну и начал наращивать военное присутствие 
на Тихом океане. Стал раскачивать тайвань-
скую проблему, повысил военную активность 
в Южно-Китайском море, неодобрительно от-
зывался о «китайском военно-политическом 
режиме». То есть в ход пошли уже идеологи-
ческие клише.

В 2019 году произошли волнения в Гон-
конге, что еще больше ухудшило американо-
китайские отношения. Ну а в 2020-м санкцион-
ное давление на Китай резко усилилось.

— Насколько ощутимыми стали санк-
ции для Пекина?

— Помимо торговой войны, которая под-
разумевала введение дискриминационных 
тарифов на значительную часть китайского 
экспорта, в 2020–2021 годы еще сотни ки-
тайских компаний, особенно относящиеся к 
высокотехнологичному сектору, оказались под 
санкциями различной степени тяжести. Это 
создало новую реальность, в которой Китай 
оказался в прямом открытом экономическом 
столкновении с США.

КНР вынуждена была 
отвечать на это давление. 
Произошла активизация 
китайской политики и в 
целом ужесточение по-
зиций в международных 
делах. Одновременно 
Китай начал разраба-
тывать санкционное и 
контрсанкционное за-
конодательство. В 2021 
году был принят закон о 
противодействии санкци-
ям, который ввел ответ-
ственность за исполнение 
санкций в отношении ки-
тайских компаний на тер-
ритории КНР. У нас, кстати, 
аналогичный закон только 
рассматривается.

Принятый закон требовал от китайских 
компаний сообщать обо всех случаях, когда их 
принуждают к исполнению санкций либо вводят 
санкции против них. Были сформулированы 
определенные подходы к ответным мерам 
экономического характера. То есть позиция 
Китая сильно изменилась. Его отношения с 
США стали конфронтационными.

В этом противостоянии с США Китай вос-
принимает Россию как ключевого союзни-
ка. Он не заинтересован, чтобы дела у Рос-
сии шли плохо, и собирается оказывать ей 
поддержку.

— Даже если это противоречит его 
интересам?

— Думаю, он не будет оказывать под-
держку в тех случаях, когда это прямо нанесет 
ущерб самому Китаю. То есть мы не со всеми 
китайскими компаниями сможем по-прежнему 
сотрудничать. Те из них, что сидят на амери-
канских технологиях, патентах, оборудовании, 
— они прямых контактов с нами будут избегать. 
Но в любом случае теперь, в этой новой реаль-
ности, круг потенциальных наших партнеров в 
Китае стал гораздо шире.

— Можно ли в этой ситуации говорить 
о повышении роли ШОС?
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Шанхайская организация сотруд-
ничества (ШОС) — международ-
ная организация, основанная в 
июне 2001 года лидерами Китая, 
России, Казахстана, Таджикиста-

на, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также 
включает в статусе постоянных членов Индию 
и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются 
Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия.

— Роль ШОС, видимо, будет повышаться, 
так как до последнего момента Россия эконо-
мическое взаимодействие в рамках ШОС осо-
знанно не продвигала и не поддерживала.

— Почему? 
— Мы опасались, что экономическая со-

ставляющая ШОС, если она будет быстро раз-
виваться, подорвет наш собственный проект, а 
именно — Евразийский экономический союз. 
Возможно, теперь эта позиция изменится. Но 
это мы скоро увидим.

С другой стороны, следует понимать: 
ШОС в нынешнем виде — неповоротливая 
структура. Там есть и Индия, и Пакистан, мо-
жет появиться еще Иран. Хотя, возможно, 
в условиях отказа от доллара во взаимных 
расчетах там могут появиться какие-то вари-
анты для многостороннего экономического 
сотрудничества.

— Вы упомянули Индию. У этой стра-
ны сложные отношения с Китаем. Наше 
сближение с Пекином может помешать 
взаимодействию Москвы и Дели?

— До сих пор, в силу географии, у нас с 
Индией всегда были не очень плотные эко-
номические связи. За исключением военно-
технического сотрудничества. Россия для 
Индии была крупным источником некоторых 
технологий. Прежде всего атомных, энергети-
ческих, связанных с национальной безопасно-
стью. Это было основой наших отношений.
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Россия помогла перевооружить 
ВВС Индии на многоцелевые ис-
требители Су-30МКИ. Сегодня 
парк этих самолетов составляет 
почти 300 единиц. 

Крупнейшим совместным проектом явля-
ется разработка и производство сверхзвуковых 
ракет «БраМос» («Брахмапутра–Москва»).

Индия купила у России тяжелый авианесу-
щий крейсер «Викрмадитья» («Адмирал Горш-
ков»), а также арендует атомные подлодки.

Такие отношения и сейчас очень важны, 
поскольку в основе индийского политического 
курса лежит так называемая стратегическая 
автономия. То есть Индия видит себя в качестве 
новой великой державы и ни в какой лагерь не 
собирается входить. В Дели понимают: если 
будут подстраиваться под американцев в во-
просах сдерживания России или Китая, ничего 
хорошего им это не принесет. Исходя из такой 
позиции, они поддерживают с нами отношения 
и сохраняют их.

Сейчас, когда обрублено большинство 
контактов с Европой, у нас, вероятно, появится 
шанс на усиление собственного промышленно-
го потенциала. И здесь Индия нам очень полез-
на. У индийцев имеются развитая электроника, 

мощная фармацевтика, есть информационные 
технологии и так далее.

— Говорят, Индия увеличила закупки 
у нас нефти?

— Да, и нефть они нашу покупают, поль-
зуясь тем, что российская нефть сейчас про-
дается с дисконтом. Нефть они начали покупать 
очень активно, и мы будем с ними максимально 
развивать это сотрудничество.

— В ШОС входит еще и «спарринг-
партнер» Индии — Пакистан. С ним у нас 
как? 

— Пакистан, конечно, менее крупный для 
нас партнер, но тем не менее в новых условиях 
он тоже становится для нас более интересен. У 
этой страны есть свой промышленный потен-
циал. Притом Пакистан сам всегда демонстри-
ровал интерес к отношениям с Россией. Так что 
тут тоже мы наверняка будем искать какие-то 
возможности. Хотя, безусловно, как и всегда, 
это потребует соблюдать аккуратный баланс 
между двумя этими державами Южной Азии 
— Индией и Пакистаном, чтобы не слишком 
обижать индийцев.

— Мне показалось, в отношениях Ки-
тая и Индии, Индии и Пакистана уровень 
конфронтации снижается. Россия к этому 
приложила руку?

— Для России традиционно долгосроч-
ной целью в этом регионе является наладить 
прежде всего трехстороннее сотрудниче-
ство: Россия — Индия — Китай. У нас давно 

используется трех-
сторонний формат, 
в рамках которого 
периодически про-
ходят встречи мини-
стров иностранных 
дел. Продвигается 
все это, конечно, 
трудно. Сотрудни-
чество пострадало 
после кровавых 
столкновений на 
пограничных рубе-
жах Индии и Китая 

в 2020 году. Формально эти страны сейчас от-
вергают потребность в посредничестве. Однако 
некую роль в поддержке их дипломатических 

контактов Россия все же сыграла. То, 
что может, она всегда старается де-
лать, потому что для России выгодны 
как можно более мирные и конструк-
тивные отношения Китая и Индии.

— Но элемент ревности у той 
же Индии все же присутствует?

— Такая, как вы говорите, рев-
ность есть. Действительно, за на-
шими взаимоотношениями с Китаем 
индийцы внимательно наблюдают. 
Разумеется, они прекрасно пони-
мают, что некий дисбаланс связан 
прежде всего с объективными гео-
графическими факторами. Мы с 
Китаем — соседи. Нас связывает 
обширная инфраструктура, по-
зволяющая легко экспортировать 
самые разные ресурсы и товары 
из Китая, а также осуществлять по-

ставки в Китай.
С Индией мы находимся далеко друг от 

друга. Есть, конечно, разные проекты транс-
портных коридоров, но в принципе у нас не 
самая легкая логистика. На какой-то «хай-тек» 
вроде оружия и атомного оборудования это 
влияет слабо. А вот массовая сырьевая продук-
ция вроде нефти, газа, металлов ее поставки 
все же связаны с проблемами логистики.

Однако сейчас здесь может настать не-
которая активизация. Просто потому, что ев-
ропейский рынок для нас отмирает и, видимо, 
через несколько лет может совсем уйти, если 
мы окажемся в состоянии «железного занаве-
са» с Западом. В этих условиях Индия для нас 
становится более перспективной. И для нее 
наши более дешевые предложения на рынке 
энергоресурсов, видимо, тоже будут очень 
выигрышными. Мы, наверное, получим более 
широкий опыт взаимодействия друг с другом, 
что нас уже будет поддерживать в будущем.

— Вернемся к Китаю. Он настойчиво 
усиливает военную составляющую. В этом 
ему помогает Россия. Говорят, что Китай по 
боевой мощи флота якобы уже превосходит 
США. Какие вооружения Китай развивает 
быстрее? Входит ли в его планы довести 
свою армию до такого состояния, чтобы 
Пекин мог решить проблему Тайваня во-
енным способом?

— Китайский флот пока не сильнее флота 
США. Но строится он быстрее, чем американ-
ский. По численности он уже самый большой 
в мире, но по боевой мощи, скорее всего, 
второй.

Особенность китайского военного строи-
тельства заключается в том, что последние 
два-три десятилетия Пекин обращал особое 
внимание на развитие военно-морских сил, 
последовательно сокращая свои сухопутные 
войска. Эти войска и сейчас, и ранее последни-
ми стояли в очереди на финансирование.

— Можно этот факт считать косвен-
ным признанием того, что Китай не рас-
сматривает Россию в качестве военного 
противника?

— Совершенно верно. Китайцы не ви-
дят серьезной угрозы со стороны китайско-
российской сухопутной границы. Они не счи-
тают Россию источником военной угрозы и 
поэтому развивают силы экспансии — военно-

морской флот. Это, я думаю, нас полностью 
устраивает, поскольку наша граница с Китаем 
является сухопутной.

Китайцы, наверное, уже приближаются к 
тому моменту, когда будут способны решить 
тайваньский вопрос силой. Но здесь надо 
учитывать, что это была бы рискованная и 
технически сложная операция. Морских де-
сантных операций такого масштаба никто не 
предпринимал со времен Второй мировой 
войны. Никто на самом деле не знает, как все 
это может пройти. Существует очень высо-
кая неопределенность, даже при том, что у 
китайцев для решения такой задачи могут 
быть сконцентрированы огромные силы.

В любом случае это очень большой риск. 
Теоретически, конечно, возможно, что они 
пойдут на этот шаг. Однако сделать это могут 
лишь когда решат, что политическая ситуа-
ция абсолютно безвыходная и сепаратисты 
окончательно побеждают.

— Но ведь нам-то с Украиной амери-
канцы смогли создать такую безвыход-
ную ситуацию? А у Китая под боком не-
давно созданный Австралией, Британией 
и США военный блок AUKUS. Тоже своего 
рода угроза и провокация.

— Проблема в том, что Украина и Тайвань 
— несравнимые величины. Украина, конечно, 
играет некую роль в международных цепочках 
поставок. Она отчасти влияет на рынки сель-
хозпродукции, еще каких-то отдельных видов 
промышленного сырья, но Тайвань — совсем 
другое дело. Это монополист в производстве 
целого ряда электронных компонентов. Более 
90% микросхем определенных технологи-
ческих стандартов, используемых во всем 
мире, сегодня делается на Тайване. И любой 
конфликт вокруг Тайваня станет колоссаль-
ным шоком для мировой экономики. Утрата 
Тайваня для США — практически внешне-
политическая катастрофа и окончательная 
потеря международного авторитета.

Администрация Байдена после начала 
боевых действий на Украине заявляла, что 
если что-то похожее произойдет с Тайванем, 
то уровень поддержки, которую ему окажут 
США, будет существенно отличаться от того 
уровня поддержки, который оказывается 
Украине. В США есть закон об отношениях 
с Тайванем, подразумевающий, в отличие 
от ситуации с Украиной, военную помощь 
острову. В нем очень жестко говорится о 
такой возможности со стороны США.

Украине, напротив, американцы всегда 
очень четко заявляли, что участвовать за нее в 
войне с Россией не будут. Тайвань они как раз 
обещали защищать. Так что ситуация здесь 
на порядок более опасна. Шансы прийти к 
ситуации Карибского кризиса 1962 года го-
раздо выше, чем в случае с Украиной, где все 
может выйти из-под контроля лишь в случае 
чьей-то ошибки или случайности. В ситуации 
с Тайванем это произойдет наверняка. От 
исхода борьбы за Тайвань вообще может 
зависеть в целом ситуация в мире.

— Думаете, возможен военный вари-
ант решения проблемы Тайваня?

— Думаю, возможен, если китайцы 
придут к выводу, что их мирная стратегия 
воссоединения острова и материка не сра-
батывает. Пока они делают упор на разные 
политические силы. На Тайване проходят 
выборы. Ближайшие, местные, состоятся в 
конце 2022 года. Затем еще предстоит выбор-
ный 2024 год. Видимо, по итогам того, как все 
там пройдет, они и будут делать выводы.

— То есть до 2024 года говорить о 
военном конфликте на Тайване вряд ли 
приходится?

— Скорее всего, да. Хотя, конечно, там 
могут быть какие-то моменты, о которых мы 
не догадываемся. В Китае, к примеру, в 2005 
году был принят закон о борьбе с сепара-
тизмом. В нем говорится: если исчерпаны 
все мирные способы объединения, тогда 
возможно воспользоваться уже и не мирным 
способом воссоединения Тайваня с родиной. 
Как-то в этой логике они, видимо, и будут 
двигаться.

— Пока, судя по всему, мирные спосо-
бы еще полностью не исчерпаны. Похоже, 
Китай сейчас внимательно наблюдает за 
тем, что происходит на Украине, и сделает 
выводы. У Китая, кстати, были доволь-
но плотные экономические контакты с 
Украиной...

— …просто огромные контакты.
— Что интересовало Китай на Украине 

и в ее «оборонке»? 

— Еще лет двадцать назад Украина начала 
очень активно, причем при разных правитель-
ствах, развивать связи с Китаем. Она рассчи-
тывала со временем превратиться для Китая 
в некую точку входа на рынки Европы. 

Китаю Украина было интересна в качестве 
поставщика сельскохозяйственного сырья, осо-
бенно подсолнечного масла, и во-вторых — как 
крупный источник технологий военного назна-
чения. Украине от Советского Союза досталось 
очень многое в плане военных технологий.

Этот взаимный интерес подогревался и 
при Кучме, и при Ющенко. И даже когда в Киеве 
случился Евромайдан, новые власти этот курс 
тоже продолжили. Другое дело, что там сразу 
разыгрался жесткий экономический кризис и 
началось перераспределение собственности. 
Часть китайских инвестиций в сельское хо-
зяйство тогда пропала, но в целом выбранная 
Китаем линия продолжилась.

За эти годы представители китайской 
«оборонки» вытянули для себя из украинско-
го ВПК всё, включая многие космические и 
авиационные разработки. Даже те, что сама 
Украина не делала.

Допустим, на Украине с советских времен 
остался завод с допуском капремонта само-
летов Су-27 и МиГ-29. Допуск к капремонту 
означает, что на этом заводе имеется полный 
комплект документации на эти машины, что 
представляло большой интерес для Китая, 
занимающегося созданием собственных 
самолетов.

Или, к примеру, на момент распада Со-
ветского Союза на украинском Черноморском 
судостроительном заводе остались огромные 
залежи корабельного вооружения и документа-
ции к нему. На украинских фирмах оставалось 
собрание чертежей и документации на разные 
типы советских военных кораблей, радиолока-
ционной техники, ракет «воздух–воздух». Там 
было все. В результате украино-китайского 
сотрудничества тома всей этой документации 
перекочевали в Китай.

И в конце, уже на фоне разрыва российско-
украинских связей, китайцы попытались уже 
пойти ва-банк и совершили сделку по покупке 
запорожского моторостроительного пред-
приятия «Мотор Сич». 

— Но тут уже вмешались США… 
— …и под давлением США украинские 

власти эту сделку разорвали, были введены 
санкции против китайского инвестора, и это, 
конечно, стало сильным ударом по отношениям 
Китая и Украины. Цена вопроса — несколько 
миллиардов китайских вложений.

— Но даже после этого Китай полно-
стью не отказался от работы с Украиной в 
области «оборонки».

— Да, несмотря на то что эту сделку им 
обрубили, китайцы все же продолжали с ними 
сотрудничать в области «оборонки». По состоя-
нию на 2020 год Китай после объединенного 
Евросоюза продолжал оставаться для Украины 
главным торговым партнером и их первым торго-
вым партнером среди отдельно взятых стран.

— Получается, начав спецоперацию на 
Украине, мы тем самым навредили Китаю? 
Тем более удивительна и ценна его под-
держка, которую он демонстрирует нам. 
Это дорогого стоит.

— Действительно, несмотря на все слож-
ности, Китай в целом оказался на нашей сто-
роне, что, безусловно, не способствует от-
ношениям Китая с Украиной. Но украинская 
экономика сейчас разгромлена. Как я понимаю, 
там особо не предвидится поляны для плотного 
экономического сотрудничества.

Хотя к началу нашей спецоперации у Китая 
и Украины и так оставался всего один контракт 
в сфере ВТС. Это партия из 450 двигателей для 
учебно-боевого китайского самолета L-15, соз-
данного на основе нашего Як-130 с двигателями 
АИ-222-25. «Мотор Сич» делал для китайцев 
вариант движков с форсажем.

В каком состоянии этот контракт сейчас, 
сказать трудно. Однако о бомбардировках 
запорожского предприятия «Мотор Сич» со-
общений не было. 

Как бы там ни было, предполагается, что 
после окончания нашей военной спецопе-
рации украинский ВВП сократится вдвое. Я 
думаю, двустороннее украинско-китайское 
сотрудничество, скорее всего, постепенно 
отомрет и едва ли уже возродится в обозри-
мом будущем.

— Видимо, ему на смену придет более 
плотное сотрудничество с Россией? 

— Да. В этом сомнений нет уже точно.
Ольга БОЖЬЕВА.

Кнопочные телефоны, 
отсрочки 
для айтишников, 
никакой спецоперации

В мировой новостной повестке все чаще звучит тема непростых 
отношений Китая и Запада. США и Европа обвиняют Пекин в поддержке 
российской спецоперации на Украине и требуют занять «правильную 
сторону истории», в том числе в части антироссийских санкций. Китай 
отвечает политически и экономически все более резко, переводя 
расчеты за покупку российских энергоносителей с долларов в юани. 
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, наращивая ему военную 
помощь.
Получается, что политика коллективного Запада приводит к сближению 
Москвы и Пекина. Вопрос — как далеко Пекин готов пойти в поддержке 
России, не опасаясь введения против себя вторичных санкций? Ведь он 
может потерять огромный европейский и американский рынки? Об этом 
«МК» беседует со специалистом по Азии и Китаю, директором Центра 
комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, 
кандидатом политических наук Василием Кашиным.

  ПРИЗЫВ 
«ВЕСНА-2022»:
  ОСОБЕННОСТИ

УКРАИНСКАЯ КАРТА 
В КИТАЙСКОМ ПАСЬЯНСЕ

Как повлияла 
специальная 
военная операция 
на отношения 
Москвы и Пекина
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Армия Китая имеет 
высокую боеготовность.

ЦЦЦЦЦЦ

Выступления 
сепаратистов на Тайване.

Заседание ШОС.

Ядерное оружие Китая на параде.



« Погода была 
пасмурной, 
надеялись, 
что «Байрактары» 
летать не будут»

Собираться медикам долго не 
пришлось. 

— Позвонил Бадма Николаевич Башан-
каев (заместитель руководителя Комитета 
Государственной думы по охране здоровья. 
— Авт.), сказал, что набирается группа добро-
вольцев, которые отправляются на Донбасс 
помогать местным медикам, — рассказы-
вает главный хирург Республики Калмыкия 
Арслан Мушараев. — Мы с моим товарищем 
— травматологом Саналом Манджиевым — 
откликнулись не раздумывая. 

Арслан Мушараев ранее работал в НИИ 
скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-
Петербурге. Больница, как и Склиф в Москве, 
принимает «с колес» экстренных пациентов 
после крупных аварий, катастроф, терактов. 
При любых масштабных ЧС — здесь первый 
рубеж обороны.

— С травмами сталкивался постоянно. К 
нам привозили пациентов после падения с вы-
соты, с ножевыми ранениями, огнестрелами. 
Когда случился теракт в Петербурге, в метро, 
я был дежурным хирургом в противошоко-
вой операционной. К нам привозили людей 
с минно-взрывными травмами. У многих по-
страдавших были ожоги, разрывы барабанной 
перепонки. 

У всех врачей-добровольцев, отправ-
ляющихся в Донбасс, был опыт по спасению 
раненых.

Через сутки они уже были в пути. 
— Одни медики из нашего десанта ехали 

из Москвы. Мы добирались из Элисты до по-
гранперехода в селе Успенка в Ростовской 
области на такси. Взяли с собой кое-что из 
медицинского инвентаря, расходники — ге-
мостатические губки для остановки кровоте-
чения, шовный материал. А также продукты. 
Мы не знали, в какие условия попадем. Жена 
мне положила и постельное белье, и спальный 
мешок. У меня была самая большая сумка. 

Арслан рассказывает, что границу они 
перешли пешком. На другой стороне их встре-
чала машина «скорой помощи». 

— Тревога, конечно, была, мы ведь въез-
жали в зону боевых действий. В машине стояла 
полнейшая тишина. Душу грело то, что погода 
была пасмурной. Была надежда, что когда ме-
тет снег, ударные беспилотники «Байрактар» 
летать не будут, и нас не подстрелят. 

Травматолога Санала Манджиева, у кого 
был большой опыт работы в санавиации, за-
везли в больницу в Макеевку. Два доктора 
из Башкирии уехали в Луганск. А Арслан с 
Бадмой и еще одним хирургом отправились в 
Донецкую областную клиническую больницу 
имени Калинина. 

3 марта были уже на месте. Медицинский 
десант поселили на территории больницы в 
палаты, где располагалось гастроэнтероло-
гическое отделение. 

— Сон был тревожный. Мы каждый раз 
вскакивали от разрывов снарядов и выстре-
лов. Нам казалось, что они ложатся совсем 
рядом. Ребята-москвичи первую ночь вообще 

не спали, выскакивали в коридор, пытаясь 
понять, откуда и что летит. 

Утром на «пятиминутке» хирург, вернув-
шийся с передовой, докладывал о проведен-
ных операциях. 

— У пострадавших были в основном оско-
лочные ранения, повреждение груди. Врачи 
делали дренирование плевральных полостей. 
Ампутировали разбитые конечности. Рабо-
тали в районных больницах, прилегающих к 
линии фронта. Проводили операции на орга-
нах брюшной полости, делали все, что нужно 
было сделать «здесь и сейчас». Везти таких 
раненых до Донецка — большой риск. Они 
могли истечь кровью или умереть от шока. 

— Как вас приняли?
— Очень радушно. Правда, врачи сначала 

переживали, что их отправят на передовую, 
раз мы приехали. Но этого не случилось. У 
главного республиканского хирурга ДНР Ни-
коса Михайловича Енгенова все было распи-
сано: сколько торакальных хирургов требуется 
в прифронтовой полосе, сколько абдоми-
нальных (медики, специализирующиеся на 
оперативных вмешательствах на легких и на 
органах брюшной полости. — Авт.). Мы себя 
не выпячивали. Понимали, что приехали по-
мочь в первую очередь руками. Подставить 
плечо, поддержать психологически. Работали 
сообща, в первый же день встали к операци-
онному столу. И не было различий — россияне 
в бригаде или дончане. Все профессионалы, 
понимали друг друга с полуслова. 

Сразу пошли в ход привезенные россий-
скими медиками бинты, шовный материал, 
сшивающие аппараты, которые вместились 
в 15 коробок. 

Медицина в ДНР, по словам Арслана, 
отличается от нашей. На Донбассе нет обяза-
тельного медицинского страхования. Больше 
экстренных, чем плановых госпитализаций.

Спать порой приходилось по 4–5 часов, 
график был ненормированный. Раненых могли 
привезти и в два ночи, и рано утром. 

— Раньше после боя наступало затишье, 
обе стороны собирали своих раненых. А здесь 
такого не было. Нам рассказывали, что из-
за непрекращающегося обстрела бойцы не 
могли подойти к своим раненым товарищам 
по 5–6, а то и больше часов. Там интенсив-
ность стрельбы была такой, что нельзя было 
даже поднять голову. Все это время ране-
ные лежали на земле. Потом их собирали 
и привозили всех вместе. Распределяли по 
больницам Донецка. 

«В день приходилось 
делать по семь операций»

Минно-взрывные и осколочные ране-
ния, которые ломали кости и крошили таз, 
повреждение внутренних органов, острая 
массивная кровопотеря — состояние больных 
было очень тяжелым. Как рассказал Арслан 
Мушараев, в день приходилось делать по 
семь операций. 

— Среди раненых в основном были мир-
ные жители. Сохраняли им руки, ноги. Опе-
рировали и российских военнослужащих. 
В основном нашим ребятам первую меди-
цинскую помощь оказывали в полевых го-
спиталях, а потом на вертушках и самолетах 
отправляли в Ростов-на-Дону, Севастополь, 
Питер, Москву. Но были и те, кто попадал в 
донецкие больницы. Помню, привезли к нам 
22-летнего контрактника со сквозным ране-
нием в боку. У него была повреждена диа-
фрагма, где остановился осколок. Также был 
прострелен желудок. У парня было сильное 

кровотечение, перитонит. Спросил у него, 
как он получил ранение. Он сказал, что сам 
не понял, как это произошло, почувствовал 
только резкую боль. Слава богу, все обошлось. 
У него не было желчного перитонита, когда 
желчный пузырь разрывается. Проопериро-
вали парня, спасли. 

 Еще один россиянин, которого опериро-
вал Арслан, был военным врачом, кардиоло-
гом. Его привезли с передовой с осколочным 
ранением. Операция прошла успешно. 

Спасали наши медики и раненых вэсэ-
ушников, доставленных в больницу.

— Рядом с этими пациентами стояла 
охрана — бойцы вооруженных сил ДНР с ав-
томатами. Один из раненых украинских воен-
нослужащих рассказал, что раньше работал 
на заправке. Потом из военкомата прислали 
повестку, пришлось мобилизоваться. Одели-
обули, дали оружие, отправили на учение. 
Он говорил, что не успел сделать ни одного 
выстрела, как их накрыли. Они попали под 
обстрел. Его ранило. Пуля прошла через бе-
дро и остановилась в животе. Мы его проопе-
рировали, сделали лапаротомию — надрез 
на поверхности брюшной стенки, извлекли 
пулю без повреждений. Беда его миновала. 
Но в глазах у него, конечно, была тоска. Этот 
человек был морально уничтожен. 

Арслан говорит, что доктора и весь мед-
персонал обращались к раненым украинским 
военным на «вы». Вся медицинская помощь 
оказывалась им в полном объеме. 

— Медики, как и остальные люди в Дон-
бассе, живущие под бомбежками, столько впи-
тали горя, столько ими было пролито слез, но 
они не ожесточились, не очерствели. При нас 
в больницу привезли неонациста из батальона 
«Айдар» (запрещен в РФ). Он несколько раз 
пытался покончить жизнь самоубийством, но 
выжил. Он был артиллеристом-наводчиком, из 
идейных, придерживался праворадикальных 
взглядов. Но даже к нему было человеческое 
отношение. Оказали айдаровцу медицинскую 
помощь — и потом его забрали. 

«За территорию больницы 
выходил исключительно 
в хирургической пижаме»
Обстрелы Донецка между тем продолжа-

лись. Из-за попавшего в водозабор снаряда 
воду давали вечером на один час. 

— За территорию больницы я выходил 
исключительно в хирургической пижаме, на-
бросив сверху куртку. Брал с собой паспорт, 
приказ, где было написано, откуда и зачем мы 
приехали. Но нас не останавливали. Мы сами 
подходили к патрулю, спрашивали, как пройти 
к магазину. Документов у нас не спрашивали. 
В Донецке есть и сетевые магазины, и неболь-
шие лавочки. Их мало, но они работают. Все 
необходимые продукты, в принципе, купить 
можно. Правда, мы нигде не могли найти соду, 
чтобы почистить, помыть посуду. 

Арслан рассказывает, что на улице к ним 
часто подходили местные жители, спрашива-
ли, откуда они приехали? 

— Внешность у нас для дончан экзотиче-
ская. Мы — калмыки, а в их глазах — азиаты. 
Когда узнавали, что мы из России, приехали 
помочь местным врачам, — благодарили. 
Говорили, что долго ждали помощи, жили 
надеждой, верили, что их услышат, что их 

положение изменится. Признавались — ког-
да увидели, что в Донецк зашли российские 
солдаты, расплакались. 

За восемь лет они привыкли к взрывам, 
знали по звуку, откуда летит снаряд, где разо-
рвется. Делились: если слышен долгий и про-
тяжный свист, это мина. Нужно прятаться в 
любое углубление. Если гаубичный снаряд, 
нужно падать там, где стоишь. Если бьет 
«Град» — слышен звук, похожий на шурша-
ние, есть секунд десять, чтобы найти укрытие. 
Самое страшное, если слышен звук, похожий 
на гул истребителя. Это работает «Смерч». 
Надо падать, лежать и молиться… 

— Помню, пошел как-то в субботу в мага-
зин. Уже смеркалось. Поразился, как в городе 
мало народу. Шел один по полю, по открытой 
местности. Слышна была канонада. Не мог 
отделаться от мысли, что кто-то держит меня 
на мушке… В голову лезли мысли о снайпере, 
диверсантах, что может задеть осколком от 
снаряда. Донецк ведь совсем рядом с линией 
фронта. Потом старался вечером один в город 
не выходить. 

Но 14 марта ВСУ ударили по Донецку 
ракетой «Точка-У» днем, в 11 часов 31 минуту. 
Часть снарядов удалось сбить системами ПВО, 
но осколки все равно накрыли центр города. 
21 человек погиб, еще 43 были ранены. 

— В полутора километрах от места 
трагедии находился НИИ травматологии и 
ортопедии. Туда и доставили большинство 
тяжелораненых. Я знал, что хирургов там не-
много, и попросил отвезти меня в институт. 
Там работали двое наших ребят. Поехал к ним 
на подмогу. Связи не было, чудом поймал вай-
фай, написал им, что еду. В больнице царил 
хаос. Люди хоть и жили под постоянными 
обстрелами, но такого массового поступления 
раненых у них еще не было. Только ступил на 
порог, начмед спросил: «Ты хирург?» Я сказал: 
«Да». И мы тут же взяли пострадавшего и 
повезли в операционную. Ранение у мужчи-
ны было очень тяжелым. Операция шла на 
животе. Спасти нам его не удалось. 

Арслан Мушараев рассказывает, что 
операционных не хватало. Раненых везли в 
перевязочные, где и делали операции. 

— У девушки осколок зашел далеко в 
ягодичную область, мы ее прооперировали. 
С ней все в порядке. Потом делали первичную 
хирургическую обработку другим раненым. 

Арслану довелось оперировать в четырех 
донецких больницах. Он дежурил в Институте 
неотложной и восстановительной хирургии. 
Выезжал в 24-ю больницу, расположенную на 
окраине Донецка. 

— Там гинекологи проводили операцию. 
Потом мы подключились с доктором наук. 
Оперировали на толстой и тонкой кишке, где 
была перфорация. 

«У нас с собой был 
оберег — Бурхан»

Работы прибавилось, когда по гуманитар-
ным коридорам из Мариуполя стали выходить 
местные жители. 

— Особо запомнился 47-летний мужчина, 
которого я оперировал. Он в течение 10 дней 
сидел в подвале, практически ничего не ел. А 
потом, когда вышел на поверхность, не смог 
сдержаться, переел, и у него произошел раз-
рыв кишки. Ситуацию усугубило то, что четыре 

месяца назад у него была травма живота. А по-
том из-за перенасыщения спайка порвалась, 
кишка раскрылась. Он сидел с перитонитом 
пять дней. Его привезли к нам с токсической 
энцефалопатией. Еще немного — и он бы 
погиб. Мы его прооперировали, поставили 
проточно-промывную систему. Он был очень 
слабый, но выжил. 

— При такой интенсивной работе успе-
вали поесть?

— С питанием все было хорошо. Мы были 
на балансе у больницы. Еще привезли с со-
бой ящик тушенки и две тушки баранов. Мы, 
калмыки, не можем без мяса. Все пошло на 
общий стол. Раздавали, готовили, угощали 
коллег. 

— Был с собой какой-то талисман?
— Православные носят на шее крестик, а 

у нас с собой — Бурхан, Будда. Но главное — 
это вера. Если человек с добрыми помыслами 
едет помочь, его охраняют ангелы. 

Арслан отмечает, что донецкая медицин-
ская школа по хирургии была очень сильной. 
А сейчас отстала от российской лет на 10–15. 
Это касается и применения высоких медицин-
ских технологий, и всяких ноу-хау. 

— Показали им новые методы оператив-
ного лечения. Но и сами чему-то научились у 
местных докторов. Это колоссальный опыт. 
В мирной жизни с этим не встретишься. А 
ребята-хирурги здесь живут и работают. По-
казали нам пример, как надо себя вести, когда 
рядом идут боевые действия. Как обращаться 
с тяжело раненными пациентами. Рассказали, 
что не надо гоняться за мелкими осколка-
ми, если они находятся далеко от крупных 
кровеносных сосудов или жизненно важных 
органов. Лучше их не трогать, пусть остаются. 
Пока будешь их доставать, причинишь больше 
вреда. Их можно убрать со временем, когда 
человек более-менее восстановится. 

Две с половиной недели, проведенные в 
Донбассе, по признанию хирурга, пролетели 
очень быстро. 

— Мы не считали часы и дни. Интерес к 
работе был огромным, как и желание помочь. 
С докторами-дончанами мы хорошо срабо-
тались. Это наши боевые товарищи. Они не 
берут в руки оружие, но надежно прикрывают 
тыл. Когда мы уезжали, они взгрустнули. И нас 
не покидала печаль. Если бы родина сказала, 
мы бы там еще остались. 

Три врача из Калмыкии получили благо-
дарности от главы ДНР Дениса Пушилина. 
Из Донецка их вывозили на гражданской 
машине. 

— Прошла информация, что расстре-
ливают машины с красным крестом. Мы до 
последнего не говорили, когда выезжаем. 
Эта информация нигде не проходила. Когда 
мы уезжали, обстреляли детскую больницу 
в Макеевке. Мы добрались до границы без 
приключений. После Донбасса в Ростове-
на-Дону с его интенсивным движением — у 
меня прямо рябило в глазах. Контраст между 
прифронтовым Донецком и этим мирным 
городом был разительный. 

В Донбасс сейчас отправилось новое по-
полнение российских медиков-добровольцев. 
Там не хватает экстренных хирургов, анесте-
зиологов, травматологов, сосудистых хирур-
гов, медсестер. Арслан Мушараев говорит, 
что если потребуется, они с коллегами сюда 
вернутся. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Дачники на низком старте. Вот-вот 
начнется сезон. Время — непростое. 
Многие свои сотки рассматрива-
ют сейчас как продовольственную 
безопасность. И уже думают рас-
пахать часть газона под грядки. 
Интернет-магазины фиксируют 
многократный спрос на семена и 
рассаду. И в сетевых магазинах 
около стеллажей с ростками ово-
щных культур не протолкнуться. 
Цены между тем кусаются. Сколь-
ко стоят сейчас саженцы томатов, 
огурцов, перцев, капусты — узнал 
репортер «МК». 

В интернет-магазинах самый боль-
шой спрос — на рассаду томатов. За 
один корень просят 100 рублей. В то 
время как пару лет назад подобные 
ростки стоили 50 рублей. В фаворе 
— сорта «Бычье сердце», «Сибирский 
скороспелый», «Черный слон», «Карди-
нал», а также «Черри». Мини-горшочек 
со сладким перцем также предлагают 
купить за 100 рублей. Эта же цена — на 
росток баклажана, кабачка и тыквы. 
Кассета с рассадой огурцов из шести 
ячеек стоит 450. Больше всего заказов 
— на гибридные сорта.

За кассету из 6 ячеек с белокочан-
ной капустой и сельдереем просят 350 
рублей, с луком пореем и базиликом — 
400 рублей. Покупателям предлагают 
сделать предзаказ. Доставка — с 1 
по 31 мая. 

Как рассказали нам менеджеры, 
кроме овощных культур россияне 
все чаще обращают сейчас внимание 
на рассаду лекарственных трав и… 
табака.

В сетевых магазинах цены на рас-
саду на порядок ниже. Томаты чаще 
продаются в кассетах — 6 штук стоят 
111 рублей. 6 корней сладкого перца 
— 139 рублей. За мини-горшочек с 
земляникой просят 88 рублей, за ко-
рень томата «Черри» — 70. Стеллажи 
пустеют на глазах.    

Не протолкнуться и в отделе се-
мян. Покупатели отмечают, что цены 
заметно подросли, но многие отходят 
от стеллажей с целым ворохом цветных 
пакетиков. 

— Пять лет назад отказалась от вы-
ращивания картошки, моркови, свеклы, 
лука и томатов, — делится одна из по-
купательниц. — Оставила только грядки 
с клубникой и парник для огурцов. Раз-
била больше цветников. В этом году 
боюсь остаться без работы. Поэтому 
думаю вернуться к прежним объемам — 
сделаю 6–8 новых овощных грядок…

Мужчина рядом поддерживает 
даму:

— Историческая память подска-
зывает: надо быть ближе к земле. Мы 

с женой тоже думаем в этом году по-
ставить вторую теплицу. Хотим боль-
ше вырастить перцев, баклажанов, 
томатов и закрыть за зиму овощные 
консервы.

Сколько бы специалисты ни твер-
дили, что продовольствия хватит на 
всех, россияне готовят «подушку 
безопасности». 

Высаживать в теплицу рассаду 
еще не время. Но многие уже сейчас 
покупают кассеты с ростками, опасаясь 
первомайского дачного бума. 

— От новостей становится тревож-
но, хочется подстраховаться, — гово-
рит мужчина, выбирая оборудование 
для капельного полива. Вся тележка у 
него заполнена рассадой. 

Молодая мама с ребенком на руках 
просит консультанта помочь подобрать 
ей семена скороспелых огурцов. 

— Нынешние экономические усло-
вия вызывают чувство неопределенно-
сти. Хочу также больше посадить кабач-
ков и тыкв, которые можно порезать и 
заморозить, — делится женщина.

Пожилая покупательница вспоми-
нает, как ее бабушка хранила помидо-
ры в чемодане, который стоял в про-
хладном месте. По мере созревания 
они добавляли их в салат. В корзинке 
у старушки — только рассада томатов. 
Огурцы она собирается сажать семе-
нами в открытый грунт. Приходится 
экономить.

Ученые и агрономы в свою очередь 
говорят, что собственных гибридных 
— сортовых — семян в России прак-
тически нет. А все привозные, соот-
ветственно, дорожают вслед за ино-
странными валютами. 

— Около 80–90% семян овощных и 
декоративных культур у нас закупается 
за границей, — говорит основатель Му-
зея семян и средств защиты растений 
Виталий Барахтенко. — Семена не при-
езжают в один день, так как торговое 
предприятие не может оплатить весь 

годовой запас сразу. Чаще всего под-
писывается контракт, где обозначается 
объем, и потом в течение оговоренного 
времени оплачивается предыдущая 
поставка, и по новой цене — новая 
поставка.

Все карты спутала пандемия. Как 
говорит эксперт, в 2021 году объемы по 
многим позициям не были подтверж-
дены западными партнерами.

— В начале осени 2021-го в России 
наметился дефицит семян овощных и 
декоративных культур, так как появи-
лись лимиты от западных партнеров. А 
как мы знаем — дефицит всегда равен 
повышению цен…

По мнению Виталия Барахтенко, 
в розничных магазинах дефицит ста-
новится еще более заметен за месяц 
до конца сезона продаж семян. По 
времени это совпадает с активной 
продажей рассады. И цена на рас-
саду сформируется уже из растущей 
стоимости семян.

— Дачники, желая защитить себя 
от высоких летне-осенних цен на ово-
щи, в больших количествах покупают 
рассаду, чтобы вырастить их самим. 
Высокий спрос наложился на еще 
больший дефицит. Деньги невозможно 
взять в банке под прошлогодние про-
центы — деньги подорожали почти в 2,5 
раза. Семена для рассады покупают 
на кредитные деньги (или закладыва-
ют банковский показатель из расчета 
сезонного ценообразования). Рассаду 
невозможно получить быстро — для 
этого требуется 1,5–2 месяца. Цена, 
соответственно, будет такая, чтобы 
хотя бы покрывать все убытки.

По мнению эксперта, цены на рас-
саду и семена будут расти каждый ве-
сенний месяц, так как усложнилась 
логистика завоза семян в Россию через 
другие страны.

А где же наши отечественные со-
ртовые семена? Ученые и агрономы 
недобрым словом вспоминают 90-е 
годы, когда в России было разрушено 
семеноводство. Страна практически 
потеряла селекционные институты.

— Специалистов, которые вдох-
новлялись трудами Вавилова, не 
осталось. Все было утеряно в годы 
перестройки. Мировая селекция ушла 
вперед лет на 20. Сейчас используются 
новые генетические технологии, мар-
керная селекция. Мы пытаемся нагнать 
упущенное. Сейчас ведется большая 
работа по подготовке специалистов в 
области молекулярной биологии. Соз-
даются новые генетические центры, 
что, несомненно, ускорит создание 
новых сортов, но нам предстоит долгая 
работа.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Поиск бойкого места, 
любовно разложенный 
товар и ожидание. Имен-
но так начинается каж-

дый день человека, который торгует 
около магазинов, рынков, метро… да 
и вообще где угодно. Апрельский снег 
и морозный ветер не мешают. Торго-
вать надо каждый день, а то и клиенты 
уйдут, и твое место займет кто-то 
новый.

— О, Галя! — слышен крик уже 
немолодой торговки вязаными носка-
ми. — Что-то я вчера тебя не видела. 
Пропускаешь. Нехорошо!

— Да чувствовала себя плохо, 
— робко отвечает провинившаяся 
коллега, расставляя искусственные 
цветы. — Вон погода какая! Хоть бы 
товар снегом не размыло…

Раннее утро. Выход со станции 
метро «Домодедовская» становится 
все более оживленным и загруженным. 
Выходящие люди, все прибывающие 
бабушки с баночками варенья, пле-
диками, квашеной капустой… Можно 
понять, что рабочий день начался, по 
нарастающим возгласам:

— Капустка, девушка, капустка! 
Сама готовила!

— Вязаные пледы!
— Девушка, не проходите! По-

смотрите, тапочки какие!
Невольно откликаешься на такой 

возглас — да и посмотришь на товар. 
Но если ты подходишь «просто по-
смотреть», да еще и прямо в этом при-
знаешься — ну или просто уходишь 
без покупки! — волна презрения во 
взгляде торговца тебе гарантирована. 
Уличные предприниматели живут по 
былым законам. Неизбежно вспоми-
наются фразы вроде «Брать будете?», 
«Смотрят в музее! Если надо что-то — 
покупайте!» После такого уже ждешь, 
что квашеную капусту тебе отдадут 
просто в руки, вслед говоря, что «с 
бумагой в стране напряженка». Как 
говорится, ничего личного — только 
бизнес. 

Одиноким бизнесменам не ме-
шает даже появившаяся пару лет на-
зад — на радость особо бдительным 
горожанам! — возможность фикси-
ровать факт нелегальной торговли 
и жаловаться на нее в одном из раз-
работанных столицей мобильных при-
ложений. Все просто: сделать фото, 
найти кнопку «Заявить о проблеме», 
выбрать категорию нарушения, сфор-
мулировать жалобу… Вот только на 
юге Москвы, кажется, горожане этой 
возможностью не пользуются — ну, 
или стихийному рынку около «Домо-
дедовской» очень повезло.

— Никогда не зарекайся от та-
кой деятельности, — мудро поясня-
ет мне Наталья, пожилая торговка 

рукодельными скатертями, все время 
рассказа сжимая руки в таких уютных, 
с вышитой птичкой, рукавичках. — 
Работала директором продуктового 
магазина в советский период. Хорошо 
зарабатывала, не жаловалась. А потом 
бахнули девяностые! И что? Оттуда 
все и тянется, оттуда и тянется…

И действительно, именно оттуда 
и тянется. С момента, когда в 1992 
году Ельциным был издан указ «О сво-
боде торговли», который позволил 
даже обычным гражданам торговать 
буквально где угодно без специаль-
ных разрешений. В то время такая 
мера была направлена на развитие 
потребительского рынка в новых для 
того времени условиях. И вот прошло 
30 лет, многое поменялось и даже 
появилось наказание… но картина 
все та же: здесь торгуют. Старшие 
— потому что уже и не видят другой 
возможности заработать, а вот мо-
лодые — для быстрого заработка без 
бюрократической волокиты и нервных 
собеседований. Но вот отличие от 
90-х: сейчас торговцы все же опаса-
ются неожиданной облавы.

— Тут часто нас гоняют. Проходит 
полиция с камерами. Не успеешь уйти 
— штраф. Пять тысяч выписывают, — 
делится пенсионерка, продающая ка-
лендари. — Мы за целый день столько 
не наторговываем! Бывают, конечно, 
добрые ребята. Видят, что пенсионе-
ры, — только предупреждение дают. А 
так… и товар конфисковать могут.

Закон действительно предусма-
тривает штрафы — в соответствии 
со статьей 14.1 КоАП РФ осущест-
влять предпринимательскую деятель-
ность могут только ИП или юрлица. 
В противном случае — штрафы и 
конфискация. 

— Сейчас правительство разре-
шило торговать изделиями подсоб-
ного хозяйства сельхозназначения, 
— объясняет в беседе с корреспон-
дентом «МК» юрист Иван Кошкин. — 
Но не так просто: только на ярмарках 
выходного дня и с наличием кассового 
аппарата. Иначе, конечно, будут штра-
фы. Если продавать, условно, тортики/
пирожные без регистрации — будет 
наказание.

Но как объяснить это пожилым 
людям, которые все еще считают, что 
оправдывающие все на свете 90-е 
годы закончились буквально вчера?

Обсуждение насущных проблем 
прерывается радостными криками:

— О, наши студентики!
Два темнокожих молодых чело-

века пробегают мимо толпы радостно 
машущих торговок, держа в руках ко-
робочки с парфюмом. «Студентики», 
в отличие от уже опытных уличных 
коллег, не стоят на одном месте. Их 

рынок — везде. Вот они спустились 
в переход, а вот уже заглядывают в 
ожидающий отправления автобус с 
фразой: «Дуки! Дуки!», пугая и одно-
временно вызывая улыбки у пасса-
жиров. Взгляд падает на несколько 
коробочек «брендового» зелья, а 
там… снова привет из тех самых 90-х: 
«Lancom», «Dolce&Gabana», «Givenci». 
Как говорится, орфография и пунктуа-
ция сохранены. Да, а ведь казалось — 
ушедшая эпоха, ну кто сегодня клюнет 
на «Гивенчи»… поди ж ты! 

— Мы же почему выходим на ули-
цы? — подхватывает разговор пожи-
лая дама, у которой на небольшом рас-
кладном столике разложена одежда. 
— У кого взрослые дети есть, те хотят 
обеспечивать себя самостоятельно, а 
не сидеть на шее у своих детей. Мы же 
можем, а пенсия небольшая. Получил 
пенсию — потратил ее на лекарства, 
коммунальные платежи. И все. А так 
зарабатываешь хоть копеечку на себя, 
чтобы оставалось хоть что-то.

— А почем у вас гранаты? — слы-
шится голос покупательницы средних 
лет, обратившей внимание на сочную 
россыпь плодов в тележке у одной из 
продавщиц.

— 100 рублей штука! — отвечает 
Нина, женщина, уехавшая из родной 
Грузии еще в девяностые годы во вре-
мя грузино-абхазской войны. В Грузии 
она была учителем начальных классов, 
но вооруженный конфликт вынудил ее 
с семьей уехать. И вот она оказалась 
в России, занялась такой торговлей. 
Так и по сей день этим занимается. 
Откуда у нее такие привлекательные 
гранаты — секрет фирмы! Продавцы 
не любят делиться своими каналами, 
даже если внешне сложились довери-
тельные отношения с собеседником: 
вот и Нина не признается.

Через несколько часов понима-
ешь, насколько разнообразно это со-
общество. Вот коренная москвичка 
средних лет, которая зарабатывает 
на лечение тяжело больной матери. 
Рядом с ней — пожилая дама, сме-
нившая за свою жизнь несколько про-
фессий и несколько регионов Рос-
сии. Напротив — уже постаревшая 
многодетная мать, которая с самой 
счастливой улыбкой рассказывает, 
как она переходила из одного декрета 
в другой, а теперь торгует консер-
вацией собственного производства, 
«потому что может и хочет».

— Здравствуйте, Елена! Ну что, 
сегодня варенье есть? — спраши-
вает покупательница средних лет с 
искренней улыбкой.

— Ой, дочечка, сегодня да. Вот 
видишь, с малинкой. Последнее оста-
лось! Но оно самое свежее! — с по-
рывом отвечает продавец.

— Знаю, что свежее. Не первый 
же раз у вас беру!

А вот и постоянный клиент! И не 
надо дорогостоящей рекламы, стра-
нички в социальных сетях и SMM-
менеджера. Все еще работает старое 
доброе сарафанное радио. Сделка 
совершена, оплата исключительно 
наличными, покупатель счастлив, про-
давец складывает прибыль в главный 
атрибут уличного предпринимателя 
— поясную сумку.

Тут по подземному переходу, куда 
я уже успела спуститься (здесь тоже 
торгуют!), проносится легкий шепот, 
а за ним и громкий призыв уже зна-
комой продавщицы одежды:

— Идут!
Уточнять, кто «идет», не нужно 

— все всё поняли. Буквально за 5 се-
кунд переход освобождается от груды 
продовольствия, одежды, цветов и 
канцелярии. Исчезают и сами продав-
цы, ловко закинув товар в клетчатые 
сумки. Группа полицейских, вышед-
ших на рейд, лишь тихо констатирует: 
«Разбежались…»

На улице замечаешь знакомые 
лица, слившиеся с толпой. Откуда-
то звучит: 

— Что-то сегодня они поздно… 
Ладно, девчонки, много времени уже. 
Я приду сюда завтра. Всем пока!

— Мы все придем сюда завтра! 
Тоже устала, пойду домой…

Гул людей, сигналы автомоби-
лей… но тут над площадью около 
«Домодедовской» вдруг разносит-
ся: «Харе Кришна! Харе Кришна!» По-
хоже, рабочий день действительно 
пора заканчивать. Но завтра все сюда 
вернутся.

Полина КОНОПЛЯНКО.

СКАЛЬПЕЛЬ 
АНГЕЛА-
ХРАНИТЕЛЯ
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Памятник легендарному разведчику 
Штирлицу, учителю Мельникову, князю 
Болконскому — а значит, всеми обожа-
емому Вячеславу Тихонову — появится 
к середине мая в подмосковном Пав-
ловском Посаде. Малая родина очень 
долго ждала, когда же здесь вырас-
тет бронзовая фигура ее знаменитого 
сына. И вот все звезды сошлись, пазл 
сложился. Определено точное место 
для возведения памятника народному 
артисту СССР и уже готов эскиз скуль-
птуры. Чтобы узнать о деталях рабо-
чего процесса, мы обратились к авто-
ру памятника, известному скульптору 
Владимиру Иванову, который тоже ро-
дом из Павловского Посада.

— Владимир Геннадьевич, о вас гово-
рят, что вы легко справляетесь с задачей 
поиска новых решений в узнаваемых об-
разах. Это уже отмечено, к примеру, в 
композиции «Чарли Чаплин» и в деревян-
ном портрете Леонардо да Винчи. Что вас 
вдохновило на создание этого образа? 

— На его поиски ушло почти восемь лет. 
Пересмотрел фильмы, перебрал сотни фото-
графий… Но чтобы до конца сформировалась 
идея памятника, нужно было определиться с 
местом его установки.

— Этот вопрос долго решался?
— Да. Рассматривался вариант дома-

музея, но это не очень проходное место, и 
небольшой дворик рядом с центральной пло-
щадью. Но в итоге поняли, что это должно быть 
более открытое место, хорошо доступное. По-
этому остановили выбор на небольшом сквере 
на пересечении улиц Герцена и Кирова.

— Вы отталкивались от имиджа конкрет-
ного киногероя или от личности актера?

— Образ скорее собирательный, но поза 
узнаваема по киноленте «17 мгновений весны» 
— она достаточно звонкая, если можно так 
сказать. И я изобразил актера именно в том 
возрасте, когда он снимался в этом фильме. 
Таков был запрос зрителей, поклонников его 
творчества. Люди больше воспринимают Ти-
хонова сорокалетним. 

— К плите, на которой будет разме-
щена скульптура, кажется, были особые 
требования? 

— Да, это многофактурная площадка, и 
бронзовые ступени на ней постепенно перехо-
дят в гранитные. В целом ее нужно рассматри-
вать вместе с архитектурой, которая требова-
ла острого решения. В угловой сквер хорошо 
вписывается треугольный постамент. 

— У вас был интерес к деталям? Может, 
вы спрятали в складках одежды какие-то 
особые символы и намеки? 

— В этом памятнике минимум формализ-
ма (то есть нет условного решения задачи), 
все очень конкретно, подробно, фактурно. 
Это реалистическая скульптура. Например, в 
решении складок — прямые натянутые линии, 
тонкие на большом объеме. Это черты харак-
тера. Хотелось подчеркнуть тонкое вкусовое 
восприятие этого человека, а вместе с тем 
его спокойный и ровный характер. Знаете, в 
скульптуре процесс обработки увиденного 
состоит в обобщении, но когда мастер вни-
мательно разбирается в деталях, это, как 
правило, дает хороший эффект. 

— Вы наверняка обсуждали с дочерью 
актера Анной эти эскизы? 

— Безусловно. Семья принимала самое 
активное участие в поиске нужного ракурса и 
образа. Нам захотелось изобразить реальные 
ботинки Тихонова, которые он действительно 
носил. И Анна нашла такие ботинки. Мы об-
суждали возможность нанесения татуировки 
«Слава», которая была у него на руке, но пока 
отказались от этой идеи: она никак не влияет 
в целом на его образ. 

— Это будет скульптура или скуль-
птурная композиция? Рядом никого не 
посадите? 

— Думали изначально про собаку (у Ти-
хонова были домашние питомцы), но пока 
отказались от этого решения. В перспекти-
ве, возможно, посадим ее у входа в музей. 
В целом есть желание насытить простран-
ство интересными объектами, однако так 
далеко мы еще не заглядывали. Бог даст, 
все получится. 

Светлана ОСИПОВА.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

куплю

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

предлагаю
❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Московская международная строительная 
группа» (ООО «ММСГ») (129090, Москва, ул. Щеп-
кина, д. 29, ИНН 7702348088, ОГРН 1037702013777, 
СНИЛС 087107030379) Брычков Михаил Валерье-
вич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 
575102697807; СНИЛС 084-041-686 55; тел.: 8 (4862) 
54-21-95, e-mail: bmv.msro@yandex.ru), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы 
по делу №А40-319654/2019 от 26.10.2021 г. (рез. 
часть объявлена 25.10.2021 г.), являющийся членом 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результа-
тах открытых торгов посредством публичного 

предложенияпо продаже имущества ООО «ММСГ» 
в электронной форме на электронной площадке АО 
«НИС» (https://nistp.ru/). Торги №20867-ОТПП по лоту 
№1 признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах. Победителем торгов 
№21170-ОТПП по лоту №1 признано Общество с огра-
ниченной ответственностью «А-Стайл Групп» (125284, 
г. Москва, проезд Боткинский 1-й, дом 7, стр.1, этаж 
2, пом.13, ИНН 7714924258, ОГРН 5137746227340), 
предложившее цену 1 299 750 000 руб. Заинтересован-
ность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутству-
ет. Арбитражный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих в капитале 
победителя торгов не участвуют.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форвард. 4. Плотник. 10. Прогноз. 11. Епископ. 13. Фура. 
14. Ноша. 15. Отщепенец. 16. Рыдван. 18. Атеизм. 20. Монолог. 22. Отличник. 23. Тра-
гедия. 24. Подтекст. 27. Психиатр. 30. Накидка. 32. Апломб. 34. Взгляд. 35. Отговорка. 
36. Сыск. 38. Жезл. 39. Крыльцо. 40. Конвоир. 41. Айсберг. 42. Урчание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фанфары. 2. Вера. 3. Регион. 5. Лисица. 6. Трон. 7. Казарма. 8. Из-
менник. 9. Переплет. 10. Предмет. 12. Пожитки. 17. Артистизм. 19. Телекинез. 20. Ма-
некен. 21. Графика. 25. Обелиск. 26. Таксофон. 27. Подборка. 28. Триллер. 29. Кассета. 
31. Удилище. 33. Бойлер. 34. Варвар. 37. Краб. 38. Жижа.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нехватка квадратных 
метров в квартире. 4. Волокита, увиваю-
щийся вокруг дам. 10. «Разношерстная» 
толпа. 11. Певец, взявший первую премию 
на конкурсе. 13. «Футболка» с воротником на 
трех пуговицах. 14. «Пыль», летящая из по-
тухшего костра. 15. Вышестоящая ступень в 
судебной системе. 16. Выведение спутника 
на заданную орбиту. 18. Ушастый реквизит 
в шляпе фокусника. 20. Походная фляжка 
с крышкой-стаканчиком. 22. Потайной уго-
лок с заначкой на антресолях. 23. Ученый, 
разглядывающий звезды. 24. Крутой герой 
комиксов в красном плаще. 27. Разноцвет-
ный мусор на полу после маскарада. 30. 
Мясо, «заточенное» в консервной банке. 
32. Часть коллектива в роли локомотива. 
34. Фарфоровый набор на шесть персон. 
35. Бескорыстный человек, всегда готовый 
помочь. 36. Категория гостиничного но-
мера для олигархов. 38. Хата эскимоса из 
снежных глыб. 39. Полгода между зимней 
и летней сессиями. 40. Часть одежды, что 
ближе к телу. 41. Магистраль для любителей 
быстрой езды. 42. Причина красных глаз на 
фотографии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неспешное принятие 
пищи у монахов. 2. Лазурная высь, сливаю-
щаяся с морем. 3. Простейший тренажер 
для подтягиваний. 5. Инженер, работающий 
в шахте. 6. Жанр «Каравана» — компози-
ции Дюка Эллингтона. 7. «Убаюкивающее» 
кресло у камина. 8. Добытчик «черного 
золота». 9. Блиц-совещание в начале ра-
бочей недели. 10. Недуг, не мешающий 
ясновидцам. 12. Мазут, сжигаемый в ко-
тельной. 17. Долгосрочный план развития 
компании. 19. И вязание, и вышивание, 
и бисероплетение. 20. Гладкоствольное 
орудие для навесной стрельбы по укрытым 
целям. 21. «Удочка» для ловли радиоволн. 
25. «Бесполый» стиль одежды туристов. 26. 
«Понюшка» для бесчувственной барышни. 
27. Травма солдата от взрывной волны. 
28. Трепет, снимаемый валерьянкой. 29. 
Край деревни, где заканчиваются дома. 
31. Нагоняй от эмоциональной мамы. 33. 
Царский «лимузин» в шесть лошадиных 
сил. 34. Пернатый «бегун», тяжеловатый 
для полета. 37. Статус деревни, в которой 
построили храм. 38. Мышцы, не дающие 
застегнуться сапогам.

А ВАС, ШТИРЛИЦ, 
МЫ ПОПРОСИМ 
ОСТАТЬСЯ
В Павловском Посаде 
появится памятник 
Вячеславу Тихонову

20 апреля завершается фестиваль 
«Золотая маска», и церемонию на-
граждения по понятным причинам 
решили провести онлайн, как и в пе-
риод пандемии. «Иваново детство», 
поставленное в Казанском ТЮЗе, 
должно было выйти к 75-летию Побе-
ды, но из-за коронавируса премьеру 
отложили, а московский показ при-
шелся на 90-летие со дня рождения 
Андрея Тарковского.

 Поставил спектакль Антон Федоров — вы-
пускник Театрального института им. Щукина, 
работавший в театре «Около», Гоголь-центре, 
в разных городах страны. На московскую пре-
мьеру пришли Игорь Костолевский, Виктор 
Сухоруков, Сергей Епишев, все, кто наслы-
шан о таланте режиссера, ставшего модным 
в театральных кругах. Сам он, предваряя 
работу, говорил о том, что у него сложные от-
ношения с советской военной драматургией 
и литературой, и когда была озвучена тема 
75-летия Победы, хотел отказаться. «Я не тот 
человек, который может сделать спектакль-
праздник к 9 Мая», — сказал Антон Федоров. 
В итоге поставил «Иваново детство», чтобы 
тихо поговорить о том, чего уже не знает его 
поколение, не ворошить историю, но затро-
нуть эмоциональное состояние. 

Справа от сцены в зрительном зале стоит 
полуразбитое пианино. К его остову при-
креплены военные фотографии, и оно напо-
минает полыхающую печь. Удивительно, как 
пианист, а скорее тапер умудрялся разглядеть 
клавиши и ноты. Потрескивающий «огонь» 
мешал даже зрителям, сидящим в зале. 

Ближе к авансцене, как за гримироваль-
ным столом, у зеркала сидит взрослый Иван, 
которого играет Нияз Зиннатуллин. Тот самый 
герой, которого мы знаем по фильму «Ивано-
во детство» Андрея Тарковского. Только он 
не погиб во время войны, а вырос и теперь 
ворошит прошлое, снимает на мобильный 
телефон лодочки, солдатиков, документы, 
и все это транслируется на большом экране 
в глубине сцены. В остальное время там 
идут кадры из фильма Тарковского. Есть и 
другой Иван — ребенок, статичная марио-
нетка в военной форме, тот самый 13-летний 
мальчик, которого сыграл у Тарковского 
юный Николай Бурляев. Куклой управляют 
Первый солдат и Второй солдат — актеры 
ТЮЗа, не кукольники, от услуг которых от-
казались принципиально, пригласив только 
режиссера кукольного театра Анну Деркач. 
В марионетке нет теплоты и дыхания. Она 
статична как смерть, какой-то гомункул. А 
ведь профессиональный кукольник способен 
вселить жизнь в своего персонажа.

 Формально указывается, что спектакль 
сделан по повести «Иван» Владимира Бо-
гомолова, но на самом деле почти пока-
дрово — по фильму Тарковского «Иваново 
детство», которому колоссально проигры-
вает. Использованы также кадры и обра-
зы из «Зеркала». В спектакле мать Ивана 

сидит на спинке металлической кровати, 
как сидела героиня Маргариты Тереховой у 
Тарковского на заборе у дома в лесу. Тот же 
пучок волос, тот же изгиб шеи, та же пластика 
и мизансцена. Звучит детский голосок Коли 
Бурляева из «Иванова детства». И вот уже на 
экране — мать самого Тарковского и другой 
мальчик, которого в пятилетнем возрасте 
сыграл Филипп Янковский. В это время на 
сцене взрослый Иван разговаривает со сво-
ей молодой матерью. Она еще не умерла, а 
может, ее уже нет, но она возникает во снах 
и видениях. Они почти ровесники. 

 Антон Федоров впервые выступил как 
сценограф. С колосников сквозь щель на-
висает сухое дерево. Сверху посыплется 
земля после взрыва, и черная пыль останет-
ся на лицах и одежде зрителей, сидящих в 
первом ряду. Великие фильмы оживили, но 
сценическая версия вторична и вызывает 
много вопросов.

По сценариям и по мотивам фильмов 
теперь часто ставят спектакли, а в нынешней 
«Золотой маске» участвует еще и «Танцующая 
в темноте» по Ларсу фон Триеру в постановке 
новосибирского театра «Старый дом».

На днях Николай Бурляев, представ-
лявший «Иваново детство» в Доме кино, 
вспоминал, как проходили съемки. В ноя-
бре снималась сцена в болоте, и оператор 
Вадим Юсов придумал защитные скафандры 
из полиэтилена для юного Коли и Евгения 
Жарикова. Нужно их было надевать под 
одежду. Но стоило актерам опустить ноги 
в болото, как вода тут же проникала сквозь 
этот костюм. «Они-то все в тулупах, а мы с 
Женей в болоте мерзнем. Юсов увидел, что 
я синий, и спросил: «Холодно? А ты пописай 
туда. Мы так в армии грелись». Юсов для 
меня был чуть ли не последней инстанцией. 
Через некоторое время он спросил: «Сде-
лал?» Я ответил: «Да». — «Ну и как?» — «Так 
же холодно». Прошла жизнь, и перед его 
уходом, когда он работал на моей картине 
«Сергий Радонежский», я ему задал вопрос: 
«Вы тогда издевались над мальчиком?» Он 
ответил: «Нет. Мы и вправду так грелись». 
Поди проверь — правда это или нет. Но так 
было», — вспоминал Бурляев.

 А сестра Тарковского Марина Арсе-
ньевна, представляя «Зеркало» в кинотеатре 
«Художественный», сказала, что это авто-
биографический фильм, но не надо путать 
биографию художника с его произведением. 
Она вспомнила, как после премьеры в Доме 
кино поток людей выходил из зала и почти ни 
один человек не подошел к Андрею, чтобы 
поблагодарить. Тогда не поняли «Зерка-
ло». Марина Арсеньевна вспомнила, как к 
ним в дом приходила Маргарита Терехова, 
утвержденная на роль матери в «Зеркале», 
чтобы познакомиться с матерью Тарковско-
го; претенденткой на роль была и Марина 
Влади. С матерью Тарковского Терехова 
сразу нашла общий язык, а ее героиня еще 
не прошла те испытания, которые выпали 
матери Андрея и Марины. Трудно после та-
ких историй, очередных просмотров хорошо 
знакомых фильмов принимать современные 
иллюстративные трактовки. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

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

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, к. 5
«Чертаново Северное» ЦСО, ул. Чертановская, д. 1В, к. 1
«Чертаново» ЦСО, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5
13 апреля с 10.00 до 14.00
«Хамовники» ЦСО, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО
14 апреля с 11.00 до 15.00
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, в ЦСО 
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 9, в ЦСО
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 10, в ЦСО
г. Видное, ул. Садовая, д. 22, в ЦСО «Вера»
г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 45а, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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»
13 апреля 8.30 до 19.00 
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета «EUROSPAR»

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

СКРОМНАЯ КОПИЯ 
ТАРКОВСКОГО

«Экспроприация» — именно так на-
звала это резонансное событие Анна 
Ван Денски, выпускница нидерланд-
ской Академии изящных искусств 
(ABK), политический обозреватель, 
живущий в Брюсселе. Речь об аресте 
российских картин в Европе. Франция 
объявила, что не выпустит с выстав-
ки Морозовых в фонде Луи Виттона 
автопортрет Петра Кончаловского, 
принадлежащий Петру Авену, и поду-
мывает, не оставить ли еще портрет 
Тимофея Морозова кисти Серова из 
собрания Вячеслава Кантора. Осталь-
ное, музейное, все-таки отдадут Рос-
сии. «Кто бы мог подумать, что спустя 
сто лет после социалистической ре-
волюции в Европе найдется столько 
последователей Ленина?» — негодует 
журналист из Бельгии, а мы, из Рос-
сии, только диву даемся на ветра за-
падного правового поля.

Интересно разыгрывается «партия», где 
искусство превратилась в ладью. Эту фигуру 
в древности называли «тура», что в переводе 
с латыни означает «крепость», поэтому ее 

принято изображать в виде башни. В поли-
тических шахматах нашего времени русская 
культура превратилась в такую крепость: ее 
штурмуют, пытаясь ее одновременно отменить 
и конфисковать. Стирают ластиком вместе со 
словом «русское», но заодно и присваивают ее 
физические носители. Покушались недавно 
на три грузовика с российскими картинами 
на финской границе, но финны оказались 
умнее и решили отпустить ценный груз. Его 
ведь надо хранить специальным образом — 
это же не золото, не счета в банке, а матери-
альный носитель, да еще и застрахованный 
на 42 миллиона евро. Не дай бог повредишь 
картину — замучаешься судиться.

Впрочем, сейчас законы меняются так 
стремительно — только успевай оглядывать-
ся. Нет ничего невозможного. Есть санкции. 
Можно ожидать чего угодно. Потому столь-
ко нервов ушло на коллекцию Морозовых: 
представьте себе, если бы более 200 картин 
— культурное наследие с вековой историей 
— задержали бы в Париже? Какой бы раз-
разился скандал! Очевидно, понимая риски, 
Европа решила отделаться «малой кровью»: 
удержать произведения из частных коллек-
ций. Таковых на выставке Морозовых три. 
Однако под санкции однозначно попадает 
только одна вещь.

Это автопортрет Петра Кончаловского, 
написанный в 1912 году, из собрания банкира 
Петра Авена. Его имущество уже арестовано 
по всей Европе, добрались и до его живо-
писной коллекции — по крайней мере до 

одной картины. Под вопросом отъезд работы 
Серова из собрания Кантора, что тоже было 
ожидаемо: предприниматель в санкционном 
списке Британии. Третий частный экспонат 
— еще один автопортрет Петра Кончалов-
ского, 1910 года создания, — из собрания 
Екатерины и Владимира Семенихиных. Его не 
тронули. Екатерина Семенихина — почетный 
посол в Монако, работа из этого собрания 
находится под защитой особой охранной 
грамоты. До лучших времен останется в Па-
риже также портрет Маргариты Морозовой, 
приехавший на выставку из музея Днепра. Об 
этом минкультуры Франции попросила уже 
Украина: картине Серова будет спокойнее 
вдали от боевых действий. Итого: из более 
чем 200 экспонатов однозначно задержана 
в Париже одна картина, что в собственности 
Авена. Все могло быть хуже.

Французская пресса перья стерла, рас-
писывая угрозу задержания всего собрания 
Морозовых. Но раз не случилось — значит, 
можно рассчитывать, что остальные вещи из 
музейного фонда РФ, а их сейчас разброса-
но по миру несколько сотен, тоже доедут до 
России. Опять же через финскую границу, 
а там уже будут готовы к встрече: недавний 
картинный казус создал прецедент, который 
должен перейти в регулярную практику.

Российскую «ладью» не съели. Что даль-
ше? «Добpо всегда побеждает зло — значит, 
кто победил, тот и добрый», — говаривал 
Жванецкий. Видимо, ситуация в шахматной 
партии, фигурой в которой становится и рос-
сийская культура — как материальная, так и 
духовная, — будет зависеть от того, кто ока-
жется сильней.

Мария МОСКВИЧЕВА.

ХОД «ЛАДЬЕЙ»

На «Золотой маске» 
показали театральную 
версию «Иванова 
детства»

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №6:
■ 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

Автопортрет Петра Кончаловского 
(1912), из собрания Петра Авена.

Серов. Портрет Маргариты 
Морозовой . Из украинского музея.

Автопортрет Петра Кончаловского 
(1910), из собрания Семенихиных.

История с коллекцией 
Морозовых закончилась 
«малой кровью»

 А
сцено
висае
земля
ся на 
перво
сцени
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ДЕНЬГИ
СПОРТ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей
Всемирный день борьбы 
с болезнью Паркинсона
1857 г. — российский император Александр II утвердил 
Государственный герб России — двуглавого орла
1942 г. — советский химик Иван Васильевич Плотников 

с группой работников московского завода «Кожимит» 
был награжден Сталинской премией второй степени 
размером в 100 тысяч рублей за изобретение и вне-
дрение  в производство заменителя кожи — знаме-
нитую кирзу
1982 г. — статьей «Рагу из синей птицы» в «Комсо-
мольской правде» начата кампания травли группы 
«Машина времени»

2017 г. — прекращение расширенной технической 
поддержки операционной системы Windows Vista

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня тем-
пература ночью в Москве 3…5°, днем в Москве 8…10°. 
Облачно. Дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 5.35, заход Солнца — 19.27, долгота 

дня — 13.52. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ирина Безрукова (1965) — актриса театра, 
кино и озвучивания, телеведущая, общественный 
деятель

Анатолий Березовой (1942–2014) — летчик-
космонавт СССР, Герой Советского Союза
Валерий Гаркалин (1954–2021) — актер театра и кино, 
артист Московского академического театра сатиры, 
народный артист РФ
Сергей Лукьяненко (1968) — писатель-фантаст
Георгий Ярцев (1948) — футболист, советский и рос-
сийский футбольный тренер
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Пранкеры, юмористы, блогеры, артисты 
собрались в Московском планетарии, 
дабы отпраздновать обновление рос-
сийской интернет-платформы Rutube. 
На фоне слухов о закрытии YouTube это 
событие стало особенно актуально. Среди 
приглашенных в основном были звезды, 
популярные в кругах молодежи, которая 
и сидит целыми днями в Интернете. «МК» 
проследил за происходящим.

Нельзя не отметить, что гостей в этот 
вечер кормили, что называется, на убой. От 
количества закусок, горячего и самого разноо-
бразного алкоголя рябило в глазах. Угощение 
разместили на двух этажах посреди стендов 
с метеоритами и макетами планет Солнечной 
системы. Вишенкой на торте стал вынос само-
го настоящего космического питания, которым 
наши космонавты питаются во время полета. 
Расхватали его практически моментально.

Среди большого количества гостей в 
темном помещении нелегко было обнару-
жить звездных посетителей. Валя Карнавал 

шифровалась со своим новым молодым чело-
веком, Алена Водонаева делала фотографии 
на память на фоне звездного неба, звезда 
«Ольги» Ксения Суркова демонстрировала 
новую прическу в ретростиле. Одними из пер-
вых сюда прибыли также артисты Comedy 
Club. Юморист Олег Верещагин пытался про-
чувствовать наступившую весну, несмотря на 
лежащий на улице снег, и делился планами 
на лето: «Поеду на родину в Пермь, мы всей 
семьей заселимся к теще. Потом отправимся 
по родственникам. Увижу родителей, пле-
мянников, сестру. В общем, все как всегда: 
едем к теще, копаем огород, косим траву, 
топим баню».

А вот его коллега Михаил Галустян ока-
зался менее многословным. «Не имею права 
отвечать, не могу, мне нельзя», — признался 
артист. Судя по тому, что подобный коммента-
рий мы уже слышали от него и в прошлом году, 
Галустян с кем-то подписал контракт, в рамках 

которого ему запрещено общаться с прессой. 
Причем давно и надолго. Стоит отметить, что 
Михаил к тому же провел работу над собой и в 
плане внешности. Артист отрастил усы, надел 
очки и сделал все, чтобы в темном помещении 
планетария стать максимально незаметным. 
Но операция прикрытия не удалась. 

В процессе беседы зашел разговор и о 
наболевшем. Звезды, как известно, до сих 
пор переживают последствия закрытия из-
вестных соцсетей. Правда, кому-то сей факт 
даже понравился.

«Я бы сказал, что в закрытии соцсетей 
есть свой плюс, потому что появилась воз-
можность пообщаться с живыми людьми. Я 
не видел давно своих друзей, подвернулась 
возможность, вот я и приехал, — рассказал 
редкий гость вечерних тусовок актер Максим 
Лагашкин. Он также отметил, что давно отка-
зался смотреть телевизор в целях сохранения 
нервной системы. — Сейчас стараюсь рабо-
тать много, не самая подходящая пора для от-
дыха — очень много негативного фона. На мой 
взгляд, лучше заниматься делом, обниматься 
и говорить слова любви и просто любить друг 
друга. Я телевизор давно не смотрю, и жена 

тоже не смотрит. Мы включаем только какие-
то платформы, а передачи, где все собачатся 
и льется негатив, не смотрел никогда. Я это, 
конечно,  видел, но мне быстро хватило: про-
пустил через юмор и пошел дальше».

Актриса сериала «Универ» Анна Хильке-
вич, у которой были миллионы подписчиков, 
рассказала, что блокировку соцсетей выдер-
жала стойко.

«Я к этому готовилась уже несколько лет, 
потому что понимала, что в один прекрасный 
день это случится. Но когда это произошло, у 
меня был срыв: поплакала, попела в караоке 
в закрытой комнате и… пошла дальше. Был 
один день, когда лента пестрела прощаниями 
подписчиков. Я выложила даже фотографию, 
где я чуть-чуть обнаженная, за что получила 
от мужа (смеется). Потом удалила ее. Ну и в 
итоге все равно эта запрещенная организация 
работает с VPN. А я пользуюсь этими площад-
ками только при острой необходимости. У 
меня есть и другие соцсети. Вообще я всегда 
понимаю, что если одна дверь закрывается, 
то вторая открывается еще шире. Я человек 
позитивный, вижу положительные стороны, я 
доверяю Вселенной и своей интуиции. Мир за-
думан сложно, и все события, которые сейчас 
происходят, случаются не просто так, а чтобы 
нас куда-то привести. Главное, пройти этот 
экзамен. Я верю в Россию и считаю, что наши 
платформы способны легко стать аналогами 
и даже перегнать международные», — по-
делилась своими мыслями Анна.

Кстати, «МК» поинтересовался у звезды, 
не думала ли она об отъезде за рубеж, подобно 
коллегам? Хилькевич ответила категорическим 
отказом.

«Сейчас очень много дел и работы в Рос-
сии. Ни о какой смене гражданства я и не 
думала. Когда-то давно я размышляла о пере-
езде в теплые края, но я абсолютный патриот 
своего Отечества, и я буду делать все, чтобы 
дать свою энергию и ресурсы своей стране», 
— подытожила артистка. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Стало известно, как Максим Галкин гото-
вится к концертам в Израиле. Билеты на 
выступления продаются, однако ажиотаж-
ного спроса нет, хотя залы небольшие, а 
цены относительно невысокие. 

Максим Галкин вместе с женой Аллой Пу-
гачевой и детьми покинул Россию в прошлом 
месяце. Хоть Алла Борисовна и убеждала фана-
тов, что скоро вернется из Израиля, увы, этого 
пока не случилось.

Тем временем супруг Примадонны гото-
вится давать концерты для еврейского зрителя. 
Как и следовало ожидать, израильская публика 
плохо покупает билеты на выступления Галкина, 
ему остается рассчитывать только на русско-
говорящую часть населения.

Как стало известно «МК», юморист в быту 
жалуется на неоправданность надежд.

«Вчера Максим Галкин заходил в парикма-
херскую в городе Хайфа, — рассказал источник. 
— Во время обслуживания он пожаловался 
мастеру, что, дескать, на объявленный тур в 
Израиле билеты проданы не все». Максим был 
очень расстроен, он явно не ожидал такого. На-
деялся, что будет в Израиле очень востребован, 
а на него вяло реагируют. К тому же кто-то за-
пустил слух, что на концертах Максима Галкина 
могут быть провокации.

Местные организаторы оценили цены на 
билеты как завышенные. «Галкину вроде бы 
предлагали фиксированный гонорар 10 000 
долларов, но он отказался. Ему, видимо, по-
казалось, что такая сумма мала. А больше в 
Израиле не дают».

Цены на билеты на концерты Галкина в Из-
раиле начинаются от 224 шекелей, что состав-
ляет более 5 тысяч рублей. Однако следует пом-
нить, что Израиль куда более дорогая страна, 
чем Россия. Юморист выступает на площадках 

городов Тель-Авива, Кирьят-Моцкин, Ашдод, 
Иерусалим, Нес-Циона и некоторых других. Как 
видно на сайтах продаж, на первые концерты 
Максима в начале июня билеты распроданы. 
А вот после 7 июня остаются свободные места 
на выступления юмориста, в том числе и в 
городе Хайфа.

Надо отметить, что израильские площадки 
уступают концертным залам России. К примеру, 
Тель-Авивский университет, в котором готовит-
ся выступление Максима, рассчитан всего на 
1170 мест. А теперь вспомним про концерт Гал-
кина в конце 2021 год в Кремлевском дворце, 
вместимость которого составляет 6000 мест, 
и билеты туда стоили намного дороже.

— Я думаю, его цены — это средняя цена 
концерта артиста в Израиле, — поделилась 
с нами жительница Израиля Мария. — При-
мерно 100–150 евро. Все зависит от звезды. 
На Jethro Tull сейчас билеты по 800, а Alphaville 
был в районе 400. Американские стендаписты 
тоже недешевые: Джим Джеффриз был по 400 
вроде, а Луи Секей еще дороже, минимум 500. 
На балерину Ульяну Лопаткину были билеты в 
районе 400 в первые ряды. В Хайфе, по крайней 
мере, было так, хотя в Питере я и не мечтала 
ее увидеть, все билеты были проданы за пол-
года вперед.

— Как вы можете оценить площадки, 
на которых работает Галкин?

— Его жанр не для стадионов, скорее для 
концертного зала. Я думаю, что прежде, чем 
назначать цену, организаторы провели какой-
то анализ. Выглядит как справедливая цена 
для уровня известности Галкина, количества 
и качества его аудитории русскоязычных в 
Израиле. Понятно, что в России его аудитория 
значительно шире.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ЗВЕЗДЫ РВУТСЯ ИЗ СЕТЕЙ
Михаил Галустян 
поменял внешность 
и хранит обет молчания

СЦЕНА ПЛАЧА МАКСИМА ГАЛКИНА
Билеты на шоу артиста в Израиле продаются вяло

— Ольга Геннадьевна, Вика в Казани 
не устает повторять в ответах на вопросы 
о будущем: все меняется в жизни, нужно 
двигаться вперед. И пусть сейчас у нас 
уровень конкуренции ниже, но готовить-
ся к выходу на большой помост нужно 
всегда. Эту абсолютно верную теорию 
все же, наверное, трудно воплощать на 
практике?

— Знаете, мы верим, что это все когда-то 
закончится, и мы будем участвовать в между-
народных турнирах. Мы верим. Отсюда и такой 
настрой. Помните, мы как-то разговаривали 
с вами, я сказала, что дети, которые занима-
ются нашим видом спорта, понимают, зачем 
они в зал приходят. Да, встречаются те, кто 
просто играет гимнастикой, но они в ней не 
задерживается. А те, кто живет ею, — выдер-
живает все. 

— Трудным получается возвращение 
на большой помост после Олимпийских 
игр. Сначала травма Вики, которая поме-
шала еще на Олимпийских играх показать 
максимум для себя лично, теперь — от-
странение от международных стартов, 
сроки которого могут затянуться…

— Да, после такого эмоционального 
выброса на Олимпийских играх, плюс еще 
и травмы, все сложно собиралось… Травма, 
конечно, радость завоеванной медали слегка 
погасила. И в Токио ведь после командного 
счастья нужно было соревноваться дальше. 
То, что Вика не попала в финал личного много-
борья, конечно, очень расстроило: меньше 
десятой проиграла за выход Владе Уразовой. 
Влада — очень достойная соперница. Знаете, 
как говорят, проиграть достойным не стыдно, 
но обидно. 

А из-за травмированного локтя перед 
финалом вольных упражнений Вика даже не 
знала, допустят ее к старту или нет. Доктор в 
последний момент сказал: выступай. Потому 

что рука не выпрямлялась. И, возможно, от-
сюда и ошибка на вольных вылезла. 

— Сколько лечили?
— Первый раз она подошла и повисела на 

брусьях в ноябре. То есть четыре месяца был 
запрет на многие движения, и мы слушались 
докторов, разрабатывали руку потихоньку. Не 
было операции, было сильное воспаление. Но, 
как видите, справились. 

— Нынешнее поколение молодых 
спортсменов вообще все время находится 
в борьбе не только спортивной. О спортив-
ном графике без срывов приходится толь-
ко мечтать. До Олимпийских игр в Токио 
был еще и длительный карантин…

— Это ведь правда, борьба идет не только 
на помосте. Хотя, что касается конкретно Вики, 
тот же карантин и перенос Игр на год дали ей 
возможность выступать в Токио: будь все по 
плану, она бы не прошла по возрасту. Тут, что 
называется, не было бы счастья, да несчастье 
помогло.

— Вершина, к которой стремятся 
спортсмены — «золото» Олимпийских игр, 
— взята. Листуновой в мае исполнится 
только 17 лет, она уже с великим титулом, 
как и Влада Уразова, которая чуть старше. 
Главный вопрос для тренеров: как моти-
вировать сейчас молодых спортсменов? 
Как сохранить талант?

— Да, сейчас у девочек как раз такой воз-
раст, когда хочется выступать, получать от 
этого удовольствие и адреналин. Хочется по-
казать, что умеют. Обычно же международные 
старты — это мотивация добавлять что-то, 
усложнять. Будем работать внутри страны.  
ФСГР нам обещает и свои, внутренние старты, 
и открытые, в Белоруссии пройдет турнир ле-
том. Да, пока они, наверное, не будут привыч-
ного международного масштаба. Но, может, 
вырастут до более масштабных. Выступать мы 
будем, тут не надо переживать, что будет по-
теряна практика. Но и в то, что спорт все-таки 
освободят от политики, хочется верить.

— Вы видите разницу в мотивации 
спортсменов на внутренних стартах и 
международных? 

— Мотивация разная, но у Вики, напри-
мер, всегда есть цель даже не выиграть, а 
победить себя. Что-то преодолеть. Когда 
есть зарубежные соперницы, может, это и 
более азартно: можно посмотреть на них, 
чему-то поучиться. И главное — за страну 
же выступаешь, не за город, не за себя, это 
другой внутренний накал. Там более высокий 
эмоциональный фон.

— Вика в Казани не попала на пьеде-
стал в финале упражнений на брусьях, 
упала… Даже плакала после выступления, 
так что и домашний эмоциональный фон 
весьма высок. 

— А это как раз к вопросу о «победить 
себя». Потому что она живет: ей надо выйти 
на старт и сделать все, что учила, готовила. 
Важна борьба с собой. А вообще — любой 
старт, да еще со зрителем, — это очень ответ-
ственно. Посмотрите, какие чудесные зрители 
в Казани, как хорошо поддерживают! Мы ведь 
давно этого не слышали: как кричат трибуны… 
Сейчас гимнасты все это слышат. Даже после 
этого падения с брусьев — все равно слышно 
было: «Виктория, ты классная!» И это очень 
ценно. Одно дело — мы в зале на тренировках 
говорим: молодец, хорошо, другое — когда 
отклик со стороны идет. 

— Вы не ругаете за такие слезы? А как 
же «держать удар» и лицо? 

— Нет, никогда не ругаю. Зачем это все 
держать в себе? Поплакала, ничего страш-
ного. Другое дело — мы разбираем ошибки 
обязательно: в чем дело? Она же приучена 
анализировать: почему, как это произошло? А 
то, что случилось, уже случилось, это требует и 
эмоционального отклика. И, кстати, вины Вики 
в том, что ее сорвало с брусьев, нет. Рука по-
пала на самую скользкую часть жерди, поэтому 
она не смогла закончить упражнение. 

— А сами-то в себе держите? Или 
плачете?

— Уф, еще как слезы глотаю, бывает! Это 
же страшная обида, когда труд не реализо-
ван на старте. Другое дело — что мне все же 
неудобно, должна скрываться.

А возвращаясь к вопросу мотивации — 
она все равно есть, несмотря на ситуацию 
с отстранением. И надо в голове все время 
держать: как только нас выпускают на помост, 
мы должны показать свою силу. 

— Как вам кажется, Вика изменилась?  
После Олимпийских игр на самом деле 
прошло-то всего ничего… Перед Играми 
вы рассказывали, что у вас был всего один 
намек на конфликт со спортсменкой в жиз-
ни, когда она как-то «не так» отреагировала 
на замечание.  

— Вике семнадцать лет будет в мае, ко-
нечно, она повзрослела. И все очень хорошо 
понимает. Но у нас и такие отношения с ней: 
по-настоящему близкие, глупо портить их 
из-за какой-то реакции на замечание. Сей-
час столько событий происходит, что впечат-
ление создается, будто Олимпийские игры, 
например, давным-давно прошли. Но опыт 
ведь набирается и просто в жизни, не только 
на стартах. Разный — и положительный, и 
отрицательный.

— Тот этап Кубка мира в Катаре, по-
следний старт для наших гимнастов даже 
в нейтральном статусе, тяжелым выдался 
ведь. Да и продолжаются еще разбира-
тельства с Иваном Куляком, вышедшим на 
награждение с буквой Z на форме…

— Тяжелый этап. После квалификации 
никто не знал даже, допустят ли нас дальше к 
выступлениям. Но руководители FIG сказали: 
раз начали старт, значит, должны продолжить 
и завершить. Вообще отношение всех гимна-
сток и тренеров к нам было нормальным, а с 
Украиной — да, все было очень натянуто. Их 
делегация сразу начала поднимать вопрос о 
снятии нас с турнира.  У всех наших девочек 
были лучшие результаты в финалах. И все это 
проходило под фон: их обязательно долж-
ны снять, чего они тут разминаются и хотят 
выступать?..

— Как так получилось, что украинскую 
гимнастку, занявшую третье место, на-
граждали отдельно от наших спортсменок, 
а Куляк, занявший третье место, был на 
одном пьедестале с победившим укра-
инцем? Из-за гимна?

— Да, музыку Чайковского, видимо, они 
слушать не хотели, стоя на пьедестале. Причем 
двойная церемония награждения, конечно, 
была нарушением всех правил. Но организато-
ры нам сказали: ничего не можем сделать. 

— Олимпийские чемпионки Вика Ли-
стунова и Влада Уразова уже знают, что 
такое большие победы, несмотря на мо-
лодость. А вот тем, кто за ними растет, 
сейчас легче или сложнее? 

— Думаю, что сложнее, наши хотя бы зна-
ли, куда шли перед теми же Играми, чемпио-
нат Европы был позади, выезды были, хоть 
пандемия и прикрыла многое. А до этого был 
еще и опыт первого юниорского чемпионата 
мира, интересно было посмотреть на мировую 
гимнастику в этом возрасте. 

Но запрет на выступления — очень слож-
ная история. Попадает в состав молодая де-
вочка — что дальше? Мне кажется, что тут 
тренерам, которые молодежь поднимают, 
труднее мотивировать прежде всего даже 
себя. 

— Уже в Казани Виктория сказала, что 
не оставляет надежду на допуск наших 
гимнастов к чемпионату Европы в августе 
(на данный момент все спортсмены России от 
Объединенного чемпионата Европы отстране-
ны. — Ред.), а это значит, что «на чемпио-
нате России надо показывать результат». 
И лучше попробовать здесь что-то, «чем 
опозориться на других соревнованиях». 

— Вика любит работать и очень настойчи-
вая. И чувство ответственности, к счастью, не 
уменьшилось после Токио. И мы, правда, это я 
возвращаюсь к началу разговора, верим, что 
скоро выйдем на международный помост. 

— Что Вика любит говорить чаще все-
го: сделаю, прорвемся, попытаюсь, как 
сложится, рискну?

— Рискну, прорвемся! Настрой такой. А 
я говорю обычно: на тренировках можешь — 
значит, можешь везде.

— А про себя думаете: рискнем, 
прорвемся? 

— Разве можно в спорте иначе?
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СМИ сообщили, что, по подсчетам РФС, 
российские клубы могут потерять до 500 
миллионов евро из-за отстранения от 
участия в еврокубках. «МК» разбирается, 
откуда взялась эта сумма и насколько 
критичной окажется такая потеря.

Российскому футболу предрекли тяже-
лые времена. На днях «Матч ТВ» подсчитал, 
что даже без учета санкций и исключений из 
евротурниров только из-за плохих выступле-
ний наших клубов в Европе в последние годы 
их финансовые потери в ближайшие семь лет 
могут составить 500 млн евро. Вернее, недо-
полученные призовые выплаты. Конечно же, 
это внушительная сумма. Ведь если разделить 
500 на 7, а затем умножить хотя бы даже на 
текущий курс евро, то получается по 6,5 млрд 
рублей в год. Есть от чего впасть в уныние.

К материалу прилагался комментарий 
пресс-службы РФС, достоверность которого 
корреспонденту «МК» подтвердили в самой 
федерации:

«Российский футбольный союз проводил 
анализ развития экономической ситуации 
в рамках разработки нового лимита на ле-
гионеров. По оценкам РФС, при сохранении 
текущей динамики выступления российских 
футбольных клубов призовые деньги от уча-
стия в европейских турнирах снизятся, что 
может привести к недополучению российской 
футбольной индустрией более 500 млн евро 
в течение ближайших 7 лет. При этом сумма 
потерь в случае длительного отстранения 
российских команд от участия в соревнова-
ниях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно 
вырастет».

Действительно ли все так печально? И 
наш футбол зачахнет, так и не успев вырасти в 
красивое и сильное дерево, в которое лет де-
сять назад превращался один наш известный 
нападающий в штрафной гостевых команд?

Это зависит от нескольких факторов.
Во-первых, исключение из еврокубков 

на срок более одного сезона действительно 
приведет к серьезному сползанию в таблице 
коэффициентов УЕФА, так как одновременно 
с этим сгорит хороший коэффициент наших 
клубов в евросезоне 17/18. Здесь, как гово-
рится, и обсуждать нечего.

Во-вторых, надо серьезно разобрать-
ся, какие же суммы получают наши клубы 
в еврокубках и несколько упадет их выруч-
ка в случае быстрой отмены санкций. Под 
быстротой понимается отмена до 30 мая, 
так как 1 июня РФС уже должен отправить в 
УЕФА список наших клубов в евротурнирах 
следующего сезона.

В феврале 2018 года Илья Геркус, будучи 
еще генеральным директором «Локомотива», 
говорил в одном из своих интервью: «Основ-
ные бонусы клуб-чемпион (РПЛ. — Прим. 
ред.) получает от участия в Лиге чемпионов. 
Участники этого самого доходного турнира по-
лучают гарантированную сумму плюс деньги 
в зависимости от результатов выступления. 
В среднем российский клуб, попадающий 
в основную сетку Лиги чемпионов, зараба-
тывает в диапазоне €18–20 млн за сезон. А 
при выходе из группы выплаты доходят до 
€30 млн».

При этом помимо выплат от УЕФА суще-
ствуют еще и доходы от зрителей. И тут сум-
мы, по словам Геркуса, тоже были внушитель-
ными. «Хороший домашний лигочемпионский 

матч до €1 млн может нам принести, — сказал 
Геркус, а затем уточнил, имея в виду три до-
машних матча на групповом этапе ЛЧ. — Га-
рантированно хороший, с топовым соперни-
ком, там будет один. Один — средний и один 
не очень хороший, с командой из четвертой 
корзины, то есть реально мы можем рассчи-
тывать еще на €2 млн».

Чем грозит понижение в рейтинге? По 
оценкам некоторых экспертов, российские 
клубы в сезоне 2021/22 набрали 5,300 балла 
— это немного лучше, чем в двух предыду-
щих сезонах. Но в текущем сезоне из первой 
двадцатки хуже только у Украины и Кипра — 
правда, он 21-й в списке. И если исключение 
будет продолжительным, то в сезоне 24/25 мы 
будем на 21-м месте. Или еще ниже, так как 
клубы из других стран будут играть и набирать 
хоть какие-то зачетные очки.

Места с 7-го по 15-е в таблице коэффи-
циентов УЕФА позволяют заявить в еврокубки 
по пять команд: две в Лигу чемпионов, одну в 
Лигу Европы, две в Лигу Конференций УЕФА. 
Постепенно ухудшаются только стартовые 
позиции. Начиная с 16-го места в еврокубки 
уже выходят четыре команды, и условия со-
всем иные: не считая 16-го места, все, кто 
ниже, получают одно место в квалификаци-
онных раундах ЛЧ и три места в Лиге Конфе-
ренций, а там финансовые условия не такие 
«жирные».

Для примера можно привести данные 
УЕФА за сезон 20/21. Валовый доход от Лиги 
чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-
2020 оценивался примерно в 3,25 млрд евро. 
Из этой суммы для покрытия организаци-
онных расходов, связанных с проведением 
соревнований, вычли 295 млн, 3% (97,5 млн) 
пошло на выплаты за отборочные раунды и 
4% (130 млн) — на выплаты солидарности 
клубам, не участвующим в еврокубках. Из 
оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% 
было зарезервировано для европейского 
футбола и осталось в УЕФА, а остальные 
93,5% были распределены среди клубов, 
участвовавших в турнирах. При этом для 
всех клубов-участников (вне зависимости 
от их выступлений в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы сезона 2019/20) суммы выплат были 
уменьшены на сезон 2020/21 с учетом по-
терь от COVID-19. Поскольку коронавирус 
постепенно исчезает, сезон 21/22 обещает 
быть более прибыльным.

Почему пока паниковать так уж сильно и 
печалиться о судьбе нашего футбола все-таки 
еще рано? Потому что за последний год со-
вместными усилиями РФС и РПЛ существенно 
выросли доходы по спонсорским и партнер-
ским контрактам в нашем чемпионате. И они 
в определенной мере могут компенсировать 
потери от неучастия в международных матчах. 
Учитывая, что в ближайшее время может со-
стояться еще несколько тендеров за право 
стать спонсором РПЛ в той или иной катего-
рии, то будет еще лучше. Главное — чтобы эти 
партнеры и спонсоры сами смогли пережить 
санкционное давление и не отказались от 
своих контрактов. В европейском футболе, 
например, такое уже бывало: в самый разгар 
коронавируса телекомпании просто отказа-
лись исполнять свои обязательства перед 
некоторыми ведущими лигами, едва не обан-
кротив играющие в них клубы.

Да и народу на трибунах становится все 
больше и больше. И это тоже плюс, так как 
хороший матч РПЛ по выручке сопоставим с 
еврокубковой игрой, о доходности которой 
ранее говорил Геркус. Так что, возможно, все 
не так уж и плохо.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Тренер олимпийской чемпионки Виктории Листуновой — 
о возвращении, амбициях, праве на слезы и оптимизме

РПЛ ПОТЕРЯЕТ, НО НЕ РАЗОРИТСЯ?
Российский футбол 
недополучит как минимум 
полмиллиарда евро

В Казани олимпийская чем-
пионка по спортивной гим-
настике Виктория Листунова 
впервые после Токио-2020 
вышла на серьезный соревно-
вательный помост. Чемпионат 
России собрал сильнейших 
спортсменов России, Вика, 
как и год назад, победила в 
личном многоборье. О том, как 
происходило восстановление 
спортсменки после эмоций 
победного Токио и что важно 
сделать сегодня для продви-
жения вперед, рассказала ее 
тренер Ольга Петровичева.
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