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Актриса Полина
Лазарева:
«Бабушка сейчас
нарасхват, и это
здорово, потому
что она любит
работать».
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Поставки в магазины поношенной одежды и обуви
идут, но надолго их не хватит
Уход крупных брендовых зарубежных магазинов одежды поставил перед
потребителями новые вопросы: где теперь найти качественные вещи, причем
по приемлемой цене? Кто-то смотрит
в сторону российских брендов, кто-то
обращает внимание на те иностранные
магазины, которые остались на рынке,

ну а кто-то вспомнил про секонд-хенды.
Может быть, это выход? Найти там ту же
Zara или Uniqlo — пусть из прошлогодней коллекции! — притом за бесценок.
Увы, такой путь тоже непрост, и будущее
секонд-хендов туманно.
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НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

У валютных
обменников в России
началась новая
жизнь
Успешные антикризисные действия и укрепление рубля вдохновили
финансовые власти на то, чтобы смягчить жесткие ограничения на операции
с валютой, введенные в конце февраля.
Самой ожидаемой мерой со стороны

Банка России можно назвать возобновление с 18 апреля 2022 года продажу
банками наличной валюты. Однако, по
правилам ЦБ, кредитные организации
могут продавать только ту валюту, которая поступила к ним в кассы начиная с

ПОЩАДЫ

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

9 апреля 2022 года. О том, что означают
эти ограничения и какие еще проблемы
могут возникнуть с приобретением долларов и евро, — в материале «МК».
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ПЫТОЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Срок действия ультиматума истек.
Дальние бомбардировщики
Ту-22М3 начали уничтожение
засевших в промзоне «Азовстали»
нацистов.

Мы выяснили подоплеку бунта в ангарской
колонии, где издевались над уголовниками

Эксперт объяснил истерику
Зеленского по поводу Мариуполя

КАДР ИЗ ВИДЕО

Ликвидация мариупольского котла, в котором были
заперты части вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбаты, вступила в завершающую фазу. Все попытки
вырваться оттуда или прорваться к окруженным со
стороны ВСУ пресечены. Надежд на спасение нет.
Это, похоже, начали осознавать в Киеве. Жестокая
реальность вызвала настоящий психоз у президента
Зеленского. Эксперт объяснил почему.
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ДРЕВНЯЯ САБЛЕЗУБАЯ РЫБА ЗАПЛЫЛА В ПОВОЛЖЬЕ
ИЗ АМЕРИКИ

«Что помогло вам выдержать пытки?» — «Я смотрел на тех, кто мучил меня,
и благодарил Бога, что я не на их месте».
Этот диалог в свое время состоялся у
меня с одной из жертв пыток. Сколько их
было за последнее время... И у всех были
«режиссеры», имена которых в «титрах»
уголовных дел не всегда значились.
Скандал с пытками в СИЗО Иркутской
области (по данным правозащитников, около
200 осужденных подверглись сексуальному
насилию) подошел к одной из важных фаз.
Долгое время в уголовном деле не было
ни одного обвиняемого по ст. 132 УК РФ

telegram:@mk_srochno

то есть акулам и скатам.
Останки костных рыб (95%
современных представителей относятся к этому
классу) не исследовались
должным образом.
Образовавшуюся нехватку знаний решили
восполнить представители Саратовского университета. Вместе со своими
американскими коллегами
они впервые исследовали
целую группу позвоночных кампанского возраста у села Белое Озеро. В
общей сложности были
идентифицированы 20
видов морских представителей, которые обитали
в водах древнего моря на
территории современного

Поволжья. Были найдены
две химеры, 11 акул и один
скат, а также шесть родов
и видов костных рыб. Многие из найденных рыб оказались интересны тем, что
ранее относились к эндемикам Северной Америки.
Теперь понятно, что в позднемеловом периоде они
заплывали и на территорию современной России.
К таким, в частности, относились найденные у Белого Озера саблезубая рыба
эндохус и зароцефал.
Это навело ученых на
предположение, что между
морскими ихтиофаунами
Европы и Северной Америки в конце мелового периода существовал обмен.

Конфликт в Расстрелянная
о б лас т и. О н
торговом цен- дверь ТЦ.
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трудился в ТЦ
тре в Балашихе
ст
старшим сместал поводом
ны охраны. Недля жестокого
которые посеубийства охрантители и раньше
ника. Преступупрекали его
ник дождался
в чрезмерной
ночи, проник в
жесткости. Одна
ТЦ и застрелил
женщина вообмужчину.
ще утверждала,
Как стало изчто ее детей чуть
вестно «МК», ЧП
ли не оттаскапроизошло в
ли за волосы.
ночь на воскресенье в тор- Скорее всего, речь шла о
говом центре «Конфитюр». наказании за мелкое воЖертвой стал 40-летний ровство. Но конфликт с 43Виталий, уроженец горо- летним Сергеем, видимо,
да Донецка Ростовской зашел слишком далеко.

Повздорив с секьюрити накануне, мужчина вернулся
в магазин в ночное время,
прикладом разбил входную дверь, избил Виталия,
а потом выстрелил в него
из зарегистрированного
ружья «ИЖ-58».
Задержали убийцу по горячим следам. Как сообщила старший помощник
руководителя ГСУ СКР по
Московской области Ольга
Врадий, по данному делу
назначены молекулярногенетическая, баллистическая и психологопсихиатрическая
экспертизы.

ЖК ОДИНЦОВО

Палеореконструкция подводного мира моря
позднего мела на месте современного Поволжья.
Цифрами на иллюстрации показаны энходус (1),
пахиризодус (2), зауроцефалус (3), акулы
археолямна (4) и скваликоракс (5).

Пенсионер расстрелял сотрудника МЧС, который
вскрывал дверь его
квартиры в жилом
комплексе в Одинцове 17 апреля.
Как стало известно «МК», ЧП произошло около 16.00 на
улице Рябиновая. В этот
день управляющая компания вызвала промышленных альпинистов, чтобы
они замазали швы на фасаде. Житель 13-го этажа,
83-летний пенсионер Юрий
Иванов, был недоволен —
шум мешал отдыхать. Он
открыл окно, начал угрожать мастерам. А потом затащил одного альпиниста
к себе на балкон и запер.
Мастер сообщил о ситуации в службу 112, на место
прибыл участковый. Дверь
квартиры было решено
вскрыть, так как мужчина
на звонки не реагировал, а
громко кричал: «Атакуют!».
В какой-то момент прозвучал выстрел. Пуля прошла
навылет через сердце 38летнего спасателя. Сотрудника МЧС успели довезти до больницы, где он
скончался.
Станислав Черкесов (на
фото), погибший при выполнении задания в подмосковном Одинцове,
работал в 244-м пожарноспасательном отряде Мособлпожспаса. Ему было
38 лет. Он служил в ВДВ, в
секретном городе Сарове.
Затем связал свою работу
со спасательной службой
и последние пять лет работал в МЧС. Станислав в
разводе, у него есть сынподросток. В 2021 году он
был награжден почетной
СОЦСЕТИ
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НЕРВНЫЙ ПЕНСИОНЕР ЗАСТРЕЛИЛ
СПАСАТЕЛЯ РАДИ ТИШИНЫ

ПОСЕТИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ В МАГАЗИН НОЧЬЮ, ЧТОБЫ
УБИТЬ СЛИШКОМ СТРОГОГО ОХРАННИКА

СОЦСЕТИ

СВЕТЛАНА
НЕМОЛЯЕВА
ОТМЕТИТ
ЮБИЛЕЙ
НА СЦЕНЕ
ВМЕСТЕ
С ВНУЧКОЙ

СЕКОНД-ХЕНД ВО СПАСЕНИЕ

ПОМЕНЯЙ,
ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ

Доказательство того, что
70–80 миллионов лет назад рыбы делили водные
бассейны на территории
нынешней Северной Америки и России, нашла международная группа палеонтологов из Саратовского
государственного технического университета имени
Ю.А.Гагарина и институтов
США. В древних геологических отложениях у села
Белое Озеро в Саратовской области они нашли
ископаемые останки 20
видов морских рыб и акул,
которые жили в конце мелового периода. Это первая находка такого рода на
территории России.
Здесь, в фосфоритовых
отложениях так называемого кампанского века (он
продолжался от 83 до 72
миллионов лет назад),
было открыто множество
ископаемых останков рептилий и птиц. К примеру,
здесь находили плезиозавров, птерозавров, нелетающих птиц. Вместе
с ними ученые находили
здесь также и представителей ихтиофауны. Но
среди рыб до последнего
времени внимание уделялось только представителям класса хрящевых,

апреля 2022

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА
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Альпинистское
снаряжение.
грамотой
амотой ко Дню МЧС.
Коллеги спасателя в
шоке. В воскресенье для
них это был первый вызов,
который поступил от полиции с просьбой вскрыть
дверь.
Что касается пенсионера, то его госпитализировали — он пытался совершить суицид. Кстати,
старика в прошлом году
уже отвозили в специализированное учреждение.
Со слов местных жителей,
пожилой мужчина имеет
военное прошлое. Семьи
у него нет, жена умерла
давно, а взрослая дочь
живет отдельно в Москве.
Знакомые вспоминают, что
старик всегда отличался
вспыльчивым характером,
так, некогда он стрелял по
окнам домов в военном
городке, в котором проживал.
В 2017 году пенсионер
сдал ружье. По предварительной информации, он
пользовался самодельным
стволом.
Как сообщила старший
помощник руководителя
ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело
по статье «Убийство».

(«Насильственные действия сексуального
характера») сотрудника. И вот наконец арестованы двое — начальник отдела режима
и надзора СИЗО №6 Луковский и его заместитель Бароян. Произошло это благодаря одной из жертв, Денису Покусаеву. Он
недавно освободился, пришел в редакцию
«МК». Его рассказ вместе с показаниями
других потерпевших поможет нам пролить
свет на иркутскую аномалию.
Этот материал мы не рекомендуем читать
беременным и очень чувствительным.
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ОРАНЖЕРЕЯ СВЕТСКОЙ ЛЬВИЦЫ
XVIII ВЕКА ОБРЕТЕТ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Разрушенную пожаром и временем старинную оранжерею в парке
«Покровское-Стрешнево»
начали восстанавливать
московские реставраторы.
Строению, которое появилось на рубеже XVIII–XIX
веков, вернут первозданный вид — это стало возможным благодаря сохранившимся архивным
материалам и чертежам.
Как выяснил «МК», последние несколько десятилетий оранжерея
находилась в аварийном
состоянии. Она была построена больше двух веков назад, после того, как
в усадьбе «Покровское»
поселилась известная
светская дама того времени Елизавета ГлебоваСтрешнева. Это здание
входит в комплекс усадьбы, которую барыня полностью перестроила после
смерти мужа. Оранжерей
было шесть, в них выращивались цветы и плодоовощные культуры. Но до
нашего времени сохранился только один павильон, и
тот в плачевном состоянии.
Несколько пожаров, вандализм, отсутствие ухода со
стороны постоянно меняющихся владельцев превратили некогда изысканную
постройку в полуразрушенный склад для мусора. Везде были разбиты
окна, стены полукруглого
зала расписаны граффити,
двери исчезли, одно крыло
полностью обвалилось.
Некоторое время назад
оранжерея была передана в собственность города.
Специалисты разработали

проект по реставрации и
уже приступили к работам. Первым делом собрали и вывезли завалы
мусора, демонтировали
сгоревшие конструкции,
разрушенные кирпичные
перегородки, расчистили
оконные проемы. Следующим этапом станет расчистка свода полукруглого
зала от поздних закрасок,
уничтожение плесени в
помещении, укрепление
каменной кладки.
Опираясь на архивные
документы, реставраторы планируют восстановить исторический облик
оранжереи. Два симметричных стеклянных крыла
и полукруглый зал в центре — оранжерея предстанет перед москвичами такой, какой была при
Глебовой-Стрешневой. В
центральной части воссоздадут конфигурацию
купола со шпилем, оборудуют кровлю со слуховыми
окошками. Фасадам также вернут архитектурнохудожественное оформление конца XVIII — начала XIX
веков. В теплицах восстановят колонны и деревянную стену-экран — она служила для перенаправления
тепла от солнечного света
внутрь теплицы. Оконные и
дверные проемы сделают
тех же форм и размеров,
какие были у них изначально.
После ремонта оранжерея станет доступной
для посещения. Планируется, что в ее залах будут проходить экологопросветительские
мероприятия.

ЗЛОБА ДНЯ
Михаил
РОСТОВСКИЙ

РАЗГАДКА МЕТАНИЙ
ЗЕЛЕНСКОГО
Один человек. Две противоположные и
даже взаимоисключающие позиции. Президент
Украины Владимир Зеленский о перспективах
своей встречи с Путиным: «Я не считаю, что
обойдемся одной встречей. Я не считаю, что
можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в
некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш
вариант или мы пойдем на их вариант». Снова
Зеленский — на этот раз о своей готовности
отказаться от переговоров с Москвой, если
российская армия не остановится в Мариуполе:
«Я хочу сказать, уничтожение наших военных,
наших ребят, поставит точку на всех переговорах». Интересно, а сам Зеленский знает, чего
он хочет и что он собирается делать — пусть
даже только в самое ближайшее время? Знает.
И мы тоже с легкостью сможем это узнать, если
будем ориентироваться на один-единственный
ключевой факт.
2022 год стал самым страшным временем
в современной истории Украины. И он же стал
звездным часом для одного отдельно взятого
гражданина Украины по имени Владимир Александрович Зеленский. Кем Зеленский был до
нынешнего обострения? Проваливающимся
президентом проваливающейся страны. «Провинциальным» политиком, которому европейские функционеры вроде Жозепа Борреля
могли высокомерно заявлять в лицо: «ЕС — это
вам не благотворительная организация и не
банкомат». Лидером, который с трудом удерживал звание «первого среди равных» даже
внутри самой Украины. И кем Зеленский стал
после 24 февраля?
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН,
доктор экономических наук, профессор
Московского финансово-юридического
университета

ХВАТИТ ЛАТАТЬ ТРИШКИН
КАФТАН
Читайте 3-ю стр.

МОСКВИЧКА ИЩЕТ В СУДЕ СОБАКУ,
КОТОРУЮ УКРАЛ МСТИТЕЛЬНЫЙ
ЭКС-КАВАЛЕР
Москвичка пытается через суд вернуть любимую
собаку, которую похитил
бывший возлюбленный.
Четыре года назад мужчина подарил даме сердца щенка французского
бульдога, а после расставания решил забрать его
себе и выкрал во время
прогулки.
Как удалось узнать
«МК», необычное для российских реалий дело рассматривается в Лефортовском суде. Алла (имя
изменено) обратилась за
помощью к служителям
Фемиды, чтобы вернуть
собаку, которую отобрал
ее экс-бойфренд. Питомец появился у нее при
следующих обстоятельствах. По словам женщины, в конце декабря 2017
года она вернулась домой из предновогодней
поездки и обнаружила в
квартире сюрприз: щенка
французского бульдога.
Алла тут же позвонила
своему возлюбленному
Алексею, который сообщил ей, что собака — подарок от него на Новый
год. Следующие два с
лишним года пара жила
вместе, воспитывая четвероногого друга. Но в
мае 2020 года молодые
люди расстались. Бульдог остался жить у Аллы.
А еще через год, в июне
2021-го, Алексей попросил Аллу разрешить ему
погулять с питомцем.
Женщина не отказала.
Однако с прогулки Алексей не пришел: он сообщил, что собаку забрал
себе и возвращать не собирается.
Алла обратилась с заявлением в полицию,
однако там ей не помогли. Тогда она пошла в

суд. По закону животные
являются имуществом.
В суде Алексей стал настаивать, что бульдог
прина д лежит именно
ему. Мужчина предъявил
договор купли-продажи,
заключенный с заводчиком щенка, и заявил, что
купил питомца для себя
и даже не думал дарить
его своей девушке.
Судья попросила Аллу
доказать, что у нее имеются права собственности на собаку. Это смогла
подтвердить подруга женщины, которая подвозила
ее до дома и вместе с ней
вошла в квартиру, где был
обнаружен незнакомый
щенок. Подруга рассказала, что была рядом с
Аллой, когда та звонила
А лексею, и слышала,
что он сказал о подаркесюрпризе. Кроме того,
Алла продемонстрировала суду скриншот публикации в соцсети от 31
декабря 2017 года с фотографией щенка и подписью «Самый невероятный
подарок».
Изучив доказательства,
суд пришел к выводу,
что изначально Алексей
действительно являлся
владельцем собаки. Но
в декабре 2017 года передал это «имущество»
своей девушке на безвозмездной основе. Говоря
по-простому, подарив
бульдога Алле, он передал ей имущественные
права. Гражданский кодекс позволяет сделать
это устно. В итоге судья
признал Аллу настоящей
хозяйкой собаки и потребовал от Алексея вернуть
питомца. Правда, мужчина с этим решением не
согласился и обжаловал
его.

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Наталья
ВЕДЕНЕЕВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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Представители мусульманской общины жгут покрышки, автомобили и мусорные баки, в ходе столкновений с полицией было ранено несколько стражей порядка. Причиной волнений стало турне Расмуса Палудана — скандально известного датского адвоката, возглавляющего крайне правую партию Stram Kurs («Жесткий курс»). Политическое
объединение, не пользующееся особой популярностью, тем не менее регулярно устраивает провокации против проживающих в Европе мусульман. На сей раз Палудан обещал
сжечь копию Корана, что ему в итоге удалось сделать в шведском Линчепинге. Однако
власти страны не отменили дальнейшие выступления провокатора, что спровоцировало
новые протесты. Ранее Палудан уже прославился подобными действиями: он сжигал копию Корана в 2019-м в Копенгагене, а спустя год решил повторить акцию в Мальме. Тогда
ему запретили въезд в Швецию, но вскоре он все же получил гражданство этой страны.
КОНФЛИКТ

AP

КНДР ПРОВЕЛА ИСПЫТАНИЯ ОРУЖИЯ «НОВОГО ТИПА»

Ким Ир Сена масштабным
публичным шествием, фейерверками и синхронными
танцами, но не военным
парадом, как предсказывали многие наблюдатели.
Аналитики и официальные
лица Южной Кореи и США
также считали возможным
проведение ядерных испытаний в важную годовщину.
Празднование годовщины
состоялось через три недели после того, как Северная
Корея провела крупнейшее
в истории испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Сейчас платится столь невозможная цена,
что уже никак нельзя остановиться, не забрать
родившийся 24 февраля новый мир. Нет больше прошлого, к которому можно «откатиться».
Есть только два варианта будущего — победа
или небытие. Именно поэтому так болезненно
воспринимаются даже намеки на компромиссы, попытки где-то что-то по-старому замести
под коврик и выдать за успех.
На прошедшей неделе внимательный
слушатель Игоря Конашенкова мог заметить,
как изменился характер боевых действий в
ходе специальной военной операции. Резко
возросло число ударов крылатыми ракетами
(которые, как вещает украинская пропаганда,
кончились у России еще в феврале) по военной
и оборонно-промышленной инфраструктуре.
Число пораженных целей после вылетов тактической авиации измеряется каждый день
двузначными цифрами. В ночь на воскресенье
кончились церемонии с последним очагом сопротивления в Мариуполе: был поставлен ультиматум засевшим на «Азовстали» военным,
нацбатовцам и иностранным наемникам.
Безусловно, в ходе боевых действий невозможно предусмотреть всего на свете, как
бы этого ни хотелось. Поэтому на неделе погиб
ракетный крейсер «Москва» и был совершен
налет ВСУ на приграничные территории России. «За крейсер» был уничтожен завод под Киевом, на котором делали противокорабельные
ракеты. После налета Минобороны пригрозило
бить по центрам принятия решений.
Потому что как только «Кинжал» вонзится
во дворец Зеленского (пусть даже опустелый)
— мы выдохнем свободно. Это будет означать
только одно: приказ «ни шагу назад» наконец
отдан, и слово «денацификация» перестанет
иметь массу оттенков смысла, а обретет единый непреложный смысл.
А до тех пор непонимание будут вызывать
любые намеки на возможность «договориться». Как, например, информация солидного
издания Fortune о том, что Абрамович приехал
под конец недели в Киев для обсуждения темы

СТИХИЯ

AP

В ЮАР ПРОДОЛЖАЮТСЯ СМЕРТОНОСНЫЕ НАВОДНЕНИЯ
Более трехсот человек стали жертвами спровоцированных ливнями
оползней и наводнений в ЮжноАфриканской Республике. Во
многих населенных пунктах разрушены
дома и дороги, куски суши просто
«провалились» (на фото), повреждены линии электропередач. В целом
количество осадков, выпавших в наиболее пострадавшей провинции ЮАР
Квазулу-Натал, за прошедшую неделю
в несколько раз превысило среднемесячную норму. По словам министра
финансов Республики Эноха Годонгвана, на экстренную помощь пострадавшим выделен миллиард рандов (более
$68 млн). 17 апреля была подтверждена гибель 341 человека, количество
тех, кто получил травмы, остался без
жилья и т.д., еще больше — порядка
40 тысяч (население ЮАР — почти 55
млн человек, 20% из них проживают в
Квазулу-Натал).
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возобновления переговоров с Россией. Пусть
даже представитель Абрамовича позже назвал сообщение некорректным (что вовсе не
является опровержением).
Тем более что уже очевидно: переговоры
— это лишь затягивание времени со стороны
Запада, необходимое для все новых и новых
поставок вооружения Украине. Зеленский
еще мечется. Вот на неделе выдумал отдельный договор с Россией и отдельные гарантии
безопасности с западными странами. Но, поскольку абсолютно несамостоятелен, тут же
откатился к непризнанию Донбасса и Крыма.
Все это лишь подтверждает слова Лаврова,
сказанные несколько дней назад: российская
спецоперация призвана покончить с курсом
США на доминирование в мире; последние заявления Борреля (ЕС должен стремиться разрешить ситуацию на Украине военным путем)
говорят о том, что Евросоюз рассматривает
Киев как плацдарм для подавления РФ.
Подавить не выйдет. В День космонавтики Владимир Владимирович сказал очень
важные и очень многозначительные слова:
«Санкции были тотальными, изоляция была
полной, но Советский Союз был первым в
космосе». Здесь и правда можно найти много
смыслов, но в первую очередь для меня лично
это слова надежды и веры. Это путь. Советский
Союз был преградой на пути либеральной
идеологии глобального вырождения, извращения и уничтожения человеческой природы,

ПОТОКИ НЕФТИ И ГАЗА РАЗВЕРНУТ НА ВОСТОК
России предстоит
строительство новой экспортной
инфраструктуры
ИВАН СКРИПАЛЕВ

58%

Финляндия

После отъезда
Чубайса проверят
его деятельность
в «Роснано».

насаждения потребления как смысла жизни.
Теперь его место должна занять и уже занимает Россия.
Для этого нам нужна не только военная
победа. Нужна победа над собой. До сих пор
то здесь, то там вылезает самый страшный и
подлый враг — чиновники в ранге «как бы чего
не вышло». У них есть недоступные приемные,
тысячи справок, миллионы инструкций, указаний, согласований, разрешений и печатей.
В это трудно поверить, но на таможнях были
случаи, когда задерживались грузы для наших бойцов на Украине. Потому что, а где две
справки с восемью печатями, поставленными
не позднее третьего вторника месяца, предшествующего отправке?
Это не безвыходная ситуация. Мы можем
справиться и с этим. Проблема на таможне
была решена после огласки ситуации. Именно
поэтому как воздух нужны конструктивная
критика и умение признавать ошибки. Попытки
«заткнуть» критику — деструктивны. Это старое поведение. А добиться нового результата,
действуя по-старому, — безумие.
Чиновников можно «освободить», если для
начала, например, для них будет выпущена инструкция за подписью Путина, как вести себя
в нынешних условиях. А там, глядишь, и привыкнут принимать решения, не страшась «как
бы чего не вышло». Шаг к этому уже сделало
правительство Мишустина. На неделе было
принято решение, что Белый дом избавится
от нескольких десятков рутинных полномочий.
Они будут делегированы ведомствам — мол,
сами решайте, на земле. Этот подход, по оценкам правительства, позволит сократить бюрократические процедуры более чем на треть.
Ну а реальные враги, пятая колонна, частично
бегут сами, а частично ими уже занялись. Как
пример: Сергей Куликов, который возглавил
«Роснано» в декабре 2020 года, обратился
в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы. В
эти годы компанией руководил ее основатель
Анатолий Чубайс.
Главное, что нужно помнить, все это: и
специальная военная операция, и противодействие санкциям, и возрождение промышленности, и дебюрократизация — наша ответственность, наше общее дело. Литургия
России, если хотите. Или, в данном случае,
как синоним (можете посмотреть в словаре
значение слова «литургия») — большой коммунистический субботник.

МЕЖДУ
ТЕМ

ЦБ ввел и другие «народные» меры
ИЗ
послабления
по валютному
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
“МК”
обороту.

Евро можно снимать с депозитов.
С 11 апреля вкладчики смогут получить со своих
КАК
счетов не только доллары,
но и европейскую
У НИХ
валюту. Общий лимит снятия
сохраняется — $10
тыс. или их эквивалент в евро. Ограничение
пока сохранится также до 9 сентября. Снять
валюту можно только со счетов и вкладов, открытых и пополненных до 9 марта.
Покупка валюты через брокеров на бирже
отменена с 11 апреля.
Банк России вводил ее в начале марта: сначала комиссия для таких сделок составляла
30%, затем 12%. Но даже если купить валюту
на бирже, снять ее не получится. Брокеры не
могут выдавать наличные, поэтому клиенту
нужно перевести деньги с брокерского счета на
валютный счет в банке. А деньги, поступившие
на счет после 9 марта, снять невозможно как
минимум до 9 сентября 2022 года.
Наталия ТРУШИНА.

ЭНЕРГЕТИКА

СТАТИСТИКА

В КАКИХ СТРАНАХ ЧАЩЕ ПРИБЕГАЛИ
К МЕДИЦИНСКИМ СОВЕТАМ ИЗ ИНТЕРНЕТА (в % от населения)

дизайнеры признали «самым элегантным
мужчиной в мире» только что поставленного
американцами на пост лидера Афганистана
Хамида Карзая с его фирменными накидками и каракулевыми шапками. Не удивлюсь,
если в 2022 году подобная честь достанется
Зеленскому.
К чему я веду? К тому, что политические
лидеры — это в очень большой степени заложники своей первой профессии, которой они
занимались до того, как фортуна вытолкала
их наверх. Профессиональный юрист, став
президентом, все равно останется юристом
и на посту главы государства. То же самое относится и к профессиональному экономисту,
профессиональному финансисту или профессиональному солдату. А кто у нас Зеленский по
своей первой профессии? Правильно, актер,
который сейчас получил для себя «сцену»
размером во весь мир. Уверен, что вы сейчас
чувствуете некоторое разочарование из-за
простоты и очевидности моего вывода. Но
это разочарование — следствие того, что
никто не удосужился проанализировать то,
что лежит на поверхности.
Актеры — это совершенно особая порода
людей, чьи представители воспринимают
весь остальной мир как декорации, выстроенные вокруг своей собственной персоны. А
актеры-политики — это совершенно особая
порода политиков. Вспомним, например, Рональда Рейгана. Как он умел мотивировать!
Какие прекрасные речи он произносил! И как
мало он вникал в «скучные» детали государственного управления. В то время как этот
президент США занимался представительством, «детали» за него обсасывали другие.
Конечно, Зеленский и Рейган — это лидеры
принципиально разного уровня и масштаба. У

АГН «МОСКВА»

Клан Трапп из американского штата Миннесота
угодил в Книгу рекордов
Гиннесса благодаря наследственности. Семья из
пяти человек официально
признана самой высокой
в мире. Рост каждого из
Траппов превышает два
метра, причем младший
ребенок, 22-летний Адам
(на первом плане на фото),
обошел всех своих родственников. По признанию
самих рекордсменов, они
никогда не вели какого-то
особенного образа жизни
— роль сыграли лишь гены.
Хотя, разумеется, большой
рост помог детям успешно
заниматься в спортивных
секциях (по баскетболу и
волейболу, что неудивительно), есть и некоторые
проблемы. «Непросто найти
подходящего мужа», — смеясь, рассказывает
24-летняя Молли.

Зеленский — кинозвезда. В роли
Наполеона в «Ржевский против
Наполеона», 2012 год.

РОССИЯ НА МЕСТЕ СССР

«средний» рост самой высокой
семьи в мире

GUINNESSWORLDRECORDS.COM

2,1 МЕТРА

Звезда политики. На памятной
монете с Байденом, 2022 год.
Рейгана были принципы и большое видение.
У Зеленского — только актерское мастерство,
желание нравиться, получать аплодисменты и
постоянно оставаться на пике популярности.
И это дает нам очень важный материал для
анализа. Да что там «важный материал для
анализа»! Это дает нам ключ, психологический
механизм, позволяющий нам до известного
предела предсказывать дальнейшее поведение президента Украины.
Ожидать от Зеленского последовательности и логичности действий — не очень логично само по себе. «Логика» в понимании
Зеленского — это постоянный поиск все новых
и новых «театральных сцен». Сейчас его «сцена» — это Мариуполь, где он, «героический
главнокомандующий», приказывает своим
подчиненным «стоять до конца». Но в то же
самое время его беспокойный ум уже ищет
для себя новую ипостась — равного партнера
Путина по многодневным переговорам. При
этом суть этих переговоров совершенно не
важна. Важна лишь картинка. И снова может
возникнуть вопрос: к чему весь этот разговор?
Какую полезную информацию он нам дает?
Например, вот такую. Что является психологически абсолютно неприемлемым для профессионального актера? Ситуация, при которой
он в качестве оценки своего «сценического
мастерства» получает не аплодисменты, а
поток насмешек, проклятий и гнилых яблок.
Вывод: приемлемое для Москвы соглашение Зеленский подпишет, только если
официальный Киев будет уж совсем загнан
в угол. Или он не подпишет его вовсе. И вот
что самое интересное: дока в плане считывания психологического рисунка своих коллегпрезидентов Владимир Путин, я уверен, это
прекрасно понимает. Но вот как учет этого
обстоятельства вписан в общую политическую
стратегию ВВП? Вот здесь я пока вынужден
остановиться из-за недостатка данных. Предсказывать действия профессионального сотрудника спецслужб гораздо сложнее, чем
действия профессионального актера.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ

ЦИФРА

Напомним: Банк России ввел
ограничения на выдачу валюты с
9 марта. По первоначальному
плану предполагалось, что до 9
сентября включительно по всей стране должен
был действовать запрет на снятие свыше $10
тыс. с депозитов и счетов в валюте. Сбережения
в иных валютах или сверх лимита при необходимости снятия должны быть конвертированы
только в рубли. Граждане могли покупать валюту только в безналичной форме; сделать это
в отделении с последующим получением наличных было невозможно. Учитывая то, что
обменники, не связанные с банками, запрещены уже много лет, легально купить наличную
валюту в России было нельзя.
Но в апреле ситуация начала меняться.
Поскольку предыдущие антикризисные меры
регулятора оказались успешными — паника
на рынке и девальвация рубля остановлены,
— Центробанк ввел целый ряд послаблений
в обороте валюты. Самым «народным» из них
является возобновление с 18 апреля 2022 года
продажи банками наличной валюты. При этом
реализовывать таким образом банки могут
только ту валюту, которая поступила в кассы
банков начиная с 9 апреля 2022 года. Сам регулятор объяснил свои смягчения тем, что россияне постепенно начинают менять валюту обратно на рубли. Почему это происходит? Одним
из главных мотивов являются привлекательные
ставки по рублевым вкладам. Напомним, что
28 февраля ЦБ РФ поднял ключевую ставку
до 20%, что привело к росту процентов по депозитам. Так, в третьей декаде марта средняя
максимальная ставка для открытия вкладов в
российских банках составила 18,6% годовых.
Причем отдельные предложения от кредитных
организаций доходят и до 23% годовых, что
сделало сбережения в банках очень привлекательными для населения. Даже несмотря на
то, что Банк России снизил ключевую ставку до
17%. Вниз пошли и проценты по депозитам,
но все равно сейчас их среднее значение составляет 16,6% — вполне ощутимая прибавка
к вкладу.
Поэтому в том, что наличная валюта у
банков после 9 апреля будет, сомневаться не
приходится. А вот захотят ли они ее продавать
населению — другой вопрос. Опрошенные
«МК» эксперты скептически оценили подобные
перспективы. «Банк России заявляет, что наличной валюты в стране достаточно для того,
чтобы удовлетворить требования всех валютных вкладчиков, — говорит доцент департамента банковского дела и финансовых
рынков Финансового университета при
Правительстве РФ Светлана Зубкова. —
Но будет ли возможность у банков продавать
наличную валюту, зависит от самих кредитных
организаций, их клиентской базы и организации внутреннего оборота валюты». Вполне
возможно, что некоторые банки пойдут по пути
предварительных заказов валюты, а некоторые
будут продавать просто по факту поступления.
Иными словами: повезет человеку зайти в банк,
когда там есть наличная валюта, — сможет ее
купить; ну а если нет — то нет. Обзванивать
банки нет смысла, так как по звонку никто не
будет бронировать имеющиеся в кассе суммы.
С другой стороны, на момент звонка валюты
может в банке не быть, а через некоторое время
какой-то клиент может сдать определенную
сумму, отмечает эксперт.
«Отсутствуют инструменты, предотвращающие злоупотребления банков в плане отказа в продаже валюты, даже если она имеется
в достаточном количестве, поступившем в банк
после 9 апреля, — продолжает тему эксперт
по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. — Поэтому вряд ли
удастся покупать инвалюту так же свободно,
как это было до конца февраля». Правда, сегодня трудно представить какие-то иные цели,
на которые банки направляли бы купленную
наличную валюту, препятствуя ее продаже
населению, отмечает аналитик.
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Политической суперзвездой
мирового масштаба. Новость
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этих выходных: на сайте американского Белого дома начали
продавать коллекционные монеты с изображением президента Украины. На одной стороне нумизматического изделия красуются
физиономии Зеленского и Байдена на фоне
украинского и американского флагов и лозунга
«Мы едины», а на другой — Зеленский в футболке на экране огромного видеомонитора
во время своего выступления перед Конгрессом США в марте этого года.
Налетай, народ! Всего 100 долларов — и
этот «шедевр монетного искусства» ваш. И
ведь будут налетать! Сегодня Зеленский —
это последний писк западной политической
моды. Остался ли в мире хоть один культовый
западный парламент, в котором он еще не выступил? Немецкий бундестаг был, британская
палата общин тоже была. Израильский кнессет? Здесь тоже отметился. Все у президента
Украины хорошо и в плане социологии внутри
своей страны (во всяком случае, согласно
рапортам местных социологических служб).
Рейтинг Зеленского в августе 2021 года —
27,2%. Рейтинг Зеленского весной 2022 года
— 91%. Какое это имеет значение на фоне того,
что происходит на Украине и вокруг Украины?
Лично для Владимира Зеленского самое что
ни на есть первостепенное. Посмотрите на
его публичные выступления. И вы увидите
человека на гребне волны, человека, который
ловит кайф.
Отдельные «несознательные личности»
критиковали президента Украины за «небрежность гардероба» во время его видеопоявлений перед западными парламентами. Какие
невежды! Близкий друг и собутыльник Черчилля, британский министр лорд Биркенхед,
как-то раз заметил: «Лучшие годы своей жизни
Уинстон потратил на составление экспромтов». Точно так же «небрежность гардероба»
Владимира Александровича является плодом
тщательных раздумий: в каком именно антураже «президент-герой» должен появляться
перед своими западными «союзниками и почитателями»? В строгом европейском костюме? Не пойдет. Это не будет соответствовать
«духу момента». В украинском национальном
наряде — например, в вышиванке? Тоже не
пойдет. Это придаст «политическому моменту» то ли комизм, то ли излишний фольклорный уклон. Остается смесь стиля casual и
стиля military. Бинго! В 2002 году западные

В обычно спокойной Швеции несколько дней не утихают беспорядки.

испытания прошли успешно. Военные Южной Кореи
заявили в воскресенье, что
КНДР 16 апреля выпустила у
своего восточного побережья в сторону моря два снаряда, пролетевших 110 км
на максимальной высоте 25
км. Северокорейцы заявили,
что Ким Чен Ын дал военноисследовательской группе
«важные указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности и боевых
ядерных сил». Как пишет The
Guardian, днем ранее КНДР
отметила день рождения
лидера-основателя страны

РАЗГАДКА МЕТАНИЙ...
КАДР ИЗ ФИЛЬМА

AP

КАДР

В Северной Корее под
наблюдением лидера
страны Ким Чен Ына (на
фото) проведены испытания новой системы
вооружений, которая,
как утверждается, повысит эффективность
ее тактического ядерного оружия, сообщают
государственные СМИ.
«Эта система тактического управляемого оружия
нового типа, разработанная
при особом внимании ЦК
партии, имеет большое
значение в стремительном
повышении способности
фронтовых дальнобойных
артиллерийских частей к
нанесению огневого удара,
укреплении эффективности
введения в эксплуатацию
тактических ядерных орудий
КНДР и диверсификации их
огневых задач», — заявило
официальное Центральное
информационное агентство Кореи, сообщив, что

ПОМЕНЯЙ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

ЗЛОБА ДНЯ
Подготовил Ренат АБДУЛЛИН

На недавнем совещании с членами
правительства президент Путин поставил перед нефтегазовой отраслью
четкую задачу переориентировать
экспорт энергоресурсов с западного
направления, где нашими партнерами оказались в основном недружественные страны, на быстрорастущие
рынки юга и востока. Президент дал
указание оперативно определить
ключевые объекты инфраструктуры
для такого поворота и приступить к
их строительству. Насколько готова
наша страна к такому повороту и какие
средства нужны для его осуществления — эти вопросы «МК» обсудил с
экспертами.
На фоне бурно обсуждаемого западными
странами введения полного эмбарго на поставки газа и нефти из России Москва все активнее
ищет варианты сырьевого экспорта в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Особые надежды возлагаются на таких мощных

потребителей, как Китай и Индия. В принципе,
надежды эти небезосновательны. Скажем,
последние пять лет крупнейшим импортером
«черного золота» из нашей страны является
Китай: поставки в Поднебесную в прошлом
году превысили 70 млн тонн, или около трети
общего объема экспорта.
Судя по всему, у правительства имеются реальные планы по расширению сырьевой экспансии за пределы ставшего разом
«недружественным» европейского рынка.
В частности, выступая недавно в Госдуме,
вице-премьер Александр Новак напомнил
депутатам о действующих плановых поставках
в страны Ближнего Востока и Латинской Америки, об «активном развитии инфраструктуры
на восток, как газовой, так и нефтепроводной».
Завершено строительство «Силы Сибири»: в
прошлом году трубопровод вышел на уровень
10 млрд кубометров газа, поставляемого в
Китай, а цель на ближайшие несколько лет
— довести эти цифры до 38 млрд. Ведутся
переговоры о строительстве «Силы Сибири-2»
мощностью 50 млрд кубометров. Однако вицепремьер не стал скрывать, что переориентация выстраиваемых десятилетиями поставок
на другие рынки — непростая задача. Она
влечет за собой изменение логистических
цепочек, систем взаиморасчетов. Это не

делается за один день: «Если в одном месте
убыло, в другом должно прибыть — лишних
энергоресурсов в мире нет».
«На реализацию идеи полного избавления
Европы от российской нефти уйдет по крайней
мере несколько лет, в течение которых продолжат осуществляться поставки по долгосрочным
контрактам, — считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей
школы управления финансами Михаил
Коган. — Конечно, существуют и другие рынки
сбыта энергоресурсов — в частности, Китай
и Индия. Однако эти государства наверняка
будут настаивать на существенном дисконте
на российские энергоресурсы».
Действительно, разворот экспортных
сырьевых потоков на восток — главным образом, в Китай и Индию, — во-первых, нельзя
осуществить единомоментно: это достаточно
длительный процесс, требующий прокладки
новых трубопроводов, которые строятся не
один год. А во-вторых, наши азиатские партнеры прекрасно осознают те геополитические
трудности, с которыми столкнулся российский
экспорт на западном направлении, и, пользуясь
этим, требуют от Москвы существенных скидок,
снижающих выгоду от такой торговли.
«Масштабы российских поставок в Азиатский регион в любом случае усилятся,

— уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Однако
повышение поставок по азиатским маршрутам
рискует не принести России дополнительную
прибыль. Импортеры из Дели и Пекина будут
добиваться существенных скидок, которые
могут стать причиной заметного снижения
инвестиций в отечественный добывающий
сектор».
«Разворот на восток означает, что в условиях санкций и с перспективой сокращения
закупки Европой российских энергоносителей
наши нефть, газ и уголь должны в большем
объеме поставляться в страны АзиатскоТихоокеанского региона. В Китай и Индию
прежде всего, так как это самые большие и
перспективные рынки региона», — разделяет
мнение коллег Артем Деев, руководитель
аналитического департамента Amarkets.
Сейчас для поворота на восток Москве требуется проложить новые газо- и нефтепроводы,
также на повестке дня строительство своего
флота для перевозки нефти и СПГ и расширение пропускной способности «Транссиба».
«В Европу мы поставляем сегодня в три
раза больше нефти и газа, чем в Китай и другие
страны региона. Переориентация на восток
может занять длительное время, так как строительство инфраструктуры потребует больших
инвестиций в течение многих лет», — делает
вывод Деев.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 18 апреля 2022 года

СЕГО ДНЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КРИЗИС

Затем последовало несколько атак ВСУ
на приграничные российские области, на что
ранее Киев не решался. В ответ последовали
удары по Киеву и строгое предупреждение от
российского Минобороны.
И вот теперь Зеленский вдруг стал угрожать прекращением переговоров с Россией в
случае уничтожения солдат в Мариуполе. Это
особенно странно, поскольку все последние
недели Киев никаких переговоров не вел и
не собирался — напротив, заявлял о скорой
победе.
Почему же так нервно реагируют в Киеве
на мариупольские события? «МК» спросил

об этом у военного эксперта Владислава
Шурыгина.
— Психоз в Киеве по поводу Мариуполя
понятен, — сказал он. — Мариуполь был в
киевской пропаганде символом сопротивления, крепостью, которую, как и Донбасс,
взять мы не могли и не должны были. Сейчас
всем стало очевидно, что дни мариупольской
группировки ВСУ сочтены и сейчас речь идет
только о том, когда убьют последнего боевика.
Соответственно, в этом случае Зеленскому и
его команде придется говорить правду украинскому народу о том, что никто из Мариуполя
не вышел.
То есть какие-то отморозки, «герои», конечно, вылезут. Но им придется объяснять,
почему они переодевались в бабскую одежду, бросали своих побратимов и уходили под
видом мирных жителей.
Или то же командование отдельных частей, которое вовремя успело смыться и которое теперь будет «героически» рассказывать,
как оно не могло сражаться, потому что важно
было уйти.
Придется объяснять народу, что группировки численностью, как сообщает наше
Минобороны, порядка восьми тысяч человек
(по другим данным, кстати, гораздо больше —
примерно 15 тысяч) более не существует.
Как сказал мне один знакомый комбриг, в
результате этой операции мы получим десять
тысяч великолепных бойцов, обстрелянных,
опытных, лучших в мире городских штурмовиков, а Украина получит десять тысяч трупов
своих самых упоротых и самых подготовленных националистов. Поэтому-то и истерика
в Киеве. Поэтому-то Зеленский что-то там
пытается заявлять, требовать, ставить какието ультиматумы.
Наша позиция четкая: сложите оружие —
будете жить. Мы готовы принять всех в плен.
Причем, заметь, мы не сказали, что не будем их
судить и отпустим на все четыре стороны, нет.
Понятно, что тех, кто совершил преступления,
будем судить, будем разбираться.
Кстати, унизительная сдача в плен «Азова» (признан экстремистской организацией
и запрещен в РФ. — «МК»), если она все же
произойдет, — тоже удар по репутации этой
нацистской банды. Раз наше предложение,
озвученное сегодня ночью, не принято, значит,
дальше будет уже, что называется, «не ждите
пощады».
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

подспорьем в его экономической войне с
США. А такая война уже ведется. Можно на
это закрывать глаза, можно открывать.
— Какие действия предпринимает
Китай по воссоединению с Тайванем?
— Китай активно исследует опыт России
в проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Китайские спецслужбы, под видом журналистов,
присутствуют с двух сторон, как со стороны
Донбасса, так и со стороны Украины. Практически везде: на линии соприкосновения,
на участках коммуникаций инфраструктуры.
Опыт, который они получают, я думаю, будет
ими достаточно подробно исследован и впоследствии применен.
— Чем это грозит США?
— Соединенные Штаты сегодня — это
«перенапряженная империя». Они пытаются
контролировать весь мир. Все экономические,
производственные, технологические мировые процессы идут под гегемонией США.
Но их средства, например, санкции и иные
меры экономического воздействия, которые
они используют для решения возникающих
конфликтов, уже слабо срабатывают.
— Силовым способом США могут
помешать Китаю воссоединиться с
Тайванем?
— Однозначно меры, которые они могут
предпринимать для ограничения действий
Китая в отношении Тайваня, не могут быть
военного характера. Скорее все ограничится присутствием военного флота США, их
моральной поддержкой и, возможно, присутствием американских наемников на территории Тайваня. Но не больше.
Китай обладает полноценной ядерной
триадой — ядерными ракетами наземного,
воздушного и подводного базирования. Это
вторая после России страна, которая может
нанести серьезный ущерб США. Воевать со
страной, имеющей ядерное оружие, Америка
себе позволить не может.
Поэтому в отношении Китая со стороны
Соединенных Штатов могут быть применены
исключительно только такие же меры, которые сейчас США применяют в отношении
России. Ничего больше. Но в случае с Россией

на их стороне выступает Европа. В случае с
Китаем европейцы, скорее всего, сохранят
нейтралитет.
— Санкции смогут послужить стопфактором для воссоединения Китая с
Тайванем?
— Китаю сейчас ничего не может помешать это сделать. Ситуация для них более чем
благоприятная. У Китая одна из мощнейших
армий и один из мощнейших в мире флотов.
Практически у них второй флот в мире, после
ВМС США. Китайцы спускают со стапелей
по одному кораблю в месяц. Притом это не
какие-то корабли второго и третьего ранга, а
полноценные эсминцы первого ранга.
— Отвлеченность США на Китай может
отразиться на Украине и на ходе российской спецоперации?
— Американцы не отвлекаются на Китай.
На самом деле американцы вообще не отвлекаются ни на кого. Они играют на своем
поле и по своим правилам. У них достаточно
ресурсов, чтобы представлять свои интересы
на Украине и принимать косвенное участие в
спецоперации. И так же у них будет хватать
ресурсов для участия в конфликте с Китаем.
Риском для них может быть только прямое
участие в конфликте на стороне одного из
государств. Это ставит под удар территорию
США. И на это они не пойдут.
Говоря же о долгосрочных перспективах,
эти две «горячие» точки — Украина и Тайвань — поставят под сомнение возможность
США решать что-то с помощью силы либо с
помощью экономического давления. Мир
уже приобретает блоковую форму. Россия
и Китай перестают быть частью единой мировой финансовой системы, работающей
под управлением Федеральной резервной
системы США и Международного валютного
фонда.
Любое участие Соединенных Штатов в
конфликте — косвенное, опосредованное,
прямое — ослабляет их с политической точки
зрения. Страны, которые это будут видеть,
начнут выходить из зоны их влияния. Это
будет происходить не быстро, но США, так
или иначе, утратят роль гегемона.
Лина КОРСАК.

— у тех будет подорожание. Вообще, на легкой
промышленности потребители увидят быстрее
изменения, чем на всем остальном.
Эксперт также считает, что могут вернуться комиссионки, ведь даже российские
производители не смогут покрыть такие объемы издержек, которые могут создаться уже
скоро. Глобальные замены могут быть лишь
менее известными товарами из Китая, но
для секонд-хендов всё сложнее. По словам
эксперта, рынок вторичной одежды в Китае и
Индии не так развит, как в Евросоюзе.
Несетевые секонд-хенды уже стали
ощущать происходящие изменения. Товары поступают, но как долго это продлится
— неизвестно.
— Буквально вчера новые товары пришли,
— делится своей историей Лариса, владелец
небольшого магазина секонд-хенда в подмосковном городе Видное. — На складах товар
еще остается, поэтому пока проблемы нет, но

что будет дальше… Распродам весь товар, а
когда закончится — уже и магазин, скорее
всего, буду продавать. Смысла уже не будет в
нем. Сейчас в основном товары из Германии,
Нидерландов. Много из Турции идет. Но у меня
уже есть сомнения, что и дальше так хорошо
все будет идти.
А ведь в этом небольшом магазине покупать еще выгоднее. Настоящие бренды,
не подделка. Некоторые еще с ценниками. И
снова эти надписи: Zara, H&M и даже яркожелтые брюки Polo. Покупатели не упускают возможности ухватить модный бренд за
какие-то 300–800 рублей за штуку. Вспоминаются слова из известной песни: «Гудбай,
Америка, где я не буду никогда». Так сейчас
секонд-хенды постепенно говорят «гудбай»
европейским товарам. А мы, похоже, совсем
скоро будем прощаться и с самими секондхендами. Но, может, не навсегда?
Полина КОНОПЛЯНКО.

ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ
Российские военные считали, что
на мариупольском направлении
Украина сосредоточила группировку общей численностью 8
тысяч 100 человек. К середине апреля под
контроль сил ДНР и российских войск перешла
практически вся территория города. Остатки
украинских войск укрылись на территории
металлургического комбината «Азовсталь».
Российские военные считают, что там порядка
2,5 тысячи боевиков, в том числе 400 иностранных наемников.
Безвозвратные потери украинской группировки в Мариуполе составили более 4000
человек. Предпочли сдаться в плен 1464 украинских военнослужащих, в том числе 36-я бригада морпехов.
Из перехваченных радиопереговоров
известно, что у остающихся на территории
«Азовстали» украинских военных почти нет
боеприпасов, воды, еды, много раненых. Однако Киев запрещает сдаваться в плен. Боевики
из «Азова» на месте расстреливают желающих
сложить оружие.
В ночь на 17 апреля российское командование дало окруженным последний шанс.
Начальник Национального центра управления
обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал условия сдачи в плен и обозначил
последний срок. Боевикам было предложено с
6.00 МСК 17 апреля прекратить любые боевые
действия и сложить оружие. В этом случае им
гарантировалось сохранение жизни.
Ответа от окруженных не последовало. И
значит, все они будут уничтожены.
Ситуация с мариупольской группировкой
ВСУ, похоже, поставила Зеленского на грань
психического срыва. Судя по его последним
заявлениям, он просто не знает, что делать,
или подавлен страхом.
В интервью CNN он назвал безвозвратные
потери украинских военных: 2,5–3 тысячи.
Явная ложь, учитывая, что только в Мариуполе
ВСУ и нацбаты потеряли порядка 4 тысяч украинских военных. Общие же потери Украины,
по данным российского Минобороны, 23 тыс.
367 человек.
Все последние недели Зеленский
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Минобороны РФ предложило
боевикам, укрывшимся на
«Азовстали», сложить оружие.

Сдавшимся
пленным
гарантировано
сохранение
жизни.
предпринимал отчаянные попытки эвакуировать из Мариуполя каких-то важных персон.
С самого начала было ясно, что эти миссии
обречены, тем не менее Киев посылал вертолетчиков на смерть.
Чем явственнее конец мариупольского котла, тем нервознее ведет себя Зеленский. То он
вдруг заявляет, что готов поменять украинского
политика Медведчука, которого он называет
пророссийским, на украинских военнопленных.
Предъявляет видео, на котором явно переживший побои Медведчук в наручниках. Вообще-то
подобным методом действуют обычно террористы. Ясно, что Москва на это не пошла.

FLICKR.COM

ТАЙВАНЬСКИЙ ВОПРОС
Откроет ли КНР «второй фронт»
в противостоянии с США

Соединенные Штаты Америки пообещали сделать все, чтобы материковый Китай не воссоединился с
Тайванем. Об этом на днях заявил
помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан,
выступая на конференции Экономического клуба Вашингтона. Военный
эксперт Евгений Линин прокомментировал «МК», как ситуация вокруг
Тайваня может отразиться на ходе
российской военной спецоперации
по защите ДНР и ЛНР.
Салливан, говоря о перспективах воссоединения КНР и Тайваня, заявил: «Наша

государственная политика состоит в том, что
мы предпримем все возможные меры, чтобы
этого никогда не произошло». В ответ на это
официальный представитель МИД КНР Чжао
Лицзянь подчеркнул, что материковый Китай
и Тайвань непременно будут едины. По словам дипломата, Пекин приложит все усилия,
чтобы это воссоединение было достигнуто
мирным путем.
— Перед Китаем стоит очень сложная
задача по восстановлению своего суверенитета над Тайванем, — сказал Евгений Линин.
— Тайвань — спорная территория, обладающая высокотехнологичным производством.
Он выпускает порядка 80 процентов мирового объема производства процессоров и
электроники. И, конечно, для Китая технологически развитый Тайвань станет большим

ХВАТИТ ЛАТАТЬ
ТРИШКИН КАФТАН

России требуется новая стратегия социально-экономического
развития

ГОРОД

Приостановившие работу сетевые магазины одежды и обуви
заставляют не только с грустью
смотреть на темные витрины и
закрытые ставни привычных брендовых точек,
но и обращать внимание на альтернативные
способы приодеться по-модному.
Проходя по улице, замечаю мужчинурекламу — то есть одетого в рекламный плакат сетевого секонд-хенда. Надписи привлекают: «Всегда новые поступления», «Скидки
на товары», «Брендовые вещи за копейки».
Брендовые за копейки? Тут уж даже если не
собирался, то зайдешь.
Людей в магазине немного, но проходимость большая — одни уходят, другие
приходят. Пенсионерка в довольно модной
одежде медленно перебирает легкие шарфики, женщина средних лет выбрала несколько
пар джинсов и направляется в примерочную.
Всё как везде. И даже полки с вешалками
загружены товаром.
— А это уже новые вещи? — спрашивает
одна из посетительниц.
— Да, позавчера привезли, — приподнято
отвечает продавщица Елена.
Взгляд падает на надпись на стене:
«Новые поступления 13.04». Этикетки тоже
убеждают — товар зарубежный (надписи
«Made in Italy» или даже названия известных
брендов явно не подделанные). Откуда же
такое богатство?
— У нас основной товар идет из Нидерландов, Германии, Италии, — объясняет
продавец. — Проблем с поставками пока
не было. Вот у нас заявлено было 13-го числа — тогда все и пришло. Не знаем, как там
дальше будет. Но пока не жалуемся. Товары

приходят. И я довольна теми вещами, которые
поступают.
Разговор прерывает покупательница с
целым образом в руках: джинсы, несколько
кофт и шарфик. Цены на товарах не увидишь.
В секонд-хендах (правда, не во всех!) особая
система оценивания вещей: кладешь всё на
весы, и в зависимости от полученного веса
продавец озвучивает цену.
— 1000 рублей! — громко произносит
Елена.
Цена и правда приемлемая. В крупных
магазинах, да по нынешним временам, такой
же набор вещей уже влетел бы в копеечку.
— Лена, здравствуй! — торжественно
восклицает только вошедшая пожилая женщина в модной шляпке. — Сейчас кое-что
покажу тебе, вдруг узнаешь.
Из пакета достается сумка, которая была
куплена в этом же магазине, но улучшенная
самой покупательницей: пришита новая заклепка и значок, похожий на Gucci. Находчивость и ловкость рук вызывает восхищение!
Похоже, всем надо вспоминать, как держать
нитку с иголкой. Ведь если сейчас секондхенды не испытывают сильных проблем, то
в обозримом будущем эксперты видят риск
полного закрытия таких выгодных точек.
— Доля иностранных товаров в секондхендах достигает 100%, — поясняет Дмитрий
Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей
(КонфОП). — Грузовые перевозки с Евросоюзом нарушены, а большая часть товаров в
секонд-хенды доставлялась именно оттуда.
Может, будут варианты логистики через страны
Евразийского экономического союза, но это
будет значительно дороже. Кто не закроется
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Не уверен, что современное поколение помнит знаменитые слова о латании
устаревшего кафтана: «Отрезал рукава,
наставил полы, и весел Тришка мой». Я
помню. И вспоминаю всякий раз, когда
принимаются очередные пожарные меры
по временным льготам какой-то группе
предприятий, разовым выплатам тем или
иным группам населения и прочее. «А воз
и ныне там» — это уже из другой басни
того же автора: стагнация в России продолжается уже более 10 лет.
И все это время (после мирового
финансово-экономического кризиса 2008–
2010 годов) в нашей стране сохраняется
крайне своеобразная модель позднего
капитализма. С одной стороны, монетаристская финансовая и социальная политика, ориентированная на таргетирование
инфляции, заморозка огромных резервов
в странах НАТО, по сути плоская — 13–15%
— шкала подоходного налога. С другой
стороны, активное ручное управление, державные идеология и внешняя политика.
Результат, как уже было отмечено, более
10 лет со средними темпами роста 1–2%.
Приведем еще несколько цифр. Удельный
вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, работ,
услуг в РФ составляет 5,7%. В соответствии
с Глобальным инновационным индексом
в 2021 году Россия оказалась на 45-м месте, между Вьетнамом и Индией. Уровень
смертности остается более высоким, чем
в РСФСР около 30 лет назад. Очень высок
уровень социального неравенства. Например, доля денежного дохода, приходящаяся
на 1% лиц с наивысшими доходами, в России составляет около 20,2%, в то время
как в европейских странах чуть больше
10%, а в Швеции 9%. В Китае этот показатель составляет 13,9%. Как следствие,
мы продолжаем все больше отставать по
социально-экономическим результатам от
среднемировых показателей.
Все это, возможно, было терпимо до 24
февраля 2022 года. В сложившейся после
этого ситуации стало более нетерпимо.
Претензия на самостоятельную активную
геополитическую линию, реальную технологическую и экономическую независимость неизбежно оборачивается мощным
давлением со стороны США, НАТО и их
союзников. В такой ситуации экстенсивный
медленный рост вместо интенсивного развития — это путь в никуда.
Причины хорошо известны: существовавшая до настоящего времени и пока что
сохраняющаяся система отношений и институтов жила за счет, во-первых, импорта
машин, оборудования, современных технологий; во-вторых, за счет воспроизводства основанной на мировом финансовом
господстве доллара денежно-кредитной
системы; в-третьих — терпения народа,
как бы привыкшего к тому, что качество
жизни за 30 лет постсоветского развития
выросло едва ли на 20%. И это в среднем,
с учетом многократного роста для меньшинства и стагнации для большинства.
Для сравнения: в СССР за 30 послевоенных лет доходы населения увеличились на
300%, а продолжительность жизни выросла
в полтора раза.
В условиях не просто санкций, а системного давления по всем направлениям
(технологическим, финансовым, экономическим, политическим) со стороны мирового гегемона воспроизводить основанную
на названных выше «трех китах» систему
невозможно.
И самое главное… Если руководство
РФ решило противопоставить свою линию
той модели, которая господствует в странах «ядра», то мы должны быть примером,
которому захотят подражать не элиты, а
народы стран, с которыми мы готовы вести
диалог. И примером не только в области
фантомных идей, а прежде всего в решении
социальных и экологических проблем, в
повышении качества жизни большинства
народа, в развитии культуры, образования,
науки, здравоохранения. Так, чтобы не только украинец, казах, литовец, но и гражданин
Швеции сказал: посмотрите, как живет
российский рабочий, учитель, медсестра,
пенсионер — мы тоже так хотим!
Пока ситуация, мягко говоря, несколько
иная. Нужны глубокие изменения, прежде
всего в социально-экономической системе.
Причем не временные меры, не тушение то
одного, то другого пожара, а реализация
стратегии, способной сделать нашу страну
лидером. Примеры такой стратегии есть:
тот же Китай, а также Вьетнам, и не только,
на протяжении десятилетий последовательно проводили реформы, имеющие четкие

базовые принципы (соединение плана и
рынка, приоритет общегосударственных
целей, общественный сектор в ключевых
сферах экономики) и единую логику развития, ориентированные на определенные
и не менявшиеся (хотя и уточнявшиеся)
стратегические приоритеты.
А теперь о содержании предлагаемых
изменений. Об этих мерах многократно
говорили и говорят академики, профессора университетов, промышленники,
профсоюзные лидеры. Об этом уже три
десятилетия говорят лидеры и эксперты
левой оппозиции. Эти меры, судя по опросам общественного мнения, поддерживает большинство россиян. Новая геополитэкономическая реальность, возможно,
подтолкнет и власть к движению в этом
направлении.
Выделим основные блоки той долгосрочной стратегии, которая может дать
необходимые результаты. Подчеркну:
речь идет всего лишь о программеминимум, о реформах в рамках рыночнокапиталистической экономики.
Итак, блоки реформ.
Первый. Стратегическое планирование и активная промышленная политика в
рамках рыночной системы. План задает
стратегические цели, определяет выделяемые государством ресурсы, задает правила
игры на плановый период, определяет органы и лиц, ответственных за реализацию
плана, и получает законодательное оформление. Для государственного сектора он
может включать обязательные задания.
Для частного — правила игры, стимулирующие ориентацию бизнеса на реализацию
плановых целей: низкие налоги, дешевые
кредиты, институциональная поддержка,
сопряженные государственные инвестиции, государственный заказ. Предпосылка
такого регулируемого развития рыночной
экономики – отказ от «ручного управления»,
волюнтаризма, ведомственности, местничества, бюрократизма в деятельности
государства.
Второй. Социализация собственности. Основа этого — спецификация и
защита прав собственности. Но не только бизнеса — и граждан, и государства
(от приватизации). Принципиально важно
обеспечить ориентацию деятельности госкорпораций на интересы общества, а не
только на конъюнктуру рынка. Не менее
важно добиться реальной социальной ответственности частного бизнеса: социальное партнерство и участие работников в
управлении, включение в решение социальных и экологических проблем региона
и страны. И едва ли не самое главное в
этой сфере — социализация, а не просто национализация природных ресурсов,
полное получение природной ренты и использование ее на общественные цели, а
не на цели бюрократии.
Третий. Решение наиболее острых
социальных проблем. Среди них снижение
социального неравенства за счет прогрессивного налога на доходы и наследство
(для тех, кто живет на 20–30 тыс. рублей
в месяц, — 0%, для долларовых миллионеров — до 50%, как в Европе или Китае),
повышения в 2 раза минимальной заработной платы и пенсии. Не менее важно
обеспечение реального равенства в доступе к базовым ресурсам развития: жилье,
бесплатное образование для всех, то же в
сфере здравоохранения. И самое главное
— приоритет человека труда, развитие тех
сфер экономики, где гражданин будет занят
деятельностью, приносящей не только достойный доход, но и уважение, возможность
самореализации и развития.
Наконец, самое главное — определение целей. Если мы по-прежнему будем
ориентироваться на стоимостные валовые
результаты (прибыль, ВВП), стратегические
проблемы решены не будут. Об этом экономисты нашей страны и мира пишут уже
не первое десятилетие. Цель — развитие,
приоритетом которого являются человеческие качества, решение социальных и
экологических проблем.
Как легко заметить, я речь веду не о
мобилизационной экономике, не о системе, где временно вводятся жесткие меры
государственного регулирования. Речь
идет об ином — о долгосрочной стратегии
развития, опирающейся на инициативу и
активность трудящихся, стимулирующей
производительный бизнес, ставящей под
общественный контроль бюрократию, уходящей от сиюминутных, волюнтаристских
действий.
Будет ли выбран этот путь? Ответ зависит и от нас с вами.
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ЗА ГРАНЬЮ
«Тюремщик щелкал
семечки, глядя, как
меня насиловали»

В апреле 2020 года в ангарской колонии
№15 произошел бунт. Осужденные сожгли
промышленную зону, испортили имущество.
Когда в бунтующую колонию приехал новый
начальник УФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков, кто-то из осужденных бросил
в него камень.
«Бунтарей» (беру в кавычки, потому что
речь не только о зачинщиках массовых беспорядков, но и обо всех, кто попал под горячую
руку) вывезли в СИЗО №6 города Ангарска и
СИЗО №1 Иркутска. Следствию по делу о массовых беспорядках, судя по всему, нужны были
весьма определенные показания этих людей.
Вообще эта история началась не с бунта, а как
раз с назначения руководителем УФСИН по
Иркутской области Леонида Сагалакова. Некие
силы, скажем так, этому не порадовались, и они
же могли срежиссировать бунт в ИК-15, чтобы
скрыть коррупционные преступления. А заключенные стали расходным материалом. Так сказать, пылью под офицерскими сапогами...
Вывезенных из ангарской колонии в два
СИЗО страшно мучили в массовом порядке.
Но видеозаписей экзекуций (как в случае с
Саратовской ОТБ-1) не было, а словам жертв
просто никто не мог поверить. Точнее, так — в
это невозможно было поверить, иначе пришлось бы признавать, что в СИЗО работают
маньяки и садисты.
Пытки отличались тем, что состояли в
основном из насильственных сексуальных
действий. Словно бы заказчики понимали:
одной лишь физической боли мало, нужно чтото более унизительное и патологическое. В
детали вдаваться не будем, они ужасны. Скажу лишь, что вместо швабр в данном случае
фигурируют веники и даже… кипятильники.
Один из потерпевших рассказывал, к
примеру, что его заставляли ходить в женском парике и в платье. Другой говорил, как
его били по гениталиям током. Третий — 25летний сирота, угодивший в тюрьму за кражу
лошади… И снова вынуждена опустить подробности — это самый настоящий садизм с
сексуальным уклоном.
Первое уголовное дело по факту пыток
было возбуждено 1 февраля 2021 года. А
потом было еще 17 (!) дел, которые в итоге
объединили в одно. Число потерпевших приблизилось к трем десяткам. И это не конечная
цифра. По мнению правозащитников, которые
с самого начала занимались расследованием
этой жуткой истории, потерпевших около 200.
Проблема в том, что больше половины из них
еще за решеткой, причем в тех же местах,
где их пытали и насиловали. Было бы наивно
полагать, что они решатся дать показания,
так как никаких гарантий их безопасности
нет. Нашу давнюю просьбу — вывозить всех
потерпевших заключенных в другие регионы
— законодатель пока не закрепил в соответствующих нормативных актах.
И тем не менее после того, как на основе
показаний Покусаева были арестованы двое
сотрудников — начальник дневной смены отдела режима и надзора Василий Луковский
и его заместитель Дмитрий Бароян, — стали
появляться те, кто готов говорить. 24 марта
2022 года дал показания Сергей Зырянов,
который все еще в СИЗО №6. Зырянова обвинили в том, что это он якобы бросил камень
в генерала Сагалакова. Страшная ирония в
том, что не меньше 10 человек признались,
что бросили этот камень. Прямо камнепад
какой-то! Можно себе представить, как были
получены показания.
Впрочем, вот рассказ Зырянова: «11 апреля
2020 года нас завели в каптерку. Полуползком,
голова в пол, страшно было смотреть по сторонам. Разработчики материли нас, заставляли
писать про ИК №15. Принесли кабель. Я понял,
что нас будут пытать током. Кидали его на спины. От этих ударов (током) трясло. Потом С. дал
бумажку с фамилиями, с кем надо поработать.
Там было написано, что я кинул камень в генерала. Я говорил, что это не я. С. и Ц. сделали
веревки из простыней. В позе «лодочка» зафиксировали руки с ногами. Били кабелем и
палками по пяткам. Бил С., а Б. все это время
стоял рядом, пинал меня, ногой поворачивал
голову, чтобы проверить — в сознании ли я. Все
это время он щелкал семечки и плевал на меня
шелуху. Потом С. намотал мне кабель на шею и
начал орать, что это я осознанно кинул камень
в генерала. Я уже задыхался и согласился:
«Давай напишу». Меня продолжали бить С. и
Ц., а Б. так и стоял у окна и иногда пинал меня,
лежачего и связанного. И продолжал щелкать
и плевать в меня семечки».

Заместитель начальника
отдела режима и надзора
Дмитрий Бароян.

Бывший начальник
ангарской колонии
Верещак.

ПЫТОЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Потерпевший Денис
Покусаев дома.

КСТАТИ

СПРАВКА
“МК”

КАК
У НИХ

В этом заявлении есть эпизоды, которые
мы по этическим соображениям не стали
публиковать.

«Насиловал и ел банан...»
За последние годы я не раз беседовала
с жертвами пыток. У людей, которые прошли
через них, есть одна особенность: во время
воспоминаний они как будто «зависают», при
этом взгляд становится стеклянным. Эта особенность свойственна всем, вне зависимости
от возраста, социального статуса и образования. В процессе разговора Денис Покусаев
вел себя именно так.
— Вы отбывали наказание в той самой
ангарской ИК-15, ставшей известной на
всю страну из-за беспорядков?
— Да, я был осужден в 2019 году за мошенничество и в декабре попал в колонию в
Ангарске.
— Что она собой представляла до
бунта?
— Да обычная колония, не пыточная. Я
добросовестно работал на промке — то в
вагоностроительном цеху, то на свиноферме.
Выплачивал иск. Родственники приезжали
на свидания.
Месяца за три до бунта нам сообщили, что скоро придет новый начальник

управления ФСИН Сагалаков и все поменяется. Типа будьте готовы ко всему. «Кому
остался большой срок, крепитесь и терпите».
Так было сказано. Накануне приезда Сагалакова начальник колонии Верещак нам, работникам промки, говорил, что с Сагалаковым
ни в коем случае не надо разговаривать. Ну
а потом случился бунт.
— Кому он был нужен?
— Мое личное мнение — тем, кто хотел
скрыть нарушения, которые были в колонии.
Я смотрел потом перечень оборудования и
вещей, которые якобы сгорели. Многого из
того, что в списке, в действительности вообще
не было в колонии.
Я боюсь даже сейчас вам наговорить
лишнего. У меня семья, так что есть повод
опасаться.
Бывший начальник колонии №15
ИЗ
Андрей Верещак сейчас в СИЗО
ДОСЬЕ
ВАЖНО
№1
Иркутска. Он проходит обви“МК”
няемым по двум уголовным делам: о превышении должностных
полномочий и о взятке в размере 1 миллион
рублей. Интересно, что в том же СИЗО, где он
находится в ожидании суда, оперативником
работает его сын. Верещак-старший сидит,
а Верещак-младший охраняет.
— Как развивались события перед
погромом?
— Все началось с «погрома под крышей»
— с помещения, где сидят злостные нарушители. Нас, работяг, это никак не касалось.
Вроде все утихомирилось. На следующий
день мы как обычно вышли на работу. Отработали. Вечером все строимся на плацу.
Оказалось, что большинство осужденных
стояли там почти весь день. Приехало начальство. Сагалаков и его заместители и
вроде как кто-то из следственного комитета.
Идут переговоры. И вдруг появились, как мы
их называем, «маски» — несколько сотен
сотрудников спецназа в щитах и шлемах,
с дубинками. И потом мы видим, что горит
коттедж из кедра. Он был идеально собран,
его должны были разобрать и увезти домой
к начальнику колонии. И вот этот коттедж
полыхнул. Рядом лежали штабеля леса —
березы, осины. Огонь перебросился на них.
Потом ПТУ начало гореть, скотоферма, где
был большой коровник, и амбар с сеном. Мы
побежали тушить. Спасли все, что можно
было спасти своими силами. Возвращаемся и
видим, как нам навстречу на промзону толпа
осужденных идет. У кого-то были видны порезы — шея, живот, руки... Огонь тем временем
распространяется. Все в дыму, все горит.
Кошмар. Ну а потом нас всех без разбора
спецназ стал избивать дубинками, повалил
на землю, раздел догола. Мне сломали руку,
вот смотрите, какая она теперь...
Переломанный, в крови — не важно, какой ты, — всех в автозак. Помню, рядом с
машиной стояла женщина из спецотдела. Ты
должен был подбежать к ней в совершенно
обнаженном виде, назвать свою фамилию
и забежать в автозак. Невозможно было задавать какие-нибудь вопросы — куда везут,
зачем? Страшно. И нас вывезли из колонии
в СИЗО-6 и СИЗО-1.

— Вы попали в СИЗО-6?
— Да, нас там было 300 человек. Под
ангарских выделили специальный пост, где
начальником был Луковский. Отношение с
самого начала было ужасным — постоянные
избиения, унижения. Нам говорили: «А что
вы хотите? Вы же из ангарской колонии, где
был бунт!». Виноват ты в этом бунте или нет,
не важно: относились ко всем одинаково.
Доходило даже до того, что нам не давали
бриться по месяцу, пока борода не отрастет,
а потом на всю камеру (шесть человек) выдаКСТАТИ «У вас
СПРАВКА
вали один станок и говорили:
полторы
“МК”
минуты». Мы спешили, резались, были
все
в крови. Кто не успевал побриться, того избивали так, что...
— Вы признаны потерпевшим по делу
о пытках?
КАК
— Да. В уголовном деле несколько
эпиУи
НИХ
зодов. Больно вспоминать те события
всех,
кто принимал в них участие.
Луковский был начальником корпуса, в
котором без его ведома ничего не делалось.
Когда утром он заходил на просчет, играла
песня «Василиса». Это потому, что его звали
Василий Василич. Выводили на прогулку под
лозунг, который он придумал лично. Я его никогда не забуду. «Мы долго режим нарушали,
себя непристойно вели, теперь ПВР уважаем,
порядок в душе навели, мы верим в благую
идею, идем к искупленью вины, для жизни
найти панацею поможет начальник тюрьмы».
И три раза кричали «ура».
Утром, при проверке, мы должны были
выкрикнуть доклад во все горло. И если чтото не так, нас избивали киянкой (это такой
деревянный молоток). По разным частям тела
— голова, руки, ноги.
Камеры регулярно обходил медик, который видел наши телесные повреждения. Но он
ничего не фиксировал. А начальник санчасти
видел даже, как бьют молотком, и улыбался
при этом. Потом я его встретил в колониипоселении, куда меня перевели, спросил:
«Вам не стыдно мне в глаза смотреть?»
— И что он ответил?
— «А что я сделаю, у меня приказ».
— Вашу руку, судя по ее нынешнему
состоянию, не пытались лечить?
— Нет, гипсовать не стали. Кости срослись неправильно. Мне не давали обезболивающих. У меня и нога была сломана, и ребра.
Я сильно пострадал. Разработчики били на
каждой прогулке так, что у меня из уха кровь
шла (повредили барабанную перепонку). До
сих пор плохо слышу... Я просил врачей посмотреть, а они говорили: «Будет письменное
распоряжение генерала Сагалакова о том,
что вам можно оказывать медпомощь, тогда
окажем». Мы понимали, что это незаконно,
но куда жаловаться?
— Насилова ли в отд ельном
помещении?
— Да, там были разработчики. Двое
или трое. Я так понял, что было некое распоряжение — сколько человек и когда пытать. Что ты дал показания, что ты не дал
их — все равно какое-то количество людей
они должны были вывести и мучить. Один
из начальников лично присутствовал при

Начальник дневной смены
отдела режима и надзора
Василий Луковский.
сценах насилия и говорил: «Сильнее!». Помню сцену, как при мне человеку в задний
проход суют деревянную штуку, а он наблюдает и кушает банан. Помню его слова:
«Это будет с каждым, если сейчас неправду
скажете». Кого-то насилуют, а на кого-то сам
вид насилия оказывает психологическое
давление. Мы присутствуем в этот момент,
мы и видим, и слышим.
— Были какие-то изощренные
пытки?
— Да, они подбирали под каждого... Говорили, что, мол, это распоряжение генерала
Сагалакова.
— Выглядит так, будто вам специально
называли эту фамилию.
— Ну, я не знаю, зачем они это делали.
11 марта 2022 года Кировский
ИЗ
районный суд города Иркутска
ДОСЬЕ
ВАЖНО
избрал
меру пресечения зам.
“МК”
начальника отдела режима и
надзора СИЗО №6 Дмитрию
Барояну. Он обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части
2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору»). В постановлении
суда приводятся фамилии трех потерпевших,
в их числе Покусаев.
— Как долго пытки продолжались?
— На протяжении семи месяцев практически каждый день.
— Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не знал, что происходило в то время
в его СИЗО?
— Он делал обход по понедельникам,
лично заходил в камеры. Мы действительно
при нем молчали и ни на что не жаловались.
Нас заранее предупреждали, что если кто-то
хоть одно слово скажет, то всех... И понимая,
что пострадаешь не только ты, а все в камере, конечно, будешь молчать. Но неужели вы
думаете, что он ничего не знал и ни о чем не
догадывался?
Сейчас Мажидов — начальник ангарской
ИК-15.
— Члены ОНК приходили к вам?
— Пришли спустя полгода. Выводили нас
к ним из камеры по одному. Всего 15 человек
вышло к ОНК в комнату, где свидания короткие
проводятся за стеклом. Пока нас вели туда,
сотрудники говорили: «Будете жаловаться —
накажем. Вы останетесь здесь, они уедут».
— Вы решились рассказать об этом,
только когда освободились?
— Первые показания дал еще в колониипоселении, куда меня перевели. А основные
— да, уже на свободе. Я все рассказал сотруднику следственного комитета, после чего
Луковского и Барояна арестовали. На очных
ставках они вели себя уверенно. Категорически все отрицали. Сказали, что я один из
300 человек и как, мол, они меня могут запомнить. Эти сотрудники в СИЗО мне дали
прозвище Покусак (по фамилии и за то, что
часто возмущался). А говорят сейчас на допросах и очных ставках, что меня не помнят.
Как же так? Я припомнил им свои слова: «Закон встанет на мою сторону, мы поменяемся
с вами местами». Я почему-то в те адские дни
был уверен, что их накажут.
— Разработчики, которые издевались
над вами, тоже арестованы?
— Они как находились под стражей, так
и находятся. А так-то они да, фигуранты уголовного дела о пытках.

— Насколько сильно вы изменились
после произошедшего? У вас взгляд
такой…
— Тяжело избавиться от воспоминаний.
В колонии-поселении №2 со мной работали
психологи. Они молодцы, очень помогли. На
свободе я продолжаю реабилитацию сам.
Порой выйду в лес и там прокричусь... Но все
равно мне часто снится этот ужас, весь путь
с самого начала: автозак, крики, голые люди,
дубинки, кровь, провода с током...
— Вы сейчас работаете?
— Да, мастером строительных работ.
Вы знаете, я готов идти до конца. Виновные
должны понести наказание, чтобы не сошло
им это с рук, иначе они дальше будут это продолжать. Надо хоть раз кому-то попробовать
остановить.
Комментарии общественного защитника
Петра Курьянова:
— В январе 2022 года к Покусаеву в квартиру пытались ворваться люди в форме. Причин не объясняли. После этого случая Покусаев попросил госзащиту. Формально его
ходатайство удовлетворили, но фактически
пока нет.

«Это ненормально,
когда одни люди
насилуют других»
Официальное расследование иркутских
пыток началось благодаря уполномоченному
по правам человека РФ Татьяне Москальковой
(она лично опросила потерпевшего Юрченко).
Оно идет очень медленно, с большими трудностями, но идет. Центральный аппарат СК его
не забрал, как это сделал с делом о саратовских пытках. Потому получается совершенно
нелепая история: дело об изнасилованиях
осужденных расследуют те самые иркутские
следователи, которые не могли обо всем не
знать (они даже дружили с тюремщиками, во
время следственных действий здороваются
с ними за руку). Это конфликт интересов. Об
этом Москалькова говорила на совещании в
Совете Федерации. Но так и не удалось добиться, чтобы глава СК Бастрыкин взял дело
под свой контроль. В том числе поэтому за два
года следствия, увы, только два сотрудника —
Луковский и Бароян — взяты под стражу.
Вообще, когда одновременно проводятся
официальное и общественное расследования,
шансы на справедливость возрастают. Но
почему изначально ни ФСИН, ни следствие
не интересовались пытками? Почему правозащитникам приходилось все делать самим
— собирать доказательства, опрашивать
потерпевших?
— Одно время я общался с руководством
ФСИН, предлагал вместе расследовать пытки, — говорит исполнительный директор «За
права человека» Лев Пономарев (признан иностранным агентом). — Один из руководителей
просил, чтобы сообщал все только ему. Он
не доверял даже тем людям, которые сидят
вместе с ним в Москве. А уж что делается в
регионах… Здесь, конечно, и коррупционная
часть есть.
Уже после всех событий президент подписал указ о присвоении Сагалакову звания
генерала. Ксения Собчак задала главе государства вопрос на пресс-конференции. Его
суть — почему после публикации видеоархива
по пыткам в Саратовской туберкулезной тюремной больнице сразу был снят начальник
УФСИН по Саратовской области, а после
истории с пытками в Иркутской области начальника местного УФСИН повысили?
Вообще можно было бы считать, что Сагалаков в этой истории жертва: ему и камнем
голову пробили, и его именем пытали...
— Но почему до сих пор многие жертвы
сидят в одном СИЗО с «разработчиками»,
которые их насиловали? — задается вопросом Пономарев. — И те оказывают на них
воздействие, запугивают. УФСИН никаких мер
не предпринимает. Вообще УФСИН тормозит
расследование. И этот факт не вызывает никакой симпатии к Сагалакову.
Один примечательный пример: первый
потерпевший в деле об иркутских пытках
Евгений Юрченко снова в СИЗО. Он рассказал
все Москальковой и дал официальные показания, после чего вернулся из Москвы в родную
Иркутскую область. А дальше произошло вот
что: его задержали по подозрению в переброске наркотических средств на территорию
колонии. Материалы следствию передали
оперативники Иркутского УФСИН. Правозащитники уверены: это они устроили провокацию, чтобы отомстить Юрченко. Теперь
Покусаев и другие потерпевшие опасаются,
что с ними произойдет то же самое…
Ева МЕРКАЧЕВА.

ЗА БУГРОМ

УКРАИНА «ПОДТОЧИЛА» РЕЙТИНГ БАЙДЕНА ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА
Политическая эквилибристика президента
не нашла отклика у населения США

КАДР ИЗ ВИДЕО

Уровень одобрения работы Байдена
достиг рекордных значений... С этой
сентенции американские СМИ уже
могут по умолчанию начинать новости о рейтингах действующего президента США. Проблема собственно
для Джо Байдена в том, что рекорды
его на поприще национальных опросов — сплошь с приставкой «анти», то
есть одобряют его работу все меньше американцев. Мы разбирались,
сколько же осталось его — байденовского — электората и чем недовольно большинство жителей США.
Американские СМИ регулярно публикуют рейтинги одобрения работы президента,
причем речь не идет о централизованных
опросах, проводимых одной-единственной
структурой. Каждый канал или издание могут пользоваться для составления материалов услугами многочисленных консалтинговых агентств, аналитических центров и
институтов, либо те сами для себя проводят
исследования общественного мнения и делятся полученными результатами. Подобный
подход, казалось бы, таящий в себе опасность возникновения неразберихи, на деле
позволяет более четко выявить тенденции
общие, пусть даже конкретные цифры и
разнятся.
Вот и сейчас, например, телеканал Fox
News сообщает, что деятельность Джо Байдена на посту президента одобряет порядка
30% американцев. Примерно ту же цифру
— 33% — приводит Квиннипэкский институт исследований общественного мнения,
в чьем авторитете усомниться сложно: при
изучении американскими статистиками работы своих коллег выяснилось, что у данного
учреждения наименьшая погрешность (не
превышает 2%), а его предвыборные опросы

Не только политические действия Байдена вызывают вопросы, но и
его ментальное здоровье. Так, после одного из недавних выступлений
американский президент поздоровался с... воздухом — рядом не было
ни одного человека. В явном замешательстве Байден покинул трибуну, а
кадры, запечатлевшие конфузный момент, облетели весь мир.

(в случае, например, с сенатом) традиционно
совпадают с итогами голосования.
Телеканал CNN в свою очередь «дает»
Байдену целых 42% одобрения. Однако, как
уже было сказано, даже с учетом разброса
видна тенденция. Точнее, тренда в байденовском случае аж два.
Во-первых, уровень его поддержки
стабильно падает уже несколько месяцев
кряду (в марте он составлял 40–45%, то есть
высшее и низшее значения были все-таки
больше, чем сейчас).
Во-вторых, он стабильно же колеблется в коридоре самых низких показателей и
среди недавних предшественников Байдена. Для сравнения: в аналогичный период
президентства Дональда Трампа уровень
поддержки скандального республиканца
был примерно тот же (если не выше), что у
нынешнего хозяина Белого дома, — это 40%
плюс-минус пара процентов.
Нынешний разброс между данными
о 33%-ном и 42%-ном одобрении объяснить легко, даже не прибегая к статистической погрешности. Методология каждого
профильного учреждения технически, как
правило, имеет свои особенности, предлагая респонденту множество вариантов
ответа (положительное или отрицательное
отношение может быть безоговорочным,
относительным, «скорее таковым» и каким
угодно еще).
Показательно в этом контексте, например, что Квиннипэкский институт отмечает:
из 33% поддерживающих Байдена лишь половина «уверенно» на его стороне. А вот из

54% отрицательно относящихся к президенту
и его работе американцев 4/5 «строго» против него. Таким образом, при ближайшем
рассмотрении, то есть в крайних проявлениях
симпатии и антипатии, байденовская ситуация намного хуже, чем если ее описывать в
общих чертах.
Аспекты, по которым к президенту есть
(и, очевидно, нарастают) претензии, в целом
известны. С частью из вменяемого в вину
Байдену можно не согласиться, как, например, со спорным тезисом о неэффективности
его борьбы с коронавирусом. В конце концов
США перешли под байденовское руководство
в далеко не самой лучшей эпидемиологической обстановке, усугубленной и долгим
промедлением его предшественника.
Но если претензии по пандемии можно
списать на «наследие» Трампа, то в остальном Байден постарался уже сам. В первую
очередь речь идет о выводе контингента из
Афганистана. Конечно, сама по себе эта мера
назрела давно, но темп, в котором президент
провернул «исход», оказался шокирующим
даже для некоторых его сторонников. А стремительный последующий приход к власти в
Афганистане террористической группировки
и вовсе заставил сомневаться: стоило ли
оно того?
Как отмечают эксперты по обе стороны
Атлантики, в случае с Украиной Байден, очевидно, решил учесть афганский опыт и взять
реванш, действуя как можно более активно.
Подогревало энтузиазм президента, по всей
видимости, и то, что украинская проблематика стала «палочкой-выручалочкой» для

работы с конгрессом, ведь лишь по данной
теме демократы и республиканцы находят
точки соприкосновения, а традиционные
байденовские оппоненты не ставят ему палки
в колеса на этом треке.
Однако то, что сработало в большой
политике, не пришлось по вкусу широким
слоям. Рост цен из-за инфляции, разогнанной нефтяной конъюнктурой, изменившейся
из-за отказа от российской нефти, что стало
итогом санкций... Эта тяжеловесно звучащая,
но не столь уж и длинная цепочка ведет в
итоге к президенту США.
При этом в отличие от его бывшего
босса и, видимо, в чем-то «ролевой модели» — Барака Обамы — Байден не пытается
предложить электорату какие-то позитивные
инициативы, кроме противостояния угрозе,
которую обычные американцы и в глаза не видели. Если обамовская программа медицинского страхования становилась предметом
торга президента с конгрессменами по другим вопросам и была востребована частью
общества, если трамповская высмеянная
многими идея стены на границе с Мексикой
находила отклик в приграничных штатах, то
байденовская внутренняя повестка даже не
выглядит блеклой: ее просто не видно.
Впрочем, вполне вероятно, что хозяина
Белого дома это устраивает — если он отказался от амбиций на второй срок в Овальном кабинете. В противном случае новости
для него крайне неприятные. Как уже было
сказано, Квиннипэкский институт силен в
предсказаниях.
Ренат АБДУЛЛИН.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
18 апреля 2022 года

SOSЕДИ

Городам Украины
угрожает гуманитарная
катастрофа

Братья Дмитрий
и Ярослав
Лужецкие.
неспокойных мест. В данный момент в городе
четыре общежития заселены беженцами. В
окрестных населенных пунктах тоже очень
много беженцев. В магазинах заканчивается
продовольствие, поскольку склады и базы уже
исчерпали свои ресурсы. Нет топлива. Бензин
подвозят из Сватова, но его тут же скупают
местные коммерсанты, чтобы потом продавать в канистрах в два раза дороже. Мирные жители, с которыми мы общались, очень
просили нас помочь им наладить обычную
мирную жизнь: обеспечить поступление продовольствия в магазины, бензина на заправки.
Также надо решить финансовую проблему. У
людей закачиваются средства на картах, им
надо где-то работать. Надо как-то обеспечить
поступление денег в регион.
По мнению Лужецких, это проблемы не
одного только Купянска. Но он может стать
той моделью, по которой мирная жизнь будет
налаживаться и в других населенных пунктах
и распространяться на всю Харьковскую область. Пока идут бои в Изюме и Чугуеве, пока
не все понятно с Харьковом. Но рано или поздно все эти регионы будут отбиты. Поэтому уже
можно начинать налаживать механизм мирной
жизни, как это уже сделано в Запорожской,
Херсонской областях.
— Где в настоящее время идут боевые
действия?

— Изюм уже относительно зачищен нашими войсками, но в его окрестностях и в
окрестностях Чугуева еще идут бои. В Купянске боев нет. Их и не было изначально.
Правда, разрушены мосты. Их взорвали перед
уходом украинские военные, чтобы помешать
продвижению наших войск. При этом были
повреждены канализационные коллекторы,
которые там рядом находились. Они тоже
нуждаются в ремонте, так как в данный момент канализация сливается прямо в реку, из
которой подается питьевая вода. В остальном
город практически не пострадал, он в данный
момент мирный.
— Тогда в чем состоит проблема, что
мешает наладить снабжение города всем
необходимым?
— Много вопросов о поставках топлива,
продовольствия и медикаментов через российскую границу. Хотелось бы, чтобы Дума
приняла по этому поводу какой-то закон.
Чтобы на законодательном уровне приняли
какое-то решение о прохождении товаров
через границу.
— Сейчас товары не пропускают?
— В данный момент там существует очень
сложная система. Большая машина с гумпомощью может проехать только в составе колонны МЧС. И только тогда, когда есть конвои,
направляющиеся в нужную сторону. Надо

налаживать поставки без таможенных задержек и без гуманитарного конвоя. Это должен
быть какой-то «зеленый коридор» для провоза
топлива, продовольствия и медикаментов.
— Схемы снабжения, которые были
прежде, сейчас не работают?
— Раньше в Купянск все необходимое
поставлялось через Харьков. Харьковский
регион сейчас оказался как будто в изоляции.
С ДНР, ЛНР и их освобожденными территориями проще — там за 8 лет механизм был
отлажен. Южные территории завязаны на
Крым. А Харьковская область осталась как бы
сама по себе. Возить грузы через территорию
ЛНР экономически невыгодно, потому что
это далеко. Надо налаживать коридоры из
Белгородской области, которая ближайшая к
Харьковской, чтобы можно было осуществлять
поставки непосредственно через границу
этих областей.
Однако, по мнению Лужецких, одной
гуманитаркой людей не спасешь и всех не
накормишь. Работу она тоже не даст. Надо
выстраивать механизм жизни мирного горовыст
да, в котором люди смогут пойти на работу и
заработать деньги. А потом пойти в магазин
зара
купить все, что им нужно.
и ку
— Мы сейчас ведем переговоры с заместителем мэра Купянска. В городе есть
предприятия, владельцы которых их «заморозили» и уехали в Киев. Мы предлагаем эти
предприятия на местном уровне разморозить
и запустить, чтобы люди там работали. Также
мы ведем переговоры о том, чтобы в городе
начала работать местная полиция. Прежняя
украинская полиция и служба ЧС вообще не
работают, некому даже на вызов выехать.
— Полицейские уехали или заняты
саботажем?
— Мы общались с местной полицией и
сотрудниками службы ЧС. Они сейчас находятся в оплачиваемом отпуске. Украина
им платит зарплату. Но они говорят, что если
выйдут на работу, то Украина перестанет им
платить. И у них возникает вопрос: кто будет
платить им зарплату?
— Если полиция не работает, то там никто сейчас порядок не поддерживает?
— На перешедших под контроль территориях порядок поддерживает Росгвардия.
Тем не менее необходима местная полиция
для пресечения преступности, мародерства.
У военных нет такой задачи — подменять собой полицию.
— У полиции вопрос только в зарплате? Она лояльна России?
— Полиция может быть лояльна нам,
но у нее все равно есть свое руководство,

приказам которого она подчиняется. Мы
считаем, что использовать старую полицию
нецелесообразно. Можно использовать
только отдельных профессионалов. На этих
территориях надо создавать народную милицию из местных жителей, которые будут
заинтересованы в том, чтобы наладить жизнь
своих регионов. Но если будет создана народная милиция, то опять-таки встанет вопрос о транспорте, бензине для нее. В любом
случае, вопрос должен решаться в РФ на
высоком уровне. В Москве мы встречались
с Сергеем Мироновым, передали ему всю
информацию по данному региону, и он обещал
посодействовать в решении этих вопросов.
Главный вопрос сейчас состоит в том, чтобы
Купянск, как и весь район, вошел в рублевую
зону. Чтобы туда начали завозить рубли.
— Сейчас много говорят о необходимости создавать на освобожденных территориях военно-гражданские администрации. Это уже делается в Купянске?
— Пока нет. Мы встречались с военными,
которые там находятся. Они уже месяц ждут,
чтобы кто-то приехал и занялся городом. Нам
они сильно обрадовались, поскольку до нас
никто к ним с этими темами не приезжал.
Но в данный момент у них нет команды заниматься военно-гражданскими администрациями. Поэтому мы начали налаживать
связи с прежней украинской администрацией.
Заместитель мэра идет на диалог. Пока речь
идет о том, чтобы запустить хотя бы работу
уже существующей администрации.
— Прежняя украинская администрация лояльна РФ?
— Не вся. Но людей, которые не лояльны,
всегда можно заменить. Хотя для киевского
режима вся администрация города уже записана в изменники родины, все они уже в
розыске. Сейчас сотрудники администрации
не получают зарплаты из Киева, потому что
они решили не разрушать свой город, а сдать
его мирно. Администрация Купянска и Купянского района понимает, что 70–80% жителей
поддерживают Российскую Федерацию, хотя
они и не кричат громко об этом. С нынешней
администрацией работать можно. У мэра там
проблемы. У него в Ивано-Франковске похитили дочь, поэтому не стоит его осуждать,
если он сейчас ведет себя осторожно. Его
шантажируют ребенком. Ему сейчас не до
того, чтобы заниматься городом. (Дочь мэра
Купянска Геннадия Мацегоры, 19-летняя Дарья, была похищена СБУ в Ивано-Франковской
области. — М.П.)
— Как относится к России и российским военным местное население?
— Примерно 70% ждали Россию и относятся нормально. Мы знаем настроения

У мэра Купянска
Мацегора СБУ
похитила дочь.
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По мере развития спецоперации на
Украине все новые территории переходят под контроль войск РФ. Что
там сейчас происходит, есть ли у людей продукты, лекарства, кто следит
за порядком, кто подметает улицы?
Бывшие украинские политзаключенные — братья Дмитрий и Ярослав
Лужецкие, вышедшие на свободу по
обмену, после начала спецоперации
в качестве волонтеров занялись оказанием помощи населению Харьковской области, где у них остались родственники. Мы поговорили с ними о
проблемах территорий, перешедших
под контроль российских войск.
Братьев удалось «поймать» в Москве:
они только что вернулись из города Купянск,
куда ездили с гуманитарной миссией, и собирались туда опять.
Купянск — небольшой старинный городок с населением около 30 тысяч человек,
стоящий на реке Оскол в 116 км от Харькова.
Несмотря на сравнительно небольшие размеры, он является ключевым населенным
пунктом Харьковской области и крупным
железнодорожным узлом на востоке Украины.
Через Купянск проходит важнейшая транспортная магистраль из РФ по направлению
к Харькову. 27 февраля этого года город без
единого выстрела был занят войсками РФ.
Местные власти пошли на сотрудничество
с российскими военными, чтобы избежать
жертв среди мирного населения. Чем вызвали
бешеную ненависть Киева: ведь они показали
«плохой пример» другим украинским городам.
Оказывается, и так было можно: без крови,
смертей. Ярослав и Дмитрий прибыли в город
в числе первых волонтеров.
— Мы были с гуманитарной миссией в
Купянске, на востоке Харьковской области,
и в Купянском районе. Это уже вторая наша
поездка. Привезли в больницу, в детское и
родильное отделения, памперсы, детское питание и другие необходимые вещи. Во время
поездки наладили отношения с заместителем
мэра Купянска и с директором объединения
больниц. В данный момент везем им кислородные баллоны для родильного отделения.
Также главврач Купянска нам пообещал, что
будет обеспечивать медицинской помощью
наших военных. Во время третьей поездки
мы собираемся провести встречу с главами
коммунальных служб города, руководством
налоговой службы, полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить вопросы налаживания мирной жизни в Купянске.
— Расскажите об обстановке в городе.
Там тихо сейчас?
— В отличие от других городов Харьковской области в Купянске жизнь уже мирная.
Город перешел под контроль наших войска в
первые дни спецоперации, еще 27 февраля.
Однако сегодня там назревает настоящая
гуманитарная катастрофа.
— Что вы имеете в виду?
— Проблема с жизненно важными товарами — продуктами, лекарствами. Магазины
пусты, заправки не работают — нет бензина.
Местные барыги «зарабатывают» на пенсионерах, которые вынуждены отдавать последние деньги за хлеб — цены на него и на другие
продукты выросли в три раза. Даже аптеки
не работают, а в больницах заканчиваются
медикаменты.
— Разве из России не привозят гуманитарную помощь?
— Российские гуманитарные конвои приходят, но этой гуманитарки хватает максимум
на 40% населения. А ведь в Купянский район стекаются люди из Харькова, из других
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людей не понаслышке: у нас в Купянске есть и
родственники, и друзья, и знакомые. Многие
ждали, готовы помогать. Но будем с вами откровенны: мы тоже не знаем, что будет завтра.
Мы можем только надеяться и верить, что с
Харьковской областью не повторится то, что
произошло с Киевом, Сумами и Черниговом.
Поэтому люди с осторожностью поддерживают нас.
— Там по-прежнему работают украинские телеканалы?
— В Купянске уже работают и российские телеканалы. Но оставили и какую-то
часть украинских. Их оставили для того,
чтобы можно было сравнивать. Люди нам
говорили, что, когда включили российские
телеканалы, они на все уже совсем другими
глазами посмотрели. Сейчас там есть проблема с Интернетом и мобильной связью.
Есть еще проблема с электроэнергией. По
словам зама мэра, скорее всего, скоро их
отключат от электроэнергии, сейчас уже им
пришлось отключить лифты в домах из-за
нехватки электричества. В ближайшее время
они ожидают полного отключения. Потому что
у них есть задолженность перед Харьковом,
у людей нет возможности платить. Я считаю,
что РФ должна обеспечить регион мобильной
связью и электричеством. Очень важный вопрос — это Интернет. Нет ни мобильного, ни
проводного Интернета, Украина все заглушила. Все эти вопросы надо решать.
— Электроэнергию они получают из
Харькова?
— В данный момент из Харькова, но в
ближайшее время ее не будет. Также актуален
вопрос ремонта дорог, отстраивания разрушенных мостов.
— Уже тепло, пора сеять. Что будет
с посевной?
— Посевные работы уже частично идут.
Те предприятия, которые заблаговременно
запаслись топливом, удобрениями и зерном
для посева, которые находятся ближе к границе с РФ, запустили посевные мероприятия.
Также стоит вопрос о «зеленом коридоре» со
стороны РФ для поставок удобрений, топлива,
посевного материала, чтобы в дальнейшем
в Харьковской области не было дефицита
хлеба.
— Харьков будут брать?
— Исходя из того, что мы видели, я возьму на себя смелость сказать, что Харьков
будет наш.
— Как вы туда проехали? Без
приключений?
— Мы в первый раз заезжали через КПП
Логачевка. Боев в этой местности в данный
момент нет. Но это «серая зона». Наших войск нет. Это та территория, где присутствуют
ДРГ, у людей на руках много оружия. На нашу
машину с российскими номерами и буквой Z
все встречные смотрели с огромным удивлением. Потом военные нам сказали, что мы
передвигались по очень опасной территории.
Обратно мы возвращались уже по другой дороге, через наши блокпосты. Там относительно спокойно и безопасно. Сам город Купянск
вполне безопасен. Там, где стоят наши войска,
чего-то опасаться не стоит.
— Как живут пенсионеры? Украина
платит пенсии? Карточки работают?
— Многие пенсионеры еще получали пенсию по старинке, на почте. В начале марта
деньги еще получили. Но сейчас Украина все
это заблокировала. Пенсии не приходят — ни
на карту,
ка
ни на почту. Люди без денег. И даже
если деньги привезут, тратить их не на что — в
магазинах и аптеках ничего нет. Гуманитарная
мага
катастрофа вполне ощутима.
ката
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«ПО УШИ УВЯЗЛИ В ИМПОРТЕ»
партнерами. Она обусловлена ростом
курса доллара, скачком бакса в начале
марта почти в два раза. Сырье в легкой
промышленности закупается только в
долларах.
Российского сырья на рынке около
10% от объема потребления отраслью.
Таким образом, в валютном эквиваленте цена осталась как бы неизменной. Но
фактически значительно выросла. К тому
же сырье приобретается не по курсу ЦБ.
Дистрибьютор выставляет свой внутренний
курс, который, как правило, выше на 10–15%
официального.
В России есть родственные предприятия,
которые тоже «сидят» на импортных поставках. Правда, из Китая. Вот там возникают
перебои с доставкой. Все решается в рабочем
порядке: заказчик доплачивает за ускоренное
получение сырья — и товар приходит по месту
назначения. Разумеется, доплата прямо пропорциональна росту цены конечного изделия
для потребителя.
Что касается ритмичности работы производства в Казани, то тут, по словам нашего собеседника, главная проблема — наметившийся сегодня пониженный спрос.
Вначале это был некий посттравматический
шок, который полностью остановил заявки.
Компании не принимали решения по покупке
корпоративной одежды. Сейчас спрос начинает восстанавливаться, но именно начинает,
подчеркивает Кузнецов, «только пробиваются
первые ростки». Корпоративная одежда не

Как российские
предприниматели
спасают свой бизнес
в условиях
санкций

относится к сегменту товаров первой необходимости, поэтому при возможности всегда
можно сократить данную статью затрат.
С брендами, которые отшиваются на наших производствах, ситуация следующая:
во-первых, немногие из них рискуют сейчас
произвести и положить на полку одежду, которая будет стоить в два раза дороже, чем
два месяца назад. А во-вторых, бренды не
хотят упустить возможность прибрать к себе
клиентов европейских компаний, которые
приостановили работу.
Словом, ввиду того, что в легпроме
основные поставщики сырья сосредоточены в
Азии, проблем с его поставками значительно
меньше, чем с его ценой и спросом.
■■■
А вот у нефтеперерабатывающих заводов
совсем иные проблемы. Об этом нам поведал
главный инженер НПЗ Самарской области,
пожелавший сохранить анонимность. По его
словам, ужасно складываются дела с поставкой оборудования, в частности с поставками
электродвигателей. То есть в принципе проблемы с электродвигателями в стране нет,
наша промышленность выпускает их множество, плюс примерно такая же продукция есть
и в Китае. Но это обычные двигатели, а речь
идет о специальных: взрывоопасных, влагозащищенных, работающих в агрессивных
средах. Короче, используемых в нефтяной,
газовой, химической и металлургической
промышленности.
— Мало того что каждый двигатель изготавливается под заказ и срок изготовления
занимает от 3 месяцев до 3 лет, так они, как
правило, изготавливаются штучно под конкретный завод или производственную линию.
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Пожалуй, ничто так сильно не бьет по
экономике, как разрыв отношений с
партнерами, которые выстраивались
годами и десятилетиями. Особенно
если эти партнеры иностранные, а
их продукция необходима получателям буквально каждый день. Однако
именно такая катастрофа и произошла со многими отечественными
предпринимателями в результате антироссийских санкций. Несмотря на
ранее заключенные контракты, многие западные компании отказались от
выполнения своих обязательств или
«временно приостановили» их. Как в
этих условиях живут-могут российские производители? «МК» провел
экспресс-опрос на эту тему среди
бизнесменов.
Легкая промышленность только на первый взгляд кажется легкой. На самом деле
она находится в сильной зависимости от импортных поставок. Так, сырье для одежды
класса масс-маркет полностью импортное,
а трикотажные полотна привозные на 80%.
Здесь стоит учесть, что само трикотажное
производство в России тоже принадлежит
иностранным компаниям.
В общем, наша одежда «по уши» увязала
в импортных поставках.
Хотя, по мнению генерального директора казанского швейного производства
Михаила Кузнецова, в России есть все возможности импортозаместиться по тканям.
Например, спортивный трикотаж сегодня
выпускают из продуктов нефтепереработки
— полиэфиров и полиамидов. В чем тогда
проблема? Ведь нефти у нас, как известно,
море. Как говорится, нужно только поставить
такую задачу.
Предприятие в Казани выпускает трикотажные изделия: футболки, толстовки, а
также третий слой ветровок и курток. Сырье
получает из Турции и Узбекистана. Собственно, проблемы с поставками в истории этого
производства уже не первые. В 2015 году,
после известных событий со сбитым самолетом, российская сторона заявила, что «Турция
теперь помидорами не отделается», и Анкара
ушла с российского рынка. Однако та ситуация
даже сработала на снижение цен, потому что
турецкие дистрибьюторы стали оперативно и
со скидками «сливать» свои запасы.
Понятно, что сегодняшняя ситуация,
как говорится, совсем другая история. Нет,
на сбои или задержки в поставках здесь не
жалуются, их практически нет, на складах
предприятия еще есть запас сырья, и на
производственном цикле санкции пока не
сказываются. Схема поставок трикотажного
полотна тоже не изменилась — турецкие производители давно имеют в России развитую
дистрибьюторскую сеть и полные склады.
Есть возможность приобретать как малые
партии товара, так и большие.
Сегодня, считает Михаил Кузнецов, самая
большая сложность — это взаиморасчеты с

PIXABAY.COM

КОШЕЛЕК
И производителей специальных электродвигателей в мире всего три: WEG (Бразилия), ABB
(Швеция) и Siemens AG (Германия). «Как было
еще два месяца назад? Никогда не следил за
тем, чтобы заметить какой-то специальный
движок. Стабильно 1–2 раза в месяц ко мне
с подарками приходили представители всех
трех компаний, напоминали, что пора менять
такую-то марку. А я только смотрел, какой у
меня по проекту двигатель. Заключался договор на поставку, даже по цене не приходилось их «ломать», они сами шли на уступки.
Все было замечательно. И так годами и даже
десятилетиями, — рассказывает главный инженер. — Сейчас новые заказы никто не берет.
Вообще. На мой вопрос, когда начнете, ответ:
«пока никогда». Немцы и шведы, даже если
мы у них уже заказали и оплатили, ни товара
не поставляют, ни деньги не возвращают.
Говорят, что не могут технически сделать ни
то, ни другое.
Бразильцы в этом плане молодцы, хотя
понятно, что сегодня и они заметно увеличивают сроки и стоимость доставки. Но это уже
мелочи жизни, для меня сейчас главное, чтобы
вообще привезли. Вот бразильцы единственные, кто называет нам хоть какие-то сроки.
Но проблема поставок заключается в следующем: авиадоставку или запрещено осуществлять, или же груз из-за его габаритов и
веса должен следовать водным транспортом.
Но из Бразилии морской маршрут полностью
контролируется или США или ЕС, все грузы
для России даже не грузят в порту. Капитаны
кораблей отказываются его принимать. Ведь
если в транзитной стране выясняется, что
груз предназначен для России, его просто
не разгружают, и он возвращается в порт
отправления.
А перебой в работе нашего НПЗ может
привести к необратимым, катастрофическим
последствиям. Ситуация, конечно, тяжелая.
Я надеюсь, что бразильские партнеры все же
найдут обходные пути доставки. Это и в их
коммерческих интересах. В таком случае они
могут полностью занять российский рынок
электротехники. И уже не пустить на него ни
шведов, ни немцев».
■■■
Еще одна сфера, во многом зависимая
от импорта, — косметика. «Мы занимаемся
производством косметики по контракту с
двумя московскими лабораториями. Почти
все сырье импортное, особенно если говорить о каких-то сложных активах типа пептидов, витаминов, экстрактов. Для косметики в
России можно приобрести, наверное, только
глицерин, подсолнечное масло и воду, но на
этом далеко не уедешь», — рассказывает
петербурженка Валерия Тарасова, сооснователь косметического бренда.
«Для нашей косметики мы закупаем сырье из стран ЕС. Пока в наших лабораториях
еще не сильно паникуют. Что-то получается
доставать обходными путями, что-то еще
есть на остатках, — продолжает Валерия.
— Как будет это дальше развиваться, мы не

знаем, но на себестоимость такая ситуация
влияет уже сейчас. И дело не только в косметическом сырье. Производство наклеек
и коробок на упаковки увеличилось вдвое.
Банально не достать краску для наклеек. В
итоге все, что связано с производством нашего продукта, работает с большими перебоями, и сейчас нереально планировать что-то
на перспективу».
«На данный момент наши партнеры ищут
обходные пути или поставщиков в Китае, Южной Корее, — продолжает свой невеселый
рассказ предпринимательница. — Опять же
большой вопрос к качеству сырья китайских
коллег. Оно может быть как, на удивление, хорошим, так и ужасным. Уйдет много времени,
чтобы найти классных партнеров, в качестве
сырья которых не будет сомнений. Но надеяться на удешевление себестоимости не стоит,
поскольку с Китаем и Кореей все расчеты
также в валюте, а с валютной конвертацией
сейчас тоже большие проблемы».
■■■
Своеобразное обобщение ситуации
сделал Руслан Нигматулин, гендиректор
группы компаний и депутат горсовета
Набережных Челнов. Он не стал говорить
о своем личном бизнесе, а выступил как бы
от лица всех предпринимателей.
— Что касается ситуации в малом и среднем бизнесе, то в течение двух последних
месяцев мы пока не наблюдаем глобальных
сбоев импортных поставок. Существует проблема с ценообразованием. Те, у кого еще
есть остатки товара, значительно завышают
на него цены, и это доставляет массу проблем
предпринимателям и, естественно, конечному
потребителю.
Бизнес-сообщество сейчас находится в
состоянии турбулентности в связи с плавающей ставкой по кредитам. То она повышается
ЦБ до 20%, то снижается до 17%. Добавьте к
этому нестабильность курса валют, в таких
условиях неопределенности предпринимателям приходится принимать какие-то решения, не имея возможности прогнозировать
ситуацию даже на ближайшую перспективу.
Мы надеемся, что положение стабилизируется через 2–3 месяца, сейчас курс
доллара и евро снижается, и когда поступит
следующая партия товаров по этому более
низкому курсу, произойдет падение цен. Они,
к счастью, не будут такими спекулятивными,
как сегодня.
В более сложном положении крупные
предприятия, которым потребуется гораздо
больше времени — около полугода, чтобы
перестроиться на поставки тех же комплектующих из Китая, Индии или других стран.
В транспортных компаниях уже есть случаи, когда автомобили, которые собирались
продать, разбирают на запчасти. Ремонт
машин в таком случае обходится дешевле,
чем покупка новых запчастей у дилеров или
на рынке.
Владимир ЧУПРИН.

Линкор «Императрица Мария».
1916 год.

В ночь с 13 на 14 апреля стало известно
о пожаре и взрыве на флагмане Черноморского флота — крейсере «Москва»,
а меньше чем через сутки появилась
информация, что этот боевой корабль
затонул при попытке отбуксировать
его в Севастополь. Нынешняя трагедия — уже третий с начала XX века случай гибели крупнейших боевых кораблей у берегов главной крымской базы
нашего флота на Черном море.
Пожалуй, можно говорить о каких-то мистических совпадениях.
И дело даже не в том, что беда с «Москвой»
приключилась именно 13-го, под знаком числа,
которое некоторые суеверные моряки очень
не любят. Ведь именно там, в Севастополе,
много лет назад при очень странных обстоятельствах погибли два крупнейших для
своего времени корабля, тоже возглавлявших Черноморский флот.

Флагманы

ИДУТ НА ДНО

Конец бронированного
исполина

В.Пархоменко в сопровождении полусотни адмиралов и офицеров. Первым делом комфлот
приостановил уже начатую было операцию
по буксировке «Новороссийска» на ближайшую
отмель: он был уверен, что громадный линкор
даже при серьезных повреждениях останется
на плаву. Между тем вода стремительно разливалась внутри корпуса, под ее напором одна
за другой выпучивались и лопались водонепроницаемые переборки. Линкор постепенно
кренился на левый борт и все больше погружался носом — время, чтобы подтащить его
к мелководью, было упущено. Через 2 часа 45
минут после взрыва бронированная громадина
легла на борт и перевернулась.
Трагедия «Императрицы Марии» повторилась будто в зеркальном отображении!
Прибывшая в Севастополь специальная
правительственная комиссия посвятила рас-

Линейный корабль «Новороссийск»
в Севастополе. 1949 год.

Затонувший крейсер «Москва»
повторил судьбу двух других боевых
кораблей Черноморского флота

ИЗ ЛИЧНОГ

О АРХИВА

ОК ТЯБРЯ

БАР-БИРЮ

КОВА

Первое из этих громких в прямом смысле слова ЧП случилось 7 октября (20 октября
по новому стилю) 1916 года. Тогда в Севастопольской бухте взорвался и затонул линкор
«Императрица Мария», первенец новейший
серии отечественных дредноутов.
Взрыв, который прогремел в седьмом
часу утра, услышал весь Севастополь. Моряки
с кораблей, стоявших в бухте по соседству
с «Императрицей Марией», увидели, что
на линкоре вдруг исчезла надстройка
с фок-мачтой и боевой рубкой, исчезла
передняя труба, а вместо них клубится
черным дымом огромная воронка, «прогрызшая» куски борта почти до самого
уровня воды. Вслед за первым прогремели
еще несколько взрывов — это рвались боеприпасы. На палубе среди разгорающегося
пламени пожара метались матросы и офицеры, лежали раненые и убитые.
По тревоге к терпящему бедствие кораблю подошли буксиры и пожарные катера,
вскоре на «Марию» прибыл командующий
Черноморским флотом вице-адмирал Колчак.
Но помочь бронированному исполину было
уже невозможно. Через 50 минут после первого раздался еще один особо мощный взрыв.
Линкор лег на правый борт, перевернулся вверх
килем и быстро ушел на дно.
Согласно официальным данным, вместе
с «Императрицей Марией» погибло 152 человека. Еще почти столько же скончались потом
в госпиталях от полученных ран и ожогов.
Буквально на следующий день в Севастополь выехали назначенные царем комиссии
по расследованию — Верховная следственная
и Техническая следственная. После десяти
дней работы дознаватели подвели итог: «Причиной взрыва послужил пожар, возникший
в носовом артиллерийском погребе линкора
в результате возгорания картузного 305-мм порохового заряда, повлекшего взрыв нескольких
сот зарядов и снарядов главного калибра…
Предотвратить гибель линкора после повреждения наружного борта было невозможно».
По поводу причин пожара в отчете были
указаны три версии: самовозгорание пороха,
небрежность в обращении с огнем или с самим
порохом и, наконец, «злой умысел».
Специалисты высказывали в том числе
предположения, что виновником случившегося
мог стать поврежденный картуз с пороховым
зарядом. Были также веские причины подозревать в создании условий для взрыва когото из посторонних, не числящихся в экипаже
линкора.
Из материалов следственной комиссии:
«…На «Императрице Марии» имелись существенные отступления от уставных требований
в отношении доступа в арт. погреба… Во время
стоянки в Севастополе на линкоре работали
представители различных заводов, причем
количество их доходило до 150 человек… Работы велись и в снарядном погребе 1-й башни
— их выполняли 4 человека. Пофамильная

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

На башне главного калибра линкора.
Октябрь Бар-Бирюков крайний
справа.

проверка мастеровых не проводилась — лишь отмечали их общее количество…»
Покойный ныне историк флота капитан 1
ранга в отставке Октябрь Бар-Бирюков, с которым довелось встречаться автору этих строк,
собирал сведения об этой трагедии. Он рассказал об одном очень интересном факте:
— Несколько лет назад сотрудники Центрального архива ФСБ обнаружили в документах ОГПУ Украины сведения о разоблачении
в 1933 году в Николаеве глубоко законспирированной группы германских разведчиков, возглавляемой обрусевшим немцем Верманом.
Эта группа работала там еще с предвоенных
времен, и одной из главных ее целей были
судостроительные заводы. На допросе Верман
сообщил, что начал сотрудничать с германцами
еще в 1908 году, а впоследствии, возглавив
шпионскую сеть на юге России, лично завербовал нескольких инженеров, которые после
этого специально перешли работать на николаевские судостроительные заводы, среди них
и электротехника Сгибнева, который отвечал
за монтаж электрооборудования на всех строящихся на заводе «Руссуд» военных кораблях (в
том числе и на «Императрице Марии»). По словам Вермана, особый интерес германской разведки вызывали электросхемы артиллерийских
башен новых русских дредноутов.
К сожалению, чекистов в 1933-м уже мало
интересовали подробности той давней шпионской истории. Они «кололи» Вермана и его
помощников по эпизодам их работы против
СССР. Поэтому окончательного подтверждения «диверсионной» версии катастрофы
«Императрицы» в этих документах так и не
обнаружено.
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Октябрю Петровичу удалось ознакомиться и с другими архивными документами, убедившими его в том, что
русский дредноут был взорван германскими диверсантами.
Из докладной записки руководителя севастопольского жандармского управления начальнику штаба
Черноморского флота: «…Имею честь
сообщить, что поступающие ко мне
агентурные данные сводятся к следующему: …раненые матросы с корабля
высказываются, что взрыв произошел
от неправильного соединения электрических проводов, так как перед
пожаром на корабле погасло электричество. Кроме того, эти матросы говорят
о ттом, что рабочие по проводке электричества,
бывшие на корабле накануне взрыва до 10 час.
вечера, могли что-нибудь учинить и со злым
умыслом, так как рабочие при входе на корабль
совершенно не осматривались и работали
также без досмотра. Особенно высказывается
подозрение в этом отношении на инженера
той фирмы, что на Нахимовском проспекте
в д. №35, якобы накануне взрыва уехавшего
из Севастополя».
Однако все это лишь косвенные улики.
Тайна гибели огромного корабля так и осталась
неразгаданной.

Мина для линкора
Вторая катастрофа в Севастопольской
бухте, в результате которой ушел на дно самый
крупный тогда корабль Черноморского флота,
произошла почти 39 лет спустя.
В ночь на 29 октября 1955 года линкор
«Новороссийск», находившийся на якорной
стоянке в Северной бухте, тряхнуло мощнейшим взрывом. Он пробил корпус от киля
до палубы, образовав в борту огромную дыру,
а более 300 моряков сразу было убито и ранено. Еще через некоторое время бронированная
громадина перевернулась. Многие члены
команды оказались погребены во внутренних
отсеках затонувшего флагмана, других накрыло широченной кормой линкора. По официальным данным, на линкоре погибло 657
человек.
Октябрь Бар-Бирюков служил тогда
на «Новороссийске» и лишь по счастливой
случайности не оказался в момент взрыва
на корабле. Разгадать тайну трагедии линкора
он пытался на протяжении многих лет.

«Новороссийск» совсем недолго был
флагманом советского Черноморского флота. А перед тем этот огромный корабль имел
совсем иное гражданство и название. Он входил в состав военно-морских сил Италии под
именем «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»).
— По завершении Второй мировой войны
страны-победители договорились о разделе
итальянского флота, — рассказал Бар-Бирюков.
— Специальная комиссия из представителей
Англии, Америки, Франции и СССР работала
над этим почти два года. Для Советской России
труднее всего оказалось добиться получения
от «друзей-союзников» «Джулио Чезаре». Англичане выдвигали самые разные причины,
якобы препятствующие его передаче русским.
Взамен они предлагали другие итальянские
корабли, но нам-то нужен был именно «Цезарь».
Этот гигант длиной 185 метров и водоизмещением более 30 000 тонн вооружен десятью
орудиями 320-миллиметрового калибра, равных которым у нас на флоте не имелось. «Царьпушки» могли стрелять снарядами в полтонны
весом на 32 километра!
Как выяснилось впоследствии, военное
руководство СССР хотело для главного калибра
«итальянца» изготовить комплект тактических
снарядов с атомной начинкой, и, таким образом, экс-«Юлий Цезарь» мог стать первым
в СССР ударным атомным кораблем.
К осени 1955-го партию таких боеприпасов
уже изготовили и даже привезли в Крым. Загружать их в артиллерийские погреба линкора
собирались сразу же после военно-морского
парада, посвященного очередной годовщине
Октябрьской революции. Однако этим секретным планам командования не суждено было
осуществиться.
В полвторого ночи 29 октября, когда «Новороссийск» стоял на якорях неподалеку от берега Северной бухты, в носовой части линкора
прогремел взрыв. Практически сразу же «вырубилось» электричество, и на погрузившемся
в темноту линкоре объявили боевую тревогу:
всем показалось, что корабль подвергся бомбовой атаке с воздуха. Позднее обнаружили,
что удар нанесен снизу: от страшного взрыва
в борту образовалась пробоина размером
15х18 метров. Разрушения пришлись как раз
на самую обитаемую часть «Новороссийска»:
в носовых кубриках спала значительная часть
команды. При взрыве погибло около 170 человек и 140 было ранено.
Уже через полчаса на захлебывающийся
водой корабль прибыл командующий флотом

следованию катастрофы всего неделю. Уже
к 4 ноября был готов итоговый отчет: корабль
подорвался на немецкой донной мине типа
RMH, оставшейся на дне Северной бухты с военных времен.
— На том и успокоились, — не скрывал
своей досады даже много лет спустя Октябрь
Бар-Бирюков. — Хотя версия не выдерживает
никакой критики. Ведь такая мина может сработать лишь при наличии в ней заряженной
аккумуляторной батареи. Но что же это за чудоаккумулятор, который способен сохранять
заряд под водой в течение 11 лет (немцы-то
ушли из Севастополя в 44-м)?! Кроме того,
очень странным мне кажется то, что буквально
через несколько месяцев, в начале 1956-го,
«наверху» было принято решение уничтожить
все материалы со свидетельскими показаниями, собранными при изучении обстоятельств
катастрофы «Новороссийска».
Просто удивительно, что в стране, где десятилетиями царила повальная шпиономания, во взрыве крупнейшего боевого корабля
не захотели увидеть диверсии. А ведь такая
причина гибели линкора выглядит куда более
убедительной.
— Во время войны у англичан и у итальянцев существовали отличные подводноштурмовые группы — 12-я флотилия Королевского военно-морского флота под командой
капитана Крэбба и 10-я флотилия итальянских
ВМС, возглавляемая знаменитым «суперменом» Валерио Боргезе. Причем итальянскието пловцы знали конструкцию этого линкора
во всех подробностях! — подчеркнул Октябрь
Петрович и добавил: — Мне удалось посмотреть материалы в архиве пограничной службы.
Среди документов, касающихся охраны севастопольского рейда, встретилось упоминание
о том, что после взрыва местные жители сообщили «зеленым фуражкам»: на одном из пляжей
вроде бы видели людей в легких водолазных
костюмах. А в разведсводках нашего флота
зафиксировано еще одно важное обстоятельство: в эти дни в Черном море находилось 5
торговых судов из стран — членов НАТО. Накануне, 29 октября, все упомянутые «торговцы»
как по команде повернули в сторону Турции,
но одно из них при этом совершило странный
«подворот» к Севастополю... Спрашивается:
не за тем ли, чтобы забрать выполнивших задание диверсантов?
Вероятно, к организации теракта приложили руку несколько натовских государств
— Великобритания, Италия, США. Но вот

любопытный штрих: по всей видимости, подрыв «Новороссийска» выполнили «на коммерческой основе». Дело в том, что к этому времени
подразделение итальянских подводных диверсантов было официально расформировано,
однако эти люди не забыли своего прежнего
военного ремесла, а все вооружение, приборы
и оснастка оставались в их распоряжении.
Когда у противников СССР возник план уничтожить первый советский ударный атомный
корабль, они легко нашли исполнителей из числа подводников Боргезе «за соответствующее
вознаграждение».
Здесь важно учитывать и то, что отряд
из нескольких пловцов 10-й флотилии во время
войны действовал в Крыму (база итальянцев
находилась в Форосе). На счету этих диверсантов — более десятка потопленных наших
судов. Поэтому обстановка в окрестностях
Севастополя была досконально известна итальянскому «подводному спецназу». Но технику
диверсанты использовали, вероятнее всего,
английскую. Вероятным кажется такой вариант: их десантировали из потайного отсека
сухогруза на мини-субмарине «Миджес» водоизмещением 30 тонн и длиной 14 метров.
Эта подлодка имела на вооружении пару подводных зарядов в две тонны. По заключению
экспертов, как раз взрыв таких мин мог вызвать
столь сильные разрушения, которые получил
«Новороссийск».
Будто специально для облегчения работы
диверсантов Севастопольский рейд в последние дни октября 1955 года, когда флот готовили
к праздничному параду, практически никак
не охранялся. Ворота боновых заграждений
распахнуты, постоянные посты наблюдения
в Северной бухте сняты из-за сокращения
штатов, и даже шумопеленгаторы оказались
по чьему-то распоряжению отключены!
Бар-Бирюков считал, что не известной
до конца остается не только причина рокового
взрыва на «Новороссийске», но и количество
жертв этой трагедии. Во время тех давних уже
наших с ним встреч он высказал на сей счет
свои соображения — соображения человека,
который служил на погибшем линкоре.
— В документах комиссии, которые мне
довелось держать в руках, о количестве людей
на борту корабля сказано завуалированно:
«Состава матросов и старшин на «Новороссийске» было 120% от штатной численности».
Вот и гадай — сколько же человек в ту ночь
боролись со смертью на подорванном флагманском линкоре?! Весьма приблизительно
можно считать, что на борту линкора, с учетом
прибывших туда по тревоге руководителей
флота и нескольких аварийных партий с других
кораблей, находилось порядка 2 тысяч человек.
Взрывом было убито около 170 моряков, еще
как минимум 300 черноморцев погибло при
опрокидывании корабля. Но кроме этого кто-то
умер, уже оказавшись в холодной октябрьской воде, кто-то скончался от ран и ожогов
в госпитале…
В самом первом списке жертв катастрофы,
подготовленном для отчета перед вышестоящими инстанциями, значилось 602 моряка.
Позднее цифра эта была скорректирована,
и сейчас общее количество погибших при аварии оценивается в 657 человек. Хотя на самом
деле, я уверен, их было еще по крайней мере
на полсотни больше. Ведь как раз накануне
взрыва на линкор прибыло пополнение — около
50 матросов береговой охраны, переведенных
с наших морских баз в Финляндии. Их разместили ночевать в шпилевом отделении, практически полностью разрушенном взрывом. Имена этих людей так и не попали в списки жертв
ночного кошмара на «Новороссийске»...
■■■
В октябре 1916-го взрыв погубил «Императрицу Марию», через 39 лет тоже от мощного
взрыва ушел на дно «Новороссийск», теперь
— еще без малого 67 лет спустя, там же, под
Севастополем «рвануло» на крейсере «Москва»
так, что из-за полученных повреждений этот
громадный корабль затонул.
Три черноморских флагмана — три трагические судьбы.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА РАМТ

между тем хоть и затхлое, но приближение
чего-то нового ощущается в воздухе. Позади московская Олимпиада, смерть Высоцкого, о чем говорят непривычные вещи
более продвинутые однокурсники Павла. А
он как валенок среди них. Голова его забита
советскими клише.
Это роман и спектакль о взрослении.
Сколько мы их уже прочитали и увидели, но
Алексею Бородину удалось рассказать о важном во все времена так пронзительно, точно
и свежо. Редкий случай, когда, опираясь на
прошлое, так многое можно сказать о
настоящем. Зал просто замирает в
какие-то мгновения от неожиданных
параллелей. Алексей Бородин показал, как люди расстаются со своими
иллюзиями и постепенно прозревают.
На вопрос «МК», как вообще состоялась встреча театра и писателя, как они
нашли друг друга, он ответил: «Алексей
Варламов подарил мне свой роман, написанный четыре года назад, и он произвел на меня сильное впечатление». К
инсценировке автор романа отношения
не имел, доверился профессионалам,
считая себя всего лишь зрителем, и поступил мудро. Автором инсценировки
стала драматург Полина Бабушкина, до
этого адаптировавшая для Архангельского
драмтеатра самый первый рассказ Варламова «Тараканы».

УЖБА РАМТ

В Российском академическом молодежном театре состоялась премьера спектакля «Душа моя Павел»
по одноименному роману Алексея
Варламова в постановке худрука
театра Алексея Бородина. Название
отсылает к стихотворению Пушкина,
адресованному семилетнему мальчику Павлу Вяземскому.
«Душа моя Павел,/ Держись моих правил:/Люби то-то, то-то/Не делай того-то»
— это пушкинские строки, полные любви и
уважения к совсем еще юному существу. Вот
и главный герой романа и спектакля — почти
ребенок, хотя ему 17 лет. У него книжная
фамилия Непомилуев, а зовут его Павел.
Он приехал в Москву из закрытого городка,
которого и на карте нет. Павел сдает вступительные экзамены на филфаке МГУ, пишет
странное и неординарное сочинение про
Катерину из «Грозы», сравнивая ее полеты
со своими. Он косноязычен и экзамены заваливает, но чудом становится студентом,
благодаря случайной встрече с деканом факультета, которую принял за уборщицу.
Прежде чем стать студентами и прийти
в учебные аудитории, в 1980-е надо было
поехать «на картошку». Для кого-то это были
лучшие времена. Там можно было пить, терять невинность, любить, чувствовать вкус
свободы. Но пребывание на сельхозработах
слишком затянулось для героев. А время

ПРЕСС-СЛ

Даниил Шперлинг и Яна Палецкая.

В РАМТе
вспомнили
80-е
и поездки
на картошку

Естественно, приходили мысли о том,
что Варламов написал про себя, хотя он родился в Москве, но ведь закончил же филфак
МГУ. На вопрос «МК» он ответил так: «Роман
автобиографический, но идентифицировать меня с главным героем не стоит. Это
не я». Однако университетские реалии —
из собственного опыта, и прототип у героя
имеется. Варламову интересно было проследить судьбу человека, у которого была иная
стартовая площадка, и ему стоило гораздо
больших усилий любое движение вперед. В
тот момент мир уходил из-под ног, рушились
многие представления, а этот человек словно
застрял в прежнем измерении. В закрытых
городах был особый ритм жизни, там построили идеальную модель социализма.
Стоило уехать оттуда, как открылась совсем
другая жизнь.
Исполнитель главной роли Даниил
Шперлинг — выпускник Школы-студии МХАТ.
Он учился в мастерской Дмитрия Брусникина,
а в 2019 году пришел в РАМТ, где уже обратил
на себя внимание ролью Молчалина в «Горе
от ума» в постановке Алексея Бородина. Как и
его герой Павел, Даниил приехал в Москву из
небольшого города и столкнулся с похожими
проблемами. В 80-е он не жил, ничего про них
толком не знал, а потому допытывался у Бородина, какую литературу почитать. Мудрый
режиссер в ответ говорил,
что тоже

не жил в Древней Греции, но во всем стоит разбираться через самого себя и свои
ощущения.
Главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов обнажил коробку сцены до самых ее
глубин, придумал аскетичную сценографию,
памятуя о том, какой была жизнь в 80-е годы.
С колосников периодически опускаются
щиты с лозунгами: «Курить воспрещается»,
«Спиртные напитки не употреблять», «Прекратите материться». Да еще периодически
выбегает какая-нибудь барышня и смешно
зачитывает их вслух, напоминая о том, что мы
в театре и надо соблюдать порядок. Скамьи
то появляются, то убираются, выносят стол
и микрофоны. Происходит это мгновенно.
На сцену на скорости выезжает старый голубой мотоцикл с коляской — шик колхозной
жизни. На нем девушка с развевающимися
волосами — студентка МГУ.
Этот сумасшедший ритм держит отличная команда молодых актеров — Виктор
Панченко, Денис Фомин, Дмитрий Бурукин,
Яна Палецкая, Дарья Рощина.
Александр Девятьяров, отмеченный театральной премией «МК» за роль в спектакле
«Сын», теперь не только сыграл одного из
первокурсников, но и сочинил музыкальную
партитуру спектакля. На сцене располагается оркестр. Актеры постоянно
подходят к микрофону и исполняют «Птицу счастья завтрашнего дня» и другие хиты.
Они произносят монологи как
на эстраде. Павел на протяжении всего спектакля разговаривает таким образом с
отцом, посылая ему устные
письма, где описывает все,
что происходит в его жизни.
А когда отца не станет и он
то ли живой, то ли мертвый благословит сына на
дальнейшую жизнь, рядом
в партере утрет слезу молодой еще мужчина. Он
специально приехал на
премьеру к сыну Даниилу Шперлингу. История
даст еще один незапланированный виток.
Сцена из спектакля.
Светлана ХОХРЯКОВА.

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

ЛЮБИТЕЛЬ СССР ИЗ ЗАКРЫТОГО ГОРОДА КУЛЬТУРА ПРИЕХАЛА НА СТАНЦИЮ
В первые недели спецоперации культура замерла. Было непонятно, как в
этой ситуации открывать выставки —
не время для буржуазных вернисажей
с шампанским и закусками, поэтому
многие авторы либо вовсе отменили
(или перенесли на неопределенный
срок) свои проекты, или основательно
пересмотрели содержание и смысл.
Группа «Pomidor» (Полина Егорушкина и Мария Саркисянц) пошли по второму пути и создали в пространстве
«Арт-Хаус» на «Фабрике» лаконичное,
при этом очень красноречивое высказывание.
Вместо «кучерявой» аллюзии на советский имперский стиль художники представили
одно слово: «Конечная». И это не только авторская позиция, но и некий рубеж, который
говорит о том, что культурный процесс, как и
вся жизнь, разделились на «до» и «после».
События последнего времени отражаются на культурном процессе странным
образом. С точки зрения этики создавать
«иллюзию нормальности» странно и неуместно, а с точки зрения психологии — человек
может только то, что может и умеет, то есть
заниматься своим делом. Поэтому, с одной
стороны, арт-рынок начинает разогреваться,
но на его «сковородке» жарятся исключительно румяные пирожки.
Чтобы понять смысл этой метафоры,
достаточно было посетить недавние артярмарки — Art Russia и «Арт-Москва». Искусство здесь, даже талантливое и тонкое,
смотрится весьма декоративно и интерьерно.
Беззубо. О повестке дня почти ничего не напоминает, наоборот, перед нами красивая
ширма, которой можно отгородиться от текущих событий и хотя бы ненадолго забыть
об информационном потоке, окунувшись в
хлопоты подбора интересного экспоната для
своей персональной арт-стенки.
На фоне этого парада «винтринного»

Актуальное искусство
берет самоотвод, пока
китч расцветает
искусства иные процессы происходят в среде
концептуальных художников. Говорящий пример — выставка «Станция «Конечная».
Авторы — Полина Егорушкина и Мария
Саркисянц — задумывали проект на «Фабрике» концептуально-зрелищным. Планировалось, что экспозиция будет представлять собой открытие новой станции в духе
советского метро с мозаичным панно «Моя
Россия», где изображено залитое солнцем
пшеничное поле, в центре которого лежит
человек с обнаженным торсом, мечтательно
смотрящий в небо.
Нарядный интерьер станции собирались
дополнить имитацией гигантской люстры в
стиле сталинского ампира. Вокруг должны
были гудеть торжественные звуки проезжающего в тоннеле поезда. На открытие выставки
планировалось устроить чинную церемонию
с официальными лицами в пиджаках. «Гости
выставки должны были почувствовать себя чужими на этом празднике, случайно попавшими на официальное мероприятие», — гласит
пояснение авторов. Однако все это оказалось
неуместно в новой реальности.
Поэтому ироничное высказывание превратилось в концептуально-минималистское.
Пространство зала «Арт-Хаус» осталось чистобелым, и только на одной стене мы читаем
название — «Конечная». Шрифт и оформление букв выполнены так, что не остается
сомнений — авторы переносят зрителя на
метафорическую станцию метро. Приехали:
«Конечная». Этот, казалось бы, негромкий
и локальный проект ставит диагноз и всему состоянию культуры в России. По крайне
мере той, что занимается осмыслением, а не
украшательством.
Мария МОСКВИЧЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
18 апреля 2022 года

ЮБИЛЕЙ

дружна со своим братом — оператором фильмов «Обыкновенное чудо», «Покровские ворота», «Курьер» Николаем Немоляевым. Их отец
— кинорежиссер Владимир Немоляев — снял
«Счастливый рейс» и «Доктора Айболита»
1938 года, а мама работала звукорежиссером
на «Мосфильме», где маленькой девочкой
Светлана Немоляева проводила много времени, как потом ее сын Александр Лазарев за
кулисами. Теперь он и сам народный артист,
ведущий актер театра «Ленком».

В спектакле
«Трамвай
«Желание».
1970 г.

«Бабушка любит работать
в день рождения»
Накануне юбилея Светланы Немоляевой
мы поговорили с ее внучкой и актрисой Театра
им. Вл. Маяковского Полиной Лазаревой.
— Когда вы думали о приближающейся дате, какие возникали идеи?
— Сразу все решилось. Бабушка любит
работать в день рождения. А спектакль «Как
важно быть серьезным» мы очень любим. К
тому же он короткий, и есть возможность после него устроить банкет. Надеюсь, что все
будет хорошо.
— У вас три совместных спектакля. А
в кино часто вместе снимаетесь?
— Мы не раз снимались вместе, но не
пересекались в одном кадре, и только теперь
в «Синдроме жизни» Марии Шалаевой встретились непосредственно на площадке.
— Как эта ниточка тянется? Сначала приглашают Светлану Владимировну, а может быть, приглашают вас, а
потом….
— Конечно, не второй вариант, но первый
тоже был бы не совсем корректен. У нас в семье один агент по актерам — у бабушки, папы

Светлана Немоляева
отмечает юбилей
и снимается
на мобильный телефон
как требует роль, повторяла одно и то же:
«Толя, главное, чтобы я не упала, держите
меня, пожалуйста».
Еще одна из недавних ее работ в кино
— Елизавета Петровна в дебютном фильме
актрисы, а теперь и режиссера Марии Шалаевой «Синдром жизни», снятом на мобильный
телефон. Снимать кино на телефон — концептуально для многих прославленных мировых
режиссеров. Светлана Немоляева проявила
отвагу. Не всякая актриса ее ранга согласилась бы на такой эксперимент. Ее героиня после смерти мужа узнала о его тайне и решила
поехать во Францию, пришла в туристическое
агентство, где и встретилась с героиней Полины Лазаревой. «Моя Елизавета Петровна
долгие годы жила в счастливом неведении,
но потом узнала, что у любимого мужа была
вторая семья в Париже, — рассказывает Светлана Немоляева. — Зритель должен увидеть
перипетии, недомолвки, распри в семье и
перемирия, ссоры и желание быть рядом друг
с другом. Я не знаю, как сейчас люди смотрят
кино и что от него требуют, но мне кажется,
что у фильма должна быть своя миссия».
Семейные связи для самой Светланы
Владимировны первостепенны. В прежние
годы она всюду ездила с мужем — актером
Александром Лазаревым. Изумительная
была пара — талантливая, красивая, доброжелательная. Светлана Владимировна очень

В спектакле
«Как важно быть
серьезным».

КРОССВОРД
2

1

8

6

5

7

9
12

11

10

14

13
15
16

18

17

23

22

24

19

21

20

26

25

27

28

30

29

31
34

33

32

35
36

41

38

37
39

«Светлана Владимировна
сейчас нарасхват»
Наш разговор на несколько минут
прерывается. Полине звонит Светлана
Владимировна.
— Бабушка только что вернулась с озвучания второго сезона «Дипломата», — продолжает Полина наш разговор. — Мы там все
снимались — и папа, и бабушка, и я.
— За роль в первом сезоне Светлана
Владимировна получила «Золотого орла».
Помню, как она была удивлена высокой
оценке своих коллег. Ее поколение не
избаловано наградами?
— Абсолютно не избаловано. Когда она
сыграла свои знаменитые роли, премий было
очень мало, но почетные звания давали щедрее, чем сейчас. Несколько лет назад у нее
был урожайный год, и мы много вместе с ней
ездили по фестивалям после «Мешка без дна»
Рустама Хамдамова. В 2013 году она получила
«Золотую маску» за роль Домны Пантелеевны
в «Талантах и поклонниках», а в 2019-м еще
одну — за вклад в развитие театрального
искусства. Были и другие награды. Сейчас у
нее большая полка с призами.
— На одном из фестивалей Светлана
Владимировна опять же привела слова
сына: «Мама, я возмущен твоим ренессансом». С Хамдамова все началось?
— Папа, конечно, в шутку сказал, что
возмущен ее ренессансом. Мы волнуемся
за бабушку. Она очень много работает, совершенно не щадит себя, не распределяет
свои силы. При этом мы очень радуемся, ведь
такая востребованность — большая редкость.
Для актрис в мировой драматургии гораздо
меньше ролей, чем для актеров, а уж во второй половине жизни их совсем мало. Это
либо какие-то сумасшедшие бабушки, либо

С филином
в Ессентуках.

что-то умирающее. Светлана Владимировна
сейчас нарасхват, и это здорово, потому что
она любит работать, получает от этого удовольствие и жизненные силы, несмотря на то,
что иногда устает. Я думаю, что работа держит
ее в тонусе. Она всегда много работала. А
фильм Хамдамова выдающийся, поэтому он
так громко прозвучал.
— Фильм Марии Шалаевой создавался в расчете на нее?
— Этого я не знаю. Маша — молодец,
сумела дотащить этот локомотив до конца,
преодолев много трудностей. Она мне всегда была симпатична. Компания собралась
замечательная. Фильм сделан с большой
любовью и энтузиазмом. У меня там эпизодическая роль, но вопроса, соглашаться или
нет, не возникало. Всегда привлекает то, что
делается неравнодушными людьми. Бабушка
довольна результатом.
— Она советуется с вами, когда ей
предлагают роли?
— По поводу того, соглашаться или нет,
она, конечно, не советуется, решает сама.
Я частенько узнаю в последний момент о ее
грандиозных планах, что она завтра куданибудь улетает. Мне все это не очень нравится, но что делать? Такая у меня неугомонная
бабуся.
— Вы ее часто сопровождаете, и это
очень трогательно. Вы как подружки.
— Стараюсь, но не всегда получается.
Для меня она какое-то потрясающее чудо,
пример во всем — в профессии и жизни.
Ценю ее человеческие качества, то, как она
себя ведет дома и в театре. Я ее обожаю.
Единственное, что я хочу ей пожелать, это
здоровья и сил.
— Ва м вс егд а е с т ь о чем
поговорить?
— Мы с ней очень близки. У меня никогда
не было конфликтов отцов и детей, юношеского протеста, максимализма, желания отделиться и самой строить свою жизнь. Не знаю,
чья это заслуга. Наверное, моих близких. Я и
в детстве была близка со своими родными,
и по сей день это продолжается. Для меня
семья — это тыл.
— Вы ее оберегаете?
— Стараюсь. Но Светлана Владимировна
такая хулиганка, такая бандитка, что даже
если захочешь ее оберегать, то не всегда за
ней угонишься.
— В фильме Марии Шалаевой эта
тема как раз затронута. Часто близкие
люди излишне опекают своих старших
родственников, лишая их возможности
совершать самостоятельные шаги.
— Ее невозможно ограничить, нельзя ей
что-то запретить. Светлана Владимировна —
тот еще перец. Конечно, мы все волнуемся за
нее, но стараемся находить баланс, чтобы ее
никак не ущемлять.
— Сына-то Светлана Владимировна
слушается?
— Как сказать… Она же хитрая. Я частенько от нее слышу фразу: «Только не говори папе. Он меня убьет. Я завтра улетаю
в Чебоксары».
Светлана ХОХРЯКОВА.

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!
4

3

судьбы не складываются, и это большая боль
для артиста и его близких. Поэтому никто
целенаправленно меня не «травил пылью
кулис», но бабушка, скажем так, была менее
других против моего выбора.
— Помните, как впервые увидели
ее на сцене или в кино и поняли, что она
актриса?
— У меня нет конкретного воспоминания.
Это было всегда, и я не знала, как может быть
по-другому. Благодарна ей и всей нашей семье за то, что совершенно не была обделена
детством и вниманием родителей, бабушек и
дедушек. Мне всегда уделяли много времени,
занимались со мной, всюду за собой таскали,
несмотря на то, что очень много работали.
Актерские дети часто чувствуют себя немного
обделенными, но у меня все было иначе. Мне
сильно повезло.
— У вас в театре одна гримерка на
двоих со Светланой Владимировной?
— Да. Я наглейшим образом въехала к
ней с подселением.
— В театре соблюдаете
субординацию?
— Нет, конечно, у нас никакой
субординации.
— Светлана Владимировна работает
как положено, по Станиславскому, или у
нее своя система?
— У нее есть какая-то своя система. Это
что-то интуитивное плюс колоссальный опыт.
Она столько спектаклей переиграла, со столькими режиссерами работала, что с ней можно
и не репетировать. Она все равно сыграет
хорошо. Но если режиссер талантливый, может подсказать что-то новое и интересное, то
Светлана Владимировна очень на это падкая,
тут же откликается.
— Какая роль Светланы Владимировны для вас самая важная и любимая?
— Мне сложно выделить одну ее роль.
Она разноплановая артистка. Мне нравятся
ее работы во всем известных фильмах Эльдара Рязанова. Я считаю, что у нее там очень
большой диапазон. Оля Рыжова в «Служебном романе» — одна, а Гуськова из «Гаража»
— абсолютная ей противоположность. Ее
персонажи и в менее известных фильмах
тоже очень отличаются друг от друга. Это профессиональное достижение. Все мы артисты
и понимаем, что у каждого из нас хватает наработанных штампов. Можно сделать что-то
привычное и не бросаться в неизвестность.
А для того, чтобы попробовать что-то новое,
нужна смелость.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сородич. 4. Свисток. 10. Досмотр. 11. Ошейник. 13. Ринг. 14.
Хата. 15. Наставник. 16. Львица. 18. Огниво. 20. Косынка. 22. Акварель. 23. Цитадель.
24. Манометр. 27. Гимназия. 30. Аппарат. 32. Каркас. 34. Аренда. 35. Кабриолет. 36.
Тест. 38. Сноб. 39. Тренога. 40. Куранты. 41. Насморк. 42. Студент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спираль. 2. Ожог. 3. Измена. 5. Войско. 6. Стих. 7. Каталог. 8. Кротость. 9. Сорванец. 10. Дневник. 12. Капитал. 17. Цыганочка. 19. Гладиатор. 20. Клевета.
21. Автомат. 25. Аферист. 26. Репортаж. 27. Гармошка. 28. Именины. 29. Экстерн. 31.
Самбист. 33. Сканер. 34. Атлант. 37. Трюм. 38. Стыд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаг королевы, идущей
к трону. 4. Увенчанный алмазом «Орлов» жезл.
10. Комната, в которой витают сны. 11. Будущее пленника, купленного плантатором. 13.
«Тезис» дела, объясненный вновьприбывшему.
14. Часовой перерыв в работе государственной конторы. 15. Ярость психа с пеной у рта.
16. Плавучая тюрьма прикованного к веслам
раба. 18. Богатей, у которого денег в долг не
попросишь. 20. Цирковой артист, управляющий летающими тарелками. 22. Набожный
путешественник, идущий к святым местам.
23. «Министр финансов» царя-батюшки. 24.
«Тиски» для весла на борту лодки. 27. А или F на
схеме аэропорта Шереметьево. 30. Мелочный
жмот для щедрого мота. 32. «Акробат» на крючке рыбака. 34. Судья, оглушивший свистом
футболистов. 35. Аноним, который раньше
много пил. 36. Тканевая крыша походной кухни.
38. Ластоногий лежебока с мощными бивнями. 39. Волшебный голос Марии Каллас. 40.
Часть прямой «в тисках» точек. 41. Наглядное
пособие для сочинения-описания. 42. Галочка
около выполненного пункта плана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клятва достойно выполнять воинский долг. 2. Опасный для жизни
участок болота. 3. Беспорядочный обстрел
вражеской позиции. 5. «Неземной» друг Саши
Белого из телесериала «Бригада». 6. Малоградусный компонент ерша. 7. Неразбериха
в рядах единомышленников. 8. Участник стихийного восстания. 9. Грунтовая трасса между
деревнями. 10. Мегаполис с резиденцией
президента. 12. Шарм, заменяющий красоту.
17. Коренной переворот в жизни общества.
19. Жандарм из Милана. 20. Владыка в матриархате. 21. Сумятица в некогда дружном
коллективе. 25. Просвет между дорогой и
днищем автомобиля. 26. Автор прогнозов для
знаков зодиака. 27. Автономный локомотив с
двигателем внутреннего сгорания. 28. Овощ
из семейства астровых с «внешностью» чертополоха. 29. Прибор на трубе, фиксирующий
расход воды. 31. Растягивающийся рычаг в
мышеловке открытого типа. 33. Волокно для
невидимых колготок. 34. Упор на главную
мысль доклада. 37. «Многоэтажка» из коржей, пропитанных кремом. 38. Дом родной
для капитана первого ранга.

ПОДПИСКА В ЦСО
20 апреля с 11.00 до 15.00

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 апреля 8.30 до 19.00,
перерыв 13.00 до 13.30

по будням с 10.00 до 17.00

22 апреля, с 8.30 до 19.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, у
м-на «СпортМастер»
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, с. 1
23 апреля, 8.30 до 19.00

р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
м. «Багратионовская»,
ул. Большая Филевская, д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1,
у м-на «Пятерочка»

р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково,
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский бул.,
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»

25 апреля 8.30 до 19.00

19 апреля 8.30 до 19.00

м. «Народного Ополчения», ул. Народного Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5,

р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 52,
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа

у супермаркета «Перекресток» на автостоянке
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева,
д. 19, на автостоянке
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т
«Орбита»

м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3,
у м-на «Супер Лента»
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А,
у м-на «Пятерочка»
26 апреля 8.30 до 19.00

куплю

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ ремонт электроплит.
8-969-777-63-70

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30

м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия),
выход на Смоленскую площадь
м. «Багратионовская»,
выход на ул. Барклая, д. 10А, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская,
на пересечении улиц 2-я Пугачевская
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», выход №4
на ул. Маршала Жукова, на пересечении
улиц Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро,
Волоколамское шоссе, д. 90
Продолжение читайте в ближайших
номерах газеты «МК», на сайте www.mk.ru/
subscription/ и по телефону 8(495)665-40-80
ПОДПИСКА С ОНЛАЙН-ОПЛАТОЙ
Подробности
на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

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

❑ отдых!
т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА 16+

Совсем недавно Немоляева снялась в
фильме «ГОГОL-МОГОL» Александра Котта в роли матери взрослого сына (Анатолий
Белый), наконец-то нашедшего время, чтобы пообедать с родительницей. Светлана
Владимировна рассказала о своей работе:
«Я — сама мама, и сын у меня такой же. Мне
понятна основная проблема наших героев
— как можно чаще видеться. Но при всей
любви и сына, и мамы это порой исчезает
из поля зрения. Я прочла сценарий, и мне
он показался очень занятным, единственное — я видела сложность, как это играть,
чтобы не быть однообразной, но это должно
было зависеть от актрисы и режиссера. И я
сказала Александру Котту: «Не стесняйтесь,
направляйте меня». Я люблю, когда делают
замечания, и если они дельные, обязательно
стараюсь всё выполнять». Анатолий Белый
очень волновался перед встречей с легендарной актрисой, но все переживания, как он
сказал, улетучились, когда они встретились, и
Светлана Владимировна оказалась трепетной
и открытой. «Мы должны были идти под ручку,
оживленно беседовать, вспоминать детство
моего героя, — вспоминает Анатолий Белый.
— Я подставил руку. Моя партнерша крепко
вцепилась в мой локоть, и когда прозвучала
команда «мотор», я взял на себя инициативу,
начал что-то рассказывать, размахивать руками. А Светлана Владимировна на улыбке,

«УДИВИТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ХРУПКОСТИ И СТОИКОСТИ»

и у меня. Если какие-то проекты возникают, то
меня вызывают на пробы, а потом утверждают
или нет. У папы с бабушкой немного другой
статус. Их обычно приглашают без проб.
— Какие правила жизни вам вольно или невольно преподала Светлана
Владимировна?
— В двух словах и не расскажешь. Я это в
большей степени ощущаю в театре, поскольку
мы вместе выходим на сцену. Меня срочно
ввели в «Таланты и поклонники», полноценного репетиционного периода не было, а это
всегда сложно для артиста. Я прислушалась
ко всем советам Светланы Владимировны.
Она хорошо со мной поработала, после каждого спектакля все подробно разбирала,
говорила, что я сделала правильно, а что нет,
советовала, где и что должно быть иначе и
сложнее. Это большая работа, за которую я
ей очень благодарна. Мы все очень близки в
нашей семье, всегда ходим друг к другу на
премьеры, а потом обсуждаем. Артисты —
очень ранимые натуры. Папа и бабушка прекрасно знают, как неосторожное слово может
ранить, поэтому всегда щадяще делают мне
замечания. Но я всегда их жду и очень ценю
нашу «домашнюю работу». Их мнение всегда
очень важно.
— Каково это — продержаться столько
лет в одном театре и остаться таким нежным и открытым человеком?
— Светлана Владимировна, конечно,
очень нежная, женственная и мягкая, но у
нее есть внутренний стержень, без которого
в театре не выжить столько лет. Удивительное
сочетание хрупкости и стойкости меня в ней
восхищает.
— Каждого человека она встречает как
родного, всем и всегда рада. Мы столько
раз бывали вместе в разных поездках
еще при жизни вашего деда, и всегда в
них это поражало.
— Да, она всем как родная. Меня это
тоже восхищает, стараюсь у нее учиться. У
меня такого качества нет. Я более закрытый
человек и не могу так легко идти на контакт,
как делает это бабушка, и как делал дед. Несмотря на усталость, несмотря ни на что, она
всегда находит доброе слово для любого
человека.
— Мы были в Ессентуках, и Светлана
Владимировна вспомнила слова вашего
отца о том, что это она «отравила всю
семью запахом кулис». Вы тоже считаете
ее «виновницей всех бед»?
— Когда папа был маленький, он много
времени проводил в театре. Его школа находилась напротив Театра Маяковского. Он
приходил делать уроки к бабушке в гримерку,
принимал участие в спектаклях. И я в детстве
бывала постоянно в театре, играла небольшие
роли. Не знаю, как это отразилось на дальнейшей судьбе, но когда растешь и смотришь на
своих родных и близких, то ориентируешься
на них. Не могу сказать, что какой-либо артист желает актерской судьбы своим детям.
Наверное, так во всех профессиях, когда знаешь ее изнутри. Не думаю, что врачи очень
хотят, чтобы дети шли по их стопам. Актерская
профессия со стороны кажется манкой. Она
такая и есть. Это волшебный мир, но подводных камней и несправедливости в ней
предостаточно. Успех или неуспех зависят
по большей части от какого-то фарта, а не от
способностей и работоспособности. Есть
много грустных примеров, когда актерские

ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА

«У фильма должна
быть миссия»

В фильме
«Синдром жизни».

ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА

ного происхождения, которые
по собственному желанию много
лет кряду остаются тридцатипятилетними.
Леди Дамблтон, например. Сколько мне известно, ей все еще тридцать пять с тех самых
пор, как ей исполнилось сорок, а это было
уже много лет назад», — говорит героиня Немоляевой, и это неизменно вызывает смех в
зале. Сама Светлана Владимировна — одна
из редких наших актрис, которые остались
собой без всяких внешних ухищрений. Теперь
ведь почти невозможно найти среди них тех,
кто соответствовал бы своему возрасту. А
она такая, какая есть. В Театре им. Вл. Маяковского Немоляева служит с 1959 года, то
есть больше 60 лет.
Вместе с внучкой Полиной она играет
еще в двух спектаклях — «Бешеные деньги»
и «Таланты и поклонники» по пьесам Островского. В ее репертуаре — семь спектаклей.
В «Плодах просвещения» Льва Толстого она
играет Кухарку, в гоголевской «Женитьбе»
— Феклу Ивановну, в «Мертвых душах» — Коробочку и Просто приятную даму, в «Канте»
Ивашкявичюса — Анну-Регину, отмеченную
театральной премией «МК».
Зрители знают Немоляеву прежде всего
по фильмам Эльдара Рязанова. А у нее много
и других прекрасных ролей. В 1991-м Рустам
Хамдамов снял «Анну Карамазофф» с Жанной
Моро, где снималась и Немоляева. После
этого французская звезда сказала про нее:
«Типичная голливудская звезда довоенного
времени». А Хамдамов до сих пор уверен,
что Немоляева была бы лучшей Раневской
в «Вишневом саде», если бы режиссеры вовремя спохватились. В 2017 году после пяти
лет работы он завершил картину «Мешок без
дна» по новелле японского писателя Акутагавы, перенеся действие из древней Японии
в Россию времен Александра II. Фрейлину
сыграла Светлана Немоляева, прочитавшая
своим неповторимым голосом сказку об
убийстве царевича, свидетелями расправы
над которым стали грибы, занимавшиеся
гимнастикой на лесной поляне. Хамдамову
было важно, что Немоляева одна из первых
сыграла в пьесе «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса. Роль в «Мешке без дна» стала
для нее невероятным событием. Теперь от
режиссеров отбоя нет.

ПРЕДОСТАВЛЕНО СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ

На сцене
с внучкой

7

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

18 апреля
Светлана
Немоляева отмечает
юбилей. В честь 85-летия
уникальной актрисы в
Театре Маяковского покажут
спектакль «Как важно быть
серьезным» по пьесе Оскара
Леди Брэкнелл
Уайльда, где она сыграет леди
считает, что женБрэкнелл. На сцену юбилярша
щина никогда не
выйдет вместе со своей
должна быть слишталантливой внучкой
ком точной в опредеПолиной Лазаревой,
лении своего возраста.
занятой в той же
«Лондонское общество
постановке.
полно женщин самого знат-

стр.

СПОРТ

ДАТА

ЧП

Ровно сто лет назад Московский клуб
спорта провел свой первый товарищеский матч против Замоскворецкого клуба спорта на стадионе, располагавшемся в районе Пресненской
заставы, где сейчас находится здание редакции «Московского комсомольца». «МК» рассказывает о первых
годах жизни «народной команды» и ее
связи с нашим изданием.

Памятник братьям Старостиным на стадионе «Спартака».

ГЛАДИАТОРСКИи ВЕК
НАРОДНОи КОМАНДЫ

Возрождение отечественной физкультуры
и спорта после Гражданской войны, выживание
во времена нэпа, первый чемпионат Советского Союза, первый иностранный тренер в
первом чемпионате СССР — чех Антонин Фиверб, руководивший «Спартаком» весной 1936
года. Репрессии, которым были подвергнуты
многие футболисты, в том числе основатели
команды братья Старостины. Тяжелые послевоенные годы. На летней Олимпиаде 1956
года в Мельбурне футбольная сборная СССР
почти полностью состояла из футболистов
«Спартака». Решающий гол в финальном матче
в ворота команды Югославии забил спартаковец Анатолий Ильин, и мы стали олимпийскими чемпионами, отплатив югославам за
обидное поражение на Олимпиаде-1952. На
первом чемпионате Европы в 1960 году, который наша сборная выиграла, в ее составе
было трое спартаковцев — Нетто, Масленкин
и Крутиков.
В еврокубках красно-белые также участвуют начиная с 1966 года — раньше их на
год в турнирах УЕФА играли только киевские
динамовцы.
После распада СССР «Спартак» девять лет,
с 1992-го по 2001-й, безраздельно царствовал
на футбольном олимпе, уступив «золото» лишь
в 1995 году «Спартаку-Алании». Что касается
других титулов за столетнюю историю команды,
то только их перечисление с описанием самих
выигранных турниров может занять несколько
страниц.
И даже сейчас, во всех противоречиях и
сложностях российского футбола, «Спартак»
в эпицентре событий. Не все, начиная от прославленных ветеранов команды и заканчивая
рядовыми болельщиками, согласны с тем, что
именно 18 апреля 1922 года является днем
рождения «Спартака». Потому что есть другая
дата — 19 апреля 1935 года.
Именно в этот день ВСФК и СНК СССР
утвердили устав и положение о Всесоюзном
профсоюзно-кооперативном ДСО «Спартак»
(постановление №45). Был утвержден устав
общества, эмблема и цвет формы: красные
футболки с белой поперечной полосой на груди

18 апреля 1922 года состоялся первый матч МКС, который
впоследствии стал московским «Спартаком»
и спине шириной 8,5 см. Футбольная команда
получила в распоряжение базу в Тарасовке,
поле которой было открыто 18 июля товарищеским матчем со «Спартаком» из Павловского Посада. Вся футбольная структура, в
рамках которой играла и команда мастеров,
получила название Центральная футбольная
школа «Спартак». Ее начальником еще в 1934
году был назначен Николай Старостин. Он же
придумал не только название команды, но и
ставшую известной во всем мире эмблему
клуба — красный ромб с белой окантовкой, с
буквой «С» в центре, через которую проходит
белая же полоса.
Возможно, для кого-то это действительно
важно — 1922 или 1935 год. И накал споров
еще раз доказывает, что «Спартак» — народная команда.

«Спартак» и «Московский
комсомолец»
Почему же именно «Спартак» называют
народной командой — в отличие от многих
других российских футбольных клубов, имеющих не менее долгую и славную историю? В
чем секрет такой поистине всеобщей любви
именно к «Спартаку»?
Может быть, потому, что почти у каждого
из нас есть свои запоминающиеся жизненные
ситуации, связанные с ним. В том числе есть

Московский клуб спорта. 1922 год.
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Вряд ли можно найти в нашей стране человека, полностью равнодушного к московскому
«Спартаку». Даже совсем не интересующиеся
футболом люди хотя бы раз в жизни обсуждали эту команду. И это не преувеличение.
По сути дела, «Спартак» можно назвать олицетворением всего российского футбола, а
происходящее с ним на протяжении всей его
истории было неразрывно связано с историей
нашей страны.

Титулы «Спартака»

общие исторические корни со «Спартаком» и
у «Московского комсомольца».
Первый стадион, на котором проводил
свои футбольные матчи Московский клуб
спорта, переименованный через год после
своего основания в «Красную Пресню», затем
в «Пищевики», «Промкооперацию» и наконец
в 1935 году в «Спартак», находился в Москве
в районе Пресненской заставы.
В 1921 году один из основателей этой команды, известный российский и советский футболист Иван Артемьев, решил, что необходимо
создать новый рабочий клуб, который смог бы
объединить спортсменов (МКС задумывался не
только как футбольная команда), проживающих
на Красной Пресне и вблизи нее. Одновременно было решено, что новому клубу необходим
и свой стадион. На идею Ивана Артемьева
откликнулись многие известные футболисты
того времени. Из КФС пришли Мизгер, Тикстон,
братья Артемьевы и Канунниковы, из РГО —
братья Старостины, Квашнин, Хайдин, Маслов,
из СКЗ — Прокофьев. В скором времени Артемьев сумел добиться от Краснопресненского
райкома комсомола разрешения на создание
клуба и выделения земли под строительство
спортивной площадки.
Где же находилась эта площадка? В первую
очередь на ум приходит до сих пор существующий стадион «Красная Пресня», располагающийся между Дружинниковской и Конюшковской улицами, за вестибюлем станции метро
«Краснопресненская» и автобусным кругом
(некогда троллейбусным, а еще раньше — трамвайным). Здесь нет никакой огромной арены,
просто футбольное поле, несколько шатров и
пара корпусов, в том числе заброшенных.
Но на самом деле это не так.
Вот что вспоминал в 50-е годы прошлого века Иван Артемьев: «В один прекрасный
осенний день (1921 года. — С.А.) я появился в
Пресненском райкоме комсомола и попросил
помочь отвести в полное наше, футболистов,
владение площадку у Пресненской заставы,
заброшенную и запущенную... В тот же день
мне был выдан мандат... Подходящий дом мы
нашли быстро: двухэтажный, из добротных
бревен,
р
, не старый
р и не новый, дом купца Лахозяином... В марте, когпина, покинутый его хозяин
да у нас накопились изрядные
изрядн миллионы, мы

Чемпионат СССР / Чемпионат России
Чемпион: 1936 (осень), 1938, 1939, 1952,
1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987,
1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2016/17
Кубок СССР / Кубок России
Обладатель: 1938, 1939, 1946, 1947, 1950,
1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, 1993/94,
1997/98, 2002/03
Суперкубок России
Обладатель: 2017
Первая лига СССР
Чемпион: 1977
Приз Всесоюзного комитета / Кубок
федерации футбола СССР
Чемпион: 1987
Кубок чемпионов Содружества
Чемпион: 1993, 1994, 1995, 1999, 2000,
2001
Кубок чемпионов двух столиц (Кубок
Тосмена)
Победитель: 1924, 1929
Чемпионат Москвы
Чемпион: 1923 (весна), 1924 (весна), 1927
(осень), 1929 (весна), 1934 (весна), 1938
(весна), 1942 (осень)
Кубок Москвы
Победитель: 1942
решили начать строительство, чтобы с первым
же весенним солнышком тренироваться на
собственном «стадионе». Для этого сначала
надо было развалить дом Лапина, что мы с
успехом всей ватагой и сделали... К марту 1922
года необходимые средства были собраны,
началась постройка стадиона. Строили сами,
организуя субботники и привлекая к работам
пресненскую молодежь. В наступающий сезон
МКС входил с новым стадионом, расположенным у Пресненской заставы».
К сожалению, сведений, где именно находился этот дом купца Лапина, не сохранилось.
Точнее, почти не сохранилось.
На помощь пришли воспоминания Константина Сергеевича Есенина, сына поэта Сергея
Есенина, советского спортивного журналиста
и статистика, специалиста по футболу. Кстати,
помимо прочих изданий Константин Есенин сотрудничал и с «Московским комсомольцем».
«На стадионе «Трехгорка» (прямо на
Краснопресненской заставе, наискось через
площадь от универмага) выступала команда
фабрики «Трехгорная мануфактура». Здесь
играли команды «Красная Пресня», «Промкооперация», 6 апреля 1935 года провел свой
первый товарищеский матч «Спартак».
Стадион построили рядом с мануфактурой, на пустыре, который спортсменам выделил
местный райком комсомола. Стройматериалы
были в дефиците, и вместе с пустырем физкультурники получили заброшенный особняк купца
Лапина в Среднем Трехгорном переулке — его
разобрали и пустили на строительство. Источником для сбора средств на постройку служили
любительские концерты и спектакли. Однажды
даже устроили бой человека с медведем. За
свою почти полувековую историю стадион
часто менял названия: МКС (1922–1923), «Красная Пресня» (1923–1926), стадион «Трехгорной
мануфактуры» (1926–1937), «Красное знамя»
(1937–1958), «Труд» (1958–1971)», — писал Константин Есенин в своей книге «Московский
футбол», вышедшей в свет в 1974 году.
Построив весной 1922 года свой собственный стадион, команда стала зарабатывать на
существование продажей билетов на игры и
платным проведением выездных матчей по
России. Летом 1922 года футбольный клуб
из Краснопресненского района в народе стали называть «Красная Пресня». В 1923 году
команда официально вернулась к названию
«Красная Пресня».
Стадион «Трехгорка» был закрыт в 1971
году. И сейчас на его месте располагается парк
Декабрьского Восстания и здание редакции
«Московского комсомольца».
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Это тема для обсуждения:
должны ли сильнейшие
фигуристы страны показывать на различных шоу
исполнение элементов
ультра-си? То, чем гордятся сами. То, на что идет
зритель. Сложные элементы — визитная карточка
каждого лидера и всего
фигурного катания России.
Но стоит ли рисковать, когда в глаза бьют лучи света,
а лед урезан в пользу освещения и зрителей? Нужны
ли элементы ультра-си не
в борьбе за медали, а на
развлекательном шоу?

Евгения Семененко
увозят со льда.

УДАР ГОЛОВОЙ
Фигурист Семененко получил
сотрясение мозга на шоу
Падение Евгения Семененко в воскресенье во время шоу, ужаснуло многих. Делая
прыжок в четыре оборота, Женя упал и ударился головой. Евгений на шоу, конечно, не
был первопроходцем в исполнении четверных. Шоу фигуристов сейчас идут одно за
другим. Для спортсменов это возможность
не терять форму, поиск новой мотивации,
контакта с публикой.
Мы видели элементы ультра-си уже не
раз: и от женщин, и от мужчин. Но прыжок
Семененко оказался шокирующим. Упал,
пытался подняться и снова упал, не смог
подняться…
Это выглядело как нокаут. Удар головой,
нарушение координации, дезориентация.
Рядом со спортсменом сразу оказались тренеры — Алексей и Татьяна Мишины, Светлана
Соколовская, Евгений Плющенко… Медики
унесли фигуриста на носилках.
Утром появился уточненный диагноз: у
Евгения сотрясение мозга, гематомы, серьезных внутренних повреждений нет.
Практически все фигуристы и специалисты после падения Семененко говорят: это
роковая случайность, не надо драматизировать. Шоу были, есть и будут. Сотрясения
мозга в фигурном катании тоже были, есть и
будут. Кому претензии предъявлять?
Сложные элементы — это риск всегда,
не важно, где их спортсмены показывают: на
соревновании или на шоу. И если допущена ошибка при исполнении прыжка, то это
именно ошибка, которая привела к падению,
ничего больше.
Первая версия случившегося с Евгением Семененко в Санкт-Петербурге, которая
появилась сразу же, — плохое качество льда.
Но она много раз была опровергнута участниками. Вторая версия — спортсмену помешало
специальное освещение: софиты снизу и подсветка. Исполнение показательных номеров
в таких условиях — традиция шоу, от этого
никуда не деться. Но лучи, признаются многие
участники, несколько дезориентируют.
«Женя не мог встать из-за прожекторов
во время шоу. Они светят прямо в глаза, ничего не видно. Мы, когда сами катались, тоже
ничего не видели. Я вчера наугад выступала.
Хорошо еще, что на зрителей не упала», —
рассказала Алена Косторная.
И, кстати, если на катке обычного размера
фигуристы еще двигаются по отработанным
«путям» даже «наугад», то на усеченном льду
— а именно такой был в Санкт-Петербурге
(20 на 40 метров вместо 20 на 60) — задача
усложняется. И так ли нужно было отрезать
кусок льда для партера, который оказался
на расстоянии вытянутой руки от участников
шоу? Аншлаг — это прекрасно, но все же?
А ключевой вопрос, появившийся после
несчастного случая, таков: если на шоу существуют нестандартный свет и малый размер

катка, то нужно ли допускать в показательных
номерах элементы ультра-си?
Мнение первое: зрители все понимают и счастливы видеть своих кумиров даже
без сложных элементов, лишь бы просто доставляли удовольствие. Смогла ведь та же
Саша Трусова выйти на лед в паре с тренером
Дмитрием Михайловым и заставить всех улыбаться? Саша сделала только один прыжок —
двойной аксель. Это была совсем не Русская
Ракета. И как раз этим удивила. И чего уж там,
порадовала перевоплощением.
Второе мнение: стремление самих спортсменов показать свои сильные стороны нельзя пресечь. Более того, часть зрителей тоже
жаждет именно этого. Шоу — это фабрика
удовольствия, поставляющая продукт для
любителей фигурного катания. И зритель,
получив не то, что ожидает, от продукта откажется. Просто красивенькое катание под
необычную музыку устроит не всех.
Вообще фигуристы получают сотрясение мозга довольно часто, но далеко не все
падения с такими последствиями становятся
достоянием общественности. На чемпионате мира этого года американка Эшли КейнГриббл упала трижды. При последнем падении фигуристка ударилась подбородком об
лед и уже не смогла встать.
Самый памятный случай, за которым
последовал диагноз сотрясения мозга, произошел с нашими спортсменами на этапе
Skate America перед Олимпийскими играми
в Турине-2006. Татьяна Тотьмянина потеряла
сознание после падения с поддержки. Пока
лежала на льду без движения, зал не дышал
— предположить можно было что угодно.
Но уже на следующий день после результатов рентгенографии и компьютерной
томографии Татьяна была выписана домой.
Падение спортсменка не помнила.
Партнеру Максиму Маринину потребовалась психологическая помощь, он как раз
помнил все. Позже вспоминал, что подобный
случай на тренировке у пары уже был, обошлось тогда без последствий: «Упали, но,
кроме нас, этого никто не видел...».
Как утверждали фигуристы и тренер, через 20 дней Тотьмянина и Маринин вернулись
к отработке поддержек. Затем выиграли всё:
и чемпионат Европы, и мира, и Олимпийские
игры. И спокойно относились к бесконечным вопросам о том, что и как было: «Чужое
несчастье всегда интересно, мы бы тоже
любопытничали».
Соревнования и шоу — все же разные
истории. Нет сомнения, что и спортсменам,
и в первую очередь организаторам шоу стоит
все же соотнести степень риска: где и что
должен исполнять спортсмен. Должна быть
дана и возможность спортсменам попробовать условия, в которых они будут кататься.
Например, банальные прогоны с тем самым
светом, который будет выставлен на шоу. Каждый фигурист должен тоже сам думать о своей
голове, в прямом смысле слова. Потому что
«любопытничать» на тему таких шокирующих
падений после праздника фигурного катания
совсем ни к чему.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ПУГАЧЕВА
КАШЕВАРИТ
В
ХАЙФЕ
Бывшая домработница Аллы Борисовны волнуется

Людмила
Дороднова.

о певице: слишком похудела
Людмила Дороднова служила верой и
правдой Алле Борисовне около 30 лет.
Домработница звезды российской эстрады хранила ее тайны долгие годы. Свой
73-й день рождения певица отпраздновала 15 апреля в Израиле. По этому поводу
Люся, как ласково называла помощницу
Пугачева, рассказала, как артистка отмечала дни рождения раньше. В разговоре
с «МК» Людмила Дороднова впервые поведала о безумных подарках Алле Борисовне и звездных гостях Примадонны.
— Я на первых этапах работы с Аллой
всегда рядом была, — начала Люся. — Готовила блюда ко дню рождения, а потом у нее
появился повар из Питера. В последнее время
дни рождения Алла справляла на даче. Она
же рестораны не особо любит, предпочитает,
когда празднуют дома, среди близких. У Аллы
собирались музыканты, артисты.
— Кто приезжал к Алле Борисовне?
— Буйнов, Юдашкины, Кристина Орбакайте с детьми всегда! Игорь Николаев,

безусловно! Он же почти родственник для
Аллы, да и для меня он остался таким молодым, милым… Как ребенок. Ну вот Буйнов
— мужик-мужик, а Игорь для меня все равно
маленький еще. (Смеется.) Кристина никогда
не пропускала дней рождений матери, даже
если была за рубежом, все равно старалась
приехать. Часто с Вовкой (Владимиром Пресняковым, первым мужем. — Авт.) навещала.
Они в отношении семьи все нормальные.
— Вы скучаете по тем временам, когда
работали у Аллы Борисовны?
— Да… В принципе, я уже отвыкла от
того времени. Дни рождения у Аллы в моей
жизни прошли давно… Я же потом у Филиппа
работала. Вот у него всегда был масштабный
праздник: банкеты детям устраивал. Он всегда закатывал грандиозные торжества! Ни у
кого такого не было. У Филиппа всегда весь
свет шоу-бизнеса гулял, все самые главные
звезды. Все самые-самые!
— Алла Борисовна готовила сама?
Или вы и повар?

ПОД ГРАДУСОМ

По области местами небольшой дождь. Ветер
северо-восточный, 5–10 м/c. Восход Солнца
— 5.17, заход Солнца — 19.41, долгота дня —
14.23. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории

По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -1…1°,
днем в Москве 9…11°. Облачно с прояснениями.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
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Республика Кабо-Верде обязана своим
названием Ольге Кабо, Джузеппе Верди и
Мамину-Сибиряку.
От последнего взяли дефис из фамилии.

4

Иногда я использую слова, значения которых не знаю, чтобы люди видели, какой я
эрегированный.

5

— Ты была самая красивая на своем дне
рождения.
— Спасибо! Я старалась!
— Специально гостей подбирала?

Парень — подруге-блондинке:

1 — Ладно, я пошел. Если что, звони. Кстати, у меня новый номер. Запомнишь или
запишешь?
— Лучше запишу. «У Лё-хи но-вый номер».

2 — Сынок, хочешь поехать в «Музей советских вещей и быта»?
— Папа, я больше на дачу не поеду!
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— Алла, кстати, очень любит готовить.
Она это дело обожает, как говорится, все на
ура съедается. Ну что добавить: Алла всегда
отмечала дни рождения дома, обычно на
даче.
— Максим Галкин устраивал для Аллы
Борисовны сюрпризы к празднику?
— Честно, не припомню. Но помню, у Аллы
был такой интересный сюрприз от Аниты Цой.
На юбилей — 50 лет Алле исполнилось —
Анита привезла барашка ей.
— Домой?

— На дачу, тогда в Истре это было. Представляете, живого!
— Алла Борисовна же Овен по знаку
зодиака, видимо, поэтому?
— Да-да! Ну вот, правда, потом только
мне пришлось с этим барашком возиться! Я
выходила с ним и с собачкой гулять. Ошейник
я, конечно, на него не надевала, но пыталась,
выглядело все очень забавно. На меня все
соседи Аллы смотрели с изумлением и спрашивали, глядя на барашка, что это за порода
у вас такая?! (Смеется.)

магнитобиологии, ожидаются небольшие
возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК

изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания
1942 г. — 16 американских самолетов с авианосца «Хорнет» совершили первый налет на
Токио и другие японские города
1967 г. — состоялся беспосадочный перелет Москва–Токио. Начало регулярного воздушного сообщения между столицами СССР
и Японии
2017 г. — на ВДНХ в павильоне №84 открылся
новый музей «Дом винтажной музыки»
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Международный день памятников и исторических мест
Всемирный день радиолюбителя
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
1902 г. — для установления личности преступников в криминалистике стали использоваться отпечатки пальцев. Первой страной,
где такая практика была применена, стала
Дания
1922 г. — в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак»
1927 г. — Ленинградский комитет по делам
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— Понимаете… Мне вроде как… незачем. Но я знаю точно, если вдруг мне нужно
позвонить ей, то без проблем. Случались
разные ситуации, Алла всегда помогала. А
без дела звонить? Зачем? Тем более Алла не
из тех, кто будет без дела с тобой трепаться,
то да се. Если есть вопрос, набираю ей. Нет
— не стану звонить.
— Как самочувствие А ллы
Борисовны?
— Не знаю, могу судить только по косвенной информации. А так я у Максима ничего не спрашиваю. У Филиппа тоже никогда и
ничего. Я ее видела как-то на дне рождения
Филиппа, года два назад. Ну что сказать —
такая… нормальненькая, хорошенькая!
— Заметно похудевшая.
— Ну да… А как вам? Понравилось?
— Да.
— По мне, лучше не надо было так делать! Видите ли, сейчас же все хотят быть
молодыми, красивыми. Но когда доходит
до такой худобы… Мне как-то не очень
спокойно.
— Считаете, что Алла Борисовна
слишком похудела?
— Думаю, что да. Но это ее дело, если
нравится. От всей души поздравляю Аллу с
днем рождения!
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

премий «Эмми» и «Золотого глобуса
Светлана Немоляева (1937) — актриса,
народная артистка РСФСР

Михаил Погосян (1956) — ректор МАИ
Андрей Эшпай (1956) — кинорежиссер,
сценарист и продюсер

Владимир Васильев (1940) — артист балета, балетмейстер, народный артист СССР
Георгий Вицин (1917–2001) — актер театра
и кино, народный артист СССР
Джеймс Вудс (1947) — актер, лауреат трех

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
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— А что вы отвечали?
— Вот такая новенькая порода. Я за ним
очень хорошо ухаживала: травку рвала для
него каждый день, водичку носила ему, как
собаке, под лесенку, где охранники жили, —
барашек решил там обосноваться. Как для
собачки все делала.
— Кто же теперь живет на даче
Примадонны?
— Никита (внук) с женой Аленой, повар
Аллы так там и остался. Ее нет, к сожалению,
поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать
нужно за кустиками, сухие листья собирать.
Ну, вроде там поспокойнее сейчас, но если же
она нагрянет, то будет ругаться. Что ж, мол,
не убрано?! Что это такое?!
— А лла Борисовна строгая в
хозяйстве?
— Не сказала бы. Сами понимаете, когда
там постоянно живешь, идеально не получается. Особенно если много людей.
— Подруги Аллы Борисовны, вероятно, тоже часто посещали дачу? Алина
Редель, например.
— Ой, да она все время была! Прописалась буквально. Везде, кругом, всегда при
Алле была.
— Вы сегодня с Аллой Борисовной
поддерживаете связь?
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