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Наш специальный 
корреспондент 

с места событий: как 
изменилась жизнь 

в приграничном регионе
С 11 по 25 апреля в Белгородской 

области ввели высокий, желтый уровень 
террористической опасности. Власти 
рекомендовали жителям воздержаться 
от мест массового скопления народа, 
при себе носить документы, обращать 
внимание на подозрительных людей, 
обсудить с семьей план действия во 
время ЧС. Мы отправились в Белгород, 
откуда до границы с Украиной 40 км. И 
узнали, как изменилась в городе жизнь 
после 24 февраля.

На

с м
из

в при
С 11

БЕЛГОРОД ЖЕЛТОГО УРОВНЯБЕЛГОРОД ЖЕЛТОГО УРОВНЯ
Организовав после начала специ-

альной операции на Украине практиче-
ски полную блокаду России с запада, 
США не смогли сделать то же самое на 
востоке. И в роли препятствия на амери-
канском пути выступил не только Китай 
— супердержава, у которой нет никаких 
резонов помогать Вашингтону. Америку 
отказались поддержать ее главные со-
юзники в арабском мире, включая энер-
гетического гиганта планетарного уровня 

— Саудовскую Аравию. В эпоху правления 
последних советских генсеков саудовцы 
внесли очень весомый вклад в разруше-
ние экономики СССР, целенаправленно 
уронив мировые цены на нефть. Но сей-
час просьба Байдена внести свой вклад в 
планируемое американцами разрушение 
теперь уже российской экономики натол-
кнулась на категорический отказ. 

Академик РАН Виталий Наумкин рассказал, 
почему Саудовская Аравия отказалась 

обрушивать мировые цены на нефть

АРАБСКИЙ ТЫЛ ПУТИНА

Читайте 5-ю стр. Читайте 4-ю стр.

Россия и Киргизия могут очень сильно 
поссориться. Между ними встала «дама с 
серьезными намерениями» — заместитель 
государственного секретаря США по вопро-
сам гражданской безопасности, демократии 
и правам человека Узра Зея. Несколько дней 
тому назад эта коллега Виктории Нуланд по 
«раздаче госдеповских печенек» в бывших 
советских республиках посетила Бишкек и про-
вела там многочисленные встречи с видными 
местными чиновниками. По итогам одного из 
таких рандеву — с министром иностранных 
дел Русланом Казакбаевым — в официальном 
заявлении внешнеполитического ведомства 
Киргизии появилась следующая многозна-
чительная фраза: «В контексте укрепления 
политического диалога между странами рас-
смотрены предстоящие визиты на высоком 
уровне, а также планы по заключению базового 
соглашения между Кыргызской Республикой и 
Соединенными Штатами Америки». В Москве 
подобные намерения были восприняты как 
потенциальный «удар в спину». 

Согласно информации из российских 
дипломатических кругов, если этот «удар ис-
подтишка» превратится из потенциального в 
реальный, то реакция официальной Москвы 
будет «жесткой и незамедлительной.

США ОБОЛЬЩАЮТ 
КИРГИЗИЮ

В России заговорили 
об «ударе в спину»

Первая волна паники вроде бы схлы-
нула — россияне, желавшие купить три 
телевизора и пять магнитофонов, сде-
лали это в конце февраля. Причем вряд 
ли эти люди тогда понимали, что через 
несколько недель в стране возникнет 
беспрецедентный дефицит бытовой тех-
ники, — нет, приобретали в основном 
«для сохранения денег».

Теперь же многие модели ноутбуков, 
диктофонов и фотоаппаратов остались 
в Москве в одном-двух экземплярах. 
За желанной покупкой придется про-
катиться в Чертаново или Медведково. 
Или согласиться на то, что лежит (пока 
еще) на прилавке.

С полок магазинов стремительно исчезают 
стиральные машины и ноутбуки

В РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Читайте 5-ю стр.

Пасха в России поистине всенарод-
ный праздник. Кто-то готовится к нему 
задолго: соблюдает Великий пост, посе-
щает храм, исповедуется и причащается. 
Кто-то спохватывается в последний мо-
мент: обычно в Чистый четверг торопится 
покрасить яйца, испечь куличи, сделать 
пасху. А кто-то лишь на сам праздник 

просто приходит в гости, но тем не менее 
радуется светлому дню Воскресения Го-
споднего. Но так или иначе причастными 
к этому дню бывают все — даже пред-
ставители иных вероисповеданий, ведь 
нет таких, кто бы не поздравил в этот 
особенный день хотя бы одного друга-
православного. 

«МК» узнал, в каком храме уместнее 
посетить пасхальную церковную службу, 
чем Чистый четверг отличается от дру-
гих дней седмицы Великого поста и как 
сделать кулич, даже если ты не великий 
кулинар, например, по рецепту от Татья-
ны Булановой. 

К» узнал, в каком храме уместнее 
ть пасхальную церковную службу

В Чистый четверг 
лучше молиться, 

чем убираться

ХРИСТОС ХРИСТОС 
С ТОБОЙ!С ТОБОЙ!

Читайте 7-ю стр.

Читайте 5-ю стр.
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ИЗВЕСТНОГО АДВОКАТА 
ПОЙМАЛИ НА СТАТУСНОЙ ВЗЯТКЕ

Басманный суд аре-
стовал на два месяца 
известного адвоката Ва-
дима Лялина. Защитника 
многих ярких персонажей, 
среди которых был член 
«Братского круга» (самого 
опасного, по версии Мин-
фина США, славянского 
преступного сообщества) 
Владислав Леонтьев по 
кличке Белый, подозре-
вают в мошенничестве. 
По версии следствия, он 
вымогал деньги у своих 
клиентов. 

Как сообщила «МК» член 
ОНК Москвы Ева Меркаче-
ва, Лялин в среду днем на-
ходился в ИВС на Петров-
ке. В СИЗО его этапируют 
в ближайшее время. В 
камере он вдвоем с муж-
чиной, экс-сотрудником 
правоохранительных ор-
ганов, подозреваемом 
также в мошенничестве. 

Напомним, что в Сеть по-
пало видео, где сотруд-
ники спецслужб устроили 
погоню за «Ламборгини» 
Лялина, а потом заблоки-
ровали дорогое авто.

Подробности дела, по 
которому задержан из-
вестный адвокат, пока 
неизвестны. Похоже, 
речь идет о банальном 
вымогательстве, причем 
не чисто финансовом, а 
скорее, статусном. Все 
чаще юристы, защищая 
своих клиентов из числа 
руководителей фирмы, 
просят в качестве бла-
годарности включить их 
либо их родственников в 
состав соучредителей. 
Возможно, именно такой 
вариант был предложен 
жертвам Лялина. Кстати, 
адвокатская палата уже 
приостановила  его ста-
тус. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ПОМОГАЛ ЧАСТНЫМ ДЕТЕКТИВАМ ПОД ЧУЖИМ ЛОГИНОМ
Выполнение заказов 

детективного агентства 
дорого обошлось поли-
цейскому следователю. 
Мужчина лишился карьеры 
и приобрел судимость. 

Как стало известно «МК», 
27-летний офицер работал 
старшим следователем 
ОМВД по району Голья-
ново. В июле 2019 года 
следователя пригласили 
стать внештатным осве-
домителем детективного 
агентства — искать ин-
формацию в служебных 

компьютерных базах. 
Специалисты-пинкертоны 
обещали как проверку 
партнеров по бизнесу и 
контрагентов, так и защи-
ту от брачных аферистов, и 
решение наследственных 
и бракоразводных споров.
Следователю поручили 
разыскивать наследода-
телей, а также проверять 
людей на предмет нахож-
дения в розыске и выяснять 
маршруты их передвиже-
ния. Сотрудник полиции 
проникал в компьютерные 

базы под логином и паро-
лем симпатизировавшей 
ему коллеги. Ранее он по-
мог женщине деньгами в 
сложной ситуации, и она 
не могла отказать.

С июля 2019-го по март 
2020 года мужчина захо-
дил в базы не менее 102 
раз, за что получил более 
270 тысяч рублей. Кстати, 
следователь успевал зани-
маться еще и системным 
администрированием, и 
созданием сайтов. Часть 
заработка он отдавал 

родителям. Но все оказа-
лось плачевно: во время 
проверки сотрудники об-
ратили внимание на слиш-
ком большое количество 
запросов с определенного 
компьютера и разоблачили 
мужчину. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Преобра-
женского суда, следовате-
ля приговорили к 2,5 года 
условно, с испытательным 
сроком 2 года. Коллегу, 
легкомысленно передав-
шую пароль, уволили.

ДЕФИЦИТ КАРТОНА СЫГРАЛ НА РУКУ НАРКОДИЛЕРАМ
Неожиданную опасность 

бумаги и картона обнару-
жило МВД. Ставший де-
фицитом из-за санкций 
товар взяли на вооружение 
наркодилеры. Торговцы 
запрещенными препара-
тами наносят зелье прямо 
на листы, так что теперь 
одурманивают не только 
цены за пачку «офисного 
золота» формата А4.

Новую схему сбыта 
наркодилеры, по данным 
полиции, опробовали на  
бромазоламе и этизола-
ме. Это «дизайнерские» 
разновидности знакомых 
психиатрам лекарств, ко-
торые применяются в те-
рапии фобий, тревожных 

расстройств и панических 
атак. Конкретно эти два 
препарата популярностью 
у фармпроизводителей не 
пользуются, поэтому их 
взяли в оборот наркотор-
говцы. Способ нелегальной 
торговли преступники вы-
брали весьма злободнев-
ный: наносят порошок на 
так называемые объекты-
носители. Чаще всего это 
бумага или картон: после 
резкого подорожания бу-
маги гражданин с пачкой 
листов под мышкой вызо-
вет скорее зависть, чем по-
дозрение. Чтобы пресечь 
нелегальную торговлю, си-
ловое ведомство предло-
жило внести бромазолам 

в перечень запрещенных 
наркотических и психо-
тропных веществ. Кроме 
того, списки пополнятся 
несколькими новыми ва-
риациями синтетических 
каннабиноидов, которые 
распространяются через 
интернет-площадки и мес-
сенджеры. Более того, 
МВД решило сработать на 
опережение и предложило 
внести в запретный список 
вещества, которые пока в 
ходу только в Западной Ев-
ропе и США. Это несколько 
опиоидов, препараты ам-
фетаминового ряда и пси-
хостимуляторы с тяжелы-
ми побочными эффектами 
(всего 18 наименований). 

ДОМАШНИЙ ТИРАН УСТРОИЛ 
КИСЛОТНУЮ АТАКУ 

НА ЖЕНУ И ТЕЩУ
Жену и тещу облил кис-

лотой домашний тиран. 
Оказалось, что днем ра-
нее он устроил дебош в 
хостеле, где случилось 
ЧП, но его так и не сумели 
остановить.

Как удалось выяснить 
«МК», 33-летняя Мадина 
и 36-летний Елсевар со-
стояли в браке около 5 лет. 
Пара постоянно прожива-
ла в Саратовской области: 
глава семьи трудился 
разнорабочим в столице, 
супруга — домохозяйка. 
Последнее время в семье 
царил разлад: женщина 
обвиняла благоверного в 
неоправданной агрессии. 
14 апреля Мадина подала 
заявление на развод и без 
ведома супруга уехала в 
Москву. Она поселилась с 
мамой — 56-летней Гали-
ной, кассиром по профес-
сии, в хостеле на Погонном 
проезде. Елсевар каким-
то образом вычислил, где 
остановилась жена. 18 
апреля он приехал в хо-
стел в первый раз. Муж-
чина забрал у благовер-
ной телефон, украшения и 
закатил скандал: шумел, 
бросался булыжниками 
в окна и двери гостини-
цы. Он был зол, что жена 
уехала без спроса, и тре-
бовал от сотрудников хо-
стела, чтобы ее выселили. 

Мадина утверждает, что 
обратилась с заявлением 
в полицию, с тирана взя-
ли объяснение и отпусти-
ли. А 19 апреля вечером 
он устроил химическую 
атаку. 

Как пояснила Мадина, 
она мылась в душе, а когда 
зашла в комнату, услыша-
ла крик мужа «жри, сука!» 
и увидела, как из окна 
через форточку (номер 
женщин располагается на 
1-м этаже) кто-то плеснул 
жидкость. Отрава попала 
на лицо и грудь ее мате-
ри. Оказалось, что Елсевар 
использовал кислоту. По-
страдавшую госпитализи-
ровали с ожогами (женщи-
на по телефону рассказала 
дочери, что на теле и лице 
останутся шрамы). Жена 
агрессора также постра-
дала от кислоты. Тем не 
менее именно она помогла 
полицейским задержать 
злодея в среду днем. Су-
пруга сообщила ему в мес-
сенджере о том, что поедет 
к пострадавшей матери в 
больницу. По дороге они 
договорились встретить-
ся. В момент задержания 
Елсевар говорил с женой 
по телефону, а та в это вре-
мя ехала в автобусе к нему 
на встречу. Последнее, что 
он сказал в трубку: «Меня 
взяли».  

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
ДАЖЕ АВАРИИ СТАНОВЯТСЯ 

СИМВОЛОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Символичное "интерна-

циональное" ДТП произо-
шло вечером во вторник на 
Красной площади. В серд-
це столицы России фран-
коговорящий афроамери-
канец на самокате наехал 
на велокурьера, уроженца 
Таджикистана. Виновнику 
ДТП потребовалась меди-
цинская помощь. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел вече-
ром 19 апреля возле храма 
Василия Блаженного. Чер-
нокожий молодой человек 
на самокате в компании 
своих друзей объезжал 
достопримечательности 
столицы. Виды вокруг 

гость снимал на телефон 
и, видимо, так увлекся, 
что не заметил ехавше-
го навстречу курьера-
велосипедиста. К месту 
происшествия очевидцы 
сразу вызвали «скорую». 

После ДТП курьер с раз-
битым носом поспешил 
ретироваться, объяснив, 
что у него срочный заказ. 
А иностранцу (парень го-
ворил по-французски) по-
надобилась помощь ме-
диков: у него сотрясение 
мозга и рассечение брови. 
Однако и он от госпитали-
зации отказался — получил 
рекомендации от доктора 
и уехал с друзьями.

УЧИТЕЛЬНИЦА АНГЛИЙСКОГО 
ДАЛА ДЕВОЧКЕ УРОК РАСТЛЕНИЯ
Совращением малолет-

них занялась во время за-
нятий 36-летняя женщина-
репетитор по английскому 
языку. Педагог действо-
вала вместе со своим со-
жителем. 

Как стало известно 
«МК», вопиющий случай 
произошел 19 апреля в 
одном из городов на вос-
токе Подмосковья. Здесь 
у частного репетитора 
брала уроки английского 
10-летняя Аня (имя изме-
нено). Девочка живет от 
учителя через дом, поэто-
му на занятия школьница 
приходила одна. В тот 
день у Ани уже закончил-
ся урок. Она собралась 
домой, но в комнату, где 
проходили занятия, во-
шел 37-летний сожитель 
хозяйки. Он начал обни-
мать и гладить школьницу. 
Учительница за девочку 
не заступилась, а даже, 
наоборот, разделась 
сама. Взрослые уложили 
школьницу на кровать и 
легли рядом с ней. Из-
вращенцы облизывали 
Ане губы и живот и тро-
гали за интимные места. 
Репетиторша положила 
руку школьницы себе на 
груди и попросила, чтобы 
девочка погладила их. В 
тот момент, когда сожи-
тель репетитора пытался 
стащить со своей жертвы 

джинсы, Ане позвонила 
мать. Но взять трубку де-
вочка не смогла. Тогда 
мама школьницы набра-
ла репетитору, и только 
после этого учительница 
сказала Ане, что та может 
идти домой. На прощание 
извращенцы поцеловали 
девочку. Придя домой, 
школьница рассказала 
родителям о случившем-
ся. Отец Ани сразу вызвал 
полицию, и в тот же день 
репетитора и ее сожите-
ля задержали. В квартире 
стражи порядка нашли по-
дозрительный порошок, 
его отправили на экспер-
тизу. 

Репетитора родители 
Ани нашли через соцсети: 
педагог подавала объяв-
ление в местных пабли-
ках. За урок учительница 
брала 800 рублей. Аня к 
ней ходит с сентября и 
никогда не жаловалась. 
Но пару месяцев назад у 
репетитора появился со-
житель, который мог сре-
ди урока войти в комнату 
и при детях обматерить 
свою сожительницу. Воз-
можно, этот момент за-
ставил бы родителей Ани 
задуматься и поменять 
педагога, но об агрес-
сивном мужчине во время 
занятий школьница рас-
сказала лишь на допросе 
после инцидента. 

НЕЯСЫТЬ ДОКАЗАЛА, ЧТО МОЖЕТ 
СТАТЬ ХОРОШЕЙ МАМОЙ

Парочка длиннохвостых 
неясытей в Московском 
зоопарке впервые за 10 лет 
стала родителями: у птиц 
вылупились два птенца. 
Это не первая их попытка 
обзавестись потомством, 
но раньше мама-сова от-
кладывала только неопло-
дотворенные яйца.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде страны, 
в пополнении совиного 
семейства есть немалая 
заслуга зоологов. Дело в 
том, что в природе неясы-
ти сами не строят гнезда, 
а присматривают для ко-
лыбельной уже готовые 
дупла или укрытия. Это 
могут быть старые гнезда 
хищных птиц или углубле-
ние в прогнивших пнях. 
Естественно, в неволе 
возможности выбирать 
идеальный «домик» у них 
нет. Поэтому сотрудники 
все эти годы пытались 
создать для подопечных 
подходящие условия для 
размножения. Но долгое 
время птицы оставались 
бездетными. И вдруг 
такой сюрприз — мама 
все-таки определилась с 
гнездом, отложила яйца, 
и из них вылупились два 
совенка.

Первое время родители 
прятали малюток в недрах 
гнезда — они и в природе 
очень скрытные и осто-
рожные. Сотрудники даже 
не знали, что птенцы уже 
появились на свет. О том, 
что в семействе произо-
шло пополнение, зоологи 
догадались по характерно-
му детскому писку.

Некоторое время после 
вылупления пернатая ма-
маша не покидала гнездо, 
еду ей и детенышам при-
носил самец. Постепенно 
совята окрепли и начали 
совершать короткие вы-
лазки, во время которых 
знакомились с новым ми-
ром и соседкой по волье-
ру — еще одной взрослой 
совой. Сейчас малыши 
уже настолько осмелели, 
что могут даже подлетать 
поближе к людям. Но ро-
дители при виде чересчур 
любопытного человека 
начинают издавать угро-
жающее потрескивание и 
вращать головой.

Совята еще покрыты 
детским пухом, но через 
несколько месяцев их 
оперение начнет менять-
ся на взрослое. Птенцы 
уже сами расправляются 
с мышками и не ждут, когда 

родители их покормят. Пол 
малышей пока не опреде-
лили. Зоологи сделают это 
чуть позже, причем совер-
шенно безопасным для сов 
способом. Специалисты 
возьмут у малышей по 
одному перу и проведут 
генетическую экспертизу, 
которая покажет половую 
принадлежность. 

Семейство длиннохво-
стых неясытей можно уви-
деть на старой территории 
зоопарка в «Совином ряду» 
— он находится между 
фламинго и пандами. Чаще 
всего птицы отсиживаются 
в дальнем углу вольера.

Кстати, эти совы очень 
разговорчивы. Издавае-
мые ими звуки напоми-
нают лай собак, причем 
интонации достаточно 
разнообразны: от высоко-
го «хау-хау-хау» до низкого 
протяжного гудения. 

telegram:@mk_srochno
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ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Пойдет ли вверх 
стоимость авиабилетов
Чем ближе весенне-летний отпускной 
сезон, тем больше волнений потен-
циальных отдыхающих: что будет с 
ценами на авиабилеты. Поводы для 
волнений есть. Едва авиаотрасль 
начала отходить от ударов панде-
мии, как случилось геополитическое 
обострение. Дальнейшая динамика 
цен на авиабилеты, как утверждают 
эксперты, в первую очередь будет 
зависеть от спроса. Сам же спрос за-
висит от психологического фактора: 
готовы ли люди летать и платить.

В целом на поддержку авиакомпаний и 
аэропортов правительство в 2022 году пре-
доставит субсидии в 100 млрд рублей. Это 
существенная поддержка — для примера, в ко-
видный 2020-й выделялся 21 млрд рублей.

«Чтобы стабилизировать ситуацию, 
правительство предоставит в текущем году 
субсидии аэропортам и авиакомпаниям на 
частичную компенсацию операционных рас-
ходов. В том числе перевозчикам — на оплату 
труда и социальные отчисления. Для этого вы-
делим 100 миллиардов рублей. Это позволит 
сохранить профессиональные коллективы, 
прежде всего — летный и технический персо-
нал», — сообщил недавно премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Есть несколько видов господдержки. На-
пример, на покрытие потерь авиакомпаний 
от закрытия полетов в ряды аэропортов юга 
России и другие страны было выделено 19,5 
млрд рублей. Авиакомпании предоставили 
данные по издержкам, сколько денег им при-
шлось вернуть пассажирам за несостоявшие-
ся рейсы, а власти приняли решение компен-
сировать эти потери. Российские перевозчики 
также будут получать ежемесячные субсидии, 
исходя из данных пассажирооборота.

Сегодня перевозчики столкнулись с 
сокращением авиапарка из-за западных 
санкций, ростом цен на топливо, на запча-
сти из-за их дефицита. Возникли трудности 
с логистикой, затратами на содержание и 
ремонт авиапарка, оплату лизинга самоле-
тов. Все это напрямую влияет на стоимость 
авиабилетов.

Как объясняет главный редактор пор-
тала «Авиа.ру» Роман Гусаров, цены зависят 
от множества факторов — среди них курс 
рубля, стоимость аэропортовых, аэронави-
гационных сборов, стоимость авиационного 
керосина и даже бортового питания. Поэтому 
все прогнозы, которые сейчас строятся, по 
его словам, это гадание на кофейной гуще. 
Никто не может предугадать, как будут раз-
виваться события. 

«Фактор санкций оказывает существен-
ное влияние на предложение и спрос. Если 
в другие страны рейсов будет мало, а спрос 
будет большим, то цены на билеты вырастут. 
Сейчас, например, подорожали билеты в 
Стамбул. Почему? Потому что через Стамбул 
можно улететь в Европу, а количество пред-
ложений ограничено. На цены также влияют 
платежеспособность населения и психоло-
гический фактор — ожидание негативного 
развития экономической ситуации в стране. 
Люди в первую очередь начинают экономить 
на развлечениях и путешествиях», — отмечает 
Гусаров.

Получается, если ожидания населения бу-
дут негативными, то и спрос не будет высоким. 
В таком случае может получиться, что и цены 
на билеты не будут расти столь динамично. 
На многих популярных туристических направ-
лениях цена зимой может быть в разы ниже, 
чем летом, когда спрос высокий. Если зимой 
авиакомпания летает, например, себе в убы-
ток, продает билеты по минимальным ценам 
и пытается найти хоть каких-то пассажиров, 
то летом она пытается все эти деньги отбить, 
чтобы покрыть убытки и дожить до следующе-
го сезона. Динамика стоимости также будет 
зависеть от направления. Где спрос высокий 
— там дороже. Плюс цена билета меняется и 
от времени вылета. На ночные непопулярные 
рейсы цена может быть в 1,5 раза меньше, чем 
на дневной рейс. Также если покупать билеты 
заранее, получится сэкономить.

«Задача государства не просто покрыть 
издержки авиакомпаний, но и сделать так, что-
бы перевозчики могли стимулировать потре-
бительский спрос», — убежден авиаэксперт. 
По мнению Гусарова, все равно авиакомпании 
по итогам этого года получат убытки и только 
хороший спрос может спасти ситуацию.

«Скорее всего, с учетом политической 
ситуации в стране, государство будет ре-
гулировать цены на авиабилеты, чтобы не 
допустить их резкого повышения. Условия 
для отдыха ограничены, но потребность у 
людей есть. Чтобы возможность для поездок 
была, цены не должны расти. Если стоимость 
перелетов резко вырастет, то это вызовет 
социальное недовольство», — говорит про-
фессор РАНХиГС, эксперт по туризму Галина 
Дехтярь.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ 
ОБЖАЛУЕТ 
САНКЦИИ
Правительство считает, что 
введенные против российских 
металлургов запреты 
нарушают принципы ВТО
Россия, по всей видимости, собира-
ется пожаловаться на санкции про-
тив российских металлургов в ВТО. 
«Поручаю правительству провести 
комплексную оценку правомерности 
решений западных контрагентов и 
подготовить обновленную стратегию 
наших действий в ВТО», — заявил на 
совещании по ситуации в отрасли 
Владимир Путин. Свои предложе-
ния кабмин должен представить к 1 
июня. Это первый случай, когда пре-
зидент в связи с вводимыми огра-
ничениями вспомнил о нарушении 
коллективным Западом принципов 
ВТО.

Металлургический комплекс оказался 
среди отраслей, наиболее пострадавших 
от санкций, введенных после начала боевых 
действий на Украине. В отличие от нефти и 
газа, продукцию российских металлургов 
можно легко заместить (например, китайской 
или индийской), поэтому у Запада были, что 
называется, развязаны руки. «Речь не только 
о запрете на поставку готовой продукции, но 
и о приобретении некоторых компонентов 
для производства металлопроката, стальных 
листов, арматуры и т.д.», — сообщил Путин. 
По его словам, недружественные шаги в 
отношении металлургов приняты «в угоду 
сиюминутным политическим интересам» и 

нарушают принципы ВТО, о приверженности 
которым «постоянно твердили коллеги». В 
этой связи Путин поручил правительству 
провести комплексную оценку и представить 
новую стратегию «наших действий» в ВТО. 
Отметим, что ранее российские власти в эту 
структуру на оппонентов не жаловались, в от-
личие от США и ЕС, которые после 2014 года 
неоднократно пытались оспорить введенные 
Москвой контрсанкции, настаивая, что они 
нарушают принципы свободной торговли. 
На фоне усиления санкционного давления в 
феврале 2022 года начали звучать призывы 
к выходу из ВТО как никому не нужной «до-
хлой» организации. Однако ВТО дает четкие 
правила работы на внешних рынках, а Путин 
неоднократно говорил, что Россия из гло-
бальной торговли уходить не собирается. 
Просто будет искать новых партнеров.

«С учетом новых тенденций нужно вно-
сить изменения в структуру производства 
и поставок российской металлургической 
продукции», — заявил на совещании пре-
зидент. Бизнес, по его словам, уже на-
чал перестраивать логистические и про-
изводственные цепочки, находить новых 

поставщиков и покупателей. Что касается 
недружественных стран, то их ждет резкий 
рост стоимости металлов, который потянет 
за собой инфляцию и снижение благополучия 
рядовых европейцев. «Такова цена принятых 
решений», — резюмировал Путин. 

Он призвал правительство и бизнес раз-
работать новую модель развития отрасли с 
опорой на внутренний спрос. «Его нужно под-
держать и стимулировать за счет увеличения 
объемов жилищного и инфраструктурного 
строительства и широкого выпуска това-
ров, где используется металлургическая 
продукция», — заявил Путин. До введения 
санкций металлургия была экспортно ори-
ентированной отраслью: Россия потребляла 
примерно половину произведенной продук-
ции. Резко увеличить спрос, чтобы избежать 
затоваривания и остановки доменных печей, 
задача непростая. Крупные покупатели ме-
талла — автозаводы — сами находятся под 
угрозой закрытия. Эксперты прогнозируют, 
что потребление металла в РФ может сни-
зиться на 15–20%. Рост внутреннего спроса 
сдерживают в том числе высокие цены.

Елена ЕГОРОВА.

В российских школах планирует-
ся возродить политинформации, 
которые практиковались во времена 
СССР. Как сообщил в рамках обще-
ния Владимира Путина с участни-
ками платформы «Россия — страна 
возможностей» министр просвеще-
ния Сергей Кравцов, с 1 сентября по 
понедельникам начнутся «Разговоры 
о важном», в ходе которых ученикам 
будут рассказывать о том, что «их 
интересует» из жизни страны, ре-
гиона и мира. «Сделаем все, чтобы 
наши школьники отличали ложь от 
той правды, которая есть», — заявил 
Кравцов.

Владимир Путин почти два часа общался 
с победителями 26 различных конкурсов, 
проектов и олимпиад, объединяемых плат-
формой «Россия — страна возможностей», 
которую курирует АП. Успели обсудить с де-
сяток самых разных тем — от «норманнской 
теории» создания Российского государства 
до борьбы с фейками в школах. Президент 
проявлял неподдельный интерес к сообще-
ниям участников, расспрашивал об их жизни, 
о том, что происходит в регионах, из кото-
рых они приехали (мероприятие на этот раз 
прошло в смешанном формате — онлайн и 
офлайн в Большом Кремлевском дворце), 
делился случаями из собственной жизни 
(например, рассказал об университетском 
друге, который погиб, получив спортивную 
травму, и о своем участии в экспедиции по 
изучению китов). Видеоблогера, занимающе-
гося популяризацией внутреннего туризма, 
президент попросил прислать ему «пару 
снимков», а хозяина «безупречного башкир-
ского фастфуда» — еду на пробу. Тут, правда, 
возникло небольшое недопонимание. В на-
звании кулинарного проекта Aibat Hallyar 

(«Айбат халляр») ВВП сначала услышал слова 
«айпад» и «халява», потом «халяль». Впрочем, 
на суть диалога с владельцем это никак не 
повлияло. Глава государства заявил, что 
замещение иностранного фастфуда рос-
сийскими брендами приведет к «повышению 
качества обслуживания наших граждан». «На 
100% в этом уверен», — подчеркнул он.

Открывающимся окном возможностей, 
по мнению Путина, смогут воспользоваться 
также российские дизайнеры и производите-
ли одежды. Одна из участниц встречи заявила, 
что лейбл «Сделано в России» должен стать 
знаком качества, признанным во всем мире, 
а дизайнерам необходимо разрабатывать 
коллекции, основанные на «национальной ко-
стюмной традиции». Президент подчеркнул, 
что дизайн одежды и кулинария являются 
особыми видами искусства. «Если с нашего 
рынка кто-то уходит, то свято место пусто не 
бывает. У вас открываются возможности это 
место занять», — обратился ВВП к отечествен-
ным производителям, пообещав разработать 
соответствующие меры поддержки. 

Еще один любопытный диалог состоялся 
у президента с Мишей из Самары, который, 
как рассказала его мама, увлекается истори-
ей. Поскольку до Романовых мальчик еще не 
дошел, Путин спросил, что его привлекло в 
эпохе Рюрика. Выяснилось — эпизод призва-
ния и спор о том, кем был Рюрик — варягом 
или славянином. «Я думаю, больше посере-
дине», — поделился своими соображениями 
юный историк. «Может, ты и прав, — неожи-
данно для не юных историков, уверенных 
в скандинавском происхождении Рюрика, 
сказал ВВП. — Есть мнение, что у него мама 
была славянкой или его родственники имели 

отношение к Новгороду». Однако даже если 
Рюрик был варягом и пришел из Скандинавии 
— это «совсем не значит, что «норманнская 
теория» верна», считает Путин. «Его же при-
звали! Он не сам туда заявился! Значит, про-
государственные или квазигосударственные 
структуры уже существовали», — заявил 
президент. Отметим, что становление госу-
дарственности — один из самых дискуссион-
ных вопросов в российской истории. Споры 
«норманнистов» и «антинорманнистов» идут 
с XIX века, периодически усиливаясь поли-
тической идеологизацией.

О важности изучения истории по ходу 
встречи говорили неоднократно. Так же как 
и о необходимости противостоять фейкам. 
По словам Сергея Кравцова, с начала во-
енной спецоперации на Украине на «детей 
обрушился шквал дезинформации». «Уже 
провели уроки по обществознанию, по исто-
рии, о том, что действительно происходит, 
какая цель спецоперации», — сообщил он. 
С 1 сентября информирование школьников 
о важных событиях в стране и мире будет 
проводиться на регулярной основе по по-
недельникам. «И в дополнение в начале 
недели будет поднятие государственного 
флага и исполнение гимна», — проинфор-
мировал Кравцов. Путин идею поддержал 
— «это очень правильно и востребовано». 
Однако все, по его словам, должно быть 
«сделано достойно». «Чтобы сама процеду-
ра соответствовала значимости символов 
государства», — подчеркнул он. Напомним, 
что во времена СССР в школах регулярно 
проводились политинформации, на которых 
учащимся рассказывали о противостоянии 
НАТО и Варшавского договора, освободи-
тельном движении в Африке, сотрудниче-
стве со странами соцлагеря и проблемах 
капиталистического мира.

Елена ЕГОРОВА.

Госдума хочет упростить 
регистрацию препаратов 
для лечения животных
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который позволит ве-
теринарам в определенных ситуаци-
ях применять препараты для людей. 
Речь идет об упрощении процедуры 
регистрации лекарств для животных 
— как сельскохозяйственных, так и 
домашних кошек с собаками. Депута-
ты говорили об особой важности этой 
меры в условиях санкций.

Законопроект был внесен в Госдуму в 
ноябре прошлого года, до начала военной 
спецоперации на Украине и последовавшего 
введения масштабных экономических санкций 
против России. Но, как заявил автор, первый 
замглавы Комитета по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов («ЕР»), «тема очень важная 
как раз в условиях санкций и ограничений, 
когда под удар попали многие отрасли, в том 
числе ветеринарная медицина». В регионах, 
сообщил он, стоимость услуг ветеринаров 

подскочила на 30–50%, в том числе из-за по-
дорожания ветеринарных препаратов, «а по 
ряду позиций, прежде всего по средствам нар-
коза для животных, наблюдается дефицит». 

Ситуация усугубляется действующими с 
2018 года правилами. Дело в том, что в России 
есть два реестра лекарственных средств, 
которые ведут разные ведомства: в одном 
— около 20 тысяч медицинских препаратов, 
которыми можно лечить людей, а во втором — 
около 2 тысяч ветпрепаратов, которыми мож-
но лечить животных (и сельскохозяйственных, 
и домашних). Чтобы лекарство попало в тот 
или иной реестр и было разрешено для ис-
пользования на территории РФ, надо пройти 
длинную, сложную процедуру регистрации. 

Конечно, у животных есть специфиче-
ские болезни, но есть и такие, которые у них 
с людьми общие: некоторые болезни глаз, 
сердца, органов пищеварения, онкология, 
напомнил г-н Бурматов. По факту в ветери-
нарных клиниках и сейчас используют «чело-
веческие» лекарства в малых дозировках, но 
это незаконно. Например, для реанимации 
животных используют адреналин, атропин, 
допамин, норадреналин, лидокаин — это мед-
препараты для лечения людей, их аналогов в 

ветеринарном реестре нет.
Докладчик напомнил, что в России с людь-

ми живет около 65 млн кошек и собак, львиная 
доля владельцев считает этих животных члена-
ми семьи и старается по возможности продлить 
им жизнь. По его словам, «в других странах по-
зволяется, если заканчивается ветеринарный 
препарат, переходить на медицинский в малых 
дозировках, но у нас этого нет». 

Для решения проблемы предлагается 
упростить процедуру регистрации ветери-
нарных препаратов. Вместо обязательно-
го отчета о доклинических исследованиях 
можно будет представить результаты до-
клинического исследования препарата для 
медицинского применения, а вместо резуль-
татов клинического исследования — обзор 
научных данных о результатах исследований 
на видах животных, которым этот препарат 
предназначен. Ассоциация ветеринарных 
врачей «за», правительство тоже законопро-
ект поддержало.

Александр Петров («ЕР») от имени Ко-
митета по охране здоровья подтвердил, что 
«большинство препаратов по клиническому 
действию имеет схожий эффект, показывает 
ветеринарная практика, и время пришло». 
По его словам, препараты для людей все 
равно сначала испытывают на животных, «и 
не только маленьких, но и средних, и иногда 
даже крупных», и предварительные данные 
по действию лекарств уже есть.

Упрощение регистрации позволит сэко-
номить и фармкомпаниям, многие из которых 
пока не заинтересованы в регистрации своих 
лекарств одновременно и для лечения живот-
ных из-за дороговизны: одно исследование 
стоит от 100 до 300 млн рублей, сообщил 
г-н Петров.

«Считаете ли вы правильным распростра-
нить на граждан РФ те права, которых уже 
добились для животных? Животных нельзя 
морить голодом, нельзя содержать их в ава-
рийных клетках, многие лекарства можно 
применять в отношении животных, но нельзя 
применять в отношении граждан РФ…» — 
явно не очень рассчитывая на ответ, спросил 
Михаил Делягин («СР»). «Вам, безусловно, 
известно, что по российскому законодатель-
ству животные не являются субъектом права, 
только объектом, потому ваш вопрос смысла 
не имеет, хотя его пафос понятен», — сказал 
г-н Бурматов. А г-н Петров попросил тогда уж 
назвать те ветеринарные препараты, которые 
эффективны в лечении людей…

Алексей Куринный (КПРФ) обратил вни-
мание на то, что у людей и животных все же 
«есть свои особенности». «Особенности надо 
учитывать, ветеринары о них знают», но раз-
решить применение медпрепаратов для ле-
чения животных «нужно, потому что не надо 
ветеринаров делать нарушителями», — сказал 
г-н Петров. 

Марина ОЗЕРОВА.
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ЛЕГАЛЬНЫЙ ВАЛОКОРДИН ДЛЯ КОШЕК

СТРАНА ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ
Путин рассказал школьникам, 
как изучал китов
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Технологию «голопортации» отрабатывает NASA на МКС. Астронавт Томас 
Песке, который находился на борту Международной космической станции, 

общался с хирургом NASA доктором Йозефом Шмидтом. Шмидт спокойно сидел в своем 
кресле на Земле, а его голограмма в это время проецировалась на МКС. Участники голо-
графического общения могли видеть, слышать и взаимодействовать в 3D, как если бы 
они сидели в одной комнате.

Александр Бен Цви, 
посол Израиля в Москве.

«9 Мая всегда отмечалось в Израиле 
и всегда будет отмечаться».

Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, это официальный 
праздник, закрепленный законодательно, заявил посол на фоне инициа-
тив ряда государств «отменить», перенести и переименовать День 

победы. «В Израиле живет много ветеранов, которые ждут этот день, который они праздну-
ют. Для них это очень эмоциональный день», — сказал Бен Цви.

КАДР

ЦИТАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБОРОНА

ТРЕНДЫ

КИНО

ФОТОФАКТ

У ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «РОССИЙСКОЙ 
ГАЗЕТЫ» ВЛАДИСЛАВА ФРОНИНА — ЮБИЛЕЙ!

РОССИЯ УСПЕШНО ИСПЫТАЛА РАКЕТУ «САРМАТ»

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ МАНИКЮРА

АЛЕКСАНДР СОКУРОВ НЕ ПОЕДЕТ В КАННЫ С ФИЛЬМОМ «СКАЗКА»

21 апреля исполняется 
70 лет одному из самых 
значимых журналистов 
России — главному 
редактору «Российской 
газеты» Владиславу Фро-
нину. Владислав Алексан-
дрович начал журналистскую 
карьеру в 1974 году в газете 
«Комсомольская правда», 
пройдя путь от стажера и 
корреспондента до ответ-
ственного секретаря и заме-
стителя главного редактора. 

А «РГ» возглавил в 2001 году. 
Именно Фронину принад-
лежит идея «прямых линий» 
— прямого разговора госу-
дарственного деятеля с чи-
тателями газеты. В «Россий-
ской газете» Фронин создал 
и новую форму общения с 
ньюсмейкерами — «Деловые 
завтраки», гостями которых 
становятся представители 
власти, политики, деятели 
культуры, спортсмены.
Редакция «Московского 

комсомольца» от всей души 
поздравляет Владислава 
Александровича с юбилеем! 
Желаем здоровья, удачи и 
новых творческих успехов!

В России осуществлен 
успешный испытательный 
пуск тяжелой стратеги-
ческой ракеты «Сармат». 
Масса ее — 200 тонн. Это 
самая мощная ракета в мире. 
Впервые о ее разработке 
президент Путин объявил в 

марте 2018 года. С тех пор 
было осуществлено несколь-
ко бросковых испытаний этой 
ракеты, когда реактивные 
катапульты выбрасывают 
ракету из шахты на высо-
ту включения маршевых 
двигателей. И вот теперь 

осуществлен полноценный 
пуск на большую дальность. 
Боевые блоки доставлены 
на ракетный полигон Кура на 
Камчатке. Особенность ра-
кеты в том, что она способна 
доставить ядерные боего-
ловки мегатонного класса в 
Западное полушарие не по 
кратчайшему маршруту — че-
рез Северный полюс, а через 
Южный. США располагают 
противоракетной обороной 
только для ракет, летящих с 
севера. Со стороны Мексики 
у США защиты от ракет нет. 
Не случайно президент Путин 
поздравил армию России с 
успешным испытанием не 
имеющего аналогов в мире 
«Сармата» и сказал, что эта 
ракета «обеспечит безопас-
ность России, заставит за-
думаться тех оголтелых, кто 
пытается ей угрожать».

Самые популярные цвета 
для маникюра среди рос-
сиянок назвали в одной 
из крупнейших сетей 
салонов красоты. Как 
оказалось, посетительницы 
маникюрных салонов чаще 
всего выбирают для покры-
тия классические красные 
оттенки. Не менее популяр-

ными оттенками стали раз-
нообразные розовые — от 
ярких неоновых до нежных 
пастельных и полупрозрач-
ных. В список популярных 
цветов в этом году попал 
синий — тренд мировых 
подиумов. Летом россиянки 
часто отдают предпочтение 
серому покрытию.

Александр Сокуров, 
участие которого предпо-
лагалось в 75-м Канн-
ском  кинофестивале 
с фильмом «Сказка» о 
Второй мировой войне, 
сам отказался пред-
ставлять свою картину 
на Лазурном Берегу. Он 
обвинил главный мировой 
киносмотр в дискриминации 
российского кино, посколь-
ку в программу не вошла 

блестящая, по мнению 
Александра Николаевича, 
картина «Птица ищет клетку» 
его ученицы Малики Му-
саевой, снятая в чеченском 
селе с участием местных 
жителей. Сокуров уверен, 
что исключение сделано 
только в отношении Кирилла 
Серебренникова, чей фильм 
«Жена Чайковского» при-
глашен в основной конкурс. 
Сам он отказался от участия 

в фестивале, аргументируя 
это тем, что в Каннах его 
фильм не воспримут долж-
ным образом. Он основан 
на уникальных архивных 
киноматериалах, и те, кто 
его видел, говорят, что это 
сильное гражданское и 
художественное высказыва-
ние  о людях, определивших 
судьбы мира, — Сталине, 
Черчилле, Муссолини, 
Гитлере.

Российские вкладчики ак-
тивно возвращают в банки 
средства, которые сняли 
за время с начала спецо-
перации на Украине. Глава 
Минфина Антон Силуанов 

считает, что доверие граждан 
к банковской системе вос-
становилось, ресурсная база 
стабилизировалась. «Почти 
90% вкладов вернулось в бан-
ки из ушедших в конце февра-

ля, порядка 2,4 трлн рублей», 
— рассказал министр финан-
сов на заседании президиума 
правкомиссии по повышению 
устойчивости экономики в 
условиях санкций.

вернули в банки 
россияне2,4 трлн руб.

ЦИФРА

Экс-первая ракетка мира и самая 
успешная теннисистка России Мария 
Шарапова объявила о том, что гото-
вится стать матерью. Фотографию, на 
которой виден живот, Маша разместила в 
социальных сетях с подписью: «Драгоценные 
начинания! Поедание именинного торта на 
двоих всегда было моей специализацией». 
Накануне объявления о том, что ждет пер-
венца, Шарапова отпраздновала 35-летие. 
Предположительно, отец ребенка — британ-
ский миллионер Александр Гилкс, с которым 
Мария встречается уже несколько лет. Год 
назад пара объявила о помолвке. Правда, 
официальных сообщений о свадьбе с тех пор 
не последовало.
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США ОБОЛЬЩАЮТ 
КИРГИЗИЮ
c 1-й стр.

Пакет мер может включать в себя 
сворачивание инвестиционной 
активности российских компаний 
в Киргизии, доскональные про-

верки паспортного режима и высылку трудовых 
мигрантов, перекрытие официальных и тене-
вых потоков денежных средств киргизской 
диаспоры, пересмотр продуктовых и нефтяных 
квот. И это только начало. Стоит отметить, что 
в России, по разным оценкам, в трудовой ми-
грации находится около миллиона граждан 
Киргизии». 

Если это не «крайне жесткое заявление», 
то тогда я не означаю, что еще в принципе 
может означать эта формулировка. Почему 
Москва настроена столь решительно? Потому 
что Киргизия может оказаться «слабым звеном» 
в плане попыток США внести смятение и раскол 
в ряды официальных союзников и партнеров 
России в Центральной Азии. После начала 
специальной операции на Украине Вашингтон 
в рамках гибридной войны начал открыто и 
скрыто давить на государства региона, требуя 
от них по максимуму отмежеваться от Рос-
сии. Это поставило государства, входящие в 
ОДКБ и Евразийский экономический союз, в 
достаточно сложное и деликатное положение. 
Но нет такого «деликатного положения», из 
которого невозможно выбраться с помощью 
дипломатического мастерства и искусства 
поддержания правильного баланса. 

Например, перед Киргизией Узра Зея по-
сетила Казахстан. Но если в Астане с амери-
канской гостьей общались чиновники уровня 
заместителя руководителя Администрации 
Президента и заместителя премьер-министра, 

то в Киргизии с ней, по слухам, тайно встретил-
ся сам президент страны Садыр Жапаров. Но 
дело, конечно, не только в уровне официально-
го политеса. В свое время первый президент 
независимой Киргизии Аскар Акаев с частич-
ного согласия Москвы позволил американцам 
«излишние вольности» в своей стране — с 
весьма прискорбными последствиями и для 
государства, и для самого себя. Аскар Акае-
вич был и остается убежденным сторонником 
демократического пути развития. Поэтому 
он предоставил в Киргизии полную свободу 
действий многочисленным американским НПО 
и до поры до времени не видел в этом ничего 
плохого. 

А это плохое было: действуя в тандеме с 
местным посольством США, эти НПО начали 
планомерно внедряться в политическую жизнь 
республики, занимаясь, помимо всего прочего, 
прямой скупкой СМИ и видных представителей 
элиты. Особенно резко ставки в этой игре воз-
росли, когда после терактов 11 сентября 2001 

года в аэропорту столицы Киргизии появилась 
база ВВС США. Всего в 54 километрах от рос-
сийской авиабазы Кант. Давая на это свое со-
гласие, Москва считала такое решение чисто 
временным. Но американцы захотели остаться 
если не навсегда, то очень надолго. Вскоре за 
свою доброту поплатился и сам Акаев. Как он 
не раз мне рассказывал, американцы сыграли 
ключевую роль в его отстранении от власти в 
результате государственного переворота в 
2005 году. 

Следующая связанная с американским во-
енным присутствием в Киргизии политическая 
драма оказалась еще более пикантной. Полу-
чив от Москвы солидный объем экономической 
поддержки, следующий президент страны 
Курманбек Бакиев базу ВВС США «ликвиди-
ровал» — но очень причудливым образом. Вся 
«ликвидация» свелась к ее переименованию 
в «Центр транзитных перевозок». Бакиева в 
Киргизии давно нет: потерев доверие России, 
он быстро потерял и доверие собственного 

населения, лишившись власти в результате 
очередной «народной революции». Нет сейчас 
в стране и американской военной базы. А вот 
американские ставленники и воспитанники 
в политической элите республики, напротив, 
остались и затеяли сейчас новую интригу. Од-
ним из таких прозападных деятелей, как убеж-
дены в Москве, является еще один собеседник 
Узры Зеи — заместитель премьер-министра 
Эдиль Байсалов. 

Самые высшие лидеры Киргизии вся-
чески демонстрируют, что являются друзья-
ми России. Например, общаясь с Михаилом 
Мишустиным уже после начала операции на 
Украине, председатель кабинета министров и 
одновременно руководитель администрации 
главы государства Акылбек Жапаров заявил: 
«Перед выездом я встречался с уважаемым 
президентом Садыром Жапаровым. Он сказал: 
«Мы были двести лет с Россией и готовы еще 
триста лет быть вместе с ней». Замечательные 
слова, которые непременно должны быть под-
креплены делами. 

В отличие от времен Аскара Акаева, сей-
час власть в Киргизии не напоминает «обла-
ко в штанах». Правящий тандем президента 
Жапарова и председателя Государственного 
комитета национальной безопасности Кам-
чыбека Ташиева — это совсем не те люди, с 
которыми стоит шутить. Однако такие «шут-
ники» все же нашлись. И деятельность про-
западных фигур в высших эшелонах власти, 
и раздувание антироссийской волны в прямо 
финансируемых американцами СМИ — с точки 
зрения официальной Москвы все это выходит 
за рамки привычного и понятного курса на 
многовекторность. Заигрывая с американ-
цами, официальный Бишкек рискует войти 
в клинч даже не с одним, а с двумя своими 
стратегическими союзниками. Крупный кре-
дитор Киргизии Китай также выступает против 
активизации политики США в регионе. Очень 
может быть, что для президента Жапарова 
пришло время восстановить разумный баланс 
во внешней политике. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПАКЕТ 
С СЕКРЕТОМ
Евросоюз готовится включить 
«умные механизмы» против 
российской нефти
Евросоюз снаряжает очередной, 
шестой по счету пакет санкционных 
ограничений в отношении России. 
Предполагается, что одним из гвоздей 
новой санкционной программы станут 
меры воздействия на российский 
энергетический сектор. Председатель 
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 
анонсировала включение в пакет не-
ких «умных механизмов», призванных 
сократить доходы РФ от продажи 
нефти. Мы обратились к экспертам с 
вопросом, что бы это могло означать.

Высказывание фон дер Ляйен прозучало 
в недавнем интервью немецкому изданию Bild 
am Sonntag. Соответствующий вопрос зву-
чал так: «Ежедневно государства Евросоюза 
только за нефть платят России 450 миллионов 
евро. Как долго это будет продолжаться?»

Ответ дословно был таков: «Главная наша 
цель — сократить доходы Путина. Но нефть 
продается по всему миру. Чего не должно 

произойти — это того, что Путин на других 
рынках из-за более высоких цен получит еще 
большую выручку за поставки, которые ранее 
шли в Евросоюз. Поэтому мы сейчас разра-
батываем умные механизмы — с тем чтобы в 
следующий санкционный пакет можно было 
включить и нефть».

Директор Фонда энергетического раз-
вития Сергей Пикин называет заявление фон 
дер Ляйен «чистым политическим пиаром». 
«Все механизмы, которые они пытаются пред-
принимать, работают лишь на увеличение цен 
на энергоносители, — считает эксперт. — К 
увеличению их издержек и к увеличению до-
ходов стран, которые эти энергоносители про-
изводят. Они, к сожалению — или, наоборот, 
к счастью, — не понимают, что делают».

В долгосрочной перспективе у России 
могут возникнуть проблемы со сбытом нефти, 
допускает Сергей Пикин. Но «в ближайшие 
пару лет» ничего катастрофичного, уверен он, 
не случится. Даже в случае введения Европой 
полного запрета на импорт «черного золота» 
из России. «Те страны, которые поставляли 
нефть, допустим, в Азию, будут поставлять 
в Европу, — объясняет Пикин. — А мы будем 
вместо них поставлять в Азию. В целом ничего 
не поменяется».

Доктор экономических наук Игорь Ни-
колаев оценивает ситуацию намного менее 
оптимистично. Как предполагает экономист 
— именно «предполагает», подчеркивает он, 
— под «умными механизмами», понимается, 
скорее всего, «некий механизм вторичных 
санкций». 

«Если кому-то ограничивают импорт энер-
горесурсов, в ту же Европу, то у поставщика 
возникает естественное желание продать их 
другим странам, — рассуждает экономист. — 
Значит, в Евросоюзе думают над тем, как сде-
лать так, чтобы и другие страны не захотели 
покупать нашу нефть. А если такие продажи 
и были бы возможны, то цена была такой, что 
Россия понесла бы серьезные потери».

Таким образом, анонсированные главой 
Еврокомиссии «умные механизмы», считает 

эксперт, не смягчают и тем более не отме-
няют взятый Евросоюзом стратегический 
курс на постепенный отказ от российских 
энергоносителей, а напротив, дополняют и 
усиливают его. Задача — не позволить Рос-
сии компенсировать экономические потери, 
которые она понесет от ограничительных мер 
на европейском рынке.

«Переживем мы это? — продолжает эко-
номист. — Да, переживем. Потому что есть 
Китай, есть Индия, есть Юго-Восточная Азия. 
Эти страны не ввели такое эмбарго и не будут 
вводить. То есть совершенно закрыть для 
России рынки не получится. Об этом говорит 
и опыт Ирана».

Тем не менее безболезненными эти меры 
для нас не будут. Ущерб будет значительным. 
Николаев напоминает, что доля в мировом 
ВВП стран, которые ввели санкции против 
России, составляет 40–50 процентов. «Это 
будет серьезное испытание для российской 
экономики, — заключает эксперт. — Для 
адаптации к новым реалиям потребуется 
время». 

Хорошая новость в том, что время на 
адаптацию есть: последствия от «энергети-
ческих» и прочих санкций будут проявляться 
постепенно. «Как мы используем это время, 
зависит в значительной степени от нас самих, 
— говорит Николаев. — В том числе, кстати, 
и от того, как мы будем это оценивать. Если 
с шапкозакидательских позиций — мол, все 
легко преодолимо, — то, боюсь, мы можем 
понести очень значительные потери».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Наш военкор передает из зоны 
спецоперации на Украине
Бои за освобождение Мариуполя 
длятся почти два месяца. Некогда 
красивый мирный город практически 
превращен в руины. На въезде блок-
пост. Военнослужащие Народной 
милиции ДНР тщательно проверяют 
каждую въезжающую и выезжающую 
машину. Ведь под видом мирных жи-
телей из Мариуполя пытаются сбе-
жать те, кто виновен в разрушениях и 
страданиях гражданского населения.

— Сегодня раздача гуманитарной по-
мощи, — поясняет сопровождающий нас во-
еннослужащий, указывая рукой на скопление 
людей напротив выгоревшего почти до осно-
вания торгового центра. — Эх, а какой был 
город. Здесь все мое детство прошло.

Картина поистине ужасающая, ника-
кие фото- или видеосюжеты не способны 
передать всю горечь и боль от увиденного. 
Как контраст с разрухой, на клумбе внутри 
дорожного кольца распускаются нарциссы. 
От вида их светло-желтых, еще не до конца 
раскрывшихся бутонов непроизвольно наво-
рачиваются слезы.

Кировский район Мариуполя. Еще со-
всем недавно здесь шли ожесточенные бои. 
Но вот уже несколько дней, как говорят сами 

местные, относительно тихо.
У подъездов полуразрушенных пятиэ-

тажек сидят люди. Здесь же самодельные, 
сложенные из кирпичей, решеток от холо-
дильников, металлических поддонов и пру-
тьев подобия печей. На них жители готовят 
себе пищу из тех скудных продуктов, которые 

собирают всем двором. Ни электричества, ни 
воды в городе нет с конца февраля.

— Власти наши знали заранее, что здесь 
будет твориться, — рассказывает 83-летний 
Александр Константинович. — За неделю 
до начала боев отключили нам и свет, и газ. 
Бросили, а сами тикали.

Среди побитых пулями и осколками ма-
шин на самокатах катаются маленькие дети. 
На газонах под теплым весенним солнцем, 
свернувшись клубком, дремлют бездомные 
собаки. Раздаю чумазой детворе привезен-
ные с собой конфеты.

— Меня Владик зовут. У нас во дворе ра-
кета лежит, — уплетая шоколадный батончик, 
спешит поделиться мальчишка лет десяти.

— Покажешь?
— Ага, — улыбаясь и опуская на лицо 

балаклаву, кивает малец.
Отправляюсь с новым знакомым в сторо-

ну гаражей. Возле детской площадки взгляд 
невольно останавливается на деревянных 
самодельных крестах. Надпись маркером: 
фамилия, имя, дата смерти. Здесь похороне-
ны те, кто пал жертвой украинских нацистов. 
Подобные кладбища почти в каждом дворе.

— Вот она! — кричит Владик. — Смотри, 
здоровая какая.

Между гаражных крыш помятый корпус 
оперативно-тактической ракеты «Точка-У». Ее 
боевая часть взорвалась в соседнем дворе.

Возвращаемся с Владиком обратно к 
дому.

— Вы пресса, что ли? — дергает меня за 
рукав стоящий у одного из подъездов муж-
чина по имени Сергей. — Так я вам расскажу, 
что здесь творилось. 

Включаю диктофон.
— Как только бои начались, к нам пришли 

азовцы («Азов» — террористическая органи-
зация, запрещена в РФ. — «МК»), — начинает 
рассказ мужчина. — Человек пятнадцать их 
было. Загнали нас всех в подвал, сказали, 
чтобы мы сидели и никуда не выходили. А 
сами тем временем вскрывали квартиры и 
свозили в них оружие. Я подошел к одному из 
них, говорю: «Ребята, может, нам всем уйти? 
Мы же видим, что стрельба уже повсюду». Но 
они запретили. Ночью кинули к нам в подвал 
мужика какого-то избитого. От него я узнал, 
что его просто поймали на улице, сказали, что 
он корректировщик ДНР. К утру началась силь-
ная стрельба, азовцы в соседнем подъезде 
ДШК (советский крупнокалиберный пулемет. 
— «МК») поставили. От снарядов завалило 
вход, мы побежали в другую часть подвала. 
Но там разместились нацики и никого не вы-
пускали. В общем, бой длился где-то с пяти 
утра до шести вечера без перерыва. Потом 
дым сильный пошел, мы думали, что все уже, 
здесь и задохнемся. Тут открывается подвал, 
и военные заходят с белыми повязками на ру-
кавах. Словами не могу передать, как камень 
с души упал. Мы когда вылезли, ужаснулись. 
Во дворе арсенала было — мама дорогая. 

Гранатометы, базуки, автоматы, пулеметы. 
Много иностранного.

— До начала спецоперации азовцы 
зверствовали в городе?

— Кошмарили, жуть просто. В 2014 году 
был референдум, мы почти все хотели, чтобы 
нас присоединили к России. «Азов» тогда 
еще не был таким многочисленным, они ба-
зировались за городом. 9 мая, как обычно, в 
Мариуполе хотели провести демонстрацию 
в честь Дня Победы. Начальник райотдела 
собрал всех милиционеров и сказал, что надо 
демонстрацию расстрелять. Но ребята от-
казались. Тогда он по рации вызвал «Азов», 
те приехали и из БМП расстреляли весь от-
дел. После этого стали кошмарить мирных. 
Вылавливали на улицах и — в аэропорт, там 
у них пыточная была. Много людей тогда про-
пали без вести. В милицию обращаться толку 
никакого. Руками разводят: «А шо мы?»

Потом нацики эти создали себе базу на 
«Азовстали». Люди даже боялись мимо ходить. 
Случаев много было, девчонки какие-нибудь 
идут, они их хвать, и все. Ни следа. Пацаны 
пойдут отбивать и тоже пропадают.

А вообще все эти азовцы под какой-то 
фигней.

— Наркотики?
— Да не похоже. Скорее, допинги или ле-

карства. Они вроде и соображают, но какие-то 
безбашенные. Не оттого, что сами смелые по 
природе, а как киборги, не иначе. Пули летают, 
снаряды рвутся, а им хоть бы что. Прут напро-
лом. У них знаете развлечение какое было? 
Один заряжает подствольник и спрашивает 
другого: «Попадешь в шестой этаж?» Тот: «Да, 
попаду». Бах, попал. Там пожар сразу. И так 
лупят по домам, пока самим не надоест.

— Какие-то службы все это время ра-
ботали в городе? МЧС? «Скорая»?

— Нет. Они же все машины позабирали 
и сами на них рассекали. Тела с улиц некому 
было забирать. У нас женщину во дворе убило, 
четыре дня лежала. Похоронить не могли из-за 
обстрелов. Потом здесь во дворе закопали.

— Они и гражданские автомобили отжи-
мали, — присоединилась к беседе недавно 
подошедшая супруга Сергея. — Прям посреди 
дороги останавливали, водителя выкидывали 
и сами уезжали. Это еще хорошо, когда так. 
Нашего знакомого так же остановили, пакет 
на голову, руки связали и отвезли куда-то 
за город. Там избивали, говорили, что он 
наводчик. Как, видать, надоело издеваться, 
старший и говорит одному бойцу: «Да сколько 
тех наводчиков. Что с ним возиться? Пойди-
те, пристрелите его где-нибудь». Они его на 
речку вывезли. Потом, видать, передумали 
и отпустили. А скольких не отпустили. Никто 
даже точно и не скажет.

— Сережа, я ж шла тебя позвать костер 
развести, — прервав свой рассказ, вдруг 
всполошилась женщина. — Кушать же надо 
готовить... 

Лина КОРСАК, Мариуполь.

Для начала немного истории: в августе 
2016 года в России начался пилотный про-
ект по обязательной цифровой маркировке 
меховых изделий, огромная часть которых, 
по оценкам отраслевиков, поставлялась 
и продавалась нелегально. Эксперимент 
был признан успешным, такой маркировке 
дали законодательную основу, и начиная 
с 2019 года она была распространена на 
табачные изделия, лекарственные препа-
раты, духи, фотокамеры, шины и покрышки, 
одежду, обувь, белье, молочную продукцию, 
упакованную воду. В ближайших планах — 
велосипеды, кресла-коляски, пиво и другие 
слабоалкогольные напитки, а к 2024 году 
цифровую маркировку должны получить все 
потребительские товары, поступающие на 
российский рынок. 

Оператором Единой национальной 
системы цифровой маркировки и просле-
живания товаров, получившей название 
«Честный ЗНАК», правительство назначило 
ООО «Центр развития перспективных техно-
логий» (ЦРПТ), задача которого — регистри-
ровать производителей и импортеров и по 
их заказу выделять уникальные цифровые 
коды для каждой упаковки их продукции. 

Цена уникального кода — 50 коп. плюс 
10 коп. НДС, итого 60 копеек. Казалось бы, 
пустяк, особенно по сравнению со стои-
мостью шубы. Но если прибавить затраты 
на приобретение дополнительного обо-
рудования и расходных материалов для 
нанесения штрихкодов, создание рабочих 
мест, зарплату персонала и его обучение, 
получится намного большая сумма. Такой 
расчет сделал Союз предприятий и масте-
ров индустрии рукоделия и творчества, чле-
ны которого выпускают предназначенные 
для детей краски, пластилин, настольные 
игры. У союза получилось, что маркировка 
одного изделия обойдется в 75 руб. при 
его средней отпускной цене 86 руб. Впору 
закрываться, оставляя российских детей 
без столь важных для них предметов, а со-
трудников — без работы. Или уходить в тень 
с соответствующими последствиями для 
бюджетов и правового сознания. 

Готов предположить, что столь огром-
ные удельные затраты на маркировку еди-
ницы продукции возникнут только у малых 
предприятий, ИП и самозанятых из-за не-
большого количества выпускаемой про-
дукции при высоких затратах на внедрение 
у себя системы маркировки. Возможно, у 
больших компаний они будут в разы мень-
ше. Но ведь малый бизнес никто от такой 
обязанности не освободил. 

К сожалению, никто пока не сделал та-
кого расчета для самого массового вида по-
требительских товаров — продуктов питания 
и напитков, которых ежегодно продается в 
нашей стране порядка 250 млрд упаковок. 
Только за коды по 60 коп. потребителям 
придется доплатить по отношению к ценам 
без учета маркировки лишние 150 млрд руб. 
А за то, чтобы производители могли их на-
носить, а розничные продавцы — считывать 
на кассах, по оценке ведущих отраслевых 
союзов поставщиков продтоваров, придется 
доплатить не меньшую сумму. Не все выдер-
жат такую нагрузку, в целом же потребители 
не купят, а предприятия, соответственно, 
не произведут и не продадут продукции 
на 300 млрд руб. — только потому, что эти 
деньги изъяли у потребителей в пользу ЦРПТ 
(точнее, его собственников). Между про-
чим, 300 млрд — это по 2 тысячи рублей 
с каждого российского гражданина. У вас 
они лишние? 

Ради чего же такие расходы? Чтобы 
гарантировать потребителям подлинность 
и заявленное качество приобретаемой про-
дукции — так определена «основная задача 
системы «Честный ЗНАК» на сайте ЦРПТ. А 
что, с красками, пластилином, настольными 
играми были какие-то проблемы по этой 
части? Мне об этом ничего не известно, нет 
такой информации и на сайте Роспотреб-
надзора — ведомства, осуществляющего 
государственный надзор в этой сфере. 

Официальная статистка не свидетель-
ствует и о проблемах с безопасностью и 
качеством продтоваров. Так, в России пока-
затель смертности от пищевых отравлений 
и инфекций в 2021 году был менее 2 человек 
на миллион жителей страны, что в десятки 
раз меньше среднемирового показателя. 
Продукты питания не рассматриваются Ро-
спотребнадзором в числе приоритетных 
факторов медико-демографических потерь 
нашей страны, а доля проб пищевой про-
дукции, не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим требованиям по 
содержанию химических веществ, по его 
данным, ничтожно мала.

Отсутствие необходимости в какой-то 
дополнительной защите потребителей от 
«неправильных» продуктов и напитков ярко 
демонстрируют и данные Роспотребнадзора 
о доле потребительских товаров разных 
групп, изъятых им из оборота в 2021 году, 
среди всех проверенных. У продовольствен-
ных товаров эта доля минимальна: в среднем 
по 17 группам продуктов питания и 4 группам 

алкогольных напитков забраковка составила 
1,55%, и по большинству этих групп виден 
тренд ее снижения. Лидируют же по этому 
показателю, причем с большим отрывом, 
четыре товарные группы, уже подлежавшие 
в 2021 году, полностью или частично, обя-
зательной цифровой маркировке: средства 
парфюмерные и косметические (забракова-
но 30% проверенных отечественных и 15% 
импортных товаров), одежда кроме меховой 
(15 и 16% соответственно), обувь (12 и 21%) 
и табачные изделия (7 и 20%). Причем эти 
показатели очень существенно выросли по 
сравнению с 2019 годом, когда обязательной 
маркировки не было. 

Говорят, что введение маркировки шуб 
позволило основательно обелить рынок 
меховых изделий. Возможно, не стану спо-
рить. Но продовольственный рынок, где 
не менее половины розничного оборота 
обеспечивается торговыми сетями, уже 
характеризуется высоким уровнем легаль-
ности. В том числе в результате тотального 
надзора за производством и оборотом то-
варных групп наибольшего риска со стороны 
государственных систем прослеживания 
«Меркурий» (для продуктов, подлежащих 
ветеринарному контролю) и ЕГАИС (для 
алкогольной продукции). 

С другой стороны, ничто не свиде-
тельствует о положительных результатах 
внедрения цифровой маркировки в дру-
гих товарных группах, скорее наоборот. 
Так, согласно отчету Счетной палаты РФ, 
количество выданных кодов маркировки 
для табачной продукции в 2020 году и 1-м 
квартале 2021 года составило 13,7 млрд 
штук, тогда как через розничные кассы за 
этот период было проведено только 7,2 
млрд промаркированных упаковок. Зна-
чит, около половины промаркированной 
продукции продали нелегально, и марки 
этому не помешали.

Исследование рынка спортивной обу-
ви, проведенное в 2021 году, показало, что 
маркировка присутствует лишь в редких 
случаях, а сервисы по ее нанесению без 
проверки права заявителя на товарный знак 
доступны едва ли не любому, кто заплатит, 
что позволяет легко вводить в легальный 
оборот нелегальную продукцию. В целом 
же для маркировки обуви, по данным ЦРПТ, 
за 2,5 года выпущено более 2 млрд кодов, 
что соответствует предложению 14 пар 
обуви на человека, тогда как за это время, 
по данным Росстата, было легально про-
дано 7,5 пары на человека, то есть в два 
раза меньше.

Долго искал, где еще в мире государ-
ство требует цифровой маркировки про-
дуктов питания и напитков, нашел только 
эпизод в истории КНР, где в 2008 году на-
чали такой эксперимент, но через полтора 
года его прекратили, объяснив это слишком 
большой сложностью и неэффективностью. 
И с чего бы нам рваться в мировые лидеры 
в том, чем никто не пользуется? 

Не подтверждаются и заявления о 
востребованности цифровой маркировки 
потребителями для личного контроля ле-
гальности предлагаемых товаров. По дан-
ным ЦРПТ, на сегодняшний день мобильное 
приложение «Честный ЗНАК» установили 6 
млн человек (примерно один из 20 взрослых 
покупателей), они проверили 75 млн товаров 
и направили информацию более чем о 82 
тыс. нарушений. Это значит, что потребители 
на сегодняшний день «проверили» (какой бы 
смысл ни вкладывали в это слово) ничтож-
ную долю товаров на полках и «направили 
информацию» в ЦРПТ об одном из каждой 
тысячи проверенных. 

Увы, ничего не сообщается о послед-
ствиях таких обращений: сколько из них под-
твердилось, какие меры приняты, насколько 
благодаря этому снижены риски причинения 
вреда потребителям, правообладателям, 
государству. Уверен, оператору системы 
нечего на это ответить, да и зачем? Ведь его 
экономический интерес состоит исключи-
тельно в получении платы за выданные коды. 
Отсюда и высочайшая заинтересованность 
в расширении системы обязательной циф-
ровой маркировки на продовольственные 
товары, которые составляют подавляющую 
часть от общего числа товарных единиц в 
розничной торговле.

В самое последнее время возникла и 
еще одна проблема с маркировкой, возмож-
но, самая серьезная для всех, чей бизнес от 
нее зависит. Российская система «Честный 
ЗНАК», как говорят специалисты, основана 
на лицензионной технологии швейцарской 
компании Inexto и реализуется на импортной 
технике и расходных материалах, что ставит 
ее осуществление и тем более распростра-
нение на новые товарные группы в недопу-
стимую зависимость от возможных санкций 
со стороны недружественных государств. 
Кроме того, цифровые идентификаторы рос-
сийских товаров могут быть использованы 
для блокировки их торгового оборота вне 
территории Российской Федерации. Зачем 
нам эти риски в и без того очень сложной 
для страны ситуации? 

НЕУМЕСТНАЯ МАРКИРОВКА: 
ДОРОГО И БЕССМЫСЛЕННО 
Для чего вводить обязательный цифровой код продтоваров 

за 300 млрд рублей
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Петр ШЕЛИЩ, председатель Союза потребителей России
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Украина посылала мариупольцам 
«гуманитарную помощь» в виде 
ракет «Точка-У».

Погибших жителей хоронили под 
обстрелами прямо во дворах.

Счастливы вместе? 
Зам. госсекретаря США 
Узра Зея и министр 
иностранных дел Киргизии 
Руслан Казакбаев. 
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Что стоит за этим решением 
Эр-Рияда? Насколько велики 
шансы на то, что янки удастся 
все-таки додавить своих пар-

тнеров? И как Москве удалось занять столь 
прочные позиции на Ближнем Востоке — ре-
гионе, из которого она, казалось бы, навсегда 
была выдавлена при Горбачеве и Ельцине? 
На эти и многие другие вопросы «МК» ответил 
главный знаток арабского мира в нашей стра-
не — академик РАН, научный руководитель 
Института востоковедения, лауреат Государ-
ственной премии РФ Виталий Наумкин. 

— Виталий Вячеславович, в россий-
ских политических кругах бытует мнение, 
что, желая в 80-х годах отомстить СССР за 
ввод войск в Афганистан, Саудовская Ара-
вия целенаправленно опустила мировые 
нефтяные цены и тем самым способство-
вала обрушению советской экономики. 
Оправданна ли такая точка зрения? И если 
оправданна, то каковы шансы на то, что 
нечто подобное может повториться? 

— Да, это в значительной мере оправ-
данно. Хотя «обрушение» — слишком силь-
ное выражение. Угроза повторения — тоже 
преувеличение. Сегодня мы имеем гораздо 
больший запас прочности. Да и отношения 
между Россией и Саудовской Аравией сей-
час являются принципиально иными, чем во 
времена брежневского СССР. Основой этих 
отношений в энергетической сфере является 
наше сближение на площадке проекта ОПЕК+. 
Этот проект восходит к середине второй 
декады нашего столетия, когда произошел 
обвал мировых цен на нефть. Это заставило 
конкурентов, какими тогда были страны ОПЕК 
(Организация стран-экспортеров нефти) и 
Россия, объединить усилия для стабилиза-
ции этих цен. К началу декабря 2016 года 
было подписано соглашение, в котором его 
участники обязались снизить добычу «черного 
золота» на 1,7 миллиона баррелей в день. 
Квоты, выделенные участникам соглашения, 
соблюдались, а договор регулярно продле-
вался вплоть до марта 2020 года, когда в него 
были внесены согласованные правки. Летом 
2021 года была достигнута договоренность 
о незначительном увеличении ежесуточной 
нефтедобычи, а сам проект продлен до конца 
декабря 2022 года, когда должна произойти 
очередная переоценка ситуации. Предпо-
лагается, что квота России возрастет с 11 до 
11,5 миллиона баррелей в сутки. 16 апреля 
Владимир Путин провел телефонный разговор 
с наследным принцем Саудовской Аравии, 
в ходе которого была дана положительная 
оценка сотрудничеству двух государств в 
рамках ОПЕК+. Попытки Вашингтона изолиро-
вать Россию, противопоставив ее Саудовской 
Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, 
оказались безрезультатными. Саудовский 
наследный принц Мухаммад бен Сальман 
(МБС, как его называют на Западе) проявил 
вызывающие уважение последовательность, 
независимость и твердость.

— И чем же мы заслужили такое благо-
воление наследного принца? Когда вооб-
ще мы с саудовцами успели превратиться 
из злейших врагов в партнеров?

— Начали меняться мы, начала меняться 
и Саудовская Аравия — в сторону большего 
прагматизма. Еще не так давно коммунизм 
в любой его форме рассматривался саудов-
цами в качестве страшного врага. А теперь 
коммунистический Китай находится в числе 
ведущих торгово-экономических партнеров 
королевства. Важную роль в нашем примире-
нии с королевством сыграли изменение роли и 
места религии в нашей жизни, отход от офици-
ального атеизма и особенно предоставление 
российским мусульманам полной свободы 
вероисповедания. А разногласия, которые 
были между нами в короткий период активной 
борьбы нашего государства с религиозным 
экстремизмом и терроризмом на Кавказе, 
давно преодолены. Россия с 2005 года явля-
ется страной-наблюдателем в Организации 
исламского сотрудничества. И в наши дни 
главу созданной по инициативе Саудовской 
Аравии Всемирной исламской лиги Мухамма-
да Абдель Карима аль-Ису принимают высшие 
руководители РФ. В известной мере норма-
лизация наших отношений является возвра-
щением к «историческим корням». Советский 
Союз был первой страной мира, признавшей 
созданное основателем Саудовской Аравии 
ибн Саудом государство и установившей с 
ним официальные отношения. В 1938 году 
эти отношения, правда, были прерваны. Но 
вплоть до того момента они носили вполне 
дружественный характер. Это сохранилось в 
традиционно сильной исторической памяти 
саудовцев. 

— Но ведь саудовский наследный 
принц принимает решения вовсе не на 
основе сентиментальности и историче-
ской ностальгии, правильно? Какие совре-
менные прагматические соображения за-
ставили его ответить Западу отказом? 

— Свой отказ саудовцы связали с угрозой 
со стороны беспилотных летательных аппа-
ратов йеменского антиправительственного 
движения хуситов «Ансарулла». Это движе-
ние поддерживается Ираном и противостоит 
альянсу во главе с Саудовской Аравией, про-
водящему антихуситскую военную операцию 
в Йемене. В королевстве, так же как и в ОАЭ, 
с обидой констатировали, что Вашингтон 
никак не реагирует на болезненные атаки 
хуситов по территории обеих монархий и не 
оказывает необходимой помощи своим союз-
никам. Вашингтону даже пришлось оправды-
ваться. Только 21 марта, реагируя на обиды, 
отравляющие сотрудничество с аравийскими 
партнерами, Вашингтон передал Эр-Рияду 
ракетно-зенитные комплексы «Пэтриот». Тем 
не менее, хотя Вашингтон и осудил хуситов, в 
США все чаще раздаются призывы разрешить 
миром продолжающийся вот уже десятилетие 
кровопролитный конфликт между поддержи-
ваемым арабской коалицией правительством 
и хуситами. 

— Проведите, пожалуйста, геополи-
тический ликбез: почему для Саудовской 
Аравии так важен Йемен? 

— Дело здесь не столько в самом Йеме-
не, сколько в иранском влиянии в Йемене. 
Саудовская Аравия традиционно рассма-
тривает себя как лидера исламского мира 
— огромной части мирового сообщества, 
вес, роль и влияние которой в нем постоян-
но растет. Напомню, что король Саудовской 
Аравии носит титул «служителя двух святынь», 
паломничество к которым является одной 
из основных обязанностей («пяти столпов 
веры») каждого мусульманина. Из более чем 
полутора десятка миллионов гостей, ежегодно 
прибывающих в королевство, основная часть 
— паломники, совершающие как основное, 
обязательное паломничество в месяц хаджа, 
так и умру — «малый хадж», обряды которого 

можно исполнять в любое время года. Вторая 
важная роль Саудовской Аравии — роль за-
щитника интересов суннитского большинства 
исламского мира, поскольку большая часть 
примерно 36-миллионного населения коро-
левства относит себя к одному из мазхабов, 
или толков, этого направления в исламе. 

Но все это не означает, что отношения 
Саудовской Аравии со всеми мусульманскими 
государствами безоблачны. Например, не-
простые отношения складываются у королев-
ства еще с одной влиятельнейшей страной 
исламского мира — Турцией. Руководство 
Турции, как принято считать, принадлежит к 
сторонникам движения «Братьев-мусульман». 
К «братьям» Саудовская Аравия относится как 
к конкурентам и в определенной мере как к 
противникам. Конечно, эта враждебность 
не носит столь жесткий характер, как враж-
дебность ОАЭ, для которых «братья» пред-
ставляют едва ли не основную внутреннюю 
угрозу безопасности государства. Но это все 
равно враждебность. Однако в 
качестве самой главной внеш-
ней угрозы Саудовская Аравия, 
так же как и ОАЭ, рассматривает 
Исламскую Республику Иран. 
Иран позиционирует себя в каче-
стве защитника шиитской части 
населения  Ближнего Востока. 
Сдерживание влияния Ирана 
— основная задача саудовской 
внешней политики. 

— Но только ли в Иране и 
Йемене здесь дело? Насколь-
ко обоснованы разговоры о 
начале процесса общей эро-
зии американского влияния на 
Ближнем Востоке? Или, гово-
ря об охлаждении отношений 
США с таким их традиционным 
союзником, как главная нефтяная 
супердержава мира Саудовская 
Аравия, мы выдаем желаемое за 
действительное? 

— В мире все-таки не одна, а три 
главные нефтяные супердержавы, 
каждая из которых производит бо-
лее десятка миллионов баррелей в 
день сырой нефти — Россия, США и 
королевство Саудовская Аравия. Но вы 
правы в том, что США для королевства 
действительно являются основным со-
юзником и партнером еще с 1930-х го-
дов, когда американцы открыли в стране 
богатейшие нефтяные месторождения. 
Почему в сегодняшней ситуации наблю-
даются существенные нюансы, которые 
отчасти проявляются и в позиции Эр-Рияда в 
отношении украинского кризиса? Потому, что 
рост всеобщего недоверия к США в регионе и 
отношение к ним как к «уходящей» с Ближнего 
Востока державе действительно имеют место. 
Некоторое дистанцирование от Вашингтона 
становится уже вполне устойчивым трендом 
в политике большинства аравийских госу-
дарств. Королевство, как и другое влиятель-
ное нефтедобывающее государство Аравии 
— ОАЭ, в течение последних лет проводит 
многовекторный внешнеполитический курс. 
Саудовская Аравия стремится уравновесить 
тесные отношения со своими давними партне-
рами — США и Европой, развивая отношения 
с «новыми» для нее странами не-Запада, в 
первую очередь Китаем, а также Россией, 
Индией. 

Однако, во-первых, эти отношения сильно 
асимметричны и, во-вторых, подвержены ко-
лебаниям вследствие изменений на мировой 
арене и ситуации в регионе. Как часто бывает 
с «государствами-балансёрами» — им иногда 
буквально приходится «ходить по проволоке», 
— они в своей внешней политике проявля-
ют некоторую непоследовательность, а то и 
нерешительность, будучи подверженными 
воздействию тех или иных своих партнеров, в 
данном случае — Запада. Основная гарантия 
устойчивости многовекторного курса Саудов-
ской Аравии — несомненная политическая 
воля наследного принца Мухаммада бен 
Сальмана, способного не останавливаться 
перед политическими рисками. 

— То, что у принца «стальная воля», 
— это, конечно, хорошо. Но в любом пар-
тнерстве один участник является более 
сильным, а другой более слабым. Как 
выглядит сейчас подобный баланс сил в 
партнерстве между саудовцами и аме-
риканцами? Есть ли у Вашингтона воз-
можности надавить на Эр-Рияд, чтобы 
заставить его изменить позицию по от-
ношению к России?

— Не может быть сомнений, что Вашинг-
тон в этом партнерстве более сильный участ-
ник, а КСА — более слабый. Однако слабые 
участники иногда склонны «показывать зубы» 
чаще, чем сильные. Так и здесь. При этом на 
Востоке, особенно в арабском мире, личност-
ный фактор всегда весьма значим. Саудов-
ский истеблишмент не забыл ту кампанию 
шельмования, что была развернута в США 
против МБС, который будто бы лично стоял за 
похищением и убийством известного саудов-
ского оппозиционного журналиста Джамаля 
Хашокджи в октябре 2018 года. Россия тогда 

поддержала наследного принца, укрепив 
свой имидж «нового партнера» Саудовской 
Аравии и показав, что сотрудничество с ней 
может быть полезным для молодого саудов-
ского реформатора. Это в значительной мере 
предопределило то, что Эр-Рияд в основном 
воздерживается от критики России в укра-
инском кризисе, хотя кое в чем проявляет 
гибкость, хеджируя свои принципиально 
многовекторные позиции. 

— И насколько далеко может зайти 
эта саудовская гибкость? Ведь в том, что 
давление Запада на Эр-Рияд в вопросе 
о России будет только нарастать, можно 
особо не сомневаться. 

— Да, нетрудно предположить, что Ва-
шингтон будет усиливать нажим на Саудов-
скую Аравию, пытаясь настроить его против 
Москвы. Отстаиванию Эр-Риядом своей по-
зиции будет способствовать ее фактическое 
совпадение с позицией других арабских го-
сударств Персидского залива, кроме Катара 
и Кувейта. Но возможности Вашингтона тоже 
преуменьшать не следует — даже с учетом 
сложившегося у него в регионе имиджа нена-
дежного партнера. Однако у нас тоже есть свои 
козыри. Надежность и верность союзническим 
обязательствам — безусловные плюсы рос-
сийского лидера в глазах его арабских коллег. 
В этом смысле сирийский опыт работает на 
репутацию Москвы даже среди противников 
Башшара Асада (Виталий Наумкин специ-
ально указал на то, что имя президента Сирии 
следует писать именно так. — «МК»). 

Кстати, самое видное место среди этих 
противников занимает именно Саудовская 
Аравия. Эр-Рияд является одним из главных 
спонсоров сирийской оппозиции Асаду. 

— Речь идет только о демонстрации 
нашей «верности друзьям»? Или сохране-
ние российского военного присутствия в 
Сирии повышает наш геополитический 
вес на Ближнем Востоке? 

— Безусловно, в существующей слож-
нейшей международной обстановке рос-
сийское военное базирование в Восточном 
Средиземноморье делает нашу страну 
серьезным геополитическим игроком в 
регионе и за его пределами. 

— А есть ли у России шансы про-
рваться в «святая святых» — разру-
шить монополию Запада в много-
миллиардном бизнесе снабжения 
Саудовской Аравии современными 
вооружениями?

— При всей своей твердости в праг-
матическом независимом отстаивании 
интересов королевства МБС хорошо 
осознает, что пересекать определен-
ные «красные линии» ему не следу-
ет. Одной из таких линий является 
развитие военного сотрудничества 
с Россией и закупки российской во-
енной техники. Но общий независи-
мый тренд во внешней и обороной 
политике Эр-Рияда действительно 
наблюдается. Доказательством яв-

ляется, например, вот какой проект, инфор-
мация о котором просочилась в СМИ. Речь 
идет о создании ОАЭ, Саудовской Аравией, 
Бахрейном и Израилем системы совместной 
противовоздушной обороны. В ее основе 
наверняка будет лежать многоуровневая 
структура ПРО, в которой три ее уровня ин-
тегрированы и дополнены оборудованием 
раннего предупреждения. На территории 
Израиля в Сде-Бокере (пустыня Негев) 27–28 
марта этого года впервые прошло арабо-
израильское совещание министров ино-
странных дел с участием представителей 
Бахрейна, Израиля, Марокко, ОАЭ и Египта, 
а также госсекретаря США. 

Представителей Саудовской Аравии в 
Сде-Бокере, правда, не было. Эр-Рияд не 
присоединяется к некоторым своим соседям 
по Персидскому заливу в плане установлении 
официальных отношений с Израилем. Да и на 
публичные контакты с израильскими дипло-
матами саудовцы пока не дают добро. При-
чина — отсутствие прогресса в реализации 
плана создания палестинского государства. 
Но то же самое время в СМИ есть информа-
ция о якобы состоявшихся сериях секретных 
переговоров представителей спецслужб двух 
государств по вопросам безопасности. Легко 
можно заметить, что эти интересы частич-
но совпадают. Главный враг Израиля — это 
тоже Иран. Неудивительно поэтому, что на 
переговорах лидеров Израиля, ОАЭ и Египта 
обсуждались иранская ядерная угроза, по-
следствия новой договоренности мировых 
держав с Ираном и «ухода» США с Ближнего 

Востока. В отличие от Израиля, Саудовская 
Аравия и ОАЭ не готовы наносить удары не-
посредственно по иранским целям — хотя 
поддерживаемые Ираном хуситы и причинили 
ущерб их нефтяным объектам. Но главное в 
том, что участники саммита в существующей 
ситуации не были склонны верить обещаниям 
Блинкена от имени США гарантировать их 
безопасность в случае эскалации ситуации 
в Персидском заливе.

— Какую роль в связанных с Россией 
саудовских внешнеполитических рас-
кладах играет такая маленькая, но тра-
диционно очень важная страна Ближнего 
Востока, как Ливан? 

— Королевство не заинтересовано в 
укреплении позиций связанной с Ираном 
шиитской ливанской партии «Хизбалла» на-
кануне ливанских парламентских выборов. Ее 
обвиняют в поддержке йеменских хуситов. А 
представители этой партии, со своей стороны, 
утверждают, что Эр-Рияд финансирует пред-
выборную кампанию противостоящего им 
экс-премьера страны суннита Фуада Синьо-
ры. Считается, что военная мощь «Хизбаллы» 
превосходит силы ливанской армии. Это и 
серьезная политическая сила. Эмиграция 
из Ливана значительной части либерально 
настроенной, прозападной элиты на Запад и 
в страны Персидского залива создает некий 
политический вакуум, который заполняется 
представителями шиитов. Заинтересованный 
в ослаблении проиранской «Хизбаллы» Ва-
шингтон усиливает санкционное давление на 
Ливан, чтобы показать, что эта партия повинна 
в остром финансово-экономическом кризисе. 
Здесь интересы США и Израиля, с одной сто-
роны, и Саудовской Аравии и ОАЭ, с другой, 
совпадают. Однако этого недостаточно, чтобы 
изменить политику двух ведущих аравийских 
монархий в отношении двух главных сопер-
ников США — России и Китая.

— Как сейчас выглядит внутриполи-
тический пейзаж в Саудовской Аравии? 
Является ли наследный принц Мухаммад 
лидером с неограниченной властью? 

— Не стоит думать, что достигнутый уро-
вень благосостояния избавляет королевство 
от социальных, политических, и даже эконо-
мических проблем и потрясений. В частности, 
не затухает напряженность в отношениях 
между суннитами и шиитским меньшинством. 
Есть свидетельства недовольства населения 
продолжающейся операцией в Йемене, на 
которую приходится тратить большие сред-
ства. Время от времени в стране обнару-
живаются подпольные ячейки угрожающих 
безопасности королевства террористических 
организаций. Недавно здесь были казнены 84 
террориста, причем последние трое из них — 
прямо в день визита британского премьера 
Бориса Джонсона, которому не удалось убе-
дить аравийских партнеров увеличить объемы 
добычи нефти и осудить Москву. 

Приведу еще один пример. Хотя в стране 
действуют жестокие законы против нелегаль-
ного оборота наркотиков, с наркобизнесом 
и потреблением наркотиков полностью по-
кончить не удается. Сообщается о том, что 
на днях на границе был сорвана очередная 
попытка контрабанды крупной партии нар-
котиков — 456 000 таблеток амфетамина, 
спрятанных в различном оборудовании. Ра-
нее, в апреле, на иорданской границе было 
изъято 1,5 млн таблеток каптагона, а в марте 
в порту Джидды — 1,6 млн таблеток. В 2020 
году сообщалось, что 7–8% саудовцев упо-
требляли наркотики, причем амфетамины 
были одними из самых распространенных, 
а большинство потребителей находились в 
возрасте от 12 до 22 лет. Этому способствуют 
закрытость королевства, господство косных 
норм жизни. Наследный принц Мухаммад бен 
Сальман начал проведение беспрецедент-
ных мер по модернизации общественной 
жизни, в том числе разрешил женщинам во-
дить автомобили. Это вызывает поддержку 
со стороны многочисленной молодой части 
населения страны, но сталкивается с острым 
недовольством ваххабитского духовенства. 
Выдвинута амбициозная программа разви-
тия экономики королевства к 2030 году на 
основе ее диверсификации и уменьшения 
нефтезависимости, которая включает в себя 
в том числе и развитие туризма. Однако вы-
зывает сомнение, что целевые цифры по ту-
ризму — 100 миллионов человек в год — могут 
быть достигнуты без коренного изменения 
норм жизни в королевстве. Да и объектов 
культурного наследия здесь не так много, 
не говоря уж об индустрии развлечений для 
туристов. 

— Подведем итог тому, что связано с 
Саудовской Аравией. Насколько принца 
Мухаммада можно считать надежным пар-
тнером для России? Какова вероятность 
того, что, исходя из каких-то своих сооб-
ражений, он изменит свою позицию по 
отношению к Москве на 180 градусов? 

— Я думаю, что наследного принца Му-
хаммада бен Сальмана, безусловно, можно 
считать одним из самых надежных партнеров 
России. Тоже относится и к фактическому пра-
вителю ОАЭ — наследному принцу эмирата 
Абу-Даби Мухаммаду бен Заиду. Другое дело, 
что чрезвычайно высокая непредсказуемость 
развития ситуации как в ближневосточном 
регионе, так и во всем мире, беспрестан-
ное давление на аравийские государства 
их западных партнеров, продолжающиеся 
кризисы и региональные конфликты, разжи-
гаемые острым соперничеством за ресурсы 
и влияние, не могут не влиять на позиции 
любого регионального лидера. Поэтому об 
абсолютной надежности кого бы то ни было 
из известных руководителей государств 
вряд ли стоит. В то же время многое будет 
зависеть от нашей способности постоянно 
укреплять сложившееся доверие к нашей 

стране, убеждая региональных игроков, что 
без России решать их постоянно усложняю-
щиеся политические и экономические про-
блемы просто невозможно. 

— Давайте перейдем к столь любимым 
сейчас нашими туристами эмиратам. Как 
можно охарактеризовать позицию ОАЭ по 
отношению к российской спецоперации 
на Украине? На чем эта позиция основана 
и насколько устойчивой она является? 

— ОАЭ, как и Саудовская Аравия, отка-
зываются присоединяться к антироссийским 
санкциям и осуждать Россию. Сначала ОАЭ 
воздержались при голосовании в Совбезе 
ООН по американскому проекту резолюции 
с осуждением действий России на Украине, 
а потом неоднократно подтверждали свое 
намерение придерживаться нейтралитета. 
Эта позиция основана как на нежелании пра-
вителей ОАЭ слепо следовать курсу США и 
стремлении руководствоваться своими ин-
тересами, в том числе в сфере обеспечения 
безопасности, так и на учете своих тесных и 
обширных деловых и политических связей 
с Россией. Москва здесь традиционно рас-
сматривается как противовес стремлению 
Вашингтона к доминированию. Пока эту по-
зицию можно считать достаточно устойчивой. 
Но некоторые аналитики считают, что она 
может быть поколеблена, если военный кон-
фликт на Украине слишком затянется. Такую 
позицию разделяет большинство арабских 
государств. Проамериканскую позицию (по 
разным причинам и с некоторыми нюансами) 
заняли Кувейт, Катар.

— Насколько экономическое сотруд-
ничество с ключевыми странами Ближне-
го Востока может позволить России смяг-
чить эффект от экономической блокады 
со стороны Запада? 

— Думаю, что сотрудничество с ключе-
выми странами Ближнего Востока, безуслов-
но, способно смягчить эффект от введения 
санкций против России Западом и некоторы-
ми другими странами. Однако в целом ряде 
случаев сотрудничество будет затруднено. 
Кроме того, отдельные не самые сильные 
страны региона, не желая подвергать риску 
свою экономику, заявляют о нежелании помо-
гать России обходить санкции. В то же время 
перед сотрудничеством Москвы с арабскими 
и иными странами ближневосточного региона 
открываются перспективы, которым не по-
мешают никакие санкции, если на то будет 
политическая воля. Это может относиться, 
например, к сфере военно-технического со-
трудничества, о чем говорит опыт реализации 
сделки о покупке Турцией ракетно-зенитных 
комплексов С-400. 

В этой связи стоит сказать несколько слов 
о планах ОАЭ по развитию собственного ВПК. 
Во многом изменение военно-промышленной 
политики этой страны напоминает то, что 
сегодня делает Россия в области импорто-
замещения, включая авиастроение и дру-
гие стратегические сферы. ОАЭ стремится 
к самообеспечению своих вооруженных сил 
по отдельным видам вооружения и военной 
техники и к снижению зависимости от за-
рубежных поставок. Их опыт может быть по-
лезен для нашей страны вне зависимости от 
сохранения или ослабления/отмены режима 
санкций. Так, в ОАЭ поставлена задача пре-
вратить государство в крупного производи-
теля авиационной техники гражданского и 
военного назначения мирового уровня. Одним 
из примеров выполнения этой задачи явля-
ется создание крупного центра по ремонту 
и техническому обслуживанию авиационной 
техники. Действует центр исследований и 
технологий беспилотных летательных аппа-
ратов. Развивается бронетанковая промыш-
ленность. В одной из промышленных зон в 
Абу-Даби создано совместное предприятие 
двух крупных местных компаний, выпускаю-
щее многоцелевые бронеавтомобили «Нимр». 
Налажен выпуск БТР на базе южноафрикан-
ского бронеавтомобиля. 

— А что сейчас происходит в Сирии? В 
какой мере президент Асад восстановил 
свой контроль над ситуацией в стране? 
Можно ли считать гражданскую войну в 
этом государстве законченной? 

— Президенту Асаду при помощи России, 
а также Ирана удалось почти покончить с за-
прещенным в РФ движением ИГИЛ и нанести 
серьезные удары по базам других терро-
ристических группировок. «Большая» война 
закончилась. Но спорадически возникающие 
боевые столкновения между правительствен-
ными силами и отрядами вооруженной оп-
позиции — неотъемлемая часть сирийской 
реальности. Правительство в Дамаске уста-
новило контроль над значительной, но, к сожа-
лению, не над всей территорией страны. Так, 
ее область, расположенная на северо-востоке 
страны, по левобережью Евфрата, находится 
под управлением курдских сил в союзе с не-
которыми местными арабскими племенами и 
американской администрацией. Все вместе 
эти силы извлекают прибыль из торговли до-
бытой на этой территорией нефтью, а также 
зерном. Россия вместе с властями Сирии 
требует ухода американцев и прекраще-
ния беззастенчивого расхищения ресурсов 
страны. На северо-западе, в Идлибе, — зона, 
контролируемая вооруженной оппозицией, 
в том числе как ее протурецкими отрядами, 
так и террористическими организациями, 
запрещенными всем мировым сообществом. 
В Сирии опасаются, что если турецкое до-
минирование в этой зоне затянется, то в 
перспективе может произойти ее аннексия 
Анкарой. Однако пока сотрудничество Рос-
сии, Ирана и Турции по Сирии продолжается. 
Нарушением суверенитета страны являются 
незаконная оккупация Израилем Голанских 
высот на юго-западе страны и происходящие 
время от времени удары израильских ВВС по 
целям на сирийской территории, осуждаемые 
нашей страной. 

— Нынешнее отношение к России по-
литических лидеров Ближнего Востока 
мы обсудили. А что о российской спец-
операции на Украине думает «арабская 
улица» — общественное мнение стран ре-
гиона? В каких странах действия Москвы 
встречают большее, а в каких меньшее 
понимание? 

— Нет ничего необычного в том, что 
«арабская улица» почти везде с пониманием 
относится к действиям России и не склонна 
поддерживать курс США и их союзников из-
за того, что они, руководствуясь двойными 
стандартами, не осуждают действия Израиля 
на оккупированных палестинских территориях 
и предают полному забвению международно 
признанные национальные права палестин-
цев. Наибольшее понимание действия России 
встречают в Сирии (за исключением оппози-
ции), а также в Палестине.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

АРАБСКИЙ ТЫЛ ПУТИНА
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Пообщавшись в 1945 году со Сталиным в Ялте тогдашний 
президент США Франклин Рузвельт отправился 

налаживать отношения с первым королем Саудовской 
Аравии. Однако в ходе украинского кризиса традиционные 

союзники заняли принципиально разные позиции. 

Виталий Наумкин 
с президентом России... ...и с  президентом Сирии. 

Путин и наследный принц Саудовской Аравии: 
от взаимопонимания этих двух лидеров в огромной степени 

зависит судьба мировых цен на нефть. 

Уговаривал, уговаривал, но так и не уговорил: 
госсекретарь США Блинкен не смог убедить 
фактического правителя ОАЭ Мухаммада бен 
Заида выступить против Москвы.
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Территория вокзала обнесена 
черной металлической решеткой. 
Кругом камеры видеонаблюдения. 
Много полицейских и людей в ка-

муфляжной форме.
Еще два года назад около железнодорож-

ного вокзала Белгорода курсировали микроав-
тобусы с табличками «Белгород–Харьков». Так-
систы предлагали подбросить до Украины.

Теперь в ту сторону никому не надо. Так-
систы лишились заработка.

— При желании на Украину можно до-
браться, но это будет стоить больших денег, 
— рассказывает один из водителей. — Сейчас 
даже в приграничные села доехать проблема-
тично. Вроде там выставлены блокпосты. А до 
2014 года мы весело жили. Каждую пятницу 
катался в Харьков на выходные. Мы этот город 
Мексикой называли.

— Почему Мексикой?
— Наверное, потому что там круто. Хотя я 

ни разу не был в Мексике. В Белгороде моло-
дежи особо делать нечего, а в Харькове были 
ночные клубы, рестораны, концерты, много 
развлечений. В Белгород же часто приезжали 
украинские музыканты, выступали в барах... 
А потом что-то случилось. Будто подменили 
людей. Не пойму, что с ними произошло.

К разговору присоединяется еще один 
водитель: «Харьковчане нам как родные были. 
А вот киевляне немного другие. В Белгороде у 
всех куча знакомых, родственников с Украины. 
Я сам жил в Харькове, учился. В 2014-м свалил 
оттуда. Ненависть к нам взялась из ниоткуда. 
У меня бывшая жена — харьковчанка. Сейчас 
в Дании. Звонит мне недавно: «Горите в аду». 
Отвечаю ей: «А вы 8 лет бомбили Донбасс». 
Она: «Я, что ли, это делала?» Я ей: «Так я тоже 
ничего не делал». Эх, да что об этом говорить. 
Вы бы лучше написали, что с трудоустрой-
ством у нас в регионе проблема. Работать 
можно пойти только на стройку. Да и то летом. 
Это в Москве дома строят круглый год, а у 
нас по сезонам».

Интересуюсь, не опасаются ли люди жить 
в приграничной зоне.

— Я не боюсь, уезжать не собираюсь. Если 
понадобится, пойду на фронт. Куда деваться, 
родину надо защищать, — геройствует тот, 
что помоложе.

Второй собеседник теряется: «Я не могу, 
по возрасту не подхожу».

«У них во власти 
коррупционеры, 
у нас такого нет»
В Белгороде плюс 15 и яркое солнце. Но в 

воздухе пахнет не весной, а тревогой.
Иду по городу. Здесь много эпизодов из 

прошлой жизни: дорожные указатели «На Харь-
ков», Харьковская улица, в меню украинского 
ресторана «харьковская солянка».

Около городской администрации топчутся 
четыре охранника с дубинками. Охранять здесь 
остается разве что воздух.

У дежурного на входе спрашиваю, с кем 
можно поговорить по поводу ситуации в регио-
не. В ответ: «Мы здесь ни за что не отвечаем. 
Все вопросы в областную Думу».

В Думе, кажется, тоже никто ни за что 
не отвечает. Глава пресс-службы на просьбу 
помочь встретиться с беженцами из Украины 
просит составить официальное письмо: «Мы 
обычно к беженцам собираем двух телеви-
зионщиков и одного пишущего журналиста, 
по одному не водим». Но обещает подумать 
над моим предложением и перезвонить. Не 
перезвонил.

В соцсетях белгородские паблики кипят 
от возмущения. Горожане негодуют, почему 
местные власти обеспечили беженцев, а о 
своем народе забыли.

На самом деле белгородцы понятия не 
имеют, как живут беженцы. Прохожие на улице 

признавались, что не пересекались с ними 
в городе.

Беженцев разделили на две группы. Тех, 
кто прибыл больше месяца назад из ДНР и 
ЛНР, поселили в гостинице «Амакс». Кого не-
давно эвакуировали из Украины, разместили 
в палаточном лагере на окраине города на 
территории АСК «Вираж».

Обстановка и настроения в этих двух пун-
ктах разные. 

Около входа в гостиницу «Амакс» на лавоч-
ках сидят женщины в спортивных костюмах и 
резиновых тапках. Дамы курят, пьют кофе, сме-
ются. Рядом стоят мужчины в домашней одеж-
де, тихо беседуют. На улице бегают дети. 

Я прошла в холл гостиницы. Там тоже везде 
беженцы. Их можно узнать по цветастым хала-
там и одинаковым резиновым тапкам.

Около детской комнаты — стеллажи с кни-
гами: Фадеев, «Разгром», Словин, «Когда в нас 
стреляют», Майзл, «Возвращение в Эдем», 
Кунин, «Сволочи».

При желании можно приобрести суве-
нирную продукцию. Например, кружки с над-
писями «Рожденные в СССР» или магнитики 
с портретом Сталина.

Разговорилась с мужчинами, которые от-
вечают за расселение беженцев.

— В отеле живут несколько сотен человек. 
Все довольны. За последние два дня ни одной 
жалобы не поступало. Они чувствуют себя как 
дома. Их дети в белгородскую школу ходят. 
Никто их там не обижает.

На столе лежит список с фамилиями.
— Записались те, кто хотел вернуться об-

ратно. Но пока передумали, никто не знает, ког-
да все закончится, — объясняет собеседник.

Нахожу ответственного за беженцев, но 
он отказывается общаться.

Недалеко от отеля мужик в тельняшке 
чинит машину: «Я иногда подвожу беженцев. 
Когда они садятся в машину и слышат новости 
по радио, сразу просят выключить. Я сам ро-
дился в Донецке, но уехал оттуда в 2013 году. 
Хуже у них там, чем в России».

— Чем же хуже?
— Просто хуже. У них во власти одни кор-

рупционеры. У нас такого нет.
— В Белгороде страшно оставаться?
— Смеетесь? Ну был один хлопок на не-

фтебазе, и что с того? Я как раз живу рядом с 
нефтебазой. Даже не понял, что случилось, 
пока дым не увидел. А молодежь из моего дома 
и вовсе об инциденте узнала только из ново-
стей. Немного волновался, что нас эвакуируют 
из района, даже вещи собрал. Но обошлось. 

Я ведь постоянно смотрю новости с обеих 
сторон, анализирую ситуацию. Все правильно 
мы делаем. Если надо, тоже пойду воевать. 
Смерти не боюсь. Я уже пожил. Хватит. А пока 

думал поддержать нашу армию, приклеить на 
автомобиль букву Z. Потом испугался. Вдруг 
испортят мне машину, а мне еще кредит за 
нее выплачивать.

«Я на бомжа стала похожа»

Второй пункт размещения беженцев рас-
полагается на отшибе, около аэропорта. На 
территории спорткомплекса разбили времен-
ные палатки.

В отличие от гостиницы «Амакс» вход сюда 
охраняют вооруженные сотрудники Росгвар-
дии. Меня на территорию не пропустили. Фото-
графировать запретили. Попросили удалиться 
на 300 метров от лагеря.

Атмосфера около пункта размещения 
не такая беззаботная, как около гостиницы 
«Амакс».

Недалеко от входа в лагерь — детская 
площадка. Детей здесь нет. На лавочке сгор-
бились пенсионеры. Мужчина и женщина. Оба 
смотрели в сторону аэропорта. 

Я отошла за шлагбаум, туда, куда меня от-
правили росгвардейцы. Сюда подъехала черная 
иномарка. К ней побежали люди из лагеря.

— Деньги привезли поменять, — на бегу 
крикнул один из беженцев.

У автомобиля выстроилась очередь.
— Говорят, какой-то банк организовал 

выездной пункт обмена валюты, — пояснили 
мне. — Но мы сомневаемся, что это банк. Кому 
война, кому мать родна. Но, честно говоря, нам 
без разницы. Поменяют, и ладно.

Собравшиеся явно не настроены на об-
щение. Люди торопятся завершить дела и 
быстро уйти. Чувствуется, что журналистам 
не доверяют.

— Кто-то обронил карточку «Приватбан-
ка», фамилия не указана, — мужчина из оче-
реди подбегает к сотрудникам ДПС, которые 
охраняют шлагбаум.

Старушка, которая проходила мимо, тря-
сущимися руками открывает кошелек. Достает 
пачку иконок. Перебирает. Между ними находит 
банковскую карточку: «Моя на месте». 

Прошу мужчину, который нашел карточку, 
рассказать свою историю.

— Я сам из Рубежного. Два дня назад сюда 
приехал. Волонтерам оплатил немного бензин, 
чтобы помогли выбраться. Тещу долго угова-
ривал, ни в какую не хотела уезжать. Уперлась, 
останусь дома. И теперь рвется обратно. Вы не 
подумайте, она в своем уме, в здравой памяти. 
Просто в Украине ее дом.

Мне тоже непросто. В 60 лет начинать 
жизнь заново. Приткнуться бы куда здесь, рабо-
ту найти. Сейчас оформляют списки вакансий. 
Мы указываем свою профессию. Я и шофером 
могу, и сварщиком. Кем угодно. Наверное, нам 
подыщут город, где наши знания будут вос-
требованы. Так что куда меня отправят, сам 
пока не знаю. Может, домик какой выделят. 
Понятия не имею, как у вас здесь все устроено. 
В палатках мы живем по 5–7 человек, там тепло. 
Но хотелось бы отдельное жилье.

Возвращаться на Украину собеседник пока 
не планирует: «В Рубежном был завод, но его 
теперь нет. Значит, и работы не будет. Кто вос-
становит наш город? На Европу надежды мало, 
одни обещания».

— На Украине вас все устраивало?
— До 2014 года все нормально было. А 

потом началось. Дочку в школе заставляли 
учить украинский. Меня самого тошнит от этого 
языка. С Западной Украины к нам приезжали 
люди, так они больше зарабатывали, чем я.

Мужчина приехал в Россию на своей маши-
не с украинскими номерами. Салон автомобиля 
забит вещами.

— С украинскими номерами нет про-
блем на дорогах?

— Нормально все. Даже нигде не 
тормозят.

Чуть позже я поговорила с супругой этого 
человека.

— Посмотрите на меня, я на бомжа по-
хожа, — хрупкая женщина показывает ноги в 
теплых носках и босоножках. — У меня ничего 
из одежды не осталось, только то, что на мне. 
Еще теплится надежда, что мы вернемся до-
мой, что не все разграбят. У нас ведь вскрывали 
квартиры, гаражи. Мародеры все обнесли.

— У вас с собой есть сбережения?
— Кое-что осталось. Мы до последнего не 

меняли гривны, думали, вернемся обратно, деньги 
пригодятся. Но приехали сюда, смотрим новости, 
а там дела все хуже и хуже, просвета нет. 

— Вы себя чувствуете украинкой?
— Я сторонница русского мира, я русская. 

Но я хочу жить в своем городе. Я настоящий 
патриот своего места. Моя родина — Донбасс. 
Мы там русские, не украинцы. Там похоронены 
мои бабушки, они все говорили по-русски. Я не 
учила украинский, не говорю на нем.

Жили мы там нормально. Но все, кто при-
ходил к власти, продавались Америке и Европе, 
заискивали перед ними. Украинские земли 
продавали. Обнищала наша страна. Уничтоже-
ны фабрики, заводы, образование. А препод-
носили это всё как патриотизм. Ненавижу эти 
слова: «Ще не вмерла Украини».

Моя русскоязычная дочка ходит в садик. 
Я после новогоднего утренника пришла за 
ней, а она зевает. Ни одного слова не поняла 
на украинском. 

Сама я хотела устроиться режиссером, 
писать сценарии. Меня приняли на работу, но 
сказали, что надо писать на украинском. Я и 
ушла. Это не мой язык.

— Каким вы видите свое будущее?
— Домой поеду, когда все закончится. Я 

сейчас в шоке, в страхе, обиде и в горе, по-
тому что стала нищая. Уже не смогу ничего 
заработать. Потому что все заработала, когда 
мне было 30. А мне уже не 30. 

В этот же день на белгородских сайтах 
появились информация, что лагерь беженцев 

посетил губернатор региона. Чиновники сфо-
тографировались на фоне белоснежных пала-
ток без людей. «Сегодня тепло, дети бегают и 
играют на улице, а значит, чувствуют себя в 
безопасности», — отчитался губернатор Глад-
ков в своем телеграм-канале.

«Цены растут. 
Спекулянты виноваты»

Недавно власти Белгорода объявили на-
бор местных жителей в добровольную народ-
ную дружину (ДНД). В обязанности входит 
патрулировать улицы.

Одного такого дружинника я встретила 
в центре города. Молодой парень лет двад-
цати, в синей жилетке ДНД кратко пояснил 
суть работы.

— Я давно записался в дружинники. Еще 
учусь и работаю. У нас в городе все тихо, но 
контроль не помешает, — говорит молодой 
человек.

— Вы должны обращать внимание на 
подозрительных людей. Как выглядят 
подозрительные?

— Пьяные и неадекватные.
— По слухам, вам за это платят 15 ты-

сяч рублей?
— Секрет. Я же вашу зарплату не считаю.
В центре города расположена деревянная 

сцена. На ней щит: «Белгород — город воин-
ской славы». Рядом танцуют пенсионеры. Из 
колонок звучит не самая жизнеутверждающая 
песня: «Сколько любить нам осталось — август, 
сентябрь, и всё».

Фотографирую танцоров. Подходит жен-
щина в бордовом пальто и шляпке: «Не надо нас 
снимать. А то недавно кто-то выложил наши тан-
цы в соцсети, и нас затравили. Мол, на Украине 
люди гибнут, а мы здесь пляшем».

Про себя думаю: вполне логичное замеча-
ние. Дама оправдывается: «Мы им сочувствуем, 
молимся за них. Но Россия не могла поступить 
по-другому, иначе на нас бы напали. У меня 
ведь тоже мама в Харькове живет, она в под-
вале сидит все это время. И у многих, кто здесь 
танцует, родные там».

Пешеходная улица Белгорода — един-
ственная, где еще можно встретить много наро-
да. Около газетной палатки 50-летний мужчина 
покупает значок «ПраVда победит!». Мы пого-
ворили. Вот какой монолог выдал белгородец: 
«Дальше все закрутят гайки друг другу. Европа 
с Америкой нам, а мы — им. Пусть они посмо-
трят, что будет с питанием у нас, а что у них. 
У нас нет ненависти к украинцам. Это от них 
все идет. А берется все из СМИ и пропаганды, 
пятая колонна. Обидно, что цены у нас растут, 
а жаловаться некому. Тут не спецоперация 
виновата, связи не ищите. Обычная спекуля-
ция. В советское время существовал контроль, 
наказывали за такие вещи. Я спросила у про-
давщицы в ларьке, часто ли у нее покупают 
значки с символикой Z и V.

— Спросом пользуется патриотическая 
продукция. Еще интересуются, где купить на-
клейки с символикой, но нам их не привозят. 
Народ берет георгиевские ленточки, из них 
лепят символы на автомобили. А еще часто 
спрашивают магнитики с изображением Ста-
лина. Вы, наверное, заметили, Сталин у нас 
везде продается.

Вечером в ирландском пабе давала 
концерт местная группа. Музыканты ис-
полняли песни группы «Кино».

Собравшиеся в зале прыгали и весе-
лились. Происходящее напоминало пир 
во время чумы. Особенно активно публика 
отплясывали под песню «Перемен». Вряд 
ли кто-то из этих людей был в курсе, что 
песня являлась неофициальным гимном 
протестов в Беларуси.

На следующее утро я уехала в Москву. 
Свободных мест в поезде не было.

Ирина БОБРОВА.
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Масштаб бедствия поняли еще 
далеко не все россияне. Если 
зайти в крупный магазин электро-
ники, на первый взгляд покажет-

ся, что ничего и не изменилось: пустот на 
прилавках нет, товар стоит, люди около кассы 
ждут — всё как положено! Зато как только 
начинаешь выбирать нужные тебе штуковины, 
понимаешь: нет, увы, былое разнообразие 
пропало...

Вот, допустим, необходимый в хозяйстве 
каждого журналиста предмет — диктофон. 
В современном мире, конечно, почти любой 
прибор можно заменить соответствующим 
приложением в смартфоне, но все-таки многие 
наши коллеги предпочитают разделять: от-
дельно — диктофон, отдельно — фотоаппарат. 
Однако журналистов ждет неприятный сюр-
приз: диктофонов самой популярной фирмы, 
«Олимпусов», нет в наличии ни в одном москов-
ском магазине. Выход — только заказывать 
онлайн, причем не в сетевых магазинах, а на 
официальном сайте фирмы.

— Закончились. Будет ли поставка, пока не 
знаем, — разводит руками менеджер одного 
из крупных магазинов.

Впрочем, совсем уж без возможности за-
писать интервью мы не останемся: в наличии, 
сразу же уточняет менеджер, есть диктофо-
ны другой марки, тоже неплохой, — «Сони». 
Только их немного, пара штук на салон. Но, по 
словам менеджера, дефицит записывающих 
устройств связан с кризисом опосредован-
но. Дело в том, что диктофоны в последние 
годы пользовались куда меньшим спросом, 
чем те же смартфоны, так что торговые сети 
и закупали их в меньших объемах. Вот и не 
создали запаса.

Похожая ситуация — со стиральными 
машинами. Но, в отличие от диктофонов, эта 
бытовая техника требуется каждой семье. 
Тому, кто хочет купить определенную модель, 
нужно быть готовым поехать за ней в магазин 
в каком-нибудь отдаленном районе столи-
цы или же заказывать доставку с предопла-
той на свой страх и риск. Причем речь не об 
уникальных или редких моделях, просто — о 
конкретных.

В выигрышном положении находятся те, 
кто осознал, что в скором времени можно 
остаться вообще без стиралки или компью-
тера. Такие клиенты не привередничают и 
готовы купить товар из имеющегося в наличии 
в торговом зале.

— Вот смотрите: сейчас у нас здесь есть 
17 моделей ноутбуков. Большинство — ви-
тринные образцы, то есть они единственные в 
наличии. Где-то на складе есть 2–3 запасных. 
Если человек приходит с абстрактным запро-
сом «хочу ноутбук», он что-то купит, конечно. 
Сложнее, если есть более четкие пожелания: 
диагональ, вес, объем памяти, цена, в конце 
концов! Тогда будем смотреть, в каких мага-
зинах сети есть то, что нужно. Можно либо 
заказать с доставкой, либо ехать в другой 
район, — рассказывает Василий, продавец 
одного из сетевых салонов электроники. 

Вопреки ожиданиям, доступными оста-
ются не только самые дорогие модели: нет, на 
прилавке стоят ноуты как за 50 тысяч, так и за 
170 тысяч рублей. Самое время грустно усмех-
нуться: ведь тот «Эйсер», который сегодня про-
дают за полсотни, еще на новогодних каникулах 
стоил 35 тысяч. Ну а пижонский «Асус» весом 
чуть меньше килограмма, мечта бизнес-леди, 
стоит уже 120 тысяч — вместо былых 89...

Специалисты по макроэкономике оце-
нивают проблему в еще более темном свете, 
чем продавцы «на земле».

— Рост цен на электротовары и другие 
бытовые приборы достиг 32,5% с начала 
года. До февраля эта продукция дорожала в 
среднем на 8% в год, — говорит директор по 
стратегии инвестиционного холдинга «Финам» 
Ярослав Кабаков.

— Сможет ли отечественная продукция 
заместить импортную и в какие сроки? 

— Рассуждать в долгосрочной перспек-
тиве об импортозамещении бытовой электро-
ники вполне можно, — отвечает эксперт, — 
однако на протяжении всего текущего года 
сделать это будет проблематично.

По словам аналитика, разрабатываемая 
Минпромторгом концепция национального 
проекта в области радиоэлектроники пред-
полагает работы 22 профильных групп. Реа-
лизация инициативы оценивается в 3,19 трил-
лиона рублей. Но наладить серийный выпуск 
28-нанометровых процессоров, который был 
освоен мировыми лидерами отрасли еще в 
2010 году, Россия сможет в лучшем случае 
только к 2030 году.

— Таким образом, если не будут налажены 
поставки электроники из стран Юго-Восточной 
Азии, нас ждет дефицит и дальнейший рост 
цен, — заключает Ярослав Кабаков.

Дарья ТЮКОВА, 
Ольга ГРЕКОВА.

Возможно, питание в школьных сто-
ловых скоро будет состоять только из 
отечественных продуктов. Связано это 
с тем, что поставки в Россию из недру-
жественных стран затруднены — ло-
гистика перевозок нарушена. И сами 
импортные продукты изрядно подо-
рожали из-за санкций. Цена на овощи 
для школьного меню, например, вы-
росла на 47%. Поэтому школам пред-
лагают вывести из меню столовых весь 
импорт и убрать дорогие фрукты.

Как совместить дешевое (а в начальной 
школе и бесплатное, по действующему закону) 
горячее питание для школьников со шквали-
стым ростом цен? Одним из путей может стать 
ревизия столовского меню с исключением 
из него дорогостоящего импорта, считают в 
Роспотребнадзоре. «Заменить импортную про-
дукцию типа банановых, цитрусовых и прочих 
на отечественную», — говорит представитель 
ведомства Галина Яновская.

По данным Роспотребнадзора, доля им-
портных продуктов в школьном меню сегодня 
составляет около 4%, но при этом 70% из них это 
фрукты. И лишь 14% — овощи и картофель. На 
привозное мясо приходится 9% продуктов. Что 
уже не могло не сказаться на стоимости — школь-
ные обеды в среднем подорожали на 18%.

Особенно сложная ситуация со школьным 
питанием сложилась в регионах. И если, напри-
мер, в Мурманске еще в 2021 году догадались 
добавить в обеды для школьников местные 
специалитеты, такие как брусника, черника, 
клюква, северные породы рыб и даже олени-
на, в менее промысловых регионах остается 
просить о помощи. «Наверху» уже заверили: 
до конца учебного года финансируют всех. А 
вот начиная с 1 сентября рацион школьного 
питания в стране претерпит изменения.

— У нас в школе многие дети перестали 
ходить в столовую, — говорит мама московской 
5-классницы Анастасия. — Но тем, кто до вече-
ра в школе сидит в группах продленного дня, 
или тем, кто сразу после школы бежит в кружки 
или секции, обед необходим. Не может же че-
ловек провести весь день на сухом пайке. Хотя 
качество школьных обедов оставляет желать 
лучшего, дети часто жалуются на них.

Так чем же можно заменить заморские 
бананы, апельсины или йогурты? «МК» по-
говорил об импортозамещении в школьных 

столовых с детским врачом-эндокринологом 
Тамарой Федоровой.

— Если говорить о пользе и пищевой цен-
ности, у нас есть два своих отечественных 
суперфуда, можно сказать. Но только если 
про первый много говорят и даже запасают-
ся им впрок, о втором наслышаны меньше. 
Это гречка и чечевица. Низкий гликемический 
индекс в сочетании с высоким содержанием 
белка, железа, иных витаминов и минералов. 
Прекрасные продукты, и совсем дешевые. 
Ступенью ниже — фасоль. Ее, может, долго 
готовить, но фасоль и красное мясо вместе 
— хорошее, питательное блюдо.

Про замену цитрусовых в меню сложно 
говорить, все-таки витамин С. Да и вкусно вдо-
бавок. Но вообще, есть актинидия — «русское 
киви». Там на 100 г веса витамина С больше, 
чем в лимоне, шиповнике и смородине вместе 
взятых. Есть еще такое растение, как лимон-
ник, тоже для северной полосы. Как плоды, так 
и листья. Яблоки, конечно. И ягоды: малина, 
ежевика, смородина, голубика, черника, даже 
десертные сорта красной рябины, спасибо 
Мичурину и т.д. Отмечу еще такое растение, 
как дереза, она же — ягоды годжи. Прекрасно 
растет в Подмосковье и собирается на компо-
ты. Тоже большое содержание витамина С и 
рекордное — антиоксидантов. Легко вырастить, 
как и терн, черноплодную рябину, барбарис. Это 
культуры, которыми вполне можно разбавить 
меню школьников. Морсы, компоты, соусы.

Если еще говорить о напитках, то пойдет 
модный «детокс», где смешались как фрукто-
вые соки, так и овощные, и еще выжимки из 
зелени: мяты, петрушки. Вряд ли такое соче-
тание «чистит», зато полезно. Яблоко, морковь, 
черешковый сельдерей или ревень, облепиха 
— получится замечательный напиток. Есть и со-
всем недорогие варианты этих смесей, которые 
тоже вполне можно внедрить в школах.

Если говорить вообще о ежедневном пи-
тании, в промышленных масштабах, может 
возникнуть соблазн добавить в меню боль-
ше «макарошек» и дешевого крахмалистого 
картофеля. Очень надеюсь, что школы этого 
избегут. Из отечественных недорогих овощей, 
с помощью которых можно сделать разноо-
бразные гарниры, отмечу морковь, патиссоны, 
кабачки, тыкву. 

Если говорить о перекусах, которые дети 
берут с собой, — желательно, чтобы в ланч-
боксах у школьников лежали бутерброды из 
цельнозернового хлеба или хлеба с отрубями, 
роллы из лаваша с домашним мясом и овоща-
ми, темный шоколад. Но перекусы не заменят 
комплексного обеда тем, кто после окончания 
уроков сразу едет в кружки и секции. Или тем 
детям, кто большую часть дня проводит в сте-
нах школы.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ХЛЕБ ОТЕЧЕСТВА
Школьные столовые 
ждут отказ от импорта 
и другие изменения

Сегодня Максим Аверин выйдет 
на сцену в непривычной для себя 
роли — молчуна. В премьерном 
спектакле Театра сатиры «Маска-
рад» по драме Лермонтова попу-
лярный артист не произнесет ни 
слова. Историю русского Отелло 
он протанцует.

— Мне очень нравится выражение 
Майи Плисецкой: «Все танцуют под музы-
ку, а я танцую музыку». Так вот я танцую 
Лермонтова, — говорит Максим Аверин, 
едва отдышавшись после репетиции. 
Последнюю неделю они идут в режиме 
7 на 12, то есть половину суток актер в 
движении.

Драму в четырех действиях в стихах в 
пластическую драму перевел Сергей Зем-
лянский, большой специалист по классике 
в движении. А это не совсем танец.

— С Сергеем Землянским я очень 
давно хотел поработать. Современный 
театр должен использовать все пали-
тры — все возможности актера, в том 
числе и пластические. Жить, дышать на 
сцене без слов — это мой вызов самому 

себе. Иное существование в сцениче-
ском пространстве — это невероятно 
круто! — сказал Максим и убежал на 
сцену, где его ждала Нина — актриса 
Моряна Анттонен-Шестакова. Его Ар-
бенин не скажет:

Бог справедлив! И я теперь едва ли
Не осужден нести печали
За все грехи минувших дней…
Он это протанцует — такой большой, 

такой корпулентный Максим Аверин, ко-
торый, похоже, за весь предпремьер-
ный марафон, лишился нескольких кг. 
Но страшно увлечен, говорит же, что сам 
себе бросил вызов, пустившись в пласти-
ческую авантюру.

Надо сказать, что пластическая 
драма «Маскарад» — первая большая 
совместная работа двух объединенных 
театров — легендарной Сатиры и молодой 
Прогресс Сцены Армена Джигарханяна. 
На «Маскарад» новое руководство делает 
серьезную ставку, и надеется, что пласти-
ческая драма откроет новую страницу в 
истории этого театра.

Марина РАЙКИНА.

МАКСИМ АВЕРИН 
СТАНЦУЕТ ОТРАВЛЕНИЕ
Артист выступит в необычном амплуа
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На подмосковной земле можно вы-
растить все: от персиков до анана-
сов и от белых огурцов до черных 
помидоров. Главное не путать сме-
лость с наивностью, ведь экзотика 
экзотике рознь. И если персик «зо-
лотая Москва» вы действительно 
можете найти в питомнике и вырас-
тить на своем участке, то от колоно-
видной яблони «золотая антилопа», 
которую можно заказать в Интерне-
те, вы не дождетесь плодов никог-
да. Как отличать зерна от плевел и 
научиться «зрить в корень», расска-
зали недавно два почетных гостя 
пресс-центра «МК»: ведущий агро-
ном Тимирязевской сельхозакаде-
мии Владимир Викулов и главный 
садовод страны, редактор газеты 
«Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

Наступает горячая пора для дачников. 
Некоторые из них уже успели вскопать гряд-
ки и посеять морковь в открытый грунт. Это 
делается сразу после схода снега. Кто-то 
посадил в теплице редис. А для некото-
рых первостепенным делом стала обрезка 
сухих веток. По словам приглашенных в 
пресс-центр экспертов, нет универсаль-
ного рецепта, четкого алгоритма и един-
ственно верного ответа, с чего начинать 
дачный сезон. Потому что по весне дел на 
приусадебном участке миллион, и все они 
первостепенные. Но именно сейчас время 
борьбы с вредителями садовых культур, 
поэтому проигнорировать эту борьбу ни-
как нельзя.

— 99% садоводов-любителей почему-
то начинают бороться с вредителями, когда 
уже поздно, — удивляется Туманов. — Вот 
заболело дерево, и они спрашивают: что 
делать? Увы, уже ничего. Надо было думать 
об этом раньше.

В прошлом году, по словам садовода, 
большинство дачников пережили ужасную 
напасть — их вишневые деревья поразил 
монилиальный ожог. Деревца высохли. Но 
это грибковое заболевание, которое можно 
остановить только на начальной стадии. Так 
что если увидели по весне сухие веточки у 
дерева — срежьте немедленно. Потом вы 
уже ничем не поможете растению.

— А есть еще паразиты, с которыми 
можно и не бороться. С ними легче войти 
в коалицию, — продолжает Туманов. — На-
пример, яблоневый цветоед полезен садо-
воду, когда на яблонях появилось слишком 
много цветов. От излишка яблок дереву 
всегда тяжело. Поэтому можно «доверить» 
вредителю прореживание плодовых за-
вязей. Однако чтобы тот не съел все под-
чистую, надо обязательно контролировать 
численность этого насекомого из семей-
ства долгоносиков.

Когда на собственной земле вы знаете 
«в лицо» своего врага — уже легче. Значит, 

вы способны найти противоядие. Поэтому 
про вредителей надо много читать. Лучше 
всего специализированную литературу, но 
можно и в Интернете.

Однако что ни в коем случае нельзя чер-
пать из Интернета, так это советы по повы-
шению урожайности огородных и садовых 
культур, потому что очень велик риск на-
рваться на мошенников или дилетантов.

По словам Туманова, вершину рейтинга 
абсурдных дачных советов возглавляет 
рекомендация подкармливать растения 
пекарскими дрожжами, разведенными с 
водой. «Огородные культуры не едят ни 
дрожжи, ни селедку», — возмущенно от-
метил Туманов, подчеркнув, что это «удо-
брение» загубит урожай даже самых не-
прихотливых растений. На втором месте 
сода. В медицине псевдолекари называют 
ее панацеей от всех болезней, а лжеагра-
рии убеждают в том, что она обогащает 
почву полезными веществами и убивает 
паразитов. В действительности она не об-
ладает никакими из вышеперечисленных 
достоинств.

В тройку лидеров также попала та-
кая гремучая смесь, как йод с молоком. 
Советы использовать этот концентрат в 
борьбе с фитофторой эксперты назвали 
мракобесием.

«Возвращайтесь к старой доброй агро-
технике, — отметили они. — Азот, фосфор, 
калий — вот и все, что нужно растению».

Кроме того Викулов призвал верить 
на слово не продавцам посадочного ма-
териала, которые торгуют в Интернете и 
небольших павильонах, а сотрудникам 
питомников (там за качество продукции 

отвечают, потому что дорожат репу-
тацией) и госреестру.

«На этикетках пишут не 
агрономы и не садоводы, — 

отметил Туманов. — Если 
вы видите новый сорт типа 
«крупняшка-вкусняшка», 
загляните в госреестр и 
убедитесь, что он действи-
тельно существует».

Итак, если отмести 
мошенников, которые про-

дают семена заведомо не-
существующих растений, что 

остается садоводу? Во что ве-
рить и что выращивать?

В Подмосковье, оказывается, 
можно вырастить все, даже абсолютную 

экзотику. Нужны только терпение, разбор-
чивость и знания.

Возможно, вы будете удивлены, но пре-
красными знаниями агротехники обладали 
наши предки даже в 19-м веке. Биографы 
Антона Павловича Чехова рассказывают, 
что он был очень увлеченным садоводом, 
которому удавались даже самые смелые 
эксперименты. Пожалуй, именно автор 
«Вишневого сада» является первым экс-
периментатором, которому удалось в своей 
усадьбе Мелихово вырастить арбузы.

А в ботаническом саду графа Разумов-
ского в подмосковных Горенках несколько 
оранжерей предназначались только для 
разведения ананасов. Ананасные оран-
жереи были также в других подмосковных 
имениях: Архангельском, Кускове, в саду 
П.А.Демидова (на месте современного Не-
скучного сада в Москве). Вот, видимо, от-
куда строчка стихотворения «Ешь ананасы, 
рябчиков жуй...».

А у современных садоводов, вы не 
поверите, сейчас мода на... персики. Аг-
рономы уверены, что в ближайшие годы 
самой популярной плодовой культурой на 
приусадебных участках станут именно эти 
косточковые деревья. Адаптированные к 
климату средней полосы сорта оказались 
выносливыми и неприхотливыми, и сейчас 
можно выбрать понравившийся сорт из 
двадцати вариантов.

Для высадки в грунт агрономы совету-
ют выбирать двухлетние саженцы. На них 
не должно быть увядших листьев и смор-
щенной коры. Несколько дней до посадки 
саженцу нужно простоять в ведре с теплой 
водой, в которой растворен стимулятор ро-
ста. А высаживать деревья нужно на терри-
тории участка, который целый день хорошо 
освещен солнцем. Позднеспелые сорта 
поливают шесть раз за сезон, раннеспелые 
— три раза. Кроме того, нужна регулярная 
подкормка калийными удобрениями.

«30 лет назад большой экзотикой счи-
талась черешня, а сейчас она уже у многих 
растет. Вот и персик скоро станет зауряд-
ным деревом подмосковного фруктового 
сада», — считает Туманов. Второй участник 
пресс-конференции, агроном Тимирязев-
ской сельхозакадемии Владимир Викулов 
добавил, что некогда экзотические фрук-
ты и ягоды успешно завоевывают новые 
территории и сердца дачников. Сейчас 
уже повсеместно выращивают виноград, 
голубику, айву и разные сорта калины. Агро-
номы пытались было «укоренить» в регионе 
даже абрикос, но пока он приживается до-
вольно плохо.

Светлана РЕПИНА.

Главное не покупать 
посадочный материал 
у шарлатанов

Средняя стоимость полукилограм-
мового кулича в Подмосковье на 
сегодняшний день составляет 290 
рублей — об этом рассказали в реги-
ональном минсельхозпроде. Но раз-
брос цен по разным торговым точкам 
просто колоссальный: в сетевых ги-
пермаркетах есть возможность при-
обрести главный атрибут Пасхи всего 
за 100 рублей, на пасхальных ярмар-
ках — за 150, а домашние кондитеры 
поднимают цены до 2–3–4 тысяч за 
«единицу товара». Зато вы получите 
настоящее произведение искусства 
с сахарным храмом Христа Спасите-
ля на верхушке. В церковных лавках 
цены довольно демократичные. Ку-
лич по монастырскому рецепту стоит 
в пределах 500 рублей. Но мы реши-
ли узнать, насколько дешево испечь 
праздничный хлеб самому и в какие 
секреты приготовления нужно 
быть обязательно посвя-
щенным.

Хозяйка частной пе-
карни в Волоколамске 
Марина Наседкина 
объяснила нам, из 
чего складывается 
цена «дорогих ав-
торских куличей»:

— Знаете, я 
использую толь-
ко натуральные 
продукты первой 
свежести. Никакого 
маргарина, яичного 
порошка, готовой гла-
зури и пшеничной муки. 
Мука только миндальная. 
Поэтому куличи я делаю очень 
маленькими, всего по 200 граммов, по 
цене 760 рублей. Но знаете, лучше вкусный 
маленький кулич, чем огромный, который вы 
только надкусите.

А вот магазины, очевидно, взяли курс 
на удешевление продукции. Поэтому они 
пользуются маленькими хитростями. Цены 
на куличи и пасхи в этом сезоне в некото-
рых местах не отличаются от прошлогодних. 
С чего бы, если сахар подорожал на 20%, 
а масло, мука и цукаты — на 5–10%? Ока-
зывается, секрет в уменьшении размеров 
праздничной выпечки. Продукция «сдулась» 

примерно на четверть, зато размер упа-
ковки остался прежним. Кроме 

того, стало меньше декора. 
Вместо цукатов кладут ми-

нимум изюма и украшают 
верхушки куличей про-

стой посыпкой. Цветы, 
голуби, горы орехов 
— такого изобилия на 
дешевых куличах не 
увидишь.

Пекари считают, 
что это не критично. 

Все-таки кулич — это 
не торт, и его можно сде-

лать вкусным без допол-
нительных ингредиентов. 

Если вы хотите испечь его 
сами, надо подойти к процессу 

со всей серьезностью. И запомнить 
несколько очень важных правил:

В помещении, где стоит тесто, не должно 
быть сквозняков.

Используйте минимум пряностей, по-
тому что они перебивают вкус настоящего 
пасхального хлеба.

Все продукты должны быть одной 
температуры.

Муку лучше просеять два раза.
Чем дольше вы месите тесто, тем вкус-

нее и мягче получится кулич. На Руси жен-
щины обминали тесто до 100 раз.

Большая ошибка — ставить посуду с 

тестом у батареи или другого источника 
тепла, надеясь, что тесто поднимется бы-
стрее. На самом деле кулич должен под-
ходить медленно.

Если сначала размазать по остывшему 
куличу тонкий слой джема, а уже потом по-
крыть его глазурью, она будет держаться 
лучше.

Кулич можно сделать и в хлебопечке, и 
в мультиварке, и в духовке. 

А если вам нужен рецепт максималь-
но бюджетного и в то же время неверо-
ятно вкусного килограммового  кулича, 
он у нас есть. Ловите:

ДЛЯ ТЕСТА:
11 г сухих быстродействующих 

дрожжей
6 яиц
250 г сахара
500 мл молока
200 г сливочного масла
1–1,3 кг муки
0,5 ч. л. ванилина
щепотка соли
300 г изюма без косточек

ДЛЯ ГЛАЗУРИ:
2 яичных белка
100 г сахара

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ:
маршмеллоу розового и белого цвета
безе
кондитерская посыпка в виде 

жемчужин
белые ленточки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сделайте опару. Подогрейте молоко, 

разведите в нем дрожжи и добавьте 500 г 
муки.

Накройте полотенцем и поставьте на 30 
минут в теплое место.

Отделите желтки от белков.
Смешайте желтки с сахаром и 

ванилином.
Взбейте белки до крутой пены с ще-

поткой соли.
Вмешайте в опару желтки, белки и мяг-

кое сливочное масло.
Небольшими порциями всыпьте остав-

шуюся муку и замесите тесто.
Оставьте его на час для расстойки.
Введите в тесто промытый изюм и снова 

оставьте его, чтобы поднялось.
Смажьте маслом формы и заполните их 

тестом наполовину. Дайте тесту подняться 
почти до краев форм.

Разогрейте духовку до 150°С и выпекайте 
куличи 30–60 минут, проверяя готовность 
деревянной палочкой.

Для глазури взбейте белки с сахаром 
до устойчивых пиков.

Готовые куличи покройте глазурью.
Украсьте пасхальную выпечку маршмел-

лоу, воздушным безе и посыпкой в форме 
жемчужин.

Перед подачей обвяжите куличи белыми 
атласными лентами. В таком виде они выгля-
дят особенно элегантно и изысканно!

Светлана РЕПИНА.

Главное изделие 
для встречи Пасхи 

должно быть 
не только бюджетным, 

но и вкусным

АГ
Н 

«М
ОСКВА»

МОСКОВИЯ

ХИТРОСТЕЙХИТРОСТЕЙ77
САМОГО 

ПРАВИЛЬНОГО 
КУЛИЧА

В ПОДМОСКОВЬЕ 
МОЖНО 
ВЫРАСТИТЬ ВСЕ, 
ДАЖЕ АНАНАСЫ

С ЖИЛЬЦОВ ХОТЯТ БРАТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

ТОЛЬКО ЗИМОЙ
Платить за отопление по новой схе-

ме могут начать жители Подмосковья. 
Коммунальщики будут выставлять счета 
только в отопительный сезон.

Изменить традиционную модель опла-
ты, при которой оплата за отопление раз-
бивается частями в течение всего года, 
предложил Минстрой. Идея в том, чтобы 
жильцы платили за тепло только тогда, 
когда реально его получают, — в холодное 
время года. В ведомстве отмечают, что 
сейчас коммунальные службы регулярно 
получают жалобы от населения: люди не 
понимают, что делает графа «отопление» в 
квитанции, например, в июле. Кроме того, 
управдомы нередко делают внезапные 
перерасчеты, чем только сильнее запу-
тывают граждан. Чтобы сделать услуги 
ЖКХ более прозрачными, предлагается 
сделать постепенный переход к системе 
оплаты только в те месяцы, когда тепло 
подается в дома. Поправки предусма-
тривают повсеместный переход на новую 
модель оплаты до 1 января 2024 года. 
Не коснется новшество только одного 
региона — Москвы. 

Чтобы изменение не вызвало шока ни у 
коммунальщиков, ни у жильцов, края и об-
ласти смогут сами выбрать оптимальное 
время для перехода. Кроме того, проек-
том предусмотрена вариативность в вы-
боре даты для начала применения нового 
порядка оплаты: с начала отопительного 
сезона либо с начала следующего кален-
дарного года. Еще одно важное нововве-
дение коснется ситуаций, когда в разных 
документах на квартиру или частный дом 
указана разная площадь. Из-за этого циф-
ры в квитанциях за ЖКУ тоже частенько 
плывут и добавляют хозяевам жилья еще 
один повод для нервотрепки. Чтобы не 
заставлять людей переплачивать или 
доказывать, что им приписали лишние 
квадратные метры, для расчета платы 
за коммунальные услуги будут использо-
ваться сведения о площади жилого поме-
щения из документов государственного 
технического учета или ЕГРН. 

ПОДМОСКОВЬЕ ВОШЛО 
В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО 

ЧИСЛУ ТЕСТОВ НА КОВИД
44 миллиона 200 тысяч 586 исследова-

ний на новую коронавирусную инфекцию 
было проведено в Москве с начала панде-
мии по сегодняшний день. Это абсолют-
ный рекорд среди российских городов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 
специалисты составили своеобразный 
рейтинг по количеству проведенных те-
стирований на COVID-19. Учитывались 
данные всех учреждений, которые пре-
доставляли такую услугу: федеральные 
центры гигиены и эпидемиологии, госу-
дарственные медицинские организации 
и частные негосударственные лабора-
тории.

Столица заняла первое место, причем 
с огромным отрывом. Московская об-
ласть тоже в тройке призеров — на третьей 
строчке. В Подмосковье за два с лишним 
года было выполнено 17 045 911 иссле-
дований. Второе место в рейтинге за-
нимает Санкт-Петербург — лаборатории 
Северной столицы провели 18 402 371 
тестирование. Это почти в 2,5 раза мень-
ше, чем в Москве. 

При этом в статистике по количеству 
процедур по выявлению ковида на каждые 
100 000 населения лидером неожиданно 
стал Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Его результат — 587 883,32 исследования. 
Москва на втором месте: на 100 000 мо-
сквичей было сделано 348 954,80 теста. 
Третьим с небольшим отрывом стал Санкт-
Петербург — 341 340,72 теста. Всего же в 
России к 20 апреля 2022 года выполнили 
288,6 млн лабораторных исследований 
на новый коронавирус. 

В ТАЙНИКЕ КЛАССА 
НАШЛИ МАКЕТ БОЯ 

ПОД БРАНДЕНБУРГОМ
Удивительную находку сделали рабо-

чие, начавшие ремонт в одной из школ 
подмосковного Королева. За классной 
доской в кабинете музыки строители 
обнаружили целый макет населенного 
пункта с домиками, деревьями, речкой 
и военными траншеями.

План местности оказался цветным и 
очень живописным. Что любопытно, от 
него не отклеилась ни одна постройка и 
ни одно деревце. Короткое внутришколь-
ное расследование помогло установить 
создателя этого невероятного сооруже-
ния. Оказывается, макет сделал в начале 
1960-х годов учитель начальной военной 
подготовки, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник Леонид Тужанский. 
Педагог воспроизвел реально существую-
щее место — деревеньки Гросс-Варнов 
и Ной-Пиннов близ Бранденбурга. Мало 
того, что бывший разведчик изготовил 
карту, по сути говоря, в 3-D формате, 
он еще и сделал ее интерактивной. «На 
карте было смоделировано ведение боя. 
Когда Леонид Николаевич включал ее, 
там огоньки моргали, гремели взрывы, 
а посередине, по рельсе, танк ползал, 
— рассказали выпускники школы, когда 
узнали эту новость. — А еще Пиночет (так 
мы его между собой звали) любил меж 
рядов Ф1 учебную кинуть, чтобы девочек 
попугать. Она расхлопывалась напопо-
лам, и все визжали». По воспоминаниям 
бывших учеников, Тужанский также ча-
сто выводил их на военные сборы в лес 
с палатками, при этом каждый школьник 
получал из его рук настоящие автоматы 
Калашникова.

Некоторые также утверждают, что в 
кабинете напротив раньше был музей, и в 
нем хранился макет Брестской крепости. 
Только вот от него следов не осталось. 
Учащиеся попросили руководство школы 
не выкидывать макет Бранденбурга, одна-
ко учителя решили, что отреставрировать 
его невозможно — он буквально рассыпа-
ется в руках. Впрочем, последнее слово 
остается за королевскими краеведами.

ПРАЗДНИК

Странный способ выращивания огур-
цов набирает популярность среди 
садоводов. Обмениваясь идеями по-
вышения урожайности, они делятся 
друг с другом «рецептом» создания 
грядок-шалашей. В прошлом году та-
кой метод принес неплохие результа-
ты в отдельных СНТ, и теперь его хотят 
взять на вооружение другие дачники. 

— Этот способ еще в советское время 
мы называли дикарским, — говорит агроном 
Виталий Тихомиров. — В более южных об-
ластях некоторые огородники предпочитали 
сооружать из жердей такие вигвамы, чтобы 
у вьющихся растений под ними была тень. 
Но метод тогда не приобрел популярности. 
А сейчас с чьей-то легкой руки он вновь стал 
интересен садоводам.

Те, кто уже имеет опыт таких посадок, 
рекомендуют для начала обозначить лопа-
той границы круга и вскопать внутри него 
землю. Потом взять пять одинаковых жердей, 
воткнуть их в дальние границы окружности, а 
верхние концы связать по центру веревкой. 

— По всей длине жерди тоже оплетают 
веревкой, чтобы по ним вились огурцы, фасоль 
или горох, — уточняет Тихомиров. 

После этого остается посадить снаружи 
и внутри рассаду или семена растений — и 
ждать урожая.

Безусловно, в наших широтах после со-
оружения такой конструкции есть риск до-
ждаться только сорняков: холодные ночи мо-
гут погубить посевы. Но выход опять же очень 
простой. Надо только набросить нетканый 
материал белого цвета на эту конструкцию. 

Если все сделать по уму, в июне растения 
будут плестись по подготовленным для них 
опорам и со временем образуют «живой» ша-
лаш. Смотрится такая форма оригинально, да 
и дополнительная подвязка культурам не нуж-
на. Правда, огород с такими шалашами станет 
больше похож на индейскую деревню.

Светлана РЕПИНА.

ОГУРЦЫ 
В ШАЛАШАХ
Садоводы взялись 
за дикарский способ 
выращивания овощей

Начинается первый пик активности 
клещей в столичном регионе. Пара-
зиты проснулись и жаждут крови. Они 
караулят свою добычу не только в ве-
сеннем лесу, но и в парках, полях, на 
дачных участках. Хотя с деревьев они 
не прыгают, бывали случаи, когда 
люди ловили клеща даже в сквере в 
центре города. 
Что делать, если присосался клещ, 
«МК» рассказали в пресс-службе Ро-
спотребнадзора. 

Несмотря на то что за городом еще далеко 
не везде растаял снег, но, как только термометр 
показывает плюс 8 градусов, клещи переходят 
в наступление. По еженедельным данным, в на-
стоящее время обращаемость в медицинские 
организации пострадавших от укусов клещей 
не превышает среднемноголетние значения. 
Случаев заболевания инфекциями, передавае-
мыми клещами, пока не зарегистрировано. Но 
сезон только начинается. 

В эпидемический сезон 2021 года в целом 
по Российской Федерации было зарегистри-
ровано более 430 тысяч случаев обращений по 
поводу присасывания клещей (в 2020 г. — более 
460 тысяч случаев), из них 107 тыс. (24,8%) 
среди детей до 17 лет. В течение последних 
десяти лет число обращений по поводу укусов 
клещей остается относительно постоян-
ным и составляет в среднем 340 тыс. 
случаев в год.

Инфекциями, передающими-
ся иксодовыми клещами, которые 
наиболее широко на сегодняшний 
день распространены на территории 
России, являются иксодовые клеще-
вые боррелиозы (ИКБ) и клещевой ви-
русный энцефалит (КВЭ). К заражению 
клещевым энцефалитом восприимчивы все 
люди, независимо от возраста и пола.

Это острое инфекционное вирусное за-
болевание, с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Последствия 
заболевания: от полного выздоровления до 
нарушений здоровья, приводящих к инвалид-
ности и смерти. Инкубационный (скрытый) 
период длится чаще 10–14 дней, с колебаниями 
от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождает-
ся ознобом, сильной головной болью, резким 
подъемом температуры до 38–39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализуются в обла-
сти шеи и плеч, грудного и поясничного отделов 
спины, конечностей. Внешний вид больного 
характерен — лицо гиперемировано, гипере-
мия нередко распространяется на туловище. 
В 2021 году зарегистрировано 14 летальных 
исходов от КВЭ. Большинство погибших не 
были привиты против КВЭ, кроме того, в 6 
случаях имело место позднее обращение за 
медицинской помощью.

Конечно, далеко не все клещи являются ин-
фицированными и представляют угрозу. Тем не 
менее к укусу надо отнестись ответственно. 

Лучше всего обратиться за помощью к 
врачу в травматологический пункт, но такая 
возможность есть не всегда. 

Снимать паразита следует очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок. Алгоритм 
простой: захватить клеща пинцетом или 

обернутыми чистой марлей пальцами как мож-
но ближе к его ротовому аппарату и, держа 
строго перпендикулярно поверхности укуса, 
повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь, а 
место, где он присосался, надо продезинфи-
цировать спиртом, йодом, одеколоном. 

Снятого клеща, максимально неповреж-
денного и живого, нужно доставить на иссле-
дование в микробиологическую лабораторию в 
герметичном контейнере или в чистой стеклян-
ной баночке с кусочком влажной ваты.

Если приехать в тот же день не получается, 
поместите контейнер с насекомым в дверцу 
холодильника. Хранить клеща можно в течение 
трех суток в холодильнике при +4С. Но следу-
ет помнить, что введение противоклещевого 
иммуноглобулина осуществляется в первые 
четверо суток от момента присасывания клеща, 
и чем раньше введен препарат, тем выше его 
эффективность.

Самый надежный способ профилакти-
ки — вакцинация. С начала года привито от 
клещевого энцефалита более 1 млн человек, 
планируется привить более 2,8 млн человек.

Елена СВЕТЛОВА.

«МЕНЯ УКУСИЛ КЛЕЩ»
Они давно проснулись, 
начинается пик 
их активности

ВНИМАНИЕ! Для домашних 
питомцев иксодовые клещи 

смертельно опасны. В клиники 
уже потянулись вереницы владель-

цев собак, зараженных пироплазмозом. 
Пока не поздно, обработайте животных 
спреями и каплями. Это нужно повто-
рять каждые 25 дней, вплоть до ноября. 
Внутренние препараты нужно применять 
согласно инструкции. 
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Наступает горяча
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Затея, на которую голь 
хитра. 4. Углубление под корнями деревьев. 
10. Командная игра среди дисциплин зим-
ней Олимпиады. 11. Тирс, без которого не-
мыслим бог Дионис. 13. Зарок онемевшего 
молчальника. 14. Сигнал для мужика, чтоб 
тот перекрестился. 15. Сырье в производстве 
натуральной мебели. 16. Хлебная крупица в 
меню синицы. 18. Память об архитекторе на 
земле. 20. Ювелирное украшение на ветке 
березы. 22. Золотое копытце раджи в совет-
ском мультфильме. 23. Капитан кавалеристов 
в царской армии. 24. Шутка из многозначных 
слов. 27. Самобичевание великого грешника. 
30. Деревянная опора для хромого. 32. Житей-
ская ситуация, не стоящая переживаний. 34. 
Одиннадцатая буква греческого алфавита. 35. 
Процедура после покупки новой сим-карты. 
36. Ненужная дискуссия о разных вкусах. 38. 
Сапоги, согревающие ноги полярника. 39. 
Бродяга в сонном состоянии. 40. Тема спора 
Геры, Афины и Афродиты. 41. Оптика в глазу 
Михаила Булгакова. 42. Урок, где изучают ко-
ролей и революции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конус для наполнения 
бутылки. 2. Необеденная причина закрытия 
магазина. 3. Картотека в руках крупье. 5. Воля 
начальника для подчиненных. 6. Старый това-
рищ, который лучше новых двух. 7. Исповедь 
пациента, записанная в карточке. 8. Речевой 
ляп, проанализированный по Фрейду. 9. Граж-
данин, оплачивающий проезд в автобусе. 10. 
Пропитка ластика Нади Клюевой из фильма. 
12. Поездка россиян в Германию через Поль-
шу. 17. Искусство, которое ценят гурманы. 19. 
Восковая процедура для бородатых ног. 20. 
Ртутная вертикаль в термометре. 21. Неопре-
деленный «а» в английском языке. 25. Один из 
двенадцати распространителей идей Христа. 
26. Документ, подтверждающий выплату долга. 
27. Другое название скакалки. 28. Цветочная 
аранжировка в японском стиле. 29. Зверек, 
блестяще притворяющийся мертвым. 31. Ора-
ва ясельного возраста. 33. Почетная охрана у 
Мавзолея Ленина. 34. Непроизвольная ошиб-
ка, допущенная при письме или в  разговоре. 
37. Золотой сувенир, привезенный Ясоном 
из Колхиды. 38. Лучшее время для похода по 
гостям с точки зрения Винни-Пуха.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монитор. 4. Всплеск. 10. Ондатра. 11. Архаизм. 13. Рысь. 14. 
Гель. 15. Коррекция. 16. Царица. 18. Дрязги. 20. Поземок. 22. Запевала. 23. Тартинка. 
24. Удобство. 27. Диетолог. 30. Кровать. 32. Сласти. 34. Радист. 35. Стряпанье. 36. 
Бзик. 38. Липа. 39. Колибри. 40. Общение. 41. Кульман. 42. Свирель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Матрица. 2. Июнь. 3. Осадка. 5. Снаряд. 6. Лязг. 7. Кальций. 8. 
Нагрузка. 9. Банкомат. 10. Острога. 12. Мерзляк. 17. Циферблат. 19. Рокировка. 20. 
Пластик. 21. Картель. 25. Динамик. 26. Обоняние. 27. Диапазон. 28. Отличие. 29. 
Особняк. 31. Страсть. 33. Истина. 34. Резерв. 37. Конь. 38. Литр.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

куплю
❑ КМ, ППЗ,

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

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

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Вопрос религии в XXI веке перестал быть 
для россиян болезненным – сегодня оди-
наково допускается быть как верующим, 
так и неверующим человеком. Однако 
празднование Пасхи по православному 
обычаю с каждым годом становится все 
более популярно. В храм на крестный ход 
идут даже те, кто в повседневной жизни 
церковь не посещает. Перед такими «си-
туативными христианами» встает вопрос: 
в какой храм идти? К счастью, Москва мо-
жет предложить несколько небанальных 
сценариев.

Стремиться в праздник Пасхи в крупней-
шие соборы, например, в Елоховский или в 
храм Христа Спасителя, бессмысленно: там 
собираются колоссальные толпы. Кроме того, 
кафедральные соборы нередко закрывают, 
если там ожидается присутствие первых лиц 
государства или иных знаменитостей. Не-
велика беда: каждый москвич скажет — в 
столице легко можно найти небольшой, но 
очень уютный храм, в стенах которого по-
лучится в полной мере прочувствовать все 
значение праздника Пасхи. 

Правда, сами священники настроены 
скептически. Как отметил в разговоре с кор-
респондентом «МК» отец Филипп Ильяшенко, 
истинному христианину следует стремиться 
в ту церковь, где его ждет надежный пастырь, 
а не в «модную» или в ту, о которой «хорошие 
отзывы».

— Такая тяга обычно связана с первыми 
шагами, которые человек делает в право-
славии. Это стремления неофита, в эпоху 
начала его воцерковления, когда внешняя 
привлекательность и мода кажутся важнее, 
чем внутренний смысл религии. Нужно по-
нимать: спешить на зрелище христианину не-
гоже. Да, можно выбрать конкретную церковь, 
если знаешь, например, что в ней особенно 
стройный хор, но задайте себе вопрос: вы 
идете послушать пение или подумать о Боге? 
Христос везде один. «И в каждом храме в 
пасхальную ночь будет происходить одно и 
то же», — объясняет Ильяшенко. 

По его словам, лучшее всего пойти в храм 
к своему духовнику — тому священнику, ко-
торый давно вас знает. Ну а следующая за-
кономерность выясняется сама собой: где 
хороший и любящий духовник, там всегда 
много народу.

Однако всегда остаются люди, которым 
на Пасху хочется «чего-нибудь этакого», и 
ограничиться куличом по новому рецепту не 
удается. Для них — подборка самых удачных 
выборов церквей для посещения в главный 
христианский праздник. 

1) Для ценителей истории — Спасский 
собор в Спасо-Андрониковом монастыре. 
Этот храм — древнейший на территории Мо-
сквы (за исключением кремлевских соборов): 
основан в 1357 году и был расписан Андреем 
Рублевым. Такая история не может оставить 
равнодушными никого: ни истово верующе-
го христианина, ни коренного москвича, ни 
ценителя истории искусства и архитектуры. 
Собор — действующий, так что для его посе-
щения не нужно никакого особого предлога. 
На ранней литургии (сразу после полуночи) 
будут служить протоиерей Николай Балашов, 
иерей Алексий Харламов, диакон Димитрий 
Богута.

2) Для хранителей традиций — храм в 
Брюсовом переулке (правильное название 
— храм Воскресения Словущего на Успенском 

Вражеке). Негласная установка: этот храм в 
Москве выбирают те, у кого хороший вкус — 
значит, представители богемы, интеллигенции 
и уцелевшие обитатели старых коммунальных 
квартир в самом сердце столицы. Дело в том, 
что даже на пике богоборческой советской 
эпохи, в 1930-х, этот храм не закрывали — во 
многом из-за просьб известных артистов и 
других деятелей культуры, живших рядом с 
ним. Так храм стал едва ли не единственным 
пристанищем для верующих граждан СССР 
в центре столицы — сюда даже перенесли 
многие святыни из окрестных закрытых и раз-
рушенных церквей. Хоть колокола в советские 
годы и были сняты, традиция не прерывалась. 
Теперь этот храм посещают уже дети и внуки 
тех, кто сумел сохранить православную веру 
в жестокой мясорубке ХХ века. 

Этот храм — не единственный в своем 
роде, хоть и самый известный. Приверженцы 
традиций также любят посещать Церковь 
святителя Николая Чудотворца в Клен-
никах в самом начале Маросейки, 
около выхода из метро «Китай-
город». Число православных 
святынь, безжалостно сне-
сенных в окрестностях ны-
нешнего Китай-города, с 
трудом поддается подсче-
там — и там драгоценнее 
те, которые уцелели. Цер-
ковь Святителя Николы 
основана еще при Иване 
Третьем.

3) Для патриотов Мо-
сквы — один из храмов в 
стиле нарышкинского барок-
ко. Сложно представить себе более 
типично-московский стиль в архитектуре — не 
зря его называют не только «нарышкинским», 
но и «московским». Это стиль конца XVII века, 
который активно внедряла в городе семья 
матери будущего царя Петра Первого — На-
тальи Нарышкиной. Осколков этого стиля 
осталось очень мало, зато они сохранились 
не только в историческом центре Москвы, 
но и на окраинах — на западе и юго-западе. 
Нарышкинское барокко активно использо-
валось при строительстве церквей в бывших 
подмосковных селах (тех, что принадлежал 
семье Нарышкиных), на месте которых по-
сле 1960-х годов выросли спальные районы. 
Удивительно, но церкви XVII века дожили до 
наших дней! Стиль нарышкинского барокко — 
сугубо московская история, в других городах 
его образцов крайне мало. Так что те, кто с 
гордостью произносит «Я — москвич!», могут 
выбрать для пасхального паломничества, на-
пример, храм Воскресения Христова в Када-
шах, церковь Живоначальной Троицы в Хохлах, 
Церковь Бориса и Глеба в Зюзине (ЮЗАО, 
Перекопская улица), церковь Казанской иконы 
Божией Матери в Узком (ЮЗАО, Профсоюзная 
улица), церковь Покрова в Филях (ЗАО, Ново-
заводская улица), Храм Архангела Михаила 
в Тропареве (ЗАО, проспект Вернадского) 
или церковь Троицы в Троице-Лыкове (ЗАО, 
Одинцовская улица).

4) Для тех, кто скучает по путеше-
ствиям, — грузинская церковь на Большой 
Грузинской улице. Лучше всего, конечно, 
посещать такой храм в компании друга из диа-
споры — уж он-то точно раскроет все секреты 
и подскажет, как погрузиться в атмосферу сол-
нечных Тбилиси, не покидая Москвы. Однако 
можно заглянуть на службу и без них: в Пасху 

уж точно никого не выгонят! Ну а заодно (не 
после ночной службы, конечно, а на следую-
щий день) можно устроить мини-экскурсию 
по грузинскому кварталу вокруг храма. 

Кстати, грузинский «островок» Москвы 
— один из старейших: здесь получил землю 
грузинский царь Вахтанг в середине XVIII века. 
С тех пор там возникла община, о которой 
писал еще грузинский поэт Давид Гурамиш-
вили. Кстати, именно праздник Пасхи нашел 
отражение в его творчестве:

Был начальником я сделан
У Вахтанга в арсенале,
Дай вам Боже справить Пасху
Так, как мы ее справляли!
Состязались в пенье, пляске,
Вирши взапуски писали,
Под веселый звон цимбалов
До рассвета пировали. 
Времена изменились, но можно и сегодня 

попробовать окунуться в атмосферу старой 
грузинской слободы — не только посетить 
пасхальную службу, но и найти рядом аутен-
тичное заведение с вкуснейшими хинкали и 
хачапури.

Еще один интересный храм с грузинскими 
корнями расположен в столичном районе Со-
кол — храм Всех Святых, от которого, кстати, 
и пошло название построенного когда-то на 
этом месте села (Всехсвятское). Службы в 
храме вплоть до присоединения Грузии к Рос-
сии в 1783 году велись на грузинском языке, 
а до начала XX века в церкви проводились 
как русские, так и грузинские церковные об-
ряды. Около храма существовало грузин-
ское кладбище, где были похоронены многие 
представители грузинских княжеских родов 
(например, Багратионы). Однако все это в 
далеком прошлом, а сейчас храм получил 
статус Патриаршего подворья и традиционно 
пользуется популярностью среди жителей 
Северного округа столицы.

5) Для любителей красивого хора — 
Новоспасский монастырь. Колоссальная 

составляющая пасхальной (да и лю-
бой другой!) церковной службы 

— это песнопения: слушать 
их нравится тем, кто весьма 

искушен хорошим вока-
лом в опере и на сцене. 
Для красивого пения 
нужны ладные и мощ-
ные мужские голоса, и 
один из самых удачных 

хоров в Москве сегодня 
существует в Новоспас-

ском монастыре (на на-
бережной Москвы-реки, 

ближайшее метро — «Про-
летарская»). Новоспасский мо-

настырь — сакральное место для 
старой Москвы. По мнению экспертов, 

весьма вероятно, что стены собора расписаны 
Гурием Никитиным, одним из лучших мастеров 
фресок XVII века (точно это не доказано). Также 
в Новоспасском монастыре погребены многие 
представители семьи Романовых — напри-
мер, мать царя Михаила, основоположника 
династии, и великий князь Сергей Алексан-
дрович, генерал-губернатор Москвы, убитый 
террористами в начале ХХ века.

Другой вариант для ценителей пения — 
оба храма Вознесения у Никитских ворот. 
Как принято писать в рекламных проспектах 
модных заведений, «за хоровое пение там 
отвечают студенты и сотрудники Консерва-
тории», так что сомневаться в уровне вокала 
не приходится.

Пасха в 2022 году — первая за два года, 
которую можно провести без оглядки на эпи-
демиологические ограничения, связанные с 
коронавирусом. Как рассказал заместитель 
председателя Синодального отдела по взаи-
моотношениям церкви с обществом и СМИ 
РПЦ Вахтанг Кипшидзе, сегодня большая 
часть таких ограничений стала неактуальной, 
поэтому она уйдет в прошлое. 

«Существуют обыкновенные санитарно-
гигиенические меры — проветривание и 
дезинфекция. Они вполне уместны сейчас, 
когда пандемия более не представляет такой 
опасности, какую она представляла ранее. 
Поэтому я думаю, что тут существует большая 
свобода усмотрения для настоятелей храмов, 
для правящих архиереев, которые, на мой 
взгляд, по этому вопросу достаточно плотно 
взаимодействуют с представителями местных 
властей», — заключил Кипшидзе.

Дарья ТЮКОВА.

Беда сегодняшнего дня — острая нехватка 
времени. Даже приготовить пасхальные 
яства люди из-за тотальной занятости не 
всегда успевают. На помощь читателям 
«МК» пришла Татьяна БУЛАНОВА, которая 
сама тоже человек очень занятой. Она 
поделилась рецептом кулича, который 
по силам каждому.

— Пасха — это очень светлый праздник, 
но, наверное, в детстве всего этого не пони-
маешь, так как ребенку достаточно сложно 
объяснить многие моменты. Но помню, что 
мама (светлая ей  память) в четверг с раннего 
утра мыла окна, убирала квартиру, а затем 
мы красили яйца. Раньше не было особых 
украшений, поэтому красили традиционно 
луковой шелухой или картофельными очист-
ками в специальной «варочной» кастрюле. У 
меня всегда хранился в книжке засушенный 
листочек, который я прикрепляла к яйцу. И вот 
это было мое украшение. Когда я выросла и 
стала самостоятельно готовить, то решила 
попробовать испечь кулич или сделать пас-
ху. Но когда узнала, что это делается не так 
быстро, как мне бы того хотелось, а в пасхе 
нужно взбивать творожную массу вручную, 
а не миксером, то поняла, что не смогу себя 
побаловать этими роскошными яствами. 

И однажды, будучи на гастролях, я уча-
ствовала в сборном концерте. Многие даже 
не знали о таком празднике, а большинство 
относились ко всему очень серьезно. И вот 
там, прямо в ледовом дворце, женская деле-
гация пришла на кухню местного кафе-буфета 
вместе со своими ингредиентами и решили 
приготовить кулич. Мне его представили как 
ленивый кулич, для занятых хозяек, на жидком 
тесте без замеса. Этот рецепт подойдет так-
же и для тех, кто печет впервые. Тесто стоит 
всего три часа, поэтому мы его поставили и 
ушли на концерт. Через три часа забежали 
и поставили в духовку. Правда, повара по-
просили посмотреть, не будет ли пригорать 
верхушка. Ну, и когда закончился концерт, мы 
достали его из духовки и украсили глазурью. 
Поскольку артистов было много, мы делали 
сразу несколько рецептов. Для этого просто 
нужно удвоить или утроить ингредиенты. 
Итак, вот что нам понадобится.

Ингредиенты:
— 250 мл молока
— 4 яйца
— 160 граммов сливочного масла
— 2 ст. ложки растительного масла
— 50 граммов свежих дрожжей (или 17 

граммов сухих)
— 200 граммов сахара
— 600 граммов муки (плюс-минус, за-

висит от продуктов)
— 10 граммов ванильного сахара
— щепотка соли
— 100 граммов изюма по желанию
— 50 граммов цукатов по желанию
Способ приготовления:
Все необходимые продукты должны быть 

свежие и комнатной температуры. В первую 
очередь мы готовим опару. Для этого нужно 
в миску раскрошить живые дрожжи, всыпать 
столовую ложку сахара и аккуратно влить 
теплое молоко, нагретое приблизительно 

до 38 градусов. Далее всыпать 2–3 столовые 
ложки муки, хорошо перемешать венчиком и 
накрыть пищевой пленкой или полотенцем. 
Оставить на 10–15 минут, чтобы активирова-
лись дрожжи. Затем берем миксер или чашку 
от миксера и взбиваем яйца, всыпаем ваниль-
ный сахар, сахарный песок и высыпаем ще-
потку соли. Полученное взбиваем миксером 
3 минутки. Тем временем нужно растопить 
сливочное масло в микроволновке или на 
водяной бане. Все это вливаем в основную 
массу и несколько минут перемешиваем. В 
последнюю очередь мы добавляем расти-
тельное масло без запаха. Нужно посмотреть, 
как хорошо поднялась опара, смешать ее 
с основными ингредиентами. И далее все 
взбить. Постепенно, мешая основу, добавля-
ем муку, опять перемешиваем, но можно уже 
и просто венчиком. Следующим этапом будет 
так называемая красота. Цукаты нужно сме-
шать с ложкой муки и вымытым и обсушенным 
изюмом. Добавляем в тесто и перемешиваем 
его вместе с сухофруктами. 

В это время нужно приготовить 5 форм, 
на которые распределить тесто, в среднем 
получается по 300 граммов и остаток из 100–
150 граммов. Главное, что нужно наполнять 
формы на 1/3, так как это жидкое ленивое 
тесто для куличей очень хорошо подходит. 

Затем все накрываем полотенцем и убираем в 
теплое место на 3 часа. Конечно, можно оста-
вить и на столе, но заранее закрыв форточки 
и окна, чтобы не было сквозняка.

Ну, и самый последний штрих. Выпекали 
40 минут при 180 градусах. Если верх начнет 
гореть, можно прикрыть фольгой. Вынимаем 
из духовки и пробуем лучинкой, она долж-
на быть сухой. Ленивый кулич получается 
влажный внутри и очень вкусный. Украсьте 
глазурью или посыпкой. И, конечно, дайте 
высохнуть. Приятного аппетита!

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

В Великий четверг в храмах проходит 
самая длинная служба — Двенадцать 
Евангелий о страданиях Иисуса Христа. 
Народные приметы велят посвятить этот 
день генеральной уборке и наведению чи-
стоты в доме (поэтому четверг называют 
чистым), однако православные священ-
ники возражают: по их словам, этот день 
христианин должен провести в храме, а 
не с веником в руках. 

Богослужения в Великий четверг направ-
лены на то, чтобы вспомнить историю преда-
тельства Иуды, который, несмотря на намеки 
Христа о том, что ему все известно об ужасных 
планах ученика, все равно предал Спасителя. И 
еще — на то, чтобы провести вместе с Христом 
Спасителем его последний ужин с друзьями. 
По словам служителей церкви, именно этот 
день — один из самых сильных с точки зрения 
эмоционального и смыслового наполнения из 
дней Страстной седмицы. В этот день каждый 
верующий христианин может вместе с Иисусом 
пережить то, что происходило более 2000 лет 
назад, и те люди, которые имеют опыт посто-
янной молитвенной жизни в храме, подтверж-
дают: по глубине переживания и погружения 
последние дни Страстной седмицы ни с чем 
сравнить нельзя. 

В народе этот день называют также «чи-
стый четверг», хотя правильнее говорить «Ве-
ликий». Впрочем, название «чистый» имеет 
под собой понятное обоснование — в этот 
день Иисус омыл всем своим ученикам ноги 
водой. Поэтому есть поверье, что вода в этот 
день может смыть все грехи, которые накопи-
лись за годы (напомним, что такое же поверье 
есть насчет крещенских купаний). Одна из 
многочисленных примет гласит, что в воду 
перед купанием нужно положить сребреник 
или любое серебряное украшение — тогда 
вода станет целебной. 

Однако к народным приметам и тради-
циям нужно относиться с осторожностью. И, 
конечно, не стоит считать великий христи-
анский праздник хорошим поводом, чтобы 
сделать наконец в доме генеральную уборку, 
вымыть окна или провести «расхламление». В 
разговоре с корреспондентом «МК» священник 
Филипп Ильяшенко напомнил: Великий чет-
верг, равно как и Великая пятница, — это день, 
когда православный христианин должен быть 
в храме, а не на кухне около духовки.

— Большинство бытовых приготовлений 
желательно завершить во вторник и в среду. 
Это разумно даже с кулинарной точки зрения 
— скажем, творожной пасхе нужно время, 

чтобы сыворотка стекла. Куличи вполне могут 
подождать несколько дней. В конце Страстной 
недели христианину нужно быть на службах, 
а не караулить духовку. Подумайте сами: к 
чему призывает церковь? К тому, чтобы быть 
с женами-мироносицами около тела Христа, 
или к тому, чтобы делать генеральную уборку? 
Это яркий пример того, как путают божий дар 
с яичницей. Всевозможные народные приметы 
вроде обязательного мытья окон в четверг — 
это типичное «бытовое православие», то есть 
подмена смыслов, — считает священник.

Филипп Ильяшенко напомнил: Великий 
четверг — это день, когда свершилось одно 
из самых страшных и величественных собы-
тий в мировой истории. Тайная вечеря — то 
есть последний тайный ужин Христа. Причем 
тайный в буквальном смысле: апостолы не 
могли найти дом просто так: Иисус поручил 
двум ученикам, Петру и Иоанну, идти в город, 
чтобы встретить «человека, несущего кувшин 
с водой», который приведет их в нужный дом. 
Там же он совершает первую евхаристию, то 
есть первое причастие.

— Впервые хлеб и вино стали телом и 
кровью Христовой. В этот день нельзя не быть в 
храме, ведь мы можем быть как никогда близки 
к Христу, можем прочувствовать его жертву, 
— объясняет отец Филипп. И вспоминает, как 
сказано в Писании:

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив, преломил и дал им и сказал: 
приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв 
чашу, благодарив, подал им: и пили из нее 
все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая. Истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и 
Я воскрешу его в последний день».

Одна из распространенных народных тра-
диций в Великий четверг — это приготовление 
четверговой «черной» соли. Здесь тоже есть 
отсылка к Евангелию: якобы во время Тай-
ной вечери Иисус попросил Иуду передать 

ему соль — ну а потом сказал, что один из 
присутствующих предаст его. Поэтому при-
готовленную в четверг соль православные 
считают целебной. Как ее сделать, подска-
зывает «МК».

1. Взять соль крупного помола. Можно 
самую дешевую — для такой цели неуместно 
тратиться на морскую или йодированную.

2. Подготовьте сковородку с толстым 
дном. Лучше всего использовать старую 
«бабушкину», чугунную. Сковородка с анти-
пригарным покрытием не подойдет, посколь-
ку соль нужно будет как следует прокалить. 
Обязательно включите вытяжку или откройте 
окна — дыма будет изрядно!

3. Высыпьте соль на разогретую ско-
вородку и дождитесь, пока она потемнеет. 
Альтернативный вариант — запекать соль в 
духовке, пока не обуглится (так, кстати, будет 
меньше дыма). Можно добавить немного рас-
крошенного ржаного хлеба. Кому-то нравится 
приправлять четверговую соль ароматными 
травами — тимьяном, базиликом, укропом, 
тмином, кориандром и т.д.

4. Дайте соли остыть, потом пересыпьте 
в чистые полотняные мешочки. Четверговую 
соль можно использовать в качестве обе-
рега (например, насыпать в ладанку или по-
ложить около иконы), но можно и употреблять 
в пищу.

Готовить четверговую соль православным 
можно один раз в году — в ночь со среды 
на четверг на Страстной неделе либо, если 
ночью никак не получилось, ранним утром в 
четверг. Сделать нужно много, чтобы хватило 
на год вперед.

Существует несколько распространен-
ных заговоров на черную соль. Например, 
если в семье начался конфликт, нужно на-
сыпать по щепотке соли у изголовья каждой 
кровати, приговаривая: «Солю, мир не делю. 
Роду достаток. Будет порядок. Аминь!» Если 
человек болен, нужно размешать черную соль 
в стакане воды, повторяя: «Как соль огнем 
калилась, так чтобы тело (имя человека) здо-
ровьем налилось. Аминь!» — а потом дать воду 
выпить больному. Ну а если ваш дом посетил 
недоброжелатель, то после его ухода нужно 
бросить ему вслед щепотку черной соли и 
трижды прочесть «Отче наш» — так вы от-
ведете от дома сглаз и скверну.

Дарья ТЮКОВА.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ СМОЕТ ГРЕХИ
Священник рассказал, 
в чем смысл и традиции 
праздника

24 апреля православные христиане всего мира 
отмечают Светлое Христово воскресенье

Певица поделилась 
рецептом ленивого 
кулича для занятых

АРТИСТИЧЕСКИЙ КУЛИЧ 
ОТ ТАТЬЯНЫ БУЛАНОВОЙ

ГИД «МК»:ГИД «МК»:
КАКОЙ ХРАМ ПОСЕТИТЬ В ПАСХУ

МОСКВИЧИ НАЧАЛИ 
СКУПАТЬ ЯЙЦА ЗА ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ ДО ПАСХИ 

Объем продаж яиц в Москве с 13 по 19 
апреля вырос с 4 миллионов до 5,2 мил-
лиона штук. Аналогичная ситуация наблю-
дается каждый год, однако сейчас этот 
показатель — в 1,5–2 раза меньше, чем в 
прошлые годы. Таковы данные контрольно-
кассовой техники, предоставленные Фе-
деральной налоговой службой России по 
Москве.

Для сравнения: в 2021 году перед Пас-
хой объем продаж яиц увеличился с 7,4 
миллиона до 10,5 миллиона штук, в 2020-м 
— с 5,9 миллиона до 7,3 миллиона.
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Город, снятый в художественном 
фильме, далеко не всегда интересен 
современникам. Но проходят годы, 
и мы смотрим на город в кинокадрах 
как на своего рода хронику ушедшей 
жизни. И более того: некоторые «на-
меки», сделанные авторами фильма, 
когда-то воспринимались сами со-
бой, а сейчас нуждаются в коммента-
рии.
Продолжая внимательный просмотр 
знаковых картин о Москве — разбира-
емся, о чем может рассказать пред-
метный мир детского фантастиче-
ского мини-сериала Павла Арсенова 
«Гостья из будущего» (1985).

Действие пятисерийной картины проис-
ходит, напомним, сразу в двух эпохах — 1984 
и 2084 годах: первые две серии по преиму-
ществу проходят в будущем, а с третьей по 
пятую события разворачиваются в настоящем 
(а для нас, жителей XXI века — в недавнем 
прошлом). Обе эпохи, конечно, заслуживают 
внимания — просто будущее, каким оно пред-
ставлялось авторам «Гостьи...», сейчас уже 
скорее памятник ретрофутуризма — анало-
гичный открыткам серии «Москва через 200 
лет», выпущенным шоколадным концерном 
«Эйнем» в 1910-х годах. 

Достаточно всмотреться в стеклопласти-
ковые кабинки «флипов» и «флаеров», чисто 
«восьмидесятнический» по своему стилю 
пульт машины времени, милые и смешные 
табло в космопорту — точь-в-точь «Шереме-
тьево» сорокалетней давности... А вот архи-
тектура (нейтрально-лаконичная) и костюмы 
будущего пока что не диссонируют. Тут, ка-
жется, угадали лучше. Впрочем, угадали, да 
не совсем: высоченные «антифеминистиче-
ские» каблуки Полины уже сейчас выглядят 
устаревшими.

Но будущее в фильме — повторим — это 
именно опыт футуризма, мир, наполненный 
научно-фантастическими метафорами и ар-
тефактами, благо тема к тому моменту была 
более чем проработана и в литературе, и в 
кино. Перед авторами стояла здесь простая 
и прямая задача заполнить чем-то этот самый 
мир 2084 года. В таких условиях искать скры-
тые послания, подтексты бесполезно: их чаще 
всего нет, потому что внимание постановщиков 
занимает прежде всего открытый текст. Со-
всем другое дело — современная авторам Мо-
сква, настоящее. Из живой реальности можно 
практически бесконечно выбирать — и этот 
выбор будет еще одним смысловым пластом 
картины, дополняющим ее прямой текст. 

Герои фильма вышли 
из советской элиты

Здание Института времени — тот самый 
разваливающийся, выселенный деревянный 

двухэтажный домик, «где декабристы, навер-
ное, хранили оружие для свержения режима», 
располагалось на Самотеке, во 2-м Волкон-
ском переулке (кстати, в восьмидесятых его 
не снесли, а отремонтировали, дом достоял 
до середины 2000-х годов). Но к топографии 
фильма это особого отношения не имеет: 
выбрали дом просто по соображениям удоб-
ства и живописности съемки. Основное же 
действие «Гостьи из будущего» проходит в 
совершенно определенном районе центра 
Москвы: между Бульварным кольцом, Новым 
Арбатом, Садовым кольцом и Пречистенской 
набережной Москвы-реки. Иными словами — 
Арбат и Хамовники.

Это московский аристократический ста-
рый город со всем, что из этого следует. Коля 
Герасимов в первых же кадрах фильма идет 
за молоком — в магазин на углу Остожен-
ки и улицы Крыленко (ныне 1-й Обыденский 
переулок). Магазин одной из первых в России 
торговых сетей — молочной империи Чичкина; 
поскольку это Остоженка, возможно, именно 
на вывеску этого магазина «Сыр» подвывал за 
60 лет до «Гостьи из будущего» главный герой 
булгаковского «Собачьего сердца».  

На Остоженке троллейбус сбивает и Али-
су, догоняющую Колю после всех приключений 
в будущем. А после больницы (которую сни-
мали, правда, на Маросейке) Алиса временно 
поселяется в гости к подруге Юле Грибковой 
— и на этой квартире стоит остановиться 
особо. Двухэтажная, на верхнем этаже до-
ходного дома начала ХХ века в Гагаринском 
переулке, 28, — это явным образом квартира 
«с корнями». 

В просторной квартире из нескольких 
комнат (там живут, судя по всему, четыре 
человека) царит Юлина бабушка, появляю-
щаяся перед нами с аккуратной парадной 
стрижкой и в «барском» — под стать арбатско-
остоженскому миру старой Москвы — халате. 
В комнатах виден и камин, и настольные часы 
XIX века — вещь музейного уровня. Кварти-
ра «по-барски» немного запущена — почерк 
именно старомосковского мира. Антикварная 
(XVIII—XIX веков) мебель даже на кухне — и 
при всем этом вполне современный холо-
дильник, электроплита (кстати, почему не 
газ?) и даже писк тогдашней кухонной об-
становки — вытяжка. Настенная кофемолка 
европейских кровей и многочисленная зе-
лень дополняются зингеровской швейной 
машинкой и настольными лампами в стиле 
модерн — старый добрый дореволюционный 
уклад. Кабинетный рояль и картина на под-
рамнике довершают «богемно-буржуазно-
традиционную» атмосферу. 

Бабушка Юли — мы сразу видим это по 
разговору — женщина «непростая»: это под-
тверждается, когда мы узнаем, что замми-
нистра просвещения — ее лучший друг. Но, 
кстати говоря, «непрост» и Коля Герасимов 
(Юлин одноклассник, напомним): живет он 

в «цековском» доме в Сивцевом Вражке. 
Можно убедиться в этом, бросив взгляд на 
его «гражданскую» (которая не школьная 
форма) одежду — а это, как и у Юли, им-
портные джинсы, хороший, скорее всего, 
тоже импортный джемпер и даже веселая, 
точно не советская, футболка с принтом — и 
на аксессуары, то есть кроссовки (а не кеды, 
как у Фимы Королева) и импортный кожаный 
дипломат. 

Итак, герои «Гостьи из будущего» — не 
такие уж и обычные советские дети. Скорее 
очень даже необычные: арбатско-остоженская 
элита, учащаяся в совершенно реальной 20-й 

школе с углубленным изучением английского 
языка. Те, кого «точно возьмут в коммунизм» — 
потому что, по сути, в начале восьмидесятых 
они уже в нем жили. 

Бабушки заменяют 
школьникам отцов

Итак, о двадцатой школе. Она выведена 
в фильме прямо под своим номером (кстати, 
в изначальной повести Кира Булычева «Сто 
лет тому вперед» школа была другой, но опять 
же «околоарбатской»). И съемки проходили в 
настоящем здании 20-й школы, летом 1984 
года. Мы видим прежде всего класс того са-
мого «углубленного» английского языка — со 
страноведческими плакатами и портретами 
классиков британской литературы. Да, школь-
ники везде школьники — толкаются, шумят, 
— но само оформление стен не дает забыть, 
что это не простая школа, а элитарная.

Сейчас, когда английский стал своего 
рода базовым иностранным, когда он пре-
подается по многочисленным программам 
практически везде в России — уже трудно 
вспомнить, чем была в советское время «шко-
ла с углубленным изучением английского 
языка» (углубленное — значит, что программа 
начиналась не с 4-го класса, как везде, а с 
первого-второго, и на «ин. яз.» выделялось 
вдвое больше часов в неделю). Прежде всего 
это престиж и возможность легче поступить 
на вузовские специальности, связанные с 
языком. Например, на романо-германское 
отделение филфака МГУ, в Институт ино-
странных языков им. Мориса Тореза (ныне 
МГЛУ). 

И даже в МГИМО — а почему нет? Кстати, 
обратим внимание: ни у кого из школьников, 
семьи которых мы видим в «Гостье», нет види-
мого нам в ходе картины отца. Везде — мамы 
и бабушки (это при высококлассном матери-
альном обеспечении). Говорить это может, в 
частности, о длительных (заграничных в том 
числе?) командировках. А даже если и не 
дипломатическая карьера — то посмотрите 
на ультрамодный костюм учительницы! Да, 
«англичанки», неформально подрабатывая 
переводчиками и репетиторами, жили так, как 
их коллегам с менее престижным профилем 
и не снилось. 

Кстати, вспомним еще один знамени-
тый детский фильм тех лет — «конкурирую-
щие» с «Гостьей из будущего» «Приключения 
Электроника». Там дети, надо заметить, из 
более простой среды (несмотря на футу-
ристичную, шикарную, новаторскую школу, 
снятую в Зеленограде). И «прикинутость» 
Сережи Сыроежкина импортными шмотками 
объясняется просто: отец-дальнобойщик из 
рейса привез. 

И еще в школе мы видим урок физкуль-
туры — не на школьном стадионе (которого 
в центре Москвы чаще всего у школы и не 
было), а где-то «в районе». Эта практика ох как 
знакома всем, кто учился и учится в школах 
центра города: пробежки и прыжки просто в 
городских скверах (например, дети из школы 
№19 в Кадашах бегали и прыгали в Репинском 
сквере, что на другой стороне Водоотводного 
канала). Впрочем, нынешние тенденции к 
безопасности учеников делают эту практику 
все более редкой. 

Ни домофонов, 
ни огороженных домов

Можно ли сейчас представить себе, что 
двое мужчин с биноклями (в фильме это были 
космические пираты Крыс и Весельчак У) 
сначала сидят на дереве, а потом на трибунах 
маленького стадиона откровенно пялятся на 
подростков, занимающихся физкультурой? 
И ни у кого не возникает к этим мужчинам 

вопросов (вплоть до привлечения милиции)? 
Ситуация для нашего времени, кажется, фан-
тастическая. Как, впрочем, и беготня шести-
классников по всему обширному «полигону» 
действия фильма. Но — как странно это осо-
знавать спустя 35 лет! —  кажется, в советские 
времена такой настороженности по поводу 
возможных маньяков и педофилов и правда 
не было. 

Она появится уже через пару лет после 
выхода картины — в перестройку, когда прес-
са начнет говорить об «изнанке советской 
жизни». И дальше, и больше — вплоть до ны-
нешнего дня, когда для родителей с Арбата 
и Остоженки кажется немыслимым вообще 
выпустить шестиклассника на улицу одного. 
Доказательство — совсем недавний случай 
с жительницей ЦАО, которая отправила на 
автобусе из музыкальной школы свою 13-
летнюю дочь, а в дороге у нее сел мобильный 
телефон, и она проехала свою остановку. 
Вполне невинное приключение — девочка 
доехала до Ленинского проспекта, вначале 
несколько потерялась, но потом благополучно 
вернулась домой — вылилось в общегород-
скую истерику в соцсетях...

Подъезды (в том числе проходные) сорок 
лет назад были не заперты на домофоны. Да, 
представьте себе такую безалаберность! И 
заборов, запирающих дворы, не было, да 
даже в школу и больницу можно было прой-
ти (что и сделали Крыс с Весельчаком) без 
обязательного предъявления документов и 
разговора с охранником. Все это — кто не 
помнит — появилось уже в 90-х, после первых 
терактов в Москве (а до этого были теракты 
в Париже). 

Да, конечно, не поспоришь: все это нужно 
против запрещенного в России «Колумбайна» 
и других не менее запрещенных явлений. 
Но иногда полезно вспомнить: жили ведь и 
без этого. 

Диссидент против 
белоэмигранта

Среди ребят шестого «Б» есть один, 
скажем так, нетипичный персонаж. Такой, 
которого в обычных условиях осмеивают, но 
в критической ситуации (когда весь класс 
ищет Колю, а потом помогает им с Алисой спа-
сти миелофон от пиратов) именно он играет 
одну из главных ролей. Это, конечно, Фима 
Королев — лучший друг Коли Герасимова, 
главный конспиролог и даже, можно сказать, 
диссидент. 

Он и выглядит «не по-коммунистически»: 
не подтянутый, а полненький, любит покушать. 
И одет — когда гуляет с собакой — очень 
специфично: взрослый, «старообразный» 
плащ, широкие штаны, майка с бретельками. 
Фима, кажется, чуть ли не единственный здесь 
не из процветающей семьи: да мы его семьи, 
кажется, и вовсе не видим. 

А логика Фимы — это логика, друзья, ма-
терого антисистемщика. Везде видеть двой-
ное дно, «подставу» — не верь, не бойся, не 
проси... Интересно, правда, кто у него отец и 
откуда у них в семье такой интересный жиз-
ненный опыт? И да — мы смеемся над Фимой 
(ну что такое, тут же в будущем коммунизм и 
свет, а в настоящем почти коммунизм! — а он 
со своими подозрениями). Но кто оказался 
прав уже через десять лет? 

Кстати, артист, игравший Фиму — Илья 
Наумов, — в девяностые стал, как пишут, до-
статочно успешным предпринимателем, а 
вот Алексей Фомкин (Коля Герасимов), увы, 
не смог сделать карьеру актера и рано, по 
глупости, умер. 

Но в 1984 году против космических пи-
ратов и на стороне светлого будущего играет 
«сборная» из честных пионеров и плохо за-
маскированного, но очень практичного дис-
сидента. А противостоят им инопланетные 

существа, принявшие — что весьма характер-
но — образы... белоэмигранта и иностранца. 
Тоже стандартные сюжетные маски, только 
уже советского шпионского детектива (имен-
но их любит Фима, потому он и лучше других 
держится в этом противостоянии). Посмо-
трите на героя Михаила Кононова (Крыса) в 
черном старомодном френче, с офицерской 
выправкой и тросточкой.  И на то, как подает 
ему герой Вячеслава Невинного (Весельчак 
У) ежеутреннюю рюмку водки на серебряном 
подносе — заправский денщик беглого (бело-
го) офицера, да и только. Вампирские клыки 
образу старого офицера не противоречат.

Время проходит красной 
нитью

И получается, что «Гостья из будущего» 
— фильм про светлое прошлое. Про мир, где 
будущее равно коммунизм и полеты к другим 
галактикам, где нет заборов и видеокамер 
просто потому, что они никому не нужны (ведь 
даже те самые пираты — чуть ли не последние 
оставшиеся на свободе!). Где металлические 
высокие карусели, на которых так весело по-
висать втроем-впятером, не под запретом. 
Где старые дома не сносят, а реставрируют 
(в фильме много раз показан двор одного 
реконструируемого дома — видны плиты бе-
тонных перекрытий, которые встанут на место 
деревянных, и трубы мусоропроводов). 

Поразительно и то, что многие артефак-
ты, тогда считавшиеся обычным стандартом 
жизни, теперь смотрятся как улучшенная, 
здоровая версия реальности. Например, 
система стеклянной оборотной тары (где 
всех отходов от молочных и кефирных буты-
лок — одна фольга разных цветов). Модные 
практики здоровья — Коля закаляется, лежа 
на балконе в спальном мешке. Неубиваемая 
школьная форма (хотя бы у мальчиков: кто 
носил эти синие костюмы, которые дышали, 
а порвать их при этом было совершенно не-
возможно — вспомнит). Наконец, своего рода 
феминизм: кто в конце концов кладет на обе 
лопатки Весельчака У и выбрасывает из окна? 
А кто его арестовывает? А кто, в конце концов, 
работает с миелофоном?..

Время — главный герой «Гостьи из буду-
щего». Оно то ускоряется, то, напротив, шутит 
странные шутки. Недаром почти везде мы в 
фильме видим часы. У пиратов в заброшенном 
доме — настенные «буржуазные». У бабушки 
Юли — аристократические каминные. А у Коли 
Герасимова в тумбочке — и вовсе фототаймер. 
Устройство для того, чтобы в конечном счете 
фиксировать реальность. Как она зафиксиро-
вана в самом фильме — который, наверное, 
нас до сих пор и притягивает отчасти как мо-
дель путешествия во времени, но куда больше 
— как слепок «вот-вот и коммунистической» 
реальности середины восьмидесятых. Сде-
ланный накануне потрясений — которые за-
крыли для нас всех дверь в тот, с Алисой и 
миелофоном, 2084-й.

Антон РАЗМАХНИН.

РАСКАДРОВКА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Елизавета II (1926)  — королева 
Великобритании 
Сергей Залётин (1962) — российский 
космонавт
Игги Поп (1947) — певец, гитарист, пианист 
и композитор
Станислав Ростоцкий (1922-2001) — ки-
норежиссер, сценарист, актер, педагог, на-
родный артист СССР
Татьяна Устинова (1968) — писатель, сце-
нарист, телеведущая, автор детективных 
романов
Владислав Фронин (1952) — главный ре-
дактор «Российской газеты»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5…7, 
днем в Москве 8…10. Облачно. Небольшой 
дождь, местами умеренный. Ветер северо-
восточный, восточный, 7–12 м/c.

Восход Солнца — 5.10, заход Солнца — 
19.47, долгота дня — 14.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День местного самоуправления в 
России
День главбуха (День главного бухгалте-
ра) в России
Всемирный день творчества и иннова-
ционной деятельности
1812 г. — в России Петропавловская гавань 
на полуострове Камчатка объявлена военным 
портом, начальником Камчатки назначен 
капитан 1 ранга Рудаков
1932 г. — в СССР были вновь созданы Мор-
ские силы Дальнего Востока, которые три 
года спустя будут преобразованы в Тихоо-
кеанский флот
1937 г. — в Москве на сцене МХАТа со-
стоялась премьера инсценировки романа 

Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (режиссеры 
В.И.Немирович-Данченко и В.Г.Сахновский). 
Премьера «Анны Карениной» во МХАТе отме-
чается специальным сообщением ТАСС как 
событие государственной важности
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

«МК» проанализировал, 
как показана Москва 
1980-х в сериале 
«Гостья из будущего»

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В ЦСО
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»
22 апреля, с 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
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 18.30
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»
25 апреля 8.30 до 19.00
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»
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В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто 21–22 апреля выпишет 
газету «МК» в любом редакционном 
пункте, может стать обладателем 
пригласительного билета на два лица 
в Московский Губернский театр или 
одного из фирменных подарков от ре-
дакции. Выписывайте «МК» и приходите 
в редакцию за подарками.

Ждем вас 21 и 22 апреля с 10.00 до 17.00 по адресу ре-
дакции: м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход «МК» со стороны ул. Костикова. 
Спешите быть первыми, количество пригласительных би-
летов ограничено, подробности по телефону редакции 
8 (495) 665-40-80.
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Город, снятый в художественном 
фильме, далеко не всегда интересен 
современникам. Но проходят годы, 
и мы смотрим на город в кинокадрах 
как на своего рода хронику ушедшей

стано
европ
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«МК» проанализировал, 
как показана Москва 
1980-х в сериале

АЛИСА В СТРАНЕ СОВЕТОВ

— Алло, полиция! Меня украли 
инопланетяне!
— Вы пьяный?
— Да, так совпало.

— Были коммунисты — была дешевая 
колбаса, пришли демократы — пропала 
дешевая колбаса, придут коммунисты — и 
будет дешевая колбаса!
— Я не понял, они ее чего, с собой туда-
сюда носят?

Филологи никак не могут найти ответ 
на вопрос: почему кусок льда на крыше 

— это сосулька, а карамельная конфета — 
это леденец.

У палача юбилейная сотая казнь. Он так тща-
тельно наточил топор, что лезвия вообще не 
видно — такое тонкое. Подвели приговорен-
ного, палач опустил топор ему на шею.
Приговоренный:
— Что, уже?
Палач:
— Да!
— А почему я ничего не чувствую?
— А ты кивни!

Вся моя финансовая грамотность построена 
на том, что лучше просто никуда не выходить 
из дома.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Алиса Селезнева 
с одноклассницей 
из «прошлого» 
Юлей Грибковой.

Весельчак У и Крыс: 
в позднесоветской Москве 
космические пираты выбрали 
обличье белоэмигрантов. П ф

Часы — сакральный предмет 
в саге о путешествиях 
во времени. И понятно почему.

Российским и белорусским тенни-
систам запретят участвовать в Уим-
блдонском турнире летом этого года. 
Это официальное заявление. Разби-
раемся, к каким последствиям для 
нашим спортсменов это может при-
вести.

В марте ATP и WTA оставили российских и 
белорусских спортсменов в Турах с условием 
не демонстрировать национальные флаги, 
убрав их даже из рейтингов — сейчас напро-
тив фамилий Даниила Медведева, Андрея 
Рублева, Арины Соболенко и других просто 
белые квадраты. Казалось, что теннисисты — 
чуть ли не единственные «везунчики», которые 
могут продолжать соревноваться. Но только 
не в Великобритании.

О намерениях британской стороны за-
претить российским и белорусским спор-
тсменам приезжать на Уимблдон заявил 
около месяца назад министр спорта стра-
ны Найджел Хаддлостоун. Тогда он заявил 
о начавшихся на эту тему консультациях с 
правительством Великобритании, Всеан-
глийским клубом лаун-тенниса (AELTC) и 
другими руководящими теннисными орга-
нами — ATP и WTA.

Так что новость о том, что Медведеву, 
Соболенко и компании все-таки запретят 
приезжать на лондонские травяные корты, 
не стала неожиданной. 

Каких теннисистов 
лишится Уимблдон?

Во-первых, двоих игроков мужского Тура, 
входящих в топ-10, то есть двоих из самых 
лучших игроков в мире: Даниил Медведев за-
нимает вторую строчку рейтинга ATP, Андрей 

Рублев — восьмую. Также двоих игроков, 
входящих в топ-30 рейтинга ATP, — Карена 
Хачанова и Аслана Карацева.

Женская сетка обеднеет на четвертую 
ракетку мира Арину Соболенко, 15-ю — Ана-
стасию Павлюченкову, 18-ю — Викторию 
Азаренко, 26-ю — Дарью Касаткину и 29-ю 
— Веронику Кудерметову.

Другими словами, на турнире не будет 
шестой части из 60 лучших игроков мира.

Как пострадают теннисисты?
Российский комментатор Анна Дмитрие-

ва сказала «Спорт-Экспрессу»: «На Уимблдоне 

пока наши теннисисты особо хорошо не игра-
ют. Ни Медведев, ни Рублев, ни Хачанов. Вряд 
ли их выступление добавило бы в рейтинг 
что-то новое».

В общем, результаты наших слова Анны 
Владимировны подтверждают. В мужском 
одиночном разряде в Открытую эру ни один 
российский/советский теннисист не выходил 
в финал Уимблдона. В женском его выигрыва-
ла Маша Шарапова в 2004-м, она же выходи-
ла в финал в 2011-м, когда проиграла Петре 
Квитовой, а за год до этого Серене Уильямс 
проиграла Вера Звонарева.

В прошлом сезоне дальше всех из рос-
сиян прошел Карен Хачанов — оступился 
лишь в четвертьфинале. То есть в этом году 
ему пришлось бы защищать 360 уимблдон-
ских очков.

Хуже всех выступили Вероника Кудерме-
това (первый круг) и Аслан Карацев (первый 
круг) — всего 10 очков на кону.

Во второй круг прошли Дарья Касаткина 
и Анастасия Павлюченкова (45 очков). Андрей 
Рублев и Даниил Медведев дошли до четвер-
того раунда — у них сгорят 180 очков.

Больше всех из «забаненных» пострадает 
Арина Соболенко, дошедшая в прошлом году 
до полуфинала.

Так что рейтинг действительно у наших 
из-за пропуска Уимблдона не сильно постра-
дает. Разве что это будет чисто эмоциональ-
ный удар — все-таки именно лондонский тур-
нир Большого шлема каждый из теннисистов 
считает особенным, и ни один из трех дру-
гих с ним не сравнится по красоте, верности 
традициям и фундаментальности. Когда на 
тебя из ложи смотрят члены королевской 
семьи, а победителей и финалистов потом 
приглашают на бал для танцев с английскими 
аристократами...

Поможет ли Джокович?

Заслуженный тренер России Валерий 
Камельзон предположил, что серб Новак 
Джокович может уговорить кого-то из топ-10 
бойкотировать турнир. Но, честно говоря, в 
это мало верится. Новак слишком дорожит 
своей первой строчкой, а учитывая факт, что он 
не смог заработать на Открытом чемпионате 
Австралии и на «Солнечном дубле» в Индиан-
Уэллсе и Майами, то Уимблдонский турнир, 
который Джокович выигрывал последние три 
года, он вряд ли захочет пропустить.

Единственным аргументом в пользу такого 
поступка может послужить его идея развивать 
свой профсоюз, который он организовал в 
августе 2020 года. Ассоциация профессио-
нальных игроков в теннис (PTPA) была создана 
Новаком и канадцем Вашеком Поспишилом, 
чтобы защищать права теннисистов. Правда, 
про нее в последнее время мало что слышно, 
но ATP по-прежнему недовольна ее существо-
ванием. И вот в случае выступления Джоко-
вича против отстранения PTPA вновь может 
прогреметь. 

Ульяна УРБАН.

Решение об отстранении 
россиян от Уимблдона 
принято

И ДЖОКОВИЧ 
НЕ ПОМОЖЕТ
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