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КАК НА ПАСХУ ОРГАНИЗОВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Много десятилетий молчали колокола в Кремле, а тех, кто 
когда-то звонил в них, почти не осталось (были расстреляны в 
период борьбы со всем церковным). Но в 1992 году, на Пасху, 
они снова зазвучали. Да как! Казалось тогда, что вся Первопре-
стольная услышала их удивительный перезвон. Прогулочные 
теплоходы и водные трамвайчики, шедшие по Москве-реке, 
останавливались, чтобы их пассажиры могли усладить свой 
слух.  Произошло это благодаря одному человеку — звонарю-
подвижнику, звонарю-самоучке. Именно он до сих пор «дири-
жирует» колоколами в Кремле и в храме Христа Спасителя. 
Добряк, весельчак, он словно сам не из этого бренного мира. 
И если колокола — свидетели истории, то те, кто звонит в них, 
настоящие летописцы. 

Обозреватель «МК» провела день на колокольне с главным 
звонарем России Игорем КОНОВАЛОВЫМ. Читайте 5-ю стр.

УКРАИНУ ПОКРОШАТ 
РЕФЕРЕНДУМАМИ

Число «народных 
республик» 

может сильно 
увеличиться

До настоящего момента я ничего не 
знал о существовании такого государ-
ственного деятеля, как Виталий Ганчев. 
Но узнав, я смело номинирую его на звание 
главного ньюсмейкера дня. Цитирую со-
общение одного из главных российских го-
сударственных информационных агентств: 
«После стабилизации ситуации на осво-
божденных территориях Харьковской об-
ласти может пройти референдум или опрос 
граждан о политическом будущем региона, 
— сообщил РИА «Новости» глава временной 

гражданской администрации освобож-
денной территории Харьковской области 
Виталий Ганчев. — Вы же понимаете, что в 
демократическом обществе прежде всего 
население принимает решение. Поэтому, 
я думаю, когда вся территория будет де-
нацифицирована и освобождена, тогда 
будет принято решение о проведении, 
скорее всего, среди населения опроса, 
референдума, и далее будем принимать 
решения». 

ЗЛОБА ДНЯ
Сергей 

АЛЕКСЕЕВ,
корреспондент 

отдела спорта

Читайте 2-ю стр.

СЛЫШИШЬ ЗВОН? ДА В КРЕМЛЕ ОН! «Раньше, кто колокол срезал 
без царского веления, тому 

могли и голову отрубить»

«ЭТО 
ПРИЯТНАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ»
Дана Борисова 

поделилась 
рецептом 

к пасхальной 
трапезе

Читайте 4-ю стр.

ШТИЛЬ СТРАШНЕЕ ШТУРМА
На «Азовстали» 

начинается 
туннельная 

война

Владимир Путин при-
казал отменить штурм 
«Азовстали» — промзоны 
в Мариуполе, где засе-
ли оставшиеся в городе 
украинские военные, бой-
цы националистических 
батальонов и иностран-
ные наемники. Вместо 
лобовой атаки будет бло-
кирование территории.

МИФЫ НАШЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай НОВИЧКОВ,  

доктор экономических 
наук, профессор

Читайте 3-ю стр.

Вид 
на территорию 
«Азовстали» 
сверху.

Заразившись смертельным вирусом русо-
фобии, западное сознание бьется в конвульси-
ях, пытаясь обрести хоть какие-то точки опоры 
и остаться в границах реальности. А когда это 
не получается, то пытается менять саму реаль-
ность, подгонять ее под свои стандарты, рож-
дая все более и более уродливые конструкции, 
осмыслить которые не в состоянии ни один 
здравомыслящий человек.

После того как МОК выпустил свои став-
шие уже печально известными рекомендации 
по исключению всего российского спорта, всех 
российских спортсменов из любых междуна-
родных турниров и организаций, началось на-
стоящее соревнование по отменам и запретам 
с нарушениями всех норм спортивного права. 
И организаторами этих соревнований зача-
стую являются не спортивные, а политические 
лидеры и организации западных стран. А тех, 
кто не согласен, принуждают к принятию «пра-
вильных» решений при помощи «возмущенной 
общественности» и прямых угроз.

Организаторы Уимблдонского теннис-
ного турнира, одного из самых престижных 
и старейших соревнований в мире, который 
проводится с 1877 года, до последнего со-
противлялись требованиям правительства 
Великобритании исключить всех российских 
и белорусских теннисистов. Потому что турнир 
потеряет свою спортивную целостность, если 
в нем не будут принимать участие российские 
теннисисты, занимающие высокие места в 
рейтингах ATP и WTA: Даниил Медведев, Ан-
дрей Рублев, Арина Соболенко, Анастасия 
Павлюченкова и другие.

И ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ НА ШЛЕМЕ
КАЗУС ОВЕЧКИНА

Читайте 8-ю стр.
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Депутаты Госдумы 21 апреля боль-
шинством голосов поддержали перена-
значение Эльвиры Набиуллиной на пост 
главы Банка России на третий срок. Ре-
шение по этому вопросу парламентарии 
приняли после того, как обсудили доклад 
об итогах работы регулятора за 2021 год. 
Правда, больше всего вопросов вызвали 

текущая политика Центробанка, его ме-
тоды спасения российской экономики 
в условиях санкций, угроза дефолта и 
уровень ключевой ставки. О результатах 
правления главы ЦБ и планах регулятора 
на будущее — в материале «МК».

Глава ЦБ обещала структурную перестройку 
и снижение ключевой ставки 

НАБИУЛЛИНОЙ 
ДАЛИ ТРЕТИЙ СРОК

Читайте 3-ю стр.

МОСКВИЧ ПОШЕЛ В ТЮРЬМУ ЗА КВАРТИРУ 
УБИТОГО ДЕДА-ВЕТЕРАНА

Точку в деле о жестоком 
убийстве ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
из-за московской кварти-
ры поставил на днях Мо-
соблсуд. Алексей Шала, 
который еще в 2014 году 
задушил своего деда, по-
лучил 18 лет колонии стро-
гого режима. 

87-летний Григорий 
Шала пропал без вести 
еще в 2014 году. Ветерана 
объявили в розыск, и два 
года полицейские и волон-
теры искали пропавшего 
мужчину. В марте 2017 
года сотрудники правоо-
хранительных органов за-
держали приемного внука 
пенсионера — 25-летнего 
Алексея. Тот рассказал, 
что задушил деда вместе 
со своим приятелем Мак-
симом Сазоновым, а тело 
закопал в одном из под-
московных парков.

Задержанный расска-
зал, что мотивом убийства 

стала жилплощадь уби-
того. Пенсионер еще при 
жизни заявил, что перепи-
шет свою двухкомнатную 
квартиру в Люблине только 
на приемную внучку. Дело 
в том, что Алексей отличал-
ся скверным характером и 
злоупотреблял алкоголем. 
Молодой человек решил 
избавиться от деда, пока 
тот не успел осуществить 
задуманное и оставить его 
без наследства. 

Осенью 2014 года Шала-
младший предложил 
своему приятелю убить 
деда. Товарищи уговори-
ли пенсионера поехать с 
ними за город. В одной 
из деревень Московской 
области и произошло 
убийство: пенсионера 
задушили, а затем труп 
закопали в лесу. Распра-
вившись со стариком, мо-
лодые люди как ни в чем не 
бывало вернулись в сто-
лицу. Внук-убийца даже 

лицемерно участвовал в 
поисках деда. 

Григорий Шала служил 
связистом в рядах Совет-
ской армии, участвовал в 
боях во время Великой От-
ечественной, был серьез-
но ранен. После окончания 
службы в звании капитана 
устроился работать в одну 
из московских школ, где до 
2010 года преподавал рус-
ский язык и литературу.

Алексею Шало «приго-
вором Московского об-
ластного суда назначено 
наказание в виде 18 лет 
лишения свободы с от-
быванием наказания в 
колонии строгого режима 
с ограничением свободы 
сроком на 1 год» — сооб-
щили «МК» в пресс-службе 
Мособлсуда.

Максим Сазонов был 
осужден на 16 лет колонии 
строгого режима с ограни-
чением свободы сроком 
на 1 год.

ВРАЧИ НАУЧИЛИ ХОДИТЬ 
ПОДРОСТКА С ОБОЖЖЕННОЙ 

НОГОЙ
Подростку, который 

ошпарил ногу кипятком, 
московские врачи верну-
ли возможность ходить. 
Из-за того что родители 
ребенка решили само-
стоятельно залечить об-
ширный ожог, рана зажила 
неправильно, и нога почти 
перестала функциониро-
вать.

Как узнал «МК», исправ-
лять ошибки самолечения 
после серьезного ожога 
пришлось врачам дет-
ской больницы №9 им. 
Г.Н.Сперанского. В ста-
ционар госпитализирова-
ли 14-летнего мальчика с 
тяжелыми последствиями 
бытовой травмы. Родите-
ли сообщили медикам, 
что Тимур (имя изменено) 
случайно вылил на себя 
горячую жидкость. Кипя-
ток ошпарил почти всю 
правую ногу, не постра-
дала только стопа. Взрос-
лые подумали, что это не 
повод для обращения к 
врачам. Лечить Тимура 
решили самостоятельно, 
в домашних условиях. И 
действительно, ожог по-
тихоньку проходил, и со 
временем рана зарубце-
валась. Однако домаш-
него лечения оказалось 
недостаточно — послед-
ствия травмы оказались 
очень опасными. Рубцы 
сильно стянули кожу по 
всей поверхности ноги, и 
она перестала полностью 
сгибаться и разгибаться, 
неправильное заживле-
ние привело к тому, что 
конечность «подтянулась» 
к ягодице: при ходьбе Ти-
мур уже не смог на нее 
опираться. А из-за того, 
что нога потеряла подвиж-
ность, ее мышцы атрофи-
ровались. В итоге нога 
стала меньше по сравне-
нию с левой и подросток 
больше не мог полноценно 
ходить.

За восстановление Ти-
мура взялись хирурги и 

травматологи. Мальчику 
установили аппарат на-
ружной фиксации — он по-
могает распрямить ногу. 
Кроме этого нужно было 
закрыть участок с повреж-
денной кожей здоровым 
слоем. Для этого специа-
листы взяли тонкий слой 
кожи с другого участка 
тела Тимура. Операция 
прошла успешно, но для 
полного выздоровления 
нужно было провести ряд 
реабилитационных меро-
приятий.

Реабилитологи соста-
вили Тимуру план лече-
ния. Подросток занимался 
лечебной физкультурой, 
посещал массажиста, 
на ночь ему необходимо 
было надевать шины — 
они фиксировали ногу в 
правильном положении и 
не позволяли ей сгибать-
ся. Первое время мальчик 
мог ходить только с косты-
лями, но со временем он 
перестал нуждаться в 
их помощи. Реабилита-
ция прошла настолько 
успешно, что сейчас Ти-
мур может передвигаться 
самостоятельно и вскоре 
сможет вести жизнь обыч-
ного подростка без про-
блем со здоровьем.

ВМЕСТО ШАШЛЫКА МУЖЧИНА 
СЛУЧАЙНО ЗАЖАРИЛ СЕБЯ

Житель Саратова скон-
чался через шесть дней по-
сле получения 95% ожогов 
тела при разжигании ман-
гала в Люберецком районе 
Подмосковья. В руках муж-
чины взорвалась канистра 
с горючей жидкостью.

Как стало известно «МК», 
14 апреля трое приятелей, 
среди которых находился 
38-летний Николай (все 
имена изменены), решили 
приготовить себе вкусный 
ужин на мангале. Мужчи-
ны сходили в магазин за 
продуктами и принялись 
разжигать жаровню. За-
сыпав угля, Николай облил 
его горючей жидкостью, 
которая была предназна-
чена совсем не для этого. 
Огонь вспыхнул, но этого 
не хватило, чтобы уголь 
загорелся. Помахивание 
газетой тоже не помог-
ло добавить жару. Тогда 
Николай решил ускорить 
процесс. Взяв все ту же ка-
нистру, он стал подливать 
жидкость в мангал. Резуль-
тат не заставил себя долго 
ждать — канистра взорва-
лась в руках. Дальше все 
было как в фильме ужасов: 
Николай, весь охваченный 

пламенем, бегал и кричал. 
Товарищи как могли сби-
ли пламя с его одежды и 
тела и вызвали «скорую 
помощь».

Медики, осмотрев по-
страдавшего, приняли 
решение о срочной го-
спитализации в ожоговый 
центр в Москве. Врачи диа-
гностировали у мужчины 
95% ожогов всего тела. 
Шесть дней специалисты 
боролись за его жизнь, но 
20 апреля сердце Николая 
остановилось.

Саратовец приехал в Мо-
скву около трех месяцев 
назад, чтобы устроиться 
на работу. В фирме по из-
готовлению заборов муж-
чину взяли на испытатель-
ный срок и вот-вот должны 
были устроить официаль-
но. Вместе с приятелями 
погибший арендовал част-
ный домик в Люберецком 
районе, где и произошло 
происшествие. В этот день 
у всех был выходной. Бук-
вально за несколько часов 
до трагедии Николай пого-
ворил с супругой по теле-
фону. У мужчины на родине 
остались родители и жена 
с 12-летним сыном.

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ, КАК ДОБЫВАТЬ 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ НА АСТЕРОИДАХ

Новый способ добычи 
образцов грунта или по-
лезных ископаемых на 
астероиде или комете за-
патентовали специалисты 
Сибирского госуниверси-
тета геосистем и техноло-
гий.

Как сообщили в Ро-
спатенте, оригинальный 
метод включает посадку 
автоматического косми-
ческого модуля на поверх-
ность астрономического 
объекта, формирование 
отверстия, выемку грун-
та и помещение грунта в 
грунтозаборное устрой-
ство. Собственно, схема 
напоминает применяв-
шиеся ранее способы от-
бора грунта на поверхно-
сти Луны и Венеры. Так, в 
1970 году советская стан-
ция «Луна-16» извлекла 
таким образом 101 грамм 
лунного вещества, а «Луна-
24» — 170 граммов. Однако 

способ, применявшийся 
тогда, был применим толь-
ко для отбора мелких об-
разцов, поскольку бур мог 
проникать вглубь реголита 
лишь на 64 миллиметра.

Новый предложенный 
способ отбора мелких и 
крупных образцов инопла-
нетного грунта заключает-
ся в применении взрывной 
технологии. Первым делом 
изобретатели предлагают 
«просверлить» в поверхно-
сти астрономического объ-
екта отверстие цилиндри-
ческой или прямоугольной 
формы так называемой 
кумулятивной струей (это 
направленная струя газов, 
образовавшихся при взры-
ве заряда, установленного 
над поверхностью астеро-
ида). Затем в образовав-
шееся отверстие, которое 
может достигать 1,5 метра, 
размещают взрывчатое 
вещество и осуществляют 

его подрыв уже изнутри 
астероида. Предполага-
ется также, что отверстий 
для закладки взрывчатки 
может быть несколько и 
взрывы в них могут про-
изводиться одновремен-
но. При этом весь объект 
может быть разрушен ча-
стично или полностью на 
несколько более мелких 
объектов, которые могут 
быть помещены в грун-
тозаборное устройство 
космического аппарата 
и транспортированы на 
Землю. 

Если же говорить о прак-
тической пользе, то в ме-
таллических или каменно-
металлических астероидах 
много таких металлов, как 
железо, никель и кобальт. 
Есть и другие элементы, 
которые могут пригодить-
ся человеку: золото, пла-
тина, родий, редкоземель-
ные металлы. 

МАШИНИСТ ПОЕЗДА 
ПРОВЕЗ ПАССАЖИРКУ 
ЗА НОГУ ПО ПЕРРОНУ

В причинах жуткого 
происшествия на Ярос-
лавском вокзале, где 18 
апреля молодую женщи-
ну протащила по перрону 
электричка, будут раз-
бираться следственные 
органы. Сейчас жизни 
пассажирки уже ничто 
не угрожает, однако сам 
инцидент и действия 
локомотивной бригады 
вызвали вопросы у спе-
циалистов Межрегио-
нального следственного 
управления на транспор-
те СК РФ.

Несчастный случай 
произошел на платфор-
ме №15 в 10 часов вечера. 

При отправлении элек-
тропоезда Москва — Пуш-
кино 25-летней уроженке 
Брянска автоматически-
ми дверями зажало ногу 
— пассажирка осталась на 
перроне, а ее ступня ока-
залась в тамбуре. Однако 
в кабине машиниста этого 
никто не заметил. Под-
вижной состав тронулся 
с места, народ начал кри-
чать и махать руками, а 
женщину с застрявшей в 
электричке ногой прота-
щило по всей платформе. 
В конце перрона несчаст-
ная ударилась о забор и 
упала за перрон на пути. 
Но это падение помогло 
ей высвободить ногу из 
дверей. «Скорая», кото-
рую вызвали очевидцы, 
подоспела очень быстро, 
стонущую женщину го-
спитализировали в НИИ 
Склифосовского, где она 
пробыла вплоть до 20 
апреля. К счастью, пасса-
жирка отделалась только 
ушибами и растяжением, 
поэтому врачи сочли пра-
вильным перевести ее на 
домашнее лечение.

По факту случившегося 
следователями Северно-
го следственного отдела 
на транспорте организо-
вана проверка, по итогам 
которой следствие даст 
правовую оценку случив-
шемуся.

СЫН ПОГИБШЕГО ДМИТРИЯ МАРЬЯНОВА ПОЛУЧИЛ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА СМЕРТЬ АКТЕРА

Судебные приставы 
взыскали с владели-
цы реабилитационного 
центра, где погиб актер 
Дмитрий Марьянов, мил-
лион рублей в пользу сына 
звезды. 

Напомним, в октябре 
2017 года Дмитрий Ма-
рьянов был помещен в 
реабилитационный центр 
«Феникс», откуда его уже 

мертвым доставили в 
больницу. Лобненский гор-
суд приговорил директора 
центра Оксану Богданову, 
которую считают основ-
ным виновником смерти 
актера, к 3 годам условно 
и выплате компенсации 
морального вреда сыну 
Дмитрия Даниилу Марья-
нову в размере 1 миллио-
на рублей. 

Как сообщила «МК» пред-
ставитель семьи актера ад-
вокат Виктория Крылова, 
несмотря на протесты вла-
делицы реабцентра, на днях 
она погасила задолженность 
перед сыном звезды. 

— Оксана Богданова за-
являла ранее о том, что не 
считает себя виновной и в 
связи с этим не будет воз-
мещать ущерб. Потом она 

подала заявление в суд с 
просьбой рассрочить пога-
шение долга — предложи-
ла перечислять по 30 тысяч 
рублей ежемесячно. Одна-
ко благодаря профессио-
нальной работе пристава 
Красногорского отдела 
ФССП Эльчина Гулиева 
осужденная полностью 
погасила задолженность, 
— пояснила защитница. 

telegram:@mk_srochno
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Подобные заявления просто так 
не появляются. А если и появля-
ются, то точно не в российских 
государственных информаци-

онных агентствах. Эти не очень изящные, но 
при этом вполне понятные формулировки 
следует воспринимать как прозрачный намек 
на то, как в случае успеха специальной опе-
рации будет выглядеть политическое переу-
стройство того, что сейчас с официальной 
российской точки зрения по-прежнему счи-
тается Украиной. Какой именно вопрос может 
быть вынесен на референдум, Ганчев не рас-
крыл, ограничившись туманными намеками: 
«У населения прижился термин «новая Украи-
на... люди, которые живут, хотят жить в какой-
то другой для себя Украине, свободной от 
всего того, что они видели последние восемь 
лет». 

Как конкретно может выглядеть эта са-
мая «другая» или «новая Украина»? Наиболее 

убедительная для меня «расшифровка» содер-
жится в кратком, но емком тексте известного 
политолога и бывшего депутата Государствен-
ной думы Сергея Маркова на сайте «Русская 
весна»: «Херсонская народная республика, 
возможно, будет создана уже в скором вре-
мени. Этого очень боятся власти киевского 
режима и просят западные страны надавить 
на Россию... Референдум даст положительный 
результат в том случае, если жители будут 
абсолютно уверены, что бандеровцы никогда 
больше не вернутся к власти и бандеровский 
террор никогда не повторится. Но логика пра-
вильная. Херсонская народная республика. 
Харьковская народная республика. Одесская 
народная республика. Запорожская народная 
республика». 

Конечно, Сергей Марков — лицо нео-
фициальное, а Виталий Ганчев — вроде бы 
официальное, но с не до конца понятным ста-
тусом. Однако уцеплюсь за использованное 

Марковым слово «логика». Если принять в 
качестве рабочей гипотезы, что описанное 
выше переформатирование Украины является 
одной из стратегических целей Путина, то 
очень многое встает на свои места. Спустя 
почти два месяца после начала специальной 
операции большое количество экспертов и 
политиков по-прежнему будоражит вопрос: 
ради достижения каких конкретных целей 
все это затеяно? Ради чего ВВП решил созна-
тельно пожертвовать огромным количеством 
достижений времен первых двух десятилетий 
своего правления? Только ли ради того, чтобы 
заставить власти в Киеве признать новый ста-
тус Крыма, ДНР и ЛНР и на словах отказаться 
от планов создания военного альянса с Запа-
дом? Не выглядят ли эти задачи недостаточно 
масштабными — особенно по сравнению с 
теми издержками, на которые пошла и еще 
пойдет Россия? 

Украинские политики не склонны «черес-
чур серьезно» относиться к своим договорным 
обязательствам. Путин на эту тему может 
написать целую докторскую диссертацию. 
Вывод напрашивается сам собой. Конечной 
целью специальной операции не может яв-
ляться подписание какой-то очередной «бу-
мажки» с Зеленским. Конечной целью может 
являться только создание принципиально 
новой геополитической ситуации, при которой 
НАТО больше не будет представлять угрозу 
для России на украинском направлении. Июнь 

2018 года. На «Прямой линии» с президентом 
Захар Прилепин задает ВВП вопрос о том, что 
произойдет, если украинские войска начнут 
наступление в Донбассе во время чемпио-
ната мира по футболу в Москве: «Если это 
случится, мне думается, что это будет иметь 
очень тяжелые последствия для украинской 
государственности в целом». 5 марта этого 
года еще одно заявление Путина: «Люди... 
особенно из числа сегодняшнего руководства 
(в Киеве. — «МК»), должны понять, что если 
дальше они будут продолжать делать то, что 
они делают, они ставят под вопрос будущность 
украинской государственности». 

Итак, президент РФ давно и крепко ду-
мает о возможности радикальных шагов в 
отношении украинской государственности в 
ее сегодняшней форме. Создание пояса из 
дружественных Москве «народных республик» 
по всему черноморскому побережью нынеш-
ней Украины вполне может быть одним из 
таких шагов. Речь вообще может идти о всех 
русскоязычных регионах Украины (делать 
вторую попытку «перевоспитать» западенцев, 
думаю, никто в Москве не захочет). Разумеет-
ся, на данный момент это всего лишь версия. 
Но у этой версии есть множество косвенных 
доказательств. 

3 марта этого года, информационное 
сообщение Кремля о телефонном разговоре 
Путина и Макрона: «Подчеркнуто, что задачи 
специальной военной операции будут в любом 
случае выполнены, а попытки выиграть время 
путем переговоров приведут лишь к тому, 
что в нашей переговорной позиции появятся 
дополнительные переговорные требования 
к Киеву». На этой неделе российский МИД 
устами Марии Захаровой заявил об «утрате 
доверия» к команде украинских переговорщи-
ков. У Москвы появился формальный повод 
«выдвигать дополнительные требования» и 
добиваться их выполнения уже не за столом 
переговоров, а «на земле» силовыми мето-
дами. Короче, все пока сводится к успеху на 
полях сражений. Именно от него зависит, кто, 
когда и как сможет реализовать свои планы. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Гонсало Лира 
предвидел 
свою 
судьбу
Гражданин США 
чилийского проис-
хождения, блогер 
и режиссер Гон-
сало Лира, воз-
можно, казнен 
неонацистами из 

запрещенной в РФ террористической 
организации «Азов». Об этом сообща-
ет ряд Telegram-каналов. «Похищен, 
запытан и убит подразделением «Кра-
кен», — пишет американский военный 
аналитик Скот Риттер. Лира пропал в 
Харькове несколько дней назад, его 
последние публикации в Telegram-
канале и Twitter были сделаны 15 
апреля.

Как предполагают пользователи соцсе-
тей, Гонсало Лира мог быть захвачен и каз-
нен Сергеем Величко по прозвищу Чили из 
спецподразделения «Азова» (признанного в 
РФ экстремистской организацией) «Кракен», 
действующего в Харьковской области. Ранее 
Величко и его «побратим» Константин Немичев 
засветились в кадрах с расстрелами россий-
ских военнопленных. Сообщалось даже об их 
поимке российским спецназом, однако эта 
информация не подтвердилась. «Кракен», к 
слову, — это мифическое морское чудовище, 
гигантский кальмар, нападающий на корабли 
и убивающий моряков. Назвать именем этого 
омерзительного существа свое подразделе-
ние могли только люди с очень извращенной 
фантазией.

О том, кто такой Гонсало Лира, «МК» рас-
сказал известный специалист по Латинской 
Америке Олег Ясинский.

— Я лично с ним не знаком, но читал его 
публикации. Поэтому финал этой истории меня 
не удивил, — сказал эксперт. — Известно, что 
он родился в США, поэтому у него двойное 

гражданство — американское и чилийское. 
Большую часть жизни он провел в США. У него 
жизнь гораздо теснее связана с Америкой, 
чем с Чили. Хотя Лира — это очень известная 
семья чилийских аристократов, но они ни в коем 
случае не политэмигранты. В США их семья, 
скорее всего, попала просто по каким-то делам, 
связанным с бизнесом. Можно сказать, что он 
принадлежал к чилийской элите.   

В Харькове Лира жил с 2016 года, так как 
женился на украинке. Посещать страну он на-
чал еще в 2012 году. 

— До начала спецоперации на Украине 
Лира был таким достаточно традиционным 
американцем, правда, противником глобали-
зации, — рассказывает Ясинский. — При этом 
никаким левым активистом он не был, скорее 
он был правым. С началом спецоперации он 
занял очень четкую антиправительственную, 
пророссийскую позицию. Он очень конкретно 
и точно разоблачал многие вещи, нацизм на 
Украине. Те его публикации, которые я видел, 
были очень честными и справедливыми. Его по-
ведение можно назвать героическим, так как он 
прекрасно знал, что его может ждать. Не знаю, 
на что он надеялся. Сейчас в его похищении и 
убийстве подозревается группа украинских на-
цистов «Кракен», потому что они ему угрожали. 
Они обещали его захватить и убить.

— Известно ли что-то о реакции со сто-
роны Чили и США на эту трагедию?

— Чилийский МИД заявил, что пытается 
провести какое-то расследование, но не думаю, 
что в Харькове сейчас подходящие условия 
для того, чтобы что-то выяснять. Американ-
ская сторона вообще никак не реагировала, 
хотя это их прямая обязанность — заниматься 
судьбой своего гражданина, пропавшего на 
Украине. История запутанная, но, учитывая 
все обстоятельства, у него мало шансов быть 
сейчас в живых, к сожалению.

Гонсало Лира известен также как романист 
и кинопродюсер. Его книга «Акробат» экрани-
зирована компанией Miramах. Он вел оппо-
зиционный по отношению к киевской власти 
YouTube-канал, где рассказывал о зверствах 
украинских боевиков в Мариуполе и разо-
блачал фейки украинских и западных СМИ. 
До своего исчезновения он утверждал, что его 
преследует СБУ, и предупреждал, что если он 
не будет выходить на связь в течение 12 часов, 
то его имя можно внести в опубликованный 
им список похищенных или убитых на Украи-
не оппозиционных политиков, журналистов 
и блогеров. «Если вы не слышали обо мне 12 
часов и более, внесите меня в этот список», — 
написал чилиец.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 
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Решение это может показаться 
неожиданным на фоне заявлений 
наших военных о том, что с про-
тивником может быть покончено 

в течение 3–4 дней, и уж тем более на фоне 
заявления Рамзана Кадырова, который обе-
щал, что уже 21 апреля «Азовсталь» будет взята. 
Военные эксперты, с которыми связался «МК», 
пояснили изменение планов и рассказали, как 
может быть осуществлена блокада.

Президент, принимая доклад Сергея 
Шойгу, заявил, что считает штурм промзоны 
«нецелесообразным». Поскольку Мариуполь 
уже освобожден и додавливать последний 
локальный очаг сопротивления нет смысла 
с военной точки зрения. Как отметил Путин, 
«это тот случай, когда мы должны думать — 
мы всегда должны это делать — о сохранении 
жизни и здоровья наших солдат и офицеров. 
Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там 
под землей по промышленным объектам». 
Вместо этого будет блокировка по периметру. 
«Заблокируйте эту промышленную зону так, 
чтобы муха не пролетела. Предложите еще 
раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, 
сделать это», — приказал президент. Таким 
образом, кстати, поставлена точка на укра-
инских «хотелках» вокруг сидельцев «Азов-
стали» — дать возможность выйти с оружием 
после переговоров прямо в городе предста-
вителей России и Украины. Оставлены только 
два варианта: смерть или плен. В принципе 
это понял и Зеленский, который заявил, что 
счет для группировки идет не просто на дни, 
а возможно, и на часы и что разблокировать 
их военной силой у Украины нет возможности. 
Штиль для сидящих в подвалах «Азовстали» 
может оказаться страшнее штурма.

— Решение об отказе от лобового штурма 
— это правильное и целесообразное со всех 
точек зрения решение, — считает главный ре-
дактор журнала «Национальная оборона» Игорь 
Коротченко. — Потому что мы минимизируем 
потери среди российских военнослужащих 
и военнослужащих ЛНР и ДНР. Вести боевые 
действия в подземных коммуникациях — это 
подвергать их риску. А также подвергать риску 
случайной гибели гражданских лиц, возможно, 
удерживаемых в качестве заложников украин-
скими националистическими батальонами. По-
этому блокада периметра — это эффективное 
решение. Пройдет какое-то время, закончатся 
запасы воды, продовольствия. Останется вы-
бор очень простой — жизнь или смерть. Для нас 
главное — эффективный контроль периметра. 
Делается это очень просто. Есть радиолока-
ционные станции контроля поверхности. Это 
миниатюрные РЛС, предназначенные для об-
наружения движения каких-либо групп людей. 
Есть РЛС «Кредо-1Е». Это унифицированная 

РЛС разведки и обнаружения движущихся на-
земных целей. С помощью таких РЛС, которые 
будут установлены по периметру, с перекрыти-
ем всей зоны любые одиночные люди, группы 
людей, техника — все это будет эффективно 
обнаруживаться. Таким образом можно будет 
обеспечить надежный контроль над периме-
тром «Азовстали». Очевидно, что по периметру 
должны находиться боевые подразделения, 
артиллеристы, минометчики, мотострелки, 
которые, во-первых, если будут желающие 
сдаться в плен, обеспечат прием, фильтрацию, 
конвоирование пленных, а во-вторых, если 
будут предприняты попытки прорыва с боем 
с территории «Азовстали», применят средства 
поражения противника.

В представлении обывателя контроль 
периметра — это забор с колючей проволо-
кой и вышки с пулеметами. Однако на деле 
картина совсем другая. Уже сейчас на терри-
тории «Азовстали» мы станем свидетелями 

так называемой туннельной войны.
— Наши войска контролируют поверхность 

и сейчас выполняют задачи по поиску выходов 
наверх, которые, возможно, не обнаружила 
воздушная разведка. Потому что выходами на 
поверхность могут быть какие-то места внутри 
цехов, технических помещений, — объясняет 
ведущий российский военный эксперт Алексей 
Леонков. — Главная цель сейчас — обследова-
ние таких помещений и завал этих выходов. Для 
того чтобы оставить только несколько выходов, 
а лучше один, через который эти сидельцы 
могут покинуть подвалы «Азовстали». При 
этом время работает на нас. Подрыв таких 
выходов, ходов, галерей — оно приводит к 
тому, что у сидельцев наступают очень тяжелые 
времена. Тактика эта не новая. Туннельные 
войны могут вестись со штурмовкой или без, 
но практика показывает, что если противника 
никто не может деблокировать и ударить вам 
в спину, как в данном случае, то вы просто 

методично занимаетесь работой по поиску вы-
ходов, вентиляции и заваливаете их. Создаете 
невыносимые условия для тех, кто сидит под 
землей. Если нарушается система вентиля-
ции, то повышение внутренней температуры и 
спертый воздух способствуют тому, что первое, 
что заканчивается, — это вода. Портятся про-
дукты питания, растет влажность, уменьшается 
содержание кислорода в воздухе. А значит, 
нужно искать какие-то возможности выйти на 
поверхность. Второй фактор, который влияет 
на продолжительность сидения под землей, 
это отходы жизнедеятельности и смерти среди 
сидельцев — в бетоне трупы не захоронишь. 
А разложение трупов — это уже катастрофа с 
антисанитарией. Антисанитария — главный 
союзник тех, кто сидит на поверхности.

— Из слов Путина об отказе от штур-
ма не следует, что удары по «Азовстали» 
прекратятся.

— Можно побуждать сидельцев покинуть 
катакомбы какими-нибудь мощными боеприпа-
сами. Но даже просто подрывы галерей, ходов, 
лазов — они тоже негативно сказываются на 
их психике. Потому что они будут понимать, 
что возможностей выхода на поверхность у 
них становится меньше. Это мы с вами увидим 
по тем алармистским заявлениям, которые 
теперь начнутся уже вокруг этого «сидения». Я 
очень надеюсь, что для обследования галерей 
наши применят малые робототехнические ком-
плексы. Они смогут обследовать, например, 
системы вентиляции, в которые человек не 
залезет. Робот сможет обнаружить, что си-
стема вентиляции ведет, положим, к галерее, 
а там оборудован склад боеприпасов. А дальше 
— вызывается авиация, даются координаты 
и толщина перекрытия, авиация подбирает 
боеприпас и долбит.

— Могут быть при таком раскладе по-
пытки прорыва?

— Могут быть неучтенные выходы на по-
верхность, через которые сидельцы попыта-
ются прорваться. Но дело в том, что последние 
дни, когда проходила зачистка территории, 
они могли выходить на поверхность неболь-
шими группами. Что говорит о том, что воз-
можности выхода большой группы ограничены. 
Даже те прорывы, которые были со стороны 
«Азовстали», — они готовились к ним. То есть 
какое-то время накапливали силы на поверх-
ности, пользуясь помещениями цехов. Сей-
час, когда поверхность под нашим контролем, 
такой возможности накопления нет. Поверх-
ность должна контролироваться как пешими 
патрулями с поддержкой бронетехники, так и 
стационарными блокпостами. Должны быть и 
силы резерва — силы быстрого реагирования, 
которые должны быстро прибывать к месту 
возможного прорыва.

— Сколько такая туннельная война мо-
жет продолжаться?

— Мы не располагаем сведениями о том, 
сколько у них продовольствия, воздуха и воды. 
Известно, что общее количество сидельцев 
от полутора до двух тысяч. Были бы известны 
запасы — можно было бы прикинуть, сколько 
они смогут продержаться. И чтобы не ждать, 
чтобы они побыстрее принимали решение, 
нужно, конечно, мотивировать их покинуть 
подземелья, как я уже говорил. Эта тактика 
применяется во всех туннельных войнах.

Дмитрий ПОПОВ.

«Азовсталь».

Харьков сейчас. 
Ремонт поврежденных 
зданий.

Глава временной гражданской 
администрации освобожденной 
территории Харьковской области 
Виталий Ганчев.

АМЕРИКАНЕЦ В ЩУПАЛЬЦАХ «КРАКЕНА»

УКРАИНУ ПОКРОШАТ РЕФЕРЕНДУМАМИ 
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NON-STOP

Представители службы по кон-
тролю за животными в Индиане 

заявили, что им пришлось ломать голову, 
когда в магазине популярной торговой сети 
был найден шаровидный питон, отдыхаю-
щий на полке. Управление по уходу и кон-
тролю за животными города Блумингтон со-
общило, что персонал магазина в 
Блумингтоне отреагировал, когда на полке 
был замечен молодой питон. «Этот питон 
был найден в нашем местном супермаркете 
прохлаждающимся на полке. Не ясно, как он 
туда попал, но хорошо, что добрый самари-
тянин увидел его и уведомил полицейских 
округа, чтобы они приехали за ним», — гово-
рится в сообщении.

Покрывая себя краской, художник прячется в окружающих пейзажах. Мо-
лодой житель Китая, известный под именем Ван, отлично разбирается в ка-

муфляже. Художник тратит по три часа, чтобы покрыть себя разноцветной краской и в 
результате как можно более идеально слиться с окружающим пейзажем. 

КАДР

ФЕМИДА

ШОК

ФОТОФАКТ

ГОРОД ФАУНА

НАД КАРА-МУРЗОЙ НАВИСЛА УГОЛОВНАЯ УГРОЗА 

В ИСПАНИИ НАШЛИ УБИТОЙ СЕМЬЮ РОССИЯН

ВЕЧЕРОМ 25 АПРЕЛЯ 
В МОСКВЕ ПЕРЕКРОЮТ РЯД УЛИЦ

Против общественно-
го деятеля Владимира 
Кара-Мурзы, который 
отбывает административ-
ный арест, могут воз-
будить уголовное дело. 
Представители следствия 
нагрянули в спецприемник и 
изъяли мобильный телефон 
оппозиционера. Напомним, 
что 11 апреля Кара-Мурза 
был задержан сотрудниками 
полиции, а 12 апреля Хамов-
нический суд назначил ему 
15 суток административного 

ареста, признав виновным 
в неповиновении полиции. 
Согласно постановлению 
суда, во дворе своего дома 
Кара-Мурза повел себя 
неадекватно, изменив траек-
торию движения, ускорил шаг 
и попытался скрыться в ответ 
на требование полицейских 
остановиться. В спецприем-
нике каждому арестованному 
выдают его мобильный на 15 
минут в день. Кара-Мурза, 
по его словам, ежедневно 
звонил супруге. Но 20 апреля 

телефон он не получил. Вме-
сто него Владимиру принесли 
протокол об изъятии. По сло-
вам юристов, это может озна-
чать, что либо идет проверка 
на предмет возбуждения 
уголовного дела, либо оно 
уже возбуждено. В качестве 
предположения называют 
три статьи УК: «применение 
насилия в отношении пред-
ставителя органов власти», 
«экстремизм» и «публичное 
распространение заведомо 
ложной информации».

Странная смерть семьи российского 
происхождения из трех человек рассле-
дуется в Испании. По информации местной 
прессы, занимавший высокий пост в одной 
из крупнейших в России газовых компаний 
Сергей Протосеня якобы убил своих жену и 

дочь в каталонском городе Льорет-де-Мар. 
По утверждению местных СМИ, имевший со-
стояние более 400 миллионов евро россия-
нин предположительно убил 19 апреля свою 
семью топором и впоследствии покончил 
жизнь самоубийством во дворе роскошной 
виллы на каталонском курорте на побережье 
Коста-Браво. По данным прессы, эта семья 
русского происхождения имела резиденцию 
в Льорет-де-Мар, но жила главным образом 
во Франции, приезжая в Каталонию отдо-
хнуть. У Сергея Протосени и его жены было 
двое детей: дочка и старший сын Федор, 
который в момент трагедии находился во 
Франции. Он пытался связаться с родными 
по телефону, но безуспешно. В последний 
раз он разговаривал с родителями и сестрой 
в понедельник вечером. После того как он за-
беспокоился из-за невозможности связаться 
с родителями, Федор обратился в полицию.

Начались репетиции парада По-
беды. В конце апреля москвичам-
автомобилистам традиционно приходится 
терпеть некоторые неудобства, связанные 
с репетицией парада Победы. Первые 
перекрытия имели место в ночь с 21 на 22 
апреля. Следующие запланированы на ве-
чер понедельника, 25 апреля. После 21.00 
и до окончания мероприятия не будет 
движения: на участках Тверской улицы: от 
Моховой до Тверского бульвара и от Боль-
шой Бронной до Большой Садовой улицы, 
на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой 
Садовой до улицы Гашека, на съезде на 
Тверскую улицу со стороны станции метро 
«Маяковская» (от дома 2, строения 2, 
до дома 2, строения 1, на 1-й Тверской-
Ямской улице). Ограничения также затро-
нут участок Моховой улицы от Воздви-
женки до Тверской улицы, улицу Охотный 
Ряд от Тверской улицы до улицы Большая 
Дмитровка, Большую Никитскую улицу от 
Моховой улицы до Романова переулка.

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

СКОЛЬКО ДЕТЕНЫШЕЙ МОЖЕТ РОДИТЬ ОДНА САМКА ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ?

Орангутан
Большая панда
Белый носорог

Тигр
Североамериканский черный медведь

Чернохвостая луговая собачка
Девятипоясный броненосец

Северный опоссум
Норвежский лемминг

Дикий кролик

3–7
7–11
11–15
15–20

20
24

54
108

192
360
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По данным на 18.45 21 апреля, 6 человек погибли и 27 пострадали в резуль-
тате страшного пожара в здании ЦНИИ войск воздушно-космической обороны 

на набережной Афанасия Никитина в Твери. Как сообщило командование Тверского во-
енного гарнизона, 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного 
корпуса произошло возгорание. Персонал был эвакуирован. Позже в пресс-службе пра-
вительства Тверской области сообщили о создании оперативного штаба по координации 
работ по тушению пожара. ЧП находилось на личном контроле губернатора Игоря Рудени. 
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что общая площадь пожара составила 
1,5 тыс. квадратных метров, в здании обрушилась кровля. Предполагалось, что под зава-
лами могут находиться от 10 до 15 человек.   
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В ходе своего доклада об итогах 
работы Центробанка Эльвира 
Набиуллина подчеркнула, что 
рост экономики России в 2021 

году стал максимальным за 13 лет и составил 
4,7%, а безработица была минимальной. 
Учитывая события 2022 года, в ближайшем 
будущем о таких показателях России оста-
ется только мечтать, однако у нашей страны 
достаточно ресурсов и дефолта не будет, 
пообещала докладчица.

Рассказала глава регулятора и о том, как 
будет выглядеть структурная перестройка 
экономики. Заявление об этом вызвало мно-
го вопросов. В ближайшие кварталы будет 
происходить изменение всех экономических 
связей, рынков сбыта, географии экспорта 
и импорта, степени локализации производ-
ства и уровень включенности российских 
компаний в международные экономические 
цепочки. Нужную скорость изменений может 
дать только предпринимательская инициа-
тива, считают в Банке России. Отчасти пре-
пятствием к расцвету бизнес-активности 
является высокая ключевая ставка. В ЦБ это 
понимают, но подчеркивают, что ее резкое 
увеличение — это вынужденная мера. Более 
того, уже был послан сигнал на снижение 
этого ключевого для экономики показате-
ля. «Даже не дожидаясь планового совета 
директоров, который у нас 29 апреля, мы 
снизили ставку до 17%, — сказала Набиул-
лина. — И будем рассматривать возможность 
ее дальнейшего снижения на следующих 
заседаниях».

Каковы могут быть последствия подоб-
ного снижения? Во-первых, банки следом 
понизят ставки по своим вкладам, так что 
если кто-то хотел открыть вклад, лучше по-
торопиться. При этом, как рассказал вице-
президент Ассоциации юристов по регистра-
ции, ликвидации, банкротству и судебному 
представительству Владимир Кузнецов, ра-
нее открытых депозитов изменение ставки 
ЦБ не коснется, поскольку это противоречит 
закону. Правило о недопустимости одно-
стороннего изменения процентной ставки 
по депозиту, открытому гражданином, яв-
ляется императивным, то есть даже если 
банком такое право будет включено в дого-
вор банковского вклада, соответствующее 
условие будет являться ничтожным. «Когда 
ЦБ повысил ставку до 20%, банки начали 
предлагать населению депозиты под 20% 
и более, — говорит руководитель предста-
вительства инвестиционного Фонда ANIF в 

России Сергей Григорян. — Но, как правило, 
самые высокие ставки действовали на срок 
3 месяца. Если вклад делался на более дли-
тельный срок, то ставки по нему на этот пе-
риод уже уменьшались». Например, первые 
3 месяца банк начисляет 20%, следующие 3 
месяца 16%, а затем 12%. В среднем самые 
высокие ставки в любом случае действуют 
ориентировочно до июня-июля 2022 года, 
указывает эксперт. 

Видимо, итоги работы и перспективы 
банковского сектора, обрисованные На-
биуллиной, устроили большинство депу-
татов, поэтому руководить банком России 
ее оставили на третий срок. Как рассказал 
финансовый аналитик Михаил Беляев, за 
9 лет работы на этом посту она очистила 
банковскую систему от неблагонадежных 
кредитных организаций. Ей удалось усо-
вершенствовать финансовую структуру. Под 
ее управлением в ЦБ были созданы Нацио-
нальная система платежных карт, система 
быстрых платежей и российский аналог 
SWIFT. При ней состоялось превращение 
Банка России в мегарегулятор.

Вместе с тем к ее управлению есть ряд 
вопросов, что показало отнюдь не едино-
душное голосование: примерно четверть 
депутатов не поддержали ее кандидатуру. По 
словам Беляева, осуществляя методичную 
борьбу с инфляцией и опираясь на доктрину 
таргетирования, ЦБ РФ держит на достаточ-
но высоком уровне ключевую ставку, которая 
сейчас препятствует развитию бизнеса и 
экономики путем сдерживания кредитова-
ния. Кроме того, Банк России слишком упо-
вает на рыночные силы в области валютного 
курса, а также на возможность влияния на 
инфляцию через повышение ключевой став-
ки, считает эксперт.

Наталия ТРУШИНА.

Утвержденный Евросоюзом пятый 
пакет санкций ударил по российским 
держателям криптовалюты. В част-
ности, Binance, одна из крупнейших 
криптобирж, ограничила доступ к 
своим сервисам тех пользователей, 
кто живет в РФ и располагает актива-
ми на сумму более €10 тысяч. 

РЕКВИЕМ 
ПО КРИПТОБИРЖЕ
Многие россияне не смогут 
воспользоваться услугами 
известной цифровой площадки

 С одной стороны, пятый пакет содержит 
формулировку: «Запрет депозитов в крипто-
валютные кошельки, а также продажи банкнот 
и переводных ценных бумаг, номинированных 
в любых официальных валютах стран — членов 
ЕС, в Россию и Беларусь или любому физиче-
скому или юридическому лицу, организации 
или органу в России и Беларуси». С другой 
стороны, биржа Binance изначально зареги-
стрирована в Джорджтауне на Каймановых 
островах, хотя и имеет 40 офисов в других 
38 странах. Каймановы острова являются 
заморской территорией Великобритании и 
с Евросоюзом не связаны. 

 Впрочем, Binance — частная компания, 
а значит, вольна действовать как ей заблаго-
рассудится. В данном случае она поддержала 
курс коллективного Запада на блокировку 
любых торговых и финансовых операций, 
имеющих отношение к России. В соответствии 
с ее решением учетные записи пользовате-
лей, сумма активов на которых превышает €10 
тысяч, будут переведены в режим «только для 
вывода средств». Такие клиенты не смогут 
торговать на бирже или вносить дополни-
тельные средства на свои счета. При этом 
Binance оставляет возможность регистрации 
для новых пользователей, чей баланс ниже €10 
тысяч, при условии выполнения всех процедур 
верификации. Также остаются активными 
все счета россиян, если на них меньше €10 
тысяч. 

 «Новость хоть и неприятная, но сюр-
призом не стала: крупные клиенты Binance 
готовились к подобному варианту еще с мо-
мента ввода первых санкций, — говорит Чэнь 
Лиминь, финансовый директор ICB Fund. — 
Binance — идеальная площадка для людей с 
серьезным капиталом: на ней можно держать 
деньги и не опасаться за их сохранность. 
Вообще, централизованные площадки оста-
ются самыми надежными в плане работы с 
цифровыми активами, тогда как децентра-
лизованные аналоги не могут похвастаться 
аналогичным выбором инструментов и эф-
фективностью сделок: размером комиссий, 
быстротой совершения операций». 

 Проблема в том, что другие крупные игро-
ки — FTX и Coinbase — полностью перестали 
работать с россиянами еще месяц назад. 
А значит, особого выбора у наших граждан 
не остается. Либо уходить на более мелкие 
площадки, распределять средства сразу на 
нескольких биржах и надеяться, что они про-
должат работу с россиянами, либо осваивать 
DEX — децентрализованные площадки, рас-
суждает Чэнь Лиминь. 

 «Binance — официальная криптобиржа, 
действующая в правовом поле, — отмечает кан-
дидат технических наук Владимир Селезнев. 
— Она ориентируется на решения высших за-
падных инстанций, в данном случае — на пятый 
пакет ЕС, и вместе с тем, как частная компания, 
она вправе отказывать в услугах кому бы то ни 
было. Сейчас все международные финансовые 
структуры испытывают давление со стороны 
государств, которые ввели санкции». 

 Официальные криптобиржи осуществля-
ют скрупулезную идентификацию клиента: 
особенность технологии блокчейн в том, что 
все транзакции записываются. Откуда при-
ходят деньги, куда поступают — отслеживание 
полное. Конечно, существуют методы, позво-
ляющие отчасти затруднить распознавание. 
По словам Селезнева, это так называемые 
миксеры, анонимные сервисы, разделяющие 
транзакции на более мелкие. Есть и другие не-
легальные приемы, когда, например, кошель-
ки регистрируются в офшорных юрисдикциях, 
на цепь юридических пустышек. Однако на 
Западе научились распознавать такие вещи, 
при этом успешно используется искусствен-
ный интеллект, машинное обучение. 

 «А вообще, к услугам криптобирж об-
ращаются в основном те, кто хочет быстро 
и легко заработать, — резюмирует Селез-
нев. — Вторая основная цель — вывод де-
нег, в том числе не вполне законный. Ну и 
в каких-то случаях для торговли оружием и 
наркотиками. Что касается обычных россиян, 
желающих, скажем, оплатить подписку на ино-
странный сервис в условиях отсутствия Visa и 
MasterCard, для них это довольно неудобный, 
мудреный механизм. Нужно достаточно не-
плохо разбираться в публичной криптограции, 
в программном обеспечении, не предназна-
ченном для «чайников». 

 Кстати, по данным главы думского Коми-
тета по финансовым рынкам Анатолия Акса-
кова, в 2021 году россияне (в основном лица 
в возрасте от 25 до 44 лет) владели криптова-
лютой на общую сумму около 5 трлн рублей. 
Таковых платежный шлюз из Сингапура TripleA 
насчитал 17 млн человек — 12% населения 
нашей страны. 

Георгий СТЕПАНОВ.

РОССИЯ С ВОЗУ — 
КОМУ ЛЕГЧЕ?
Выйдя из международных 
организаций, 
наше государство 
намерено сэкономить 
150 миллионов долларов
Накануне спикер Госдумы Вячес-
лав Володин поручил профильным 
комитетам и Правительству РФ 
изучить вопрос о целесообразности 
присутствия России во Всемирной 
торговой организации (ВТО), Между-
народном валютном фонде (МВФ) 
и Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ).
«Многим моим коллегам, как и мне, 
кажется, что время пришло», — со-
глашается с ним и вице-спикер 
Госдумы Петр Толстой. 

Сколько мы сэкономим на всем этом? 
Подсчитать несложно. 

Так, бюджет ВОЗ складывается из двух 
частей — добровольных пожертвований и 
отчислений от государств-членов. Платежи 
США, к примеру, составляют 123 млн дол-
ларов. Китай платит 86 млн долларов и, соб-
ственно говоря, давно играет там одну из 
первых скрипок. 

Для сравнения: российский вклад в ВОЗ 
не превышает 12 млн долларов плюс разовые 
пожертвования — так, в 2020 году РФ презен-
товала этой организации 9 млн долларов. 

Возможно, именно поэтому наши ин-
тересы не так уж и лоббировались ВОЗ — 
платили мало.

Год от года суммы, розданные РФ в раз-
личные международные структуры, варьиру-
ются, но в среднем они такие: помимо ВОЗ мы 
платим за членство в ООН — 70 млн долларов 
в год (самые крупные расходы), в Совет Евро-
пы — 33 млн евро, в МВФ (Международный 
валютный фонд) — 11,7 млн долларов, в ОБСЕ 
— 8,5 млн евро, в Международную органи-
зацию труда — еще 9 млн, в ВТО (Всемирная 
торговая организация) — 4,6 млн долларов. 
И, наконец, в так нелюбимую многими анти-
допинговую WADA — 1,1 млн долларов.

Если отовсюду уйти, то экономия в сово-
купности выйдет примерно 150 млн долларов. 
Не так уж и много для огромной страны.

Но главное ведь не деньги, а принцип.
Почти 150 000 подписей было собрано в 

прошлом году обеспокоенными гражданами 
под интернет-петицией, призывающей к вы-
ходу России из ВОЗ. Судя по подготовленному 
общественному мнению, расставание с ВОЗ 
уже определено. Осталось утрясти формаль-
ности. А так как нынешние времена — это 
времена быстрых решений, полагаем, что и 
процесс развода не будет долгим.

Но что потом?
Мало убрать из нашей жизни что-то не-

нужное и плохое. Нужно на этом месте создать 
нужное и хорошее.

А что? И как? И кто этим станет 
заниматься?

ВОЗ — как и любая надгосударственная 
организация, в которую закачиваются баснос-
ловные финансы и которая имеет огромную 

власть над людьми (ведь здоровье — то, 
чем дорожит каждый), не избежала ни кор-
рупции, ни прямого лоббирования чьих-то 
интересов.

Скандал с раздутой эпидемией свиного 
гриппа 2009 года показал это особенно явно. 
Выводы тогда не сделали. Потом наступил 
2020 год, мировая пандемия COVID-19 — и 
понеслось…

«У меня иногда волосы поднимались от 
тех рекомендаций, которые нам давала ВОЗ 
во время пандемии», — поведал академик 
Виталий Зверев на состоявшемся на днях 
в Общественной палате РФ «круглом сто-
ле». — Причем было видно, что это кем-то 
продиктовано. Все рекомендации, которые 
давались, это был чистый бизнес, и никто 
меня не убедит в обратном. Какие-то фирмы 
продвигали свои препараты… Не случайно у 
нас нормальная схема лечения была по счету 
четырнадцатая или пятнадцатая, когда на-
конец разобрались, что делать с пациентами. 
Если же правильно лечить и правильно вос-
станавливать, потери от этой инфекции были 
бы сравнимы с гриппом».

Как и предрекали, после коронавируса 
мир не вернулся к старой реальности. Ни с 
какой точки зрения. И уже понятно, что мы бу-
дем строить свою суверенную цивилизацию. 
Осталось понять, из каких кирпичей.

У нас ведь нет даже своей классифика-
ции болезней, которая лежит в основе всей 
системы медицинской стандартизации.

В 2019 году ВОЗ одобрила новый, 11-й 
пересмотр Международной классификации 
болезней (МКБ-11), полностью нормализо-
вавший транссексуализм и исключивший 
его из области психопатологии. Да, есть все 
основания считать, что это было сделано не 
по научным и медицинским, а по чисто идео-
логическим мотивам.

Да, мы не хотим применять МКБ-11, где в 
том числе и педофилия вводится в разряд нор-
мы, но ведь родной классификации болезней 
у нас тоже нет. Единственная отечественная 
придумка в здравоохранении — это огром-
ное количество бюрократии, бумаг, которые 
обязаны заполнять врачи, которым подчас не 
хватает времени даже на осмотр пациента.

В 1970 году на Всемирной ассамблее 
ВОЗ, проходившей в Алма-Ате, как вспоминал 
тот же академик Зверев, было заявлено, что 
советская система здравоохранения — луч-
шая в мире и с нее надо всем брать пример. 
Но с тех пор прошло больше полувека. И ныне 
мы отстаем на десятки лет как в медицине, 
так и в биотехнологиях, и в фармакологии. Да 
во всем. За два последних года избыточная 

смертность в РФ превысила полтора мил-
лиона человек.

Ни в одной цивилизованной стране мира 
нет такой убыли населения, как в России. 

Пусть плохие рекомендации, как лечить 
коронавирус, давала ВОЗ. Но ведь это не она, 
наверное, заставляла нас сокращать бюджет 
на здравоохранение?

Так, в этом году на медицину было про-
писано на 117 миллиардов рублей меньше, 
чем в прошлом, и это несмотря на то, что 
данные расходы обсуждались и принимались 
на пике волны коронавируса. Как это можно 
объяснить и чем? 

Как объяснить, что люди, которые озвучи-
вали позицию ВОЗ, все так же на коне?

Может, следует уже провести ревизию 
принимаемых решений, кадров, которые дей-
ствуют в сфере здравоохранения в России? 
Может, необходимо обратиться к специальным 
службам Российской Федерации, чтобы они 
провели соответствующие расследования, 
кто чем занимается и кто какие принимал ре-
шения, приведшие к непоправимым послед-
ствиям, идущим вразрез с национальными 
интересами России?

Ведь речь идет о миллионах потерянных 
человеческих жизней…

В сложившейся ситуации настоятель-
но необходимо срочно предпринять те или 
иные шаги для защиты нашей национальной 
безопасности, ценностного, культурного и 
научного суверенитета России.

Об этом шел разговор и на «круглом 
столе» в Общественной палате РФ, где тоже 
обсуждался вопрос о прекращении отноше-
ний с ВОЗ.

«Мы сейчас уже должны задуматься над 
тем, что будет завтра. В каком мире мы хотим 
жить? Мы должны идти по пути собственного 
суверенитета: в образовании, в экономике, в 
продовольственной безопасности и т.д. Мы 
должны четко обозначить свои границы. Мы 
находимся в исторической точке», — считает 
сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации 
ФС РФ по обороне и безопасности Маргарита 
Павлова.

Но медицина не может существовать в 
вакууме и быть закрытой ото всех. Нам обя-
зательно нужно международное сотрудниче-
ство. Эксперты надеются, что будем дружить в 
этой сфере с Китаем, подтянем БРИКС, ШОС, 
убедим все страны-участницы выйти из-под 
гегемона ВОЗ и создадим свою новую аль-
тернативную структуру по здравоохранению, 
которая и будет заказывать музыку. Которая 
нравится и полезна нам.

Екатерина САЖНЕВА.

В этом году площадь посевных пло-
щадей масличных культур и подсол-
нечника увеличится в Подмосковье 
почти на 8 тысяч гектаров. Аграрии 
впервые ждут огромного урожая — 60 
тысяч тонн. Насколько успешным мо-
жет оказаться это мероприятие? Ведь 
климат и глинистые почвы Москов-
ской области, что греха таить, не идут 
ни в какое сравнение с климатом и 
черноземом Крыма и Незалежной. Но 
в регионе по этому поводу не пере-
живают. У нас есть опыт и имеются 
специально выведенные для наших 
широт сорта. Так что волноваться не 
стоит.

 Зависимость России от импорта семян 
подсолнечника до сих пор составляет около 
50%. Как известно, все регионы включились в 
программы импортозамещения. Подмосковье 

в том числе. В 2021 году подсолнечника здесь 
было засеяно мизерное количество — всего 
200 га в рамках эксперимента в Серебряных 

Прудах. А в 2022-м уже 8 тысяч гектаров.
Казалось бы, ничто на первый взгляд 

не мешает активному выращиванию этого 

полезного растения под боком у столицы. И 
непонятно, почему этого не сделали раньше. 
На сегодняшний день выведено более 60 со-
ртов и гибридов масличной формы подсол-
нуха, которые адаптированы даже к самым 
суровым условиям средней полосы. Эта куль-
тура прекрасный медонос, не требовательна 
в уходе, выдерживает заморозки до минус 5 
градусов. 

Но есть существенное «но». Заболочен-
ные участки с высокой кислотностью, а также 
песчаники (а их в Подмосковье тьма) для про-
дуктивного выращивания «на урожайность» 
подсолнухам решительно не подходят. Там 
почва содержит большое количество азота, 
а культура его не любит. А еще подсолнух 
так быстро истощает землю, что два года 
подряд на одном и том же месте сеять его 
невозможно. Однако аграрии уже знакомы со 
всеми этими сложностями. Они им в принципе 
по плечу. 

По словам ведущего научного сотрудника 
Всероссийского научно-исследовательского 
института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) 
Владимира Якуткина, для агротехнологии 

этой культуры в Подмосковье важнее всего 
правильный выбор почв (а районы посадок 
уже определены — это Волоколамск, Зарайск 
и Луховицы) и интегрированная защита от 
болезней. 

— В арсенале агронома должны быть 
протравители с широким спектром действия, 
— говорит ученый. — Но еще крайне важно 
сеять подсолнечник на одном поле не чаще 
чем раз в 5 лет. Тогда никакой луговой моты-
лек, проволочники, совки и степные сверчки 
подсолнухам навредить не смогут. Кроме того, 
очень важно содержать посевы подсолнеч-
ника чистыми от сорной растительности на 
протяжении примерно 40 дней после посева. 
Проблема в том, что большая масса сорной 
растительности в посевах культуры создает 
парниковый эффект, обеспечивающий бла-
гоприятные условия для распространения 
болезней.

Агрономам известно, что лучшим пред-
шественником на поле для подсолнечника 
являются зерновые колосовые культуры и ку-
куруза, а самыми неблагоприятными — рапс, 
тот же подсолнечник, бобовые и свекла. Дело 

в том, что во время посевов колосовых поля 
интенсивно обрабатываются гербицидами, 
что ведет к резкому сокращению засорения 
почвы сорной растительностью. 

— Подсолнечник по сравнению с другими 
культурами больше всего требователен к со-
блюдению регламентов его посевов, — гово-
рит ведущий научный консультант «Щелково 
Агрохим» Людмила Баранова. — Но очень 
важно и строго вовремя проводить уборку 
культуры. Хозяйственная спелость подсол-
нечника наступает уже тогда, когда корзинки 
растения приобретают темно-бурый цвет. Это 
значит, что пришла пора выводить комбайны 
в поле на уборку. Если промедлить с уборкой 
хотя бы на несколько дней, подсолнечник до-
стигает полной спелости, стебель его ста-
новится ломким и сухим, а семена начинают 
просыпаться на землю. Тогда, считай, урожай 
почти потерян.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

С 1 гектара подсолнечника можно 
получить до 4 центнеров раститель-
ного масла, а производство его на-
лажено в 4 районах Подмосковья.

Светлана РЕПИНА.

Мы продолжаем рассказывать о непи-
саных правилах экономической политики, 
которыми наша страна руководствовалась 
последние 30 лет. Акцентирую внимание 
на том, что очевидность ложности данных 
правил во всей полноте проявила себя 
именно сейчас.

1. Начнем с «истины», которая уже на 
100 процентов себя дискредитировала, но 
признать очевидность оного пока не в состо-
янии наши финансово-экономические вла-
сти ни в правительстве, ни в Центробанке. Я 
говорю о том принципе, что «сверхдоходы 
надо оставить на черный день. Как многие 
знают, у нас в течение целого ряда лет дей-
ствовало «бюджетное правило», согласно 
которому все излишки от нефтегазовых 
доходов отправлялись в резерв, например в 
Фонд национального благосостояния (ФНБ). 
Излишки эти рассчитывались при установ-
лении цены на российскую нефть выше 40 
долларов за баррель, то есть при конъюн-
ктуре последних лет почти всегда. В итоге к 
началу 2022 года средства ФНБ превысили 
13 триллионов рублей, а по итогам текущей 
трехлетки они должны были превысить 20 
триллионов рублей, почти сравнявшись с 
расходами федерального бюджета. То есть 
мы силами финансово-экономического бло-
ка фактически вывели из экономики годовой 
бюджет нашей страны. Самая неприятная 
новость состоит в том, что существенная 
часть ФНБ (точные цифры нам неизвестны) 
на сегодняшний момент в силу последних 
событий нам недоступна, поскольку была 
размещена за рубежом и заблокирована 
в результате недружественных действий 
наших «зарубежных партнеров».

Вы скажете, кто же знал, что иностран-
цы так себя поведут. Но, во-первых, они 
так себя ведут всегда и везде (вспомните 
иранские зарубежные резервы, которые 
до сих пор никто в Иран возвращать не 
собирается); во-вторых, многие об этом 
предупреждали (наша партия, например); а 
в-третьих, изначально модель изъятия денег 
из экономики с точки зрения накопления 
резервов ложна по своей сути.

Опять же мне могут возразить: а что 
надо было делать? Просто проесть эти 
деньги? Ну, начнем с того, что «проесть» 
— это уже неплохо. Инвестиции в человека 
и качество его жизни, безусловно, позитив-
но влияют на экономическое развитие. Но 
даже если мы на секунду представим, что 
«проедать» сверхдоходы это плохо, то вы-
бранная модель формирования резервов 
все равно остается отвратительно несосто-
ятельной. Почему? Да потому что выбран-
ные инструменты накопления — депозиты 
и иностранные облигации — не только не 
сохраняют резервы, но и не способствуют 
экономическому развитию нашей страны, 
поскольку либо лежат мертвым грузом, либо 
развивают экономику наших конкурентов.

Вы можете сказать, что все богатые 
люди имеют резервы и накопления. Этим 
они, собственно, и отличаются от всех 
остальных людей. Все так и есть. Но! Бо-
гатый человек, пекущийся о своих доходах 
и накоплениях, никогда не будет держать 
существенную долю накопленного на де-
позитах по причине низкой доходности, 
а также не будет давать в долг друзьям и 
знакомым (что эквивалентно нашей по-
литике по покупке иностранных облига-
ций). Основной инструмент сохранения и 
приумножения накоплений — это инвести-
ции, о чем правительству и Центробанку 
говорилось неоднократно. Инвестировать в 
растущую экономику — самое благодарное 
дело, однако ФНБ существует по сей день. 
Скажу вам больше: он продолжает и сей-
час накапливаться по отработанной ранее 
ущербной схеме.

2. Еще одно правило, которое лично 
меня убивает наповал, это придуманная 
нашими либеральными «экономистами» 
максима о том, что в XXI веке люди живут 
в больших городах и нам срочно надо раз-
вивать свои агломерации. Тут, с одной сто-
роны, никто не спорит: процент городского 
населения в России постоянно растет и уже 
превысил 75%. Более того, число городов-
миллионников тоже растет. Их сейчас в 
России 16, причем некоторые из них стали 
миллионниками буквально у нас на глазах, 
например Краснодар. Но, с другой стороны, 
исходя из этой максимы, даже стали раз-
рабатываться планы агломерационного 
развития России с появлением химер типа 
«екатеринбургско-пермской» или «казанско-
нижегородской» агломераций.

Конечно, рост крупных (и сверхкруп-
ных) городов предопределен тем, что в них 
дешевле и удобнее обеспечить качество 
жизни. Концентрация финансовых и про-
изводственных ресурсов накладывается 
на экономию, связанную с логистикой, что 
в итоге привлекает в агломерации дополни-
тельное экономически активное население. 
Мы все это наблюдаем все последние 30 лет, 
однако никто не сказал, что это нормально. 
Скажу вам больше: концентрация населения 

в столицах и, например, портовых городах 
— это признак страны «третьего мира», где 
есть «блистательные» экономически раз-
витые центры и вся остальная территория с 
тотальным обезлюдеванием. Именно в эту 
реальность нас все последние десятилетия 
и заводили наши либеральные экономисты 
и внемлющие им политики.

Вы спросите, а есть ли альтернатива? 
Конечно, есть! Состоит она в гармоничном 
пространственном развитии, когда страна 
развивается во всей своей географической 
полноте, исходя из всех своих возможно-
стей. Наша цивилизация не случайно созда-
ла больше тысячи городов, существующих 
ныне в России. У каждого города есть мис-
сия — то есть предназначение, определяю-
щее его роль для жителей, окружающих 
территорий и страны в целом. Современные 
информационные технологии и цифровой 
Госплан не только в состоянии формиро-
вать картину передвижения людей, грузов 
и капиталов, но и ставить целевые задачи 
для развития тех или иных производств и 
объектов жизнедеятельности в конкретных 
городах и регионах. Проникновение нашей 
экономики и культуры в каждый из тысячи 
городов — это ответ либеральному подходу 
«стягивания» населения в агломерации и 
«человечники». Для чего это нужно? А для 
того, чтобы не потерять нашу цивилизацию. 
Отток населения с территории так или иначе 
приводит к ее потере. А еще обезлюдева-
ние снижает стратегическую устойчивость 
развития нашей экономики как системы. В 
современных условиях данный аргумент 
очень даже работает. Наконец, переезд в 
крупные города — это разрушение уклада 
и устоявшихся человеческих отношений, 
снижение социализации, примитивиза-
ция моделей экономического поведения 
и многое-многое другое. Задача государ-
ственной экономической политики — обе-
спечить качество жизни и экономический 
рост в каждом из тысячи наших городов. И 
издержки, как мы уже отмечали в предыду-
щей работе, здесь как раз идут на пользу 
экономике, поскольку обеспечивают ее рост 
и стимулируют развитие человека.

3. Экспорт — основа экономики. Не 
будем спорить в целом с данным правилом. 
Против экспорта никто ничего по большому 
счету не имеет. Просто не надо думать, что 
«экспорт — это наше все», что периодически 
нам преподносится со стороны наших ли-
беральных (а часто не только либеральных) 
«экономистов». Да, торговать с окружаю-
щим миром необходимо, но 100-процентная 
ориентация на экспорт со 100-процентной 
вероятностью приводит к безудержному 
росту экспортоориентированных отраслей и 
сначала к стагнации, а потом и ликвидации 
всех остальных производств. При этом, 
как вы прекрасно понимаете, на междуна-
родном рынке нас никто с распростертыми 
объятиями не ждет, а значит, быстро на-
растить экспорт можно только «простого», 
с минимальным переделом товара, проще 
говоря, сырья. Продукция сложного, техно-
логичного производства требует времени и 
реальных конкурентных преимуществ, что 
обеспечить крайне сложно. И это тоже путь 
в сторону экономики третьего мира, а точ-
нее — в сторону колониальной экономики, 
чего мы для своей страны, конечно же, не 
желаем. Какова альтернатива? И здесь по 
поводу экспорта вопросов нет: пусть раз-
вивается. Но не надо делать на него основ-
ную ставку. Нужно развивать собственный 
рынок, создавать внутренний спрос, обе-
спечивать платежеспособность собствен-
ного населения, для чего тоже существуют 
определенные инструменты, справедливый 
базовый доход (СБД) например, но это тема 
отдельного разговора.

Важный элемент развития внутреннего 
рынка — это инвестиции в человека, о чем 
мы уже говорили, а еще — евразийская 
интеграция. Россия вместе с другими стра-
нами ЕАЭС — уже сейчас пятая экономика 
в мире (после Китая, США, ЕС и Индии), с 
населением больше 200 миллионов человек. 
Потребление внутри ЕАЭС — это уже не 
экспорт, а внутренний рынок, потенциал ко-
торого далеко не исчерпан. И здесь уместен 
как раз полноотраслевой характер нашей 
экономики, когда возможно производить 
большинство необходимых нам товаров. 
«Все нужное купим за рубежом» — это еще 
одно заблуждение в экономической полити-
ке, которое до недавнего времени имело у 
нас силу правила. К счастью, мы отказались 
от него еще несколько лет назад. И сей-
час имеем положительные результаты по 
целому комплексу отраслей национальной 
экономики.

Анализ наших политико-экономических 
заблуждений мы, конечно, еще продолжим. 
Здесь, что называется, есть над чем рабо-
тать. Хотелось бы, чтобы мы от развенчания 
мифов уже сейчас перешли к нормальной 
экономической политике и нормально-
му государственному экономическому 
планированию.

МИФЫ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ
От каких идей пришла пора избавиться
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ПРАЗДНИК4 ШОК

ЗА БУГРОМ
В воскресенье, 24 апреля, во Франции 
состоится второй тур президентских 
выборов, в котором сойдутся действу-
ющий глава государства Эммануэль 
Макрон и его ультраправая соперница 
Марин Ле Пен. Хотя опросы прогно-
зируют макроновскую победу, лидер 
«Национального объединения» сда-
ваться без боя не собирается. А узкий 
разрыв между кандидатами и пусть 
даже призрачная перспектива успеха 
Ле Пен вызывают нескрываемый ужас 
либеральных элит на Западе.

Для Марин Ле Пен нынешние выборы — 
попытка устроить матч-реванш за поражение, 
которое нанес ей во втором туре голосования 
в 2017 году выскочивший как черт из табакерки 
новичок в большой политике в тот момент Ма-
крон. Победитель выиграл ту гонку почти двумя 
голосами против одного. И хотя кандидаты 
остаются прежними, схватка 2022 года обе-
щает быть совсем другой, отмечает CNN.

По сравнению с выборами пятилетней 
давности и Макрон, и Ле Пен увеличили свою 
общую долю голосов в первом туре в этом 
году, но опросы, проведенные перед первым 
туром 10 апреля, показали, что в марте Ле Пен 
получила всплеск поддержки.

Опубликованный 10 апреля соцопрос Ifop-
Fiducial предполагает, что Макрон выиграет 
во втором туре выборов всего с 51% против 
49% у Ле Пен. Тем не менее трудно предуга-
дать, какой будет расклад непосредственно 
в день  выборов.

Политологи часто говорят, что францу-
зы голосуют сердцем в первом туре, а затем 
голосуют головой во втором — это означает, 
что они сначала выбирают своего идеального 
кандидата, а затем выбирают меньшее из двух 
зол во втором туре, рассказывает CNN. Для 
переизбрания Макрону, вероятно, потребуется 
убедить сторонников крайне левого кандидата 
Жана-Люка Меланшона, занявшего в первом 
туре третье место с 22 процентами голосов, 
поддержать его. Сам Меланшон после того, как 
стало очевидно, что он не проходит в финал, 
сказал своим сторонникам, что «мы не должны 
отдавать ни одного голоса мадам Ле Пен», 
но при этом и не поддержал явно Макрона.

Тем не менее большинство проигравших 
кандидатов призвали своих сторонников под-
держать Макрона, чтобы помешать ультра-
правым победить на президентских выборах. 
И только праворадикальный кандидат Эрик 
Земмур призвал свой электорат поддержать 
Ле Пен.

За президентскими выборами в Пятой 
республике пристально наблюдают не только 
жители Франции, но и многочисленные по-
литики и эксперты за ее пределами. Кто-то 
— с надеждой, а кто-то с тревогой. «Край-
не правые никогда еще не были так близки 
к победе», — заявила с треском проиграв-
ший кандидат от правоцентристской партии 

«Республиканцы» Валери Пекресс.
То, что кандидат от ультраправого «Нацио-

нального объединения» Марин Ле Пен вновь 
оказывается в финале президентской гонки, 
у многих на Западе вызывает, мягко говоря, 
серьезную озабоченность. В этом, выражаясь 
словами из одного материала американского 
канала CNN, они видят «новую волну крайнего 
популизма, подпитываемую экономическим 
напряжением, враждебностью к иммигран-
там и культурной войной, бросающей вызов 
ключевым демократиям изнутри». Ну а внеш-
ним фактором, само собой, называют Россию 
(куда уж без нее!), которая «усиливает самое 
жестокое нападение на либеральный западный 
порядок за последние десятилетия».

Популярность Марин Ле Пен вписывают 
в тенденцию, выражающуюся в том, что и во 
Франции, и в США, и в Венгрии, и других стра-
нах, похоже, из политики уходит центр, а уме-
ренные уступают позиции радикалам справа 
и слева на фоне широко распространенного 
общественного недовольства после двухлет-
ней пандемии COVID-19, когда правительства 
значительно урезали личные свободы.

Паскаль Лами, руководивший аппара-
том бывшего президента Еврокомиссии 
Жака Делора, предрек, что победа Ле Пен 
стала бы серьезным потрясением в большем 
масштабе, «чем Трамп был для Соединенных 
Штатов или Брекзит для Великобритании», 
а ее «суверенистская, протекционистская, на-
ционалистическая» повестка дня «полностью 

противоречит приверженности Франции ев-
ропейской интеграции» и включает «пред-
ложения, полностью нарушающие договоры, 
к которым присоединилась Франция».

В этом контексте либеральный канал СNN 
предрекает Эммануэлю Макрону — «вопло-
щению технократического элитаризма» — 
жесткую борьбу «за то, чтобы подавить им-
пульс антииммигрантского, антиисламского 
и пропутинского крайне правого кандидата 
Марин Ле Пен».

■ ■ ■
Высказывавшиеся ранее госпожой Ле Пен 

выражения симпатии в адрес российского пре-
зидента теперь пытаются использовать против 
нее — даже несмотря на то, что после начала 
военной операции на Украине кандидатка 
от «Национального объединения» поспешила 
выступить с критикой в адрес Кремля.

И тем не менее в преддверии второго 
тура Марин Ле Пен обещает — в случае своего 
избрания, — что после окончания российско-
украинского конфликта она предложит более 
тесные связи между НАТО и Россией и выведет 
Францию   из-под военного командования воз-
главляемого США альянса.

«Я призову к осуществлению стратеги-
ческого сближения между НАТО и Россией», 
— заявила она на пресс-конференции.

В вину кандидату от ультраправых по-
литические противники ставят то, что в 2014 
году партия Ле Пен, которая тогда называ-
лась «Национальный фронт» (а затем была 

переименована в «Национальное объедине-
ние»), заняла 9 млн евро в российско-чешском 
банке для проведения местных избирательных 
кампаний и до сих пор выплачивает кредит. 
Ле Пен заявила, что любые разговоры о том, 
что она предает интересы Франции или что 
она в долгу перед Путиным, были «неточными 
и особенно несправедливыми».

Заявляя о своей независимости от какого-
либо иностранного государства, Ле Пен кон-
центрирует в ходе президентской гонки вни-
мание на внутренней цене антироссийских 
санкций для самих французов, на инфляции 
и стоимости топлива и электроэнергии, на кри-
зисе уровня жизни.

На днях на пресс-конференции Марин 
Ле Пен сказала: «Я всегда защищала толь-
ко интересы Франции». И нанесла ответный 
удар по своему оппоненту, напомнив, что ее 
подход очень похож на подход Макрона, кото-
рый установил личные отношения с Путиным 
и поддерживал с ним диалог, приглашая его 
в Версальский дворец и в свою летнюю рези-
денцию на Средиземном море.

Ле Пен сказала, что улучшение связей 
с Россией не позволит Москве слишком сбли-
зиться с Китаем, отметив при этом, что она 
повторяет аргумент, выдвинутый Макроном 
в прошлом.

В свою защиту Ле Пен сказала: «Я бы 
не поставила наши войска ни под объеди-
ненное командование НАТО, ни под будущее 
европейское командование», добавив, что она 

откажется от любого «подчинения американ-
скому протекторату».

Ле Пен пообещала, что Франция покинет 
в случае ее избрания объединенную команд-
ную структуру НАТО, выводя войска и воору-
жение из общего управления. 

■ ■ ■
Позиционирующий себя проевропейским 

политиком Эммануэль Макрон критикует Ле 
Пен за национализм и дружбу с правыми лиде-
рами. В свою очередь Ле Пен демонстрирует 
способность к эволюции своих взглядов — ее 
взгляды в отношении Европы заметно скоррек-
тировались по сравнению с выборами-2017, 
когда она настаивала на выходе Франции из ЕС 
и зоны евро. Многие считают, что на выборах 
2017 года страх перед экономическими по-
следствиями потенциального выхода Франции 
из Евросоюза, прежде всего среди пожилых 
избирателей, беспокоящихся о своих сбере-
жениях, способствовал тяжелому поражению 
Марин Ле Пен во втором туре от проевропей-
ского Эммануэля Макрона.

Кандидат от французских ультраправых 
не отметает более ЕС, но призывает «отремон-
тировать общеевропейский дом». Поскольку 
в том виде, в каком он существует сегодня, как 
сказала ранее в этом году Ле Пен, Евросоюз 
служит примером «пренебрежения к народам 
и доминирования над нациями», является «на-
вязчивым и авторитарным» блоком, запертым 
в «глобалистской идеологии открытых границ», 
которая «разрушала нашу идентичность».

Европейское видение Ле Пен ныне заклю-
чается в создании «союза наций… уважающих 
народы, историю и национальный суверени-
тет», члены которого могли бы «отдавать пред-
почтение своему собственному бизнесу для 
государственных контрактов» и «восстановить 
постоянные проверки» на своих границах.

Как бы то ни было, на этот раз ЕС даже 
не фигурирует среди топовых тем предвы-
борной программы Ле Пен. Теперь Марин Ле 
Пен уверяет, что ей нужен не Фрекзит, а более 
свободная версия Евросоюза. «Никто не про-
тив Европы, — говорит она. — Я не переста-
ну платить взнос Франции в ЕС, я хочу его 
уменьшить».

Но при этом политик указывает, что 
Брекзит для Великобритании имел большой 
успех, а французский «правящий политический 
класс» оказался не прав после того, как пред-
сказал катастрофу для англичан: «Британцы 
избавились от брюссельской бюрократии, 
которую они никогда не могли вынести, чтобы 
перейти к амбициозному проекту глобальной 
Британии». Но добавила: «Это не наш проект. 
Мы хотим реформировать ЕС изнутри».

Макрону не остается ничего другого, как 
заявлять, что предложенные его соперницей 
изменения в договорах, демонтаж правил и со-
кращение бюджетных взносов будут означать, 
что Франция будет фактически вытеснена 
из ЕС.

Противники назвали стратегию Ле Пен 
«Фрекзитом во всем, кроме названия» и за-
подозрили лидера «Национального объедине-
ния» разрушить ЕС изнутри, что представляет, 
по их утверждениям, «гораздо большую угрозу 
для статус-кво ЕС, чем Брекзит».

«Она хочет уйти, но не смеет об этом 
сказать», — сказал Макрон, обвинив свою 
оппонентку в желании заключить особый союз 
с правыми популистами в Венгрии и Польше. 
Ле Пен взяла ссуду в венгерском банке для 
кампании и сообщила на пресс-конференции, 
что французские банки отказали ей в ссуде.

Ключом к планам Ле Пен ее противники 
называют планы по скорейшему референдуму 
по предложенному закону о «гражданстве, 
идентичности и иммиграции», который внесет 
изменения в Конституцию, чтобы разрешить 
«национальный приоритет» для французских 
граждан в сфере занятости, пособий по со-
циальному обеспечению и государствен-
ному жилью. Эту меру в лагере оппонентов 
Ле Пен называют несовместимой с ценно-
стями Евросоюза и правилами свободного 
передвижения.

Тот же продвигаемый лепеновским «На-
циональным объединением» референдум 
призван установить «примат национального 
права над европейским правом», чтобы по-
зволить Франции «не только контролировать 
иммиграцию, но и во всех других областях 
примирять свои европейские обязательства 
с сохранением своего национального сувере-
нитета и защитой своих интересов».

Цель Ле Пен состоит в том, чтобы дать 
Франции возможность извлекать выгоду 
из Европы «по меню» — выбирая из того, что 
ей нравится и не нравится в законодатель-
стве ЕС.

«Как только вы утверждаете верховенство 
национального права, у вас нет европейского 
права. Марин Ле Пен отказалась от официаль-
ного выхода, но ее программа несовместима 
с сохранением членства Франции в ЕС», — не-
годует Жан-Луи Бурланж, депутат-центрист 
и председатель комитета по иностранным 
делам французского парламента.

Ярость политических соперников вы-
зывает и стремление Ле Пен восстановить 
пограничный контроль (в чем усматривают 
нарушение правил ЕС и шенгенской зоны) 
и в одностороннем порядке сократить взнос 
Франции в бюджет ЕС. Эксперты-правоведы 
ЕС отмечают, что даже проведение рефе-
рендума о примате национального законо-
дательства будет нарушением европейских 
договоров.

Впрочем, чтобы тревоги противников 
Марин Ле Пен о будущем Франции и Европы 
приобрели твердую почву, пугающей либе-
ральные элиты женщине-политику еще надо 
совершить практически невозможное усилие 
— и победить Макрона. 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МЕЖ МАКРОНОМ И ЛЕ ПЕН Выборы президента 
Франции: «Крайне правые 
никогда еще не были так 
близки к победе»

Звезды, как и все православные, 
готовятся к празднованию Светло-
го Воскресения Христова. Как при-
знается Дана Борисова, кулич она 
заказывает в ресторане, зато сама 
красит яйца и изготавливает пасху. 
А вот в семье Дмитрия Колдуна ку-
лич будет домашний, его  приготовят 
всей семьей по просьбе детей арти-
ста. Медийные персоны поделились 
подробностями подготовки к празд-
нованию Пасхи и рецептами домаш-
них яств.

Дана Борисова праздник Пасхи планиру-
ет провести в окружении родных и близких. 
И, разумеется, в Москве: уезжать в ближай-
шее время за рубеж она не собирается. Об 
этом Дана рассказала «МК»: «Мы особо этот 
праздник не будем отмечать. Ну, конечно, 
дочь Полина пойдет поздравить родствен-
ников: ее бабушка, дедушка и папа живут в 
соседнем доме. А я, возможно, отправлюсь 
к друзьям, но пока не решила еще. Что ка-
сается подготовки к Пасхе, то я обязатель-
но крашу яйца. Это приятная церемония. 
Скорее всего, мы еще пойдем на крестный 
ход, так как довольно тепло в этом году. 
Помню мой самый запомнившийся празд-
ник Пасхи: я была беременна Полиной — и 
мы с ее папой ходили в большой храм на 
крестный ход. Конечно, тогда между нами 
были другие отношения и было другое на-
строение, действительно праздничное! Ну а 
что касается кулича, то я когда-то его пекла, 
но он оказался похож на простой кекс. За-
тем я усовершенствовала рецепт.  Правда, 
ввиду занятости в этом году буду заказывать 
кулич в ресторане: мы так делаем, когда нет 
времени его испечь. Причем приходится 
уговаривать повара, так как он не всегда 
печет куличи. Он делает кулич  с начинкой, 
цукатами, яблоками. Еще у меня есть рецепт 
вкусной творожной пасхи, которым я с удо-
вольствием поделюсь».

Пасха творожная заварная
С такой пасхой придется немного по-

возиться, но результат вас порадует. Для 
приготовления понадобится:

1 кг творога; 5 яиц, 200 г масла, 400 г 

сметаны, сахара 600 г (можно и больше, кому 
как нравится), 100 г изюма. Ваниль на кончике 
ножа и корица — примерно четверть чайной 
ложки. По вкусу можно добавить любимые 
орехи. Я добавляю грецкие.

Способ приготовления:
Через сито или в мясорубке протереть 

творог, изюм промыть и высушить, а орехи 

мелко размолоть. Творог смешать с яйцами, 
маслом и сметаной. Все ингредиенты сме-
шать и поставить в кастрюле на маленький 
огонь. Как только начнет закипать — снять 
с плиты. Когда остынет, добавить сахар, ва-
ниль, корицу, изюм. Перемешать и положить 
в пасочницу. Перед этим форму желательно 
внутри обложить намоченной полотняной 

салфеткой (ее отжать предварительно). Мас-
су также накрыть салфеткой, а затем сверху 
поставить пресс. Пасху в форме убрать на 
сутки в холодильник. Когда достанете пасху, 
украсьте орехами на ваш вкус. Приятного 
аппетита!

■ ■ ■
Певец из Белоруссии Дмитрий Кол-
дун относится к категории артистов, 
которые шумным тусовкам предпо-
читают домашние посиделки. Поэ-
тому такой праздник, как Пасха, он, 
конечно же, отметит с домочадца-
ми. «Пасху традиционно отмечаем 
с семьей. Обычно покупали готовые 
куличи, но в этом году дети попро-
сили испечь их дома. Выбрали не-
сложный рецепт, надеюсь, что спра-
вимся и сделаем вкусный кулич всей 
семьей». 
Своим фирменным рецептом артист 
поделился с «МК».

Для приготовления вам понадобится  
500–600 г муки, 250 мл молока, 7 г дрожжей, 
3 яйца, 100 г сливочного масла, 180 г сахара, 
200 г цукатов, щепотка соли, по вкусу можно 
добавить орехи и цедру.

Способ приготовления:
Приготовить опару: немного подогреть 

молоко и растворить дрожжи. Добавить 
муку, перемешать, накрыть полотенцем и 
поставить в теплое место на 30 минут. Масса 
должна увеличиться вдвое.

 Затем необходимо отделить белки от 
желтков. К желткам добавить сахар, а белки 
взбить с солью в густую пену. В опару до-
бавить желтки, перемешать и добавить раз-
мягченное масло. Смешать до растворения 
масла, добавить белки, затем муку. Выме-
сить тесто руками. Оно не должно липнуть 
к рукам. Необходимо накрыть полотенцем 
и дать постоять в теплом месте час. Тесто 
должно увеличиться вдвое в объеме. Потом 
добавить цукаты.

Оставить отдохнуть  еще 10 минут под 
полотенцем. Выложить в смазанные формы 
и выпекать при температуре 170 градусов 
30–40 минут.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Дана делает пасху с корицей, а Дмитрий печет 
кулич с детьми

РАССКАЗАЛИ 
О ПАСХАЛЬНОМ 
СТОЛЕСТОЛЕ

Борисова и КолдунБорисова и Колдун В Бурятии произошла 
история, ужаснув-
шая даже видавших 
виды следователей: 
девочки-подростки 
устроили пытки 15-
летней школьнице. 
Издевались с особым 
садизмом — не толь-
ко доставляя боль, но 
еще и унижая. К сча-
стью, ребенок остал-
ся жив. 

Когда в детскую республиканскую клини-
ческую больницу (ДРКБ) в Улан-Удэ поступила 
15-летняя девочка, медики испытали шок: на 
теле, голове, руках ребенка были многочис-
ленные повреждения и ожоги. 

— Я видела ее в больнице: передвигалась 
она еле-еле, видно было, что ей очень больно. 
А на лице одна сплошная гематома, — рас-
сказала «МК» одна из медсестер. — Просто 
какой-то фильм ужасов, у нас у всех просто 
сердце кровью обливается. К счастью, девочке 
уже стало лучше, и я слышала, что ее забрали 
домой.

Вскоре в полицию обратилась бабушка 
пострадавшей девочки, указав в заявлении, что 
над ее внучкой издевались, а также забрали 
одежду, ключи, разбили сотовый телефон.

Как выяснили в СК России по Республике 
Бурятия, 15-летняя Маша (имя изменено) стала 
жертвой сверстницы и еще одной знакомой 
на два года старше. С 17-летней девушкой, 
студенткой колледжа, она была, как уточняют 
стражи порядка, «в неприязненных отноше-
ниях». Однако в тот роковой день, повстре-
чав старшую знакомую на улице с 15-летней 
спутницей, Маша отправилась с девчонками 
в микрорайон «Кирзавод». 

О том, что это за место, «МК» рассказала 
жительница Бурятии Татьяна.

— Район хотя и не самый злачный, но не-
благополучный. Хотя формально он вроде и 
в черте города, но находится на отшибе. На 
транспорте туда добираться сложно — чуть 
ли не одна маршрутка ходит раз в сто лет. Там 
что-то типа промзоны, в общем, место не из 
лучших для жизни.

Причину, по которой Маша согласилась 
поехать с девочками в это место, следствие не 
разглашает, но, судя по всему, у нее не было 
другого выхода (возможно, ей угрожали). Из-
вестно, что издевательства происходили на 
территории промышленной базы, причем при 
пытках присутствовали и мальчики (сами не 
издевались, но смотрели). 

Первым делом спутницы стащили с Маши 
верхнюю одежду и порвали ее. Дальше начали 
бить. В соцсети попала совсем коротенькая 
видеозапись, с которой уже ознакомились 
полицейские (кто-то из подростков попытался 
снять происходящее на телефон, но испугался). 
На видео несчастная девочка стоит на холоде 
в одном лифчике, лицо пунцовое от свежих 
побоев. Ее обступают сверстники... 

По предварительным данным, компанию 
спугнул проходивший мимо мужчина, и тогда 
подружки потащили свою жертву в располо-
женную неподалеку заброшенную квартиру. 
Там они сняли с девочки нижнее белье, связали 
руки. Жгли волосы зажигалкой и, как истинные 
садистки, тушили о ее лицо и руки окурки. 
Закончив пытки, подружки довели Машу до 
ближайшей остановки и там бросили. Напом-
ним, что транспорт в районе ходит редко. На 
улице — холод... 

Девочке помогли неравнодушные про-
хожие. Один из них дал ей кофту и отвез на 
такси домой.

— Я слышала, что причина конфликта 
— парень. Старшая девчонка приревновала 
Машу, — поделилась жительница Улан-Удэ, 
знакомая с семьей одной из девочек. 

Источник в местном следкоме подтвердил 
«МК» эту информацию. 

— Все известные нам обстоятельства, 
которые привели к случившемуся, крутятся 
вокруг сферы личных отношений. Мы не рас-
крываем подробностей, потому что это частная 
личная тайна этих девочек. Тем более что они 
несовершеннолетние, — обтекаемо заметил 
собеседник.

— А семьи у этих садисток действи-
тельно благополучные?

— Ну, благополучие — это понятие оце-
ночное. Формально — да, благополучные. 
Девочка 15 лет, которая еще не достигла воз-
раста уголовного преследования по статье 
УК «Истязание, совершенное в отношении 
заведомо несовершеннолетнего», привлекать-
ся не будет. С ней только проведут комплекс 
профилактических мер. А вот 17-летняя будет 
привлечена. Пока идет следствие, ее передали 
под присмотр родителей — эта мера включает 
целый список ограничений. Статья, которую ей 
вменяют, может грозить лишением свободы 
до семи лет.

— А к мальчикам будут применяться 
какие-то меры?

— Нет. Нами установлено, что в издева-
тельствах они участия не принимали.

Жители Улан-Удэ в шоке от случившегося. 
«Фашистки», «нелюди», «биомусор» — это толь-
ко самые мягкие эпитеты, которые употребляют 
в комментариях в соцсетях горожане. Многие 
замечают, что виноваты родители, которые 
воспитали детей жестокими, — «наверняка 
жили своей жизнью и не уделяли девчонкам 
внимания».

Житель «Кирзавода» Дмитрий расска-
зал «МК», что кое-что знает о старшей из 
садисток.

— Все случилось в нашем микрорайо-
не, потому что там жила старшая девчонка, 
правда, недолго — примерно за неделю до 
случившегося родители сняли ей здесь то ли 
комнату, то ли квартиру. Но за эту неделю она 
так всех достала! Пиво постоянно возле дома с 
парнями пила — шум, мат… Комнату, говорят, 
загадила — водила туда непонятно кого, чуть 
ли не наркоту там варили. Что-то не верю я, что 
у нее благополучные родители. Хотя, может 
быть, они как раз положительные, но хотели 
избавиться от проблемного ребенка — мол, 
пусть живет сама по себе. А ведь теперь все-
таки придется за нее отвечать. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Бурятии Наталья Ганькина уже связалась с 
мамой пострадавшей школьницы, чтобы до-
говориться о встрече, и пообещала, что де-
вочке будет оказана необходимая помощь. Она 
также добавила, что в отношении родителей 
участниц избиения составлены протоколы 
за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей.

Анна БЕЛОВА.

Пасхальные яйца для окрашивания 
должны быть большими, куличи луч-
ше готовить дома, а в сам праздник 
ни в коем случае нельзя переедать. 
Иначе можно испортить настроение и 
себе, и близким. Эксперты дали сове-
ты, что лучше поставить на празднич-
ный стол в Пасху и как избежать про-
блем со здоровьем.

Метеоризм, обострение желчекаменной 
болезни, да и просто боли в желудке — с таки-
ми жалобами россияне чаще всего обращают-
ся к врачам на следующий день после Пасхи. 
Самые большие неприятности со здоровьем 
возникают у выдерживавших строгий пост.

— Для тех, кто постился по всей строго-
сти, важно понимать: наш организм не любит 
резких изменений, — говорит врач-диетолог 
Наталья Павлюк. — Если человек долго голо-
дал, самое меньшее, что может случиться при 
переходе на обычный режим, — метеоризм. 

Когда вы садитесь за стол, продолжа-
ет врач, больше двух яиц лучше не съедать. 
В воскресенье нужно постараться съесть 
умеренное количество блюд с празднично-
го стола. Куличи и яйца можно оставить на 
понедельник-вторник.

Диетолог рекомендует: за один прием 
пищи после поста можно съесть 50 граммов 
кулича (в день — не больше 150 граммов), два 
яйца, 50–100 граммов творожной пасхи к чаю, 
200–300 граммов фруктов и овощей. Макси-
мальное количество яиц за день — пять.

Еще один вопрос, который возникает у 

верующих, — размер и категория 
яиц. Наталья Павлюк советует 
для покраски брать белые 
яйца, причем покрупнее. 
Все-таки это не столько 
продукт для поедания, 
сколько символ хри-
стианского празд-
ника. Можно купить 
кулинарные пище-
вые красители либо 
воспользоваться на-
родными методами. 
Свекла дает красный 
цвет, куркума —золоти-
стый, шпинат — зеленый, чер-
ника — синеватый, луковая шелуха 
— желтый или бордовый, в зависимости 
от сорта.

— Кулич — это тот самый сдобный про-
дукт, который нельзя отнести к правильному 
питанию, но раз в год его можно себе позво-
лить, — говорит врач.

По ее мнению, лучше приготовить кулич 
самостоятельно. Если нет такой возможности 
— например в квартире отсутствует духов-
ка или у хозяйки нет необходимого опыта, 
лучше идти в местную пекарню или в лавки 
с монастырской выпечкой. «Если вы готови-
те кулич дома или покупаете в проверенном 

месте, вы вряд ли обнаружите в 
нем неполезные ингредиенты 

— трансжиры или маргарин, 
консерванты. А вот что ис-

пользуют на крупных фа-
бриках, неизвестно».

Эксперт по пи-
танию Александр 
Бражко не совсем 
согласен с тем, что 
печь пасхальный хлеб 

нужно дома. Он назы-
вает «большим благом» 

для отечественных произ-
водителей добровольный уход 

иностранных компаний с россий-
ского рынка: «Нашим аграриям да-

ются деньги на открытие производств, это 
достаточно большие субсидии».

Для пекарей предпасхальная неделя — 
как пора сенокоса, она кормит их еще долгие 
недели, говорит специалист: «Люди работают 
круглосуточно. У многих есть свои покупатели, 

пекари подстраиваются под их вкусы и раз-
мер кошелька».

Впрочем, ослабление ежедневного кон-
троля за качеством продукции может сказать-
ся негативно, если торгуют лица с «понижен-
ной социальной ответственностью»: «Цель 
негодяев — заработать приличную маржу 
на псевдокуличах в ограниченный период 
времени».

С другой стороны, если производители 
позволяют себе устанавливать цену на кулич 
из расчета 1000 рублей за килограмм, это 
может стимулировать женщин и мужчин за-
ниматься домашним хлебопечением.

— Многие семьи давно отказались от 
полноценного питания, перейдя на полуфа-
брикаты. Тем самым мы утеряли вкус на-
стоящей еды. Если мы печем кулич сами, мы 
выберем качественную муку, другие хорошие 
ингредиенты. Мы не будем экономить на себе, 
— говорит Бражко.

По его словам, санкции не повлияли на 
ингредиенты, необходимые для выпечки ку-
лича: «Мука у нас своя, яйца тоже, вода своя, 
что очень важно».

Правда, в России есть проблемы с цука-
тами, с изюмом. Узбекистан и Иран не пре-
кратили отгрузку изюма в Россию, хотя его 
качество бывает разным. Но выбрать в любом 
случае можно.

Главное, в чем сходятся эксперты, — не 
переедать. И воспринимать праздник в первую 
очередь как ритуал.

Елена СОКОЛОВА.

КАК ПЫТАЮТ «БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ДЕВОЧКИ»

Дмитрий 
Колдун 
с семьей.
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«Тушили окурки, 
поджигали волосы...»

ЯЙЦА НА ПАСХУ В МЕРУ БЕРИ
Эксперты рассказали, 
как организовать 
здоровый праздничный 
стол
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Как Сталин колокола 
снимал

— Игорь Васильевич, многие писатели 
и философы называли колокола свидете-
лями истории. Но не преувеличена ли роль 
колокольного звона для России? 

— Отвечу так: к колокольному звону на 
Руси всегда относились как к воздуху — на-
столько он необходим. Звоном предупреждали 
о начале войны и приходе эпидемии, но им же 
провозглашали наступления мира, коронации, 
великие праздники. Особенная радость коло-
кольного звона сосредотачивалась на Пасху. 
Пасхальная неделя — это неделя рождения 
звонарей и неделя гибели колоколов, которых 
разбивали неумехи, потому что ударяли в них 
слишком сильно. 

Если церковная музыкальность на Западе 
развивалась по направлениям «хор» и «орган», 
то на Востоке — «хор» и «колокольный звон». 
Таких больших и красивых колокольных под-
боров, как в России, скажу я вам, нет больше 
нигде в мире. Они веками подбирались — голос 
к голосу. Возьмем Псково-Печерский мона-
стырь. Когда туда прибыл Иван Васильевич 
Грозный, то привез колокол в 195 пудов. Борис 
Годунов привез еще один колокол в 95 пудов. 
Петр Великий пожаловал с третьим по счету 
колоколом в 240 пудов. Казалось бы, три ко-
локола, которые сделаны в разные времена 
и совершенно разного происхождения. Но 
поскольку они имеют широкий обертональный 
набор, то не просто сочетаются, а рождают 
восхитительные звуки. 

Или вот звонница Ивана Великого в Мо-
сковском Кремле. Уникальный подбор! Многие 
колокола сохранились благодаря трепетному 
отношению к ним. Вообще раньше как было: 
кто колокол срезал без царского веления, тому 
могли и голову отрубить. В итоге по России 
насчитывались десятки тысяч колоколов. А 
какие самобытные звонари-музыканты! Это 
была целая культура.

— И ее уничтожили? 
— Увы. С 1928 года и по 1941 год все раз-

рушил сталинский режим. Самое обидное, что 
из колокольной бронзы (особенно XIV–XVIII вв.) 
невозможно сделать ничего, ее очень сложно 
очищать. Но во времена советской антицер-
ковной истерии из этого металла пытались 
отливать какие-то детали, в том числе втулки 
для тракторов и барельефы на библиотеке 
Ленина (сто тонн московских церковных колоко-
лов туда пошло). Такая вот «перевоспитанная» 
колокольная бронза. 

— Вспоминается новелла француз-
ского писателя Проспера Мериме «Венера 
Ильская»...

— Только там, наоборот, античный шедевр 
был переплавлен на колокол для местной церк-
ви. После чего, кстати, местные виноградники 
уничтожались морозом каждый раз, когда он 
звонил. 

И художественный вымысел, и потом жизнь 
показали: переплавлять бронзовые статуи в 
колокола, а колокола в барельефы — не самая 
хорошая идея. 

— Восстановление культуры колоколь-
ного звона в России связывают с вашим 
именем. Как вы вообще стали звонарем? 

— Благодаря субботникам. В газете «Мо-
сковский комсомолец» в 1981 году печатали 
объявления, что нужны добровольцы — рас-
чищать завалы Данилова монастыря. На тер-
ритории этой старейшей обители в 30-х годах 
была пересыльная тюрьма для малолетних 
преступников. Администрация волновалась, 
чтобы дети не сбежали, и не придумала ничего 
лучше, как срубить на стене (постройки времен 
царя Алексея Михайловича) боевую площадку. 
В итоге стена втрое утончилась, упала. Расчи-
щать все это нас как добровольцев и просили. 
А главное — мы приступили к восстановлению 
старинной колокольни. 

Колокольня представляла собой достаточ-
но уродливое произведение непонятно какой 
архитектуры. Арка ворот, над ней надстройка, 
и все это завершилось крышей в виде горба. 
Сам ярус звона был сломан за два месяца до 
начала Великой Отечественной войны. Почему 
не сломали колокольню Донского монастыря, 
которая выше? Почему не разрушили самую 
высокую — Ивана Великого? Ответов нет. В 
общем, досталось именно колокольне в Да-
ниловом монастыре. 

Весной 1984-го старая ржавая крашеная 
крыша вдруг стала «раскрываться», «расцве-
тать», как тюльпан. Так вот, меня туда бросили 
вместе с одним из монастырских послуш-
ников, братом Георгием Плясовым. Задача 
стояла такая: колокольню спасти, колокола 
«оживить». 

— Вы тогда уже владели ис-
кусством звонаря?

— О том, что такое колокольный 
звон, мы с послушником Георгием 
имели очень относительное пред-
ставление. Но я с детства этой темой 
интересовался. Мои предки были кти-
торами храма Рождества Богородицы 
во Владыкине, и папа звонил там в двух-
сотпудовый колокол (его разбили после 
революции).

Я бегал в Кремль еще мальчишкой, 
смотрел на колокольню Ивана Великого, 
думал: «Ой, неужели это возможно, чтобы 
она зазвонила?» Свой первый магнитофон 
я купил в 1973 году и сразу поехал запи-
сывать колокольный звон в Новодевичий 
монастырь. 

— Удалось восстановить колоколь-
ню в Даниловом?

— Не сразу. Там было порядка 25 колоко-
лов, и их свозили со всей России (в основном 
Костромская и Ярославская губернии). Были 
там и битые. Что с ними делать, как их правиль-
но развесить, чтобы они зазвучали? Пришли 
в монастырь какие-то консультанты, что-то 
на пальцах объяснили: мол, этот надо вешать 
сюда, этот сюда… Очень много всяких ошибок 
мы под их «руководством» сделали. Они потом 
все разбежались. Мы снова вдвоем с братом 
Георгием остались. Он мне говорит: «Поезжай в 
Печоры, посмотришь, как там колокола звонят». 
Я поехал, пробыл там почти месяц. Мне очень 
повезло, меня учили монахи. А моя келья рас-
полагалась рядом с отцом Адрианом, который 
был одним из последних старцев. 

Потом еще я был в Ростове и других горо-
дах, учился в монастырях. Во всё вникал, всё 
запоминал и записывал. Уникальный опыт. В 
результате в 1985 году я собрал звон (как музы-
кальный инструмент), который зазвонил впер-
вые на Пасху. Это совпало с Днем Победы. 

Как из Гарварда колокола 
возвращали

— А то, что вы вывезли старинные коло-
кола из Америки, — местная легенда?

— Отчего же. Правда. Рассказываю пред-
ысторию, которая опять-таки связана с Дани-
ловым монастырем. Именно так к середине ХХ 
века остался один-единственный полностью 
сохранившийся подбор на всю Москву. Эти 
колокола обладали феноменально красивым 
звучанием. Подбор в 1929 году выкупил по цене 
золота американский бизнесмен-филантроп 
Чарльз Крейн, который любил Россию и вел 
здесь дела. Таким образом, колокола Данилова 
монастыря были отправлены в Соединенные 
Штаты Америки. Их подвесили на здание сту-
денческого общежития (Лувел-Хаус) в Гарвард-
ском университете, который окончил Крейн. И 
в 2006 году я поехал туда, чтобы забрать.

— Прямо взяли и поехали? 
— Да.

— До этого вы их не видели? 
— Я видел фотографии. Мне при-

слали их студенты Гарварда в 80-е 
годы. Они рассказали, что колокола 
звонят по праздникам. К примеру, на 
Рождество или если команда Гарварда 
выигрывала. Большой колокол, кото-
рый низко гудел, они называли Мать-
Земля. 

Приехал туда, но вместо великой 
радости испытал большое огорчение. 
Дело в том, что по-настоящему ценным 
с точки зрения истории оказался лишь 
один колокол. Он XVII века. Его пожерт-
вовал Данилову монастырю царь Федор 
Алексеевич (старший сводный брат Петра 
Великого). Все остальные колокола были 
отлиты в царствование императора Нико-
лая Второго.

— А они почему не интересны? Пло-
хого качества?

— Вот смотрите: в Новодевичьем мо-
настыре есть колокол времен Ивана Грозно-
го, один колокол царя Михаила Федоровича 
Романова, один колокол мастера Никифора 
Баранова 1654 года, один колокол мастера 
Ладыгина, один колокол Маторина. Целый 
музей колоколов! А здесь один-единственный 
исторический колокол, а все остальное было, 
видимо, в качестве лома вывезено сначала на 
колокольный завод Финляндского, в 1911 году 
отгружено с завода в московский Данилов 
монастырь. В общем, для меня как для исто-
рика колокольного дела, компанолога не было 
интересного ничего. Один остался, но один 
хороший голос среди средних…

В 2008-м мы их забрали. Но не просто 
так. По моему проекту были отлиты (причем 
по старинному профилю) колокола-копии, на 
которые мы обменяли оригиналы. Причем со 
стороны американцев выступили музыканты и 
звонари и попросили, чтобы на новых колоколах 
можно было играть мелодии. Мы это сделали. 

На старых нельзя было играть, потому что они 
были только для церковного звона. В общем, 
все были довольны.

— А кто и как «голос» колокола опре-
деляет? Существует ли технический 
подход?

— К сожалению, в 2012 году закрылось 
колокольное производство на базе ЗИЛа. А 
именно там находилась созданная акустиками 
конечная элементная модель (набор формул), 
при помощи которой можешь получить колокол 
практически любого размера. Самый боль-
шой (72 тонны) колокол в 2004 году по этой 
технологии был отлит на Балтийском заводе в 
Петербурге специально для Троице-Сергиевой 
лавры. 

Кремлевский звон 

— Сколько лет молчали колокола в 
Кремле?

— Больше 70 лет. Два последних звона 
были на Пасху и Успение 1918 года. Причем оба 
раза по просьбе патриарха Тихона. В наркомат 
была направлена соответствующая бумага. 
Разрешили. Звонарей собирали по спискам, 
по этим спискам их потом и расстреливали… 
Остался только один — он потом служил в 
Троице-Сергиевой лавре, обучал звонарей.

В общем, с 1918 года официальных звонов 
не было. Рассказывали, что в 60-е годы солдат 
из охраны проник на колокольню Ивана Велико-
го и ударил в колокол. Что с военнослужащим 
потом было, я не знаю. А колокол остался цел 
и невредим. Вообще солдаты на колокольню 

наведывались, потому что все стены (ког-
да я поднялся туда, то увидел это своими 
глазами) были исписаны, и их пришлось 
очищать. 

— Как вы стали кремлевским 
звонарем?

— Это произошло 26 января 1992 
года. Раздался звонок. Незнакомый голос: 

«Здравствуйте, вам нужно завтра быть там-
то к 10 часам». Я примерно представлял, 
о чем идет речь. И за полгода до этого 

звонка снились сны, будто я поднима-
юсь на колокольню Ивана Великого. В на-

значенный час мы сели в черную «Волгу», 
на заднем сиденье был владыка Арсений. 
Заехали через Боровицкие ворота в Кремль, 

и нас пустили на ярусы колокольни. Я впервые 
увидел колокола близко, в том числе самый 
большой колокол христианского мира, Успен-
ский, весом 4000 пудов. 

После этого был указ президента Бориса 
Николаевича Ельцина: храмы Московского 
Кремля и колокольни передать патриархии 
для исполнения ими их непосредственного 
предназначения. То есть в соборах — слу-
жить, в колокола — звонить. 

Было собрание в Успенском соборе. Все 
смотрели на меня с немым вопросом — с чего 
начинать? Я сказал, что могу быстро собрать 
звон из пяти колоколов, которые на втором 
ярусе. Так и сделал. Выбрал я колокола, 
прикрепил педальки, веревки — соорудил 
механизм, в общем. 

— И когда же Кремль зазвонил по-
сле долгого перерыва?

— На Пасху 1992 года. Помню, на мед-
ном полу на втором ярусе снежок лежал. Я 
все думал — если поскользнусь, то костей 
не соберу. Меня в итоге привязали стра-
ховочным ремнем к перилам. Но если бы 
я полетел, то перила полетели бы вместе 
со мной. И вот я заиграл в эти колокола 
(а они все — шедевры!), звон получился 
такой красивый! 

В тот день со мной были два «чер-
ных полковника» (я их так называл), ко-
торые рассказывали, какие они атеи-
сты, ни во что не верят. Вы бы видели, 
что с ними произошло…Слезы у всех. 
Потом были объятия, приветствия: 
«Христос воскресе». Из чемоданов 
моих «черных полковников» появи-
лись освященные яйца и куличи. 

— Оказались людьми 
верующими?

— Не то чтобы верующие, про-
сто нормальные русские мужики в 
погонах. Мы с ними потом дружили 
очень долго. 

В Кремле было 18 колоколов 
на время моего прихода, сейчас 
там 22. Остальные я сделал и по-
весил. Вообще в Кремле целый 
комплекс — колокольня Ивана 
Великого, рядом с ней Успен-

ская звонница, Филаретова и 
Семисотенная пристройки. Звонят они одно-
временно. До 1918 года они звонили ералаш-
но — звонари стояли на разных ярусах и друг 
друга не видели. Бам-бам, тик-тик, бум-бум. И 
тогда там висел (его раскачивали 125 человек) 
колокол царя Алексея весом в 131 тонну. Со-
трудник польского посольства Таннер, который 
был в Москве примерно в 1678 году, описал в 
деталях звон всего комплекса кремлевской 
колокольни. Он описал, как именно звонят, 
что делают. Благодаря этому мы примерно 
понимаем, как это происходило. 

— А как сейчас это происходит?
— Я создал управление системой коло-

колов таким образом, что звонари 1-го, 2-го, 
3-го яруса видят меня. Я сам стою в это вре-
мя на южном крыльце Успенского собора и 
дирижирую. 

— Это часто происходит?

— Это происходит по расписанию. Кремль 
сейчас два года уже не служит, потому что 
ковид. Есть расписание специальное. Архан-
гельский собор служит где-то 5–6 раз в году, в 
том числе на Архангела Михаила, икону Божьей 
Матери, на Дмитрия Донского. Успенский со-
бор служит чаще — июль и январь, по 5 служб 
в месяц получается. 

— Вы сейчас отвечаете за все колокола, 
которые в Кремле?

— Я как церковная мышь, которая счита-
ет, что роскошные здания соборов построе-
ны для нее. Если серьезно, то юридической 
ответственности нет. Нет и штата звонарей 
Московского Кремля. Моим собственным рас-
поряжением создана группа звонарей Москов-
ского Кремля и храма Христа Спасителя. Это 25 
человек. Зарплата у них маленькая — всего 10 
тысяч рублей. Но зато работа благодатная. 

— А как же риск потерять слух?
— Это легенда. Я знаю глухих звонарей, 

но они такими были всегда.  
— А то, что, когда впервые зазвонил 

самый большой колокол Кремля, погибли 
монахи, — тоже легенда? 

— Это был 1993 год... Зазвучал Успен-
ский колокол — это чудо в 65 тонн. И как раз в 
это время погибли два звонаря и священник в 
Оптиной пустыни. Их зарезал сумасшедший. 
Совпало? Не знаю. Может, за этот звон мы как 
бы расплатились…

Тогда пригласили на первую пробу Успен-
ского колокола Юрия Михайловича Лужкова. 
Он поднялся на Успенскую звонницу. Рас-
сказывали, что было очень холодно. И когда 
ударил колокол, полилось тепло. А в храме 
Ильи Обыденного, недалеко от Кремля, в это 
время почувствовали какую-то вибрацию. Ста-
ли перезваниваться между собой, попали на 
одного моего звонаря, который, выслушав про 
вибрации, рассказал про пробы колокола.

Рейган, Клинтон и другие

— Вы были свидетелем чудесно-
го воздействия колокольного звона на 
человека? 

— Вот вы видите перед собой субъекта, 
который не болеет ОРВИ с 1984 года. Когда я 
начал звонить регулярно, то буквально забыл, 
что это такое, в принципе. Коронавирус тоже 
вроде колокольного звона боится. Но специаль-
ных исследований, насколько я знаю, никто не 
проводил. Ко мне в звонари приходили разные 
люди — в том числе наркоманы и алкоголи-
ки. Так вот они или уходили, или исцелялись. 
Многие рассказывают, что мысли плохие, злые 
покидают после звона.

— Кто-то из известных иностранцев к 
вам в ученики не просился? 

— Нет. Но на колокольню храма Христа 
Спасителя Клинтон поднимался во время 
своего визита. Мы его проводили по верхним 
галереям. Кругом стояли определенные люди 
«с рогатками», видимо, на случай, если птицы 
надумают напасть...

— Шутник вы! А дали ему позвонить 
разок?

— В РПЦ сказали ни в коем случае не зво-
нить в колокола при нем. Не знаю почему, может, 
боялись, что испугается звона (была такая исто-
рия с американской группой — зазвонили, они 
перепугались и убежали). Но кто-то все-таки 
тюкнул на северо-восточной колокольне. Клин-
тон обернулся, там стояла моя старшая дочь 
Елизавета, который в ту пору было 5 годиков. 
Он с ней за руку поздоровался. Говорят, этот 
снимок облетел все зарубежные издания.

В Даниловом монастыре был Рональд 
Рейган. Помню, сижу на колокольне, едут три 
машины. В одной был Рональд с супругой Нэн-
си, в другой митрополит Филарет Минский, в 
третьей — охрана. Из последней выскочили два 
очень любопытных американца-телохранителя, 
совершенно одинаковые на вид. У них в рюк-
заках даже беруши были (знали, выходит, что 
пойдут на колокольню и будет звон!). Выбежала 
женщина, она носила перед Рейганом защит-
ный чемодан, который раскладывается, чтобы 
если пуля вылетит, то туда попала. 

— Думали, что будут стрелять?
— Кто? Мне лично не из чего стрелять, раз-

ве что глазками. Шучу. Охрана обшарила весь 
монастырь, всю колокольню. Но мою потайную 
комнату они не нашли. В ней есть слуховое 
окно, и если надо было бы «снять» «стингер», 
то пожалуйста, я мог сделать все что угодно. 
Так что считайте, что я уличил президентскую 
охрану в непрофессионализме. 

Меня непосредственно Рейгану не пред-
ставили, потому что я торчал на колокольне. 
Всех братьев представили, а меня нет. Но зато 
я был выше их всех и звонил в колокола. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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25 февраля, на второй день после на-
чала специальной военной операции 
на Украине, в нейтральных водах Чер-
ного моря, в 12 милях от морского пор-
та Южный (в 30 километрах от Одес-
сы), было подбито грузовое судно 
«Миллениум Спирит». Танкер-химовоз 
ходил под флагом Молдавии, на нем 
был российский экипаж. В судно попа-
ло два снаряда, начался пожар. Боль-
ше всех пострадал капитан Владимир 
Текутов. С сильнейшими ожогами он 
был доставлен в больницу, где через 
10 дней умер. О злоключениях россий-
ского экипажа на Украине и почему ни-
как не удается вернуть в Россию прах 
отца, рассказала «МК» дочь капитана 
Наталья. 

— У отца была непростая судьба, он ро-
дился в деревне под Волгоградом, в землянке. 
С детства бредил морем, мечтал о кораблях, 
дальних походах. Окончив Астраханское море-
ходное училище, работал на грузовых судах, 
наливных танкерах, бункеровщиках. Ходил по 
Черному морю, Каспийскому. Был капитаном, 
отвечал за судно, груз, экипаж. Считал это на-
стоящей мужской работой. 

В крайний рейс российский экипаж на 
судне «Миллениум Спирит» (Millennial Spirit) 
отправился 10 января. Оператором судна было 
юридическое лицо из Украины. Танкер ходил 
под флагом Молдавии. 

Как мы выяснили, суда, плавающие под 
флагами иностранных государств, не редкость. 
Есть даже такое понятие — «удобный флаг». Его 
можно взять в аренду. Что обеспечивает пони-
женную ставку портовых сборов в большинстве 
портов мира, так как государства, предоставля-
ющие свой флаг, не имеют военных конфликтов 
с большинством государств. Рекордсменами, 
где зарегистрировано наибольшее число судов 
под «удобными флагами», являются Панама, 
Либерия, Мальта, Багамские Острова. Нало-
говые ставки там низкие, регистрационные 

сборы небольшие, требований в отношении 
гражданства членов экипажа нет, как нет и про-
блем с юрисдикцией. Деньги прямиком текут в 
карман хозяину. Молдавия, несмотря на то, что 
не имеет выхода к морю, также предоставляет 
услуги регистрации судов. 

 — У них было судно-заправщик. Они шли 
в те точки, куда их направляли. Связавшись 
потом с экипажем, я узнала, что 24 февраля, 
когда начались военные действия, они слышали 
по рации, что многие суда собираются идти 
в порт приписки. А они оставались на месте. 
Им было предложено еще немного постоять. 
И на следующий день, 25 февраля, в 12.10 в их 
судно прилетело два снаряда. Они в это время 
находились в нейтральных водах. Территори-
ально — примерно в 17 километрах от порта 
Южного в Одесской области. 

— Удалось выяснить, кто стрелял?
— Никто не знает, что это была за про-

вокация. Относительно стрелявшей стороны 
информации нет. Один снаряд попал в над-
стройку, где расположены каюты членов эки-
пажа. Второй снаряд ударил по борту судна. 
Начался сильный пожар. 

По иронии судьбы сигнал бедствия SOS, 
поданный «Миллениум Спирит», принял в том 
числе и сын капитана — Сергей Текутов, ко-
торый находился в то время в Средиземном 

море, в Турции, стоял на капитанском мостике 
на одном из грузовых судов. Связавшись по 
спутниковой связи с Морским спасательно-
координационным центром в Одессе, он вызвал 
на помощь подбитому танкеру спасательный 
буксир. 

— Когда в судно попали снаряды, папа 
с коллегами находились в каюте у старшего 
механика. Из-за сильного задымления они 
выбраться по коридору не могли. Папе удалось 
в итоге пролезть через квадратное окно и вы-
валиться на горящую палубу, где все пылало 
и плавилось. Он получил сильные ожоги, на-
глотался дыма. Спасательные шлюпки, как и 
многое оборудование, были уничтожены огнем. 
Экипаж прыгал в воду в жилетах. Температура 
воды была не больше 5 градусов. 

Наталья рассказывает, что отец у нее вы-
сокий, крупный, весит около 120 килограммов. 
Его долго не могли поднять на борт, потому что 
на подошедшем судне не было необходимого 
спасательного снаряжения. 

— Когда пришло спасательное судно, папу 
поднимали на палубу с помощью обычной ле-
бедки. Когда он сорвался, потому что не мог 
уже держаться обожженными руками, за ним 
в воду прыгнули спасатели. 

Российский экипаж доставили в больницу 
города Черноморска Одесской области. 

 — Папа сразу попал в реанимацию. Ребята 
из экипажа тащили его на простынях, говорили, 
что у него обгорели ноги. Состояние у него 
было тяжелое. Когда мы узнали о случившемся, 
кинулись звонить в больницу, но нам не давали 
никакой информации, более того, говорили, что 
у них никаких российских моряков в больнице 
нет. Я не знаю, почему они себя так вели. Может 
быть, были какие-то указания СБУ или внутрен-
ние распоряжения. Там ведь было возбуждено 
уголовное дело. Я написала на сайт больницы. В 
итоге мне на электронную почту пришел ответ. 
Мне написали, что в неофициальном порядке 
сообщают, что папа находится в тяжелом со-
стоянии, у него ожоги рук, ожог дыхательных 
путей, повреждена трахея, переохлаждение. 
Он пришел в себя, был в сознании. В горло у 
него была вставлена трубка, говорить он не 
мог, но все понимал. Знаками показывал, ког-
да хотел пить. Там была одна сердобольная 
медсестра, она помогла наладить видеосвязь 
отцу с экипажем. А папины коллеги потом эти 
записи пересылали нам. 

На фоне ожога трахеи у Владимира Теку-
това стала развиваться пневмония. Но вос-
паление старались сбить. 

— Врачи говорили, что папе становится 
лучше, он вообще был очень крепким, здоро-
вым мужчиной. А 5 марта в 23.00 он умер. 24 
марта ему должно было исполниться 65 лет. По-
сле вскрытия в справке написали: в результате 
применения военно-морского оружия получил 
травмы, не совместимые с жизнью. 

От членов экипажа: помощников капитана, 
механиков, мотористов, боцмана, повара и 
кадета (всего 9 человек) — потребовали по-
кинуть больницу. В чужой стране они оказались 

без какой-либо одежды и денег. Ведь судно 
им пришлось покинуть в одних спасательных 
жилетах. 

Помогла уполномоченный по правам че-
ловека в РФ Татьяна Москалькова, которая 
обратилась к главе миссии Красного Креста на 
Украине госпоже Флоранс Жиллетт с просьбой 
помочь российскому экипажу. 

— Экипаж укрылся у местного пастора, 
который был связан с Красным Крестом. А 23 
марта за ними пришли, забрали всех. Восемь 
человек из экипажа были из Керчи, старший 
помощник капитана — из Астрахани. Выяс-
нилось, что между Россией и Украиной состо-
ялся обмен пленными. Заодно обменяли наш 
экипаж с «Миллениум Спирит» на украинских 
гражданских моряков со спасательного судна 
«Сапфир», которые были взяты в плен при по-
пытке забрать украинских пограничников с 
острова Змеиный. 

А умершему отцу Натальи между тем три 
раза отменяли кремацию. 

— Его кремировали только 29 марта. Он 
больше трех недель пролежал в судебном мор-
ге. И теперь мы никак не можем получить урну 
с его прахом. Идут военные действия, границы 
закрыты. Переслать ее обычным путем не-
возможно. Есть вариант — переправить урну 
с прахом через Молдавию. Представитель 
аппарата уполномоченного по правам человека 
в РФ сообщил, что вопрос решается. Они, в 
свою очередь, обратились в МИД РФ. И теперь 
ждут от них ответа. Ситуации такой раньше не 
было, нет ни алгоритма, ни четкого плана, как 
действовать. Я понимаю, что у нашего Мини-
стерства иностранных дел в приоритете сейчас 
вызволение живых людей. Нам не торопятся 
дать хоть какую-то информацию. Урна с прахом 
отца сейчас находится у местного пастора. Ему 
только нужно дать команду, и он отправит ее в 
Молдавию. Но надо, чтобы в Кишиневе кто-то 
из нашего консульства готов был ее забрать. 
Я не знаю, какая там сейчас ситуация. Вполне 
возможно, что у них остро не хватает людей. 

Ответа нам пока не дают. 
— Судовладелец вам как-то помог? 
— Он — гражданин Украины. Можно ска-

зать, что сразу слился. Не связался с нами, не 
сообщил о случившемся, даже не выплатил 
экипажу зарплату, не отдал то, что они зара-
ботали. Единственное, что сделал, оплатил 
вскрытие и кремацию. 

—  Ч л е н ы  э к и п а ж а  б ы л и 
застрахованы? 

— И судно, и груз, и экипаж были застра-
хованы. Я разговаривала со страховой ком-
панией. Выяснилось, что у членов экипажа не 
было расширенной страховки. В договоре была 
указана страховая выплата на случай потери 
трудоспособности ввиду несчастного случая. 
А в данном случае они считают, что произошел 
не несчастный случай, а убийство. 

— Где сейчас находится «Миллениум 
Спирит»? Судно на плаву? 

— В результате попадания снарядов слу-
чился пожар, но пробоины в корпусе не было, 
вода не поступала. Топливо не разлилось. А 
там ведь было его 600 тонн. Судно на плаву, его 
куда-то отогнали. Судовладелец не предостав-
ляет никаких документов, никто не знает, что с 
судном. Он вообще ничего не делает. 

Наталья говорит, что прошло уже 40 дней, 
а прах отца они так и не предали земле. 

— У нас на руках нет документов о том, 
что он умер. Я обратилась в Следственный 
комитет РФ, чтобы они возбудили уголовное 
дело, опросили свидетелей — членов экипажа, 
установили, что отец получил травмы, попал в 
реанимацию. Чтобы папу признали умершим, 
также обратилась к председателю Следствен-
ного комитета РФ Александру Бастрыкину. Мне 
пришел ответ, что они собираются возбудить 
уголовное дело. 

Семья Текутовых надеется, что вскоре им 
помогут решить все эти вопросы и они смогут 
наконец похоронить своего близкого человека 
на родине, в Волгограде. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ПРАХ КАПИТАНА
Дочь погибшего 
российского моряка 
добивается возвращения 
на родину останков 
своего отца
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КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

— Желудок побаливает, — жалуется она. 
— Зря острое позволила.

— У меня тоже, — спешит подтвердить 
догадку он. — Скорее всего, соус. Больше не 
на что грешить. Эти твои маринады…

Консультации с врачами не сулили про-
света: боли начнут усиливаться, превратятся 
в постоянные. Трудно станет подыскивать им 
обоснование. 

— Никак не проснешься? — подбадри-
вающе торопит она. — Допивай кофе, иначе 
на электричку опоздаем.

Курсировать за город — запастись энер-
гией на всю рабочую неделю — навострились 
недавно. 

— Свежий воздух необходим, — растол-
ковывала она. — Ты изматываешься, устаешь. 
Я — кисну без прогулок. 

Он кивал. Не возражая, не акцентируя: 
променады нужны прежде всего ей. Чтобы 
отвлечься, отрешиться от одолевающих мыс-
лей. И вырваться из замкнутого пространства 
тесной квартиры на простор. Неосторожная 
переадресация мотивировок, даже шутли-
вая, влекла перенос тяжести разговора на 
чреватую неприятными уточнениями тему 
нездоровья, концентрацию внимания на пло-
хом. Да и сознание, что делает полезное — 
возит на природу, приносило облегчение, 
исподволь компенсировало давние и не-
давние провинности. 

Расставшись с женой, переехал к матери. 
Пока обитали на расстоянии, отношения со-
хранялись мирные. А бок о бок возникли тре-
ния. Ее снедало отчаяние из-за его неприка-
янности и неустроенности, она тревожилась, 
как бы окончательно не слетел с катушек. А он 
впадал в безысходность, видя неостановимое 
старческое угасание: прозрачность кожи, 
худобу рук, глубоко запавшие, покойницкие 
веки. Порой не в силах справиться с собой, 
бросал в сумку вещи, убегал, кантовался 
у приятелей. Чем лишь усугублял разлад. 
Если не появлялся дома сутки или двое, мать 
встречала сухо, враждебно. 

— Смерти моей добиваешься? — кри-
чала она. — Врачи готовили к выписке из 
больницы, а ты исчез! Пропадал неизвестно 
где. Отказывался меня забирать. 

— Потому что в клинике, под наблюдени-
ем, надежнее, — хмуро отвечал он. 

— Я на нервах. Не звонишь, не сообща-
ешь о себе! До чего довел! Случится приступ 
— не смей приближаться, не притворяйся, 
что волнуешься. 

Он заранее готовился к ссорам, нагнетал 
пары, грубил, огрызался. Взрослый, неза-
висимый, самостоятельный, а она требует 
ангельской непорочности. Но к выходным 
старались прийти к согласию. Отправлялись 
на вокзал сплоченной парою, выбирали вагон 
понезаполненнее, устраивались на лавочке 
возле окошка.

— У Тани, соседки, день рождения, — 
заводила она. — Мне звонил Семен. Они 
хотят устроить праздник, но не на что. Мало 
получают. Я решила: купим торт и подарок, 
возьмем траты на себя….

Он, откинувшись на сиденье, притвор-
но жмурился, будто задремывал. За окном 
тянулся грязноватый, замусоренный, как 
вдоль всех железных дорог, пейзаж. Невольно 
воскресало: неотложки, дежурные бригады 
лекарей, эскулапы всех мастей, мчавшие на 
выручку то к матери, то к отцу. Страх потери 
родителей преследовал с детства. 

Отца лишился, мать растила его одна. 
Не унывала. И ему не позволяла. Пробовал 
гундосить: нечего надеть, нет денег на кино 
и мороженое, залихватски подмигивала: 
«Выше нос! Тонем, но не сдаемся!» Ее на-
тужно оптимистичные вразумления бесили! 
Повторяла — часто некстати — затверженную, 
навязшую прибаутку, специально коверкая 
окончание: «Не так страшен черт, как его 
малютки». Имела в виду капризного, вечно 
недовольного своего сыночка? Иронично (не 
без самолюбивой гордости) вопрошала: «В 
кого такой умный? Явно не в меня. И батяня 
твой не семи пядей. И вроде я с академиками 
не путалась, мужу не изменяла»… (Еще одно 
ее излюбленное отвратительное выражение: 
«От осинки не дождешься апельсинки».) По-
смеивание про академиков не забавляло — 
работала в Академии наук уборщицей и на 
полставки — гардеробщицей.

Он стеснялся ее сатиновых халатов, 
ненаманикюренных ногтей, неприбранных 
волос, примитивных образчиков мудрство-
ваний: «Дерзай, но не дерзи!», «Что сказано в 
сердцах, не исправишь в сенцах», воротило от 
расхожих стереотипных банальностей, угне-
тало неумение (нет, нежелание!) приподнять-
ся над пошлостью, липла к телеэкрану, когда 
записные зубоскалы-скоморохи трындели 
с мартышечьими ужимками о неполадках в 
клозетах и спекулянтах на рынке и в магази-
нах. Тут уж не до изысканной утонченности! 

В старших классах учился хорошо, чтобы 
мать лишний раз не вызвали на педсовет. Не 
умела учтиво разговаривать, не улавливала 
тональность беседы, не дифференцировала: 
люди разные, к каждому нужен особый гиб-
кий индивидуальный подход — вкрадчивый, 
обходительный, деликатный, терпеливый, а 
прямолинейность допустима лишь в крайнем 
случае. Нет, сермяжила напрямик, «честно» 

(тоже ее козырной термин), напропалую. Не 
ощущала перепадов настроения оппонента, 
негожести или подходящести момента для 
эмоционального выплеска или скрупулез-
ного выяснения обстоятельств, ради чего, 
собственно, ее и приглашали на аудиенции. 
Не улавливала: неистребимая инициатив-
ность отталкивает, а не вербует сторонников, 
агитирующий порыв не возжигает, а гасит 
симпатии, мешает сблизиться. 

Слова не выбирала. И произносить пра-
вильно и грамотно, с ударением на нужном 
слоге, не умела. Ей воображалось: чем за-
тейливее, высокопарнее (и кичливее), тем 
убедительнее, просвещеннее звучит.

Впрочем, в посконной стоеросовости 
наличествовали плюсы: сын (что бы он ни вы-
творил) в ее трактовке априорно и всегда был 
прав, его антагонисты и критики — ошиба-
лись и заблуждались. Коршунихой бросалась 
заслонять робевшее перед общественным 
напором чадо. Пребывал под неусыпным 
зорким протекторатом.

В нежном возрасте безоглядная само-
отверженность воспринимается стыдливо. 
Мнилось (да так и было!): из-за ее нескладных 
витийств на него неодобрительно косятся, а 
с ней, недалекой, надменно и свысока глум-
ливы. Увещевания и одергивания на упрямицу 
не действовали. Об изменении характера и 
стиля поведения не могло быть речи. Наобо-
рот, ожесточалась, распалялась, стояла на 
своем: «Что из того, что подаю пальто и драю 

полы? Надо кому-то выполнять черную рабо-
ту. Покакать вместо тебя никто не сумеет. А 
надутые дундуки обязаны войти в положе-
ние! В наши трудности! Всеми фибрами им 
пристало тебя за уши тянуть в отличники! В 
студенты!»

Ее заступничество виделось теперь в 
ином, трогательно взволнованном свете. 
С неимоверным опозданием благодарно 
воздавал матери за удачно сложившуюся 
собственную планиду. Била поклоны началь-
нику, чей кабинет на протяжении многих лет 
вылизывала до блеска… Босс снизошел к 
мольбе прислуги — голоштанный парнишка 
поступил в институт.

Позорно-мелочно копил недовольства, 
бухтел, ворчал, переругивался, не знакомил 
неотесанную простуху с эстетствующими 
своими однокурсниками. Не позвал на кре-
стины внучки. Опасался: выпьет за столом 
и бухнет-ляпнет-брякнет невпопад. С женой 
уже наметились кардинальные разногласия. 
Расширять трещину не намеревался. 

И помимо крестин… Навещал редко. 
На врачей не скупился, но участие прояв-
лял формальное. Оправдывался тем, что 
некоторые дети и на это не сподвигаются. 
Много, много допустил несправедливостей, 
отягощавших совесть. Испытывал непере-
носимо острую жалость к хорохорившейся 
истаивавшей праведнице — ей не довелось 
испробовать, пригубить пьяняще легкой ам-
брозии эгоизма… 

— Жалко их, — продолжала она о при-
тулившихся к ней соседях по дому. — Как 
ни наведаются ко мне или я к ним — сплошь 
неприятности. 

Предвкушая, радовалась: сумеет им 
подсобить.

Он поддакнул, не дискутируя. Хорошо, 
что не видит их притворства, верит (каждому 
встречному) — и пусть себе. Он им платит 
за  хлопоты о ней, они привыкли получать 
и жалиться, нюниться, выклянчивать, одо-
левают просьбами. 

— Трудно им. У них все плохо. 
— А всем вокруг расчудесно.
— Ей с ним тяжело. Она мне звонит, 

плачет.
— И ты ей звони, плачь. Пусть разой-

дутся. Как я. 
— Да ты что! У них ребенок. — Осеклась, 

оборвав себя. Прикусила язык. Опять смо-
розила невпопад: у него ведь тоже ребенок. 
Спешно исправилась: — И потом что сравни-
вать? Ты — птица высокого полета. Он еле-еле 
зарабатывает. И он-то ее любит. 

— Она это понимает и разводиться с ним 
не рискнет. Чего за них переживать? — разо-
злился он. — Но им приятно, нашли дурочку, 
которая искренне их всхлипам сочувствует.

Сойдя с платформы, по узкой тропинке, 
сквозь редкий березняк, направились в при-
вокзальный киоск.

— Возьмем водку или вино?
— Да ты что! Какая водка! — замахала 

руками она. — У меня желудок… — И замя-
лась. — Боюсь, опять покатишься. — И, от-
тягивая момент капитуляции,  сопротивляясь, 
виновато поинтересовалась: — Ты из дома 
весь спирт унес?

— Не весь, — отмахнулся он. — На до-
нышке оставил.

— Спирт необходим в бытовых целях. Для 
компрессов… Для дезинфекции…

Его взорвало. Бредовая прихоть. Все 
рушится. А она: компрессы!  

— Много ты его использовала? 
Зря он ей возразил. Не надо было. Ее 

лицо исказила гримаска огорчения. Бес-
конечно трогательно беспокойство о буду-
щем. Которого нет. О перспективе, которая 
не наступит.

— Понадобится, принесу, — обещал он. 
И залакировал: — Ладно, не будем покупать. 
Свежий воздух пьянит сильнее вина.

Рассказ
ПРОГУЛКА В БУДУЩЕЕ

Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (далее – Агентство)
сообщает о наступлении 15 апреля 2022 г. стра-
хового случая, предусмотренного пунктом 1 части
1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» (далее – Закон о страховании 
вкладов), в отношении кредитной организации Акцио-
нерное общество расчетная небанковская кредитная
организация «Синергия» (далее – АО РНКО
«Синергия»), г. Москва, регистрационный номер
Банка России 2884-К, в связи с аннулированием у нее
лицензии Банка России на осуществление
банковских операций на основании приказа
Банка России от 15 апреля 2022 г. № ОД-761.

АО РНКО «Синергия» является участником
системы обязательного страхования вкладов 
(№ 435 по реестру банков – участников системы
обязательного страхования вкладов), утратившим
30 августа 2018 г. право на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц в связи с заменой 
лицензии, и его вкладчики – физические лица (включая
индивидуальных предпринимателей) в соответ-
ствии с Законом о страховании вкладов имеют право
на получение страхового возмещения по подлежащим 
страхованию вкладам (счетам), открытым до указанной 
даты замены лицензии (далее – вклад).

Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам 
(далее также – возмещение) установлены Законом
о страховании вкладов, текст которого размещен
на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.asv.org.ru (далее – сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обя-
зательного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхова-
нию, но не более максимального размера (лимита) 
страхового возмещения, установленного для соот-
ветствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на 
дату наступления страхового случая определяются ис-
ходя из условий договора вклада и включаются в расчет 
возмещения. Вклады в иностранной валюте включа-
ются  в расчет возмещения по курсу, установленному
Банком России на день наступления страхового 
случая. При наличии встречных требований банка
к вкладчику их сумма уменьшает размер обязательств
по соответствующему виду вкладов при расчете раз-
мера возмещения в порядке, установленном статьями
11, 13.1, 13.2, 13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам 

физических лиц, заявлений о выплате возмещения 
по вкладам отдельных видов, порядок выпла-
ты возмещения по которым установлен статьями
13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов,
а также заявлений о выплате возмещения в повы-
шенном размере в связи с наличием особых обстоя-
тельств, указанных в статье 13.3 Закона о страховании 
вкладов, и иных необходимых документов от вкладчиков
АО РНКО «Синергия», наследников (их представите-
лей) осуществляется Агентством с 22 апреля 2022 г.
в рабочие дни с понедельника по четверг  с 10:00 до 17:00;
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4. Заявления и иные необходимые 
документы могут также направляться в Агентство
по указанному адресу почтовым отправлением.

Для получения возмещения вкладчик – физическое 
лицо при личном обращении представляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность,
а также заявление по установленной Агентством фор-
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить
в Агентстве или скопировать с сайта Агентства
(раздел «Документы/Формы документов»).

Подпись на заявлении о выплате возмещения,
направляемом по почте  при размере возмеще-
ния свыше 15 000 руб., должна быть нотариально 
удостоверена. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика
на заявлении может свидетельствовать глава местной 
администрации или специально уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправле-
ния. К заявлению при его направлении  по почте 
также необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно
обращаться до дня ликвидации  АО РНКО «Синергия». 
В случае пропуска вкладчиком, наследником срока для 
обращения  с требованием о выплате возмещения 
указанный срок по заявлению вкладчика, наследни-
ка может быть восстановлен решением Правления
Агентства при наличии обстоятельств, указанных
в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении сведе-
ний о размере причитающегося вкладчику возмещения 
с использованием сервисов Агентства на Едином 
портале государственных услуг, порядке обращения 
за выплатой возмещения представителя вкладчика и 
наследника вкладчика – физического лица, порядке 
урегулирования разногласий по размеру возмещения и 
другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, 
можно получить по телефону горячей линии Агентства: 
8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные),
а также на сайте Агентства (раздел «Банки/
Страховые выплаты»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» О ДАТЕ
НАЧАЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ, МЕСТЕ, 
ВРЕМЕНИ, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  АО РНКО
«СИНЕРГИЯ» О ВЫПЛАТЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «СГК-
трансстройЯмал» (не являющегося предметом залога) в 
электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 08 июня 2022 
г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом 
торгов является имущество, сформированное в следу-
ющие лоты: Лот № 1 — Жилое помещение (квартира), 
площадью 69,6 кв.м., этаж № 02, расположенное по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, 
мкр. Обской, ул. Киевская, д. 20, кв. 16. Кадастровый 
номер:  89:09:050105:55. Начальная цена продажи лота 

№ 1 — 1 160 000,00 руб. (без НДС). Лот № 2 — Жилое 
помещение (квартира), площадью 69,2 кв.м., этаж № 02, 
расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, ул. Полярная, д. 8, 
кв. 4. кадастровый номер: 89:09:050108:53. Начальная 

цена продажи лота № 2 — 1 152 000,00 руб. (без 
НДС). Лот № 3 — Жилое помещение (квартира), пло-
щадью 84 кв.м., этаж № 01, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский р-н, с. 
Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, кв. 1. Кадастровый номер: 
89:03:040107:192. Начальная цена продажи лота 

№ 3 — 5 545 000,00 руб. (без НДС). Лот № 4 —  Станок 
вертикально-сверлильный 2С-132, Станок радиаль-
но-сверлильный ГС-545, Станок токарно-винторез-
ный 1В625. Начальная цена продажи лота № 4 — 

619 000,00 руб. (без НДС). Лот № 5 — Автомобиль 
LAND ROVER RANGE ROVER, VIN SALLMAM24AA331668, 
2010 г/в. Начальная цена продажи лота № 5 — 

1 610 000,00 руб. (без НДС).
Победителем торгов признается участник, предло-

живший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-

чальной цены продажи лота должен быть пере-
числен в срок не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810700020003932 в ООО «Унифондбанк», 
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Полу-
чатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 25.04.2022 по 02.06.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 25.04.2022 до 23 час. 
59 мин. 02.06.2022 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810300030003403 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

ОАО «СГК-трансстройЯмал»: 109240, г. Москва, 
Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7731507906, 
ОГРН 1047796371028; Конкурсное производство 
введено Решением Арбитражного суда города Мо-
сквы от 21.09.2021 по делу № А40-120633/2014; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Общество с ограниченной ответственно-
стью Страховая компания «Паритет-СК» (Со-
кращенное наименование – ООО СК «Паритет-СК»,
ОГРН 1037739298442, ИНН 7705233021, регистра-
ционный номер в ЕГРССД 3268, лицензии Банка 
России от 07.05.2015: СЛ № 3268 (на осуществление 
добровольного личного страхования, за исключени-
ем страхования жизни); СИ № 3268 (на осуществле-
ние добровольного имущественного страхования);
ОС № 3268 - 03 (на осуществление обязательного 
страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств). Адрес местонахожде-
ния: Россия, 117447, г. Москва, Севастопольский 
проспект, дом 11Г (этаж 5, помещение 8) (далее 
– Страховщик), уведомляет заинтересованных лиц 
о своем намерении передать страховой портфель 
по следующим видам страхования: 

• страхование от несчастных случаев и 
болезней; 

• добровольное медицинское страхование;
• страхование средств наземного транспорта 

(за исключением средств железнодорожного 
транспорта);

• страхование средств воздушного транспорта;
• страхование средств водного транспорта;
• страхование грузов;
• страхование имущества юридических лиц, за 

исключением транспортных средств и сельскохо-
зяйственного страхования;

• страхование имущества граждан, за исключе-
нием транспортных средств;

• страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств;

• страхование гражданской ответственности 
владельцев средств воздушного транспорта;

• страхование гражданской ответственности 
владельцев средств водного транспорта;

• страхование предпринимательских рисков;
• страхование финансовых рисков;
• страхование ответственности туроператора 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реализации туристи-
ческого продукта;

• обязательное страхование гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств.

Передача страхового портфеля осуществляется 
в соответствии требованиями страхового законо-
дательства Российской Федерации, на основании 
договора о передаче страхового портфеля, заклю-
ченного между страховщиком, передающим стра-
ховой портфель, и страховщиком, принимающим 
страховой портфель, а также акта приема-передачи 
страхового портфеля.

Информация о страховщике, принимающего 
страховой портфель:

Акционерное общество «Группа страховых компа-
ний «Югория» (сокращенное наименование АО «ГСК 
«Югория», ОГРН 1048600005728, ИНН 8601023568, 
регистрационный номер в ЕГРССД 3211, адрес ме-

стонахождения: Россия, 628011, Ханты-Мансийский 
автономный круг - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, дом 61).

Официальный сайт: www.ugsk.ru, mail@ugsk.ru, 
тел.: 8 (800) 100-82-00.

Основной деятельностью АО «ГСК «Югория» (да-
лее – принимающий страховщик) является страховая 
деятельность. На дату настоящего уведомления 
финансовое положение принимающего страховщика 
удовлетворяет требованиям финансовой устойчи-
вости и платежеспособности с учетом вновь при-
нятых обязательств. Принимающий страховщик 
имеет лицензии Банка России от 26.08.2019 на 
осуществление видов страхования, по которым 
передается страховой портфель: СЛ № 3211 (на 
осуществление добровольного личного страхования, 
за исключением страхования жизни); СИ № 3211 (на 
осуществление добровольного имущественного 
страхования); ОС № 3211- 03 (на осуществление 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств).

Решение о передаче страхового портфеля было 
принято уполномоченным органом Страховщика по 
причине добровольного отказа ООО СК «Паритет-
СК»    от указанных видов страхования.

Страховщик просит всех кредиторов (страхо-
вателей и выгодоприобретателей) по договорам 
страхования, обязательства по которым передаются 
в составе страхового портфеля принимающему 
страховщику, в течение 45 календарных дней с даты 
публикации уведомления выразить в письменной 
форме свое согласие на замену страховщика или 
отказаться от этой замены.

Страховщик разъясняет, что:
1. кредитор вправе отказаться от замены стра-

ховщика в письменной форме, отправив свой пись-
менный отказ по адресу: Россия, 117447, г. Москва, 
Севастопольский проспект, дом 11Г;

2. направление кредитором отказа от замены 
страховщика влечет за собой досрочное прекра-
щение договора обязательного страхования и воз-
врат страхователю части уплаченной страховой 
премии пропорционально разнице между сроком, 
на который был заключен договор обязательного 
страхования,         и сроком, в течение которого он 
действовал.

В случае, если по истечении 45 дней с даты опу-
бликования настоящего уведомления от страхова-
теля не будет получен в письменной форме отказ от 
замены страховщика, договор страхования подлежит 
передаче в составе страхового портфеля. 

Настоящее уведомление публикуется на основа-
нии статьи 26.1 Закона РФ  от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».

По всем вопросам просим обращаться по 
адресу: Россия, 117447, г. Москва, Севастополь-
ский проспект, дом 11Г; e-mail: info@paritet-sk.com,
тел.: 8 (495) 617-10-90.

Уведомление о намерении передать страховой портфель
г. Москва                                                                                                            22.04.2022

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-мон-
тажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 08 июня 2022 г. в 10 часов 00 
мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от на-
чальной цены продажи лота должен быть перечис-
лен в срок не позднее даты и времени окончания 
приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 
40702810000030003350 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. Получа-
тель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 25.04.2022 по 02.06.2022 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 25.04.2022 до 23 час. 
59 мин. 02.06.2022 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стоимо-
сти имущества предоставляется заинтересованным в 
приобретении имущества лицам на электронную почту 
при направлении запроса о предоставлении такой ин-
формации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, 
а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

Торги № 2434-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 
д.1, стр.1-2, комната 36.
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Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС

993 А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ, самосвал, VIN Y3M55160530001085, 2003 г/в 116 100,00
995 А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97, VIN  ХТН31100031184837, 2003 г/в 25 200,00
998 МАЗ-938662-041, VIN УВМ938662Y0003279, 2000 г/в 66 600,00
1004 Полуприцеп ГП-40, гос. № АО 7925 88 200,00
1020 Земельный участок, расположенный по адресу: МО, Серпуховский р-н, 
 д. Терехунь, пл. 964 кв. м., кад. № 50:32:0020121:1579 378 000,00

Решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 23.11.2018 г. по делу №А41-13602/2015 АО 
«СУ №1» (ИНН 7722564898, ОГРН 1057749545050, 
КПП 502901001, 140014, Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 19/16, оф. 308) 
признано банкротом, открыто конкурсное произ-
водство, конкурсным управляющим утвержден 
Лагода Максим Сергеевич (ИНН 774385020975,
СНИЛС 085-919-227-09, 123308, Москва, пр-т 
Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, swy9@yandex.ru, и 
тел. 8(903)663-78-55), член Союза «СРО АУ «Стра-
тегия» (ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342, 
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6, стр. 

1). Организатор торгов, конкурсный управляющий 
Лагода М.С., сообщает о том, что первоначальные 
торги по продаже имущества Должника по лоту 
№1 «Права требования АО «СУ №1» к юридиче-
ским лицам на общую сумму 527 412 855,5 руб.», 
проведенные на электронной площадке «Новые 
информационные сервисы» (https://nistp.ru) в сроки 
и на условиях, опубликованных в газете «Московский 
комсомолец» №42 (28.740) от 11.03.2022г. 7 стр., 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие. Повторные торги по продаже 
данного имущества состоятся в сроки и на условиях, 
опубликованных в указанном выше сообщении.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов -  ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 
107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)1337882) сообщает, что торги
№ 2 по продаже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИ-
ТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, 
ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), 
признано банкротом Решением Арбитражного 
суда города Москва от 02.08.2018 года по делу

№ А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляю-
щим утверждена Губкина Ксения Максимовна
(ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый 
адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО 
ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб.,  д.17,
ИНН 7705494552), проводимые на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №21 от 05.02.2022 
(сообщение №34010033055), признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, 
СНИЛС 004-697-033 45, адрес для направления 
корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) - член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Центрального федераль-
ного округа» (ОГРН СРО 1027700542209, ИНН СРО 
7705431418, место нахождения: 115191, г Москва, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), 
действующий на основании решения от 18.10.2019 г. 

Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-
62511/19, сообщает о том, что первые открытые 
торги №6051 в форме аукциона по продаже имуще-
ства Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФЛИДЕР» (ИНН 7731446570, ОГРН 
1137746371949, место нахождения: 119620,
г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 14, э. 1, пом. IV, к. 2, 
оф. А2Г), на электронной площадке АО «Объединен-
ная Торговая Площадка», размещенной на сайте: 
http://utpl.ru, назначенные на 15.04.2022 г. признаны 
несостоявшимися.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Крыгин Павел Викторович 
(125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,  
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСО-
ПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, 
д.7, п.1, ИНН 7701317591,  ОГРН 1027701018730)) 
сообщает, что повторные торги №№ 1-7 по про-
даже имущества «Евро Профиль» (140602, Мо-
сковская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, 

д.1, ИНН 7710460622, ОГРН 1037710029477, 
признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Московской области от 27.05.2021 г. по делу
№ А41-108301/2019), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 42 от 
12.03.2022г. (сообщение № 34010034137), при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде на 

адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

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, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

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»
26 апреля 8.30 до 19.00
м. «Народного Ополчения», ул. Народного 
Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Котловка, Нагорный б-р, вл. 8-10
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 52, 
у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа

В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто 21–22 апреля выпишет газету «МК» в 
любом редакционном пункте, может стать обла-
дателем пригласительного билета на два лица в 
Московский Губернский театр или одного из фир-
менных подарков от редакции. Выписывайте «МК» 
и приходите в редакцию за подарками.
Ждем вас 22 апреля с 10.00 до 17.00 по адресу 
редакции: м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д. 7, центральный вход «МК» со стороны ул. 

Костикова. Спешите быть первыми, количество пригласительных билетов 
ограничено, подробности по телефону редакции 8 (495) 665-40-80.
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдумка. 4. Впадина. 10. Керлинг. 11. Атрибут. 13. Обет. 
14. Гром. 15. Древесина. 16. Крошка. 18. Здание. 20. Сережка. 22. Антилопа. 23. Рот-
мистр. 24. Каламбур. 27. Покаяние. 30. Костыль. 32. Пустяк. 34. Лямбда. 35. Активация. 
36. Спор. 38. Унты. 39. Лунатик. 40. Красота. 41. Монокль. 42. История.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воронка. 2. Учет. 3. Колода. 5. Приказ. 6. Друг. 7. Анамнез. 8. Ого-
ворка. 9. Пассажир. 10. Керосин. 12. Транзит. 17. Кулинария. 19. Депиляция. 20. Стол-
бик. 21. Артикль. 25. Апостол. 26. Расписка. 27. Прыгалки. 28. Икебана. 29. Опоссум. 
31. Малышня. 33. Караул. 34. Ляпсус. 37. Руно. 38. Утро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастерская с гор-
ном и наковальней. 4. Посылаемый мозгом 
сигнал. 10. Запутанный клубок сюжетных 
линий пьесы. 11. Массированный огонь по 
вражеским окопам. 13. Ипохондрик ясельно-
го возраста. 14. Море на осеннем тротуаре. 
15. Разбор и обсуждение футбольного мат-
ча ТВ-экспертами. 16. Выдувающий медь 
музыкант. 18. Бегущая информация внизу 
экрана. 20. Фраза актера в ответ на слова 
партнера. 22. Письмо скромного стукача. 
23. Резкий удар в подбородок от профес-
сионального боксера. 24. Теория ведения 
скоротечной войны. 27. Главное качество 
лучшего снайпера. 30. Именинник, которого 
разыскивает почтальон. 32. Рекордсмен 
среди деревьев по толщине ствола. 34. 
Вечеринка, после которой мучает похме-
лье. 35. Распространение радиоволн. 36. 
Балбес, прогулявший абсолютно все уроки. 
38. Армия налетевшей на поля саранчи. 39. 
Чернота, поглотившая сознание Офелии. 40. 
Родина в речи поэта-патриота. 41. Коренной 
житель Казани. 42. Прозрачная пилюля с 
рыбьим жиром.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ванная или гардеробная 
в квартире. 2. Нанятая для малыша дневная 
сиделка. 3. Акробат, делающий сальто на 
арене. 5. Надувное ложе для ночующего 
гостя. 6. Веревочная восьмерка, знакомая 
моряку. 7. Платье без рукавов, дополненное 
кокошником. 8. Стальной крепеж на куртке 
рокера. 9. Военная программа государства. 
10. Гормон, от которого зависят диабетики. 
12. Корзинка, полная душистой земляники. 
17. Передняя часть подмостков в театре. 
19. Высший показатель у алмаза. 20. По-
яснение автора в тексте пьесы. 21. Здоровая 
тяга к пище после прогулки. 25. Топорик 
карабкающегося к вершине альпиниста. 
26. Овсяные хлопья русских силачей. 27. 
Орудие труда штукатура и каменщика. 28. 
Пугающее трусишек отсутствие света. 29. 
Получатель СМС от сотового оператора. 31. 
Листок с ценными указаниями, выданный 
туристу перед поездкой. 33. Липучки с на-
крученными прядями волос. 34. Пуховое 
облако на кровати купчихи. 37. Супружеский 
дуэт на светском рауте. 38. Удел несанкцио-
нированных построек.

КРОССВОРД

 

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
❑ сваха! Недорого. 

8(495)772-19-81

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

куплю
 платы, КМ, 155, 

микросхемы, транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»:

■«Макс принимает 
меня любой: злой, 
сварливой, порой не в 
настроении» — Агнии 
Кузнецовой повезло 
с мужем
■ «Поля домашняя, 
уютная, и манкая» — 
после развода с Оль-
гой Павловец Иван 
Ш и б а н о в с н о в а 
счастлив
■ «Нам с Мишей хва-

тило любви и уважения, чтобы расстаться 
без обид» — Лянка Грыу строит карьеру 
в Голливуде

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Май 2022

ИВАН ШИБАНОВ:

ПОЛЯ ДОМАШНЯЯ, 
У ЮТНА Я,  МАНК А Я, 
И ЭТО БУДОРА ЖИТ

ЛЯНК А ГРЫУ:

НАМ С МИШЕЙ 
ХВАТИЛО ЛЮБВИ, 

ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ 
БЕЗ ОБИД

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВА
ИСПЫТАНИЯ СПЛОТИЛИ НАШУ СЕМЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

Белая плесень некрополя
С середины марта Мавзолей был закрыт. 

Проводилась санация, по сути генеральная 
уборка. Тело вождя при этом не трогали — его 
ребальзамирование проводится раз в 7 лет, 
последнее было 2 года назад. Сразу же после 
открытия к усыпальнице Ленина выстроилась 
вереница людей. От Никольской башни она тя-
нется почти до ворот Александровского сада. 

 — В очередь! — громко командует девушка 
в погонах, обращаясь к мужчине, который нагло 
прошел вперед остальных. Здесь все строго. 
На входе металлоискатель, проверяют вещи. 
Предупреждают, что фотографировать в Мав-
золее нельзя и задерживаться надолго тоже. 
Прежде чем попасть в подземелье, построенное 
по проекту архитектора Алексея Щусева по об-
разу египетских пирамид, предстоит осмотреть 
весь кремлевский некрополь. 

Сначала идем мимо братских могил, где 
похоронены в основном участники Октябрьской 
революции. После начала восстания в Петрогра-
де большевики брали Москву, свержение Вре-
менного правительства было кровопролитным. 
Погибло около тысячи человек. Когда 2 ноября 
(15-го по новому стилю) все кончилось, тела со-
брали в одном месте. Кого-то опознали близкие, 
но многие имена так и остались неизвестны. И 
дело не только в том, что в московском восстании 
1917 года участвовали не только местные жители. 
Москвичи побоялись забирать своих — кто мог в 
тот момент поручиться, что власть большевиков 
удержится долго, мало ли какие кары последу-
ют за их поддержку? Так у Кремлевской стены 
появилось кладбище. В братских могилах, укра-
шенных серым и красным мрамором, покоится 
около 300 человек, известны имена 119 из них. 
Последнее захоронение было совершено в 1927 
году, когда в братскую могилу положили тело 
Петра Войкова — того самого, который принял 
решение о расстреле Николая II и его семьи в 
Екатеринбурге, а после революции руководил 
продажей за рубеж сокровищ императорской 
фамилии, в том числе яиц Фаберже.

 Первое персональное захоронение с па-
мятником здесь было сделано в 1919 году. По 
официальной версии, один из руководителей 
Октябрьской революции Яков Свердлов скон-
чался от испанки. Он действительно заболел в 
Харькове гриппом и ехал в Москву простужен-
ным. В Орле спецпоезд затормозил, здесь шла 
стачка железнодорожников, доведенных до 
крайности голодом и невыносимыми условиями 
жизни. Свердлов решил сам угомонить толпу, 
вышел из поезда с охраной. Но вместо того 
чтобы слушать, рабочие закидали его камнями. 
Один попал в висок. Спустя 10 дней Свердлов 
скончался. Его могила открывает аллею с извая-
ниями революционеров и генсеков ЦК. Среди 
них и Иосиф Сталин, который, кстати, тоже был, 
как и Ленин, забальзамирован после смерти (по 
так называемому протоколу №1, до которого мы 

еще дойдем). Тело генералиссимуса покоится в 
гробу на бетонной подложке, так что оно вполне 
могло сохраниться нетленным. 

Аллея заканчивается на Черненко, погре-
бенном в 1985 году. Но это не весь некрополь. 
Остальные могилы встроены в саму Кремлев-
скую стену, здесь 115 табличек, за которыми 
покоятся урны с прахом. Моду на кремацию 
ввели в России большевики, и дело тут не толь-
ко в борьбе с религией, которую большевики 
объявили пережитком императорского режима, 
а в банальной экономии места (ведь вместо 
кладбищ можно строить заводы и дома) и денег. 
Первое захоронение такого рода появилось в 
Кремлевской стене в 1925 году, последнее — в 
1994-м. Здесь покоится прах и первого космо-
навта Юрия Гагарина, и конструктора Сергея 
Королева. Их захоронения можно угадать из-
дали, под табличками стоят большие венки 
из елочных веток и роз, у подножий которых 
настоящая гора красных гвоздик. Под осталь-
ными же более скромные цветы. Однако сейчас 
осмотреть весь колумбарий нельзя.

Проход к Гагарину и его «соседям» пере-
крыт. Все дело в Кремлевской стене — она 
«болеет». Кирпич местами покрылся белыми 
пятнами. Дело в том, что за красной кладкой 
скрываются более древние стены Кремля, бело-
каменные. А белый камень «дышит», выводя из 
подвалов влагу. Несколько лет назад кладку уже 
реставрировали, проблема снова дала о себе 
знать — стена покрылась белой плесенью.

Подновлять стены — дело хлопотное и доро-
гостоящее. Их нельзя просто покрасить красной 
краской. От плесени такая мера не спасет, но 
главное — каждый шаг тут должен быть согласо-
ван, ведь некрополь у Кремлевской стены, как и 
Мавзолей, включен в список всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО (в 1990-м) и имеет статус 
объекта исторического и культурного наследия 
федерального значения (с 1995-го).

Секретный бальзам

После ветреной прогулки вдоль кремлев-
ского некрополя (почему-то здесь всегда дует) 
подходим к Мавзолею. Многие фотографируют-
ся на входе, но бдительные охранники не дают 
долго селфиться. «Проходите скорей!» — на-
супив брови, подгоняет посетителей постовой. 
С Красной площади мы попадаем в полутьму, 
из которой слышится еще один строгий голос: 
«Мужчинам снять шапки, не фотографировать-
ся, не задерживаться». Спускаясь по черным 
ступенькам, зрение перенастраивается и уже 
успевает привыкнуть к приглушенному свету 
с неестественно-желтым оттенком, когда мы 
доходим до усыпальницы. Ленина в стеклянном 
саркофаге не удастся рассмотреть детально, 
потому что смотреть на него можно лишь с рас-
стояния в пару метров и недолго. Но кое-что 
глаз успевает отметить: желтовато-розоватый, 
почти восковой цвет морщинистого лица, пра-
вую руку, сжатую в кулачок, а еще то, что ниже 
пояса черное покрывало, которым накрыт вождь 
мирового пролетариата, проседает. Все это 
следствие непростой посмертной жизни Лени-
на, окутанной множеством тайн и протекающей 
под грифом «секретно». Но кое-что известно.

 Сначала о свете. Специальное освещение 
в Мавзолее было разработано еще в 1970-х 
годах. Оно устроено так, чтобы цвет лица вождя 
казался более естественным, телесным. На 
самом деле тело Ленина серое, с землянистым 
оттенком. Теперь о руке. В кулачке Владими-
ра Ильича нет ничего символического. Если 
присмотреться к старым снимкам, сделанным 
до Великой Отечественной, руки Владимира 
Ильича ровно и прямо лежат на покрывале. В 
1941-м тело Ленина отправили в эвакуацию в 
Тюмень. Его сопровождал биохимик и первый 
директор лаборатории при Мавзолее Борис 

Збарский. Именно он в 1924-м смог сохра-
нить тело, которое уже начинало разлагаться, 
и оставался «при Ленине» вплоть до ареста 
1952 года. Во время транспортировки в июне 
1941-го на мизинце вождя появились черные 
пятна. Опасаясь, что грибок пойдет дальше, 
ученый удалил палец. Чтобы этот дефект не 
был заметен, теперь руку Ленина складывают 
в кулак. Далее — самая таинственная часть 
посмертной биографии.

В Мавзолее перед нами лежит только часть 
останков Ленина, примерно 20%: голова, руки и 
шея. Ноги и часть туловища вождя были удалены 
по той же причине, что и мизинец, чтобы не до-
пустить необратимых процессов разложения. 
Их, впрочем, тоже сохранили — как биомате-
риал, с помощью которого восстанавливали 
утраченные фрагменты кожи.

Когда 21 января 1924 года Ленин, которому 
шел 54-й год, скончался, никто не предполагал, 
что он останется вечным в прямом смысле сло-
ва. Смерть Владимира Ульянова сразу обросла 
разными мифами, как и обе жизни — реальная 
и посмертная. Большинство специалистов уве-
рены, что сифилис или отравление — домыслы. 
Вскрытие, как и первое временное бальзамиро-
вание, проводил патологоанатом Алексей Абри-
косов. «Непосредственной причиной смерти 
явилось усиление нарушения кровообращения 
в головном мозгу и кровоизлияние в мягкую 
мозговую оболочку в области четверохолмия» 
— написал он в заключении. Во время вскрытия 
из тела извлекли легкие, печень, селезенку, про-
мыли грудную клетку и удалили мозг, который 
решили исследовать на «ген гениальности». 
Для этого в Москве был создан Институт мозга 
СССР. Многие годы ученые искали особенности 
строения мозга вождя; говорят, для этого его 
разделили на 30 тысяч тончайших срезов. Но 
так ничего и не нашли. 

Похороны были назначены на 27 января 
1924-го. Меры Абрикосова по сохранению тела 
были рассчитаны на несколько дней, максимум 
недель. Через аорту он ввел несколько литров 
спирта, формальдегида и глицерина, это была 
стандартная процедура, которая проводится с 
покойниками, чтобы сохранить тело. Но желаю-
щих проводить Ленина в последний путь было 
слишком много, поэтому похороны отложили. 
Крупская была против, но после уговоров со-
гласилась на месячную отсрочку. Но прошло 
два, а тропа к телу Ленина все не зарастала. К 
этому моменту он уже находился на Красной 
площади, во временном деревянном пави-
льоне. Когда начали происходить изменения 
и проступать черные пятна, вызвали Бориса 
Збарского, который предложил привлечь кол-
легу из Харькова — Владимира Воробьева. 
Последний вернул покойному относительно 
прижизненный вид: вставил стеклянные шарики 
вместо высохших глаз, подшил губы, которые 

начали «разъезжаться», подколол лицо пара-
фином. В это время Борис Збарский проводил 
опыты и пришел к своей «ванной» формуле. Он 
придумал помещать тело на три недели в осо-
бый раствор (в него входят глицерин, ацетат 
калия, вода и хлорхинин, но полный рецепт 
держится в тайне), чтобы клетки напитыва-
лись влагой и продолжали «жить». К августу 
1924-го он совершенствует свою формулу и 
докладывает Политбюро, что сможет гаранти-
ровать сохранность мощей в течение 5 лет. К 
этому моменту Щусев уже возвел на Красной 
площади новый Мавзолей из ценных пород 
дерева. Третий, каменный, появился лишь в 
1930 году. Збарский же смог продвинуться в 
своих исследованиях и придумал, как сохранить 
Ленина еще на 50 лет. Для этого под подземной 
усыпальницей сделали нижний этаж, где про-
исходили все процедуры ребальзамирования. 
Впрочем, сейчас лаборатория переехала и это 
место используется как-то иначе. Некоторые 
экскурсоводы рассказывают, что там теперь 
спортзал и сауна, но, может, это все байки, для 
красного словца.

Зато точно известно, что Борис Збарский 
удалил нижнюю часть туловища, чтобы исполь-
зовать в качестве биоматериала. Когда-то по-
надобится «подновить» чернеющие участки 
кожи. Биоматериал не раз уже пригождался. В 
том числе из-за нескольких покушений, совер-
шенных на Ленина уже после его смерти. Уши и 
веки, например, заменены. Сложно сказать, что 
сегодня осталось у Ильича своего. Но очевидно, 
что это невероятный научный эксперимент, 
который подхлестнул развитие отечественной 
науки. В мире существует несколько мумий, со-
хранивших свой облик: Хо Ши Мин (Вьетнам), 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир (Северная Корея), 
Николай Пирогов (Украина). Однако Ленин — 
единственный сохранен навечно молодым по 
особой формуле Збарского, которая предпо-
лагает подвижность. Это значит, что руки и 
пальцы можно согнуть, шею повернуть. 

Заложник Украины

Строки из стихотворения Маяковского 
«Ленин жил. Ленин жив. Ленин будет жить» 
превратились из метафоры в данность. Ком-
мунисты победили тлен с помощью науки, и 
это превратило первого лидера Советского 
Союза в оживший миф в телесной оболочке. 
По иронии судьбы, этого бы не произошло, 
если бы не было Николая Пирогова — тайного 
советника имперской России и знаменитого 
хирурга. Именно он предпринял первую удачную 
попытку сохранения тела узнаваемым, и это 
было его собственное тело.

 Николай Пирогов провел больше 100 ты-
сяч операций и много внимания уделял изуче-
нию останков, благодаря чему создал атлас 

топографической анатомии. Он скончался в 
декабре 1881 года от «раковой язвы рта» — 
диагноз хирург поставил себе сам. Последние 
дни он не мог есть твердую пищу, из-за чего 
сильно исхудал. Это помогло Давиду Вывод-
цеву, который последние годы был лечащим 
врачом Пирогова, забальзамировать его тело 
по формуле, разработанной Николаем Ивано-
вичем. В научных кругах она получила условное 
название «протокол №1». Рецепт бальзамиро-
вания Ленина основан на опыте Пирогова, но 
ушел дальше — его именуют «протокол №2». 
Известно, что в формулу Пирогова входят эти-
ловый спирт, тимол, глицерин и дистиллиро-
ванная вода. Выводцев сделал всего несколько 
надрезов на венах, выкачал кровь и вместо нее 
влил в тело Пирогова бальзамирующий раствор. 
Светило медицины теперь покоится в своей 
усадьбе Вишня близ Винницы. Там и построили 
усыпальницу-некрополь — тело Пирогова, как и 
останки Ленина, лежат в стеклянном саркофаге. 
После революции усыпальница долгое время 
оставалась без надзора, о ней забыли почти на 
полвека. В мае 1945 года специальная комиссия 
обследовала тело Пирогова, констатировала 
плачевное состояние, но все же смогла восста-
новить. С тех пор советские, а затем российские 
специалисты занимались поддержанием его 
сохранности. Но в последние годы Пирогов 
остался без присмотра московских медиков. 
Это связано с обострением отношений России и 
Украины. Несколько процедур ребальзамирова-
ния уже пропущено, и неизвестно, занимаются 
ли вопросом украинские ученые. Специалисты 
бьют тревогу — уникальная мумия хирурга стала 
заложником политики. Однако на момент по-
следнего осмотра Пирогов выглядел лучше 
Владимира Ильича. 

И все же, в отличие от мумии хирурга, тело 
Ленина меняется, обновляется, все еще «жи-
вет». Удивительное дело — благодаря своей 
посмертной жизни первый лидер СССР остается 
в повестке дня. То в очередной раз Ленина пред-
лагают захоронить, то рассуждают о возможно-
сти выноса тела на Красную площадь, а сколько 
раз вождь становился объектом для фантазий 
художников — и не счесть. Например, в 1998 году 
художники Юрий Шабельников и Юрий Фесенко 
устроили акцию «Ленин в тебе и во мне»: они 
«испекли» 80-килограммовый торт в виде лежа-
щего в гробу вождя, и все желающие могли его 
попробовать — пропустить «советский код» через 
себя и попробовать на зуб заветы Ильича. Можно 
по-разному относиться к этой конкретной акции, 
к другим художественным версиям Ильича, на-
конец, к самой идее Мавзолея. Одно очевидно: 
Ленин продолжает жить — в нашем сознании, 
подсознании. И в сердце столицы. Тропа к нему 
так и не заросла, а значит, он на своем месте, 
которое определили случай и история.

 Мария МОСКВИЧЕВА.

посмертной
В Мавз

останков Ле
шея. Ноги и 
по той же пр

В день рождения 
вождя революции «МК» 

раскрывает тайны Мавзолея

Та самая 
белая 
плесень.

Мавзолей №1. Мавзолей №2. Мавзолей №3.Этот небывалый в истории эксперимент получился случайно. 
Изначально тело Ленина никто не собирался навечно выставлять 
на всеобщее обозрение. Так вышло само собой. Слишком много 

желающих хотели проститься с Владимиром Ильичом, поэтому, прежде 
чем предать тело земле, в Колонном зале Дома союзов устроили 
церемонию. Однако прощание затянулось — Ленина поместили в склеп 
на Красной площади, где он и лежит по сей день. Уже почти сто лет. В 
152-й день рождения Владимира Ульянова «МК» посетил только что 
открывшийся после санации Мавзолей и узнал, как вышло, что от тела 
Ленина осталось только 20%.

Збарский. И
нить тело, ко
и оставался
1952 года. В
1941-го на м
пятна. Опаса
ученый удал

ен
ал
й

ученый уда
был замете
в кулак. Да
посмертной

ВВВ день рождения 
вождя революции «МК» 

й М

ЛЕНИН ВЕЧНО ЖИВ, 
НО ЛИШЬ НА 20%

М
АР

ИЯ
 М

О
СК

ВИ
ЧЁ

 ВА

PO
BE

DA
RF

.R
U

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG



ПЕРСОНА ЗЛОБА ДНЯ
СПОРТ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.04.2022
1 USD — 74,9990; 1 EURO — 81,2239.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

22 АПРЕЛЯ 
Владимир Ленин (1870–1924) — револю-
ционер, политический и государственный 
деятель, основатель партии большевиков 
и СССР
Владимир Набоков (1899–1977) — писа-
тель, переводчик, энтомолог
Джек Николсон (1937) — киноактер, 
продюсер

Валерий Окулов (1952) — российский го-
сударственный деятель
Валерий Усков (1933) — кинорежиссер и 
сценарист, народный артист РСФСР
Нина Шацкая (1966) — исполнительница 
романсов и джаза, заслуженная артистка 
РФ
23 АПРЕЛЯ
Сергей Прокофьев (1891–1953) — компо-
зитор, пианист, дирижер, народный артист 
РСФСР
Лев Прыгунов (1939) — актер театра и кино, 
художник, поэт, народный артист РФ
Павел Смеян (1957–2009) — рок-музыкант, 
композитор, актер театра и кино

Сергей Цой (1957) — политик, журна-
лист, вице-президент по материально-
техническому обеспечению ПАО «НК 
Роснефть»
24 АПРЕЛЯ
Жан-Поль Готье (1952) — французский 
модельер
Владимир Енгибарян (1932–2013) — бок-
сер, олимпийский чемпион, трехкратный 
чемпион Европы
Барбра Стрейзанд (1942) — певица, 
киноактриса
Ирина Чащина (1982) — чемпионка мира и 
Европы по художественной гимнастике

ДАТСКИЙ УГОЛОК

22 АПРЕЛЯ
Международный день Матери-Земли
Д н и з а щ и т ы о т э ко л о г ич е с ко й 
опасности
1952 г. — 35 миллионов американцев стали 
свидетелями прямого репортажа с испыта-
ния ядерной бомбы в Неваде
1997 г. — 126-дневное удержание заложни-
ков в резиденции японского посла в Лиме, 
Перу, завершилось штурмом и захватом 
здания перуанским спецназом. 71 залож-
ник освобожден, один умер от сердечного 
приступа, двое военнослужащих и все 14 
боевиков убиты
23 АПРЕЛЯ

Всемирный день книги и авторского 
права
1932 г. — в соответствии с решением 
ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных организаций» распустились 
все писательские организации, на месте 
которых создается единый Союз советских 
писателей
1957 г.  — организована нау чно-
исследовательская станция «Северный 
полюс-7» под руководством В.А.Ведерникова 
и Н.А.Белова
24 АПРЕЛЯ
Светлое Христово Воскресение — право-
славная Пасха
Международный день солидарности 
молодежи
Всемирный день защиты лабораторных 
животных
Всемирный день породненных городов
Всемирная неделя иммунизации
1967 г. — при посадке потерпел катастрофу 
космический корабль «Союз-1». Пилотиро-
вавший его летчик-космонавт В.М.Комаров 
погиб

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем в Москве 11…13°. Облачно с проясне-
ниями. Местами небольшой дождь. Ветер 

северной четверти, 3–8 м/c. Восход Солн-
ца — 5.07, заход Солнца — 19.49, долгота 
дня — 14.41.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

Мы помогаем животным с Донбасса, и это 
вторая наша статья, в которой мы надеемся на 
чудо и добро!

Мы, два волонтера помощи животным, 
решили оказать поддержку животным с Дон-
басса. Забрали под свою опеку более 10 ко-

шек. Мы ищем им новый 
дом и добрых людей. 

Сейчас животные 
находятся вре-

менно в част-
ном приюте 
в Подмоско-
вье. Главное 
— это ско-
рейшее при-
стройство в 

семью. Т.к. 
все животные 

настрадались. 
Животные все 

стерилизованные, 

вакцинированные. Отдаются в добрые руки 
бесплатно ответственным людям. Поможем с 
привозом в Москву и область. Главное — это 
ваше ответственное решение сделать добро. 

Также очень нужна помощь с кормами для 
тех животных, которые еще ждут своих новых 
хозяев.

8(903)580-27-17, Вера

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

шек. Мы ищ
дом и до

Сейч
нах

м
н

с
вс

нас
Ж

стерили

СДЕЛАЙ ДОБРО В ПАСХУ!

Кошечка
добрая рыжая

Лиса, 2 года.

Два молоденьких котика, 1 год.

Когда я была маленькой, принесла домой 
котенка, а мама сказала:
— Вот вырастешь, станешь взрослой, будет 
своя квартира — хоть барана приводи!
Как в воду глядела...

Мужья-пессимисты ищут пропав-
ших жен по моргам, а оптимисты — по 
любовникам.
Жены-пессимистки ищут пропавших му-
жей по любовницам, а оптимистки — по 
моргам.

— Теперь банки могут снова покупать и про-
давать валюту...
— Дело за малым. Где бы ее взять...

— Все красивые парни встречаются мне, 
когда я плохо выгляжу.
— Где ж ты столько красивых парней каждый 
день встречаешь?

— Что ста ло причиной вашего 
расставания?
— Ложь.
— А именно?
Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?» 
А он ответил: «Ложь».

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

c 1-й стр.
В ответ на это ми-
нистр спорта Ан-
глии Най д же л 
Хаддлстон ни мно-

го ни мало обвинил руководство 
Всеанглийского клуба лаун-
тенниса в политической близо-
рукости и незрелости, попеняв, 
что оно не читает британских 
газет. А это является 
страшным престу-
плением,  по 
мнению мисте-
ра Хаддлсто-
на. И Уим-
блдон 
сдался — 
организато-
ры турнира 
Большого 
шлема объя-
вили о пресс-
конференции 26 
апреля, на которой 
«сообщат нечто важ-
ное». Западные СМИ 
ждать не стали и со-
общили, что будет 
объявлено о запрете 
участия российских и белорус-
ских теннисистов.

Является ли это новостью? 
Уже нет. Но одновременно с 
этим странно читать другие но-
вости, в которых эти же самые 
западные СМИ прославляют 
успехи капитана столичного 
американского клуба НХЛ «Ва-
шингтон Кэпиталз» Александра 
Овечкина. Стыдливо обходя все 
требования самых ретивых бор-
цов со всем русским выгнать 
вообще всех россиян из НХЛ. 
Потому что «это другое».

Александр и правда вели-
кий спортсмен. Тут даже ника-
ких сомнений быть не может. Он 
проводит очередной велико-
лепный сезон, обновляя рекорд 
за рекордом. В чемпионатах 
НХЛ на счету россиянина 1410 
(780+630) баллов, и он вышел 
на 20-е место в истории лиги, 
превзойдя Дэйла Хаверча-
ка (1409). В последнем матче 
против «Вегаса» Овечкин забил 
779-й и 780-й голы в НХЛ. Теперь 
впереди него только не менее 
легендарные Уэйн Гретцки с 894 
шайбами и Горди Хоу с 801 шай-
бой. И как только появляется 

хоть какая-то критика в его 
адрес из-за национальности и 
политических взглядов, кото-
рых Александр и не скрывает, 
как американские и канадские 
СМИ сразу же пишут, насколь-
ко Ови велик. Потому что для 
«Вашингтона» и НХЛ он практи-
чески неиссякаемый источник 
богатства, настоящий «золотой 
телец». А деньги в НХЛ все-таки 
любят больше, чем политиче-
скую принципиальность. Да и 
опасно Овечкина трогать, так 
как он является настоящим ку-
миром болельщиков «Кэпиталз» 
и многих любителей хоккея в 
США и Канаде. Вот и приходится 
тамошним СМИ исполнять на-
стоящие «чудеса эквилибристи-
ки», обходя в своих материалах 
неудобные темы.

Вы думаете, так только с 
Овечкиным происходит? Пожа-

луйста, еще пример — 
основной голкипер 

чешской команды 
«Дукла» из Йи-

главы Максим 
Жуков. «Дукла» 
бьется в сты-
ковых матчах 
с «Кладно». И 
все хорошо, 

вот только на 
шлеме у Мак-

сима нарисо-
ван герб России 

— двуглавый орел. 
Поэтому и возникают 
неудобные вопросы. 
На которые ассистент 
главного тренера 
«Дуклы» Карел Неква-

сил отвечает просто: «Максим 
просто волшебник! Зачем вы 
придираетесь к нашему голки-
перу во время решающих мат-
чей? Он отличный парень, все с 
ним дружат». Остается только 
надеяться, что то же самое он 
бы говорил, если бы команда 
не играла в стыках. Неквасила 
поддерживают и болельщики 
«Дуклы».

«Это еще одна попытка раз-
дуть из мухи слона. Парень всег-
да был россиянином, и можно 
предположить, он этим гордит-
ся. Зачем устраивать ему трав-
лю по национальному призна-
ку? Ведь все мы знаем, к чему 
раньше приводило внедрение 
коллективной ответственности. 
Что, собственно, такого сделал 
Макс? Поместил флаг страны, 
в которой он родился, себе на 
шлем? В конце концов, буквы «Z» 
у него на экипировке нигде не 
видно», — пишут они в коммен-
тариях на чешском спортивном 
сайте Sport.cz. Жаль только, что 
в американских конгрессе и се-
нате, а также на Даунинг-стрит 
читают другие газеты.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

КАЗУС 
ОВЕЧКИНА 
И ДВУГЛАВЫЙ 
ОРЕЛ 
НА ШЛЕМЕ

Ар-деко — смешение роскоши и этнических 
мотивов на грани смелости и безумства. 
В 30-е годы XX века стиль покорил всю 
Европу и США. Тогда-то и взошла звезда 
русского эмигранта Романа Тыртова, взяв-
шего псевдоним Эрте. Он рисовал обложки 
для модных журналов, в его костюмах бли-
стали экзотическая танцовщица Мата Хари 
и одна из величайших балерин XX века 
Анна Павлова. А пока высший свет Европы 
сходил от гения стиля с ума, на родине 
о нем предпочитали не говорить. «Эрте. 
Русский гений ар-деко» — так в «Геликон-
опере» назвали выставку, собранную по 
крупицам. 

Жизнь Эрте, как и эпоха, в которую он тво-
рил, была полна крутых поворотов: бешеный 
успех сменялся периодами забвения, а затем 
снова наступало время всемирной славы. В 
своих мемуарах он писал: «Я с отвращением 
ношу одно и то же платье даже два дня подряд 
и ем одну и ту же пищу». Избегал монотонности 
Эрте и в работе, сразу выполняя заказы как 
модельер, сценограф, иллюстратор, скульптор 
и дизайнер. Ар-деко — единственное, от чего 
отказаться было невозможно. Смелый и экс-
травагантный стиль, приковывающий взгляды 
и вызывающий смущение, пропитал все твор-
чество Эрте и его самого. 

— Об Эрте у нас очень мало говорят, иногда 
только поверхностно затрагивают в учебниках. 
Все же основным местом его проявления стали 
США и Франция — там он был суперзвездой, — 
рассказывает куратор выставочных проектов 
театра Андрей Райкин.

Эрте — такой звучный псевдоним приду-
мал себе юный русский эмигрант Роман Тыртов, 
чтобы «не позорить фамилию» своего древнего 
дворянского рода. Пока его отец, адмирал, 
готовил для своего сына место во флоте, маль-
чик мечтал о собственном ателье в Париже. В 
подарок за успешное окончание гимназии он 
попросил у родителей загранпаспорт и уже в 
1912 году двадцатилетним юношей покинул 
родной Санкт-Петербург навсегда. Никакой 
политики (во Францию он уехал за пять лет до 
начала первой масштабной волны эмиграции), 
только мечта руководила им тогда. И все же 
на родине об успехах Романа, как и других 

покинувших тогда страну соотечественников, 
предпочитали не говорить. 

Всего три года понадобилось молодому 
человеку для того, чтобы мир моды наконец 
принял его с распростертыми объятиями: в 
1915-м Эрте подписал долгосрочный контракт 
с ведущим американским журналом Harpers 
Bazaar, став его главным иллюстратором 
вплоть до 1937 года. Так и начались целых 22 
года работы с глянцем и более полувека (Эрте 
прожил 97 лет) экстравагантного творчества, 
изменившего историю моды. 

— Эрте был разносторонним мастером 
ар-деко, для него просто не существовало 
границ в стиле, — считает Андрей Райкин. — 
В своих темах, их раскрытии, столкновении 
пластических элементов, материалов и красок 
он был полностью свободен. 

На гравюре «Цилиндры» для журнала 1933 
года образы мужчин используются автором 
лишь в качестве фона. Шестеро безликих 
джентльменов стоят в ряд и мало чем отлича-
ются от застывшего позади города. На их фоне 
удачно выделяется женский образ, который и 
добавляет этой черно-белой работе яркости 

жизни. Рядом «Коктейльная вечеринка»: два 
темных мужских силуэта и подсвеченная по-
зади них утонченная блондинка в розовом 
вечернем наряде и жемчугах. 

Та же тенденция и в его серии гравюр 
«Цифры: от 0 до 9», которые стали абсолют-
ным полетом фантазии, воплотившимся раз-
ве что в скульптуре. Создание таких гравюр 
было делом затратным: сначала за несколько 
подходов каждая серия прокрашивалась по 
специальному трафарету, а затем мастер про-
сто уничтожал созданную им матрицу. Так Эрте 
заранее устранял нечестных конкурентов и 
создавал абсолютно уникальный, коллекци-
онный продукт.

— Эрте был очень продуманным человеком 
и ничего не делал просто так. Возможно, циклы, 
подобные «Цифрам», были неким маркетинго-
вым ходом, чтобы продавать не одну гравюру, 
а сразу несколько. Коллекционеры до сих пор 
охотятся за недостающими элементами, — 
продолжает Андрей Райкин.

Знакомые всем фигуры представляют 
собой полуобнаженных людей, чью наготу 
скрывают лишь небольшие переплетения бус 
и лавровых ветвей. Это торжество человече-
ского тела, его изгибов и пропорций. И снова 
мужчины выступают здесь не как самостоя-
тельные герои, а в качестве опоры для своих 

партнерш в цифрах. 
В детстве Роман Тыртов с удовольствием 

обучался классическим танцам у балерины 
Марии Петипа, дочери знаменитого балетмей-
стера Мариинского театра. Это не могло не 
сказаться на его творчестве — грациозностью 
жестов и поз он наделял героев собственных 
работ.

Чаще всего в гравюрах и скульптуре он 
изображал костюмы, созданные им когда-то. 
Поэтому характерный для ар-деко повтор эле-
ментов получил в творчестве Эрте еще большее 
развитие. Гравюра «Золотое руно», с которой 
начинается выставка, чуть дальше воплотится 
в бронзе. Невообразимый по красоте и объему 
головной убор и очень много золота — таким же 
нескромным было все, что создавал Эрте. 

За эту смелость с ним любили работать 
ведущие театры Европы и США. Им нужна была 
искра в глазах зрителя, Эрте же умел разжи-
гать целое пламя. Парижские театры быстро 
обратили внимание на юного модельера, и 
уже через пару лет в его костюмах на сцене 
«Ренессанса» выступала знаменитая экзоти-
ческая танцовщица Мата Хари. В 1920-х годах 
он уже работал с труппой великой балерины 
Анны Павловой, оформлял спектакли в Монте-
Карло и Чикагской опере. Иногда сценограф 
буквально разрывался между достойными 

предложениями: в 1922 году, в начале своей 
яркой карьеры, Эрте был вынужден отказать 
в сотрудничестве Сергею Дягилеву, чтобы от-
правиться работать в Америку.

Представленные на выставке гравюры с 
изображением сценических костюмов дают 
полное понимание таланта, который так сильно 
привлекал всех вокруг. Если только рисунок 
вызывает восторг, то какой фурор производили 
сами наряды?

— Его очень ценили за индивидуальный 
подход. Потому что Эрте никогда не делал 
просто платья для фильма, шоу или спекта-
кля, — продолжает экскурсию Райкин. — Он 
начинал делать костюм только тогда, когда 
узнавал актрису, которая этот костюм будет 
носить. Он создавал под человека абсолютно 
уникальные вещи.

Когда в 1933 году не стало князя Урусо-
ва, Эрте тяжело переживал потерю дорогого 
сердцу человека. Позже он напишет: «Мой мир, 
казалось, рушился вокруг меня, и я чувствовал 
себя последним представителем исчезнувшей 
эпохи». Такова была плата за долголетие: на 
его глазах уходили друзья, семья, забывался 
стиль, которым он жил. И все же Эрте про-
должал наслаждаться каждым днем, делая 
из собственной жизни шоу.

Александра ЧИГРИНСКАЯ.

РУССКИЙ «КОРОЛЬ МЮЗИК-ХОЛЛОВ»
Работы мастера ар-деко 
Эртэ выставили 
в «Геликон-опере»

«Кураж и спортивная эйфория — ребя-
та, которые прошли со мной каждый 
соревновательный день». Узнаете 
олимпийского чемпиона Никиту На-
горного? Приехал на чемпионат Рос-
сии по спортивной гимнастике после 
операции на плече. Стал нарушителем 
медицинского режима, «забыв» о за-
прете врача: на кольца ни-ни. Десять 
дней подготовки? «Ребята» были ря-
дом. В чемодан перед отъездом из 
Казани уложил командную «бронзу», 
два личных «серебра» и «золото». Го-
товит и «упаковывает» кучу планов и 
проектов. И уверен, что сейчас самое 
время их реализовывать во имя гим-
настики России. 

— Сегодня кажется, что Олимпий-
ские игры в Токио были очень давно. 
Или для тебя — как вчера?

— Как посмотреть: я всегда пытаюсь 
максимально наполнить свою жизнь яр-
кими моментами, чтобы каждый раз по-
лучать новые эмоции, и эти новые вроде 
заслоняют то, что было. А Олимпийские 
игры… бывает, что я пересматриваю ви-
део, переживаю все заново. И также с 
эмоциями, и могу слезу пустить, учитывая, 
что я парень сентиментальный. Но такого 
чувства, что это было только что и не за-
бывается ни на секунду, конечно, нет. Есть 
ощущение: это же была прям мечта-мечта 
всей жизни, олимпийское командное «зо-
лото». И есть вопрос: все случилось, а 
дальше что? Пока не нашел, что.

— Помимо счастья командного 
«золота» в личных выступлениях в То-
кио ты успел и погоревать, и поругать 
себя, и порадоваться за медали… По 
крайней мере внешне. Сделал вид или 

реально примирился с упущенным в 
личном многоборье? Это же тоже мо-
тивация — то, что не смог завоевать?

— В любом случае после поражения 
хочется сделать работу над ошибками, 
вернуться и сделать работу гораздо луч-
ше. Но у меня всегда на первом месте 
была и будет команда. Это не то что я 
себя убеждаю, просто это такое решение, 
которое я принял еще в 2018 году. И так 
даже, если кому-то больше понятно такое 
объяснение, легче готовиться, больше от-
ветственности: выступаешь не только за 
себя. А в Токио для меня в первую очередь 
было ударом то, что я допустил проблемы 
со здоровьем. Вот это меня больше трево-
жило, а не потеря личного «золота». Да, и 
в таких условиях я вышел и выступил даже 
на медаль, это тоже показатель, что я могу 
собраться в трудную минуту. Но при этом 
все равно много мыслей было: почему это 
случилось именно на Олимпийских играх, 
почему температура, откуда слабость и 
так далее… 

— Ты себя спрашивал или искал 
ответ?

— Это было. Не знаю, что случилось, 
и возвращаться к этому не вижу смысла. 
Может, подготовка как-то прошла, может, 
чересчур много усилий вложил, иммунитет 
не выдержал. Конечно, я переживал очень 
сильно. Но если честно, то третье место на 
перекладине перечеркнуло весь негатив. 
Потому что — все! Олимпиада закончи-
лась, это был вообще на старте последний 
снаряд. Ушел на допинг-контроль, часа два 
там сидел и все это время думал только 
об одном: во-первых, мы выиграли Олим-
пийские, сделали это. А многоборье… Да, 
я сам себе проиграл. 

Билборды для Камилы: 
обратный эффект
— Объяснишь?
— Наверное, на то, что не получилось 

в личном многоборье, очень сильно по-
влияло окружение: ты должен выиграть, 
мы все верим в тебя и так далее. Напря-
жение, от которого невозможно было 
никуда деться. Люди, которые окружали 
в Олимпийской деревне, «звучали» в Ин-
тернете, по телефону, везде. «Давай, всё, 
мы верим в тебя, ты должен выиграть». 
Мне писали: а вот ты знаешь, что такая 
ставка на тебя, что мы сделали то и это? 
И я, такой, учитывая, что у меня уже тогда 
было плохое самочувствие, температура: 
ага, мне плохо, но я должен, я не могу 
никого подвести. 

— Защита возможна?
— А никуда не деться. Это то же 

самое, что было с Камилой Валиевой в 
Пекине, когда ее начали поддерживать. 
Камилу подбило не то, что против нее 
говорили, не сами обвинения, а то, как 
ее начали поддерживать всем миром и 
выкладывать везде: тут у нас билборды, 
тут плакаты, каждый что-то считал нужным 
сказать… Это ведь тоже очень сильно 
напрягает. И это дало обратный эффект, 
я в этом уверен.

Мне звонили и спрашивали: а по-
чему вы не комментируете и ничего не 
выкладываете? Я говорил: господи, вы 
не представляете, каково ей сейчас! И 
ей точно не до того, чтобы я еще выкла-
дывал что-то и комментировал: давай, 
Камила… Надеюсь, она всего этого не 
видит, пусть увидит, но уже после сорев-
нований. Мне нужно кому-то доказывать, 
что я переживаю за нее или болею? Если 
надо будет, потом при встрече скажу, что 
переживал и болел, как и все. И когда она 
вышла выступать, было ясно, что просто 
перегорела. Взрослый профессионал, 
даже олимпийский чемпион не выдержал 
бы, а тут — на первых Играх…

Да, личное многоборье в Токио я сам 
себе проиграл. Если бы сделал перекла-
дину, как положено, то я, может быть, и 
порадовался бы «бронзе». Но проиграл 
из-за ошибки, и это меня очень сильно… 
даже сейчас коробит. Не в том плане, что 
я злюсь — и сейчас как подготовлюсь да 
как всем докажу! Нет, просто то, что я не 
сделал, как надо и мог, было обидно.

О критике Вяльбе 
и личном времени
— Знаменитая Елена Вяльбе кри-

тикует молодую спортсменку Степа-
нову, пусть и олимпийскую чемпионку, 
за социальную активность. Ты сам был 
бит не раз… 

— Не возьмусь судить, кто из них прав 
в конкретной ситуации. Но я не раз видел 
агрессию со стороны тренеров в зале по 
отношению к детям, которые занимают-
ся чем-то помимо гимнастики. Тренеры 
ревниво относятся, потому что боятся, 
что ребенок из-за других дел может по-
теряться для спорта. Вопрос на самом 
деле в том, насколько это будет мешать 
спорту. Но говорить в зале постоянно: 

«а ты вот себя на камеру снимаешь, иди 
и дальше себя снимай, ничего так и не 
добьешься» — тоже неправильно. Тут 
золотую середину надо найти вместе с 
тренером и родителями. 

А если это взрослый человек, тут еще 
сложнее. Те же двадцать лет — это ведь 
не ребенок. Мне кажется, на первый план 
выходит самоотдача: ты выступил, сделал, 
что должно. После этого есть отдых. Я 
всегда говорю: мое личное время не в 
спорте я трачу так, как хочу. И что делать: 
в компьютерные игры играть, ходить с 
женой в рестораны, просто гулять или 
читать книги и получать дополнительное 
образование, я буду решать сам. Имею 
право на это, я совершеннолетний, это 
моя жизнь. Я полностью отдаюсь в спорте. 
Работе, тому, чем я занимаюсь. Но при 
этом должно быть и мое личное время. 

— Часто отказываешься от 
интервью? 

— Первым делом, когда я летел в 
самолете из Токио, открыл ежедневник, 
календарь, начал прописывать меро-
приятия, готовиться, потому что я знаю, 
что после старта наступает время дру-
гой огромной работы, которую нужно вы-
полнять каждому спортсмену. И нельзя 
делать так, как бывает иной раз в фут-
боле или хоккее: все плохие, ничего не 
хотим говорить, не снимайте меня и т.д. 
Было важно правильно все выстроить и 
не убегать от журналистов или передач, 
чтобы отдохнуть. Для меня это важно. Я 
уже взялся с 2015 года за это, понял, что 
хочу максимально помочь нашему спорту 
в популяризации. Пусть это кто-то ценит 
или нет, кто-то говорит, что это помогает 
спорту или наоборот. Но я вижу, что сейчас 
гимнастику многие узнают через то, что 
участвую в передачах, или через то, что 
я активно веду соцети. 

После Токио важно было все грамот-
но спланировать, конечно, много было 
мероприятий, от которых я отказывался. 
Потому что их было столько, что в какой-
то момент даже стало бросаться в глаза: 
меня чересчур много стало. И это тоже 
напрягает, когда тебе говорят: о, ты там 
был, и там, и там. Я начал больше рубрик 
запускать, документальный фильм хочу 
снять, может, даже не один. Как-то во-
обще шире стал смотреть на какие-то 
проекты.

— Я видела мальчика, который 
три года из своих шести смотрит твои 
видео…

— Да, здесь, в Казани, подошел папа, 
говорит: тебя три года смотрит парень, 
а ему шесть лет всего. То есть с трех лет 
он говорит: я буду гимнастом. И его при-
вели в гимнастику. Он тут передо мной 
на шпагат сел. 

Как в глаза будут 
смотреть?
— Когда все международные 

федерации начали лишать наших 
спортсменов стартов, какие мысли 
возникли?

— Я больше стратег, наверное… 
И реалист, и фантазер. Такое вообще 
возможно?

— Нормально, годится.

— И сразу же, когда отстранения на-
чались, спокойно прикинул все возможные 
планы в спорте. И, что бы ни случилось, 
у меня есть конкретные действия, что я 
буду делать. Пока все нормально. Был, 
наверное, некий звоночек в том смысле, 
что пора не просто рассказывать: гимна-
стика — самый лучший вид спорта. Начали 
думать еще с ноября, что можно сделать в 
стране, связанное с гимнастикой, и вот до 
сих пор пытаемся все собрать, упаковать. 
Надеюсь, реализация в этом году уже 
будет. Сейчас самое время максимально 
быстро реализовывать проекты. 

— Не уходя с большого помоста?
— Нет-нет. Как бы ни было, мыслей 

закончить со спортом не было. Понятно, 
что сейчас вся команда думает о том, что-
бы этот момент пережить с максималь-
ной пользой для подготовки к стартам. 
Но опять же, каковы будут действия со 
стороны FIG? Это тоже будет иметь зна-
чение: выступать только на чемпионате 
России или домашних турнирах не все 
будут готовы.

Хотя и в этой ситуации появляется 
невероятный потенциал развития гим-
настики внутри страны. 

— Олимпийские чемпионы — элита 
спорта. Есть обида, что высшее спор-
тивное руководство не защищает, а 
наоборот…

— Для лидеров определенных видов 
прям обиды в этом не будет, потому что 
ситуация на направлена против одного 
человека. 

Вопросов много. Насколько затянется 
наше отстранение, и как потом те люди, 
которые быстренько свои или чьи-то ин-
тересы преследовали, будут с этим жить, 
в глаза спортсменам смотреть: мы за вас 
и для вас? А лидеры на то и лидеры, чтобы 
руки не опускать и оставаться в форме, 
даже если эта форма не пригодится. Все 
равно это лучше, чем уходить в такой си-
туации. И сам себя поправляю: пригодится 
точно. Сто процентов. Я один из тех, кто 
очень заинтересован в том, чтобы она 
пригодилась. 

— Надоело уже, наверное, слы-
шать, что вернуться на помост при-
дется в разы сильнее?

— А так и сделаем. Мы и работаем 
для этого, сейчас уберем все лишнее, за-
думаемся о каждом спортсмене, который 
остался после Олимпийских игр. Если бы 
у кого-то из нас было желание уйти, мы бы 
уже ушли. А мысли о том, сколько нужно 
выступать? Я сам себе отвечаю так: до тех 
пор, пока будешь нужен команде и стране. 
Пока я полезен, пока чувствую, что есть 
силы выходить и выступать с результа-
том, я буду это делать. Не могу уйти в тот 
момент, когда во мне нуждается команда, 
а я такой: ребят, извините, у меня другие 
дела, уже другая жизнь, я пошел. Это эго-
изм, который даже не во имя самого себя, 
а против команды. 

Время непростое, и стресса очень 
много, и нервы просто каждый день взры-
ваются, тяжеловато даже в планировании 
дня. Но при этом у нас у всех есть отличная 
практика 2020 года, когда мы вообще были 
без соревнований. И тем не менее: кто 
победил на Играх в Токио-2020?

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Олимпийский чемпион о жизни после Токио-2020, 
о «звоночках» для будущего, шестилетнем малыше 
и о том, что «подбило» Камилу Валиеву
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