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Оглохшие от взрывов, они бродят 
в развалах, не отходя от своих домов. 
Голодные и обезвоженные тоненько ску-
лят в запертых квартирах. С поранен-
ными лапами и обожженными боками 
продолжают охранять убитых хозяев, 

стараясь в холодные ночи отогреть их 
своими телами. 

События на Донбассе переверну-
ли жизнь и людей, и домашних живот-
ных. Сотни покалеченных собак и ко-
шек остаются на улицах освобожденных 

территорий. О том, как волонтеры вы-
таскивают животин из руин, снимают их 
под обстрелами с цепей, а потом лечат, 
выхаживают и пристраивают в семьи, — в 
материале спецкора «МК». 

С освобожденных территорий Донбасса вывозят домашних любимцев
СОБАКЕ —СОБАКЕ — СПАСЕННАЯ СПАСЕННАЯ 
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В абсолютной стерильности, как извест-
но, не живут бактерии, вирусы и прочие враги 
организма. Но в ней нет и жизни в принципе. 
Депутаты Госдумы, возможно, плохо изучали 
биологию, иначе не придумывали бы законо-
проекты, которые убивают журналистику, а 
вместе с ней все живое в обществе (без сво-
бодных СМИ нет правового государства). 

Новый законопроект об иноагентах позво-
ляет этим статусом наделять любого журна-
листа (и не только, но его — в первую очередь), 
если некие силы скажут, что он «находится 
под иностранным влиянием». Это похоже на 
вазэктомию (хирургическая операция, кото-
рая приводит к стерильности, невозможности 
иметь потомство), которую «слуги народа» 
хотят провести со всей страной. 

В понедельник, 25 апреля, депутаты 
внесли в Госдуму законопроект «О контро-
ле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием». В нем расширя-
ется перечень тех, кто может быть признан 
иноагентом. Главное пугающее новшество 
— получить статус можно будет без всякого 
иностранного финансирования. Достаточно 
будет двух признаков: находится под ино-
странным влиянием и осуществляет, цити-
рую, «деятельность по распространению со-
общений и материалов, предназначенных для 
неограниченного круга лиц, а также участие в 
их создании». Абсолютно все журналисты, как 
вы понимаете, автоматически подходят под 
второе условие — в этом ведь и заключается 
сама профессия. А вот насчет первого — во-
прос открытый. 

ЗАГРАНИЦЕЙ 
НАС ЗАМАЖУТ

Россияне отправились 
покупать доллары 

и евроПОРА ПО БАКСАМ
Неделю назад в России вновь раз-

решили покупать иностранную валюту, и 
за это время рубль подорожал примерно 
на 8% по отношению к доллару и евро. 
Те, кто покупал иностранную валюту на 
пике в конце февраля и начале марта, 
уже начинают подозревать, что промах-
нулись. Однако люди продают доллары 
бодро и резво. И на покупку валюты есть 
желающие. 

Прямо на крыльце крупного банка на 
юго-западе столицы молодая женщина раз-
говаривает по телефону, вид у нее крайне 
раздосадованный.

— …Ну, в общем, мне сказали, что 15 
тысяч долларов надо заказывать, сейчас 

столько выдать не могут. Заказывать и 
ждать до трех суток. Я думаю, может, лучше 
в какой-нибудь другой банк пойти? Мы во-
обще успеем?

Закончив разговор, она закуривает и, как 
бы в ответ на сочувствующий взгляд, охотно 
рассказывает:

— У меня чуть было свадьба не сорва-
лась. До последнего колебались: в Турции или 
в Греции церемонию проводить, чудом выбра-
ли Турцию! Теперь уж не отменим, конечно, но 
с собой нужно брать доллары, причем много. 
Не доверяю я пока карте «Мир». Вот и бегаю 
за неделю до собственной свадьбы…

После визита госсекретаря Блинкена и 
министра обороны Остина в Киев посол РФ 
в Вашингтоне Антонов послал грозную ноту 
в государственный департамент с требова-
нием прекратить поставки американского 
оружия на Украину. Послал — а вполне мог 
бы потратить это время на что-то еще вроде 
игры в шахматы или нарды. Эффект был бы 
точно таким же или, вернее, никаким. И это 
не мои «спекуляции и измышления». Это 
выводы, которые прямо следуют из других 
заявлений посла Антонова: представители 
госдепа отказываются с ним встречаться, а 
когда он пытается с ними пообщаться хотя бы 
в эпистолярной форме, то «письма не доходят 

до адресатов». Российское посольство США 
превратилось в редкий курьез в истории 
международных отношений: дипломатиче-
скую миссию, которая лишилась страны пре-
бывания. Вашингтон твердо намерен сейчас 
разговаривать с Москвой только на языке 
силы — правда, не напрямую, а через такого 
«идеального переводчика», как режим пре-
зидента Украины Владимира Зеленского.

БАЙДЕН ПОШЕЛ 
В АТАКУ 

НА УКРАИНЕ
Дипломатические 

отношения РФ и США 
близки к точке разрыва
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ГОРЯЩАЯ «ДРУЖБА» В БРЯНСКЕ «Огненное зарево 
и черный дым. Мы 
не спали всю ночь»

Брянск встретил рассвет 
огнем и дымовой завесой. 
Этой ночью на двух объек-
тах города произошел круп-
ный пожар, которому пред-
шествовали громкие звуки, 
похожие на хлопки. Все слу-
чилось примерно в два часа 
ночи — именно в это время в 
МЧС поступил сигнал о воз-
горании повышенной сложно-
сти. Загорелась нефтебаза АО 
«Транснефть-Дружба», а также 
второй объект, о котором не 
сообщается, но он также мо-
жет быть связан с топливом. 
К настоящему времени огонь 
удалось локализовать. 
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Дежурная бригада: Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Татьяна АНТОНОВА, Зиля ГУМЕРОВА, 
Юлия ГРИШИНА и др.

СВЕТОФОРЫ БУДУТ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ ПО ВЗМАХУ РУКИ

Первые бесконтакт-
ные кнопки для 
переключения 
сигнала светофора 
появились на ули-
цах Москвы. Чтобы 
обозначить наме-
рение перейти до-
рогу, достаточно 
провести рукой 
перед устрой-
ством — система 
считает этот жест 
и подаст светофору сигнал 
о переключении на зеленый 
свет.

Бесконтактные кноп-
ки оборудовали по пяти 
адресам. Ими оснастили 
светофоры на Бережков-
ской набережной между 
домами 22 и 24; на пере-
крестке Лесной улицы и 
2-го Лесного переулка, 
на улице Косыгина, дом 
9, на перекрестке Георги-
евского проспекта и ули-
цы Летчицы Тарасовой, а 
также в Зеленограде — на 

Центральном про-
спекте, корп. 128, 
241. 

В первую оче-
редь благодаря 
новой системе 
горожане смогут 
прикладывать еще 
меньше усилий 
для перехода до-
роги. Также важ-
но, что в условиях 
распространения 

COVID-19 сенсорные кноп-
ки помогут избежать кон-
такта с поверхностью. 

Новые устройства раз-
работаны российскими 
учеными. Пока что датчики 
работают в эксперимен-
тальном режиме. Их задача 
— считать жест, сделанный 
рукой человека, зафикси-
ровать его и передать на 
светофор. В ближайшее 
после этого время сигнал 
должен смениться на зе-
леный — пешеход может 
переходить дорогу.  

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ У БАКЛАНОВ 
ПРОСНУЛСЯ ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ
Два птенца большого 

баклана появились на свет 
в Московском зоопарке. 
Двойняшки отличаются 
отменным аппетитом: из 
гнезда постоянно разда-
ются нетерпеливые крики 
с требованием принести 
им рыбу.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде страны, 
бакланчики родились в на-
чале апреля и растут не по 
дням, а по часам. К двум 
месяцам они уже будут 
размером с родителей, 
а пока что отсиживаются 
в гнезде и набираются 
сил. 

В природе у бакланов, 
как правило, вылупляет-
ся 1–2 птенца. Однако вы-
кармливание даже двух 
детенышей может стать 
непосильной задачей для 
родителей. Старший и бо-
лее сильный птенец часто 
притесняет более слабо-
го: может отбирать корм и 
буквально выталкивать из 
гнезда. В зоопарке, к сча-
стью, для такой конкурен-
ции нет причин. Пернатые 
получают столько рыбы, 
сколько им нужно, поэто-
му при желании можно вы-
кормить не только двойня-
шек, но и четверняшек. А 
если кто-то из новеньких 
вздумает обижать млад-
ших, на помощь придут 
орнитологи, которые по-
стоянно наблюдают за 
благополучием подопеч-
ных. 

Процесс кормления 
малышей у бакланов 

выглядит довольно нео-
бычно. Взрослая птица за-
совывает голову птенца 
себе в рот и отрыгивает 
полупереваренную рыбу 
— ее они приносят в горло-
вом мешке. Когда перна-
тым крошкам исполняется 
1,5 недели, они постепен-
но перестают нуждаться в 
таком «детском питании» 
и учатся заглатывать рыбу 
целиком. Пока что ответ-
ственность за кормление 
целиком лежит на родите-
лях. Вечно голодные дети 
не церемонятся с мамой 
и папой и постоянно тре-
буют от них все больше и 
больше еды.

Бакланы считаются на-
стоящими виртуозами в 
подводной охоте. Они ухо-
дят под воду без единого 
всплеска и могут задер-
живать дыхание до двух 
минут. Заметив рыбу, ба-
кланы ныряют на глубину 
3–4 метра, а при необхо-
димости могут спустить-
ся и до 10 метров! После 
удачной охоты птицам 
необходима просушка: 
они вылезают на землю, 
расправляют крылья и в 
течение долгого времени 
сушат намокшие перыш-
ки. 

Маленькие бакланы 
вместе с родителями жи-
вут в павильоне «Бабочки 
тропиков». Совсем скоро 
они переберутся на све-
жий воздух — на пруд, где 
подрастающее поколение 
сможет поупражняться в 
нырянии и полетах.

ЗАКАЗЧИК УБИЙСТВА ЗАМПРЕДА 
ЦЕНТРОБАНКА ИЩЕТ РАБОТУ 

В СУДЕ 
Неожиданные подроб-

ности появились в исто-
рии заказчика убийства 
первого зампреда ЦБ Ан-
дрея Козлова. Бизнесмен 
Алексей Френкель, банкир 
из лихих 90-х, давно уже 
сидит в колонии и регуляр-
но штурмует суды, пыта-
ясь отвоевать свое право 
трудиться за решеткой. Но 
не кем попало, а исключи-
тельно на должностях, «не 
унижающих человеческое 
достоинство».

Очередной иск Френке-
ля к ИК-8 Ямало-Ненецкого 
АО, где он отбывает на-
казание, дошел до Вер-
ховного суда. Бывший 
банкир, осужденный за 
организацию убийства в 
2008 году на 19 лет, судит-
ся с администрацией ко-
лонии уже на постоянной 
основе. В электронной 
канцелярии Лабытнанг-
ского горсуда ЯНАО ис-
ковых заявлений и жалоб 
от экс-бизнесмена уже 
накопилось более двух 
десятков. Большинство 
петиций на одну тему: 
Френкелю не дают на зоне 
трудиться либо предла-
гают такие вакансии, от 
которых высокопостав-
ленный сиделец воротит 
нос. Как пишет Френкель в 
исках, в колонии для него 
нашлась лишь должность 
чистильщика канализа-
ционных тоннелей и ка-
налов. 

Год назад Верховный 
суд уже признал требова-
ние бывшего банкира на 
труд, соответствующий 
его уровню образования 
и профессиональному 
опыту, законным. Одна-
ко на этот раз бизнесмен 

пожаловался, что тюрем-
ное начальство не дает 
ему работать даже про-
стым электриком. В суде 
первой инстанции всплы-
ло видео «боевого креще-
ния» Френкеля на посту 
чистильщика. Как сказано 
в решении, осужденному 
предпринимателю выдали 
форменную одежду, по-
знакомили с напарником 
и вручили орудие труда — 
гибкий шланг. Когда фи-
нансист узнал, что именно 
ему придется делать, он 
подумал, что его разыгры-
вают. А когда понял, что 
все серьезно, решил от 
работы отказаться. Бо-
лее того, он досконально 
изучил документацию ко-
лонии и обнаружил, что в 
ИК-8 вообще с трудовы-
ми правами осужденных 
не все гладко. Например, 
рабочими местами там 
обеспечено лишь 12% 
арестантов против обще-
российского уровня в 29%. 
Более того, оказалось, что 
должность чистильщика 
канализации почему-то 
записана в раздел «Про-
изводство химических 
волокон, стекловолокон, 
стекловолокнистых ма-
териалов, стеклопласти-
ков и изделий из них», в то 
время как такое производ-
ство в тюрьме отсутствует. 
Френкель считает, что ва-
кансии, от которой он от-
казался, больше подошло 
бы название «слесарь». 
Несмотря на проигрыш в 
нижестоящих судах, в ВС 
банкиру вновь улыбнулась 
удача: высшие судьи жа-
лобу удовлетворили и при-
знали факт нарушения его 
трудовых прав.

ГЛАВНОЙ УЛИКОЙ В ДЕЛЕ 
ЛЕНИВОГО НАДЗИРАТЕЛЯ СТАЛ 

БРЮЧНЫЙ РЕМЕНЬ
На скамье подсудимых 

оказался бывший сотруд-
ник изолятора «Матросская 
тишина», по вине которого 
в мае 2019 года в СИЗО по-
гиб серийный вор.

Как стало известно «МК», 
преступник погиб вскоре 
после вынесения приго-
вора. Воришка попадал в 
тюрьму неоднократно, и 
всегда за кражи. В послед-
ний раз он освободился из 
тюрьмы в ноябре 2017 года. 
А уже в сентябре следую-
щего года мужчина вновь 
был задержан. Он похищал 
из машин сумки. Ущерб от 
его деятельности состав-
лял от 20 до 500 тысяч ру-
блей. Преображенский суд 
5 марта 2019 года пригово-
рил его к 2,5 года колонии 
строгого режима. До от-
правки в колонию он нахо-
дился в СИЗО «Матросская 

тишина». Там его и нашли 
мертвым 8 мая.

В ходе проверки выяс-
нилось, что трагедия про-
изошла из-за халатности 
младшего инспектора де-
журной службы. Сотруд-
ник СИЗО 7 мая переводил 
осужденного из камеры в 
бокс сборного отделения, 
но при этом не обыскал. Ре-
цидивист сумел пронести с 
собой брючный ремень. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Преобра-
женского районного суда, 
экс-сотрудник изолятора 
приговорен к 2 годам лише-
ния свободы условно и ли-
шен права занимать долж-
ности на государственной 
службе в правоохранитель-
ных органах, связанных с 
осуществлением функций 
представителей власти, на 
срок 2 года.  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ РАЗЪЕЛА ПЕНСИОНЕРКЕ ОБЕ НОГИ
Сразу две москвички по-

лучили химические ожоги 
в нестандартных ситуаци-
ях в день праздника Свет-
лой Пасхи. Обе женщины 
госпитализированы.

Как стало известно 
«МК», первый случай 
произошел на станции 
«Кутузовская» МЦК. 63-
летняя женщина везла 
пакет со средством для 
прочистки труб в ваго-
не поезда. Пенсионерка 
села на свободное место 
и поставила свою по-
клажу на колени. Через 
какое-то время женщина 
почувствовала сильное 
жжение в ногах. Припод-
няв пакет, она увидела, 
что средство от засоров 
пролилось ей на ноги. 
Женщина смахнула гель 
салфетками и на первой 

же остановке выбежала на 
платформу. Там дама по-
просила пассажиров вы-
звать «скорую помощь». 
Причина для вызова ме-
диков была: по словам 
очевидцев, ожоги были 
сильнейшие. Женщину с 
диагнозом химические 
ожоги второй и третьей 
степени госпитализиро-
вали в больницу.

Второй случай произо-
шел в Зеленограде. 26-
летняя местная жительни-
ца заказала на известном 
маркетплейсе чистящее 
средство для кухни. Над-
пись на упаковке обе-
щала избавить рабочие 
поверхности от жира без 
усилий. Женщина (она, 
кстати, на 15-й неделе 
беременности) пришла в 
пункт выдачи заказов и 

решила на месте прове-
рить свою посылку. От-
крыв коробку, заказчица 
увидела, что средство 
протекло. Женщина до-
стала бутылку, повертела 
ее в руках, и тут внезапно 
в глаз выстрелила струя 
чистящего средства. 
Опешившая сотрудница 
пункта выдачи заказов 
повела клиентку в сани-
тарную комнату, чтобы та 
смогла промыть глаз. По-
страдавшая вызвала себе 
«скорую». Сейчас женщи-
на находится в больнице, 
у нее ожог роговицы тре-
тьей степени. Она пока не 
может открыть глаз и не 
знает, сохранилось ли у 
нее зрение. После выпи-
ски из больницы женщина 
планирует обратиться к 
продавцу с претензией.

РАДИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРОВ ВОКРУГ 
ДЕРЕВЕНЬ ВЫРУБЯТ ДЕРЕВЬЯ

Выбирать из двух зол 
в сезон лесных пожаров 
пришлось Минприроды. 
Чиновники хотят разре-
шить вырубать леса рядом 
с деревнями и селами, 
чтобы спасти от огня жи-
лые дома.

В природоохранном 
ведомстве подготовлен 
проект поправок в Лесной 
кодекс. Изменения подо-
спели как раз к началу се-
зона лесных пожаров. В 
них описан новый способ 
защиты населенных пун-
ктов от природных возго-
раний. Разработчики за-
конопроекта предлагают 
разрешить сплошные 
рубки так называемых 
защитных лесов. Это на-
саждения, граничащие с 
населенными пунктами. 
У экоактивистов поправки 
наверняка вызовут бурю 
эмоций, но Минприро-
ды констатирует: менее 

болезненных способов 
эффективной борьбы с 
лесными пожарами, к 
сожалению, нет. Лесная 
«хирургия» предлагается 
как крайний вариант дей-
ствий, когда выборочные 
санитарные рубки и ми-
нерализованные полосы 
(иными словами, очи-
щенные от горючих мате-
риалов до минерального 
слоя почвы) не спасают. 
Кстати, к последним у ми-
нистерства накопились 
претензии. Во-первых, 
такие полосы лишь не-
много облегчают работу 
пожарных, а во-вторых, 
чтобы их проложить, все 
равно приходится выру-
бать деревья для созда-
ния технологических ко-
ридоров. Однако сейчас 
по закону сплошные рубки 
леса вблизи населенных 
пунктов запрещены. Как 
указывают в Минприроды, 

большинство деревень и 
сел, потенциально под-
верженных угрозе при-
родных пожаров, распо-
ложены вблизи рек. Из-за 
этого значительная часть 
примыкающих лесов от-
несена к водоохранным 
зонам или к особо охра-
няемым природным тер-
риториям. Для таких зон 
вырубка лесного массива 
— табу. Правда, одобре-
ние поправок не означает, 
что запрет одномоментно 
будет снят для всех лесов 
рядом с населенными 
пунктами. Чтобы снизить 
риски злоупотреблений, 
предлагается разрешить 
рубки для создания так 
называемых противопо-
жарных разрывов только 
для защиты жилья и эко-
номически важных объ-
ектов, которые находятся 
в зоне риска природных 
возгораний. 

telegram:@mk_srochno
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ЗАГРАНИЦЕЙ 
НАС ЗАМАЖУТ
c 1-й стр.

Авторы законопроекта пишут, 
что под «иностранным влияни-
ем» следует понимать случаи, 
когда иностранный источник 

(например, международная организация) 
оказывает воздействие на лицо, в том числе 
«путем принуждения и убеждения, а также 
иными способами». Как на практике стоит 
трактовать оказание на кого-то воздействия 
путем убеждения (про «иные формы» даже 
не говорю) — не ясно. Но зато очевидно, что 
любая пресс-конференция или заявление 
международной организации, любой ком-
ментарий от ее представителей под это под-
падает. Вот, скажем, журналист пишет: «По 

мнению ВОЗ…», или он указывает: «ООН по-
лагает, что…». Такой журналист, надо думать, 
по версии депутатов, находится под ино-
странным влечением, и он кандидат в 
иноагенты. 

В теории иностранным влиянием можно 
считать даже цитирование великих мыслите-
лей и ученых. Сослался на Аристотеля, Канта, 
Эйнштейна — иноагент. А даже если не со-
слался, но в своем журналистском материале 
покритиковал власть, что помешает неким 
силам заявить, что они усматривают в этом 
«иностранное влияние»? Что это все «следы 
тлетворного воздействия Запада»? Ничего. 
Обоснования для этого, уж поверьте, найдут. 

Но бог с нами, журналистами. Новый 
законопроект касается абсолютно всех 
правозащитников, ученых, педагогов и т.д. 
Участие россиян в любой международной 
работе становится просто невозможным. 
Мы сами себя заключим в столь дикую изо-
ляцию, что не снилась даже СССР. Даже в 
годы «холодной войны» гуманитарное со-
трудничество (научное, профессиональное) 

развивалось и помогало найти сторонников 
и вообще создать позитивный образ наших 
людей. В этом и заключается «мягкая сила». 
А что будет теперь? Кто нас услышит, если 
все россияне будут бояться разговаривать 
и сотрудничать с иностранцами? И как тогда 
мы сможем изменить печальный всемирный 
тренд на «отмену русской культуры»? Авторы 
законопроекта о будущем явно не думают 
или боятся думать. Как говорил писатель-
фантаст Олдос Хаксли, когда человек окружен 
недоверием, то начинает сам не доверять. В 
той стерильности, которую депутаты хотят 
создать, они сами же и не выживут. 

Стало известно, что сенаторы называют 
законопроект преждевременным. Но рассла-
бляться точно не стоит. Другие же предлагают 
по-настоящему драконовские поправки в 
законопроект. Одна из них, например, пред-
полагает автоматически считать иноагентами 
всех работников СМИ, которое уже имеет 
такой статус. А это сотни, если не тысячи 
человек. 

Ева МЕРКАЧЕВА. 

c 1-й стр.
Мы точно не знаем, о чем Зелен-
ский говорил с Остином и Блин-
кеном во время конфиденциаль-
ной части своих переговоров. 

Но об этом можно с очень большой долей 
уверенности догадаться: «у вас товар, у нас 
купец. У вас девица, у нас молодец». У Аме-
рики есть готовность поставить Украине мак-
симальное количество оружия для его не-
медленного использования против российских 
вооруженных сил. У Зеленского есть желание 
обеспечить такое немедленное использова-
ние. Точка. Говорить здесь больше особо не 
о чем — если вы, конечно, не посол РФ в США, 
которому необходимо по-прежнему работать, 
даже если эта «работа» по своему КПД прак-
тически не отличается от подвигов Сизифа. 

Америка сделала свой выбор. Зеленский 
сделал свой выбор. Осталось понять, как и 
чем именно на этот выбор ответит Кремль. 
Частично, конечно, такое понимание уже 
имеется. Накануне визита «дорогих амери-
канских гостей» в Киев с российской стороны 
появилась масса не совсем официальных, 
но вполне убедительных намеков на то, что 
многие нынешние украинские области долж-
ны превратиться в «народные республики». 
Однако такие декларации о намерениях могут 
воплотиться в жизнь только в случае мощного 
и успешного наступления Российской армии, 
сопряженного с выбиванием из-под контроля 
Киева значительного объема территорий. 
Пока такого наступления нет. Пока есть пауза, 
которую Байден пытается заполнить яркими 
жестами вроде назначения нового посла США 
на Украине и возвращения американской 
дипломатической миссии в Киев. Все это 
призвано продемонстрировать уверенность 
американской стороны в том, что конфликт 
на Украине развивается в выгодном для нее 
направлении. Но вот основана ли эта уверен-
ность на чем-то существенном? Простите за 
тавтологию, но у меня в этом никакой уверен-
ности нет. Ведь Путин еще не сделал своего 
очередного решительного шага. 

А вот в чем у меня уверенность есть: пер-
спективы дипломатического и политического 
урегулирования на Украине становятся еще 
более призрачными, чем они были раньше. 
Украинская политическая элита уже давно 
воспринимала Крым и Донбасс как «отре-
занный ломоть». Но вот готова ли она пере-
вести в ту же категорию другие территории, 
на которых могут возникнуть «народные ре-
спублики»? Что должно произойти для того, 
чтобы президент Украины (любой, не обяза-
тельно Зеленский) подписал соглашение с 
признанием этого факта, а парламент Украи-
ны его ратифицировал? Моих способностей 
политического аналитика на данный момент 
не хватает для того, чтобы сформулировать 
хоть сколько-нибудь убедительный ответ на 
этот вопрос. 

Допустим, в череде новых политических 
образований появится и «Киевская народная 
республика». Но что дальше? Остается За-
падная Украина — территория, чье население 
было враждебно настроено к России даже 
во времена расцвета Советского Союза. Не 
сомневаюсь, что у Путина есть план решения 
этой проблемы. Однако если он этим планом 
с кем-то и поделился, то только со своим 
ближайшим политическим окружением. Всем 

остальным приходится только ждать, гадать 
и с тревогой читать, например, следующие 
записи в телеграм-каналах губернаторов 
наших регионов (в данном случае речь идет 
о Романе Старовойте из Курской области): 
«Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыль-
ского района расчеты российских ПВО сбили 2 
украинских беспилотника. Жертв, пострадав-
ших и разрушений нет. Ситуация полностью 
контролируется». 

На этом месте у меня окончательно кончи-
лись слова. Хочется сказать еще очень многое, 
но не получается. Наверное, все дело в том, 
что я не посол Антонов с его способностью 
никогда не унывать и даже в такие моменты 
выдавать, например, следующие сентенции: 
«Мы хотим, чтобы российско-американские 
отношения не только стабилизировались, 
что мы сейчас хотим, не только бы разруша-
лись, а они бы развивались. Потенциал для 
этого есть». Точно есть, уважаемый товарищ 
посол? Срочно принесите мне тогда очки, по-
жалуйста. Я их, правда, в жизни никогда не 
носил. Но сейчас, чувствую, без них никак не 
обойтись. Или нет, принесите-ка лучше сразу 
микроскоп! Уж очень хочется воочию увидеть 
этот самый «потенциал»! 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПРЕСЕЧЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Путин рассказал о раскрытии 
террористической группы, 
планировавшей убийство 
журналистов
Владимир Путин на заседании кол-
легии Генпрокуратуры заявил о 
планах неонацистов, завербованных 
украинскими спецслужбами, убить 
«известного российского тележурна-
листа», а ФСБ обнародовала его имя 
— это Владимир Соловьев. По словам 
президента, идеологами покушения 
являются сотрудники ЦРУ, которые, не 
сумев добиться от своих украинских 
сателлитов побед на поле боя и на 
информационном фронте, перешли 
к террору. Путин поручил правоохра-
нительным органам формировать 
необходимую для использования в 
международных судах доказательную 
базу по этому и другим преступле-
ниям неонацистов. Причем точкой 
отсчета для силовиков должен стать 
не 2022-й, а 2014 год. 

Путин традиционно участвует в отчет-
ных коллегиях силовых ведомств. Обычно по-
добные мероприятия, на которых подводятся 
итоги минувшего года и обсуждаются планы 
на будущее, проходят в феврале-марте. Но в 
этом сезоне из-за начала боевых действий на 
Украине график сдвинулся вправо, а президент 
и генпрокурор в своих выступлениях заявили, 
что проведение СВО ставит перед органами 
прокуратуры новые задачи, связанные с фик-
сацией преступлений неонацистов и противо-
действием деятельности врагов России в сети 
Интернет, которая, по словам Игоря Краснова, 
является основным источником распростра-
нения «дестабилизирующих общественный 
порядок ложных сведений». 

Преступления неонацистов на Украине 
перечислил Владимир Путин. Это убийства 
мирных жителей, использование людей в ка-
честве «живого щита», провокации в адрес 
российских вооруженных сил. Прокурорам 
вместе со следователями следует участвовать 
в формировании необходимой доказательной 
базы, которая будет использоваться в судебных 
разбирательствах, в том числе на междуна-
родном уровне, указал он. «Подчеркну, такая 
доказательная база должна накапливаться 
по всем преступлениям неонацистов и их по-
собников, начиная с госпереворота в Киеве в 
2014 году, который открыл дорогу гражданской 
войне, кровопролитию и насилию на Украине», 
— уточнил президент. 

Однако неонацисты действуют не только 
на Украине. Они пытаются поднять голову и в 

нашей стране. «Сегодня утром органами ФСБ 
пресечена деятельность террористической 
группы, которая планировала нападение и 
убийство одного из известных российских 
тележурналистов», — объявил ВВП, подчер-
кнув, что «факты и доказательства неопро-
вержимы». Через несколько секунд после того, 
как Путин сделал это заявление, на лентах ин-
формагентств появилось имя пострадавшего 
— Владимир Соловьев. Покушение на него, как 
пояснила ФСБ, готовили российские неона-
цисты, завербованные украинскими спец-
службами. В их арсенале было самодельное 
взрывное устройство, 8 «коктейлей Молотова», 
6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья и 
граната. Все задержанные дают признательные 
показания. (Ближе к вечеру из этих показаний 
выяснилось, что обсуждалось убийство не 
только Соловьева, но также Симоньян, Ска-
беевой и Киселева. — «МК».) 

Владимир Путин рассказал о том, как ему 
видится политическая подоплека этого поку-
шения. «Дипломатические работники высокого 
ранга в Европе и в США» (очевидно, имеются в 
виду госсекретарь Энтони Блинкен и верховный 
представитель по иностранным делам и поли-
тике безопасности ЕС Жозеп Боррель. — «МК») 
призывали «своих украинских сателлитов» ис-
пользовать все возможности для того, чтобы 
«одержать победу на поле боя». Но по мере 
осознания, что это невозможно, на первый 
план вышла другая задача — расколоть рос-
сийское общество. Это, по словам ВВП, также 
не получается: «Наше общество проявляет 
зрелость и сплоченность», все поддерживают 

вооруженные силы и их действия на Украине. И 
вот поскольку на информационном поле Запад 
тоже потерпел поражение, появилась новая 
задача. «Перешли к террору, к подготовке убий-
ства наших журналистов», — сообщил Путин. 
Он подчеркнул, что российским спецслужбам 
«пофамильно» известны кураторы из ЦРУ, кото-
рые работают с органами безопасности Украи-
ны и, «видимо, дают им такие советы». «Вот вам 
и отношение к правам журналистов и к правам 
человека в целом», — посетовал Путин. 

В западных странах из-за монополизма 
в информационном пространстве граждане, 
по его мнению, «одурачены». А российских 
журналистов, рассказывающих правду о 
событиях на Украине, хотят ликвидировать. 
«Но в России это не пройдет». «Прошу След-
ственный комитет, все следственные органы 
детально фиксировать подобные престу-
пления, устанавливать их организаторов и 
исполнителей, возбуждать и доводить до 
логического завершения уголовные дела», 
— распорядился президент. Игорь Краснов 
в своем докладе заявил, что прокуроры на-
мерены заниматься не только неонацистами, 
но и их предшественниками — нацистами. То 
есть копать гораздо глубже, чем 2014 год, а 
также ставить вопрос о геноциде. «В связи 
с непрекращающимися попытками фаль-
сификации правды об итогах ВОВ и роли 
советского народа в Победе над фашизмом, 
важно продолжать устанавливать юридиче-
ские факты о преступных деяниях нацистов 
против мирного населения и военнопленных, 
признании их военными преступлениями и 
геноцидом. Результаты, я уверен, будут вос-
требованы», — заявил он. Краснов призвал 
подчиненных более активно и оперативно 
бороться с фейками о России в интернет-сети, 
а также иностранными и международными 
НКО, занимающимися их распространением. 
В 2021 году, по его словам, нежелательными 
были признаны 18 НКО, а чтобы предотвратить 
попытки возобновления работы этих органи-
заций, заведено 300 административных дел. 
«Наращивайте эту работу!» — порекомендо-
вал прокурорам Краснов. 

Елена ЕГОРОВА. 

ПРЕЗИДЕНТ

РЕПЛИКА

ВАЛЮТА

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   26 апреля 2022 года

2

ЗЛОБА ДНЯ

ПОРА 
ПО БАКСАМ
c 1-й стр.

Собеседница также призна-
лась, что будущий муж пред-
ложил ей разделиться и раз-
делить валютный поток 

— обменять нужную сумму не сразу, а 
небольшими порциями в трех разных бан-
ках. Так, по его словам, получится быстрее 
и надежнее. «Он в этом лучше понимает!» 
— пожала женщина плечами и отправилась 
по своим делам. 

Действительно, если прийти в обмен-
ный пункт с небольшой суммой, то шанс 
беспрепятственно ее обменять гораздо 
выше. Напомним, что согласно последне-
му распоряжению ЦБ РФ банки могут про-
давать клиентам любые суммы в долларах 
и евро, но только из тех купюр, которые 
поступили в кассу после 9 апреля 2022 
года. Значит, чтобы счастливая невеста 
беспрепятственно купила 15 тысяч дол-
ларов, кто-то другой должен был продать 
в банк эти 15 тысяч долларов. 

На вопрос корреспондента «МК» о 
том, какую сумму в долларах или евро 
сейчас можно купить без предваритель-
ного заказа, сотрудники банка ответить 
отказались, сославшись на корпоратив-
ную тайну. «Вы скажите, сколько вам нужно 
и в какой валюте, а мы ответим, есть ли 
такая сумма в наличии», — отрезала ме-
неджер. Однако подтвердила: да, купить 
можно только ту валюту, которую недавно 
кто-то продал.

Велик соблазн воскликнуть «Ищи 
дурака!»: мол, кто же в минуты экономи-
ческой нестабильности расстанется с 
зелеными купюрами? Однако практика 
показывает: люди продают доллары впол-
не бодро и резво, особенно те, которые 
были припасены «на всякий случай». Этот 
случай, кажется, для многих наступил. 

— Мы хотим машину для мамы купить. 
Давно откладывали, мялись, колебались, 
в марте уже почти что отказались от этой 
идеи, но теперь все-таки созрели, — охот-
но рассказывает совсем юный парень. По 
его словам, родители отправили его «на 
разведку»: сравнить курс в нескольких 
районных обменниках и уточнить порядок 
проведения операций. — Папа говорит, 
надо хватать, пока в салонах есть хоть 
что-то приличное. Ну а деньги в долларах 
хранили, мой папа — человек с привыч-
ками из 90-х. 

В данном случае папа «с привычками 
из 90-х» во многом прав: те, у кого дома 
был запас наличных долларов, хотя бы не 
оказались весной 2022 года в дурацкой 
ситуации, когда купить ставшую нужной 
валюту было попросту негде. Например, 
с такой проблемой столкнулись те, кто 
все-таки не захотел отменять поездки за 
границу (в доступные россиянам сегодня 
Турцию, Грузию, Армению либо Узбекистан 
или все-таки кружным путем до Европы). 
Поскольку карты «Мир» пока принимают 
далеко не во всех странах, потребность в 
наличной валюте очевидна. На носу май-
ские праздники, поэтому доллары и евро 
снова становятся востребованы. Хотя и 
без ажиотажа. 

— Давайте вместе посчитаем: сколько 
россиян сейчас, на фоне скачков цен и не-
стабильной ситуации, все-таки решатся 
поехать за границу? Вот примерно столько 
же и рванули в обменные пункты покупать 
валюту, — объясняет в разговоре с корре-
спондентом «МК» финансовый консультант 
Виктор Грицай. — Доллары в качестве 
инвестиции сейчас выглядят не так при-
влекательно, как в начале марта, когда 
людьми двигала паника. Поэтому и оче-
редей на обмен валюты нет. Кто хотел, уже 
купил. Я не устаю напоминать: покупайте 
валюту, если она вам действительно нуж-
на в обозримом будущем. Либо наоборот 
— на долгосрочную перспективу. Пере-
водить в валюту сбережения, которые 
могут потребоваться вам послезавтра, 
например на покупку бытовой техники, 
не стоит. 

По словам эксперта, самым оптималь-
ным способом накопления денег сегодня 
можно назвать краткосрочный банковский 
вклад в рублях — на 6–9 месяцев: на такие 
вклады сейчас предлагают достойные 
проценты. Лучше выбрать вариант с воз-
можностью досрочного снятия средств. 
Если деньги внезапно потребуются сию 
секунду, вклад можно закрыть в любой 
момент. 

Пытаться сыграть на скачках курса 
и заработать, не имея соответствующих 
навыков, рискованно, по словам экспер-
тов, риск проиграть слишком велик. Опыт 
рядовых москвичей это подтверждает:

— Лохушкой была, лохушкой помру. 
В конце февраля купила доллары по 92 
рубля на те несчастные 150 тысяч, что 
были у меня в заначке. Казалось: инве-
стиция, какая я дальновидная! Черта с 
два! Цены скакнули, и выяснилось, что 
эти 150 тысяч нужны мне сейчас, причем 
рублями. Продаю себе в убыток, — грустно 
надиктовывает кому-то аудиосообщение 
полная брюнетка средних лет, стоя в холле 
отделения банка. — Какая к черту заначка? 
Вот не было у меня сбережений, и начи-
нать не надо. Дай бог не докатиться до 
кредитов, а то стану как Ксюха.

Риск «стать как Ксюха» сегодня и 
вправду велик: в связи с ростом цен (и с 
тем, что доходы сократились или остались 
на прежнем уровне) россияне начали об-
ращаться за потребительскими кредитами 
все чаще. Ну а сами кредиты подорожали 
из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ. 

Между тем эксперты напоминают 
россиянам — для обмена валют следует 
обращаться только в кассы банков, из-
бегая сомнительных организаций. Иначе 
есть риск стать жертвой мошенников. На-
пример, вечером в четверг, 21 апреля, в 
Москве кассир пункта обмена валют по-
хитила у мужчины более одного миллиона 
рублей, на которые он собирался купить 
валюту. Кассир пересчитала получен-
ные деньги и скрылась через запасной 
выход. По факту произошедшего было 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

Дарья ТЮКОВА.
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Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин 
рассказали журналистам о своем визите в Киев только после его 
завершения, когда они уже находились в Польше.
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Рабочие создали скульптуру змеи из дорожных конусов на обочине до-
роги в Эль-Пасо (Техас, США). Змея призвана напомнить всем водителям, что 

на дорогах могут производиться ремонтные работы, поэтому необходимо быть внима-
тельными. Такой творческий подход был придуман после того, как некий автомобилист 
зазевался и сбил большое количество дорожных конусов в центре города.

В турецком городе Бурса легкомоторный 
самолет рухнул на жилые дома и заго-

релся. В результате авиакатастрофы погибли два чело-
века, а также повреждено несколько автомобилей. Воз-
можно, среди местных жителей тоже есть погибшие и 
пострадавшие. Самолет был учебно-тренировочным, а 
один из летчиков — курсантом.

КАДР

ЗА БУГРОМ

ОБРАЗОВАНИЕФОТОФАКТ

ЧЕРНАЯ КВАРТИРА СТОИТ ПОЛМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ 
ПО IT-НАПРАВЛЕНИЯМ 
УВЕЛИЧИЛИ ВДВОЕ

КТО ТУТ С НАМИ ВВЕРХ НОГАМИ?

В Англии выставили 
на продажу квартиру, 
оформленную в стиле 
«Бэтмена»: в интерьере 
преобладают черные 
цвета, создающие атмос-
феру Готэма. Квартира на-
ходится в Манчестере. В ней 
есть две большие спальни, 
кухня, гостиная, а также из-
готовленная на заказ ванная 
комната с тропическим 
душем. За исключением 
туалета и душевой, все по-
верхности в доме, включая 
пол, стены и оконные рамы, 
окрашены в черный цвет.
Цена таких апартаментов — 
$522 тысячи, но реальный 
покупатель пока так и не 

нашелся. Люди считают, что 
черный цвет имеет оттал-
кивающий эффект, кроме 

того, в жаркую погоду дома 
будет повышенная темпе-
ратура.

Хорошие новости 
для абитуриентов-
«айтишников» — им в 
этом году выделили 
много бесплатных 
мест — 160 тысяч. При 
этом еще и олимпиадни-
ков ограничили в правах: 
зачисление вне конкурса 
возможно лишь на одну 
специальность (раньше на 
выбор было несколько). 
Между тем средний балл 
в популярных вузах растет 
каждый год, с баллами 
ниже 80–85 пройти вряд 
ли удастся. А вот многие 
региональные вузы в про-
шлом году получили много 
дополнительных бюд-
жетных мест, но притока 
студентов не случилось. 
В итоге пороговый балл 
пришлось снизить чуть 
не до 65. И это проблема 
не только региональных 
вузов, но и не самых по-
пулярных в принципе. 
Эксперты прогнозируют, 
что конкурс в ведущие 
вузы не уменьшится, а еще 
вырастет. Может, именно 
в этом году средний по-
казатель у самых лучших 
вузов перевалит через 100 
баллов — в 2021-м к этому 
уже приблизились. Отмена 
внутренних экзаменов и 
дополнительных испытаний 
поступающим не поможет, 
конкурс баллов будет все 
равно жестким. 

Жительница Англии упала за диван в 
ресторане и не смогла самостоятельно 
оттуда выбраться, рассмешив со-
бравшихся и пользователей соцсетей. 
Линдси Кларк из Ньюкасла отмечала 47 
лет в одном из ресторанов города. Выпив 
несколько алкогольных напитков, именин-
ница решила сесть на спинку дивана, чтобы 
сделать несколько фотографий, но не удер-
жала равновесие и упала вниз, оказавшись 
вверх ногами между стеной и мебелью.
«Она провела в таком положении минут 10. 
Мы все смеялись, и даже не пытались по-
мочь ей, это сделали сотрудники рестора-
на», — рассказала подруга Линдси.
На помощь к Кларк пришли два официанта, 
которые помогли ей выбраться. Сама вино-
вница торжества отнеслась к этой ситуации 
с юмором. И даже опубликовала кадры 
инцидента в соцсетях. 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ БЕНЗИНА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Цена литра в долларах: март 2022 г. по сравнению с мартом 2020 г.

Малайзия 
Казахстан

Азербайджан
Саудовская Аравия

Россия
США

Австралия
Индия

Польша
Япония

Норвегия
Великобритания

Италия
Гонконг

0,32 0,51
0,39 0,48
0,47 0,47
0,55 0,17
0,58 0,44
0,63 1,35

0,78 1,45
0,96 1,18

1,06 1,72
1,23 1,27

1,43 2,24
1,48 2,26

1,64 2,42
2,18 2,54
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Не может не трогать забота о россий-
ском туристе со стороны азиатских 
и африканских товарищей. Египет 
рассматривает перевод ряда деше-
вых отелей на рублевые расчеты, 
а иранская туротрасль специально 
для россиян с заблокированными 
картами и упавшим рублем изобрела 
«все включено» с местным колоритом 
— путешествие по стране в составе 
кочевого племени на всем готовом (и 
тоже самом дешевом). 
Мы выяснили, в чем именно заклю-
чаются новые возможности, которые 
подготовили российскому отпускни-
ку дружественные туротрасли.

Еще недавно министерство древностей 
Египта, отвечающее в том числе и за туризм, 
бодрилось, заявляя, что «российским тури-
стам, составляющим примерно 35% египет-
ского турпотока, будет найдена адекватная 
замена». Но, видимо, не сложилось, раз 
Палата гостиничного бизнеса Египта ини-
циировала изучение возможности оплаты 
красноморских отелей в рублях — об этом 
российской стороне сообщил представитель 
ведомства. 

— Конечно, это не значит, что любой 
желающий может забронировать себе еги-
петский отель в Интернете, расплатившись 
в рублях, — уточняют в столичной турфирме. 
— Речь идет о расчетах с российскими туро-
ператорами, которые из-за невозможности 

транзакций остались в долгу у египетской 
стороны. И, видно, принимающая сторона 
рассудила, что пусть уж лучше в рублях от-
дадут, чем никак.

Помимо «вышибания долгов» и удержа-
ния у берегов Красного моря российский 
турбизнес, а, соответственно, и самого мас-
сового туриста, мера по введению рублевых 
расчетов с египетскими отелями, по мнению 
экспертов, призвана также «поставить на 
место» египетский гостиничный сектор. 

— Египетская сторона сама озвучивает, 
что заполняемость отелей в Хургаде и Шарме 
упала на 40%, — напоминают представители 
отечественной туротрасли. — Сами заявляют, 
что варианты по возвращению россиян на 
египетские курорты обсуждаются на госу-
дарственном уровне. Знают, что чартеров 
из РФ нет, а лететь «в объезд» мало того что 
неудобно, так еще и очень дорого. Тем более 
сейчас, когда материальное положение у 
большинства шаткое. Но при этом красномор-
ские отели как ни в чем не бывало продолжа-
ют задирать цены. Тысячи раз обсуждалось, 
что отели, заявленные как «пятизвездники» 
и назначающие соответствующие цены, при 

ближайшем рассмотрении не тянут и на 4 
звезды. 

Действительно, уж сколько наши тури-
сты фотографировали ободранные стены и 
текущие унитазы. Но вот теперь наконец еги-
петская сторона этим занялась. Все отели в 
курортных зонах сейчас проходят «переатте-
стацию» — и со многих «срывают звезды».  

— Мой отель был 5 звезд, а после прихо-
да проверки стал 4, — поясняет, как проходит 
процедура, русскоязычный гид из Хургады. 
— Проверяет комиссия, ходят, смотрят. У 
некоторых вообще всего 2 звезды осталось, 
раньше в Египте такого не было. По крайней 
мере, для иностранных туристов. 

— А какие отели перейдут на рубле-
вые расчеты? 

— Точно не знаю, но говорят, что самые 
дешевые и перейдут. «Трешки», «двушки»… 
Но там тоже будет все включено! 

«Все включено» по сниженным ценам 
специально для россиян изобрели и в Иране: 
теперь российские отпускники могут кочевать 
по иранской пустыне в составе местного пле-
мени, что не потребует от них ни банковских 
карт, ни даже наличной местной валюты.

— Кочевой тур сейчас для вас очень удо-
бен, — уверены в иранской турфирме. — В 
пакет входит билет иранской авиакомпании, 

выполняющей прямые рейсы в Тегеран из 
двух аэропортов Москвы. Оплачиваете тур 
в России, и дальше можно вообще без ко-
шелька лететь. 

— А как же на мелкие расходы?!
— В пустыне нет мелких расходов. Вас 

прикрепят к семье кочевников, она будет за 
вас отвечать — кормить, оберегать, увесе-
лять. Ночевать будете в их шатре, еду они 
готовят на костре по своим национальным 
рецептам. Даже одежду вам выдадут. 

— Но это, пожалуй, даже лишнее… 
— Не лишнее! В том, в чем вы приез-

жаете, очень неудобно кочевать. Все же в 
пустыне песок летит, жарко, сыпучесть вы-
сокая. В шортиках тяжело кочевать, дело тут 
даже не в исламских запретах, а в здоровье 
туриста. 

— Неужели уже кто-то из туристов 
кочевал с племенем?!

— Конечно, но пока это не массовые 
туры, а индивидуальные. Европейцы очень 
любят — испанцы, итальянцы. Все норовят 
ткать, ведь персидские ковры нельзя вывоз-
ить, а сотканные своими руками можно. 

Выясняется, что во время кочевья гости 
полностью погружаются в жизнь племени, а 
кочевники бездельничать не приучены. Поэто-
му в качестве «анимации» каждая кочевая 
семья нагружает своего подопечного работой 
по дому — вернее, по шатру. Если верить 
принимающей стороне, вокруг шатра гости 
подметают неохотно, зато с удовольствием 
ткут ковры, чтобы потом увезти их с собой. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ОПЕРАЦИЯ 
«СЕМАФОР»
Эксперты оценили удары по 
железным дорогам Украины
Руководство Украинских железных 
дорог сообщило о том, что по пяти 
железнодорожным станциям минув-
шей ночью были нанесены ракетные 
удары. По мнению военных экс-
пертов, таким образом Российская 
армия пытается препятствовать до-
ставке западной военной помощи на 
восток, где сосредоточена донбас-
ская группировка вооруженных сил 
Украины (ВСУ).

По свидетельству с мест, удары нанесены 
по станциям, ряд перегонов обесточены. В 
соцсетях отмечают, что пострадала, в част-
ности, тяговая подстанция Красное во Львов-
ской области, а также Фастов, Казатин-2 и 
Подольская-тупиковая.

Все эти железнодорожные узлы исполь-
зовались для доставки западного тяжелого 

вооружения, которое доставляется самолета-
ми в Польшу, на военный аэродром Жешув, а 
затем эшелонами отправляется на Украину.

Таким образом донбасская группировка 
ВСУ, которая испытывает недостаток в бое-
припасах, получает пополнение, что помогает 
ей сопротивляться продвижению российских 
войск, а также группировок ДНР и ЛНР.

О необходимости ударов по украинской 
транспортной инфраструктуре говорится уже 

давно. Вот, к примеру, что отметил в своем 
Telegram-канале главный редактор журнала 
«Национальная оборона» Игорь Коротченко: 
«Пошел третий месяц специальной военной 
операции. У меня только один вопрос: когда 
будут нанесены ракетные удары по центрам 
принятия решений в Киеве, а также по укра-
инским железнодорожным и автомобильным 
мостам, через которые ВСУ получают запад-
ные вооружения?» 

Почему удары по станциям и мостам не 
наносились ранее? Некоторые считают, что 
российское командование не вносило эти 
объекты в перечень первоочередных целей 
потому, что те же мосты могли понадобить-
ся для продвижения наших войск. С другой 
стороны, понятно, что сами ВСУ в случае от-
ступления эти же мосты и уничтожат. Именно 
так они действовали в Киевской и Житомир-
ской областях.

Так или иначе, но задача уничтожения 
путей подвоза вооружения и боеприпасов 
к донбасской группировке ВСУ выходит на 
первый план. Любой не уничтоженный эше-
лон с военной техникой — это замедление 
специальной операции и дополнительные 
потери наших войск.

Оценивая первые удары по железнодо-
рожной инфраструктуре, украинский оппо-
зиционный политик Олег Царев написал в 
своем Telegram-канале: «Российская армия 
наконец-то перешла к нанесению авиаударов 
и ударов ракетами по крупным железнодорож-
ным узлам Украины с тем, чтобы перерезать 
снабжение украинской группировки на Дон-
бассе... Радует, что, как говорится, процесс 
пошел, но прошу не забывать объекты, рас-
положенные ближе к западной границе... Бло-
када эффективна, только когда она полная. А 
то, видишь ли, разъездились тут».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ГОРЯЩАЯ 
«ДРУЖБА» 
В БРЯНСКЕ
c 1-й стр.

Сначала загорелся один из ре-
зервуаров. Второй, большой 
резервуар, вмещающий 20 ты-
сяч тонн топлива, оказался пуст. 

Его удалось быстро потушить автоматической 
системой пожаротушения. Через некоторое 
время взрывы раздались уже на резервуарах 
в Фокинском районе Брянска. 

По предварительной информации, по-
страдавших нет, и людей из близлежащих 
домов не эвакуировали. Зато появилось со-
общение о массовой эвакуации из учрежде-
ний, в том числе из городской администрации, 
детских садов и школ — детей отправляют 
домой в сопровождении родителей…

ЧП произошло в промышленном районе 
города, в котором есть несколько объектов, 
связанных с переработкой и хранением топли-
ва. Это резервуары и нефтеперерабатывающие 
заводы. Также неподалеку находятся школа и 

большая больница. Есть в этом районе и сектор 
частной застройки. На многочисленных фото 
и видеозаписях видно мощное зарево, осве-
тившее ночной город, а одной из городских 
видеокамер запечатлен, предположительно, 
сам момент взрыва. Встревоженные местные 
жители активно обсуждают произошедшее в 
социальных сетях. «Сейчас из моего окна толь-
ко и видно, что черный дым, — рассказывает 
один из них. — В двух местах, недалеко друг 
от друга, в районе «Нефтеналивного». 

Нефтебаза «Транснефть-Дружба» являет-
ся частью крупного нефтепровода «Дружба», 
поставщика нефтепродуктов за рубеж. Это 
один из самых крупных магистральных не-
фтепроводов в мире, протяженностью почти 
девять тысяч километров. Построенный еще 
в СССР, он берет свое начало в Самаре, идет 
через Брянск в Белоруссию, а уже оттуда в 
Европу.

По сообщению экстренных служб, над 
локализацией очага возгорания ночью ра-
ботали 158 человек и 51 единица техники. 
Привлечены пожарные из соседних регионов, 
а также из Москвы и Тульской области. На 
место происшествия прибыл и врио министра 
МЧС России генерал-полковник Александр 
Чуприян. 

О ночном происшествии «Московскому 
комсомольцу» рассказала одна из жительниц 
близлежащих домов. 

— Было очень громко, потом начался 
пожар… Пламя метров 70–80 в высоту. Два 

огромных столба черного дыма, а ночью все 
в красном зареве. Не знаю, что это было, но 
уснуть потом так и не удалось.

— Далеко от вас это происходило?
— Я рядом живу, у меня участок. Виде-

ла, как пожарные машины одна за другой 
ехали. 

— По звуку что это напоминало?
— Взрывы были слышны хорошо. Вроде 

два…
Жители Брянска выдвигают разные вер-

сии произошедшего: «У ВСУ нет оружия на та-
кое расстояние, а беспилотник «Байрактар» не 
может так далеко удалиться от пульта управ-
ления, его радиус действия 150 километров 
максимум. Хватит пугать народ», — пишут 

в комментариях. Не подтверждают люди и 
наличие авиации: «Не разводите панику. Ни-
каких вертолетов не было, я живу недалеко 
и не спал. Я слышал 3 хлопка, аж стекла за-
тряслись. И потом только пожар».

Примечательно, что этой же ночью в Кур-
ской области были сбиты два украинских 
беспилотника. Об этом сообщил губернатор 
области Роман Старовойт: «Сегодня в 4.15 
утра в селе Боровское Рыльского района 
расчеты российских ПВО сбили 2 украин-
ских беспилотника. Жертв, пострадавших и 
разрушений нет. Ситуация полностью кон-
тролируется», — отметил чиновник в своем 
telegram-канале.

Михаил АЛИМОВ.

Переизбрание французского 
лидера катализировало акции 
протеста
Победа Эммануэля Макрона на выбо-
рах президента Франции стала столь 
же ожидаемой, сколь и протесты в 
связи с итогом второго тура голосо-
вания. Но масштаб антипрезидент-
ских демонстраций, судя по реакции 
и полиции, и простых граждан, ока-
зался куда большим, чем предска-
зывалось. Окончание президентской 
кампании может ознаменовать собой 
новый взлет «желтых жилетов», кото-
рые уже давно готовились к возвра-
щению в общественно-политическое 
поле. А экономические проблемы 
Франции вкупе с непреклонностью 
Макрона по ряду принципиальных во-
просов лишь обостряют ситуацию.

Получив более 58% голосов во втором 
туре, действующий французский лидер пошел 
на новый срок — такая ситуация сложилась 
впервые с 2002 года, когда президентом был 
переизбран Жак Ширак.

Однако, как и в шираковском случае, по-
вторное избрание вовсе не является показа-
телем устойчивых симпатий населения к главе 
государства. Соперница Макрона Марин Ле 
Пен сумела существенно сократить разрыв 
по сравнению с кампанией 2017-го (тогда раз-
ница составила 32,2%, сейчас всего 17,08%), 
а почти треть французов просто проигно-
рировала второй тур (явка едва превысила 
71%), не найдя среди двух кандидатов того, 
кто соответствовал бы их чаяниям.

Красноречиво ситуацию характеризуют 
итоги онлайн-опроса, проведенного почти 
сразу после закрытия избирательных участ-
ков во Франции. Согласно исследованию, 
охватившему более 1300 человек (в социо-
логии считается вполне репрезентативной 
выборкой), как минимум 63% граждан страны 
не хотели бы видеть лидирующей силой в 
парламенте «Республику на марше» — ма-
кроновскую партию, чье большинство ранее 
обеспечивало ему почти беспрепятственное 
принятие решений. Таким образом, назна-
ченные на июнь парламентские выборы уже 
точно будут непростыми для президента и 
его единомышленников.

Но еще более ярко, чем статистические 
данные, о недовольстве Макроном свидетель-
ствуют уличные волнения, вспыхнувшие 24 
апреля и продолжавшиеся тут и там всю ночь. 
Французская полиция, готовясь к протестным 
акциям, по словам сотрудников правоохра-
нительных органов, не ожидала подобного 
«размаха». Протестующие с транспарантами 
вышли на улицы не только в Париже, но и в 
Лионе, Монпелье, Нанте, Тулузе и дюжине 
населенных пунктов поменьше. Естественно, 
самые масштабные акции прошли в столице, 
где счет демонстрантов, по данным МВД, 
идет на тысячи. 

Лейтмотив всех акций — выписанный на 
многих плакатах лозунг «Ни Макрона, ни Ле 
Пен», выкрикивая который участники мани-
фестаций быстро перевели условно мирные 
марши в «горячую стадию». Наиболее рьяные 
протестующие поджигали мусорные баки и 
провоцировали полицейских на стычки, бро-
сая камни и выкрикивая оскорбления. Изна-
чально число стражей порядка было увеличе-
но с целью пассивного сдерживания акций, то 

есть просто чтобы не допустить «распыления» 
шествий по всему городу. Однако в итоге от 
своеобразной охраны манифестаций поли-
ция перешла фактически к их подавлению: 
были применены и дубинки, и слезоточивый 
газ; задержаны несколько десятков человек, 
хотя, по официальным данным, большинство 
из них уже на свободе.

Пока до противостояния конца 2018 
года, когда по Франции прокатились акции 
так называемых «желтых жилетов» (по от-
личительной одежде), дело не дошло. Тогда 
помимо газа и дубинок полиция применяла 
водометы, а задержания исчислялись сот-
нями. Со временем те протесты утихли, хотя 
последующие их «рецидивы» наблюдались 
при малейшем удобном поводе, будь то 
антиковидные ограничения или очередные 

непопулярные инициативы властей. Теперь 
же мало кто сомневается — полноценное 
«возвращение жилетов» не за горами. Если 
ранее их акции были спровоцированы по 
большей части ценовой политикой на топливо, 
то сейчас эта проблема из узкопрофильной 
(затрагивавшей дальнобойщиков и таксистов) 
стала всеобщей, и, как следствие, претензий 
прибавилось. 

Бензин и дизель во Франции стремитель-
но, пусть и не американскими или британски-
ми темпами, дорожают, и даже несмотря на 
популярность электрокаров в стране (а она 
по числу авто на электричестве или гибридов 
входит в пятерку европейских лидеров), это 
ощутимо бьет по кошелькам простых граж-
дан. В конце концов доставка продуктов от 
поставщиков до магазина все равно остается 

завязанной на привычное автосообщение, 
а надбавка за топливо повышает конечную 
стоимость товара на полке. Все это усугу-
бляется и непреклонной позицией Макрона 
по введению эмбарго на энергопоставки из 
России (Париж в этом вопросе менее сговор-
чив, чем, например, Берлин) — такой запрет 
еще больше разгонит топливные цены. Как 
рассказала «МК» жительница Парижа Аннетт 
Моро, за литр бензина во французской сто-
лице сейчас приходится платить порой до 
3 евро (более 300 рублей), что почти в два 
раза больше даже сравнительно недавних, 
январских расценок.

«Сейчас трудно определить, кто «жиле-
ты», а кто нет, — прокомментировала наша 
собеседница прошедшие в ночь на 25-е про-
тесты и их перспективы. — Недовольны все 
тем, что выбора не было, мы увидели тех же 
кандидатов, что пять лет назад, зная, на что 
они (не)способны. Пока цены на топливо, 
такси, еду растут, протесты не прекратятся. 
В соцсетях множество групп, посвященных 
самым маленьким парижским районам, там 
описано, когда и где собираться, это все про-
должится в мае, и, думаю, полиция не сможет 
помешать, а только разозлит. Тем более что 
из других городов в Париж часто приезжа-
ют люди на своем транспорте, и сейчас эти 
(конвои) готовятся».

Действительно, угрозой для столицы 
Франции является не столько парижский про-
тестный потенциал, сколько мобильность 
демонстрантов из других городов. Даже в 
знак поддержки заокеанских протестов — 
канадских «конвоев свободы» — французские 
дальнобойщики и фермеры на сельскохо-
зяйственной технике десятками стекались 
в Париж. Сейчас же речь идет о судьбе соб-
ственной страны, а протестующих уже ча-
сто в Сети именуют «Жилетами на марше», 
иронизируя над названием макроновской 
партии и намекая, что «жилеты» — это и есть 
Республика. 

Экономические трудности идут в ком-
плекте и с рядом сомнительных социальных 

инициатив Макрона, в частности, по поводу 
повышения пенсионного возраста до 65 лет. 
Несмотря на то что уступки в этом вопросе 
(а на нем пытались сыграть все кандидаты 
в президенты) могли бы снизить напряжен-
ность, президент остается на удивление не-
преклонным, аргументируя свою позицию уже 
экономической целесообразностью. Успокаи-
вает противников пенсионной реформы лишь 
то, что процесс этот полностью должен быть 
завершен к 2031 году. То есть заключительный 
этап придется уже явно не на макроновский 
срок — президент Франции не может пере-
избираться два раза подряд.

Конечно, Макрон пытается по мере сил и 
«умаслить» электорат. Так, говоря о пробле-
мах с топливом, он пообещал субсидировать 
цены на бензин и дизель — определенный 
процент от стоимости на заправках будет 
оплачен государством. Подобный опыт уже 
начали использовать власти Испании на фоне 
протестов там, однако дотационная програм-
ма пока в силе лишь до июня: после в бюджете 
просто не останется денег на компенсации. 
Французский лидер также пообещал, что не 
станет продвигать непопулярные реформы 
исключительно президентскими указами, 
но будет всеми силами добиваться согласия 
парламента — то есть о принципиальном 
смягчении политики речи не идет.

В этом контексте борьба «жилетов» уже 
выходит за сугубо экономические рамки, при-
обретая конкретный политический оттенок. На 
пользу движению, считают его представители, 
сыграло то, что раньше рассматривали как 
недостаток — его децентрализованность, а 
значит, способность вобрать в себя любые 
протестные силы. 

«Жилеты» используются уже как имя на-
рицательное для всех протестующих против 
Макрона», — подчеркнула Аннетт Моро. Ей 
вторит и участник демонстраций в Тулузе Рене 
Креп: «Мы выходим (на улицы) за достойную 
жизнь, а не за топливо», — заявил он одному 
из французских телеканалов.

Ренат АБДУЛЛИН.

Наша спецоперация на Украине, на мой 
взгляд, абсолютно вынужденная, вызвала 
в Европе и США настоящую истерику и со-
вершенно неадекватную реакцию. Иногда 
даже складывается впечатление, что Европа 
частично готова пожертвовать самым доро-
гим, что у нее есть, — своим благополучием, 
лишь бы помешать России. И, конечно же, 
США готовы без колебаний пожертвовать 
для этого как благополучием Европы, так и 
последним украинским солдатом. По старой 
памяти, США и Евросоюз выдвигают России 
разного рода требования и ультиматумы от 
имени мирового сообщества, которое они 
уже давным-давно не представляют, да, 
собственно, и никогда не представляли. В 
этом плане был очень показателен твит МИД 
Китая, на котором была представлена карта 
мира без тех стран, которые не участвуют в 
антироссийской истерии. Одинокие островки 
США и их сателлитов ну никак не тянули на 
этой карте на «весь мир».

К сожалению, настоящее мировое со-
общество, которое находится за пределами 
США и Западной Европы, локальными кон-
фликтами не удивишь, в том числе и сравни-
тельно недавними и очень кровавыми — так, 
например, в ирано-иракском конфликте в 80-х 
годах прошлого века погибло более 700 000 
человек, война в Руанде между народностями 
хуту и тутси в 90-х годах унесла жизни более 
миллиона человек. Турки воюют с курда-
ми, Саудовская Аравия — с хуситами, число 
жертв в Афганистане после пребывания там 
американцев вообще трудно поддается под-
счетам. Югославия, Ливия, Ирак, Израиль и 
Палестина — список вполне достаточный, 
чтобы только им занять всю статью. Поэтому 
можно сказать, что весь мир, по крайней мере 
большая его часть, с явным или неявным 
сочувствием наблюдает за нашей спецопе-
рацией, проходящей на Украине, поскольку 
огромное количество стран и народов в мире 
имеют обиды и претензии к США и странам 
Западной Европы, которые, по историческим 
меркам совсем недавно, в некоторых случа-
ях до середины XX века, были настоящими, 
официальными колонизаторами, а неоколо-
низаторские, совершенно бесцеремонные 
замашки сохранили и до сегодняшнего дня. 
Да и не забыло настоящее мировое сообще-
ство ни нравы колонизаторов, ни то, насколько 
можно доверять их речам.

После разрушения СССР у некоторых 
политиков сложилось впечатление, что в мире 
осталась только одна сила, которая теперь 
может не считаться ни с кем, и междуна-
родное право не то что уж совсем умерло, но 
впало в какой-то анабиоз до лучших времен, 
а осталось только право сильного. Особенно 
ярко это было видно на примере нашей стра-
ны, прежде всего в вопросе продвижения 
НАТО на восток и целой цепи «оранжевых» 
переворотов в зоне наших жизненных ин-
тересов — территории бывшего СССР, Вос-
точной Европы, ряда стран Азии, в общем, 
по периметру наших границ. Причем ни в 
расширении НАТО, ни в «оранжевых» пере-
воротах не было никакой реальной необхо-
димости, и они происходили по принципам 
«я здесь хозяин» и «есть два мнения — одно 
мое и другое, неправильное». 

Откуда уходили мы, туда приходили они, 
— Восточная Европа, Афганистан и даже 
территории бывшего СССР, стремительно 
ставшие в 1991 году «независимыми госу-
дарствами» и столь же стремительно при-
знанные в таком качестве странами Запада. 
И вот наконец дошло до того, что отступать 
нам стало просто некуда.

Но, так или иначе, конфликты не могут 
продолжаться вечно. Рано или поздно они 
заканчиваются, и приходится закреплять их 
результаты, как это просто блестяще сде-
лал Советский Союз после Второй мировой 
войны, резко, в разы увеличив свою сферу 
влияния, и стал одним из двух столпов после-
военного мироустройства, продолжавшегося 
до его разрушения.

XX век стал веком расцвета междуна-
родного права, поскольку в мире появились 
два устойчивых и ответственных полюса силы 
— СССР и США, плюс сформированные ими 
блоки, ставшие его гарантами. Фактически 
все вопросы на земле были подконтрольны 
этим двум блокам, а сил у каждого хватало 

для гарантированного уничтожения про-
тивника, поэтому приходилось договари-
ваться. При этом разность идеологий, как 
ни странно, не только не сдерживала, а, на-
против, только усиливала этот процесс, по-
скольку это была конкуренция двух мощных 
Систем, уважающих силу друг друга, а не 
внутривидовая конкуренция, которая, как мы 
знаем из мира животных, самая жестокая и 
беспорядочная. 

Уверен, нечто похожее нам предстоит 
и в ближайшей исторической перспективе, 
если, конечно, события не пойдут по тому 
сценарию, которого уж точно никто не хочет. Я 
уверен, что конфликт на Украине одной Украи-
ной не закончится и станет, да, собственно, и 
уже стал, новой страницей в борьбе против 
мирового неоколониализма. Такое впечатле-
ние, что для стран Запада стало открытием, 
что в мире кроме них еще живут люди, и у них 
тоже могут быть жизненно важные интересы, 
с которыми нужно считаться. Говоря совре-
менным языком, нас ждет весьма существен-
ное переформатирование всего мира, всей 
мировой политики, всех норм и правил.

Земля, как оказалось в XX веке, довольно 
маленькая и довольно хрупкая планета, и жить 
на ней в серьезной исторической перспек-
тиве можно только тогда, когда все уважают 
друг друга и никто не пытается вести себя 
как слон в посудной лавке. Например, та же 
Польша может как угодно далеко идеологи-
чески и политически расходиться с нами, но 
при этом физически не станет дальше от нас 
ни на метр. Нравится или нет, но придется и 
дальше жить бок о бок. А значит, придется 
договариваться. И создавать новые нормы 
международного права взамен отживших. 
Уверен, после закрепления в новом удиви-
тельном мире будущего новых политических 
блоков по аналогии с блоками СССР и США 
эти блоки станут гарантами новой системы 
международного права, в которой разгова-
ривать друг с другом с позиции силы будет 
просто невозможно.

А значит, придется создавать новые над-
национальные структуры вместо той же дис-
кредитировавшей себя ОБСЕ, которая вместо 
безопасности и сотрудничества в Европе 
просто занималась откровенным давлением и 
унижением нашей страны, где нас постоянно 
отчитывали, как нашкодивших школьников, 
что мы, по их мнению, недостаточно демо-
кратичны. Возможно в перспективе даже 
появление некоего аналога ЕСПЧ, но это уже 
если все совсем хорошо пойдет, и об этом 
загадывать рано.

Но что важно уже сейчас — мы долж-
ны вести себя в этих структурах совсем по-
другому, как раз примерно так, как вел себя 
Советский Союз. Мы должны принимать 
активное участие в их создании, активно 
интегрировать в них наши правила и говорить 
в них четко, ясно и громко о своих интересах. 
Более того, мы должны будем доминировать 
в этих организациях. Ведь такие структуры 
— всего лишь механизмы, инструменты, и 
вопрос в том, как их использовать. Приведу 
пример: ВТО, а особенно ее предшественник 
ГАТТ (генеральное соглашение по торговле и 
тарифам), создавалась как типичный инстру-
мент неоколониализма, но через некоторое 
время Китай стал настолько силен, что теперь 
он задает там тон и правила, и даже США по-
думывали всерьез, особенно при Трампе, не 
выйти ли из этой организации.

Такова специфика международных орга-
низаций — сильных они делают только силь-
нее. Что касается слабых, то до недавнего 
времени они становились в них слабее, хотя, 
на мой взгляд, тоже имеют право на учет их 
интересов, что в стратегической перспективе 
правильно. 

В любом случае Россия точно не должна 
замыкаться в себе, а совсем наоборот. И 
уверен, новая роль (хотя новое в данном 
случае — даже незабытое еще старое) Рос-
сии будет очень востребована в новом мире. 
Время диктует нам интереснейшую эпоху 
неожиданных альянсов и внезапных исто-
рических поворотов. У нас есть все шансы 
нагнать упущенное историческое время. 
Конец истории, о котором писал не слишком 
дальновидный философ Фукуяма, отклады-
вается всерьез и надолго. Назад пути нет. 
Только вперед!

О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР
Приходит время создавать новые наднациональные структуры

СЕГО ДНЯ
стр. 

КРИЗИС

ЗА БУГРОМ

ТУРИЗМ

РОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   26 апреля 2022 года

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, адвокат

«Долой Макрона, Робина богачей» — один из лозунгов протестующих, 
основанный на прозвище президента в левой прессе; Robin des Bourges 
созвучно с Robin des Bois (Робин Гуд по-французски).

Пожар на 
железнодорожной 
станции во 
Львовской области.

МАКРОН ВОЗРОЖДАЕТ 
«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ»

Так Брянск 
выглядел 
вчера днем.

AP

КОЧЕВЬЕ ПО СИСТЕМЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
Для россиян нашелся отдых 
по карману 
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Накануне майских праздников по 
многолетней традиции у москвичей и 
жителей подмосковных городов рас-
тет интерес к съемным дачам и до-
мам, расположенным в Мособласти 
и соседних регионах. Однако в этом 
сезоне привычного ажиотажа не на-
блюдается. В том, почему многие по-
тенциальные арендаторы взяли паузу, 
а также куда пойдет рынок аренды за-
городного жилья, разбирался «МК».

Необычный сезон

Предыдущие два года большой спрос на 
загородное жилье в Подмосковье и Новой Мо-
скве обеспечивали в основном карантинные 
меры. Из-за пандемии многие жители столицы 
отказались от летних лагерей для детей и пере-
езжали на лето всей семьей в загородный дом. 
В этом сезоне интерес к съемному загородному 
жилью в первую очередь подогрели санкции 
Запада, которые резко ограничили возмож-
ности выезда россиян за рубеж. Закрытие 
границ для национальных авиаперевозчиков 
и подорожание зарубежных туров вынуждают 
многих москвичей изменить первоначальные 
планы в пользу отпусков на природе в тихих 
деревнях и поселках Московской области. 

— Интерес к загородной недвижимости 
большой, вот только реальных сделок немного, 
— сообщила «МК» руководитель отдела аренды 
МИЭЛЬ «На Николоямской» Ольга Яцевская. 
С ее слов, традиционной для этого времени 
года активности арендаторов не наблюдается. 
«Обычно активный сезон на рынке аренды за-
городного жилья начинался с конца февраля. 
В этом году клиенты пока только присматри-
ваются. Такое ощущение, что люди привыкли 
к тому, что планировать что-то даже на месяц-
два вперед — опрометчиво, и начинают что-то 
планировать чуть ли не накануне. Видимо, в на-
дежде, что все успокоится и вернется на круги 
своя. Надеемся, что после майских праздников 
спрос на летную аренду начнет расти», — от-
метила эксперт.

В этом году значительно выросли тре-
бования арендаторов к комфорту, особен-
но среди экономически активных граждан. 
По словам начальника отдела управления 

загородной недвижимости компании «Инком-
Недвижимость» Анны Власовой, для многих 
арендаторов принципиально важно иметь до-
ступ к высокоскоростному Интернету. Если его 
нет, клиенты отказываются от аренды дома, 
каким бы привлекательным он ни был. 

На любой кошелек

По мнению аналитиков «Авито Недвижи-
мости», на текущий момент в сферу интереса 
потенциальных арендаторов редко попада-
ют таунхаусы и коттеджи (в общей структуре 
спроса на эти форматы приходится 3% и 8%, 
соответственно). Наибольший спрос на дома 
(71%) и дачи (19%). С февраля по март аренда 
подмосковных дач подорожала в среднем на 
17% (до 35 тыс. руб. в месяц), домов — на 10% 
(до 55 тыс. руб.). При этом за тот же период 
ежемесячные тарифы за съемные коттеджи и 
таунхаусы практически не изменились (120 тыс. 
руб. и 100 тыс. руб., соответственно). 

Минимальные ежемесячные арендные 
ставки находятся в диапазоне 35–50 тыс. руб., 
говорят риелторы. За такую сумму можно 
арендовать летний домик (т.е. не пригодный 
для круглогодичного проживания), удаленно-
стью 50–100 км от МКАД, как правило, в СНТ, 
с минимальным набором удобств, небольшим 
участком. 

«Все, что ближе к Москве (до 50 км) и уже 
с удобствами в доме, — это минимум 70–100 
тыс. руб. Скорее всего, это будет вариант ИЖС 
или СНТ, но дом площадью 150–200 кв. м, уча-
сток побольше и условия получше», — говорит 
Яцевская. По ее данным, самое бюджетное 
предложение на сегодня — половина дома 
общей площадью 45 кв. м (5 км от МКАД по 
Волоколамке) за 35 тыс. руб. в месяц. В аренду 
предлагаются 2 комнаты (16 и 11 кв. м), кухня 
14 кв. м, санузел, душевая кабина. Горячая и 
холодная вода, центральное газоснабжение 
и канализация. В 70 м от дома Москва-река. 
За 55 тыс. руб. в месяц сдается двухэтажный 
деревянный дом на Волоколамском шоссе (48 
км от МКАД) общей площадью 80 кв. м и кухней 
12 кв. м с участком 10 соток. Дом с мебелью и 
необходимой бытовой техникой сдается на 
срок от 1 до 6 месяцев.

Больше всего бюджетных вариантов в 

Московской области сосредоточено на де-
мократичном востоке (Горьковское, Егорьев-
ское шоссе), а также на юго-востоке, юге и 
северо-западе (Новорязанское, Каширское, 
Симферопольское, Волоколамское шоссе). 
А самые дорогие загородные дома сдают-
ся на престижной Новой Риге и на статусном 
Рублево-Успенском шоссе. 

«В бюджете до 65–70 тыс. руб. в месяц 
можно найти небольшой дом на среднем рас-
стоянии до Москвы (до 70–80 км) и дома не-
сколько просторнее и с большим наполнением, 
но в пределах 100 км, а также в прилегающих 
к Подмосковью областях», — отметила «МК» 
директор офиса продаж вторичной недви-
жимости Est-a-Tet Юлия Дымова. С ее слов, 
на более близком расстоянии от Москвы за 
такой бюджет найти новый и современный 
дом практически невозможно. Как правило, 
в арендуемом здании имеется санузел, из 
центральных сетей — электричество, иногда 
есть водопровод, но чаще вода из скважины 
или колодца, канализация — септик, отопле-
ние — твердотопливный или газовый котел 
или электрические тэны. Часто такие дачи рас-
полагаются в старых, обжитых СНТ, из инфра-
структуры на территории может быть магазин. 
На участке обычно отсутствует ландшафтный 
дизайн, но почти всегда есть зеленые насаж-
дения, зона для шашлыков.

На большем расстоянии от Москвы пред-
ложения в бюджете до 65–70 тыс. руб. встре-
чаются и в более современных коттеджных 
поселках. В таком случае это чаще всего дом 
из бруса/бревна/пеноблоков площадью до 
120–150 м, на участке обычно нет сельхозпоса-
док, но почти всегда есть лужайка, декоратив-
ные кустарники, деревья. На территории СНТ/
поселка может быть охрана, магазин, иногда 
встречаются и детские площадки. Внутри дома, 
как правило, более современный дизайн, часто 
в светлых тонах. Из сетей — вода из скважи-
ны, септик, централизованное электричество, 
Интернет.

В бюджете 100–200 тыс. руб. уже пред-
лагаются более просторные дома, часто с со-
временным дизайном, мебелью, техникой. СНТ 
и поселки с домами чаще всего тоже более 
современные, с охраной, общественной ин-
фраструктурой, благоустроенными дорожками 

и освещением на территории. Также в этом 
бюджете уже можно найти предложения в ин-
тересных природных локациях и на небольшом 
расстоянии от Москвы.

Конечно, в преддверии майских празд-
ников многих интересует тарифы посуточной 
аренды домов. Но, как говорят риелторы, в 
этом специфическом сегменте ставки за-
метно отличаются от рыночных ориентиров 
долгосрочной загородной аренды. «Цены на 
майские праздники сильно зависят от запроса 
хозяев: так, есть предложение на целый май 
за 70 тыс. руб. — в обычные месяцы ставка 60 
тыс. в месяц. Есть предложение на майские 
праздники (1–10 мая) за 120 тыс., при этом 
обычная помесячная ставка составляет тоже 
120 тыс.», — пояснила Дымова. 

По ее мнению, сейчас наблюдается де-
фицит ликвидных предложений по адекватной 
цене. Это связано с тем, что многие собствен-
ники загородных объектов предпочли их не 
сдавать, а оставить для собственного прожи-
вания летом. На открытых интернет-площадках 
значительная часть предложений уже сдана 
на летние месяцы (собственники или агенты 
делают пометки в объявлениях). 

Советы по делу

При выборе дачи или загородного дома 
главный фактор — оптимальное сочетание 
цена-качество. Такие основные факторы, как 
близость к Москве, качество дома, площадь 
участка, река или лес по соседству, добавляют 
стоимости. Среди наиболее популярных за-
просов — дом до 200 кв. м с участком земли  
в удобной локации, местом для стоянки ав-
томобиля, инфраструктурой на территории 
поселка. 

Ольга Яцевская советует обратить внима-
ние на транспортную доступность: «Если работа 
в Москве, то дорога туда-обратно отравляет 
всю радость загородной жизни. Потому лучше, 
если в пешей доступности есть железнодо-
рожная станция». Обязательно нужно навести 
справки о соседях: как ни крути, а с ними при-
дется сосуществовать.

«Очень важна юридическая составляю-
щая сделки. Надо убедиться, что имущество 
сдает тот, кто имеет соответствующие права. 
Т.е. нужно проверить паспорт и документы на 
право собственности, а также доверенность, 
если дом сдается по доверенности», — го-
ворит Юлия Дымова. По ее словам, обяза-
тельно нужно заключать договор, потому что 
именно он является основанием для защиты 
прав арендатора и собственника в суде, если 
что-то пойдет не по плану. В договоре должны 
быть обязательно прописаны сроки и условия 
найма, порядок и сроки денежных расчетов. 
Также желательно сделать приложение к до-
говору — опись имущества объекта аренды 
и его состояния.

Кроме этого не забудьте внимательно 
изучить дом перед сделкой, говорят экспер-
ты. Особенно это касается коммуникаций: как 
включается и регулируется отопление, где 
электрощиток, как можно перекрыть воду, если 
у дома канализация-септик, кто должен вы-
зывать соответствующие службы для очистки. 
Об этих важных мелочах лучше договориться 
«на берегу», чтобы потом не тратить время и не 
портить нервы во время отдыха за городом.

Сергей АРТЕМОВ, Ольга ТЕРЕЩЕНКО.
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— Российский фондовый рынок снижал-
ся очередную неделю подряд на фоне на-
чала второй фазы спецоперации на Украине, 
отсутствия западных денег, заморозки диви-
дендов многими эмитентами. Высокие про-
центные ставки в России также не в пользу 
роста рынка, так как российские розничные 
инвесторы пока предпочитают открывать 
депозиты. При этом на прошлой неделе в 
основном выросли бумаги сталелитейной 
отрасли. Президент РФ Владимир Путин 
пообещал принять меры по увеличению 
внутреннего потребления металлов. Также 
росли бумаги «Фосагро» из-за того, что ми-
ровые цены на удобрения приближаются к 
историческим максимумам. Сильно упали 
бумаги «ЛУКОЙЛа», сказался факт ухода 

Вагита Алекперова с поста руководителя 
компании. 

Спрос на российские акции в ближай-
шее время может быть точечным. Интересен, 
например, «Норильский никель». Компания 
не попала под санкции и объявила о фи-
нальных дивидендах за 2021 год. При этом 
выплату дивидендов «Норильский никель» 
сочетает с высокими инвестициями. Во вто-
ром эшелоне можно отметить компанию 
Positive Technologies, лидера российского 
сегмента кибербезопасности. На фоне ухода 
западных игроков и импортозамещения про-
дажи компании в первом квартале выросли 
более чем в три раза, по предварительной 
оценке. Кроме того, Positive Technologies — 
одна из немногих компаний, которая платит 
дивиденды.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 26.04.2022

2198,70

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль на прошлой неделе показал 
активное укрепление, приблизившись к 
многомесячным вершинам, которые были 
установлены в начале апреля. Этому не 
помешало и очередное смягчение Бан-
ком России мер валютного регулирования, 
когда с 3 до 60 дней был увеличен срок 
обязательной продажи 80% экспортной 
выручки. Однако в пятницу рубль развер-
нулся вниз и закрылся в умеренном минусе 
к бивалютной корзине. Данная просадка 
могла быть вызвана фактором пятницы, 
поскольку на фоне высокой геополитиче-
ской неопределенности многие участники 

рынка предпочитают уходить на выходные в 
инвалюте, опасаясь реализации каких-либо 
рисков в этот период. 

Поэтому, если подобные ожидания не 
оправдаются, рубль может возобновить 
укрепление из-за сохраняющегося дисба-
ланса покупателей и продавцов на валют-
ном рынке. Он вызван ограничительными 
мерами ЦБ и властей, направленными на 
стабилизацию курса рубля и финансово-
экономической системы на фоне жестких 
антироссийских санкций. Это снизило 
спрос на инвалюту, в том числе из-за сокра-
щения импорта. В то же время экспортеры 
сохраняют высокую выручку благодаря по-
дорожанию сырья и вынуждены 80% этого 
объема валюты продавать за рубли.

Таким образом, пока не будет смягче-
но это правило или будут ограничения на 
вывод инвалюты за рубеж, вряд ли доллар 
США сможет закрепиться выше 80 рублей. 
Конечно, если геополитическая обстановка 
значительно не ухудшится. Еще один риск 
для рубля — начавшееся падение миро-
вых рынков, спровоцированное дорогим 
сырьем и высокой инфляцией. Для борьбы 
с ней ключевые центробанки вынуждены 
быстро ужесточать монетарную полити-
ку, что способно замедлить рост мировой 
экономики и сырьевого спроса.

Дмитрий БАБИН, 
аналитик 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 26.04.2022

73,3611

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Во сколько обойдется 
аренда дома 
в Подмосковье?

ЗАГОРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫЗАГОРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С 2024 года система оплаты за ото-
пление многоквартирных домов из-
менится. Жители всех российских 
регионов (пока исключение сделано 
только для москвичей) будут пла-
тить за тепло на основании показа-
ний приборов учета только в течение 
отопительного сезона. Т.е. целых 
пять месяцев жильцы будут свобод-
ны от платежей. С такой инициати-
вой выступил Минстрой России. Но у 
нововведения есть свои подводные 
камни, предупреждают эксперты.

Оплата коммунальных услуг — один 
из самых скандальных вопросов в жизни 
россиян. Редко кто из наших сограждан 
соглашается с суммами, прописанными 
в квитках за «коммуналку», многие сразу 
бросаются звонить на «горячую линию». 
Подозрительными кажутся суммы и за вы-
воз мусора, и отчисления на капремонт, и, 
само собой, за отопление. 

Чтобы раз и навсегда прекратить эти 
бесконечные споры, Минстрой РФ решил из-
менить систему оплаты за тепло. А именно: 
перевести все российские регионы (пока 
кроме Москвы) на оплату за потребляемую 
энергию по факту, то есть в течение отопи-
тельного сезона. Отмечается, что она начнет 
действовать уже с начала 2024 года. И, по 
мнению чиновников, окажет положительное 
действие, поскольку является более про-
зрачной и понятной для плательщика.

Сегодня, как известно, жильцы многих 
многоквартирных домов (МКД) оплачивают 
тепло равными долями в течение года. А в 
первом квартале следующего года комму-
нальщики им проводят перерасчет. Если на 
практике тепла подавалось больше, жильцы 
доплачивают за дополнительные гигакало-
рии. А если меньше, то им, наоборот, воз-
вращают деньги.

Но последние две зимы были на ред-
кость холодными, и суммы перерасчета 
вызвали у граждан шквал возмущения. В 
некоторых регионах в середине февраля 
квитки с перерасчетом буквально ошело-
мили жильцов, тарифы выросли сразу на 
15–20 тысяч рублей. Это вызвало новый 
шквал звонков на «горячую линию». Люди 
хотят знать не только порядок расчета платы 
за отопление, но и ее корректировки после 
окончания холодного сезона. 

Чтобы не возникало таких ситуаций, 
решено одним махом перевести Россию-
матушку на оплату за тепло по факту за по-
требленный объем в расчетный период — в 
течение семи месяцев, с октября по май.

В пояснительной записке Минстроя от-
мечается, что решение о переходе регионы 
должны принять не менее чем за три месяца 
до начала нового порядка расчета, то есть 
до 1 октября 2023 года. Скорректированная 
плата за отопление может быть предъявлена 
гражданам до 1 июня следующего отопи-
тельного сезона. Граждане могут подавать 
заявления на 3-месячную беспроцентную 
рассрочку, чтобы оплатить счет с учетом 
корректировки. 

— В принципе я поддерживаю инициа-
тиву строительного ведомства, — говорит 
Дмитрий Гордеев, член экспертного совета 
Комитета Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ. — Хотя на самом деле такое решение, 
на мой взгляд, должны принимать собствен-
ники многоквартирных домов. Примерно 
половина жильцов за тепло и так платят 
сегодня по факту. А вторая половина — по 
равным долям в течение года. И в той, и в 
другой схеме имеются свои плюсы и минусы. 
Лучше бы, наверное, узнать мнение жильцов 
на общем собрании. Но есть у нас тенденция, 
когда органы власти принимают решение за 
всех. И торг здесь уже неуместен.

Но собрать людей, чтобы проголосо-
вать, ой как тяжело…

— Если жильцы не собрались, тогда 
принимать решение по умолчанию. То, 

которое спущено сверху: платить в течение 
отопительного сезона. Но своим правом 
жильцы МКД должны воспользоваться, — 
говорит Гордеев. По его мнению, система 
корректировки не всегда для людей понятна: 
«Объемы потребления тепловой энергии за 
прошедший период автоматически перено-
сятся на будущий сезон, который может быть 
как теплее, так и холоднее. Соответственно, 
корректировка идет как в одну, так и в дру-
гую сторону. При оплате по факту такого не 
бывает. Сама зима является аудитором сумм 
оплаты. Одно дело, когда за окном минус 3, 
а другое дело, когда минус 23. Это уже сам 
по себе общественный контроль за комму-
нальными службами. Люди понимают, что 
гигакалории распределяются по площадям, 
которые постоянны. И у них к коммунальщи-
кам возникает меньше претензий».

— Однако пиковые значения в отопи-
тельный период могут быть критичны для 
определенных категорий населения, — от-
метил Гордеев. — Пенсии выплачиваются 
равномерно, и они одинаковые в течение 
года, жилищные субсидии у нас тоже не 
привязаны к сезону. То же самое можно 
сказать и про зарплаты. Люди привыкли 
к равным долям в течение года, и может 
статься, что не все наскребут из пенсий на 
оплату исключительно в холодное время 
года. Ведь суммы могут быть практически 
в два раза больше, чем при равномерной 
средней оплате. Да, адресные субсидии 
— по российским регионам установлены 
стандарты — можно уменьшать летом и 
увеличивать зимой. Но, как мне кажется, 
это не тот случай, когда нужно людей «ло-
мать через колено», гораздо демократичнее 
оставить право выбора жильцам.

Владимир ЧУПРИН.

БАТАРЕИ 
ОТКЛЮЧАТ 
ОТ ЛЕТНИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ
В России изменится 
система оплаты 
за отопление домов

Всю последнюю неделю рубль укре-
плял свои позиции. За это время дол-
лар спланировал с 80 до 73,5 рубля, 
а евро с 85 до 80 рублей. Но впереди 
российскую нацвалюту ждут новые 
препятствия: сначала 29 апреля за-
седание совета директоров ЦБ по 
ключевой ставке, затем долгие май-
ские каникулы. И все это на фоне 
не снижающейся геополитической 
напряженности, угрозы новых санк-
ций против нашей страны, а также 
неопределенности на рынке нефти. 
Сможет ли рубль выдержать все эти 
потенциальные удары и не поколе-
бать свои позиции в ближайшие не-
дели, «МК» рассказали эксперты. 

Наталья Мильчакова, ведущий ана-
литик «Фридом Финанс»:

«Рубль с начала апреля мощно укрепил-
ся к доллару США — на 13%, а по отношению 
к евро подорожал на 10%, вернувшись на 
уровень второй декады февраля. Кроме гео-
политических факторов рубль также зависим 
от цены на нефть, а стоимость Brent с начала 
апреля превышает $100 за баррель. Ключе-
вая процентная ставка ЦБ РФ, несмотря на 
то, что в апреле она незапланированно была 
снижена с 20% до 17%, по-прежнему оста-
ется очень высокой и способна связывать 
избыточную денежную массу. Полагаем, что 

вплоть до конца первой декады мая на курс 
рубля будут снова влиять цены на нефть, 
и кроме того, налоговый период, который 
придется на конец апреля, также способен 
сыграть на укрепление рубля.

29 апреля совет директоров Центро-
банка обнародует очередное решение по 
ключевой процентной ставке. Мы считаем, 
что ЦБ снизит ее до 15–16%, в зависимости 
от того, как существенно замедлятся тем-
пы недельной инфляции в апреле. Реакция 
курса рубля на решения Банка России по 
процентной ставке бывает нередко пара-
доксальной. Обычно в стабильных экономи-
ческих условиях снижение ключевой ставки 
должно приводить к ослаблению рубля, но 
в сегодняшних условиях на новое снижение 
ключевой ставки, по нашему мнению, рубль 
отреагирует ростом, поскольку именно та-
кое решение станет сигналом для эконо-
мики о том, что инфляцию удалось взять 
под контроль.

Основной опасностью для курса рубля, 
которая может помешать его укреплению, 

по нашему мнению, являются, как ни пара-
доксально, опять COVID-19 и его новейшие 
штаммы. Вспышки новых штаммов коро-
навируса затронули Китай, что вызывает 
у инвесторов во всем мире беспокойство 
относительно замедления роста экономи-
ки КНР и возможного снижения мирового 
спроса на сырьевые товары. До окончания 
майских праздников курс может колебаться 
в диапазонах 72–81 руб. за доллар и 83–92 
руб. за евро».

Михаил Коган, руководитель отдела 
аналитических исследований «Высшей 
школы управления финансами»: 

«Глобально ничего серьезного с рублем 
произойти не должно. Вероятнее всего, до 
конца апреля он будет колебаться в районе 
75–78 за доллар и до 85 рублей за евро, по-
скольку каких-либо фундаментально значи-
мых новостей из мира экономики в это время 
не ожидается. Заседание по ключевой став-
ке, запланированное на 29 апреля, большого 
влияния оказать не должно, но рубль может 

несколько ослабнуть, в пределах одного 
рубля от старта торгов следующей пятницы. 
Заседание ФРС только в начале мая, но и 
это событие окажет куда большее влияние 
на доллар и американский фондовый рынок, 
а рубль как биржевая валюта сейчас отрезан 
от мира и фактически торгуется в песочнице, 
то есть внутри страны. 

То, как будут проходить для рубля май-
ские праздники, зависит только от одного 
фактора — геополитики и дальнейших со-
бытий на Украине. Если Россия объявит, что 
достигла своих целей на Украине, то рубль 
может резко укрепиться вместе с фондовым 
рынком. Санкционное давление на рубле 
уже не отражается никоим образом, но по-
слабления для экспортеров и покупателей 
валюты внутри страны опять-таки могут не-
сколько ослабить рубль. 

Что же касается доллара и его покупки в 
ближайшей перспективе, то по текущей цене 
на бирже его стоит аккуратно докупать, но 
нужно понимать: пока что в лучшем случае 
он просто будет лежать на валютном счету 
в банке — обналичить доллары, купленные 
на бирже, еще нельзя. Если говорить об 
обменниках, то о походах туда можно поду-
мать, если курс продажи там будет меньше 
80 рублей за доллар». 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Наталия ТРУШИНА.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ РУБЛЯ

Премьер-министр Украины Денис 
Шмыгаль заявил, что Киев и Вашинг-
тон совместно с другими западными 
партнерами ведут переговоры о воз-
можном использовании заморожен-
ных российских активов для оказания 
финансовой помощи и восстановле-
ния страны. Об этом он рассказал в 
интервью телеканалу CBS. Ранее в 
Конгрессе США звучали предложения 
направить Украине средства с замо-
роженных российских счетов, однако 
о том, что уже ведутся двусторонние 
переговоры, стало известно только из 
слов Шмыгаля. Возможен ли такой шаг 
со стороны Запада, случались ли рань-
ше подобные прецеденты и что должна 
делать Россия, если недружественные 
государства от слов перейдут к делу, 
«МК» рассказали эксперты.

В конце февраля, спустя несколько дней 
после начала спецоперации на Украине, США, 
Канада и ЕС приняли решение заблокиро-
вать активы и резервы российского ЦБ. По-
сле этого глава Минфина Антон Силуанов 
заявил, что из-за западных санкций Россия 
лишилась доступа к почти половине своих 
резервов — $300 млрд из почти $640 млрд. 
Кроме того, по его словам, западные страны 
также пытались оказать давление на Китай, 
чтобы тот ограничил доступ России к резервам 
в юанях, правда, пока безуспешно. Глава МИД 
Сергей Лавров назвал заморозку активов 
ЦБ РФ на Западе воровством. И вот сейчас 

украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 
в интервью прямо говорит о том, что обсуждал 
с американскими властями передачу активов 
Российской Федерации Украине. Шмыгаль 
отметил, что его стране ежемесячно необ-
ходимо до $5 млрд финансовой поддержки, 
и добавил, что западные партнеры согласны 
с этой суммой. 

Опрошенные «МК» эксперты разошлись в 
оценках реальности угрозы. «Теоретически та-
кое возможно, поскольку удивляться чему-либо 
с учетом многочисленных заморозок имуще-
ства частных лиц в Европе уже бессмысленно, 
— говорит Павел Уткин, ведущий юрист компа-
нии ОЮЦ «Парфенон». — Но нужно понимать, 
что это повлечет за собой новый виток кон-
фронтации России и Запада с возможностью 
перекрытия газового вентиля с нашей стороны 
и отказа от поставок энергоресурсов. Такой 
сценарий приведет к катастрофе, поэтому 
всерьез воспринимать возможность передачи 
наших активов Украине не стоит». 

Однако, если вспомнить историю, случаи 
передачи замороженных активов уже бывали. 
«Передать эти средства Украине — вполне 
жизнеспособная идея, — считает Мария Да-
выдова, руководитель аналитического отдела 
консалтинговой компании «КоролевИнвест». — 
Прецеденты подобных деяний наших западных 
партнеров уже были, и механизмы отработаны». 
Так, в 2016 году суды США признали Тегеран 
ответственным за атаки на американских 
морпехов в Бейруте в 1983-м и причастным 
к теракту 11 сентября 2011-го. Суд наделил 
власти Соединенных Штатов правом изъять 
из замороженных иранских резервов $12,5 
млрд на выплату компенсаций американским 
пострадавшим, их семьям и страховщикам. 
Также после войны в Персидском заливе в 
1990 году Ирак попал в схожую ситуацию. 
После семимесячной оккупации Кувейта и 
поражения войск Саддама Хусейна при ООН 

была создана компенсационная комиссия, 
которая принимала претензии от кувейтских 
частных лиц и компаний, пострадавших во 
время войны. В общей сложности было по-
дано около 3 млн претензий на общую сумму 
$350 млрд, после рассмотрения в итоге было 
выплачено $50 млрд. 

«Поэтому украинские власти воспрянули 
духом и приготовились набивать свои карма-
ны, — указывает эксперт. — Офис президента 
Зеленского очень надеется, что Запад отдаст 
хотя бы часть золотовалютных резервов ЦБ РФ 
на «восстановление» Украины». На самом деле 
эти деньги радостно разворуют еще на стадии 
перечисления, и даже не сам Зеленский — ему 
достанутся «крохи с барского стола». Львиная 
доля пойдет на оплату американским юридиче-
ским фирмам и лоббистам, которые протолкнут 
нужные решения». А то, что останется, разберут 
украинские олигархи, уверена Давыдова. 

При этом оспорить подобные действия у 
России в международных судах, конечно, не 
получится, потому что все они будут проходить 
на территории недружественных нам стран, и 
верить в какое-то особо честное правосудие 
там по отношению к России просто наивно. 
«Перспективы успешного рассмотрения такого 
дела малы, — считает Полина Гусятникова, 
старший управляющий партнер юридической 
компании PG Partners. — С 2014 года многие 
граждане и юридические лица активно пытают-
ся обжаловать наложенные на них санкционные 
ограничения, но безуспешно». 

Наталия ТРУШИНА.

ПО-КИЕВСКИ
Украина хочет получить 
замороженные 
российские активы

РЭКЕТ

Названы факторы, способные уронить 
национальную валюту
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Раннее утро. На ушатанном «Ланосе» 
выдвигаемся из Донецка в один из 
поселков, недалеко от населенно-
го пункта Новомихайловка Донецкой 
народной республики. По понятным 
причинам локацию называть не могу. 
Но это самая что ни на есть типичная 
линия боевого соприкосновения.

Броню надеваем, едва выехав за 
Донецк.

— Направление неспокойное, — поясняет 
сопровождающий из народной милиции ДНР. 
— Лучше обезопаситься сразу...

Мы еще не успели до конца экипировать-
ся, как пронзительный свист с последующим 
взрывом заставил всех упасть на землю.

— Укры «градами» по трассе работают. 
Надо сваливать, пока до нас не дошло, — 
закричал мне практически в ухо военный. 
— Бегом!

Пригнувшись, бежим к машине. Никогда 
раньше я не запрыгивала в салон 
авто в двенадцатикилограммовой 
броне с такой скоростью. Минут 
через двадцать, которые на тот мо-
мент показались вечностью, стало 
спокойнее. Взрывы остались за спи-
ной, и старенький «Ланос» сбросил 
скорость. Напряжение спало.

Еще по дороге военные рас-
сказали, что сама Новомихайлов-
ка пока находится под контролем 
вооруженных формирований Украи-
ны. По их словам, пока происходил 
штурм окрестных поселков, неприя-
тель увеличивал численность своих 
подразделений, сконцентрирован-
ных в Новомихайловке, бетонировал 
укреппозиции, маскировал огневые 
средства. И сейчас одна из первооче-
редных задач защитников Донбасса — 
выявление тех самых огневых средств, 
которыми ВСУ сдерживают наступление на-
ших бойцов.

— Опыт в «выкуривании» неприятеля у 
нас уже имеется, — рассказывает военнос-
лужащий 11-го полка с позывным «Капел-
лан». Ни имени, ни своего лица офицер не 
показывает. Ситуация требует соблюдать 
осторожность.

О задачах подразделения тоже не рас-
пространяется: «военная тайна». Говорит сухо, 
по-военному:

— Наше подразделение сформировано 
согласно поставленной задаче. Сейчас мы 
действуем не в штатном составе...

 По словам «Капеллана», на 
эту позицию они пришли неделю 
назад. До этого принимали уча-
стие в освобождении Волновахи и 
Мариуполя.

— Кто вам сейчас противостоит? 
— интересуюсь у собеседника.

— Мы выделяем четыре типа 
противника: непосредственно ВСУ 
— части вооруженных сил Украи-
ны, резервисты, нацбатальоны и 
частные военные компании — ЧВК. 
С резервистами и вэсэушниками 
все понятно и просто. Достаточ-
но хорошего огневого воздей-
ствия, и они покидают позиции 
или сдаются в плен. Но опять же, 

сдадутся они только в том случае, если будут 
уверены, что их не пристрелят свои же нацики. 
Ни для кого уже не секрет, что у нацбатовцев 
есть приказ — уничтожать своих при попытке 
сдаться в плен. Они прекрасно знают, какие 
подразделения у них сильно мотивированные, 
а какие — не очень. И, естественно, слабо 
мотивированные находятся под прицелом 
тех, кто одержим идеями нацизма. С тече-
нием времени «идея нации» довольно плотно 
укрепилась и в отрядах ВСУ, но все же там еще 
остается много людей, которые не являются 
приверженцами фашизма.

— Много пленных с той стороны?
— Достаточно. Первыми нашими 

пленными были мобилизованные бойцы 

территориальной обороны. Потом в плен 
стали попадать вэсэушники. Нацбатовцев 
удавалось брать в плен только с ранения-
ми. Они, как я уже говорил ранее, одержимы 
идеей биться до конца. Пленные офицеры 
ВСУ рассказывали, что и среди бойцов нац-
батальонов есть желающие сдаться в плен, 
но они настолько боятся мести в отношении 
своих родных, которые остались на Украине, 
что предпочитают умирать.

— Получается, СБУ достаточно се-
рьезно держат за горло нацбатовцев, шан-
тажируя их родственными связями?

— Однозначно. СБУ выбирают из общей 
массы бойцов определенное количество лю-
дей, вызывают к себе и там рассказывают 
факты из их жизни. Тем самым давая понять, 
что знают все. Порой это мелочи. К приме-
ру: «Вот у тебя дети щеночка завели. Мы и 
про это знаем. И его задушим, и жену твою с 
детьми». Психологическое воздействие, сами 
понимаете, — колоссальное. Человеку уже не 
надо еще каких-то фактов. Понятно, что если 
знают мелочи, значит, знают и все остальное. 
Адреса, имена, состав семьи...

На мой вопрос, какие средства военнос-
лужащие ДНР применяют для того, чтобы «вы-
бить» противника из Новомихайловки, офицер 
поясняет, что для этого они задействуют соб-
ственную полковую артиллерию, минометы 
различного типа и гаубицы. Очень помогает 
приобретенный в ходе спецоперации опыт в 
корректировке и наведении огня.

— Думаю, проблем с освобождением 
Новомихайловки у нас не возникнет. Все вра-
жеские позиции нами уже выявлены, — до-
бавляет собеседник. — Ждем приказа.

— Как с боевой экипировкой?
— Все зависит от поставленной задачи. 

Существует два основных направления. Если 
есть риск оказаться под артиллерийским 
огнем неприятеля, нужно экипировать себя 
максимально, чтобы защититься от осколков 
— они могут прилетать с любой стороны, и 
сзади, и по ногам. Если предстоит штурм и 
возможно столкновение со стрелковым ог-
нем противника, нужно максимально усилить 
защиту передней части тела. Плита в броне-
жилете должна обладать высокой степенью 
защиты. Но при этом очень важно сохранить 
подвижность. Также у пехоты должен быть от-
работан навык укрытия за броней и ведение 
стрелкового огня так, чтобы противник не 
смог поразить технику из противотанковых 
комплексов. Мы называем эту тактику «каче-
ли»: пехота спряталась, вышла, поработала, 

переместилась, спряталась. Это на самом 
деле не так просто, как может показаться на 
первый взгляд.

— А как защищаете голову и лицо?
— Шлем кевларовый. Штатный россий-

ский 6Б47 вполне выдерживает ряд поражаю-
щих элементов. Если свой вышел из строя, 
а такое в бою бывает, приходится иногда 
пользоваться трофейными. Черные только 
стараемся не брать, они из прессованного по-
лиэтилена и держат лишь мелкие осколки. 

Для защиты глаз — баллистические очки. 
Еще один момент, он, конечно, не связан на-
прямую с экипировкой, но не менее важен 
— это длинный рукав. Даже в жару. Получить 
маленькую царапину можно легко, а вот лечить 
ее в полевых условиях порой становится ой 
как непросто. Лицо и голову закрываем под-
шлемником. Во время боевых действий не 
всегда есть возможность помыться, а значит, 
чем меньше открытых участков тела, тем луч-
ше в плане гигиены.

— Во всех вооруженных конфликтах 
активно используются беспилотные лета-
тельные средства. Российская спецопе-
рация не исключение. Как защищаться 
от дронов?

— Обязательно в подразделении дол-
жен быть человек, а лучше даже тактическая 
двойка, который находится на посту воздуш-
ного наблюдения. Это те люди, в обязанность 

которых входит следить за небом. Сейчас мы 
часто сталкиваемся с тем, что беспилотники 
одновременно кружат по нескольку штук. Во-
время выявленный беспилотный аппарат по-
зволяет подать сигнал своему подразделению, 
чтобы они прятались в укрытие. Особенно 
это актуально на открытом пространстве, в 
полях, в зеленке, где все видны как на ладони. 
Терять бдительность, даже если на первый 
взгляд все спокойно, — нельзя. Не следует 
отвлекаться на посторонние разговоры или, 
к примеру, слушать музыку. Оружие против 
беспилотников — это ваш слух. Есть очень 
тихие беспилотники, и чтобы заметить такую 
«птичку», надо вслушиваться. Обнаружить 
визуально их не всегда возможно. Если гово-
рить про средний класс беспилотников, такие, 
например, как «Фурия», летающие на высоте 
2,5 километра, то заметить их сложно. А вот 
обнаружить акустически гораздо проще.

— От чего больше всего потерь на ли-
нии соприкосновения?

— От осколочных ранений. Опять же, воз-
вращаясь к акустическому вниманию, сконцен-
трированный военнослужащий может вовремя 
услышать прилетающий снаряд. Хоть в народе 
и говорят «свой не услышишь», но даже чет-
верти секунды порой хватает, чтобы успеть 
пригнуться, прыгнуть в укрытие, предупредить 
товарищей. А значит, сохранить жизнь.

Лина КОРСАК, Донецк.

США анонсировали очередной па-
кет американской военной помо-
щи Украине. В числе обещанного 
вооружения — 121 тактический бес-
пилотник Phoenix Ghost («Призрак 
Феникса»). Российский военный 
эксперт Алексей Леонков считает, 
что наша войсковая противовоздуш-
ная оборона за время специальной 
военной операции показала высокую 
эффективность в борьбе с беспилот-
никами.

Как сообщил представитель Пентагона, 
Phoenix Ghost — это разновидность барра-
жирующего боеприпаса или одноразового 
дрона-камикадзе. Его аналог — Switchblade 
(«Складной нож»). Таких аппаратов США по-
ставили украинской армии более 7 сотен. 
Phoenix Ghost отличается некоторыми техни-
ческими характеристиками и считается более 
современным.

Барражирующие боеприпасы, особенно 
в умелых руках, — штука неприятная и опас-
ная для противника. Азербайджанская армия 
осенью 2020 года интенсивно использовала 
израильские дроны-камикадзе против армян-
ских войск в карабахской войне и многого до-
билась. Вопрос: удастся ли вооруженным силам 
Украины оперативно организовать обучение 
своих операторов. Все-таки это не автомат 
Калашникова.

Кроме того, еще надо будет как-то доста-
вить американское оружие на передовую, а с 

логистикой, благодаря нашим ракетным 
ударам, на Украине все сложнее.

Ну и, наконец, есть войсковая ПВО, 
одна из задач которой — как раз борь-
ба с маловысотными тактическими 
беспилотниками.

Как написал в своем telegram-канале 
Алексей Леонков, наша войсковая ПВО, рабо-
тающая по всей линии боевого соприкосно-
вения в ходе специальной военной операции, 
уничтожила уже 520 беспилотников.

По данным Леонкова, перед началом 
специальной военной операции у вооружен-
ных сил Украины (ВСУ) было около 300 раз-
ведывательных беспилотных летательных 
аппаратов украинского производства — A1-
SM Fury и Leleka-100, а также 36 турецких 
разведывательно-ударных беспилотников 
«Байрактар».

Леонков категорически не согласен с оцен-
ками западных военных экспертов, которые счи-
тают, что Россия «плохо выступила по сравне-
нию с Украиной в войне с беспилотниками».

«Мы плохо выступаем? Вот те на! — удив-
ляется Леонков. — Уничтожили весь парк 

беспилотников и еще то, что привезли 
после начала специальной военной операции. 
И будем сбивать дальше».

Оценивая информацию о том, что США 
могут направить на Украину и более тяжелые 
беспилотники — MQ-9 Reaper («Жнец») и RQ-20 
Puma (аналог нашего «Орлана-10»), Леонков 
дал такой прогноз: «Статистика сбитых бес-
пилотных летательных аппаратов будет только 
расти».

Как сказал «МК» эксперт в области бес-
пилотных авиационных систем Денис Феду-
тинов, Phoenix Ghost — это «некая новая, ра-
нее не засвеченная модель барражирующего 
боеприпаса».

«Причем, как сообщают, сделана специаль-
но для Украины, для противодействия россий-
ским войскам», — сказал Денис Федутинов.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Великобритания направила подо 
Львов специалистов по диверсиям, 
партизанской войне и переворотам. 
Речь идет о двадцати представителях 
Особой воздушной службы Британии 
SAS (Special Air Service). Об этом со-
общило РИА «Новости» со ссылкой на 
российские силовые структуры. Быв-
ший сотрудник одного из российских 
спецподразделений рассказал «МК» 
о возможных последствиях деятель-
ности диверсантов SAS на Украине.

По данным российских военных, в на-
селенный пункт Броды Львовской области, 
на территорию 16-й отдельной бригады ар-
мейской авиации вооруженных сил Украины 
(ВСУ) переброшены две группы британских 
спецназовцев. Состав одной группы при-
мерно 8–10 человек. Они прибыли из города 
Херефорд в Великобритании, где расположе-
на штаб-квартира SAS.

— На самом деле это очень серьезный 
знак для наших контрразведчиков. SAS эф-
фективное подразделение, и, пожалуй, их 
можно назвать лучшими спецвойсками, ко-
торые существуют на сегодняшний день. У 

них огромный опыт боевых действий, на-
работанный десятками лет. 

Отдельно стоит сказать, что это не про-
сто силовое подразделение по проведению 
диверсий и уничтожению живой силы про-
тивника в тылу. Это еще и специалисты по 
работе с населением на тех территориях, 
где они выполняют поставленную задачу. 
Эти ребята умеют вести пропагандистскую 
и контрпропагандистскую работу, используя 
любые средства для убеждения мирного на-
селения в своей правоте и перетаскивания их 
на свою сторону. Иными словами, SAS — не 
просто бойцы, а еще и психологи.

Численность подразделений SAS дости-
гает 3000 человек. Они, как правило, присут-
ствуют практически во всех «горячих точках», 
где постоянно проходят боевую обкатку. Эти 
ребята действительно умеют воевать.

На первый взгляд может показаться, 
что 20 человек — почти что ничего. Неболь-
шое формирование, которое ни на что не 
может повлиять. Но это не так. Каждый из 
этой двадцатки, помимо основных навыков, 
еще и узкий специалист в своем деле: кто-то 
подрывник, кто-то сапер, кто-то психолог, 

кто-то тактический медик или специалист 
по работе с противотанковыми системами... 
Перечислять можно долго. Конечно, подгото-
вить равных себе профессионалов диверси-
онной борьбы среди украинцев они быстро не 
смогут. Но дать азы, показать, как работать с 
населением, научить проникать и выходить с 
территорий — они научат.

— Как это отразится на нашей 
группировке?

— Безусловно, для нас это неприятный 
фактор. Обученные украинские диверсанты 
будут проходить обкатку на восточном фронте 
и забрасываться в тыл Донбасса. Не исклю-
чено, что и на территорию России.

— Как им противостоять?
— Для борьбы с такими диверсантами 

потребуется оттягивать силы с фронта либо 
мобилизовывать какие-то дополнительные 
ресурсы и средства, чтобы проводить за-
чистку тех территорий, на которые эти ди-
версионные группы будут забрасываться. 
Фактически мы будем вынуждены создать 
аналог «Смерша» времен Великой Отече-
ственной войны.

Лина КОРСАК, Донецк.

«Хочешь про героя написать?» — не-
ожиданный Танин вопрос выдернул 
меня из виртуального мира Всемир-
ной паутины. Мы только вернулись с 
позиций, где весь день были лише-
ны не то что доступа к Интернету, но 
даже к обычной сотовой связи. Ин-
формационный голод превалировал 
над физиологическим, поэтому вме-
сто ужина каждый сидел, уткнувшись 
в свой телефон.

С Таней я знакома совсем недавно. Не-
сколько дней назад мы вместе приехали с 
гуманитарным грузом из России в Донецк. 
Красивая, решительная кареглазая брюнетка 
в футболке с символом Z. В 2014 году, впервые 
попав на Донбасс и своими глазами увидев 
то, что здесь творилось, она не смогла боль-
ше оставаться безучастной. С того момента 
вот уже на протяжении восьми лет одна из 
основных целей этой хрупкой девушки — по-
мощь защитникам Новороссии и ее мирным 
жителям. 

— Хочу. А что за герой?
— Парень, танкист. Он 12 дней в тылу врага 

жил, после того как его танк укропы подбили. 
Героя республики дали. 

Горловка — один из крупнейших населен-
ных пунктов в Донецкой области, расположен-
ный менее чем в пятидесяти километрах от 
Донецка. С 2014 года он находится под кон-
тролем Донецкой народной республики. И с 
2014 года, долгих восемь лет, мирных жителей 
Горловки чуть ли не ежедневно обстреливают 
вооруженные формирования Украины. Мне 
довелось побывать здесь в самом начале 
спецоперации, когда в результате обстрела 
152-милимметровым снарядом, попавшим в 
фасад школы, погибли две учительницы.

Дорога из Донецка до Горловки тоже 
далеко не самое спокойное место, поэтому 
экипируемся сразу: бронежилеты, шлемы. 
До города мчим без остановок. Вдалеке что-
то бахает.

— Это «выход», — поясняет водитель на 
донбасском сленге. 

Местные уже давно по звуку научились 
определять «прилеты» и «выходы», для меня 
все звучит одинаково.

Несмотря на отдаленные взрывы, людей 
на улицах немало. Город живет привычной 
жизнью. Рядом с автобусной остановкой с 
деревянного прилавка продают пасхальные 
куличи, люди выстроились в очередь. 

— А когда у нас Пасха? — вдруг задаюсь 
вопросом.

— Так послезавтра уже, — смеется води-
тель. — Совсем в днях уже запутались? Ниче, 
здесь такое бывает.

— Я жила в Горловке какое-то время, — 
делится Таня. — Люблю этот город. А еще 
здесь самое вкусное на свете мороженое. 
Если обратно непоздно будем возвращать-
ся, заедем, купим. Сейчас уже времени нет, 
командир просил не опаздывать.

— Договорились, — предложение Тани, 
которому, кстати, так и не суждено было реа-
лизоваться, казалось очень заманчивым.

Заворачиваем к КПП, военнослужащий 
жестом требует остановиться.

— Мы к командиру, он ждет, — наклонив-
шись в сторону водителя, сообщает через 
открытое окно Таня.

Слышно, что военный запрашивает кого-
то по рации и, получив подтверждение, раз-
решает проехать на территорию.

— Это командир горловского танкового 
батальона, — знакомит меня Таня с симпа-
тичным крепким молодым мужчиной в форме. 
По понятным причинам, его имя я указывать 
не могу.

— Молодцы, что доехали, — улыбается 
военный. — Ну, что вам показать?

— Нам бы героя, — улыбаюсь в ответ.

— Так у нас здесь каждый второй герой, 
выбирайте.

— Не, мне конкретного, который в тылу 
врага жил.

— А его еще нет. Он домой поехал к мате-
ри, она ж его еще не видела. Уже и простилась 
с сыном мысленно, когда похоронку домой 
принесли. Он скоро, не переживайте.

Пока ждем героя, рассматриваем стоя-
щие в ангаре танки. Бойцы делятся, что на 

них они освобождали Волноваху, штурмовали 
противника, сами попадали в засаду. 

Бои были очень тяжелые. Ежедневно, 
дом за домом, военнослужащие народной 
милиции освобождали город. Во время 
спецоперации применили новые для себя 
военные хитрости и тактические приемы, 
например, такой, как «танковая карусель». 
Среди штатных Т-72 затесались и два Т-64. 
Один наш, один трофейный Т-64 БВ. Его, как 
стало понятно из рассказа военных, исполь-
зуют в качестве «донора», иными словами, 
разбирают на запчасти для ремонта своей 
«шестьдесят четверки».

— А вот и наш герой, — голос командира 
прерывает рассказ механиков.

— Он хоть и стесняется немного, но все 
вам расскажет.

Молодой мужчина в сине-красной куртке 
действительно выглядит слегка смущенным. 
Механик-водитель 1-й танковой роты рядо-
вой Евгений Донченко рассказывает, что на 
службу пришел совсем недавно, всего пять 
месяцев назад. Ориентиром в выборе для 
парня стал его отец, который также когда-то 
служил в танковых войсках. До этого Евгений 
работал на шахте.

— Вы когда-нибудь думали, что наденете 
форму, сядете в танк и совершите подвиг?

— Нет, — смущенно улыбается он. 
События тех дней танкист вос-

станавливает поэтапно. 26 февраля 
маршем через Енакиево они заехали 
в Волноваху. Экипаж Донченко под-
бил украинского снайпера, после чего 
держал оборону правого фланга. 27 
февраля экипаж принял участие в тан-
ковом бою, где силы противника пре-
восходили по численности в разы. 

— Я видел как минимум четы-
ре вражеских танка и одну БМП, — 
рассказывает танкист. — Мы шли 
первыми в колонне. В какой-то мо-
мент заметили украинский танк, он 
произвел выстрел и тем самым сам 
себя обозначил. После чего бойцы 
ДНР открыли по вражескому танку 
огонь. Неприятель в свою очередь 
открыл встречный.

— Последнее, что я слышал 
от командира: «Женя, правее». Я 

повернул. Помню, что увидел два вражеских 
танка. В этот момент у нас сработала дымо-
вая защита. Раздались выстрелы, хлопки. Я 
кричу командиру: «Кэп, справа два вражеских 
танка», но наша пушка не поворачивается. Я 
сразу понял, что произошло что-то страшное. 
В этот момент по мне открыл огонь БМП…

От попадания внутри танка загорелась 
солярка. По словам Евгения, ему каким-то 
чудом удалось включить вторую передачу 
и резко выскочить из-под огня неприятеля. 
Проехав около километра, военнослужащий 
смог потушить солярку, которая продолжала 
гореть возле снарядов боекомплекта. Верх-
ний люк оказался заблокирован, поэтому вы-
лезти Евгений сумел только через нижний. 

— Я долго кричал пацанам, но они 
не отвечали, — продолжает свой рассказ 
танкист.

К тому времени экипаж Донченко уже 
был мертв. Чтобы остаться в живых, боец 
принял единственно верное решение — по-
кинуть танк. О том, что он находится в тылу 
врага, парень понял не сразу.

Добежав до здания школы, Евгений 
заметил мотороллер. Поинтересовался 
у водителя, как добраться до указателя 
«Волноваха».

— Мужчина сказал, что если я буду бе-
жать, то доберусь минут за тридцать, — вспо-
минает парень.

Танкист понял, что бежать смысла не 
имеет. В этот самый момент его заметила жи-
тельница ближайшего дома. Евгений попро-
сил у нее помощи, и, несмотря на большую 
опасность, женщина согласилась и впустила 
его в свой дом. 

— Там я провел двенадцать дней, пока 
наши не пришли.

— Как вы жили это время? Не пытались 
пробраться к своим?

— Я бы не смог. Были сильные обстрелы, 
украинцы минировали дороги. Мы с тетей 
Светой прятались в яме в пристройке. Враже-
ская техника стояла между жилыми домами и 
вела оттуда огонь. Нам даже пришлось окно 
в зале забетонировать.

Евгений признается, что поначалу опа-
сался, что женщина может выдать его укра-
инским войскам, но потом понял, что она 
хороший человек. Теперь тетя Света для него 
как вторая мать.

О том, что в город зашли войска ДНР, па-
рень сначала услышал по радио. А уже потом 
увидел в окно своих и вышел. «Как камень с 
души упал», — признается военный.

— Все эти дни вас считали погибшим?
— Да, маме принесли похоронку. Когда 

я уже был у своих, позвонил ей, сказал, что 
со мной все хорошо. Она поначалу поверить 
не могла. 

На мой вопрос, чувствует ли Евгений 
себя героем, парень отвечает, что в первую 
очередь ему жаль ребят из его батальона, 
которым не удалось выжить в том бою. 

— Все, что я могу сделать в память о 
них, это дальше продолжать служить нашей 
республике и России. 

 Лина КОРСАК, Донецк, ДНР.

«МАМЕ 
ПРИНЕСЛИ 
ПОХОРОНКУ»
Танкист ДНР 
рассказал, как выжил 
в тылу врага

НАСТАВЛЕНИЯ
  «КАПЕЛЛАНА»

 По словам «Капеллана», на 
эту позицию они пришли неделю 
назад. До этого принимали уча-
стие в освобождении Волновахи и 
Мариуполя.

— Кто вам сейчас противостоит? 
— интересуюсь у собеседника.

Мы выделяем четыре типа

дей, в
факты
что зн
ру: «Во
про эт
детьми
поним
надо е
знают 
Адрес

На
лужащ
бить» п
поясня
ственн
различ

Боец армии ДНР 
рассказал о жизни 

на передовой

ПВО ДЛЯ «ПРИЗРАКА»
США обещают 
украинской армии 
новую партию 
беспилотников

ДИВЕРСАНТЫ С АЛЬБИОНА
Спецназовец оценил угрозу 
от десанта британской спецслужбы 
SAS на Украину 

Евгений Донченко.

Боец армии ДНР 
с позывным «Капеллан».

Передвижение 
колонн 
техники сверху 
прикрывают 
вертолеты.

Залп «Града» 
по выявленным целям.
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ПРАЗДНИК
Светлое Христово Воскресение в Рос-
сийской империи праздновали все 
православные — от последнего бед-
нейшего крестьянина до императора. 
Конечно, пасхальные традиции и обы-
чаи, существовавшие в царской семье, 
привлекают больше всего внимания.

Этот праздник считался в дореволюцион-
ной России не только самым главным в году, но 
и отличался, согласно устоявшимся правилам, 
особой демократичностью.

Речь идет о ритуале христосования. Во 
время Светлой недели на улицах, в домах 
российских городов и деревень можно было 
наблюдать сцены небывалого в обычные дни 
«братания»: представители разных сословий 
— богатые и бедные — со словами «Христос 
воскресе!», «Воистину воскресе!» обнимались, 
обменивались троекратным поцелуем.

Не являлись исключением и русские госу-
дари, причем круг тех, с кем они христосова-
лись, год от года становился все шире. 

Еще с XVII века берет начало обычай об-
мена пасхальными поздравлениями царя и его 
приближенных, а также личной охраны. Впро-
чем, тогда тактильный контакт с высочайшей 
особой был ограничен верноподданническим 
целованием царственной руки, да и то к этой 
церемонии допускались лишь самые родови-
тые бояре и ближняя свита. 

Настоящий «прорыв» в области пасхальных 
поздравлений устроил император Николай I. 
Он не только стал использовать общенародную 
русскую традицию троекратного поцелуя при 
христосовании с придворными и военачаль-
никами, но и решил — чтобы быть «истинно 
народным царем» — на Пасху таким же образом 
обниматься-целоваться даже с простолюдина-
ми. Первые «массовки» подобного рода были 
устроены уже в начале 1840-х. Царь и его близ-
кие христосовались, целуясь и со свитой, и с 
генералами, и с дворцовыми слугами, и даже 
с чубатыми казаками из охраны.

Со временем счет пошел на сотни людей, 
удостоившихся на Пасху монаршего поцелуя. 
Случались при этом и курьезные ситуации. Об 
одной из них написал в письме домой фран-
цузский художник Орас Верне, гостивший в 
Петербурге в 1842–1843 гг. «После богослу-
жения император целуется с первым встреч-
ным. Обычно это часовой, стоящий у дверей. 
Несколько лет назад государь поцеловал гре-
надера Преображенского полка со словами: 
«Христос воскресе!», на что тот отвечал: «Никак 
нет!» Он оказался евреем. С тех пор всех евре-
ев перевели служить во флот, и в сухопутных 
войсках не осталось ни одного из них».

Наследники Николая Павловича, за-
нимавшие после него русский престол, со-
хранили и даже усугубили такую пасхальную 
традицию. 

Вот воспоминания одного из придворных, 
относящиеся ко времени царствования Алек-
сандра II: «...Обряд христосования, с давнего 
времени строго соблюдавшийся при Дворе, 
был крайне утомителен для Их Величеств. Од-
нако ж на четвертый день праздника Государь 

настолько почувствовал облегчение, что хри-
стосовался с фельдфебелями, вахмистрами 
и некоторыми другими нижними чинами тех 
частей гвардии, которых Его Величество счи-
тался шефом».

А сын этого монарха, император Александр 
III, еще более расширил круг тех счастливчиков, 
с которыми христосовался. На Пасху к царю-
миротворцу для поздравлений стали допускать 
еще представителей волостных старшин и 
даже старообрядцев. 

Наиболее подробные сведения о празд-
новании Пасхи в царской семье относятся к 
периоду, когда Дом Романовых возглавлял 
Николай II. О тех событиях сохранились дневни-
ковые записи самого государя, воспоминания 
придворных… 

Последнюю перед праздником — Страст-
ную неделю старшие Романовы (а потом и 
их подросшие дочери-царевны) проводили в 
строгом соблюдении поста. По традиции царь 
с царицей исповедовались и причащались 
в Великий четверг. А на следующий день, в 
Страстную пятницу, Николай II обычно прини-
мал участие в чине выноса Плащаницы. 

В саму пасхальную ночь государь с женой, 
если они в это время находились в Зимнем 
дворце, возглавляли торжественное шествие и 
вместе с многочисленными придворными шли 
через парадные залы в дворцовую церковь к 
началу праздничной литургии. 

Это богослужение заканчивалось уже бли-
же к утру. Из церкви царская чета со своими 
близкими отправлялись в Малахитовую го-
стиную, примыкавшую к личным покоям его 
величества. Здесь был сервирован стол для 
разговления — стояли куличи, пасхи, блюда с 
крашеными яйцами… После трапезы следовал 
короткий сон, а дальше — обязательные празд-
ничные церемонии. Главная из них — самая 
«трудоемкая», утомительная — уже упомянутое 
выше христосование. 

Как и в более давние времена, оно сопро-
вождалось не только поцелуями, но и вручением 
классических пасхальных подарков — яиц. 

В первоначальном варианте это были 
обычные «куриные фрукты», расписанные спе-
циально приглашенными для такой работы 
женщинами-рукодельницами или даже мона-
стырскими художниками. Но позднее царская 
чета стала одаривать при христосовании особо 
изготовленными декоративными яйцами из 
фарфора. Такой атрибут пасхального праздни-
ка появился еще в XVIII столетии. Декоратив-
ные яйца-подарки делали на Императорском 
фарфоровом заводе. Очень часто каждое из 

них имело сквозное отверстие, через которое 
продевалась шелковая лента с бантом внизу и 
петелькой вверху. За эту петлю красиво рас-
писанное пасхальное яйцо подвешивалось 
под иконами. 

Интересно, что во время Первой мировой 
для царского христосования с солдатами на 
Пасху изготавливали особые фарфоровые 
яйца. На них было дополнительно к традицион-
ным росписям с царским вензелем добавлено 
еще изображение Георгиевского креста.

(Не следует путать такие фарфоровые 
яйца с ювелирными шедеврами — знамени-
тыми яйцами Фаберже, которые изготавли-
вались в единичных экземплярах по заказу 
самого императора и вручались им на Пасху 
лишь самым близким людям — жене, матери. 
Первое «яйцо с сюрпризом» было изготовлено 
Фаберже в 1885 году. А всего их насчитывается 
лишь несколько десятков.)

Из дневниковых записей Николая II о 
праздновании Пасхи: «Легли спать около 4 
часов утра, когда заря уже занималась... В 
11.30 часов началось христосование со всеми 
людьми в Малахитовой; почти 500 человек 
получили яйца».

А вот фрагмент из воспоминаний фрей-
лины Анны Вырубовой (Танеевой): «В Светлое 
Христово Воскресение в продолжение двух 
часов Их Величества христосовались, Государь 
с нижними чинами охраны, полиции, конвоя, 
команды яхты «Штандарт» и т.д. Императри-
ца — с детьми местных школ… На нашей по-
следней общей Божественной Службе в Крыму 
(пасхальной литургии в дворцовом храме в 
Ливадии. — А.Д.), сердце Государыни было 
настолько слабо, что ей было очень тяжело как 
поклониться, так и встать с колен. Маленький 
Алексей (цесаревич. — А.Д.) трогательно нежно 
помогал и поддерживал свою мать…»

Год 1913-й был особо значимым для Ни-
колая Александровича и его близких: отмеча-
лось 300-летие Дома Романовых. Пасху тогда 
императорская семья отметила, находясь в 
Александровском дворце Царского Села. О 
праздновании государь оставил в дневнике 
такую запись: 

«Крестный ход при чудном восходе солн-
ца мне очень напоминает Москву, Успенский 
собор и ту же службу. Дети красили яйца с 
офицерами яхты... Одарили друг друга после 
обеда... Алексей был в церкви в первый раз и 
по окончанию заутрени с Анастасией (младшей 
дочерью императора. — А.Д.) вернулся домой. 
Служба была торжественная и замечательно 
красивая в нашем прелестном храме».

Интересно, что на следующий день — в 
Светлый понедельник — состоялось боль-
шое христосование царя с чинами дворцовой 
охраны, с личным конвоем, с гвардейцами, с 
солдатами армейских полков, с депутациями 
от различных сословий… В общей сложности 
тогда Николай II успел обняться и поцеловаться 
с 920 своими верноподданными (Леонид Ильич 
Брежнев отдыхает!). Это был настоящий кон-
вейер поцелуев. Чтобы максимально сократить 
государево время, затрачиваемое на одного 

пасхального визитера, публику из простых 
специально ставили вплотную друг к другу, 
а его величество совершал многократно по-
вторяющиеся движения с четкостью хорошо 
отлаженного механизма. 

Фрейлина Вырубова вспоминала: «Госу-
дарь был небольшой ростом, и ему надо было 
тянуться на цыпочках, целуя придворных вы-
соких солдат, которые деликатно наклонялись 
в его сторону…»

Описание одной из пасхальных церемо-
ний, происходивших в 1908 году, оставил для 
нас в книге своих мемуаров великий князь 
Гавриил Константинович: «Во время христо-
сования я стоял возле двери зала, в который 
входили христосовавшиеся. Они подходили к 
Государю, останавливались и кланялись. Госу-
дарь протягивал им руку со словами «Христос 
воскресе!». Они отвечали «Воистину воскресе!» 
— и Государь христосовался с ними. Они опять 
отвешивали поклон и шли дальше к Государыне, 
которая стояла позади Государя, в некотором 
отдалении, и раздавала им яйца... При этом 
ей целовали руку… Христосование продолжа-
лось несколько часов подряд. Я все время был 
подле Государя и, сознаюсь, порядком устал, 
хотя и не христосовался. Как мог он выдержать 
христосование с таким количеством людей! 
Это было на второй день Пасхи, накануне он 
также христосовался со множеством народа 
и, кажется, также и на третий».

Конечно, всех подходивших к монарху для 
этой церемонии простолюдинов — представи-
телей крестьянского, мещанского сословия, 
предварительно проверяли на благонадеж-
ность и состояние здоровья. Но даже с учетом 
такой заботы сотни «поцелуйных» контактов не 
проходили для государя бесследно. Из вос-
поминаний Гавриила Константиновича: «По-
сле христосования Государь должен был идти 
мыть лицо и бороду — вода становилась чер-
ной…» По свидетельствам очевидцев, к концу 
очередного массового христосования щеки 
Николая Александровича выглядели припухши-
ми и покрасневшими: возникало неминуемое 
раздражение кожи. Точно так же распухала и 
краснела от раздражения рука императрицы, 
не выдерживающая сотен мужских поцелуев. И 
это притом что солдатам, крестьянам, участво-
вавшим в «акции», строжайше было приказано 
не подстригать усы и бороду за несколько дней 
до встречи с императорской семьей, чтобы об-
разовавшаяся в результате стрижки жесткая 
щетина не колола кожу царя и царицы.

Количество удостоившихся чести похри-
стосоваться с императором скрупулезно фик-
сировалось служащими дворцового ведомства. 
Так что у нас есть возможность узнать о «рекор-
де», установленном Николаем Александровичем 
в столь необычном «виде спорта».

Из отчета за 1904 год: 28 марта, Большая 
церковь Зимнего дворца — 280 чинов свиты и 
730 человек придворных слуг. 29 марта, Кон-
цертный зал — 720 нижних чинов охраны. То 
есть только за два дня той Светлой Пасхальной 
седмицы Николай II поцеловал 1730 человек, 
причем каждого троекратно! 

По-особенному проходили последние в 
жизни царя пасхальные праздники. 

В апреле 1916-го Николай II впервые 
встречал этот великий праздник не в кругу 
семьи. Он был к тому времени Главнокоман-
дующим русской армии, а потому Светлое 
Воскресение пришлось встречать в военной 
ставке в Могилеве. На пасхальные богослу-
жения царь отправился вместе с генералами 
— чинами штаба. Незадолго до праздника 
император спохватился, что у него на сей 
раз нет традиционных подарочных яиц. При-
шлось срочно писать в Петербург жене, и та 
срочно выслала в Могилев все необходимые 
пасхальные запасы. В дневнике Николай оста-
вил такую запись: «Получил пасхальные яички 
от дорогой Аликс... Около полковой церкви в 
березовой роще я христосовался с казаками 
и нижними чинами всех частей, стоящих в 
Могилеве, — всего 860 человек».

Та Пасха 1916-го сопровождалась и еще 
одним специфическим атрибутом. Государыня 
решила раздавать солдатам в госпиталях в пол-
ках, которые она посещала, в качестве пасхаль-
ного подарка памятные книжечки-календари. 
Их тираж был специально изготовлен в типо-
графии. На обложке изображены автографы 
царских детей — факсимиле четырех великих 
княжон и цесаревича.

Следующий «главный праздник года» 
прошел для этой семьи уже в совсем иной 
обстановке. На рубеже весны 1917-го Ни-
колай II отрекся от престола, всю царскую 
семью поселили под домашним арестом в 
Александровском дворце. Всякое общение 
с посторонними лицами запрещалось. Огра-
ничено было и число приближенных, присут-
ствовавших вместе с семьей бывшего царя 
на пасхальном богослужении и пасхальной 
трапезе.

Из дневника Николая Александровича: 
«2 апреля. Светлое Христово Воскресение. 
Заутреня и обедня окончились в час 40. Раз-
говлялись со всеми в числе 16 человек. Лег 
спать не сразу, т.к. плотно поел. Встал около 
10 час. День стоял лучезарный, настоящий 
праздничный. Утром погулял. Перед завтра-
ком христосовался со всеми служащими, а 
Аликс давала им фарфоровые яйца, сохра-
нившиеся из прежних запасов. Всего было 
135 человек». 

И наконец 1918-й, самый последний год 
жизни последнего российского монарха. Се-
мейство Романовых находилось тогда уже в 
Екатеринбурге, в доме Ипатьева под строгой 
охраной, приставленной комиссарами. О пас-
хальных событиях Николай Александрович 
сделал запись, датированную 11 мая: «По 
просьбе Боткина (семейный врач Романовых. 
— А.Д.) к нам впустили священника и дьяко-
на в 8 час. Они отслужили заутреню скоро и 
хорошо; большое было утешение помолиться 
хоть в такой обстановке и услышать «Христос 
воскресе»... Утром похристосовались между 
собою и за чаем ели кулич и красные яйца, 
пасхи не могли достать». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

«Люди могут 
обратиться 
за помощью к другим 

людям, а животные — нет»

Мариуполь, Волноваха, Новотроицкое… На 
окраинах еще шли бои, а сквозь гарь и дымовую 
завесу прорывались по разбитым дорогам 
на освобожденные территории волонтеры. В 
машине — медикаменты, бинты, переноски, 
мешки с кормами, бутыли с водой. 

— Куда можно было проехать — продви-
гались потихоньку. А потом шли пешком, — 
говорит волонтер, хозяйка донецкого приюта 
Ирина Волик. — Что видели и чувствовали — не 
передать словами. До сих пор перед глаза-
ми черные, закопченные дома, окна выбиты, 
бетонные блоки — в хлам, а из руин кто-то 
тоненьким голоском, уже от бессилия, дает 
о себе знать. И ты лезешь в это крошево из 
бетона, кирпича и дерева. Понимаешь, что 
могут быть неразорвавшиеся гранаты, про-
валы, и все равно лезешь. И к тебе выползает 
котейка. Берешь его в руки, а он невесомый, там 
только шерсть и кости, настолько он истощен. 
Кормишь его, несешь к машине. А кто-то так и не 
выходит к людям. Рассыпаем в развалах корма, 
нарезаем из пластиковых бутылок баклажки и 
наливаем в них воду. Она у нас у самих сейчас на 
вес золота. В Донецке второй месяц нет воды. 
Ходим к людям, у кого есть колодцы, просим 
набрать воду в бутыли. 

Иной раз у Ирины спрашивают: «Зачем 
лезть под пули, зачем так рисковать?» И она 
рассказывает о маленькой собачке, которая 
бежала по разбитой улице, мимо сожженной 
техники, воронок, а в глазах — такая надеж-
да встретить хоть кого-нибудь… Вот из-за 
этого взгляда, по словам волонтера, и стоит 
рисковать. 

— Люди могут обратиться за помощью к 
другим людям, а животные — нет, — конста-
тирует Ирина. И вспоминает, как в Мариуполе 
услышала из разрушенного частного дома от-
чаянный лай. Крыша и второй этаж в доме были 
разбиты. А на первом этаже, в предбаннике, 
был заперт пес. 

— На улице ни одного целого дома. Бедная 
собака пережила в запертом помещении все 
эти взрывы, прямое попадание снаряда в дом. 
Она не просто лаяла, а прямо пищала. Зайти 
на территорию без военных представителей 
мы не могли. Это могло быть расценено как 
мародерство. Обратились в военную комен-
датуру, попросили ребят, чтобы они пришли, 
вызволили собаку. Нашли соседа через не-
сколько домов, который обещал забрать собаку 
к себе. Оставили ему корм. 

Он же показал волонтерам, где прячутся 
кошки, оставшиеся без хозяев. Все они пере-
ехали к Ирине в донецкий приют. 

— Для долго голодающих животных нужны 
медицинская поддержка, обследование, УЗИ, 
капельницы. Делаем со знакомыми ветери-
нарами все возможное, чтобы сохранить им 
жизнь. 

Ирина вспоминает, что недавно они подо-
брали спаниеля в жутчайшем стрессе, девочку 
хаски с опаленной шерстью, старенькую таксу 
со шрамами на голове, молодого бородатика 
с минно-осколочным ранением… 

— Много раненых и брошенных животных 
было в Волновахе. Сейчас спасаем собачку, у 
которой осколком от снаряда были порезаны 
мышцы и ткани. Еще одного подобранного 
пса спасти не удалось. У него осколок попал в 
брюшную полость, был поврежден кишечник. 
Мы долго за него боролись. Но, видимо, он 

долго лежал на улице, рана у него сильно на-
гноилась. Мы его потеряли. 

О телах животных, разорванных взрывами, 
Ирина говорить не хочет. Больно. Вспоминает 
о спасенных. 

— Недавно с нами в Мариуполь поехал 
корреспондент одного из телеканалов. Мы шли 
с ним по городу среди руин, прямо во дворах 
— свежие могилы, на сбитых наспех крестах 
выведены имена и фамилии. То же самое было и 
в Донецке. Мы тоже под окнами хоронили своих 
соседей и друзей. Весь 2014-й и 2015-й были в 
блокаде, у нас люди шли по улице и падали в 
обморок от голода. Только никто этого не хотел 
видеть, о нас никто не хотел слышать. Больно 
было в Мариуполе смотреть на бредущих по 
дорогам горожан. Мы-то привыкли жить одним 
днем, не зная, что будет завтра. А они в эту 
страшную ситуацию с бомбежками попали в 
первый раз. 

Ирина рассказывает, что они несли на себе 
корма, переноски, искали в развалах животных. 
А жители шли навстречу с вещами и тележками, 
просили, ради бога, дать им немного корма 
для их питомцев. 

— Отсыпали в кулечки и коробочки. А ря-
дом громыхало. Корреспондент спрашивал: 
«А почему вы так спокойно идете?» Говорила: 
«Мы привыкли». Он возражал: «К войне невоз-
можно привыкнуть». А мы за 8 лет жизни в аду 
перестали реагировать на взрывы. Это были 
наши будни.

«Пес стал глухим 
от разрыва снаряда 
еще в 2014-м»
«На участке в Новобахмутовке больше не-

дели без еды и воды сидят на цепи две собаки 
— большая Ромул и маленькая Хоттабыч. Село 
пустое. Хозяин никак не может вернуться, не 
пропускают через блокпост. Возможно, у кого-
то есть связь с военными. Спасите животин». 

«К военным прибил-
ся пес типа стаффа, 
стал глухим от раз-
рыва снаряда еще 
в 2014-м. Умница, 
понимает жесты. Ре-
бята просят забрать 
его с передовой». За 
день волонтерам при-
ходят десятки подобных 
сообщений. Они садятся в 
машину и едут вытаскивать, 
спасать, забирать животных. 

— Хозяева гибнут на улице во вре-
мя обстрелов, а собаки так и остаются сидеть на 
цепи. Или оказываются запертыми в квартире. 
Ждут хозяев, а их уже нет в живых. Бывает, что 
хозяева уезжают, а кошек и собак бросают. 
Мы подобрали пса, который получил легкое 
ранение головы, никуда не отходил от дома в 
ожидании хозяев. Но шли дни, а за ним никто 
не приходил. Сейчас мы пытаемся пристроить 
его в добрые руки.

Как рассказывает Ирина, бросают собак 
и заводчики. 

— Они разводили собак, зарабатывали на 
этом. А как бизнеса не стало, стали биться в 
истерике. Их собаки оказались на улице. Также 
их приносят в клиники на усыпление. Недавно 
я привезла нашему большому другу Ирине 

Серебряной в центр реа-
билитации «Республика 
ДРУГ» животных с осво-
божденных территорий, 
которые стали ненужны-
ми. Это и шпицы, и болон-
ки. В селе Новотроицком 
удалось спасти маламу-
тов, в Волновахе — щенков 
и других животных. 

Но в то же время Ирина 
видела и обратные примеры. 
Когда люди, рискуя собой, не пре-
давали своих питомцев. 

— Когда в Мариуполе шла эвакуация, 
были случаи, когда жителей не пускали в ав-
тобус с животными. И они, не в силах бросить 
своих любимцев, оставались ночевать с ними 
на улице. 

Одну из собачек охотничьей породы, ры-
жую с белыми пятнами, которая выбежала из 
разбитого 9-этажного дома, решил забрать в 
Москву тележурналист, который ездил с Ири-
ной в Мариуполь. 

— Собачка была голодная, очень худень-
кая, прямо обнять и плакать. Корреспондент 
увидел ее и не смог спустить с рук. Сказал, что 
хочет ей помочь, что она поедет с ним в Москву. 
Пока он работал в Донбассе, она проходила у 
нас реабилитацию. Это такое золотое дите! 
Оказавшись в безопасности, начала играть. 
Такая живенькая стала, глазки у нее засвети-
лись. Мы рады, что она нашла свой дом. 

Многие следили за судьбой раненого 
лабрадора из Мариуполя, о котором сняли 
телесюжет. Пес стал живым символом надеж-
ды и бесконечной преданности. Окровавлен-
ный лабрадор несколько дней не подпускал 
никого к расстрелянной машине, где погибла 
семья, в которой он жил. Когда люди пытались 
выехать из города, по ним националисты от-
крыли огонь. Выжить удалось только собаке. 
Ключик к сердцу раненого животного удалось 

подобрать ветеринарному врачу Анне 
Шпак, которая приехала из Донец-

ка. Лабрадор на всех рычал, 
а Анну к себе подпустил и 

даже облизал. 
Собаку в честь горо-

да Мариуполя назвали 
Мариком. Псу сделали 
операцию, извлекли 
из шеи несколько 
осколков. Сейчас он 
живет в семье Ан-
дрея и Натальи Дро-
ботовых в Тольятти. 

Марик уже освоился в 
новом доме, купается в 

любви и заботе, охотно 
выполняет команды. Раны 

на шее у него практически 
затянулись. С псом, который 

пережил сильнейший стресс, 
работает зоопсихолог. 

Еще одного ротвейлера, у которого по-
гибли хозяева, забрал из Мариуполя мэр Гор-
ловки Иван Приходько. Он приехал раздавать 
гуманитарную помощь местному населению и 
узнал о псе, который все время сидел рядом 
с разбитой машиной. Теперь собака живет в 
Горловке. 

Вот и Ирина говорит, что настоящим празд-
ником для них становятся дни, когда животные 
уезжают в семьи, обретают дом. 

— Недавно свой счастливый билетик вы-
тянула овчарка Нора, которую мы подобрали 
в многострадальной Волновахе. Эта сообра-
зительная девочка сама заскочила к нам в ма-
шину и не собиралась выходить. Даже пару раз 
рыкнула, думая, что ее хотят вытолкать. Можно 

сказать, что 
благодаря 
смекалке 
сама себя 
спасла. Не-
давно она 
переехала 

в Моск ву. 
Ее забрала 

москвичка На-
талья. Она ото-

звалась одной из 
первых, когда увиде-

ла сообщение о Норе. Я 
долго с ней общалась, серд-

цем почувствовала, что этому человеку можно 
доверять. Она не только забрала нашу Нору, 
которую еще нужно оперировать и лечить, но 
также к ней в загородный дом поехал и наш 
нереально милый и славный увалень овчар 
Мишка, которого мы в первых числах декабря 
подобрали в центре Донецка. Оба уже в семье, 
привыкают к мирной, домашней жизни. 

Забирают животных из донецкого приюта 
и жители Крыма. А недавно одна из сотрудниц 
приюта — Наталья — приютила у себя дома 
собачку Шелли, которую военные нашли на 
развалинах Мариуполя. 

— Как же хочется, чтобы для каждого без-
домного хвостика нашелся любящий хозяин и 
родительский дом, — говорит Ирина Волик.

«С миру по нитке — 
хвостикам помощь»

В приюте — около ста вольеров, 400 
животных.

— Оглядываясь назад, не верю, что во 
время разрухи в 2014 году удалось создать 
приют и спасти многих животных. Большинство 
из них — с обстреливаемых территорий. Но и 
у нас неспокойно. Я живу в районе Донецка, 
где постоянно что-то рядом взрывается, стоит 
грохот. Тут же располагается приют. Не раз при-
летало и к нам на территорию. Животные живут 
под обстрелами, для них это стресс. Поэтому 
по возможности мы их стараемся вывозить с 
Донбасса, пристраиваем в семьи.

Спасают волонтеры не только домашних 
животных, но и диких. 

— Как-то подобрали на обочине дороги 
маленькую покалеченную лисичку, которую 
сбила машина. Дикие животные ведь тоже 
страдают от обстрелов, бегут в страхе от этих 
взрывов, попадают под колеса. Мы эту лисичку 
выходили. Хоть и не стремились сделать ее 

ручной, хотели выпустить ее потом в естествен-
ную среду обитания, но так сложилось, что она 
привыкла к человеку. Недавно мы ее потеряли. 
Окрестности Донецка сильно бомбили. Она в 
страхе металась по вольеру, у нее случился 
заворот желудка. Спасти ее еще раз мы не 
смогли. Тем более в нынешней ситуации, когда 
закрыта большая часть ветеринарных клиник. 
И обратиться практически не к кому. 

А раненых животных, по словам Ирины, по-
ступает много. Есть ветераны, которые приюту 
помогают. Но все они нарасхват. 

— Мы не опускаем руки, боремся за каж-
дое животное. Обращаемся по телефону к 
московским врачам, они, слава богу, нам не 
отказывают в помощи. 

Приют, как говорит хозяйка, ежегодно рас-
ширяется благодаря дарителям, неравнодуш-
ным людям. 

— Самые ценные копеечки — от наших 
дончан, потому что они отдают последнее. 
Люди, пережившие обстрелы, продуктовую 
блокаду, холод, голод, как никто другой знают, 
что такое остаться на улице без крова и еды. 
Тем более если это кошка или собака, которые 
сами не могут о себе позаботиться. 

Жители Донецка отозвались на призывы 
Ирины помочь приюту. 

— Люди, проезжающие мимо, завозят 
нам по две-три баклажки с водой. Помогают 
и сотрудники МЧС, которые доставляют нам 
техническую воду. Остро стоит вопрос с кор-
мами и медикаментами. Я вожу через границу 
по мешочку, по пять упаковок корма. Люди 
присылают нам деньги, мы ходим в местные 
магазины, за бешеные деньги покупаем кор-
ма. Огромное спасибо тем, кто нам помога-
ет. Мы выживаем только благодаря нашим 
благотворителям. 

Рассказала Ирина и о другой проблеме. 
Оказывается, по местным правилам один че-
ловек может провезти через границу только 
двух животных. 

— Чтобы вывезти наших питомцев на 
мирные территории, в реабилитационные 
центры и в семьи, мы вынуждены собирать 
толпу людей. 

Когда мы говорили с Ириной, она была 
в Ростове-на-Дону. Как раз перевозила свои 
«хвостики». 

— Стою сейчас на улице и не верю, что 
бывает такая тишина. Я слышу шелест колес 
машин, а грохота нет, нет взрывов. Нас били 
восемь лет. Мы знаем, что нужно просто чуть-
чуть еще потерпеть. Все закончится, и настанет 
мир. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Собаке  Собаке  ——
СПАСЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

В саму пасхальную ноочь государь с женой, 
если они в это время находились в Зимнем 
дворце возглавляли торжественное шествие и
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Николай  II христосуется с чинами 
собственного его императорского 
величества конвоя.
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КРОССВОРД

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕМЬЕРА

ПРОБЛЕМА

 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю

❑ отдых! 

т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU - 12%
г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8-800-100-81-75

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
14.05.2022-23.05.2022  «ЛЮБИМАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА - КАЛЯЗИН 
– КОСТРОМА (НЕРЕХТА) - Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ЧЕБОКСАРЫ - ГОРОДЕЦ -
ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА ОТ 44 198.-
18.05.2022-22.05.2022 «ВЕСНА КАКАЯ ВЫДАЛАСЬ» МОСКВА - УГЛИЧ 
(МУЗЕЙ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) - ТУТАЕВ - ЯРОСЛАВЛЬ (ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ) 
- МОСКВА ОТ 16 632.-
22.05.2022-04.06.2022  «БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА -
ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – АГИДЕЛЬ (А/ ТУР: АРКАИМ) -
ЧЕБОКСАРЫ – Н.НОВГОРОД – ГОРОДЕЦ – ЧКАЛОВСК – МОСКВА ОТ 54 208.-
05.06.2022-19.06.2022  «ИМПЕРИЯ СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА – Н.НОВГОРОД 
- ЧЕБОКСАРЫ - ЕЛАБУГА  - ЧАЙКОВСКИЙ - ПЕРМЬ (УРАЛЬСКИЙ ИЕРУСАЛИМ А-ТУР 
3 ДНЯ ПЕРМЬ – ВЕРХОТУРЬЕ – НЕВЬЯНСК – ЕКБ – ГАНИНА ЯМА – КУНГУРСКАЯ 
ПЕЩЕРА) - БЕРЕЗНИКИ - КАЗАНЬ - КОЗЬМОДЕМЬЯНСК - МАКАРЬЕВ - ЯРОСЛАВЛЬ 
– МОСКВА ОТ 51 832.-
25.06.2022-12.07.2022  «СТРЕМИТСЯ К КАСПИЮ РЕКА» МОСКВА - УГЛИЧ 
- КОСТРОМА - ПЛЕС - ГОРОДЕЦ – Н. НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ТОЛЬЯТТИ - САМАРА - 
ХВАЛЫНСК - ВОЛЬСК - АСТРАХАНЬ - НИКОЛЬСКОЕ-ВОЛГОГРАД-САРАТОВ- ВИННОВКА-
БОЛГАР-ТЕТЮШИ-ЧЕБОКСАРЫ-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ–МОСКВА ОТ 62 216.-
08.07.2022-19.07.2022  «НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ»
С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК - КИЖИ - СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК
(2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ – С. - ПЕТЕРБУРГ
ОТ 86 730.-
19.07.2022-31.07.2022  «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ - ЛО-
ДЕЙНОЕ ПОЛЕ - СВИРЬСТРОЙ - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) 
- БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ - СВИРЬСТРОЙ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ 
– С.-ПЕТЕРБУРГ ОТ 79 288.-
29.08.2022-09.09.2022  «СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА - УГЛИЧ - ГО-
РИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ - АРХАНГЕЛЬСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ 
- МЫШКИН - МОСКВА ОТ 63 888.-

ТЕЛ. 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Год рождения, выбитый 
на руке. 4. Профи, колдующий над имиджем 
звезды. 10. Сборная из скрипачей, ударников 
и трубачей. 11. Достоинство бритвы и супа 
харчо. 13. Бревенчатые апартаменты крестья-
нина. 14. Ингредиент для супа вегетарианца. 
15. Еще не опробованная технология. 16. 
Насмешка под маской комплимента. 18. Одно 
из возможных решений задачи. 20. Пушка 
для стрельбы по самолетам противника. 22. 
Продолжительная встреча у самовара. 23. 
Заветные корочки школьника-выпускника. 24. 
Базар, где образовалась давка. 27. Хоровод 
из ромбов на лыжной шапочке. 30. Сплош-
ной волосяной покров на теле человека. 32. 
Балагур, от шуток которого краснеют дамы. 
34. Минимальный отрывок заученной поэмы. 
35. Король под маской простолюдина. 36. 
Посторонний призвук в севшем голосе. 38. 
Модная девица с ярким макияжем. 39. На-
битый деньгами мини-клатч в дамской сумке. 
40. Дерево огромной высоты и толщины. 41. 
Звериная маска, сброшенная оборотнем. 42. 
Забулдыга, топящий горе в бутылке водки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Присутствие нужного 
товара на складе. 2. Минеральная краска 
для осеннего пейзажа. 3. Пинцет рака, вце-
пившегося в руку. 5. Сосуд, где глинтвейн не 
остынет. 6. Игра, где выпадают гуси-лебеди и 
стульчики. 7. Бедный квартал на задворках ме-
гаполиса. 8. Письменное ходатайство царю-
батюшке. 9. Сумочка в руках бизнесмена. 10. 
Платье с ценником, ждущее праздника. 12. 
Сетка с продуктами у советского гражданина. 
17. Ежегодная ревизия пожарных. 19. Нытик, 
видящий мир в черном цвете. 20. Пробка для 
каждой бочки. 21. Слово, что подыскивает 
любитель контрастов. 25. Куст с ядреными 
плодами в скорлупе. 26. Дамский костюм 
для прогулок в седле. 27. Приметный холм в 
туристическом маршруте. 28. Яд, медленно 
убивающий курильщика. 29. Веер в руках слу-
ги индийского раджи. 31. Боевая колесница 
гражданской войны. 33. Накрахмаленный 
ягодный сок. 34. Мех, достойный царской 
шубы. 37. Скакун под седлом игрока в поло. 
38. Земляк лыжника Йиво Нисканена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грамота. 4. Эскулап. 10. Ряженка. 11. Лицемер. 13. Паек. 14. Йога. 
15. Интроверт. 16. Детище. 18. Ржание. 20. Машинка. 22. Выдержка. 23. Целлофан. 
24. Фатализм. 27. Максимум. 30. Армянин. 32. Клозет. 34. Уценка. 35. Узурпатор. 36. 
Плен. 38. Сила. 39. Нокдаун. 40. Должник. 41. Тюльпан. 42. Эйфория.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Господь. 2. Маяк. 3. Трение. 5. Спектр. 6. Улей. 7. Парапет. 8. 
Матрешка. 9. Плавунец. 10. Рейтузы. 12. Розница. 17. Щебетание. 19. Живописец. 20. 
Мужчина. 21. Арлекин. 25. Автоген. 26. Мембрана. 27. Мансарда. 28. Угонщик. 29. 
Эксперт. 31. Западня. 33. Тундра. 34. Урожай. 37. Ночь. 38. Сито.

ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 апреля 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
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
27 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Ясенево», Новоясеневский просп., д. 30
м. «Варшавская», Чонгарский булв., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
28 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»

р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
29 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, 
на автостоянке
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
у к/т «Тбилиси»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское ш., д. 49, 
у к/т «Комсомолец»

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

ПОДПИСКА НА УСТНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «МК»
28 апреля с 14.00 до 18.00
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1, 
в фойе ЦДК им. Калинина

На прошлой неделе министр просве-
щения РФ Сергей Кравцов обязал все 
школы страны с 1 сентября 2022 года 
внедрить у себя традицию подъема 
флага РФ под государственный гимн 
— для воспитания у школьников па-
триотических чувств. Однако многие 
учебные заведения не стали тянуть 
резину и быстренько воплотили эту 
инициативу в жизнь. Мы решили вы-
яснить у представителей учительско-
го сообщества, как реализуется это 
новшество. 

25 апреля запестрели фото и видео рос-
сийского триколора, поднятого на утренних 
школьных линейках под гимн РФ. Так начали 
новую учебную неделю в ряде школ России. В 
учительских чатах отмечают, что есть учебные 
заведения в регионах, которые торопятся за-
купить флаги, «желая первыми у себя ввести 
такую практику». 

На городском портале Сочи сообщается, 
что «эту традицию активно поддержали об-
разовательные учреждения Краснодарского 
края, в том числе и школы Сочи». В админи-
страции города-курорта уточнили, что «чести 
поднимать государственный флаг будут удо-
стоены лучшие ученики, добившиеся высоких 
результатов в учебе, творчестве или спорте». С 
подъема знамени РФ началась учебная неделя 
в ряде школ Ставропольского края, о том же 
сегодня доложили школы Тульской области, 
а также Казани, где подняли флаги России и 
республики. 

Примечательно, что пионерами в этом 
деле стремятся стать и небольшие учебные 
заведения. Например, сегодня об этом отчита-
лась школа №24 в Ельце, которая стала первым 
в Липецкой области учебным заведением, на-
чавшим неделю с церемонии поднятия флага 
и исполнения гимна РФ. А в средней школе №2 
г. Лысково (Нижегородская область) учебная 
неделя сегодня в 8.00 началась с исполне-
ния учениками на классном часе гимна, и так 
будет каждый понедельник. На выложенных 
видео малыши слушают гимн в своих классах, 
а старшеклассники хором подпевают. Юлия 
Даданова, педагог-организатор этой школы, 
рассказала «МК» подробности акции: 

— По рекомендации минобразования об-
ласти с 25 апреля решили начинать учебную 

неделю с исполнения гимна РФ. У нас в школе 
изучение гимна РФ традиционно проходит 
на уроках музыки. Технически это несложно 
было сделать, и незатратно, во всех кабине-
тах есть аппаратура. Что касается флага, то 
у нас пока что нет флагштока, но надеемся, 
что установят. 

В школах, уже внедривших эту традицию, 
отмечают, что вознесение флага под гимн 
станет еженедельным. 

Однако многие эксперты от образования 
сходятся во мнении, что патриотизм — понятие 
многогранное, и порой можно достигнуть и 
обратной цели — отвратить молодое поко-
ление от государственной символики, если 
подъем флага и пение гимна превратятся в 
рутинные, обязательные действия, которые 
будут в тягость школьникам. 

Так, много вопросов это новшество вы-
зывает у члена совета профсоюза «Учитель», 

преподавателя русского языка и литературы 
с многолетним стажем Всеволода Луховиц-
кого, который своим мнением поделился с 
«МК»:

— У меня это нововведение вызывает мас-
су вопросов, даже технических. Во-первых, 
если поднимать флаг будут каждый понедель-
ник, то когда его будут спускать? Что будут 
говорить школьники, когда увидят, как россий-
ский флаг спускают? Ведь, например, во всех 
госучреждениях постоянно висит российский 
флаг. И это как раз понятно. В данном случае 
чиновники не очень подумали над смыслом 
данного действия. 

А еще, например, в подмосковном Коро-
леве уже поднимают в школах флаги. Но при 
этом не отменили приход детей на занятия 
в разное время. И дети, которые учатся со 
второго урока, вынуждены приходить даже 
не к первому уроку, а раньше, чтобы попасть 

на линейку с подъемом флага. И потом им 
надо где-то проводить время до начала своих 
занятий. 

Но самое главное, на мой взгляд, что это 
не имеет никакого отношения к воспитанию. 
Лев Толстой, напомню, в «Войне и мире» писал 
о «скрытой теплоте патриотизма». Патриотизм 
и формальное действие — вещи противо-
положные. Для воспитания необходимы со-
всем другие действия — долгие, кропотливые, 
вежливые. 

Большинство родителей того же мне-
ния: они считают, что в целом идея хоро-
шая, но «главное, чтобы это все правильно 
подавалось». 

Напомним, что такая традиция уже давно 
существует практически во всех государствах 
мира. В Америке поднимают флаг в школьных 
заведениях каждое утро, в турецких школах 
— каждое утро в первый и последний день 
учебной недели. В Австралии подъем нацио-
нального флага в школах происходит только в 
дни государственных праздников; но, правда, 
там есть учебные заведения, которые по свое-
му желанию проводят эту церемонию каждое 
утро. В Индии воспитанию нацпатриотизма 
в детях уделяется повышенное внимание: в 
большинстве школ занятия начинаются с тор-
жественного построения учеников, исполнения 
национального гимна и произнесения при-
сяги на верность государству. В Китае каждая 
учебная неделя начинается с того, что ученики 
поднимают государственный флаг и поют гимн 
страны, знание слов которого предусмотрено 
школьной программой.

В пресс-службе Минпросвещения «МК» 
пояснили, что направили в школы «рекомен-
дации, которые помогут школам выстроить 
эту работу». 

Так, например, «рекомендуется ежене-
дельное поднятие (спуск) Государственного 
флага РФ. Поднятие, как правило, осущест-
вляется в начале учебной недели, спуск — в 
конце учебной недели». 

Также школам рекомендуют «не реже 1 
раза в год» проводить урок по изучению го-
сударственных символов РФ. 

Все эти меры, напомнили в ведомстве, на-
правлены «на воспитание гражданственности 
и патриотизма подрастающего поколения».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

В ШКОЛАХ НАЧАЛСЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ
Инициатива исполнения гимна и вывешивания флага 
стала выполняться досрочно

«Я не знаю, как жить дальше. Под-
ружки по работе кредитов набрали. 
У меня хотя бы ипотеки нет. Но сын 
поступил на платный, учить его надо, 
а на что?» — написала нам в письме 
40-летняя Ирина Т. Она работает 
медсестрой одного из региональных 
медцентров России.

Сейчас этот госпиталь расформирован и 
возвращается к обычной докоронавирусной 
жизни. Радоваться бы, но для Ирины и более 
двухсот ее коллег окончание пандемии означа-
ет крушение надежд. Зарплаты медработников 
за последний месяц упали в несколько раз.

«У меня как работника среднего персонала 
раньше выходило больше 100 тысяч рублей в 
месяц, — продолжает Ирина. — Врачи при-
мерно 150–200 тысяч имели, зав. отделения-
ми и главный — вообще не считаю, и даже у 
санитарок набегало 50–70 тысяч. По нашему 
городу это очень хорошая зарплата. Хотя и она 
расходилась на раз. В общем, у меня кубышки 
не осталось».

В регионах опасаются увольнений вра-
чей после отмены ковидных выплат. Не самое 

подходящее время в условиях экономического 
кризиса и инфляции, чтобы в стране появились 
миллионы недовольных. Многие врачи риско-
вали жизнями только из-за этих денег. Конеч-
но, они все равно герои, но свою мотивацию 
каждый день ходить в «красную зону» ради 
больших выплат медики и не скрывали.

А сейчас вроде бы и риска не будет, но и 
жить на что? «Некоторые у нас подумывают 
увольняться, — размышляет Ирина. — Но при-
дется идти в частные клиники, на процентах 
сидеть, а у народа нет денег там лечиться. На 
дому перепрофилироваться в самозанятые 
косметологи — сейчас даже у опытных, у кого 
хорошая клиентская база, заработки падают, 
а материалы дорожают. В тяжелые времена 
людям не до красоты».

Все помнят, как весной 2020-го работни-
ки «скорой» бунтовали — им недоплачивали 

ковидные. Считали, сколько точно они прово-
дили времени рядом с больными коронавиру-
сом, а не всю работу на вызовах целиком.

Потом проблемы урегулировали. Стало 
меньше смертей медиков, наладился график 
работы. С апреля 2020-го чистые выплаты про-
изводились из расчета (без местных стимули-
рующих надбавок): врачам стационаров — 80 
тыс. рублей в месяц, медсестрам стационаров 
и врачам «скорой помощи» — 50 тыс. рублей в 
месяц, младшему медперсоналу стационаров, 
водителям, среднему и младшему персоналу 
«скорой помощи» — 25 тыс. рублей в месяц.

С ноября 2020 года по февраль 2022-го 
размер денежных доплат варьировался в за-
висимости от должности и характера работы. 
За одну нормативную смену для работников 
«скорой помощи» они составляли: для вра-
чей — 2430 руб., среднего медперсонала и 
водителей — 1215 руб., младшего медпер-
сонала — 950 руб., фельдшеров по приему 
вызовов — 600 руб.

Работникам стационаров выплачивалось: 
врачам — 3880 руб., среднему и младшему 
медперсоналу — 2430 и 1215 руб. соответ-
ственно. Врачам амбулаторий — 2430 руб., 
среднему медперсоналу — 1215 руб., млад-
шему медперсоналу — 600 руб. 

Частные больницы также получали суб-
сидии на стимуляцию труда медработникам, 
помогающим больным с коронавирусом. 
Решение о предоставлении таким клиникам 
средств на премирование персонала при-
нимали руководители субъектов. Выплаты 
были положены также медицинским работни-
кам с высшим немедицинским образованием 
(например, биологам из клинических лабо-
раторий), работающим с COVID-19, а также 
патологоанатомам.

Кроме того, правительство направляло 
более 5 млрд рублей на оплату медицин-
ским работникам увеличенных отпускных 
или компенсаций за отпуск, от которого те 
были вынуждены отказаться из-за ситуации 
с коронавирусом.

Неужели после стабилизации ситуации 
доктора вновь будут вынуждены горбатиться на 

дополнительных ставках и ночных дежурствах, 
чтобы восполнить пробелы в зарплате? Или 
все-таки напишут заявления по собственному, 
оголяя и без того на ладан дышащую систему 
регионального здравоохранения?

При этом уже сейчас отмечается отток 
медперсонала в крупные города и мегаполи-
сы, где благодаря городским и региональным 
надбавкам «жить можно».

В местных же бюджетах деньги на это 
есть не везде.

В одном из волгоградских СМИ написали, 
что доходит до того, что подчиненные приходят 
к главному и на бумажке пишут, за сколько они 
готовы остаться на своей должности.

В правительстве, впрочем, уже заявили, 
что те медработники, кто продолжит бороться 
с коронавирусом, будут продолжать получать 
и все положенные надбавки.

Это касается и сотрудников социальных 
учреждений: интернатов, домов престарелых 
и других соцорганизаций. На их поддержку 
выделят более 2,5 млрд рублей. 

Более 2 млрд рублей ждут врачей, рабо-
тающих с больными коронавирусом в силовых 
ведомствах.

Страховой фонд медработников, зараз-
ившихся коронавирусом на боевом посту, по-
полнится дополнительными 2 миллиардами.

Но когда в стране в данный момент за-
болевает менее 10 тысяч человек ежедневно, 
скольких медработников коснется эта мера? 
Что делать и на что жить остальным специали-
стам, вернувшимся к обычной деятельности, 
пока непонятно.

«С одной стороны, хорошо, что коронави-
рус закончился, а с другой — надо что-то при-
думывать, чтобы люди спокойно продолжали 
работать», — уверена медсестра Ирина. По ее 
подсчетам, врачи теперь будут получать до-
ковидные 40–45 тысяч рублей, и это со всеми 
ночными и допсменами; медсестры — 20–25 
тысяч рублей, а санитарки — чуть больше про-
житочного минимума, тысяч 15.

И как при таких условиях возрождать 
отечественное здравоохранение?

Екатерина САЖНЕВА.

Региональные медики 
не знают, как жить дальше 
без ковидных доплат
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Показ документального фильма 
«Хип-хоп Осетия» в кинотеатре в 
центре столицы собрал звездных 
любителей хип-хопа, и не только 
хип-хопа, на праздничной премьере. 
Одной из первых в толпе интере-
сующихся осетинским хип-хопом 
появилась актриса Юлия Благая. 
Девушка выбрала casual стиль: мод-
ный костюм, модная кепка.

«Мне вообще интересно творчество 
молодых, потому что это обычно бывает 
незаштампованно. И можно увидеть то, чего 
никогда до этого не видела. Мне нравится 
смотреть студенческие работы и работы 
молодых кинематографистов, потому что 
они незамыленные, — рассуждала о ки-
ноискусстве актриса. — А вообще я люблю 
хорошую музыку. Что касается хип-хопа, я 
его не практикую, но, может быть, этот фильм 
меня вдохновит». 

Мы, конечно, не могли не спросить, ка-
кие планы на майские праздники у артистки, 
но оказалось, что особо ничего грандиоз-
ного не планируется. «Графики артистов и 
выходные у обычных людей не совпадают, 
как правило. На дачу не поеду, да у меня ее и 
нет. Хотя есть много друзей, у которых есть 
дача», — призналась Благая. 

В какой-то момент среди создателей 
картины был замечен и актер Гурам Баблиш-
вили. Если кто не помнит, он был женат на 
телеведущей Анфисе Чеховой. Артист сразу 
вызвал к себе интерес. Во всяком случае, 
ценителей моды. Артист предстал перед 
публикой не только в стильном пальто, но 
и... разных ботинках. Чувствуется, что Гурам 
следит за тенденциями: выбрал одинаковую 
модель, но разного цвета.

«Мода такая. Просто покупаете еще 
одни ботинки. Две пары можно менять: 
четыре варианта получается», — раскрыл 
карты Гурам. 

Впрочем, «МК», кроме обуви звезды, 
интересовали и другие подробности его 
жизни. Вот, например, Юлия Благая говорит, 
что работать будет на майские аки пчела, 
неужели и Баблишвили упустит возмож-
ность «погреть косточки» во время длинных 
выходных?

«Я буду в Сибири. Мне очень там нравит-
ся, я довольно часто бываю в этом регионе. 
Я никого не агитирую, но хочу сказать, что, 
конечно, все привыкли, что в Сибири зима 
и холодно, суровые условия, но это все бре-
дятина. Там потрясающая погода, природа, 
люди и сибирская энергетика, которую дает 
земля-матушка, это мне по душе. Горы, орлы 
— все как у меня в Грузии. И я реально кай-
фую от того, что туда отправлюсь. Со мной 
поедут жена и мой маленький сын. Он уже 
был в Сибири. Просто жена моя из Красно-
ярска, мы туда к родным летаем. Огромное 
количество родственников, и когда мы там 
появляемся, ребенка там холят и лелеют: 
обнимают, целуют, подбрасывают. Я уже в 
тайгу ходил 300 километров», — поведал 
Гурам.

Кстати, мы, конечно, не могли не спро-
сить, а на старшего сына, рожденного в 
браке с Анфисой Чеховой, находится ли 
время?

«У меня есть старший сын Соломон, в 
мае ему будет 10 лет. Как я называю, это уже 
другое поколение. С братом они если не 
играют, то вместе лазают. Солик у меня часто 
живет, он знает мою нынешнюю супругу, 
года три-четыре они уже общаются. Я хочу 
этим летом собрать всю семью и повезти в 
Сибирь, чтобы больше находиться на чистом 
воздухе: река, горы, солнце, воздух — все 
это необходимо детям. Деревня детям нуж-
на», — поведал артист.

Ну и, конечно, на показ фильма о за-
рождении хип-хопа пожаловала Анна Калаш-
никова, завсегдатай светских вечеринок! С 

новой сумкой, не «Шанель», но тоже брендо-
вой, и с голым животом. Как пояснила свет-
ская львица, она оделась согласно формату 
мероприятия. 

— Это костюм из экокожи, я поддер-
живаю российских дизайнеров. Впервые 
в жизни я на casual — это очень редко; но у 
нас сегодня фильм посвящен хип-хопу. Из 
брендов у меня остались пока те, что раз-
решают покупать в их бутиках, — рассказала 
Калашникова, показывая очередную модную 
сумку и кроссовки на плоской подошве. 

— Ну а вы куда на майские? Надеюсь, 
не в Сибирь? 

— В мае еду в Дубай: там должно пройти 
много форумов, будет несколько недель 
моды и показов. Ну и к тому же подготовка 
к съемкам моего клипа — сейчас не могу 
больше ни о чем думать. Как только сниму 
его — сразу в Дубай. Более того, у меня 
сейчас ремонт в детской комнате. Но меня 
немного динамят с мебелью, сказали, что не 
успевают к началу мая, а я хотела успеть до 
праздников. Это не позволяет мне уехать, 
— поделилась планами певица.

Ну и на этом празднике киножизни мы 
все-таки нашли человека, который так или 
иначе связан с хип-хопом: дочь советского 
исполнителя Феликса Царикати с удоволь-
ствием выделывала танцевальные па.

«Старшей дочери 26 лет, она выросла 
на хип-хопе, но пошла не по музыкальным, 
не по моим стопам. Окончила МГИМО и вы-
шла замуж за однокурсника. Сейчас они 
с мужем работают дипломатами в Индии 
в российском посольстве. А у младшей в 
14 лет хип-хоп на первом месте. Танцует 
постоянно дома, поет — и мне это очень 
приятно. В дальнейшем мы собираемся 
отдать ее куда-то по танцевальному и ак-
терскому направлениям. Она талантливая 
девочка. Планы у нас поступить в ГИТИС 
или во ВГИК, но она еще маленькая, ей 14, 
как минимум два года у нас еще есть», — 
подытожил исполнитель. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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«ХОЧУ СОБРАТЬ 
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В СИБИРЬ»
Бывший муж Анфисы Чеховой 
раскрыл дружбу детей 
от разных браков
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Баблишвили 
предстал 
перед 
публикой 
в стильном 
пальто.

Анна 
Калашникова 
оделась 
согласно 
формату 
мероприятия: 
«Это костюм 
из экокожи».
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Святослав Бэлза (1942–2014) — музыковед, 
литературовед, критик, конферансье, теле-
ведущий, народный артист РФ
Камила Валиева (2006) — фигуристка, вы-
ступающая в одиночном катании, олимпий-
ская чемпионка
Кирилл Капризов (1997) — хоккеист, олим-
пийский чемпион
Даниил Квят (1994) — российский автогон-
щик, пилот «Формулы-1»
Николай Луганский (1972) — пианист, со-
лист Московской государственной филармо-
нии, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем в Москве 15…17°. Облачно. Небольшой 
дождь, по области местами умеренный. Ветер 
западной четверти, 5–10 м/c.

Восход Солнца — 4.58, заход Солнца — 19.57, 
долгота дня — 14.59.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.04.2022
1 USD — 73,3611; 1 EURO — 77,4651.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и па-
мяти жертв этих аварий и катастроф
Международный день памяти о черно-
быльской катастрофе
День нотариата в России
День сметчика в России
Международный день интеллектуальной 
собственности
1937 г. — произошла бомбардировка Герники 
германской и итальянской авиацией во время 

гражданской войны в Испании
1962 г. — со спутника «Космос-4» прово-
дится первая телевизионная съемка из кос-
моса облачного покрова Земли, начинают-
ся метеорологические прогнозирования с 

использованием космических средств
1997 г. — в России учрежден орден «За ми-
лосердие и исцеление»
2017 г. — Китай спустил на воду первый авиа-
носец собственного производства

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Сегодня, разгадывая кроссворд, на во-
прос «элемент растительной клетки» уве-
ренно вывел «вакуоль». Аж прослезился, 
я 30 долгих лет ждал момента употребить 
эти сведения из школы...

Бабушка с внучкой две недели играли в 
школу. И только к концу второй недели 
бабушка узнала, что делает за нее до-
машнее задание.

В баре обслуживает пожилой бармен. 
Заходит в бар мужик:

— Плесни сто грамм водки.
Бармен плеснул, немного недолил.
Мужик:
— Почему недоливаешь?
— Просто я уже старый, плохо вижу.
— Тогда почему не перелил?
— Я же не слепой!

— Ну, с одной стороны ты урод, конечно.
— А с другой?
— А с другой стороны у тебя спина.

Олег догадался, что дела у фирмы, в которой 
он работает, пошли на спад после того, как 
начальник попросил его сходить до реки и 
набрать воды для кулера.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Николай Коляда увидел сон. Ему при-
снилась Галина Волчек, которая в свое 
время в жизни молодого драматурга 
сыграла очень важную роль. Но, судя по 
всему, и теперь основательница «Совре-
менника» продолжает вести уже масти-
того писателя, драматурга и режиссера 
по жизни и творчеству. Вот что он рас-
сказал обозревателю «МК», с которым 
встретился в Екатеринбурге. 

— В октябре прошлого года я ставил в 
Польше спектакль «Вишневый сад» в 
Театре имени Виткевича города За-
копане, — говорит мне Николай. 
— Комната, в которой я жил, была 
прямо в театре, далеко бегать 
на репетиции не надо было. К 
тому же у меня времени было 
свободного достаточно, потому 
что репетиции шли днем, а ве-
чером актеры играли спектакли. 
Это у себя дома, в Екатеринбур-
ге, в театре я и директор, и худрук, 
и с утра до ночи мне приходится 
крутиться там, заниматься всем: от 
уборщиц до постановки спектаклей. А там 
был отдых, можно сказать. Писал я новую 
книгу рассказов в свободное время.

И вдруг ночью приснился сон: будто 
я иду по театру «Современник», захожу в 
какой-то кабинет, там сидит Галина Бори-
совна Волчек, на меня не смотрит, репе-
тирует спектакль. Вижу — у нее на столе 
лежит пьеса, на первой страничке написа-
но: «Николай Гоголь. «Тарас Бульба». Пьеса 
Николая Коляды по мотивам произведений 
Н.В. Гоголя». Я проснулся и думаю: «Что за 
ерунда?» «Бульбу» я читал много лет назад 
и помню все отрывочно. Нашел в Интернете 
текст. Начал читать. 

Хохотал в начале («А поворотись-ка, 
сынку!») и урыдался в финале, когда Бульба 
убивает за предательство родного сына и 
сам гибнет на костре со словами: «Прощай-
те, товарищи! Вспоминайте меня и будущей 
же весной прибывайте сюда вновь да хоро-
шенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? 
Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы 
побоялся казак? Постойте же, придет время, 
будет время, узнаете вы, что такое право-
славная русская вера! Уже и теперь чуют 
дальние и близкие народы: подымется из 
Русской земли свой царь, и не будет в мире 
силы, которая бы не покорилась ему!..». «А 
уже огонь подымался над костром, захва-
тывал его ноги и разостлался пламенем по 
дереву… Да разве найдутся на свете такие 
огни, и муки, и сила такая, которая бы пере-
силила русскую силу?! И погиб Тарас…»

— И ты, значит, решил, что сон в 
руку? Надо браться?

— Сначала я нашел в Интернете фильм 
Бортко «Тарас Бульба» с великим артистом 
Богданом Селиверстовичем Ступкой. По-
смотрел фильм — и снова сердце в финале 
разрывалось от любви и горя. Вспомнил, 
как Фокин репетировал в 90-е годы спек-
такль по моей инсценировке «Старосвет-
ских помещиков» (репетировали на Арбате, 
в Украинском культурном центре) с Лией 
Ахеджаковой и Богданом Ступкой. И как я 
приходил на репетиции, а великий украин-
ский артист Ступка говорил мне смеясь: «Что 
надо для счастья? Гоголь и Коляда!» Нелов-
ко рассказывать об этом, но так было, мне 
было жутко приятно и так радостно потом 
смотреть этот замечательный спектакль, в 
котором играли два великих, и знать, что я 
имею к этому отношение. 

И тогда, осенью прошлого года в Поль-
ше, я сел и начал писать инсценировку по 
«Тарасу Бульбе». Мой любимый Гоголь. Какой 
текст, какая поэзия! У меня в театре идут 
много лет «Ревизор», «Женитьба», «Старо-
светская любовь», «Иван Федорович Шпонь-
ка и его тетушка», «Мертвые души». Обожаю 
Гоголя! И потому писал инсценировку «Та-
раса Бульбы» с такой радостью, и так мне 
легко было.

Написал в нашу рабочую группу театра, 
что приеду из Польши и начнем репетиро-
вать новый спектакль. Выслал всем распре-
деление ролей. Ну, ты можешь мне верить 
или не верить, но не могла великая Волчек 
мне просто так присниться. Понимаете? 
Был какой-то знак, и отмахнуться от него, не 
обратить на это внимания я просто не мог. 
Потому что вся моя жизнь связана с Галиной 
Борисовной, с этой великой женщиной. А 

спектакль «Вишневый сад» в Закопане 
получился прекрасным. 

— Неужели он и сей-
час идет в польском 

театре?
— Играли они спек-

такль полгода, и с огром-
ным успехом. А теперь 
он снят, как и все другие 
спектакли, что я поста-

вил в Польше. Там за дол-
гие годы я много ставил, 

и в разных городах. Не хочу 
на эту тему рассуждать… Бог 

им судья, не я.
— Когда ты приступил к репети-

циям «Тараса Бульбы»?
— Приехал я домой в ноябре, там на-

чалась суматоха, новогодние праздники, 
и вот только 17 января начал репетиции. 
Репетировали мы месяц. Пришла Лена Ко-
ротаева, балетмейстер, поставила танцы: 
гопаки, присядки и прочее. Я купил сапоги 
всем актерам-парням, мы сшили красивые 
рубашки, сшили штаны-аладдины (шаро-
вары). Всё на мои гонорары, зарплату в 
театральном институте и на мою пенсию. 
Просили у разных фондов денег на поста-
новку — никто не дал. И президентский 
фонд культуры не дал. Да и бог с ними. 
Выкрутились. Мы репетировали с такой 
радостью, и такое счастье было на репе-
тициях — не передать.

— Ничто не предвещало таких пере-
мен в жизни нашей, да и всех. 

— Да, так я еще в середине февраля 
поехал отдохнуть в Египет. И тут такие со-
бытия… Возвращаюсь в Екатеринбург, мне 
все говорят: «Ты что?! Какой «Тарас Буль-
ба»?! Не вздумай продолжать репетиции! 
Тебя тут же запишут или «за белых», или «за 
красных»! Нельзя, забудь!» Алексей в «Опти-
мистической трагедии» говорил: «Я партии 
собственного критического рассудка». Вот 
и я пытаюсь этой партии принадлежать. 
Мы продолжили репетиции. Спектакль я 
посвящу памяти великой Галины Борисовны 
Волчек. 

— Гоголь всегда актуален для Рос-
сии, но сегодня как никогда. Главная 
тема твоего спектакля? 

— Я за великий русский реалистический 
театр, который всегда говорил и говорит 
о человеке, о бесах, которые крутят его и 
толкают в пропасть, а человек не сдается. 
Русский театр всегда соединял людей, го-
ворил о любви и о том, что строит любовь, 
а ненависть разрушает. А уж куда вы меня 
запишете и по какому разряду — мне аб-
солютно все равно. Мне надо делать дело, 
мое поле битвы не социальные сети, а теа-
тральная площадка, на которой я с актерами 
буду пытаться говорить о вечном. Уж как 
получится, не знаю. Главное, моя совесть 
чиста и я никому ничего не должен. Кстати, 
а сейчас у меня снова Гоголь: пишу инсце-
нировку «Сорочинской ярмарки» для режис-
сера Сергея Газарова. Недавно я написал 
по его же просьбе инсценировку романа 
знаменитого уральского писателя Николая 
Никонова «Весталка» — о судьбах женщин 
на фронтах Великой Отечественной. Такие 
вот дела.

Спросил у Сергея: «А ты не боишься 
сейчас, в это время браться за Гоголя и за 
«Сорочинскую ярмарку»? Поймут?» А он от-
ветил: «А чего мне бояться?» И это, я думаю, 
правильно. 

Марина РАЙКИНА.

НИКОЛАЙ КОЛЯДА 
СТАВИТ «ТАРАСА БУЛЬБУ»

Так ему повелела Волчек
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Николай 
Коляда.

Живое общение с читателями — фир-
менный знак «МК». Такие встречи про-
водятся уже на протяжении долгих лет, 
и каждый раз они проходят в теплой 
праздничной атмосфере. На этот раз 
встреча пройдет в городе Королёве 
(Центральный дворец культуры имени 
М.И. Калинина).

В преддверии майских праздников, 
28 апреля, в 17.00, с читателями пооб-
щаются — первый заместитель главного 
редактора, спортивный журналист Петр 
Спектор, который также представит свою 
книгу «Футбол на Красной площади», и Зо-
лотое перо России, обозреватель «МК» и 
правозащитница Ева Меркачева. Все желаю-
щие смогут пообщаться с журналистами и 
задать интересующие вопросы. Конечно же, 
не обойдется и без концертной программы: 

для гостей выступят певец, поэт, композитор, 
заслуженный артист России Вячеслав Ма-
лежик, финалистка музыкального проекта 
«Народный артист №1 в России», облада-
тельница гранта мэра Москвы Анастасия 
Карасева, член Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры Республики 
Южная Осетия Ян Березкин, группа «Сарма 
38» и финалистка международного конкурса 
«Новая Волна» певица Айя ШиLova. 

Кроме того, в этот день все желающие 
с 14.00 до 18.00 смогут оформить льготную 
подписку на газету «Московский комсомо-
лец» по адресу ул. Терешковой, д. 1, в фойе 
ЦДК им. М.И. Калинина. Только в этот день 
вы сможете оформить редакционную под-
писку на «МК» по льготной цене. Каждый 
подписавшийся 28 апреля получит сувениры 
на память от любимой газеты.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ В КОРОЛЁВЕ
Журналисты «МК» пообщаются с подписчиками

— Станислав Саламович, поздрав-
ляем вас с досрочным чемпионством! С 
большим вниманием и интересом следим 
за вашей работой в «Ференцвароше». На-
сколько сложно было стать чемпионами 
Венгрии и чем эта победа отличалась от 
других ваших побед? Что в этот раз было 
особенного?

— Особенным было то, что мы пришли в 
клуб в середине сезона, когда команда уже 
была сформирована. И особых изменений 
уже нельзя было провести. Другое дело, что 
мы приехали и начали работу без тринадцати 
игроков основного состава. Кто-то болел, кто-
то был в сборных своих стран. В этом плане у 
нас не было ни сборов, из-за того что многие 
болели, ни контрольных матчей. Поэтому на-
чинали «с листа». И задача была собрать ту 
команду, которая у тебя есть. И затем, когда 
футболисты собрались, определить, по какой 
системе с ними играть. Кто был на тот момент 
лучшим, и кто мог давать результат.

Если со стороны посмотреть, то очковый 

запас у нас большой. Дру-
гое дело, что практически 
все матчи, за исключением 
одного, мы выигрывали в один 
мяч. Непростые были игры. И 
вчера тоже. Поэтому, с одной сто-
роны, задача была играть на результат, а с 
другой — улучшать качество игры и развивать 
новых игроков. Вот вчера у нас уже играл 
молодой венгерский защитник, который до 
этого не играл.

— Вы сказали, что большинство по-
бед было с разницей в один мяч. Какие 
особенности есть в текущем чемпионате 
Венгрии? Значит ли это, что большинство 
команд играют в «закрытый» футбол?

— Я бы так не сказал. На нас все команды 
настраиваются и играют, как говорится, «от 
ножа». И они не всегда в обороне сидели. 
Иногда и нам приходилось играть «вторым 
номером», потому что соперники оказывали 
давление. Во всех командах есть игроки хоро-
шего уровня. Как и везде, много легионеров. 

Так что не так все было просто, как может 
показаться со стороны.

— Мы с вами беседовали, когда вы 
только принимали решение работать в 
«Ференцвароше», и вы тогда говорили, что 
одним из положительных моментов было 
полное доверие со стороны руководства 
клуба. Как сейчас складываются ваши 
взаимоотношения?

— У нас ничего не поменялось. Мы очень 
плодотворно работаем. Сегодня у меня будет 
встреча с руководством: президентом, спор-
тивным директором и менеджерами команды, 
будем обсуждать планы на следующий сезон. 
У нас самый тесный контакт.

— Текущий сезон еще не закончен, и 
впереди, помимо оставшихся игр чемпио-
ната, 11 мая вас ждет еще финальный матч 
за Кубок Венгрии. С каким настроением 
подходите к этим матчам?

— У нас уже сегодня была тренировка, 
выходного дня не было после вчерашнего 
матча. Мы провели час на стадионе со свои-
ми болельщиками, потом поужинали в узком 
кругу и разошлись. Сегодня все были на тре-
нировке. Конечно, есть несколько травмиро-
ванных игроков — не бывает такого, чтобы 
после трудных матчей все были здоровы. Так 
что готовимся.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ЧЕРЧЕСОВ СНОВА ЧЕМПИОН!
Российский тренер рассказал о своей очередной победе 
и планах на будущее
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов 

выиграл чемпионат Венгрии в качестве главного тренера 
клуба «Ференцварош» из Будапешта. В интервью «МК» 

он рассказал, как удалось добиться очередного успеха, и 
поделился своими планами на будущее.

Олимпийские игры позади, 
отстранение фигуристов от 
международных стартов 
— жесткая реальность. 
Мотивация подхрамывает, 
как пока ни делай вид, что 
это не так. И у спортсменов, и 
у болельщиков. За будущее 
страшновато. А нам всем 
в него очень хочется. Вот 
сказала Саша Трусова где-то 
на встрече, что хочет первой 
прыгнуть прыжок в пять 
оборотов. И тут же понеслось 
уверенное: фигуристка 
объявила о намерении 
исполнить пятерной прыжок. 

Короче: Александр Жулин сомневается, 
Евгений Плющенко уверен, что Саша сможет, 
Татьяна Тарасова советует чисто исполнить 
то, что есть, Роман Костомаров считает: если 
прыгнет, то героем будет… 

Что еще? Говорят, ее исполнение прыжка 
в пять оборотов будет для мужчин ударом 
ниже пояса. Это мы ей так мотивацию 
ищем? Трусова ведь всегда хочет пры-
гать наравне или лучше мужчин. И по-
лучается, что всем миром уже навязали 
Саше этот самый прыжок. И придется 
теперь ей его прыгнуть, даже если и не 
собиралась. Пытаться прыгнуть.

В произвольной программе на Олим-
пийских играх Александра во имя победы 
исполнила пять четверных. И хотела быть 
первой во всех отношениях, хотя желание 
осуществила наполовину, «золото» проигра-
ла Анне Щербаковой.

Нет, конечно, Саша Трусова себе 
не изменяет: ей надо прыгать больше 
и круче. Она же Трусова! И тут не надо 
ничего объяснять. Как, впрочем, и что-то 
заранее объявлять. Груз оборотов сам 
по себе давит.

А та самая цитата, с которой все на-
чалось, такова: «Тяжело стоять на месте, 
хочется что-то добавлять постоянно. Пя-
терные прыжки? Хочу, конечно, попробовать 
выучить. Если получится, то хочу сделать 
раньше всех. Не только среди женщин».

Что тут не ясно? Снова хочет быть 
первой. 

Есть сразу вопрос: Саша хочет просто 
выучить пятерной? Даже звучит, конечно, 
шикарно, но не очень понятно, зачем он «про-
сто» нужен. Нет, ради рекорда, оно конечно: 

вижу цель. Прав-
да, исполнять-то пры-

жок надо на соревнованиях, 
а там помимо рекордов есть 
и другие цели. 

И надо к ним ехать на 
здоровых ногах. Чтобы те са-
мые коленки не просто не дро-
жали, а еще и функционировали 
как надо. И соперницы основные 
у Саши в России, а не на междуна-
родной арене, поэтому даже без стартов ISU 
конкуренция дремать не будет. И, к слову, 
тот же ISU пока еще не обозначал базовую 
стоимость прыжков в пять оборотов.

Но порассуждать на тему «не могём, а 
мóгем», конечно, дано любому. Александра 
Трусова размерами невелика — физические 
данные ей позволяют исполнять многообо-
ротные прыжки, что весь мир и видит. 

Саша обожает прыгать, что тоже весьма 
важно. Веление души. А после мечты об 
исполнении пяти прыжков в четыре обо-
рота на Олимпийских играх нужна новая 
мечта. Пять ведь приземлила? Повтор уже 
будет повтором, пусть даже и с более чистым 
исполнением. 

Еще после Олимпийских игр в Пхёнч-
хане и второго подряд «золота» на главном 
старте Юдзуру Ханю, отвечая на вопрос о 
мотивации, сказал: она в поступательном 
движении. Ни в чем больше. Тогда и озву-
чил свою мечту: хочу сделать аксель в 4,5 

оборота, который никто не прыгает. И до-
бавил еще: «Хочу прыгнуть 5 оборотов, если 
смогу. Не думаю, что кто-то это пробует». 
И слегка так уточнил: уверен, нагрузка на 
ногу будет очень сильной. 

Потом, уже перейдя к практике, го-
ворил, что тело его приспосабливается 
к прыжку; если сначала была сильная 
боль в мышцах, то по мере тренировок 
она ушла, а аксель стал понятнее. Так 
он считал.

Ханю попробовал воплотить меч-
ту в жизнь на Олимпийских играх. 
Но… недокрут больше 90 градусов, 
из-за чего была снижена базовая 
стоимость прыжка, и падение. Чи-
стоты, красоты и триумфа никто 
не увидел. Сам Юдзуру признал: 

мечта не далась, хотя он много ра-
ботал во имя ее осуществления. 

«Думаю, сегодня я расширяю 
границы. Независимо от того, 

насколько мне было сложно, 
я хочу дать немного больше 
тем, кто возлагал на меня 
надежды».

А потом и Марк Кондра-
тюк показал, как пробует 

исполнять прыжок сальхов 
в пять оборотов на трениров-

ках. Прямо в Пекине. И признал: 
ему кажется, что аксель в четыре с 

половиной оборота и пятерные прыж-
ки — это реально. «Во всяком случае, я бы 
этого очень хотел. И верю, что со временем 
спортсменам это удастся сделать». 

Вслед попытке полетели и слова трене-
ра Светланы Соколовской: «Когда хорошее 
настроение, пробуем накручивать пятерной 
сальхов. Конечно, пока это безумие, но Марк 
парень способный, почему нет?» 

У Марка задач на продвижение по «ка-
рьерной лестнице» на льду выше крыши. Но 
парень он куражный, видимо, идея втянула, 
как воронка. 

Памятен всем, кстати, и лутц в пять 
оборотов тогда еще 18-летнего итальянца 
Даниэля Грассля, он зашел на него во время 
одного из шоу, упал, но возможности испол-
нения показал. А еще до Олимпийских игр в 
Пекине общественность взволновало видео, 
на котором юный фигурист Максим Беляв-
ский из ЦСКА тоже прыгал пятерной. И обще-
ственность нисколько не смутил тот факт, 
что делал он это на «удочке», специальном 

тренажере, позволяющем освоить многообо-
ротные прыжки. Мэтрам фигурного катания 
пришлось тогда много раз объяснять: на 
лонже можно сделать прыжок и в десять 
оборотов.  

А того же тренера Алексея Мишина, зна-
менитого своим умением обучать прыжкам, 
пытали множество раз: пять оборотов — меч-
та или фантазии ни о чем? Кстати, Мишин, 
который консультировал Ханю, призывал 
японца не делать на Олимпийских играх 
аксель в четыре с половиной оборота. Хотя 
и понимал, чего хочет Ханю: войти в историю 
не как трехкратный чемпион, а как фигу-
рист, «который открыл форточку в будущее 
фигурного катания». Но, чтобы ее открыть, 
нужна новая техника прыжка, новый метод, 
которые предстоит найти. Когда-то в прыж-
ковом секторе легкой атлетики произошла 
революция, перевернувшая технику и под-
нявшая планку: сначала «разножка», потом 
фосбери-флоп. Или в прыжках с шестом: 
была когда-то бамбуковая палка, а потом 
включились современные технологии. 

Впрочем, в теории про пятерные прыжки 
все ясно: когда будет увеличена скорость 
крутки спортсменов, тогда мелькнут перед 
нашими глазами и пять оборотов. Вряд ли 
и сосчитать успеем. А доведет скорость до 
максимума тонкий по телосложению фи-
гурист. И поскольку период развития ско-
ростных качеств заканчивается в 11 лет, 
крутку можно усилить за счет более плотной 
группировки в воздухе.

Специалисты предсказывали еще в 2000 
году: быть прыжку в пять оборотов через три 
олимпийских цикла. Но изменилась система 
судейства, и на какой-то период фигуристы 
вообще приостановили четверные прыж-
ки. Кстати, сейчас, с отстранением наших 
спортсменов, история четверных прыжков 
в женском фигурном катании тоже может 
быть приостановлена. А с изменением воз-
растного ценза дорога их развития и вовсе 
вильнет в сторону. 

Но Александра Трусова — и в этом уве-
рены все, кто считает нужным оценивать 
пока теоретический замах Русской Ракеты 
на невиданное, — попытки исполнить прыжок 
в пять оборотов делать будет. И задавать 
этот вопрос, стоит или не стоит ей тратить 
на него силы, точно не надо. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПОЯСАУДАР
Нанесет 
ли его 

мужчинам Саша 
Трусова, исполнив 
прыжок в пять 
оборотов?

НИЖЕ

Черчесов выиграл еще один 
чемпионат. Теперь в Венгрии 

с «Ференцварошем».

Александра Трусова 
и Юдзуру Ханю.
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