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успели отвыкнуть от многих продуктов,
обидно было бы потерять даже остатки.
Корреспондент «МК» оценила ситуацию
на рынках и в дорогих супермаркетах.
Россиян можно успокоить: вкусности
остаются. Но втридорога.
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УКРАИНА
ЧЕХИЯ

СЛОВАКИЯ
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СЛОВЕНИЯ

МОЛДАВИЯ

ВЕНГРИЯ

РУМЫНИЯ

ХОРВАТИЯ

Газопровод
«Турецкий поток»

БОСНИЯ

ИТАЛИЯ Адриатическое
море
маршрут в Польшу
маршрут в Болгарию

СЕРБИЯ

на пруду все осталось так
же, как было, и их крошке
не угрожает опасность.
Птицы подплыли к пандусу и стали звать пернатого
ребенка на выход. Птенец
поначалу побаивался и не
решался выйти. Сотрудники, которые наблюдали за картиной, стали его
подбадривать, и через
некоторое время он всетаки ступил на пандус.
А дальше инстинкт сделал
свое дело: пеликан легко
зашел в воду и уверенно
поплыл на радость маме
и папе.
Родители стараются
держаться рядом с птенцом, несмотря на то что
он прекрасно плавает.
Во время кормлений они
отходят за рыбой и возвращаются. Малыш пока
предпочитает, чтобы его
кормили взрослые, хотя
уже может это делать
и сам. Он громко кричит,
когда проголодается, и родители
тут же спешат к нему
с рыбой.
Кстати,
сейчас
маленького
пеликана
легко
отличить
от старших сородичей по черному
оперению.
Как и в естественной
среде обитания, в зоопарке могут жить вместе
сразу несколько видов животных. На Пресне соседствуют розовые, кудрявые
пеликаны и большие бакланы. Взрослые бакланы
тоже переехали на пруд,
а вот семья с двумя птенцами решила не торопиться и пока что осталась
в вольере под крышей.

Черное
море

БОЛГАРИЯ

С. МАКЕДОНИЯ

ТУРЦИЯ

АЛБАНИЯ

Москва и Вашингтон
неожиданно
нашли, о ком
договориться

Россия и США обменялись двумя заключенными: летчика
Константина Ярошенко поменяли на студента Тревора Рида.
Произошедшее иначе как чудом не назовешь. Что уж там — в
куда более мирные времена такой обмен никак не мог состояться. Так как же он произошел сейчас, на фоне обострившихся
до крайности отношений между двумя державами? Это похоже на то, как если бы среди непролазной мглы вдруг в небе
появился луч солнца. Аномалия. Но позитивная и дающая
большие надежды.
27 апреля 2022 года войдет в историю именно этим неожиданным обменом заключенными. Тревора Рида, который отбывал срок
в мордовской колонии, накануне вывезли в Турцию. Видеокадры, на
которых молодого человека высаживают из микроавтобуса и ведут
к самолету, показали по Центральному телевидению. В это же время летчика Ярошенко из Турции отправили на самолете в Сочи без
сопровождения. А уже затем он купил себе билет до Москвы, где в
аэропорту его встречала жена.
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ОТСТАВНОЙ ОФИЦЕР УСТРОИЛ
ВОЙНУ ИЗ-ЗА ШЛАГБАУМА
Поиграть
соседа неоднов войну за…
кратно жаловашлагбаум
лись во все инпопыталстанции. В первый
ся военный
раз сотрудники
пенсионер
административноиз деревни
технической инЗагорье Солспекции просто
нечногорне смогли найти
ского райоЮрия, поэтому
на. Мужчина
диалог не состоялсначала букся. 27 апреля было
вально террешено демонтироризироровать шлагбаум.
р
вал соседей, Сгоревшая
Однако чинова в среду машина.
ники неожиданно
ни
и вовсе отвстретили активвс
Подозреваемый
одо
дозр
зрев
евае
а мы
ый
крыл пальбу По
ное сопротивлено
по предста- Юрий.
ние. Увидев, что
вителям влалюбимое запорсти.
ное устройство
Как станач и наю т с н ило известмать, стрелок отн о «МК»,
крыл огонь по маконфликт
шине визитеров
45-летнего
из ружья «Вепрь».
Юрия с друЧиновники бросигими жителялись врассыпную.
ми деревни
За т е м о ф и ц е р
начался необлил из ведра
сколько мебензином автосяцев назад,
мобиль, поджег
но сначала
его и ушел в свой
носил сугудом. Довольно
бо мирный
быстро его смогхарактер.
ли обезвредить.
За свои деньги мужчина Юрий не стал оказывать
установил антивандаль- сопротивление и даже
ный шлагбаум на своей убрал ружье в сейф.
улице. Открыть устройДо отставки мужчина
ство можно было только служил в Сухопутных войс помощью специального сках, ушел на «гражданку»
брелока. У Юрия были свои в звании подполковника,
резоны — сквозной про- в последнее время заниезд автомобилей по его мался мелким бизнесом.
улице создавал массу Теперь ему грозит срок.
неудобств. А после это- Как сообщила старший
го неудобства появились помощник руководителя
уже у остальных загорчан: ГСУ СК по Московской обне могли проехать не толь- ласти Ольга Врадий, возко простые машины, но и, буждено уголовное дело
например, «скорая по- по факту покушения на
мощь». На строптивого убийство.
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Константин Ярошенко.
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Наталья ВЕДЕНЕЕВА,
завсектором науки

Варшава

ГЕРМАНИЯ

БЕСПЕЧНЫЕ ПЕЛИКАНЫ
ОТПРАВИЛИСЬ ОТДЫХАТЬ
НА ПРУД, ЗАБЫВ ПРО ПТЕНЦА
Пеликаны в Московском
зоопарке переехали из теплого вольера в летнюю
резиденцию, на пруд.
Причем пара пернатых
родителей сначала решила оставить своего
пеликанчика вну три.
Взрослые устроили себе
мини-каникулы на свежем
воздухе: наплавались, отдохнули, а на следующий
день вернулись за малышом.
Как рассказали «МК»
в столичном зоопарке, когда в Москве установилась
теплая погода, сотрудники выпустили пеликанов
в летний вольер. Для этого достаточно просто открыть двери — птицы сами
по специальному пандусу
спускаются на пруд.
Первыми наружу вышли
кудрявые пеликаны, а за
ними розовые. Весеннее
возвращение на «большую
воду» для них всегда большая радость.
Одна пара розоА РК
вых пеликанов Й ЗООП
И
К
недавно стала
родителями
очень любопытного птенца.
Увидев,
что сородичи выходят на волю,
эти родители тоже поспешили след о м, п р и ч е м
маленького с собой
не взяли. А сам малыш,
несмотря на активность
и любознательность,
не решился в одиночку покинуть родной дом. Оставшись без мамы и папы, пеликан заметно нервничал
и звал их.
Но его одиночество
продлилось недолго: уже
на следующий день родители за ним вернулись.
Возможно, им просто
хотелось убедиться, что

РОССИЯ

Минск

МАЛЕНЬКИЙ ОБМЕН НАДЕЖДОЙ
Тревор Рид.

После февраля 2022 года россияне, чей доход хоть немного превышает
средний, все чаще задумываются о доступности приятных излишеств: мол, не
исчезнут ли с прилавков импортные духи,
привычные европейские вина, деликатесы? Хотя за последние годы мы уже

КРЕПКИЙ ПРИДНЕСТРОВСКИЙ «ОРЕШЕК»
Для захвата ПМР Украине нужна
200-тысячная армия

КАДР ИЗ ВИДЕО

Отказ Польши и Болгарии от оплаты российского газа в рублях привел к
остановке поставок нашего «голубого
топлива» в эти европейские страны.
Правда, масштабы скандала, который
поляки уже провозгласили местью
Кремля за новые западные санкции,
не стоит преувеличивать. Хотя история сотрудничества Варшавы и Софии с «Газпромом» насчитывает несколько десятилетий, прекращение
газовых поставок в их направлении
скорее нанесет ущерб потребителям
из этих стран, а не поставщикам углеводородов из России.

Балтийское
море

Деликатесы остались на отечественных
прилавках, но по безумным ценам

Москва

На складах Приднестровья —
тысячи тонн боеприпасов.

БЕРЕМЕННУЮ ЛОСИХУ УБИЛИ
ТРЕМЯ ВЫСТРЕЛАМИ В НОГУ
Беременную лосиху застрелили в подмосковном
селе Саввинская Слобода
Одинцовского района. Полицейские разыскивают
браконьера.
Как стало известно «МК»,
лосиху ранили в лесу, и,
истекая кровью, животное прошло несколько
километров до улицы Полевая. Утром 25 апреля
ее обнаружили местные
жители. Ветеринар, который приехал по просьбе
активистов, лишь развел
руками — животное потеряло слишком много
крови. Лосиха, которая
ждала потомство, погибла. Лосенок должен был
появиться на свет со дня
на день: период родов
у парнокопытных начинается с 25 апреля. Ветеринар нашел на задней
левой ноге несчастной три
пулевых ранения. То есть
животному, которое пыталось убежать от гибели,
стреляли вслед. На место

выехали специалисты
из Управления государственного охотничьего
надзора, чтобы взять образцы материалов. Эта
процедура необходима
для исследования на наличие опасных заболеваний, способных повлечь
за собой эпидемию.
Зоозащитник Алексей
Седой, который называет себя «лосиный папа»,
уверен, что убийцу найти
можно.
— Это чистой воды браконьерство, так как сезон
охоты на парнокопытных
закрыт с 10 января и запрет будет действовать
до начала сентября. К сведению, в подобных случаях ветеринарная служба
в присутствии сотрудников полиции всегда производит вскрытие. Вдоль
раневого канала делают
рассечение скальпелем,
чтобы проверить ткани
на наличие фрагментов
металла.

СТУДЕНТ ПЫТАЕТСЯ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ С ПОМОЩЬЮ
КЛЕВЕРА

Магическим символом
неистовой удачи назвал
житель Серпухова свой
товар, который выставил
на продажу на сервисе
бесплатных объявлений.
За пятилистную веточку клевера продавец просит...
10 миллионов
рублей.
Как стало известно «МК», это
объявление не является шуткой. 22летний Максим верит,
что рано или поздно найдет
своего покупателя, а пока
растение томится между
страниц книги в его домашней библиотеке. Сам
продавец учится на биолога. Во время полевой практики он сорвал и засушил
попавшийся ему на глаза
уникальный экземпляр,

а теперь гарантирует потенциальным покупателям, что растение ни разу
не бралось в руки — оно
было сорвано пинцетом.
В объявлении Максим пишет, что «покупатель
пятилистного клевера достигнет успеха везде, пройдет
любое испытание
и препятствие. Заработает любые
деньги и будет неуязвим для невзгод
и любого негатива».
Но в действительности он
мало рассчитывает на то,
что кто-то купит растение
ради удачи. В глубине души
молодой человек надеется, что его засушенной
веточкой заинтересуются
частный коллекционер или
целый музей. И тогда «торг
уместен»!
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ЗЛОБА ДНЯ

ИЗЛИШЕСТВА ВСЯКИЕ И ХОРОШИЕ

Газопровод
«Ямал — Европа»

ЛАТВИЯ

ДАНИЯ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
У Польши и Болгарии
не нашлось рублей
на оплату российского
топлива

Торжок

MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ИВАН СКРИПАЛЕВ

ГАЗОВАЯ

ЭСТОНИЯ

апреля 2022
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АКАДЕМИЯ НАУК:
АТАКА КЛОНОВ
Что творится у нас в государстве?! С
одной стороны, с высоких трибун говорится
о необходимости мобилизоваться, затянуть
пояса в ситуации, сложившейся на фоне спецоперации на Украине. А с другой — звучат
призывы создавать почти полные копии уже
имеющихся государственных организаций.
Не верите? Министерство науки и высшего
образования России подготовило проект
постановления Правительства России «О
федеральном государственном бюджетном
учреждении «Российский центр научной информации». Согласно этому постановлению,
если оно будет подписано Михаилом Мишустиным, Центру передадут почти все полномочия Российской академии наук. Мало того,
он будет иметь даже больше полномочий, чем
имеет сейчас РАН. Зачем и кому это надо —
создавать в России вторую академию наук?
Не думаю, что это делается для усиления
функций существующей РАН накануне ее
300-летнего юбилея.
Согласно проекту, ФГБУ «Российский
центр научной информации» создается не на
пустом месте, а на базе Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
У него имеется богатая информационная
база по всем институтам, он финансировал
наиболее перспективные исследования, но...
Зачем передавать ему то, что имеется у другой государственной организации? Не для
того же, чтобы потом ту, основную, вообще
ликвидировать?
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Ситуация вокруг Приднестровья
продолжает обостряться. По сообщениям МВД республики, утром 27 апреля
со стороны Украины было произведено несколько выстрелов в районе
села Колбасна, где находятся военные
склады, охраняемые российскими миротворцами. Ведущий эксперт Центра
военно-политических исследований
МГИМО Михаил Александров полагает,
что «наступление на ПМР со стороны
Украины вполне реально», но для этого
украинской армии необходимо найти
200 000 бойцов...

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Эмиль ДАБАГЯН,

ведущий научный
сотрудник Института
Латинской Америки РАН

ЗАЧЕМ МЕКСИКАНСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ
РЕФЕРЕНДУМ О ДОВЕРИИ
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МАТЬ УТОПИЛА СЕМИЛЕТНЕГО СЫНА В ПОРЫВЕ
БЕЗУМИЯ
Супруга одного из региональных руководителей
детской общественной
организации утопила семилетнего сына в одном
из городов на западе Подмосковья. Бывший военный обнаружил мертвого
ребенка, когда вернулся
с работы.
Как удалось выяснить
«МК», 26 апреля около
22.30 на телефон одного
из работников организации позвонил 53-летний
региональный руководитель и дрожащим голосом
попросил вызвать в его
квартиру полицию. Чувствовалось, что мужчина
был в шоке, при разговоре он плакал. Из его слов
можно было понять, что
он обнаружил мертвого
младшего сына, которого

утопила супруга. На место сразу же выехали экстренные службы.
Полицейским убитый
горем му ж чина рассказал, что проживает со своей женой всю
жизнь. Их семья являлась многодетной, супруги воспитывали троих сыновей. Старший
обучается в военном колледже, средний учится
в 6-м классе, младший
собирался идти в школу. С супругой мужчина
познакомился в начале
службы в армии, она была
дочерью генерала. С недавних пор он стал замечать у жены психические
отклонения. У женщины
часто случались перепады настроения и приступы агрессии. Она могла

беспричинно накричать
на него или на детей.
Несколько раз он возил
жену на консультации
к врачам-психиатрам,
но в больницу ее так и не
положили. На нервной
почве сам мужчина пережил два инсульта, и в
последнее время плохо
себя чувствовал. Он собирался подать на развод и оставить сыновей
себе, так как поведение
матери в отношении сыновей часто было неадекватным.
Как сообщила старший
помощник руководителя ГСУ СК по Московской
области Ольга Врадий,
мать мальчика доставлена на допрос, проводятся следственные действия.

ШКОЛЬНИЦУ ЗАТЯНУЛО ПОД КОЛЕСА ЭЛЕКТРИЧКИ
ПО ПУТИ НА УРОК РИСОВАНИЯ
11-летнюю девочк у,
которая спешила на урок
рисования, сбила электричка на платформе
Зеленоградская. Школьница переходила железнодорожные пути вместе
с мамой и, дождавшись,
когд а прой д ет о д ин
электропоезд, рванула
вперед, не заметив, что
с другой стороны несется
встречная электричка сообщением Москва — Сергиев Посад.
Как стало известно
«МК», трагедия произошла во вторник, 26
апреля, в Пушкинском
городском округе. Пятиклассница вместе с мамой шла своим обычным

маршру том: из дома
в школу искусств, которая
расположена в дачном
поселке Зеленоградский.
Обычно их путь пролегал
через железнодорожные
пути. Несмотря на то что
женщина с дочерью всегда соблюдали меры предосторожности, в этот
раз и мама, и девочка
не проявили бдительности. Мама отпустила руку
ребенка, а школьница,
решив, что путь свободен
после прошедшего электропоезда, двинулась
с места вперед. Потоком
воздуха ее затянуло под
другую электричку. Все
это произошло так быстро, что родительница

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!
Хотите разбогатеть? Всего один телефонный
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот
гонорар ждет любого, чья новость будет опубликована на страницах «Московского комсомольца».
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное
и необычное — и вы не останетесь внакладе!
Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

и люди, стоявшие рядом,
даже не успели понять,
что произошло. А потом
увидели на путях распластанное тело. Смерть
была мгновенной.
По отзывам знакомых,
пятик лассниц а была
очень прилежным и трудолюбивым ребенком.
В школе училась практически на одни «пятерки», в свободное время
любила рисовать, лепить
и играть с младшим братом. Родители не просто
интересовались каждым
ее шагом, а даже проявляли по отношению к чаду
гиперопеку. С мамой девочка была практически
неразлучна.
Дежурная бригада:
Елена АПРЕЛЬСКАЯ,
Лев СПЕРАНСКИЙ,
Светлана РЕПИНА,
Зиля ГУМЕРОВА,
Олег ШАДЫХАНОВ
и др.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
«МЫ ХВАСТАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ»

КАДР ИЗ ВИДЕО

КАДР

Робот-гуманоид теперь занимается ремонтом железных дорог

Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ

«С началом проведения спецоперации
на свет божий полезли термоядерные дегенераты».
Так Медведев назвал в своем телеграм-канале западных политиков, которые требуют санкций в отношении Патриарха Московского и
Всея Руси. Медведев считает, что «Для западных стран «защита свободы
вероисповедания» давно стала рутинным политическим инструментом давления на
современную Россию. И это с учетом того, что в нынешней Европе, как и в англосаксонском мире, традиционные христианские ценности подверглись катастрофической девальвации и очевидному поруганию. Достаточно заглянуть в новейшее
семейное законодательство этих стран. Поэтому именно Россия в последние годы
рассматривалась многими как оплот христианского мира в целом». По его мнению,
история укажет, «кто стал хранителем истинных христианских ценностей, защищая
их от безбожников, бандитов и националистов. Кто сохранял единый культурный
код общения народов Европы, основанный на христианской вере».
КАДРЫ

США ЭКСТРЕННО МЕНЯЮТ «АРХИТЕКТОРА» САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

Далип Сингх.
Замдиректора Национального экономического совета Белого дома
Далип Сингх вскоре
отправится в бессрочный отпуск. Хотя его имя
в медиапространстве (во
всяком случае, российском) всплывает нечасто,
именно он официальный
координатор санкций США
против РФ, а некоторые
резонно именуют его одним
из «архитекторов» санкци-

Майк Пайл.
онной политики Вашингтона. По данным прессы,
советник Белого дома
уйдет уже в мае. Предварительное объяснение — «по
семейным обстоятельствам». В должности замдиректора Национального
экономического совета он
пребывает с февраля 2021го, но еще в обамовские
времена вошел в число тех,
кто участвовал в выработке
антироссийских санкций.

Как специалист по банковскому делу он инициировал запрет на операции
с Центробанком РФ при
Байдене. Американская
пресса подчеркивала, что
до Сингха никто не мог всерьез подумать о попадании
под санкции «столь крупной
и важной для мировой
экономики» организации.
Среди возможных преемников Сингха называют Майка
Пайла — старшего советника по экономике при
вице-президенте Камале
Харрис. Опыт его работы
тоже серьезный и включает
азиатское направление.
Видимо, его назначение
сыграет роль в дальнейшем усилении давления на
Китай, который для США не
просто «идет в комплекте»
с Россией, но и является,
по замечаниям российских
экспертов, угрозой стратегической, а не ситуативной.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
на сайте

ФЕМИДА

По версии следствия, в
начале февраля Ровшан
Аскеров опубликовал на
своей странице в соцсетях
«заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого
российского полководца
и защитника Отечества,
маршала Советского
Союза Георгия Жукова».
Максимальное наказание по
ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, которую

вменили Аскерову, и ранее
отличавшемуся русофобскими высказываниями, — пять
лет лишения свободы. В
разговоре с радиостанцией
«Говорит Москва» он заявил,
что ничего не знает про уголовное дело и находится не
в России. В игре «Что? Где?
Когда?» Аскеров участвует
более 30 лет. С 2009 года он
занимает должность пиардиректора журнала «Баку».

КАДР ИЗ ВИДЕО

ПРОТИВ ИГРОКА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» РОВШАНА АСКЕРОВА
ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО О РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИЗМА

ГУМАНИЗМ

В АНГЛИИ ЗАПРЕТИЛИ КЛЕЕВЫЕ МЫШЕЛОВКИ

Ловушки с густым клеем
запретили в Англии изза негуманности. Они

применяются в мире уже
больше века. В центре такой
ловушки располагается

приманка, и когда мышь
пытается добраться до нее,
то застревает в вязкой жидкости. Через какое-то время
она либо умирает сама,
либо ее убивает человек.
Международное гуманное
общество (HIS) считает
такие ловушки негуманными
из-за мучительности смерти
животного. Теперь закон о
запрете ловушек этого типа
получил одобрение в палате
лордов и вступит в действие
в течение двух лет после
одобрения королевы.

AP

Законодатели, собравшиеся в Таврическом дворце по случаю Дня российского парламентаризма, бурными
аплодисментами встретили обещание Владимира Путина молниеносно
ответить на вмешательство третьей
стороны в события на Украине. «У нас
для этого есть инструменты, которыми не может похвастаться никто. А
мы хвастаться не будем. Мы будем их
использовать», — заявил президент,
уточнив, что все решения о «встречном ударе» уже приняты.
10-й по счету День российского парламентаризма законодатели решили отпраздновать по доковидному сценарию — торжественным заседанием в Таврическом дворце и
фуршетом. Однако ситуация идеального
шторма, в которой Россия оказалась после
начала спецоперации на Украине, безусловно, давала о себе знать. Спикеры Госдумы
и Совета Федерации все утро призывали
региональных коллег сплотиться перед лицом
беспрецедентных вызовов и не поддаваться
панике. «Мы просто должны проникнуться
степенью серьезнейших проблем, с которыми
уже столкнулись и будем сталкиваться», —
заявила Валентина Матвиенко.
Помимо сплоченности от региональных
парламентариев в сложившейся ситуации
требуется дисциплина и самоотверженная
работа на благо избирателей. Они должны
отслеживать, как расходуются направляемые

в субъект федеральные средства и как выполняются намеченные планы. Матвиенко
выразила опасение, что «сейчас под санкции
начнут многое списывать», а деньги, выделенные на поддержку рынка труда и экономики,
будут «раздавать веером». Спикер Совфеда
попросила присутствовавших в зале членов
правительства разобраться с ценами — ведь
граждане, по ее словам, ожидали, что после
стабилизации рубля они снизятся. Однако в
магазинах все по-прежнему: «цены выросли
от 30 до 50% (есть примеры и до 70%), причем
на все». «Давайте вернем, поставим старые
ценники», — простодушно предложила Матвиенко. Министры Решетников и Силуанов в
ответ безмолвствовали.
Владимир Путин по традиции прибыл в
Таврический дворец после обеда и обратился
к законодателям не столько с поздравительной, сколько с побудительной речью, большая
часть которой оказалась посвящена Украине.
Президент напомнил, что Россия в свое время
«благосклонно» и «по-братски» отнеслась к
созданию независимой Украины на «исторических российских территориях». Однако на
появление «АнтиРоссии» никто в Москве «не
рассчитывал» и «допустить мы этого не можем». По словам президента, Запад в течение
многих лет подталкивал Украину к прямому
столкновению с Россией, а «украинскому народу была уготована судьба расходного материала». Чтобы на историческую перспективу
гарантировать мир и безопасность жителям
Донбасса, Крыма и всей страны, была начата спецоперация. И если какая-то третья

сторона решит в нее вмешаться, создавая
для России «неприемлемые угрозы стратегического характера», ответ «на встречные
удары будет молниеносным», заявил Путин,
намекая на возможность применения ядерного арсенала.
ВВП подчеркнул, что планы западных
государств по экономическому удушению
России провалились. И попросил парламентариев совместно с правительством заняться
выработкой новых антикризисных мер. В частности, по его мнению, необходимо укреплять
технологический суверенитет и глобальное
лидерство в тех отраслях, где у РФ есть научная и производственная база. Например,
в авиатехнике. Раньше наши производители не выпускали отечественные самолеты,
т. к. рынок был схвачен иностранцами, но
теперь такая задача появилась, и не только
по самолетам. «Для очень многих направлений высокотехнологичного производства
открываются новые возможности», — считает
президент. Путин рекомендовал российским
парламентариям продолжать прямые контакты с коллегами из Европы, Азии и Америки
и доносить до них правдивую информацию
о происходящем на Украине. Что касается
международных организаций, то на некоторых площадках, в частности в ПАСЕ, «стало
бессмысленно работать». «Пусть занимаются
своими проблемами, которых у них там полно»,
— заявил Путин, посоветовав ПАСЕ заняться,
например, проблемой неравенства женщин
на рынке труда.
Елена ЕГОРОВА.

темпами, а что можно с запозданием». Речь
шла, видимо, о дополнительной индексации
пенсий, социальных пособий, МРОТ и зарплат
бюджетникам — возможность делать это без
принятия законов, своими постановлениями,
у правительства есть с начала марта. Президент поручил кабинету министров к 20 апреля
представить ему предложения на сей счет,
правительство это поручение выполнило,
предложения представило, но решение до
сих пор не объявлено…
«Мы переходим, по сути, к периоду
структурных решений и изменения модели
госуправления, иногда вынужденного, частью
этой модели являются и регионы, которые
тоже будут затронуты и в части финансовой
системы, и экономики, и регулирования», —
объяснил докладчик. В импортозамещении,
о котором много говорили выступавшие до
того министры экономического развития
Максим Решетников и сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев, г-н Кудрин видит и некоторые риски. «Современная модель экономики требует международной кооперации. Мы даже, возможно, сможем увеличить
производство в России за счет замещения
импортной продукции. Но легче заместить
простую продукцию, а сложная сама по себе,
даже импортная, является результатом кооперации производителей из разных стран,
ее заместить сложнее», — сказал он.
Как выяснилось позднее, спикер Госдумы
Вячеслав Володин настроен в отношении импортозамещения гораздо более оптимистично. «Сейчас есть уникальный шанс создать
национально ориентированную экономику,
использовав все технологии, которые созданы
иностранным бизнесом, сейчас уходящим с
территории. И хорошо. Наши придут, освоят.

При этом если где-то будут покупать, то не за
дорого, а может, и государству достанется
бесплатно», — заявил он. Главное, заметил
г-н Володин, — принимать такие решения,
«чтобы сформировать экономику уже другого
уровня»…
Как скажутся на экономике регионов
разрыв производственных и логистических
цепочек, увеличение себестоимости продукции и снижение экспорта — никто сейчас
точно не знает, но уже ясно, что санкции повлияют на разные регионы по-разному, заметил глава СП.
Решение правительства отказаться в
этом году от направления значительной части
нефтегазовых доходов в Фонд национального
благосостояния и все эти деньги потратить
экс-министр финансов назвал «судьбоносным». И предупредил: 6,3 трлн рублей, которые, по прогнозу, можно за счет этого получить
— «минимально необходимая сумма, которая
нужна будет для ответа на нынешние вызовы
с учетом роста безработицы».
А жить регионам (и населяющим их территории россиянам) придется в условиях,
когда номинально из-за высокой инфляции
доходы могут и вырасти, но расходы на эти
деньги в прежнем объеме осуществить не
удастся из-за той же инфляции. По итогам года
при падении ВВП на 8,8% прирост доходов
региональных бюджетов составит около 15%,
но «мы должны понимать, что в реальном выражении, в предоставлении услуг и стройках,
регионы сделают меньше», — сделал вывод
г-н Кудрин.
Насколько могут снизиться реальные доходы населения, г-н Кудрин говорить не стал,
заметив лишь, что они точно снизятся.
Марина ОЗЕРОВА.

ПРОГНОЗ

КУДРИН ПРЕДРЕК
СЛОЖНЫЕ ДВА ГОДА
А Володин призвал
«осваивать» технологии,
оставленные уходящим
иностранным бизнесом

DUMA.GOV.RU

ЦИТАТА

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие два
года экономику России ждут «очень
серьезные вызовы». Импортозамещение простой продукции, по его
словам, особых проблем не вызовет,
но со сложной проблемы могут быть.
Реальные доходы региональных
бюджетов упадут, реальные доходы
граждан — тоже, предупредил эксминистр финансов.
«Непростым» назвал переживаемый российской экономикой период Алексей Кудрин.
Посетовав на то, что публикация правительством уточненного по итогам первого квартала прогноза социально-экономического
развития страны задерживается, он тем не
менее назвал некоторые цифры из проекта
этого подготовленного Минэкономразвития документа: падение ВВП по базовому
сценарию в 2022 году составит 8,8%, а по
консервативному, то есть более негативному, — 12,4%. «Даже если мы попадем в
эту вилку (между 8,8% и 12,4%. — «МК»), а
неопределенности сейчас очень большие,
это будет падение больше, чем в кризис
2008–2009 годов, и больше, чем в пандемийный кризис», — предупредил г-н Кудрин.
По его словам, «почти полтора-два года мы
будем жить в очень сложной ситуации, и потому очень важно оценить правильно свои
силы и ресурсы».
Одним из осложняющих ситуацию факторов глава СП назвал высокую инфляцию:
«даже по предварительным оценкам, инфляция по базовому (то есть не самому негативному. — «МК») прогнозу составит 20,7% и в
следующем году будет немаленькой тоже
— больше 6%». В таких условиях, считает
он, нужно при определении социальной политики «сразу оценить, что именно индексировать, что индексировать опережающими

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Владимир Степанов.
ему принадлежит псевдоним «Подпись неразборчива». Напомним, что во время обысков
силовики конфисковали книгу, в которой была
обнаружена загадочная подпись, оказавшаяся
творческим псевдонимом.
Похоже, Пронский не особо скрывает свои
пристрастия — на заседание мужчина пришел
в худи марки Lonsdale, популярной в субкультуре скинхедов и футбольных фанатов.
Перед рассмотрением ходатайства об
аресте Андрей рассказал о себе следующее:
закончил 11 классов, нигде не работал, в семейных отношениях не состоит, детей нет.
В Басманном суде Пронский также косвенно подтвердил, что являлся участником
массовой драки в Дегунине — по этому делу
суд назначил ему домашний арест, однако
решение пока не вынесено. Напомним, что
в 2021 году группа националистов устроила

Андрей Пронский.
драку с антифашистами, в результате которой
были задержаны и доставлены в отдел полиции
несколько десятков человек. Кроме того, подозреваемый рассказал, что в 2011 году был
признан виновным в убийстве и в качестве наказания отправлен на принудительное лечение
(является инвалидом второй группы). Тогда
неонацист заманил знакомого мужчину-еврея
в лес, убил и закопал его труп. На следующий
день Пронский вернулся на место преступления, выкопал тело и снял видео.
Кроме того, не исключено, что Пронский
имеет отношение к поджогам автомобилей с
Z-символикой. Так, 20 апреля на ультраправом
телеграм-канале было опубликовано видео с
поджогом автозака. В кадре оказался человек
в маске клоуна, которую можно увидеть на
фото с личной страницы Пронского в ВК.
А третьим стал 27-летний Владимир
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В Басманном районном суде два дня
подряд занимались бандой потенциальных убийц журналиста Владимира Соловьева. Двоих (Василия
Стрижакова и Максима Дружинина)
арестовали во вторник, еще двое
отправились за решетку в среду.
Репортер «МК» наблюдал за процессами и нисколько не пожалел
об этом: персонажи — один другого
колоритнее.
Материалы дела поступили в суд еще
утром, однако рассматривать ходатайство об
избрании меры пресечения суд начал только
после обеда. Первым в зал завели 30-летнего
Владимира Степанова. Мужчина долгих пять
минут поднимался на костылях по лестнице
(в Басманном суде нет лифта) под лай сторожевой собаки. Похоже, что мужчину привезли
прямо из больницы — под теплой кофтой виднелась больничная голубая пижама. Ранее сообщалось, что Степанов попытался скрыться,
выпрыгнув в окно.
Судья обратилась к подозреваемому. Подозреваемый попытался встать.

— Вам тяжело вставать? Давайте сидя
работать, — предложила судья.
Итак, выяснилось, что Степанов гражданин России, проживает в Москве, получил
среднее общее образование, холост, детей
нет. В 2013 году он был осужден Мосгорсудом
на 8 лет за убийство. Собственно, Степанов,
как и остальные подозреваемые по данному делу, имел отношение к группировке Яна
Лютика (он же Емельян Николаев), сводного
брата актера Артура Смольянинова. Члены
группировки в 2012 году были осуждены на
сроки от 8 до 19 лет.
Адвокат подозреваемого, как и ожидалось, надавил на жалость и попросил менее
суровую меру пресечения, чтобы тот мог
лечиться. Кроме того, по мнению адвоката,
Степанов не может сбежать, так как получил
травму во время задержания. Однако гособвинение посчитало, что Степанов все же может
скрыться от следствия и суда. Кроме того,
он подозревается в тяжких и особо тяжких
преступлениях.
В итоге суд арестовал Степанова до 25
июня.
«Вова, береги себя! Мы тебя уважаем!»
— подбодрила Степанова неожиданно появившаяся в коридоре суда группа поддержки.
Вторым в среду арестовали одного из
лидеров российской ячейки National Socialism
White Power (запрещенная в России организация) 29-летнего Андрея Пронского. Именно
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НА ЛИЦО УЖАСНЫЕ, ЗЛОБНЫЕ ВНУТРИ

Все обвиняемые в покушении
на тележурналиста Соловьева
оказались с богатой
криминальной биографией

Мы помним слова одного научного функционера, который
лет 10 назад, обидевшись на
академиков, которые не приняли его в свои ряды, произнес фразу о том,
что Академия будет разрушена, как когда-то
был разрушен Карфаген. Но ведь Россию
нельзя представить себе без Российской
академии наук.
Странно, почему министерство вообще
взялось за этот вопрос. Дело в том, что в
соответствии с указами президента страны,
выпущенными год назад, за всю научнотехническую политику в стране отвечает
Совет науки при Президенте РФ, а за реализацию — правительственная комиссия по
научно-техническому развитию.
Видимо, люди, которые готовили этот
документ, не были знакомы с законом о
Российской академии наук. Иначе в проекте не появились бы пункты о функциях
нового Центра, которые... уже закреплены
законодательно за Академией. Это вопросы,
связанные с научно-технической политикой,
научно-методическим руководством, вопросы, связанные с экспертизой, с международной деятельностью. При этом Центру
предлагается делегировать дополнительные
полномочия по созданию своих более мелких
центров и филиалов!
Есть пункты, с которыми академики,
целый год работавшие над проектом вместе
с Минобром, были в целом согласны. Это
сбор, ведение и анализ баз данных научной
информации, обеспечение доступа исследователей к этой информации, финансирование подписки на научные издания и базы
данных. Это еще куда ни шло — ведь в РФФИ
был накоплен богатый опыт, который надо
использовать; хотя функции сбора научной
информации давно выполняют институты
ВИНИТИ (по естественным наукам) и ИНИОН
(по общественным).
По тем же пунктам, которые касались
дублирования функций РАН, члены рабочей группы из Академии писали свои замечания, настаивали на изменении проекта
постановления.
«Основная наша претензия заключалась
в том, что многие функции, которые берет
на себя этот Центр, являются функционалом
Российской академии наук, который прописан законом, — сказал один из членов этой
группы, вице-президент РАН Юрий Балега. —
Мы выдвигали два альтернативных варианта.
Либо создать Центр на базе РФФИ в качестве
независимого структурного подразделения
РАН, либо передать в Минобр, объединив с
подведомственными ему ВИНИТИ и ИНИОН.
Получился бы Единый федеральный центр,
который объединял бы всю нашу базу в области научной информации».
К предложениям РАН не прислушались,
кому-то очень захотелось создать новую
организацию. В итоге академики вынуждены
были согласиться с концепцией отдельного
Центра, за вычетом из нее наиболее шокирующих и идущих против логики пунктов.
И вот на днях на платформе regulation.
gov Минобрнауки РФ выставляет на обсуждение итоговый вариант проекта постановления правительства, который академики,
входящие в состав рабочей группы по его
разработке... не согласовывали.
«РАН рассматривала и согласовывала
другую версию концепции Центра, с другими
направлениями его деятельности. Функционал Центра оказался похлеще того, что
был вначале, — комментирует академик
Балега. — Теперь Центр является «наиболее
значимым учреждением науки». Даже Академии наук в этом по большей степени было
отказано! Центр ведет экспертизу научных
проектов и является главным связующим
звеном органов власти с экспертным сообществом! Позвольте, но это на 90% то, за
что отвечает сейчас Академия».
То есть предлагается на ровном месте,
несмотря на то, что все выше заявленные
виды деятельности выполняются, создать
еще одну структуру, которая должна выполнять их же?! Оцените особый цинизм авторов. Они пишут, что на Центр возлагается
«экспертиза научных проектов, в том числе
в целях исключения их повторного финансирования»... А ничего, что сам Центр уже
явится по сути двойником РАН, с бюджетом,
превышающим академический.
Непонятно, зачем это делается? Но
предельно ясно всем, что это потребует
очень больших расходов.
На состоявшемся в минувший вторник
Президиуме РАН было бурное обсуждение
того, как могло произойти, что ученым, как
кролика из шляпы иллюзиониста, вытащили
совсем другой вариант проекта?
В итоге члены президиума написали
письмо куратору науки в правительстве,
вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с
просьбой отложить принятие данного проекта постановления правительства, не
отправлять его пока на подпись Михаилу
Мишустину. До этого академики предлагают провести совещание с участием РАН,
представителей РФФИ, министерства и
правительства.
Понятно, что нельзя выбрасывать опыт,
накопленный РФФИ, но нельзя и создавать дублирующую РАН организацию. Это
в то время, когда бюджеты сокращаются.
Как мне рассказали в Академии, недавно
ей пришлось вернуть в бюджет более 100
миллионов рублей, потому что «не хватает
средств». А тут нате вам — создается дублирующая организация, чей бюджет, по
предварительным прикидкам, в два раза
превысит бюджет РАН.
То есть граждане должны читать между
строк послание от нашего министерства:
«Денег в стране немерено, греби хоть лопатой!». В таком случае ждем снижения цен в
магазинах, дешевые кредиты для населения,
прекращаем просить деньги для больных
детей по телевизору, поскольку их лечение
должно взять на себя богатейшее из государств. И конечно же, если на то пошло,
прибавьте ученым на разработку важнейших
для населения отечественных медицинских
приборов, лекарств, микроэлектроники,
отечественной семенной базы по свекле,
астрономических аппаратов, космической
техники и т.д. Ведь отчисления от ВВП на
науку у нас по-прежнему составляют 0,1%,
в то время как в США, Израиле, Японии на
нее не жалеют 2–4%.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

c 1-й стр.

Президент предостерег третьи
страны от вмешательства
в украинский конфликт
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в Японии. Японская железнодорожная компания выпустила видеоролик, где продемонстрировала своего нового робота. Торс робота установлен на стреле подъемного крана,
а управляет им дистанционно человек, который видит глазами машины благодаря очкам
виртуальной реальности. Машина выполняет
всю опасную работу, благодаря чему люди
избегают падения или соприкосновения с
электрическим током.

АКАДЕМИЯ НАУК:
АТАКА КЛОНОВ

ПРЕЗИДЕНТ
Подготовил Дмитрий ПОПОВ

Владимир Беляков.
Беляков. Молодой мужчина в полевой куртке М-65, как только в зале появились камеры,
повернулся спиной и попытался поднять воротник куртки, чтобы скрыть лицо.
Перед рассмотрением ходатайства об
аресте выяснилось, что Беляков холост, детей
нет, высшего образования нет, перед задержанием работал охранником в трехзвездочном
отеле на Савеловской. Беляков признался,
что в 2012 году был осужден Мосгорсудом на
10 лет общего режима за убийство и грабеж.
Освободился он 5 февраля 2019 года.
Адвокат попросил назначить его доверителю более мягкую меру пресечения, так как,
по его мнению, нет прямых доказательств его
вины. Но это не возымело эффекта.
«Сына, держись! Мы с тобой!» — крикнула
Белякову вслед рыжеволосая женщина.
Дарья ФЕДОТОВА.
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СЕГО ДНЯ: КРИЗИС

Вид на склады
в Колбасне.

КРЕПКИЙ ПРИДНЕСТРОВСКИЙ «ОРЕШЕК»

в нужном количестве Украину не может обеспечить Запад. Склады в Колбасне находятся
всего в двух километрах от украинской границы
и хранят до 21 тысячи тонн боеприпасов, куда
входят снаряды, авиабомбы, мины, гранаты и
патроны объемом в 2500 железнодорожных
вагонов. Поэтому ожидание наступления на
ПМР с украинской стороны не выглядит лишенным логики.
В случае обострения в Приднестровье
сопротивление ВСУ могут оказать не только
вооруженные силы ПМР. Конфликт явно не
обойдет стороной и Оперативную группу российских войск в республике, составляющую
миротворческий контингент в регионе.
По мнению эксперта Центра военнополитических исследований МГИМО Михаила
Александрова, «Украина уже несколько недель
пытается повлиять на ситуацию вокруг Приднестровья, потому что в Киеве стали подозревать,
что Россия может использовать плацдарм для
развертывания в этом районе. По совету своих
старших американских товарищей они решили
втянуть Приднестровье в конфликт и предотвратить такое развитие событий».
«Насколько у них получится, трудно сказать, потому что Приднестровье — крепкий
орешек и располагает довольно внушительной
группировкой войск, — рассказывает эксперт.
— Российских военных там немного, порядка
1800 человек, а у самих приднестровцев 8000
хорошо обученных солдат, огромные запасы
оружия и большой мобилизационный ресурс до
80 000 человек. Чтобы подавить Приднестровье, Украине нужно по меньшей мере 200 000
человек. От силы они наскребут 50 000. Например, Одессу они оголить не могут из-за
вероятности высадки российского десанта.
Тем более в случае необходимости мы окажем

Накануне ночью над Приднестровьем парили украинские
беспилотники. Агрессивные намерения Киева в отношении
Тирасполя не скрывают сами украинские
руководители. Советник офиса Зеленского
Алексей Арестович заявил, что Украина
«справится в три щелчка» с захватом ПМР,

если об этом попросит Молдавия.
Стремление Украины занять регион объясняется отнюдь не желанием оказать Кишиневу
безвозмездную военную поддержку. Украинские власти в первую очередь заинтересованы
в присвоении «богатства» приднестровских
складов советских боеприпасов, которые подходят для орудий и техники ВСУ и которыми

Неожиданное обострение обстановки
в Приднестровье произошло почти
сразу после встречи Зеленского с
госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом
Остином. Складывается впечатление, что все умело срежиссировано.
Автор — Вашингтон, который хочет
руками Молдавии и Украины создать
еще один военный очаг, чтобы спровоцировать Россию. «МК» попросил
оценить ситуацию эксперта Международного института гуманитарнополитических исследований Владимира Брутера.
— Понятно, что Приднестровскую республику можно ликвидировать достаточно
быстро. Я думаю, в планах Вашингтона спровоцировать Россию на более интенсивные
военные действия или, во всяком случае, посмотреть — а как Россия будет реагировать

ПОСЕЯТЬ
ХАОС
И
ОЦЕНИТЬ
РЕАКЦИЮ
В чем смысл провокаций
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в Тирасполе
на подобные провокации.
Вашингтон, скорее всего, не устраивает
то, что они не могут понять логику и тайминг
нынешнего этапа российской специальной военной операции. И поэтому они хотят ситуацию
немножко взбодрить.
— Навязать свою игру?
— Да. Они хотят сымитировать открытие «второго фронта» и посмотреть, будут ли
русские быстренько прорываться к Одессе? А
высадят ли они десант? Усилят ли количество
боевых самолето-вылетов и ракетных атак? Ну
и тому подобное.
Дело в том, что, как это ни странно,

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗАЧЕМ МЕКСИКАНСКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ
РЕФЕРЕНДУМ О ДОВЕРИИ
У главы государства могла закружиться голова
от бесспорных успехов

какое-то время, нужны силы.
В конце концов, при угрозе захвата и сами
приднестровцы его могут взорвать, чтобы
сделать его недоступным для украинской
армии.
Более вероятная цель — просто устройство общего хаоса. Этот хаос будет основанием
для того, например, чтобы ввести войска в Приднестровье. Можно будет, во всяком случае, говорит об этом. Мол, смотрите, Приднестровье
не справляется, не может обеспечить безопасность хранилища, и это угроза всему миру.
— Такой элемент шантажа?
— Это вполне возможно. Во всяком случае,
то, что они засылали дроны в сторону арсеналов — этот факт сам по себе показателен. Это
означает, что, скорее всего, они хотят спровоцировать что-то с воздуха, а не планируют
прямо сегодня наземную операцию. Но и наземную операцию тоже нельзя исключать.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Военнослужащие народной милиции Луганской народной республики
совместно с российскими войсками
продолжают продвижение к административным границам ЛНР. Из-под
контроля вооруженных сил Украины
(ВСУ) освобождены города Попасная
и Рубежное, а также ряд небольших
населенных пунктов. Военнослужащий народной милиции ЛНР Федор
Сергеев рассказал «МК», какие еще
задачи стоят перед военными и сколько понадобится времени для полного
освобождения луганских земель.
— Следуя сложившейся военной обстановке, наши войска продвигаются по направлению к Северодонецку и Лисичанску. Это два
крупнейших населенных пункта на территории
республики, которые все еще находятся под
контролем ВСУ. Население каждой агломерации — сто тысяч и более. Соответственно,
сейчас наши отряды продвигаются в предместья и освобождают мелкие населенные
пункты на подходе к этим городам. Своим
продвижением мы сковываем перемещение
противника, берем окраины Северодонецка
и Лисичанска под огневой контроль, тем самым не давая ему возможности подтягивать
резервы, перегруппировываться и занимать
удобные для обороны позиции.
— Насколько крупная группировка ВСУ
нам противостоит?
— По разным данным, порядка 20 тысяч
человек. Это не только военнослужащие ВСУ,
но и подразделения территориальной обороны,
нацгвардии и представители иных силовых
структур. Понимая катастрофичность сложившейся обстановки, по ночам военнослужащие ВСУ мелкими группами уже пытаются
покидать эти города по пока еще свободным
направлениям в сторону Донецкой народной
республики.
— В чем основная сложность для
войск?
— Сложности остаются те же, что и были

у наших войск на момент освобождения Попасной и Рубежного. Это плотная городская
застройка, большая численность мирного населения, которым прикрываются вооруженные
группировки Украины. Поскольку силы ЛНР и
российские войска не захватчики, а освободители, безусловно, жизни мирного населения
стоят для нас на первом месте. Все действия
наших войск происходят исключительно с
учетом этой логики.
— Насколько хорошо укреплены Северодонецк и Лисичанск? Некоторые
эксперты сравнивают с укреплениями
Мариуполя.
— Безусловно, в этих городах созданы
очень мощные укреппозиции. Лисичанск сам
по себе находится на господствующей высоте,
серьезные укрепленные районы выстроены с
нескольких сторон города. Это дает украинским подразделениям определенное преимущество в обороне и создает нашим войскам
ряд сложностей. Но наши военнослужащие
уже имеют достаточно серьезный боевой
опыт, равно как и опыт взятия укрепрайонов.
Как пример — недавно взятый 29-й блокпост
вооруженных сил Украины, где тоже был развернут серьезный укрепрайон. Наши силы
взяли его небольшой численностью, можно

Бойцы народной
милиции ЛНР
освобождают села
Луганщины.

сказать, просто на характере и на своем профессионализме, наработанном за восемь лет
ведения боевых действий.
Далее территория 29-го блокпоста была
использована как плацдарм для развития дальнейшего наступления. Буквально три дня назад
под наш контроль перешел населенный пункт
Новотошковское в пригороде Лисичанска, где

кампании 2003 года. Руководство ФИИ
оштрафовало партию на 48 миллионов долларов за нецелевое использование фондов
в ходе баталий 2000 года.
Выборы 2006 года подтвердили наметившуюся тенденцию. В схватке за высший пост
победил представитель правящей команды,
одолевший с минимальным преимуществом
выдвиженца Партии демократической революции (ПДР) А.М.Лопеса Обрадора. Страна
оказалась разделенной на два лагеря по
политическому и географическому признакам. Северный и центрально-западный
регионы, более благополучные, предпочли
консерватора. Избиратели центра, юга и юговостока связывали надежды с конкурентом.
Острые социальные проблемы оставались
нерешенными. Это наглядно проявилось и
в результатах выборов.
В 2018 году у руля правления оказалась
левоцентристская коалиция «Движение национального возрождения», возглавляемая
все тем же А.М.Лопесом Обрадором. Ветеран
политических битв взял реванш за поражения
как 2006-го, так и 2012 года, когда он вновь
пришел к финишу вторым. Теперь же добился
безоговорочного триумфа. Он медленно, не
спеша продвигался к власти, извлекая уроки
из предыдущих неудач. Президент остро
чувствует не только элиту, подчас конфликтуя
с ней по ключевым вопросам, теснее сближаясь с рядовыми гражданами, откликаясь
на их нужды.
Победитель гонки предложил умеренную
программу преобразований. Она включала
защиту интересов широких слоев населения, искоренение коррупции, пронизавшей
все общество, борьбу с преступностью, захлестнувшей страну, создание оптимальных
условий для развития доступного образования для всех. Роскошную резиденцию главы
государства Лос Пинос превратил в музей.
Лопес Обрадор проводит сбалансированную линию. Налаживает диалог с руководством США, укрепляет отношения с
соседями, не скатывается к левому радикализму, любезно предоставил свою страну в
качестве площадки для переговоров венесуэльской власти и оппозиции, находящихся
длительное время в состоянии острейшего
конфликта. Расширяет спектр контактов с
государствами Азии. Расширяет взаимодействие с Россией во многих сферах.
В целом он продолжает курс на углубление и расширение демократии, позитивно
встреченный общественностью. Глава государства уже пересек экватор. Но, видимо, у
президента от бесспорных успехов закружилась голова, что толкает его на беспрецедентные поступки. Он провел референдум, не прописанный в Основном законе.
Возникает резонный вопрос. Не пытается
ли он возродить технологию «указующего
перста» или нарушить Конституцию? Не исключено, что начнется принципиально иной
этап развития. Окончательный ответ на этот
судьбоносный вопрос способна дать только
динамика последующей напряженной жизни
этой державы.
Бесспорно одно. Нынешний глава государства не намерен двигать страну по пути
никарагуанца Даниэля Ортеги, бесконечно
продлевающего собственные президентские
полномочия. Но это уже другая тема.

организованное боевое дежурство. Видите, даже ночью обнаруживают такие непростые цели, как беспилотники, и четко по ним
работают.
Ольга БОЖЬЕВА.
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Боец ЛНР рассказал спецкору «МК» о ходе наступления

Сухопутных войск?
— Сделаны выводы после первого налета
двух украинских вертолетов на Белгород.
Меры приняты. Необходимые мероприятия
по усилению проведены. Особым образом

Недавно в Мексике состоялся референдум о доверии президенту. Его инициировал
глава государства, 65-летний деятель левоцентристского толка Андрес Мануэль Лопес
Обрадор, находящийся на вершине власти
три года. Это опытный политик, который покорил вершину Олимпа с третьей попытки 1
июля 2018 года с блестящим результатом,
получив свыше 53% голосов.
В референдуме приняли участие 17%
граждан. По мнению первого лица, он добился безусловного успеха. Теперь он может
расширять преобразования. Тем не менее
оппозиция, бойкотировавшая процедуру,
сочла ее провальной, поскольку явка оказалась минимальной.
Для ответа на вопрос, успех это или
неудача, следует рассмотреть траекторию
инициатора проекта. Чтобы проанализировать побудительные мотивы, толкнувшие его
на беспрецедентный шаг, надлежит совершить краткий экскурс в недавнюю историю
этой державы.
В 1917–1920 гг. там свершилась
масштабная народная революция, покончившая с диктаторским режимом
Порфирио Диаса. В горниле катаклизма
возникла Институционно-революционная
партия (ИРП), доминировавшая почти 70
лет. Она подмяла под себя все структуры и
институты общества. Периодически проводились выборы органов законодательной и
исполнительной власти в центре и на местах.
Все это делалось под неусыпным контролем
ИРП. Оппозиция формально существовала в виде карликовых организаций, они не
определяли погоду, а служили фиговым
листком. Демократия была ограниченной
и регулируемой.
Альфой и омегой модели являлось то,
что президент называл своего преемника,
как правило, из числа министров внутренних
дел. Эта технология именовалась «dedazo».
На русский язык выражение переводится
как «указующий перст». Все ждали взмаха
дирижерской палочки, остальное было делом
техники. Кандидат автоматически получал
единодушное одобрение на партийном съезде. Затем он становился главой государства.
Электоральная машина функционировала без
сбоев. Искомый результат достигался.
Так продолжалось, пока в октябре 1968
года не грянули студенческие волнения, жестоко подавленные с помощью силы. Эти
события послужили для власти толчком к
дозированной демократизации. Показателем
сдвигов стал отход от принципа «указующего
перста». Пионером нововведения являлся
Эрнесто Седильо, избранный главой государства в 1994 году. В канун очередной кампании
он впервые устранился от участия в отборе
преемника. Это способствовало оздоровлению общественного климата.
В июле 2000 года произошло событие
чрезвычайной значимости. На выборах победил 58-летний Фисенте Фокс, лидер альянса
за перемены. Он добился убедительной победы над кандидатом от ИРП. Это знаменовало
конец ее монополии на власть. В возникшей
системе важная роль отводилась Федеральному избирательному институту (ФИИ). Он
превратился в инстанцию, независимую от
остальных ветвей власти. О его авторитете свидетельствует деталь парламентской

КАДР ИЗ ВИДЕО

НА ПУТИ К ЛИСИЧАНСКУ

В Сети уже появились фотографии одного из «Байрактаров», упавшего
в лесополосе, а граждан попросили не трогать обломки сбитых
беспилотников. «Это может быть опасным для здоровья, а также затруднит
следственные действия нашим силовым структурам», — заявил глава
Рыльского района Андрей Лисман. По его словам, о найденных обломках
очень важно незамедлительно сообщить в администрацию или силовым
структурам.

прямо на территории жилого массива был
также оборудован украинскими войсками
укрепрайон. Оборонительные сооружения,
такие как окопы, ходы сообщения, перекрытия,
дзоты, были выстроены прямо между жилых
домов. Работая с ювелирной точностью, наши
танковые и артиллерийские подразделения
за короткое время взяли Новотошковское под
свой контроль с минимальными потерями для
жилой инфраструктуры.
— У вооруженных формирований Украины есть какая-то возможность получить
подкрепление на этом направлении?
— Такая возможность, к сожалению,
пока еще сохраняется. Двигаясь ночью по
полям и лесам мелкими группами и небольшими автоколоннами, они пытаются получать
подкрепление в виде живой силы, техники,
боеприпасов, продовольствия. Но наши продвигающиеся войска непрерывно берут под
огневой контроль все новые и новые направления снабжения окруженной группировки
украинских войск.
— Можете спрогнозировать, сколько
времени потребуется для освобождения
Северодонецка и Лисичанска?
— Прогнозы вещь неблагодарная, но,
я думаю, потребуется меньше месяца для
полного освобождения Луганской народной
республики. Но окончательные сроки будут
понятны с учетом действий наших войск.
Лина КОРСАК, Луганск, ЛНР.

Момент передачи
Тревора Рида.

МАЛЕНЬКИЙ
ОБМЕН НАДЕЖДОЙ

Иностранное оружие,
ставшее трофеями
армии ЛНР.

КАДР ИЗ ВИДЕО

Из приграничных с Украиной областей продолжают приходить тревожные сообщения. Рано утром в среду
в Воронеже сработали комплексы
ПВО. Целями, предположительно,
были беспилотные летательные
аппараты. В 3.35 ночи воздушный
объект — нарушитель был сбит под
Белгородом. А губернатор Курской
области Роман Старовойт у себя в
Telegram-канале сообщил, что в регионе этой ночью сработала система
ПВО. При этом жертв и разрушений
нет.
Более подробно о том, по каким целям
работала этой ночью российская ПВО, «МК»
рассказал экс-начальник зенитных ракетных
войск Командования специального назначения полковник запаса Сергей Хатылев. Он
пояснил:
— Хлопки, которые этой ночью слышали
местные жители в Воронежской области в
районе дислокации воинской части и под
Белгородом, говорят о том, что зенитные ракетные войска там сбивали беспилотники.
— Какие наши комплексы ПВО эти

беспилотники видят и какие по ним
работают?
— Все комплексы видят. И «четырехсотка» (С-400), и С-300, и «Бук» с «Панцирем». Но
дело в том, что при определенных маневрах
беспилотников радары их воспринимают
по-разному. К примеру, когда беспилотник
вертолетного типа или барражирующий боеприпас находятся в воздухе практически
неподвижно — допустим, подошел к цели и
завис — в этот момент зенитному ракетному
комплексу засечь его труднее. Кроме, пожалуй, «Панциря». У него есть инфракрасный
обнаружитель, что позволяет ему видеть
такую цель при любых условиях. Но, в принципе, на определенных участках движения
беспилотники противника видят все наши
комплексы.
— Получается, что по беспилотникам
в основном работают «Панцири»?
— В основном. Либо общевойсковые
комплексы типа «Стрела», «Сосна», «Верба». Это все переносные зенитные ракетные
комплексы, которые стоят на вооружении
Сухопутных войск. Они работают по внезапно
появляющимся низколетящим целям.
— Можно сказать, что у нас в приграничных районах создана смешанная
группировка ПВО, куда для усиления
включены еще силы и средства ПВО

НТВ

НА ГРАНИЦЕ ДРОНЫ ХОДЯТ ХМУРО
Эксперт рассказал, что сбила
ПВО под Курском и Воронежем
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Эмиль ДАБАГЯН, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

авиационную поддержку Приднестровью. Будет
несложно перебросить туда и вертолеты, и самолеты. Аэродром у них уже готов, его недавно
привели в порядок. Поэтому шансов быстро
осуществить операцию у украинской армии не
будет, ей окажут жесткое сопротивление».
По словам эксперта, Румыния и Молдавия
не рискнут пойти на конфликт и будут всячески
от него дистанцироваться из-за опасности
перемещения боевых действий на молдавскую
территорию.
События, происходящие в Приднестровье с начала недели, вынуждают руководство
республики принимать специальные меры. А
население живет в напряжении. Ведь помимо
терактов на территории республики жители
стали получать странные предупреждения в
соцсетях: им советуют немедленно эвакуироваться, иначе, мол, «попадут под ракетный
удар». Кто запугивает жителей Приднестровья,
пока не выяснили. О текущей обстановке в
регионе «МК» рассказал депутат Верховного
совета ПМР Андрей Сафонов:
— Настроение общества в целом спокойное. Какой-либо видимой паники нет. Подругому и быть не может, потому что приднестровцы живут в экстремальном режиме свыше
30 лет. К тому же силовики делают свое дело
после объявления «красного уровня» опасности.
Есть патрули при въезде в города, и не только
в Тирасполь. Есть и усиление наблюдения, и
усиление досмотра машин. Но в целом ситуация
достаточно спокойная. Мобилизация пока не
планируется. Пока нет зримых подтверждений,
что готовится полномасштабная агрессия. Хотя,
безусловно, и спецподразделения, и армия,
состоящая из призывников и контрактников,
«держат порох сухим».
Николай МАКСИМОВ.

Вашингтону тоже не выгодно очень длительное
затягивание российской военной операции.
Прежде всего потому, что если она будет длительной и при этом будет двигаться в пользу
России, то это очень сильно отразится на осенних промежуточных выборах в США.
— Много говорят про арсенал в Колбасне. Якобы украинцам нужны эти боеприпасы. Но, насколько я знаю, там остались
настолько старые вещи, которые не то что
использовать, а и трогать опасно.
— Думается, украинцы могут попробовать просто спровоцировать очередную серию
взрывов. Они, по-моему, даже не в курсе, насколько эти боеприпасы соответствуют номенклатуре, которая им нужна. Тем более, для того,
чтобы захватывать этот арсенал, понадобится

стр.

Этого обмена ждали два года.
О нем говорил президент Росc 1-й стр.
сии, его обсуждали в Сенате
США. Но все тянули и тянули, а
надежда у заключенных и их близких все
таяла и таяла… С началом спецоперации на
Украине она вообще пропала. Казалось, кто
будет в такое время продолжать вести переговоры? До того ли? Что же могло произойти,
чтобы состоялся подобный обмен?
Одна из версий: всему виной ухудшение
состояния летчика Ярошенко. Он пробыл в
неволе почти 12 лет (был арестован по обвинению в попытке транспортировки крупной
партии кокаина 28 мая 2010 года в Либерии,
а оттуда депортирован в США). Сидеть ему
осталось еще восемь — суд приговорил пилота к 20 годам, и апелляционные инстанции
раз за разом отказывали в пересмотре.
Не так давно Ярошенко позвонил из
американской тюрьмы российским правозащитникам (в их числе автор этих строк) и
рассказал, что плохо себя чувствует. Проблемы со здоровьем у него начались после
пыток. Сначала пытали либерийские спецслужбы, потом американские. Были сломаны почти все зубы и ребра, травмированы
внутренние органы. Уже в самой тюрьме его
никто не мучил физически, но медицинской
помощи толком не оказывали. В итоге мама
Ярошенко просила вмешаться международный Красный Крест, после чего его хотя бы
осмотрели врачи.
История американского студента, приехавшего в Москву, чтобы выучить русский

язык (курс ему купила его невеста-москвичка),
тоже трагична. Тревор напился с компанией
друзей до бессознательного состояния, а
полицейские заявили, что он на них напал
(при этом странным образом исчезли записи
с камер видеонаблюдения внутри патрульной
машины и ОВД). В качестве доказательства
один из правоохранителей показал синяк,
похожий на след от брючного ремня, и порванную куртку (независимый эксперт доказал, что ее разорвали специально, когда
тянули в разные стороны). Но суд дал срок
9 лет, что стало абсолютным рекордом за
последние 12–20 лет по статье 318 УК РФ
(«Применение насилия в отношении представителя власти»).
В СИЗО Рид переболел коронавирусом,
а в мордовской колонии объявлял голодовку,
думая, что его заразили туберкулезом. В последний раз о его голодовке стало известно
30 марта 2022 года, и, судя по всему, Тревор
намеревался голодать до победного, то есть
пока сил хватит.
Тяжелобольной летчик с одной стороны
и голодающий студент — с другой. Жизнь
обоих в последние дни висела на волоске.
Надежды почти не было, ведь «всем не до
этого». Но родные Ярошенко и Тревора, а
также правозащитники (среди них особую
роль сыграл вице-президент российского
подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников)
писали и писали обращения президентам
обеих стран. И вот случилось.
— А что если это своего рода месседж
россиянам? — предположил один из бывших дипломатов (просил не называть имя).
— И если так, то он про то, что российскоамериканский диалог может наладиться в
любой момент. Сейчас это звучит как чудо,
но разве состоявшийся обмен не был таким
чудом?
Ева МЕРКАЧЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
28 апреля 2022 года

4

Несмотря на то что дачная амнистия
продолжается уже много лет, у многих собственников загородной недвижимости все равно полная каша
в голове. Одни хотят легализовать
многоэтажки на 6 сотках, другие —
зарегистрировать все хозпостройки,
вплоть до колодцев и поленниц. Эксперты «МК» постарались ответить
на самые часто встречающиеся вопросы дачников по этой теме.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«НАШИ ЖИТЕЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ МОГУТ
РЕГИСТРИРОВАТЬ
СВОИ
ДОМА»
В Московской области поставить на учет

Быстро и удобно

недвижимость стало еще проще
ВАЖНО!
Что дает регистрация недвижимости

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

Зарегистрировать дачу в Подмосковье теперь можно не выходя из дома. В этом вам помогут сервисы выездной регистрации, очень
удобно, что они будут работать даже в майские
праздники. О регистрации земельных участков
и другого загородного имущества в преддверии дачного сезона «МК» попросил рассказать
заместителя председателя правительства
Московской области Анну Кротову.
«Начну с того, что упрощенный порядок
регистрации прав на земельные участки
в рамках дачной амнистии на территории
Подмосковья действует до 2031 года, но не
стоит откладывать это важное дело в долгий
ящик. Воспользоваться правом регистрации
могут как собственники участков под индивидуальное жилое строительство, так и те, кто
приобрел землю для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Заказать
услугу можно на дом или в офис Росреестра,
а также обратиться в мобильный пункт социальной газификации. При этом жителям
не надо никуда идти — документы примет специалист в удобном месте и привезет выписку
из ЕГРН прямо на руки. Для ветеранов ВОВ,
инвалидов, а также для остальных категорий
граждан в офисах социальной газификации
услуга предоставляется бесплатно. Для удобства жителей офисы будут работать все дни
майских праздников, кроме 1 и 9 числа. Мы
планируем, что начиная с мая 2022 года срок
регистрации составит всего лишь 3 дня», —
рассказала Анна Кротова.
Зарегистрировать можно не только жилой
или нежилой дом, но также хозяйственную постройку на приусадебном участке. По словам
Кротовой, подать документы можно в МФЦ или
на портале Росреестра. Для этого собственнику необходимо предоставить только два документа: технический план и декларацию. Если
же вам сложно самостоятельно заниматься
оформлением, то помощь в регистрации «под
ключ» окажет МособлБТИ.

экономить на электричестве».
Почему еще специалисты советуют зарегистрировать дачу именно в этом году?
Оказывается, в Подмосковье сейчас сняты
ограничения в регистрации по дачной амнистии в приаэродромных и водоохранных зонах,
также разрешен выкуп земли во втором поясе
водоохранной зоны. Как долго продлятся эти
юридические уступки, никто не знает. Кроме
того, власти только в 2022 году разрешили
выкупить арендованные участки под огород
и личное подсобное хозяйство. Как видите,
есть масса поводов, чтобы отбросить все отговорки и наконец-то зарегистрировать свою
дачную собственность.
В настоящий момент в ПодмоскоИЗ млн дач и участков, из них
вье 3,32
СПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
зарегистрировано
собственниками
“МК”
“МК”
3,2 млн. В 2022 году планируется
зарегистрировать более 102 тыс.
объектов дачной недвижимости. Только с начала года в регионе уже легализовано более
21УКАК
тыс.
домов и участков.
НИХ

Сделай «свое» своим!
Многие наши читатели не понимают, поКСТАТИ
чему так важно зарегистрировать свою
загородную недвижимость? А некоторые вообще
считают, что это нужно лишь для государства,
чтобы получать налоги с владельцев дач и загородных коттеджей. Но, во-первых, наши налоги идут в бюджет местных муниципалитетов,
а значит, мы помогаем благоустраивать те
населенные пункты, в которых отдыхаем, способствуем развитию дорожной сети и прочей
инфраструктуры. Во-вторых, быть собственником зарегистрированной, легализованной
собственности выгодно и гражданам тоже.
Недаром нынешняя кампания по регистрации загородной собственности проходит под
лозунгом «сделай «свое» своим!».
«После регистрации имущества в Подмосковье для собственников открываются
новые возможности, — рассказывает Анна
Кротова. — Например, они смогут прописаться
на даче, провести газ, получить компенсацию
при утрате или изъятии имущества, получить налоговый вычет, а также значительно

Зарегистрировать свое загородное
имущество можно не выходя из дома:
1. Закажите услугу выезда специалиста
на дом или в офис Росреестра: https://kadastr.
ru/services/vyezdnoe-obsluzhivanie/
2. Обратитесь в мобильный пункт социальной газификации.
Найти ближайший пункт можно на сайте
https://mosoblgaz.ru/sg/
3. Сервис МособлБТИ — mobti.ru также
поможет дачникам зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке.
Елена БЕРЕЗИНА.
RIAMO.RU

Не успели мы с облегчением выдохнуть по поводу несостоявшегося
наводнения в Подмосковье, как уже
надвигается новая напасть — с наступлением устойчивой теплой погоды в
лесах Московской области начинается
пожароопасный сезон. Постараемся
подробно рассказать о том, что можно
и чего нельзя делать на природе, чтобы ваш отдых за городом не превратился в сплошной экстрим.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Часто люди не регистрируют свои загородные дома, боясь, что им придется
платить большие налоги, или просто
потому, что не знают, с чего начать. Мы
собрали самые распространенные вопросы дачников на эту тему и попросили ответить на них юриста Юлию
НАУМЕНКО.
1. Какие налоги придется платить за дачу
после ее регистрации?
✔ Налоговое бремя на подмосковную дачу,
если не брать в расчет поместья в районе
Рублевского шоссе, не такое уж большое.
Тем более пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога на 1 дом, 1 хозпостройку и 1 гараж, а с 2018 г. не нужно
платить налог еще и на 6 соток земли. Для
всех остальных существует налоговый вычет на 50 кв. м в одном жилом или дачном
доме. Так что средний налог на строение
площадью 150 кв. м не превышает в Московском регионе 2 тыс. руб. в год.
2. Какие документы нужны, чтобы
оформить дом, пользуясь упрощенной
схемой?
✔ Потребуется минимальный пакет документов: технический план дома, декларация
и зарегистрированное в Росреестре право
на земельный участок.
3. А если оно не зарегистрировано?
✔ Тогда нужно предоставить правоустанавливающие документы на земельный
участок. Например, договор дарения или
купли-продажи, свидетельство о наследстве, акт органа власти, решение суда.
4. Что делать, если свидетельство о собственности на землю утеряно?
✔ Вместо утерянного свидетельства о праве собственности на земельный участок
можно заказать выписку из ЕГРН (через
МФЦ или в электронном виде, не выходя
из дома).
5. Какие дачные постройки нужно
регистрировать?
✔ Нужно регистрировать только капитальные
строения, например, жилой или садовый
дом, баню, гараж и другие хозпостройки
на фундаменте, то есть все, что нельзя
переместить на другое место. Для теплиц,
птичников, навесов, беседок, дровниц
и прочих временных построек регистрация не требуется.

1. Глюкоза и фруктоза — от 0,2% до 2,25%,
сахароза — еще меньше.
2. Кальций, магний, калий — в довольно
высокой концентрации.
3. Марганец — в 200 г сока содержится
полная дневная доза.
4. В составе сока насчитывают порядка
17 аминокислот, но все в крайне низкой
концентрации.
5. Витамин С и витамины группы В —
в низких концентрациях.
Что еще делать человеку в апреле
в лесу? Собирать грибы. Известный больКСТАТИ
шинству грибников сморчок — наиболее
массовый вид в наших лесах в это время.
Его, как правило, в основном и собирают
весной.
— Только любителям нежного вкуса
и оригинального запаха этих грибов стоит
помнить, что они относятся к группе условно
съедобных, так как содержат гельвелловую
кислоту, которая разрушает кровяные тельца
и печень, — отметил министр экологии
и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Строчок обыкновенный тоже съедобен весьма условно, поэтому
и с ним надо держать ухо востро. Он растет
на песчаных почвах, предпочитая хвойные
и смешанные леса лиственным. Любит старые гари и вырубки, может встречаться под
тополями. Еще весной, но только уже в мае,
собирают крапиву. Пока она молодая — очень
целебная. Ее кладут в зеленые щи, из нее
делают маски для укрепления волос. Молодая крапива почти не жжется, но растет она
часто вместе с переростками, поэтому лучше
собирать ее в садовых перчатках.
В свое время травницы отправлялись
в лес и за другими его дарами: в народную
аптечку весной годились березовые почки,

✔ Не выжигайте траву и стерню на полях.
✔ Не производите бесконтрольное сжигание мусора
и разведение костров.
✔ Не оставляйте костер горящим после покидания
стоянки.
✔ Не разрешайте детям баловаться со спичками, не
позволяйте им поджигать траву.
✔ Не бросайте горящие спички и окурки.
✔ Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал,
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить
сухую растительность.
участке никто не запрещает — это неотъемлемая дачная традиция. Но делать это следует
только в печи или на мангале, который необходимо установить на расстоянии не ближе 5
метров от деревьев и строений.

ДАЧНЫЕ ПОДЖИГАТЕЛИ
подмосковных СНТ Федор Мезенцев. Но требования действующего законодательства
не соблюдаются, поэтому возникает
необходимость ужесточения наказания за умышленные поджоги
травы. По словам Мезенцева,
дачников, которые регулярно
жгут костры на своих участках или сжигают мусор, а
также проводят весенний
пал травы, ждут ощутимые
штрафы, а в отдельных случаях, если из-за этих действий
пострадает чье-то имущество
или будет нанесен вред здоровью соседей, может последовать
даже уголовная ответственность — до
4 лет лишения свободы.

Эксперты
рассказали
читателям
«МК», чем
опасен
весенний пал
травы

А шашлыки можно?
Кстати, иногда дачники бросаются из
одной крайности в другую и запрещают соседям не только разводить костры, но даже
жарить шашлыки. Стращают их байками про
то, что как только они разведут огонь в мангале,
к ним прилетит дрон, сфотографирует, потом
любителям шашлыков придет штраф. Все это,
конечно, полная чушь.
«На даче можно и костры разводить, и
шашлыки жарить, но нужно соблюдать меры

пожарной безопасности, — объясняет Федор Мезенцев. — Нельзя разводить открытый огонь, если в регионе объявлен особый
противопожарный режим, а он, как правило,
начинается в мае, а заканчивается в октябре.
Кроме того, нельзя жечь костер в ветреную
погоду, если скорость ветра больше 10 метров
в секунду».
Очень важно сделать правильно яму для
костра. Она должна быть диаметром не менее
одного метра, а ее глубина — от 30 сантиметров. Кострище следует окружить минерализованной полосой шириной около 40 сантиметров. И самое главное — расстояние от него
до ближайших строений должно составлять
более 30 метров. Понятно, что соблюсти эти
требования на дачном участке площадью от 6
до 12 соток практически невозможно, поэтому
от разведения костров на дачных участках
лучше вообще отказаться.
Лучше всего сжигать палую листву и порубочные остатки в металлической бочке. Ее
нужно поставить в приготовленную заранее
яму, рядом с бочкой положить лист металла,
чтобы можно было перекрыть в случае необходимости доступ воздуха к открытому огню. Еще
можно купить в складчину или взять в аренду
на все СНТ измельчитель веток в щепу, и тогда
не будет ни дыма, ни огня, зато получится полезное удобрение.
Что касается шашлыков, то жарить их на

ДАРЫ ВЕСЕННЕГО ЛЕСА
В тренде сморчки, папоротник орляк, лоза
и прошлогодняя клюква

ЧТО СОДЕРЖИТСЯ
В БЕРЕЗОВОМ СОКЕ:

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Весенний пал или пропал
Впереди длинные майские праздники,
а значит, большинство горожан постарается
выбраться на природу. Одни готовятся к открытию дачного сезона, другие собираются
устроить пикник в лесу, но как бы вы ни планировали свой отдых на природе, важно соблюдать правила противопожарной безопасности.
И это не пустые слова.
«Еще дачный сезон даже толком не начался, а у нас в деревне уже два пожара, — рассказывает Марина Некроевская, жительница
Клинского городского округа. — В прошлые выходные дедушка с соседней улицы решил
поджечь кучу мусора и прошлогодней
листвы, огонь быстро перекинулся
на сухую траву, потом на доски.
Хорошо хоть, погода была безветренная и почва во многих
местах его участка до сих пор
влажная, поэтому огонь не
смог распространиться на
большую площадь участка.
Зато едкого дыма наглотались все, кто живет поблизости. А на противоположном
конце деревни все обернулось
намного хуже. Там женщина решила
поджечь бурьян, но загорелся старый
сарай, дачница пыталась потушить огонь самостоятельно и сильно обожгла руки. На ее
счастье, соседи услышали ее крик о помощи и
быстро прибежали, они вызвали «пожарную»,
«скорую» и помогли потушить огонь».
Каждой весной в начале дачного сезона
между соседями в СНТ разгораются нешуточные баталии за право жечь траву и сухие ветки
на своем участке. Таких пироманов в каждой
деревне хватает, из-за травяных палов ежегодно и люди гибнут, и дома горят.
По закону собственники приусадебных
участков обязаны косить траву, а не жечь
ее, говорит эксперт по правовым вопросам

5 САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ВОПРОСОВ О ДАЧНОЙ
АМНИСТИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ЦИТАТА
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев:
«В Московской области огромное количество дачных, коттеджных поселков,
и у людей есть большой запрос на легкую
и прозрачную регистрацию. Я надеюсь, что
совместно с Росреестром мы реализуем
программу так, чтобы наши жители без проблем могли это делать».

Масса поводов для похода в лес
появилась у жителей области и дачников. Эта природная зона начинает открывать свои первые дары:
строчки и сморчки. Может напоить
березовым и кленовым соком, зовет делать заготовки валежника, а в
перспективе и крапивы. Бывалые
грибники отмечают, что на трухлявых пнях сейчас можно обнаружить
даже редчайшую редкость — грибы
«эльфийская чаша». Но в то же время
весна в лесу — это и время строжайших запретов.
Березовый сок — особая страсть для
тех, кто помнит свое советское детство.
— Его начинают собирать уже с первыми оттепелями и продолжают это делать
до распускания почек, то есть до конца апреля, — рассказали «МК» заядлые сборщики
чудодейственного напитка. — Накопленные
в сердцевине дерева питательные вещества
под силой корневого давления устремляются
вверх, но, чтобы не погубить дерево, из него
нельзя выкачивать более трех литров полезной влаги.
В комитете лесного хозяйства Московской области рекомендуют относиться
к добыче березового сока ответственно,
чтобы не навредить деревьям.
— Интенсивность сезона сбора березового сока в Подмосковье будет зависеть
от дальнейших погодных условий, — отметили в ведомстве. — Чтобы добыть березовый
сок и не навредить дереву, нужно просверлить (именно просверлить) буром маленькую
дырочку — не более четырех миллиметров.
После чего вставить трубочку, по которой
будет стекать сок. Дерево должно быть диаметром не менее 36 сантиметров.
Срок годности березового сока без обработки — 2 суток. Для более долгосрочного
хранения его нужно законсервировать.
Кстати, то же самое можно проделать
в апреле и с кленом, но, чтобы из его сока
получить кленовый сироп, потребуются особые навыки.
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Ни зайчонка, ни мышонка
По свидетельству экологов, от безответственного обращения с огнем в Московской
области страдают не только люди, но и природа
— во время лесных пожаров гибнут животные,
насекомые и редкие растения, наносится невосполнимый ущерб всей экосистеме.
В Комитете лесного хозяйства Подмосковья «МК» сообщили, что в последние годы
количество поджогов сухой травы на природоохраняемых территориях сократилось почти на
треть, тем не менее каждый лесной пожар —
это настоящее бедствие для его обитателей.
Например, пару лет назад на территории
памятника природы «Лохин остров» в Красногорске выгорело более 1000 квадратных
метров редких растений. Огонь перекинулся
с соседних полей, которые подожгли дачники.
В этом году было уже два лесных пожара: под
Красногорском и в Клину. Выгорело больше
гектара леса. В Подмосковье начался пожароопасный сезон, и все силы и средства уже
переведены на усиленный режим работы.
Патрулируется территория и на земле, и
с воздуха. Чтобы предупредить возможные
возгорания, прокапывают специальные полосы безопасности между сельхозугодьями и
краем леса. В поселках и деревнях проводятся
профилактические беседы с населением. На
одних жителей производят впечатление суммы
штрафов за поджог, на других — информация
о том, какой ущерб природе могут нанести
необдуманные поступки людей.
«Палы травы уничтожают не только растения, но и саму почву, она потом
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Что грозит нарушителям лесного
ИЗ
законодательства,
если они выСПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
несли
из
леса
растение,
которое
“МК”
“МК”
нельзя рвать? Для физических
лиц предусмотрен штраф до 5
тысяч рублей, а для юридических — вплоть
до 70 тысяч.

хотя многие заготавливают и в течение всего
года, кроме лютых морозов.
Среди подмосковных жителей есть такие ягодные фанаты, которые ходят за прошлогодней клюквой, перезимовавшей под
снегом. А потом настает пора мать-и-мачехи,
которая полезна при долгих простудах, так
как обладает мочегонным и потогонным
эффектом.
Но давайте разберемся, что в подмосковном лесу остается под запретом. Ни весной, ни летом нельзя собирать растения
и грибы с наркотическим эффектом: эфедру,
мимозу хостилис, шалфей предсказателей
и многие другие.
Кроме того, нельзя трогать краснокнижные растения. В Подмосковье это ветреница
дубравная, хохлатка Маршалла, горицвет
весенний, прострел раскрытый и многие
другие. Визуально определить, относится
растение к краснокнижному виду или нет, невозможно, но вышеперечисленные растения
объединяет то, что все они красивоцветущие.
Поэтому лучше всего воздержаться от того,
чтобы рвать и вытаптывать любые цветы
в лесу. Особенно это касается первоцветов.
Век их недолог, зато они очень нужны насекомым, проснувшимся от зимней спячки.
А вот если вы принесете их домой, их даже
бессмысленно ставить в вазу — они завянут
очень быстро.

КАК

У НИХ
листья
брусники, кора крушины, почки и пыльИЗ
ца сосны, ноКСТАТИ
мы не будем
залезать в ДОСЬЕ
такие
СПРАВКА
дебри. Современные урбанисты
“МК” и сельские
“МК”
жители на эти «мелочи» внимания, как правило, не обращают. Но вот папоротник орляк
— растение особое, оно сейчас в тренде.
Знатоки собирают его маленькие мясистые
КАК
спиральки, еще не распустившие
У НИХ ответвления в стороны. Орляк можно солить, можно
сразу тушить с овощами или же тушить соленый. В этой траве очень много витаминов
и полезных для здоровья соединений: дубильных веществ, минералов, алкалоидов,
флавоноидов, кислот. Врачи рекомендуют
употреблять этот дикорос больным желчекаменной болезнью, тем, кто испытывает
проблемы с щитовидкой и почками. Еще
весной в лесу можно заготовить впрок лозу
(срезанные ветки ивняка) для плетения корзин и мебели. Лучше этот сбор завершить
до середины апреля, пока деревья еще спят,

восстанавливается десятилетиями. Мнение,
что зола от сгоревшей травы служит удобрением, — это миф, хотя очень живучий. Мы рассказываем дачникам и сельским жителям, что в
огне во время весенних палов травы ежегодно
гибнут тысячи насекомых и животных. Весной
самый пик размножения, в норках выводятся
зайчата, ежата, в траве гнездятся птицы, вылупляются птенцы. Все они сгорают заживо во
время палов травы, как и лягушки, ящерицы,
змеи. А сколько редких краснокнижных растений гибнет от лесных пожаров», — вздыхает
эколог Лев Николаев.
Ну а что делать, если вы, гуляя в лесу, вдруг
стали свидетелем пожара?
Специалисты не советуют самостоятельно
пытаться потушить огонь, если только он совсем незначительный, постарайтесь как можно
быстрее выбраться из зоны возгорания и немедленно позвоните в службу спасения 112.
Важно указать точные координаты происшествия, тогда пожарные смогут быстро добраться на место и устранить очаг возгорания.
Если вы попали в лесу в зону пожара, то выходить нужно перпендикулярно направлению
ветра. Прятаться от огня в ямах и оврагах, где
растут деревья, опасно, потому что их корни
могут выгореть, и тогда ствол упадет.
Лицо лучше закрыть мокрой тряпкой,
а если воды нет, то просто дышите через дополнительный слой ткани. Идите пригнувшись,
потому что около земли меньше дыма.
Евгения ВОКАЧ.
За нарушение правил развеИЗ
дения костров на даче предуМЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
смотрены
штрафы:
ТЕМ
“МК”
“МК”
✔ при отсутствии ущерба третьим
лицам или имуществу — 2–4
тыс. руб. (ст. 20.4 КоАП РФ);
✔ при причинении вреда — от 4 тыс. руб. до
КАК
5 тыс. руб.
У НИХ
✔ Если дачный участок примыкает к лесу и
при этом отсутствует очистка от горючих
материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса, либо иной противопожарный барьер, штраф 3–5 тыс. руб.;
✔ Если в результате нарушения правил при
разведении костров были повреждены или
уничтожены лесные насаждения, штраф 5
тыс. руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).
✔ Если в результате неосторожного обращения с огнем причинен значительный ущерб,
штраф грозит уже в рамках ст. 261 УК РФ:
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (максимальное наказание по указанной статье
— лишение свободы на срок до 4 лет).

При сборе березового сока следует соблюдать следующие
ВАЖНО
правила. Возраст березы должен быть более 50 лет, ствол
в диаметре — не менее 36 см.
Канал для забора сока на дереве делается
на высоте 20–35 см от корневой шейки
дерева. Если сок собираете для продажи,
надо будет заключить договор аренды лесного участка и отчитаться о его освоении.
За сбор гражданами пищевых лесных ресурсов с нарушением требований закона
взымается штраф в размере от 500 до 1000
рублей (ч. 3 ст. 8.26 КоАП РФ). Кроме того,
запрещено добывать березовый сок в парках, скверах, у больниц. Подобные действия
приравниваются к повреждению зеленых
насаждений, за них также устанавливаются
штрафные санкции.
Светлана РЕПИНА.

НАРОДНЫЙ ТОП
ЛУЧШИХ МЕСТ
ДЛЯ ПИКНИКОВ
Пикниковая зона на берегу Тарелочкина
1.
пруда (Балашиха). Есть шесть беседок
с мангалами, три навеса и шесть урн для
мусора. Адрес: город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Лесопарковая.
Пикниковая зона на берегу озера
Святое (Шатура). Здесь есть все необходимое: беседки, где можно сидеть
на лавочках за большим столом, мангалы,
оборудованная площадка с мусорными
контейнерами. Адрес: город Шатура,
ул. Святоозерская, лесной массив за
зданием НИЦ ТЛ.
Пикниковая зона на берегу озера
Островное (Воскресенск). Территория
оборудована мангалами, столами, лавочками и мусорными контейнерами. Адрес:
городской округ Воскресенск, озеро
Островное.
Парк культуры и отдыха имени Льва Толстого (Химки). На территории парка есть
гриль-домики и зона барбекю — пять мангалов для приготовления шашлыка, овощейгриль и прочих вкусностей на углях. Адрес:
город Химки, Ленинский проспект, 2Б.
Парк культуры и отдыха «Наташинские
пруды» (Люберцы). В парке можно арендовать гриль-домики, каждый из которых
рассчитан на 12 человек. Адрес: город Люберцы,
ВАЖНОулица Митрофанова.
Принарский парк (Серпухов). Гостям
предлагают просторные светлые беседки. Снаружи есть мангальная зона. Адрес:
город Серпухов, Театральная улица.
Парк «Елочки» (Домодедово). Беседки
расположены вдоль пруда и полностью
оборудованы всем необходимым. Адрес:
город Домодедово, центральная часть.
Парк «Мечта» (Наро-Фоминск). Гости
могут воспользоваться открытой зоной с мангалами, столами, скамейками.
Адрес: Наро-Фоминский район, поселок
Селятино.
Зона отдыха у озера Глухая Яма (Ногинск).
Шесть беседок у озера. Адрес: город
Ногинск, Глухово, ул. Санаторная.
База отдыха «Ильинский пляж» (Можайск). 8 беседок на берегу водохранилища. Адрес: Можайский район,
деревня Блазново, Ильинский пляж.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
28 апреля 2022 года

GAZPROM.RU

КРИЗИС

ГАЗОВАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Следует сразу разъяснить, что
остановку
поставок российского
c 1-й стр.
газа в Польшу и Болгарию нельзя
расценивать как полное отключение Европы от «голубого топлива» из нашей
страны. По территории Польши проходят топливные экспортные маршруты, по которым
«Газпром» продает углеводороды другим государствам Старого Света. Собственно,
долгосрочные газовые сделки с Варшавой и
Софией истекают в конце этого года. Именно
эти представители Евросоюза неоднократно
заявляли, что не собираются продлевать сырьевое партнерство с «Газпромом», поэтому
нынешние упреки в адрес Москвы, которую
европейцы поспешили обвинить в мести за
новые торговые санкции, звучат достаточно
цинично.
Между тем текущая ситуация с обеспечением польского топливного рынка пока
остается достаточно стабильной. Варшава
подготовилась к будущему отказу от российского сырья: при ежегодном потреблении
в 20 млрд кубометров польская компания
PGNiG покупала у «Газпрома» около 10 млрд
кубов. Даже с учетом рекордных скачков цен
на энергоресурсы прошедшей зимой польские подземные хранилища зарезервировали
почти 4 млрд кубометров, которые в принципе
позволят Варшаве вполне сносно пережить
будущий отопительный сезон.
У Болгарии дела обстоят несколько
хуже. У нашей страны София закупала почти 3 млрд кубометров в год, что достигало

до 100% спроса болгарской промышленности и населения на «голубое топливо».
Подземные запасы этой страны остаются
на минимальном уровне, позволяющем закрыть потребность в энергоресурсах всего
на один-два месяца.
По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея
Гривача, в данный момент у Варшавы и
Софии остаются два способа накопить достаточные объемы «голубого топлива» для
уверенного прохождения будущего осеннезимнего отопительного сезона. С одной
стороны, польские и болгарские компании
могут воспользоваться украинским опытом
и начать незаконно отбирать углеводороды
из транзитных потоков, через которые сырье поступает основным энергетическим
клиентам нашей страны в ЕС. Подобный
поступок будет считаться демаршем и нарушением договорных условий экспорта
сырья третьим государствам. Правда, если
немецкие трейдеры смогут диверсифицировать маршруты закупки сырья, то такие
страны, как Венгрия, Румыния или Словения, рискуют столкнуться с глобальным
дефицитом горючего.
Представители российской монополии
уже предупредили «партнеров» из Польши
о последствиях таких действий: в случае
несанкционированного отбора российского газа из транзитных трубопроводов поставки будут сокращены ровно на тот объем, который будут получать покупатели,
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РУБЛЕВАЯ ГОЛОВОЛОМКА ДЛЯ ЕВРОПЫ
Планы ЕС о замещении «голубого топлива» разбиваются о суровую реальность
Россия приостановила поставку газа
отказавшимся от оплаты в рублях Болгарии и Польше. В этой связи страны
Европы разделились на несколько
лагерей: одни, по крайней мере временно, готовы принять правила игры
Москвы, другие резко отвергают российские требования, кажущиеся им
запредельными. Есть и те, кто со своей
позицией до сих пор не определился.
Власти Польши уже заявили, что страна
в ближайшее время полностью откажется от
покупки российского газа и будет обеспечивать себя топливом за счет поставок с других
направлений и собственной добычи.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал прекращение поставок газа
из РФ в страну местью Москвы за штрафные
меры. По его словам, подобные действия
можно расценивать исключительно как «атаку
на Варшаву в ответ на представленный санкционный список олигархов и предприятий».
Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский со
своей стороны сообщил, что местные власти
не намерены добиваться возобновления поставок газа из России.
«Нет. Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец», — уведомил он. Более того, представитель польского правительства заверил, что
прекращение поставок российского топлива
не должно вызвать его дефицита в стране.
«Если не наступит никакого катаклизма, в
прогнозируемых условиях поставки газа будут
обеспечены», — добавил Наимский.
В свою очередь, министр энергетики
Болгарии Александер Николов заявил в
«Газпром» проинформировал Болгарию о прекращении поставок газа с
27 апреля. Россияне, которые живут
в Болгарии, рассказали, как местные
жители отреагировали на ситуацию.
Большинство россиян, проживающих в
Болгарии, не восприняли новость о прекращении поставок газа из России как трагедию.
Паники нет. Гораздо больше народ волнует
повышение цен на продукты и топливо.
— Да ладно, бросьте вы. Какой газ в Болгарии? Сжиженный. Ну и что? Все это фигня.
Рядом Турция, а там и Азербайджан — оттуда
будет поступать газ, — считает пенсионер
Алексей, который проживает в районе Солнечного Берега. — Местные по поводу прекращения поставок газа не волнуются. Думаю,
ни на ком это не отразится. Производства
здесь как такового нет. На газовой трубе никто
не сидит. Есть какая-то маленькая трубочка,
ответвление идет. Болгария в целом не газифицирована, не знаю, кто здесь использует
газ в бытовых нуждах. Разве что некоторые
покупают газовые горелки, чтобы сэкономить
и не тратиться на электричество. На всю Болгарию приходится полтора-два ведра. Так что
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не отказавшиеся от перерасчета оплаты
топлива на рубли.
Вторым вариантом для преодоления
сырьевого коллапса для польских и болгарских потребителей станет реверс поставок
российского газа, предназначенного для
лояльных к нашей валюте государств. Такие схемы уже осуществляются. По данным
оператора немецкой газотранспортной сети
Gascade, 27 апреля заявка на обратные поставки «голубого топлива» из Германии в
Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа»
выросла в 5 раз. Только платить за приобретение газа у посредников придется гораздо
дороже. В любом случае Польша все равно
будет получать российские углеводороды.
«Голубое топливо», которое поступает по
маршруту «Ямал — Европа», продолжит оставаться в находящихся на территории Польши
трубах. Однако договариваться об оплате
этих поставок Варшаве придется уже не с
«Газпромом», а с десятками международных
трейдеров.
Большинство коммерческих посредников, которым не интересны геополитические обстоятельства, попытаются извлечь
спекулятивную прибыль: котировки газа
на лондонской бирже ICE сразу же после
предупреждения о заморозке экспорта в
Польшу и Болгарию выросли более чем на
20% и превысили отметку в $1500 за тысячу кубов. «Дальнейшие неурядицы в топливных отношениях Москвы с Варшавой
и Софией могут вызвать новые ценовые
скачки. Мировая экономика, которая восстанавливается после пандемии коронавируса, заинтересована в дополнительном
предложении энергоресурсов. Поставки
природного газа, считающегося одним из
самых дешевых видов топлива, окажутся
востребованными любыми потребителями.
Стоимость тысячи кубометров на спотовом
рынке может дорасти и до $5000, если отношения между Россией и рядом стран ЕС,
негативно относящихся к оплате поставок в
рублях, продолжат накаляться», — считает
директор Фонда энергетического развития
Сергей Пикин.
Впрочем, экспортная прибыль России,
на глазах теряющей зарубежных энергетических партнеров, также находится под
угрозой. «Объемы газа, ранее направляемые
в Польшу и Болгарию, можно перенаправить
в сторону азиатских государств — это не
превысит 10% общих поставок российского
топлива за рубеж, спрос и цена на энергоресурсы остаются стабильно высокими. Однако в случае объявления эмбарго другими
участниками континентального союза, в том
числе Францией или Италией, положение
может ухудшиться. С одной стороны, рост
цен на газ может нивелировать потерянные
доходы от снижения зарубежных поставок
сырья; с другой — взлеты биржевых котировок носят кратковременный характер.
Импортеры будут искать доступ к новым
поставщикам топлива, что со временем, в
перспективе двух-трех лет, рискует привести к серьезной потере Россией своей
доли в европейском и мировом энергобалансе», — полагает инвестиционный стратег
УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Николай МАКЕЕВ.
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среду, 27 апреля, что София уже расплатилась за апрельские поставки, поэтому
прекращение подачи топлива является нарушением действующего контракта с «Газпромом». Глава ведомства также подчеркнул, что Болгария будет следовать линии
Европейского союза, который отказывается
платить за российский газ в рублях.
Вместе с тем в этой ситуации практически ничего не теряет только «Газпром»: когда
одна часть рынка полностью пропадает, то
стоимость топлива на другом секторе начинает стремительно расти. Более того, Польша
уже запросила реверс из ФРГ и на эти дни
увеличила свою заявку. Таким образом, общий
объем поставок российского газа, по всей
видимости, останется прежним, а в денежном
выражении даже может возрасти.
Тем временем, согласно данным
Bloomberg, 10 стран — покупателей российского газа из Европы открыли счета в
Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки
энергоносителя в рублях. При этом четыре

БОЛГАРЫ
НЕ
ПАРЯТСЯ
«Больше волнуют цены
на продукты»

отключат или включат газ, никакой роли не
играет. В любом случае, замена найдется.
— А что беспокоит народ?
— Цены поднимаются у нас, как во всей
Европе. Топливо растет прилично. Бензин
уже 3,13–3,15 левов (127 рублей) стоит, но
это меньше, чем в той же Германии. Топливо
потянуло за собой подорожание запчастей,
ремонта. Даже мойка самообслуживания
подорожала. Раньше я мыл машину за лев
(40 рублей), теперь за два.
— Сильно ли подорожали продукты?
Стоимость продуктов увеличивается.
Больше всего подорожало подсолнечное масло. Литровая бутылка, которая стоила 2 лева
(80 рублей), сейчас 6,50 (263 рубля). Сливочное

из них уже провели оплату. Что это за государства, пока неизвестно точно, но почва
для предположений есть.
О возможности оплаты газа из РФ в рублях заговорили в немецкой Uniper. По мнению
представителей энергетической компании,
такой шаг не противоречит санкционной политике Европейского союза.
«Что касается оплаты в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству,
поэтому такая оплата возможна», — приводит
слова финансового директора Uniper Тиины
Туомелы агентство Reuters.
При этом она отметила, что компания продолжает диалог с правительством Германии,
чтобы позиции были полностью согласованы.
Во Франции на министерском уровне идея
оплаты за рубли была оценена как вполне рабочая. Еще более четкой позиции придерживается Венгрия, едва ли не первой заявившая о
готовности на российские условия оплаты.
Ранее сообщалось, что одной из 10 стран
— покупателей газа за рубли могла стать и Австрия. Однако позже австрийский канцлер Карл
Нехаммер опроверг эти сведения. Он указал,
что платежи будут, как и прежде, осуществляться в евро. «Австрия придерживается сообща
принятых санкций ЕС, пункт за пунктом», — написал Нехаммер у себя в соцсетях.
Таким образом, сейчас о согласованности
позиций стран Евросоюза в этом вопросе
говорить не приходится. Об этом, в частности, заявил глава европейской дипломатии
Жозеп Боррель. Он напомнил, что некоторые
государства открыто грозили применить вето
на ограничение российских поставок, другие
же призывали к газовому эмбарго.
Фариза БАЦАЗОВА.
масло давно подскочило в цене. Хлеб подорожал почти на треть, хотя зерно наше, не
привозное. Самый дешевый — 1,50 лева (60
рублей). Мясо пошло подниматься в цене, но
пока не критично, на 2–3 лева (80–120 рублей).
Килограмм свинины стоил 6 левов (242 рубля),
стал 9 левов (364 рубля). Говядина с 14 левов
(566 рублей) поднялась до 20 (809 рублей).
Молочная продукция меньше подорожала. Я
у фермера покупаю, он на 15 процентов поднял цены. Вроде бы незаметно, но на 30–50
процентов дорожает все. Но терпимо. Сами
болгары относятся философски к этому. Мол,
куда деваться, кому пойдешь жаловаться.
Россиянин Сергей, который живет в Бургасе, только посмеялся над новостью про газ:
«Народ ничего не обсуждает, я сомневаюсь,
что про «газовую» новость тут все слышали.
В быту его почти не используют, в основном
в производственных целях, и то 15 процентов
потребителей. По телевизору сказали, что газ
будут поставлять из Греции, альтернативные
источники есть. Из приятного: правительство
заявило, что снизит цены на продукты, бензин,
отменит акциз. Вот что всех волнует».
Ирина БОБРОВА.

МОЯ МОСКВА

ОТ ФАРМИНДУСТРИИ ДО КИОСКОВ МОРОЖЕНОГО:

КАК СТОЛИЦА ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ
Система поддержки столичной экономики
продолжает совершенствоваться

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Ситуация понемногу выправляется и
на общероссийском уровне. Центробанк
уже снизил ключевую ставку с 20 до 17%.
«Надеемся, что она будет уменьшаться и
далее, — отмечает Сергей Собянин. — Но
даже это решение позволило правительству Москвы существенно улучшить условия льготного кредитования московской
промышленности».
Процентные ставки были снижены с 15%
до 11% как для новых заемщиков, так и по
кредитам, заявки на которые были одобрены
ранее. Поддержку от города смогут получить не только предприятия обрабатывающей
промышленности, но и организации других
отраслей — от строительства до культуры
и спорта.
Промышленные предприятия столицы
подали в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства 64 заявки на льготные кредиты, общий объем таких
займов достигает 43,6 млрд руб. Столица
субсидирует часть процентов, если предприятия берут деньги на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы,
реализацию инвестпроектов.
Еще одна программа — это онлайнкредитование среднего и малого бизнеса.
Предприниматели, работающие в любой
отрасли экономики, могут получить онлайнкредиты по конечной ставке 13,5%.
Максимальный размер кредита составит
5 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 9 месяцев. Система организована максимально удобно. Не требуется предоставление залога, поручительств и
длительного сбора документов. Предприниматели либо идут в банк, где у них уже есть
расчетный счет (и, соответственно, есть все
документы), либо подают в новый для себя
банк лишь паспорт и учредительные документы. Оформить льготный кредит можно в
течение 1–3 дней. Онлайн-кредиты сейчас
можно получить в 8 банках.
По предварительным оценкам, в течение года бизнес сможет получить до 20 тыс.
онлайн-кредитов на общую сумму порядка
40 млрд рублей.
Работают и другие программы. Благодаря проведенной в марте отмене обеспечительных платежей при продлении
аренды физические и юридические лица,
а также индивидуальные предприниматели

АГН «МОСКВА»

Известие о введении масштабных
санкций Москва восприняла достойно. Без лишних эмоций власти столицы приступили к реализации программы поддержки населения города
и его экономики. Мэр Москвы Сергей
Собянин пишет в своем блоге, что начиная с марта были разработаны десятки мер по оказанию помощи различным сферам столичного бизнеса.
«Главная задача сегодня — с одной
стороны, обеспечить их полную реализацию, — подчеркивает мэр. — А
с другой — продолжать тонкую настройку системы поддержки бизнеса
и москвичей».
И в самом деле, комплекс мероприятий помощи бизнесу включает в себя
как масштабные всеобъемлющие решения, так и поощрение отдельных
направлений предпринимательства.

сэкономили более 55 млн руб. Темпы реализации крупных инвестиционных проектов
ускоряются. В I квартале 2022 года город
принял решение о предоставлении застройщикам без проведения торгов почти 37 га
земли в аренду для реализации 20 масштабных инвестпроектов. Получить землю без
торгов могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные
учреждения, транспортные, спортивные и
другие объекты. Для их строительства город
предоставляет земельные участки в аренду
сроком на пять лет.
Москва по-прежнему остается одним
из самых привлекательных туристических
направлений для россиян, и еще один пакет
мер поддержки адресован туристическому
бизнесу. В приоритете — три направления.
Это деловой туризм, организованный молодежный туризм (слеты, фестивали, конференции), а также туризм старшего поколения, адресованный людям старше 55 лет.
Организаторы мероприятий в сфере делового
и организованного молодежного туризма
смогут получить возмещение расходов в размере до 10 млн рублей.
За привлечение в Москву туристов старшего поколения организаторы поездок смогут получить компенсацию в размере 1000
рублей на каждого человека с повышающими
коэффициентами в зависимости от продолжительности пребывания, категории
гостиницы и количества посещенных экскурсий, культурных, спортивных и других
мероприятий.
Столица продолжает поддерживать деятельность некоммерческих организаций.
«Сотни тысяч сотрудников и волонтеров, десятки тысяч реализованных проектов, которые
делают нашу жизнь лучше и добрее, — пишет в
своем блоге мэр Москвы. — Очень не хотелось
бы потерять эту огромную энергию».
Таким образом, в 2022 году будет с 400
до 600 млн руб. увеличено финансирование ежегодного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Социально ориентированные НКО, зарегистрированные в городском реестре
«Душевная Москва», смогут получить субсидии из бюджета на сохранение занятости (оплату труда сотрудников), оплату
стоимости доступа к порталам вакансий
и соискателей, приобретение российских
компьютерных программ либо переход на
свободное программное обеспечение. На
эти цели из городского бюджета будет выделено 192 млн руб.
Поддержка бизнеса ведется и по отдельным его сферам, причем этот список
постоянно расширяется.
Так, теперь рестораторы смогут размещать на парковках парклеты в формате
летних веранд. Возможность дополнительно
обустраивать летние веранды позволит увеличить число гостей в 1,5 раза и сохранить
рабочие места.
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет предприятиям компенсации части
процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов.
Этой преференцией уже пользуются два

хлебопекарных предприятия. Размер компенсации составляет 29,6 млн руб., общий
объем кредитов — 447 млн руб.
Теперь очередь дошла и до киосков, торгующих цветами, овощами, мороженым и
прочей важной повседневной мелочовкой.
Для владельцев нестационарных торговых
объектов (НТО) город снизил размеры обеспечительных платежей. Заключая договоры
на право торговли в НТО, предприниматели
вносят депозиты в размере шести месячных
платежей. Теперь эти депозиты сокращены с
шести до одного платежа, а ранее внесенные
средства будут зачтены в счет текущих платежей. «Фактически это значит освобождение
нестационарной торговли от платы в бюджет
в течение пяти месяцев 2022 года», — подчеркивает Собянин.
Договоры на право торговли, истекающие в 2022 году, будут продлены в 2023 году
без проведения торгов, а в 2022 году была
отменена индексация платежей в бюджет на
коэффициент-дефлятор и дана отсрочка по
оплате за II квартал. Эти меры позволят сохранить бизнес владельцам 4 тыс. НТО.
Отдельные меры поддержки и поощрения предусмотрены для столь важной для
всех нас фармацевтической отрасли. Стоит напомнить, что правительство Москвы
является крупнейшим в России заказчиком
лекарственных средств и медицинских изделий для городских больниц и льготных
категорий граждан. Объем заказа с учетом
средств ОМС составляет более 75 млрд рублей в год.
И хотя поставки осуществляются по графику, остается актуальной ключевая проблема. Сотни наименований лекарств, в том
числе из списка жизненно необходимых,
закупаются за рубежом. У них нет российских
аналогов. Столичные власти предлагают
расширить уже имеющийся опыт импортозамещения. Город за последние пять лет
заключил 4 офсетных контракта-соглашения
о локализации производства в обмен на
гарантированные поставки продукции для
государственных нужд.
Три новых завода уже построены, четвертый строится. Там производятся медсредства
для онкологии и иммуномодуляторы, обезболивающие, нейролептики и антидепрессанты,
ряд других изделий и препаратов. По этим
контрактам будет освоено производство 60
препаратов, из которых 21 ранее импортировался в страну из-за рубежа.
Сергей Собянин формулирует задачи,
которые нужно решить для поддержки отечественной фарминдустрии:
— развивать инфраструктуру для проведения исследований и разработок;
— поддерживать проведение клинических испытаний на базе городских медицинских учреждений;
— упростить и ускорить процедуры регистрации новых препаратов;
— заключить долгосрочные контракты на поставки лекарств для городских
нужд, чтобы производители имели гарантии сбыта своей продукции и окупаемости
инвестиций.
«Работа предстоит большая, результаты
ее появятся только через несколько лет, — отмечает он. — Но если мы хотим иметь гарантии доступности лекарств в наших больницах

и аптеках, то решением задачи импортозамещения нужно заниматься уже сегодня и в
ежедневном режиме».
Таким образом, программа поддержки
различных направлений городского предпринимательства постоянно развиваются и
совершенствуются. Так, в ближайшем будущем власти планируют принять решение по
поддержке владельцев аттракционов и других
объектов отдыха в парках. Кроме того, будет
оказана помощь ищущим работу с оплатой
обучения новой специальности.
Помощь безработным — это отдельное
важное направление антикризисной политики
властей Москвы. Пока безработица в городе
невелика. На 18 апреля она составила, по
официальным данным, 0,48%, или 35 тыс.
человек. Но сугубо благоприятными прогнозы назвать нельзя. Из-за приостановки
деятельности иностранных компаний под
угрозой увольнения оказались около 200
тысяч человек.
И на прошлой неделе мэрией была
утверждена Программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения.
С учетом субсидий из федерального бюджета
на ее реализацию будет выделено 3,36 млрд
рублей.
Программа призвана максимально облегчить переход со старого места работы на
новое. Так, например, между приостановлением работы и фактическим закрытием компании проходит достаточно много времени.
Несколько недель и даже месяцев сотрудники
могут находиться в вынужденном простое,
получая компенсацию работодателя. Власти
предлагают организовать временные работы:
комплектование архивов, текущий ремонт
и т.п., чтобы у людей была возможность получать дополнительный доход.
Бюджетные субсидии для организации
временных работ могут получить как предприятия, сотрудники которых находятся под
риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места.
Для уволенных, но пока еще нетрудоустроенных сотрудников, будут организованы
общественные работы. Такую возможность
предоставят центры госуслуг «Мои документы», летние павильоны «Здоровая Москва»,
парки и другие городские организации.
Предприятия и организации, осуществляющие массовое трудоустройство (трансфер), могут получить бюджетные субсидии
на адаптацию сотрудников к новым рабочим
местам. Обучение персонала будет организовано либо в профильных образовательных
учреждениях, либо в учебных подразделениях
организаций.
Ожидается, что в рамках программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58
тыс. работников предприятий, приостановивших свою деятельность.
Из них порядка 12,5 тыс. человек пройдут переобучение и порядка 39 тыс. человек
будут трудоустроены на временные и общественные работы.
«Программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения, дополнит
комплекс мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда, который мы утвердили
несколько недель назад», — пишет Сергей
Собянин.
Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Волны русофобии сейчас растекаются все шире, напор их увеличивается. Если верить западным глашатаям
этой политики, то мы с вами, сограждане, такие страшные, кровожадные,
нарушающие нормы и правила, стремящиеся всех вокруг захватить и подчинить… «Русский» становится у них,
«за бугром», словом ругательным, а
принадлежность к России — наказуемой. Однако ситуация эта вовсе не
уникальна. Наши прадеды тоже испытывали на себе прелести предвзятого
отношения к своей стране.
Наверняка в эти недели некоторым из
нас непривычно ощущать себя представителем народа, который вызывает у зарубежных
«партнеров» столь негативные эмоции. Но
ведь Россию и раньше изрядная часть ее
соседей почитала таким монстром, которого
следует опасаться, а лучше даже — «дружить»
против него.
О «всемирной истории русофобии» мы
поговорили с военным историком, полковником в отставке Анатолием Иванько.

Валентин Серов
«Ледовое побоище», 1945 г.

Боязнь «большого зверя»
— Русофобия Старого
Света имеет многовековую историю и глубокие корни. Это большая,
сложная идеологическая конструкция, составная часть евроцентризма — лежащей в
основе западного мировоззрения концепции, согласно которой
Анатолий
в мире имеется одна
Иванько.
цивилизация — Запад
(но не в географическом, а в культурном смысле). Он якобы берет начало от античности —
Древней Греции, Рима и прошел в своем историческом развитии единственно правильный
путь — «столбовую дорогу цивилизации». А
вот остальные народы («варвары»), и Россия
в их числе, отстали или уклонились от этого
пути.
Основа русофобии Запада — негативное
отношение к восточному славянству, исповедующему православие, от которого в VII веке
стала отходить Западная Европа, оказавшаяся
в лоне католической церкви. Первопричиной
такого расхождения стало разделение на Западную и Восточную Римские империи, то
есть фактически раскол двух цивилизаций.
Наследницей Восточной империи и считала
себя Россия, гордо именовавшая столицу
свою, Москву, Третьим Римом.
Именно поэтому одним из истоков русофобии западных европейцев было представление о русских как о религиозных отступниках.
Тот факт, что Русь приняла христианство от
Востока — от Византии, для Запада позволял
делать вывод об «азиатскости» славян, многие
из которых тяготели к наиболее сильному и
организованному этносу — русским.
Православие было объявлено латинянами
ересью, а походы крестоносцев на Русь с подачи Ватикана после монгольского нашествия
называли борьбой против неверных. В XIII веке
войска из Западной Европы вторгались в русские пределы, согласно булле папы Григория
IX, чтобы «защитить насаждение христианской
веры». Победы полков под началом Александра
Невского над тевтонскими рыцарями вызвали
к жизни миф о «русской угрозе» Западу, так
как крестоносцы-де несли славянским «варварам» «новый порядок» и цивилизованные
правила жизни на земле, а те ничего не поняли и уничтожили этих «посланников добра».
Успехи войск русского князя, причисленного
впоследствии к лику святых, на долгие годы
поселили в душах «продвинутых» европейцев
страх перед московитами.
Свою весомую лепту в эти ощущения
внесли и последующие события. Освобождение Руси от монгольского ига и сплочение
разрозненных прежде княжеств казалось в
Западной Европе каким-то таинственным,
иррациональным явлением. В итоге на востоке
континента возникло огромное государство,
готовое дать отпор любому агрессору. Такая
ситуация лишь усилила западноевропейскую
русофобию.
Еще более усилился страх перед Московией во времена Петра I, когда он в сражении
у Полтавы наголову разбил войска шведского
короля Карла Великого.
Следует отметить, что русские цари после
Екатерины II во внешней политике руководствовались защитой национальных интересов, однако им все чаще изменял холодный расчет.
В этот исторический период Россия не
раз, откликаясь на просьбу о помощи от других
стран, вмешивалась в международные дела
на стороне слабейшего, причем без особой
выгоды для себя. Итальянский поход Суворова — яркий тому пример. А вот еще на ту
же тему. Крупнейший английский военный
историк Лиддел Гарт в книге «История Первой
мировой войны» писал: «Не надо забывать, как
часто Россия жертвовала собой, спасая своих
союзников и тем самым подготавливая путь к
их конечной победе…»

Зигзаги

Казак-«посланник»
в Европе. Французская
карикатура, 1803 г.
степей». Когда в 1853-м произошло победное
для нашей страны морское сражение при
Синопе, британские газеты дружно подхватили пущенную кем-то «утку» о «запредельной
жестокости», проявленной русскими. Якобы
моряки с эскадры Нахимова добивали из
ружей плавающих в воде турецких моряков
с погибших кораблей.
Немало креатива в развитие русофобских
проектов добавила Первая мировая война.
Особенно усердствовали, запудривая мозги
населению, германские пропагандистские
структуры. Реалии того времени красочно
описал Валентин Пикуль в одном из своих
исторических произведений:
«…Вильгельм II велел насытить Европу
грязными слухами о нашествии азиатов, творящих в Пруссии неслыханные зверства. Берлинские газеты развопились на весь мир, будто в пределы непорочной Пруссии вторглись
косоглазые орды дикарей, которым ничего не
стоит вспороть животы почтенным бюргершам
или разбить череп младенца прикладом... На
стенах домов, церквей… висели олеографии,
изображавшие чудовищ в красных жупанах и
шароварах. Длинные лохмы волос сбегали
вдоль спин до копчика, из раскрытых ртов
торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как
два красных блюдца. Под картинками было
написано: «Русский казак. Питается сырым
мясом младенцев». Пасторы в своих проповедях предупреждали, что в темных лесах
Сибири, где еще не ступала нога культурного
человека, водится особая порода зверей —
казаки, и русский царь специально разводит
их для истребления немцев...»
Между тем ситуация в реальности складывалась с точностью до наоборот. В начале
войны на территории Германии и АвстроВенгрии находилось несколько тысяч российских подданных — инженеры и рабочие
с семьями, курортники, студенты… Многим
из этих людей пришлось пережить настоящий
ужас из-за своей русскости. Из воспоминаний
очевидцев тех событий можно узнать о фактах
унижения и психологического давления на
россиян со стороны немцев.
«Я никогда не представлял себе, что немецкий народ может быть таким жестоким»,
— отметил известный артист А.А.Данилов.
Например, германская администрация на
местах организовала обязательный личный
досмотр всех гражданских лиц, имеющих
российское подданство, которые собрались
выехать из страны. При этом офицеры и солдаты, проводившие данную процедуру, порой
заставляли женщин раздеваться буквально
догола или в другом столь же унизительном
и насильственном варианте — с повышенным
рвением ощупывали их, нарочито не избегая деликатных мест. Одна из русских газет
опубликовала в те дни рассказ свидетеля
о подобных безобразиях: «Пьяные солдаты
ландвера вытолкнули графиню ударами на
платформу и обыскали грубо, держа за волосы и платье…»
Во время досмотра россиян очень часто
производили конфискацию у них денежных
средств. Потом, через некоторое время после

Негативное отношение
к нашей стране
культивировалось
веками

РУСОФОБСКОЙ МАГИСТРАЛИ
«Русский медведь» против просвещенного Запада.
Карикатура начала ХХ в.

Парадокс, однако, в том, что обычно,
едва дело на полях сражений было сделано,
«русского медведя» общеевропейскими усилиями (нередко даже при участии только что
спасенных Россией государств) стремились
тут же от греха подальше снова загнать в его
«берлогу».
Проводя столь циничную по отношению
к русским политику, сами страны Запада подозревали Россию в стремлении к мировому
господству. Отчасти эти подозрения были
спровоцированы размерами «русского зверя» — «загривок» в Европе, «хвост» в Азии.
Такой гигантизм не мог не пугать «мелкую»
Западную Европу.
Непрактичная, с точки зрения расчетливых зарубежных господ, внешняя политика России, где преобладали чувство
справедливости, вера, а затем и идеология,
стала одной из причин, почему «прогрессивный» мир привык смотреть на Россию с
настороженностью.
Русофобия обновилась после Отечественной войны 1812 года. Казалось бы,
русская армия освободила завоеванную и
униженную Наполеоном Европу. Более того,
сразу же покинула оккупированную Францию и освобожденные земли Германии, что
было необычно для традиционной стратегии
международных военных противостояний. Но
тут в европейских «верхах» возник испуг по поводу такой необычности, и был сделан вывод,
что добрый русский царь Александр опаснее
Наполеона, поскольку явно играет какую-то
свою, непонятную другим правителям партию.
Кстати, припомнили, что Наполеон перед
походом на Россию сказал, что после него
«Европа станет или республиканской, или
казацкой».
Запад на протяжении столетий вел информационную войну против России. Многие
«свидетельства» зарубежных путешественников прошлых веков извращали русские
нравы. Народы европейских стран пугали тем,
что русские чрезвычайно дики, они варвары,
способны на самое плохое.
Стрелы русофобии часто пускали в сторону правителей России. По странам Запада в
XVI веке гуляло немало страшилок про Ивана
Грозного, которого даже сравнивали с библейским Навуходоносором. Позднее не обошли
своим вниманием западные политтехнологи
и личность Петра I.

что «такое огромное не может быть ничем
иным, как угрозой».
В середине позапрошлого века Федор
Тютчев, русский дипломат и известный поэт,
считал причиной нарастания в Европе антироссийских настроений взаимное недопонимание, которое вызвано цивилизационными
различиями между Востоком и Западом.
Надо иметь в виду, что отличия эти «продвинутые» европейцы всегда полагали со
знаком «плюс» для себя и со знаком «минус»
для восточных своих соседей: «все хорошее приходит с Запада, а все плохое — с
Востока».
Сейчас Европа переживает фрустрацию. Она привыкла столетиями доминировать в мире, однако в последние десятилетия утратила эту роль. Европейский
союз достиг границ, пределов своего
развития, при этом уже проявились внутренние проблемы самого Евросоюза.
В такой ситуации очень удобным выглядит
вариант, когда на Россию можно свалить все
проблемы: огромный восточный сосед якобы в
таких европейских затруднениях и виноват.
При этом до недавнего времени само
слово «русофобия» вслух произносить
избегали. Теперь такая стыдливость зарубежными «партнерами»
отброшена. Недавно, например,
премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции,
рассуждая об изменениях после
начала спецоперации России на
Украине, заявил: то, что ранее наУ
ззывалось русофобией, сегодня уже
яявляется мейнстримом и принято в
качестве реальности.
ка

Против русского царя-реформатора
была использована уловка с приписываемым ему завещанием, где император якобы
составил грандиозный план завоевания русскими чуть ли не всего мира. Было бы наивно полагать, что никто из тиражировавших
«завещание» не догадывался о том, что это
фальшивка. Однако французский историк
Шницлер, опубликовавший текст в XIX веке,
заявил, что хотя, возможно, данный документ
и «является чистой выдумкой, но он прекрасно служит целям антирусских выступлений».
Именно петровское лжезавещание использовалось Бонапартом в качестве одного из
веских аргументов в подготовке «русской
кампании».
После разгрома империи Наполеона знамя русофобии перехватила Великобритания,
которая еще недавно вместе с Россией сражалась против Франции. Начиная с 1820-х годов
Лондон использовал антирусскую идеологию
для того, чтобы обелить собственные экспансионистские действия как в Средиземном
море, так и в более отдаленных местах — в
Египте, в Индии, в Китае.
Русофобскую тактику взяла на вооружение Германия, появившаяся в 1871 году
после объединения нескольких немецких
королевств и княжеств. Германская империя
опоздала к разделу колоний, и тогда Берлин
начал культивировать теорию о «жизненном
пространстве на Востоке» (там, где находятся
современные Украина, Белоруссия и Россия).
В Первой мировой войне эта тенденция потерпела крах, однако позже Гитлер использовал
ту же самую доктрину.
Следует отметить еще одну веху в развитии политики, направленной против русских.
Речь идет о русофобии американской. У нее
есть конкретное время появления — 1945 год.
Как только совместными с СССР усилиями,
ценой миллионов жизней советских граждан,
была достигнута победа над Гитлером, произошло аналогичное событиям 1815 года, после
победы над Наполеоном. США развернулись
на 180 градусов, и вчерашний союзник — Советский Союз — был превращен в главного
соперника. Так началась «холодная война».
Одна из субъективных причин давней
европейской нелюбви к России заключается в гигантских размерах нашей страны. У
европейцев при взгляде на карту возникает
ощущение тревоги и обеспокоенности, потому

«Ж
«Женщин
заставляли
раздеться»
раз
Покопавшись в исторических хрониках,
Поко
найти немало иллюстраций к сказанможно на
ному Анатолием
Иванько. Вот лишь некотоА
рые яркие примеры проявления русофобских
настроений, взятые из разных временных
периодов.
Наполеон, готовя свою «восточную кампанию» 1812 года, приказал опубликовать в
популярных изданиях серию статей, которые
показывали бы, что «Европа неизбежно становится добычей России». Тема была продолжена и после окончания наполеоновских войн.
Французским читателям регулярно предлагали материалы, в которых Россия представлена
как «деспотическая», «азиатская» держава,
которая только и ждет удобного случая, чтобы
завоевать всю Европу.
Середина XIX столетия, канун начала
Крымской войны. Французский император
Наполеон III в разговоре с одним из русских
дипломатов сказал: «Я намерен… приложить
все усилия, чтобы воспрепятствовать распространению вашего влияния и заставить вас
вернуться в Азию, откуда вы и пришли. Россия
— не европейская страна, она не должна быть
и не будет таковой, если Франция не забудет
о той роли, которую ей надлежит играть в
европейской истории… Стоит ослабить ваши
связи с Европой, и вы сами по себе начнете
движение на Восток, чтобы вновь превратиться в азиатскую страну…»
Союзная Франции Великобритания тоже
преуспела в повышении среди жителей королевства «антироссийского градуса». Еще в
Британской энциклопедии, изданной в конце
XVIII века, было дано весьма несимпатичное
описание России: мол, это «очень большое
и могущественное государство», населенное жестокими, злобными дикарями и возглавляемое деспотическим правительством.
Стараниями подобных книжных изданий и
газетных публикаций удалось так настроить
публику против русских, что, по воспоминаниям одного из немногих лояльных к России
английских политиков того времени Ричарда
Кобдена, выступать перед ней с прорусскими
высказываниями было все равно что дразнить
«свору бешеных псов».
Ту же линию гнул тогда и «коммунистический бог» Фридрих Энгельс, обвиняя Российскую империю в стремлении завоевать
Константинополь: «Россия — безусловно
страна, стремящаяся к завоеваниям, и она
была ею в продолжение целого столетия,
пока великое движение 1789 г. не породило
ее грозного противника, полного могучих
жизненных сил. Мы разумеем европейскую
революцию, взрывчатую силу демократических идей и врожденного человеку стремления к свободе. Начиная с этого времени на
Европейском континенте существуют фактически только две силы: с одной стороны,
Россия и абсолютизм, с другой — революция
и демократия… Но если Россия овладеет Турцией… она окажется сильнее всей остальной
Европы, вместе взятой. Такой оборот событий
был бы неописуемым несчастьем для дела
революции…»
А вот примеры английского вклада в
общеевропейский «буллинг» Российской империи. Лондонская «Таймс» писала: «Хорошо
было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и

проверки, деньги им возвращали, но
совсем иного качества: вместо конвертируемых золотых марок и рублей
— «фантики», бумажные банкноты.
Чтобы выбраться на родину —
обходными путями, через Швецию и
Финляндию, — россиянам приходилось
пользоваться железными дорогами. Состоятельные господа покупали, конечно,
билеты в вагоны I и II классов. Однако на
вокзале их ждало разочарование: всех
русских без разбора железнодорожники
сажали в вагоны III и IV классов. Но и это
оказалось еще не самым серьезным уязвлением прав и достоинства ни в чем не
повинных людей.
Одержимые русофобией германцы порой
устраивали прямо-таки иезуитские «фокусы»,
стремясь унизить московитов. Сохранились
свидетельства о том, как русских, пытавшихся
покинуть Германию, размещали в нарочито
грязных вагонах или в таких, где лавки были
выкрашены свежей краской, и при попытке сесть на них пачкалась одежда. Посадку
проводили под присмотром солдат, которые устраивали ради потехи бессмысленный
«аврал», подгоняя женщин, детей, пожилых
мужчин прикладами винтовок.
Везли несчастных в сопровождении конвоя. Причем охранники запрещали на остановках выходить и покупать пищу, так что
многим из пассажиров приходилось голодать
по нескольку дней. Даже воду бедолагам давали в очень ограниченных количествах, да и
то после долгих унизительных просьб. А иногда не давали, а продавали: от безысходности
подневольным русским «путешественникам»
приходилось платить за стакан обычной воды,
как за бокал хорошего вина!
Для части выезжающих из страны русских немцы предоставили товарные вагоны,
объясняя это тем, что пассажирских на всех
не хватает. Изощренный садизм заключался в том, что в таких вагонах не было хотя
бы примитивно оборудованных туалетов.
Людям предлагалось «делать свои дела»,
пристроившись прямо на виду, у открытой
грузовой двери, либо дожидаться очередной
«санитарной остановки». Причем германцы
устраивали их нечасто и всегда посреди открытого поля, поэтому мужчины и женщины
вынуждены были справлять нужду рядом друг
с другом под хохот наблюдавших за ними
немецких солдат.
Бывало, что проявление антипатии к русским доходило до настоящего садизма. Об
одном из таких фактов упомянул известный
писатель и режиссер Владимир НемировичДанченко. Судя по его воспоминаниям, в их
вагоне ехала молодая дама с грудным ребенком. От пережитого стресса у женщины
пропало молоко, она долго умоляла конвой
купить на станции для ее младенца стакан
коровьего. В конце концов немецкий офицер
вроде бы сжалился и принес молоко, но не
отдал его страдающей даме, а начал дразнить, заставляя тянуться за драгоценным для
нее стаканом. Германцам очень понравилась
такая игра, и они развлекались ею до тех пор,
пока с женщиной не случился нервный припадок. По словам Немировича-Данченко, эта
несчастная в итоге сошла с ума.
В коммунистический период тогдашним
поколениям советских граждан мало приходилось испытывать на себе давление западной
русофобии. Но не потому, что она пошла на
убыль. Свою роль сыграл «железный занавес»,
отгородивший СССР от остального мира. Почти никому из жителей Союза не доводилось
бывать за границей, а значит, ощущать всю
меру антипатии, предвзятости зарубежных
«партнеров».
Наступивший после распада СССР период международной открытости России,
ее вхождения в «клуб» западных государств
обернулся в итоге сперва парадом показной приязненности к «исправившимся» русским. Но теперь он сменился на Западе отказом от использования масок дружелюбия
в отношениях с представителями «плохой»
Московии.
Русофобия нынче на Западе в большом
фаворе. Иллюзии предыдущих нескольких
десятилетий окончательно развеялись.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Страх перед Московией усилился у европейцев после Полтавской битвы.
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КРИЗИС

ИЗЛИШЕСТВА
ВСЯКИЕ
И ХОРОШИЕ
Однако все есть, ну не сегодня, значит, завтра
купите, — охотно рассказывает продавец в
отделе сыров одного из дорогих супермаркетов. — Спрос упал из-за роста цен: видите,
вот этот сыр с голубой плесенью раньше стоил
порядка 3500 рублей за килограмм, а сейчас
уже 6 тысяч. Все меньше народу интересуется.
Но из ассортимента мы их пока не убираем.
Действительно, финансовый барьер —
самый простой и преодолимый, но самый
безжалостный для большинства российских
покупателей. Не зря над теми последствиями
санкций, которые связаны с «излишествами»,

ДАРЬЯ ТЮКОВА

Память современного человека
необычайно коротка, поэтому
стоит напомнить: с импортными
сырами и колбасами нам пришлось попрощаться не вчера и не сегодня, а
почти 8 лет назад — в августе 2014 года, когда
были введены первые санкции. С тех пор
французский рокфор и итальянская горгонзола на прилавках российских магазинов
официально запрещены. Если только они не
привезены в страну кружным путем — скажем,
закуплены в Белоруссии или в нейтральном
малыше-государстве Сан-Марино. Разрешены в России сегодня швейцарские сыры, так
что грюйер и тет-де-муан все еще
продаются.
Дорогие импортные паштеты (в том числе
с добавлением фуа-гра) по-прежнему стоят
на прилавках. Ждут тех, кто готов заплатить от
1500 до 3200 рублей за баночку французского
риета или террина объемом 170 граммов.
Ну а 90 граммов чистого фуа-гра, той самой приготовленной по особой технологии
утиной печени, обойдется в 2980 рублей.
Знаменитая итальянская ветчина — копченый
окорок прошутто крудо — сегодня стоит 700
рублей за маленькую упаковку (70 г). Зато вот
мортаделлы нет, брезаолы тоже. Продавцы
уверяют: временно!
— У нас немного упал спрос на такие
продукты, поэтому закупать стали поменьше.
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еще после 2014 года ехидно подшучивали
в регионах: мол, какая разница, продают
пармезан или нет, у нас все равно на него
денег нет! Так и сейчас — нехватку привычных
продуктов (если она будет, конечно) ощутит

на себе не так уж много покупателей. Ну а те,
кто ощутит, предсказуемо разделятся на два
лагеря: либо откажутся от деликатесов, либо
будут покупать по новым ценам, потому что
«ну надо же чем-то себя радовать».

— Да, здесь артишоки подорожали ровно
вдвое: год назад стоили 290 рублей за 100
граммов, сейчас — 560 рублей. Это действительно очень дорого. Но именно в этой точке
артишоки идеальные, точь-в-точь такие, как
я ела в Риме. Те, что в банках в магазинах,
не такие, — охотно рассказывает молодая
женщина, делающая покупки на рынке. —
Сейчас подумала: в последний раз я покупала их перед Новым годом. И когда приду в
следующий раз, понятия не имею. Ну и какая
разница, заплачу я раз в квартал 800 рублей
или 1500? Вкусно ведь!
Не поспоришь: если речь идет о ситуативных покупках, а не о товарах повседневного спроса, и о людях, которые пока
не вынуждены переходить на режим жесткой экономии, то разница и в самом деле
невелика.
Такая же ситуация — резкий скачок цен
— с греческими оливками и мини-перчиками,
фаршированными сыром фета. Продавцы
разводят руками: подобные закуски под вино,
увы, невозможно заменить российскими
солеными огурцами и маринованными помидорами, это совсем другой жанр и другая
гастрономическая культура. Поэтому либо
закупать (и продавать!) по сегодняшним ценам, либо отказываться от товара вовсе. Ну
а дешевле никак не получится: во-первых,
скачок курса евро, во-вторых, трудности с

логистикой. Для приготовления артишоков,
например, требуется оливковое масло, и
заменить его подсолнечным нельзя. Подорожало масло — подорожали и артишоки.
Однако хватает среди торговцев (и производителей) тех, кто взял на вооружение
актуальную нынче идею импортозамещения.
Причем каждый в своем стиле.
Кто-то и не думает играть в имитацию,
сразу рассказывает: мол, это сыры из Костромской области, эти из Алтайского края,
эти по новой технологии… Охотно дают дегустировать, причем щедрыми порциями.
Вкусно! Ну и какая разница, что это не импорт, если бри с добавлением масла белого
трюфеля бесподобен?
Однако некоторые торговцы пошли по
иному пути и работают в стиле «авось не
заметят подмены!». Вот, например, прилавок
с сырами — точная копия небольшого магазинчика, где до сих пор осторожно приторговывают привезенными через Сан-Марино
(законно, в обход санкций!) итальянскими и
французскими сырами. Только здесь значительно дешевле. Скажем, за 100 граммов
«черного» сыра с лимонной цедрой там попросили бы 600 рублей, а здесь — всего
лишь 240. И увы — разница в цене прямо
пропорционально отражается разницей во
вкусе.
Дарья ТЮКОВА.
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Их роман начался в Симферополе
в 2003 году с мимолетного
знакомства в троллейбусе. Просто
встретились две пары глаз —
карих и голубых, и уже не могли
оторваться.
Она — старшеклассница,
он — студент медицинского
университета. Она русская, он
китаец из Малайзии. Их, таких
разных, притянуло друг к другу
сильнейшим магнитом.
А сегодня ее душа — выжженное
поле. Не осталось никаких эмоций,
только боль.
Тогда ради Кена Ольга М.
готова была хоть на край света.
Не на словах, на деле. Она
оставила семью и улетела в
неизвестность. Но жизнь в
тропической стране, которую
называют туристическим раем,
превратилась в будничный ад.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Свекровь, как всегда,
в центре внимания.

Китайская шкатулка

— Он мне понравился с первого взгляда, — вспоминает Ольга. — Высокий, красивый, немного грустный. Я была очень
скромная и попросила подругу поздороваться с ним по-китайски. Так мы и познакомились. Я спрашивала, что он делает в
Симферополе, нравится ли ему Крым, где
успел побывать. Он много рассказывал о
своей стране, о семье. А потом я потеряла
его из виду, потому что мои родители запретили мне с ним встречаться. Они глубоко
верующие люди, православные христиане, и
не могли принять человека другой веры. Мама
предупреждала, что никакого будущего у нас
с Кеном не будет, потому что супруги должны
смотреть в одну сторону, а в такой семье
со временем происходят недопонимания,
скандалы, ссоры и разводы.
Но Ольга не могла выбросить его из головы. Искала своего Кена два года. Из студенческого общежития он съехал, никто не знал
его нового адреса — ни одной зацепки. Может
быть, вообще уехал на родину? Но девушка не
прекращала поиски. Почему-то чувствовала,
что непременно его найдет, что они обязательно встретятся и будут вместе.
Она методично прочесывала улицы рядом с медицинским университетом. Он мог
снимать квартиру или комнату где-то неподалеку. Интуиция не подвела: однажды они
столкнулись, когда он выходил из дома.
— Когда я его нашла, он был в шоке. Я
подошла и спросила: «Куда ты пропал на два
года? Ты меня вспоминал?» С того дня мы
начали встречаться. Родителям я ничего не
говорила. Они, конечно, догадывались, но не
расспрашивали. Так продолжалось до 2009
года. Перед вручением диплома в Симферополь приехали родители Кена. Он сделал
мне предложение, и я согласилась. Скрывать
наши отношения было уже невозможно. Я познакомила его с моими родителями, и он им
понравился, особенно папе. Большую роль
сыграло то, что Кен принял крещение и стал
православным. Через неделю после свадьбы

С ЯДОМ

Она искала его
два года.
мы улетели в Малайзию
ию и стали жить в его
семье.
Это была ее самая первая поездка за
границу. Когда она, девушка из Симферополя,
увидела столицу Малайзии, испытала шок,
будто попала на другую планету. Небоскребы,
магазины, пестрая и шумная толпа.
— Чувствуешь себя маленькой мышкой
на фоне огромного города. Все люди ходят
в разной одежде: в сари, с браслетами на
запястьях, сикхи с большими тюрбанами на
головах, сухопарые старики-индусы продают
индийские товары, модные китаянки, замотанные в мусульманскую одежду малайки. Никто
не показывает на тебя пальцем, не смеется,
все счастливые, здороваются друг с другом.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Крымчанка сбежала
из семейного ада
в Малайзии

Кругом буйная природа,
яркие тропические растения. Рисовые поля
до горизонта. Вокруг все зеленое, живое.
Экзотические растения, цветы, каких нигде
нет в Европе, волшебные краски орхидей.
Она узнавала новую разнообразную кульО
туру, ее завораживала местная кухня, простая
и сложная
сло
одновременно, дурманил запах
индийских специй.
инди
— Малайзийская еда очень острая и
вкусная. Привыкнуть к ней было сложно. Мой
желудок бунтовал, и я постоянно ходила голодной. Заедала в «Макдоналдсе». Так и вышла из кризиса, постепенно начала чувствовать вкус местной пищи. Нравились блюда,
приготовленные на пару, — рыба и овощи в
креветочном соусе. Со временем я научилась
готовить острую малайскую аджику-самбал,
китайский суп ба-ку-тэ, местные супы с ягодами, пареную рыбу, овощи.
Первые дни промелькнули как в кино. А
потом начались будни в китайской семье, и
Ольге очень быстро дали понять, что она здесь
чужая. Свекровь раздражало, что невестка
все делает не так, как принято у них.

— Повесила белье сушиться — она
устроила скандал. У них положено вешать
на плечиках или прищепках. Когда я сказала,
что такой коврик, как они купили, я могу сделать своими руками, она назвала меня дурой.
Помню, как в очередной раз перемыла всю
посуду и ушла в свою комнату, вдруг слышу
крик: «Ты такая плохая! Гору посуды оставила!» Оказалось, приходил их младший сын
с невестой, они поели, а посуду за собой не
помыли. Вроде бы мелочи, но, когда они повторяются изо дня в день, это сильно портит
жизнь. Родители мужа хотели, чтобы я стала
покладистой, как рабыня, наводила чистоту,
пока они на работе, накрывала стол к их приходу и ножки им мыла. В некоторых китайских
семьях это принято! Пытались всей семьей
меня поменять, выдрессировать, превратить
в китаянку.
По словам Ольги, им в ней не нравилось
все. Очень часто указывали, что она неправильно питается. Сахар нельзя, соль нельзя
— волосы повылезают. Компот нельзя — это
не по-китайски, маринованные огурцы нельзя, пончики нельзя. Та еда, к которой она
привыкла с детства, в этой семье считалась
чуть ли не ядом.
— Меня убивал тотальный контроль.
Куда пошла, с кем, зачем — приходилось
докладывать, — жалуется Ольга. — Как
только у меня появлялась подруга, свекровь
делала все, чтобы переманить ее на свою
сторону. Говорила, что я плохой человек.
Я перестала общаться с людьми, старалась не заводить дружеских отношений.
А когда пыталась противостоять давлению, начинались угрозы: «Заболеешь и
сдохнешь, никто лечить тебя не будет!
Ты без нас никто!»
Девушка все больше закрывалась в
себе. В первое время Кен поддерживал
свою молодую жену, защищал ее от родительских нападок.
Когда в семье родился первенец,
Ольга выбрала ему имя библейского происхождения — Исаак, в буквальном переводе:
«Тот, который будет смеяться». Ей хотелось,
чтобы сын вырос счастливым.
Когда Исаак был совсем маленьким, случилось то, о чем Ольга и сейчас не может вспоминать без содрогания. Китайский дедушка
играл с внуком в бокс, учил его драться. Малыш случайно его ударил. Реакция оказалась
непредсказуемой. Дедушка схватил ребенка
за шкирку, открыл окно и на глазах у матери
свесил мальчика над бездной в 13 этажей.
«Что вы делаете?! — в отчаянии кричала Ольга. — Вы его упустите, и он разобьется!» «Это
метод воспитания!» — ответил свекор.
— После этого случая я стала заикаться.
Рассказала мужу. Он пришел в ужас от поступка своего отца. Разразился дикий скандал. Мебель летала, двери хлопали. Жить
вместе стало совершенно невыносимо. Как
только родители Кена улетели на отдых в Австралию, мы переехали на съемную квартиру.
Но спокойная жизнь продолжалась недолго.
Его родители сделали все, чтобы вернуть
сына в лоно семьи. Субботу и воскресенье
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мы проводили у них. Практически каждый
визит заканчивался конфликтом. Свекор меня
возненавидел за то, что по моей вине, как он
считал, испортились его отношения с сыном.
Я ждала второго ребенка, но ничего не менялось. Постоянный стресс привел к тому,
что меня с угрозой выкидыша положили в
больницу на сохранение.
В 2015-м они опять сбежали от семьи
Кена. В этот раз на остров Борнео. Пока
жили отдельно, все было хорошо. Но родители настигли и там. Свекровь вышла на
пенсию и переехала к ним. После очередного
конфликта выгоняла нелюбимую невестку
на улицу: «Это дом моего сына! Уходи! Ты
здесь никто!»
Ольга присылает мне запись очередного
скандала с матерью Кена. Взволнованный
голос девушки и гневные выкрики свекрови. Чувствуется, что отношения накалены
до предела.
— Я понимала, что жизни мне не будет, и
надо что-то делать. Обращалась в украинское
консульство (Ольга — гражданка Украины) за
помощью. Даже звонила в программу «Пусть
говорят». Там сначала заинтересовались, а
потом сообщили, что моя история для них
неактуальна.
Однажды во время семейной ссоры Кен
ее ударил. Потом это стало повторяться регулярно. Ольга рассказывает, что он при детях
бил ее кулаками по голове, пытался пырнуть
ножом. Он не справлялся с эмоциями, не мог
себя контролировать. Как-то разогнал машину до бешеной скорости и крикнул: «Сейчас
разобьемся и погибнем все вместе!»
— Подруги говорили: «Оля, пиши заявление в полицию. Искалечит он тебя!» У меня
было сотрясение мозга, смещение челюсти,
гематомы, травма спины и синяки. Когда я
впервые вызвала полицию, приехал наряд, побеседовали с Кеном. Он утихомирился на неделю, а потом все началось сначала. Трижды
я обращалась в полицию, но безуспешно. Они
больше не хотели вмешиваться в семейные
конфликты. Я искала помощи везде, умоляла
маму позвонить в украинское посольство, а
она отвечала: «У меня нет опыта, я не буду
никуда звонить!»
Ольга понимала, что надо хватать в охапку
детей и бежать из страны. Но как осуществить
побег, если не на что купить авиабилеты? Она
не работала, а муж не давал денег даже на
карманные расходы. Он сам покупал еду и
одежду. Но самое главное, в малайзийском
законодательстве не предусмотрено двойное
гражданство. Если бы ее дети родились в
России или на Украине, все было бы проще.
Но Исаак и Шарлотта появились на свет в
Малайзии. Вывезти несовершеннолетних
детей, граждан Малайзии, без согласия их
отца невозможно. Это был замкнутый круг.
— Кен много раз обещал отпустить детей
со мной на каникулы в Крым, чтобы мои родители наконец-то увидели внуков, но это было
только на словах. Каждый раз я надеялась,
но в последний момент муж говорил, что не
отдаст ни сына, ни дочь. Чувствовал, что если
я уеду, то навсегда.

Она день и ночь думала, как вернуться
на родину. На русском форуме в Малайзии
многие знают ее историю. Находились люди,
готовые помочь деньгами, организовать сбор
на авиабилеты. Но она не решалась.
— Нужно было все просчитать, до мелочей, до деталей: во сколько уходит муж, сколько времени у меня уйдет на дорогу. Боялась,
что он начнет выслеживать меня по геолокации, заподозрит, что я хочу сбежать, и вызовет
полицию. Эта жизнь на нервах, в постоянном
стрессе меня опустошила. Чувствовала, что
больше не выдержу.
В феврале она собиралась к маме в Симферополь, они не виделись уже 13 лет. По настоянию украинского консула Кен согласился
купить ей авиабилет, но предупредил: детей
не отпустит.
Оставаться в семье Ольга не могла. Ей
было необходимо вырваться хоть на время,
чтобы собрать себя по кускам. Решение принимала с тяжелым сердцем. Но надо было
спасать свою жизнь.
Но добраться до Крыма было уже невозможно. Началась военная спецоперация.
Границы закрылись.
— Я решила лететь в Польшу — все-таки
поближе к моей родине. Кен с детьми проводили меня в аэропорт. Дочка плакала. Я обещала, что заработаю денег и вернусь. Они не
стали ждать, пока взлетит самолет...
Дорога заняла двое суток. Борнео —
Куала-Лумпур — Сингапур — Амстердам —
Варшава. Сейчас Ольга живет в польском
Вроцлаве. Устроилась на работу — упаковывает одежду на складе.
— Слезы мои высохли, но живу без души.
Просто оболочка, просто тело. Подружка из
Малайзии тоже жила в домашнем аду. Муж
выгонял ее из дома, она подбирала еду из мусорных баков. Он на ночь запирал ее на балконе
с комарами, однажды плеснул кипятком в лицо.
Остался шрам от ожога. Она оформила развод,
забрала четверых сыновей. Я тоже хочу развестись с Кеном. Мне обещали помочь собрать
деньги на адвоката. У меня много справок о
побоях, заявления в полицию на мужа и на его
мать. Когда моя дочка однажды что-то взяла
без спроса, та ее побила и пригрозила: «Еще
раз так сделаешь, я тебе ножницами пальцы
отрежу!» Надеюсь, что суд будет на моей стороне и мне отдадут детей. Если нет, придется
терпеть и ждать их совершеннолетия. Тогда
мы сможем уехать все вместе.
У нее голос мертвого человека, глухой и
безжизненный. Слушаю Ольгу и думаю, что
тысячи женщин живут в похожей ситуации,
если не хуже. Но, когда ты оказываешься за
тридевять земель от дома, в чужой семье с
другими нравами и обычаями, к которым трудно приспособиться, и у тебя нет возможности
уйти, все воспринимается намного острее и
трагичнее. Ты как сжатая пружина, и кажется,
весь мир против тебя.
Шарлотте — 7 лет, Исааку — 10. Каждый
вечер Ольга разговаривает с детьми. Они
спрашивают: «Мама, когда ты приедешь домой?» А она не знает, что им ответить...
Елена СВЕТЛОВА.

поднимался. Оду в его честь произнес Юрий
Норштейн, на что актер отреагировал робким
голосом из партера: «Здесь я!». Норштейн заочно вручил медаль, выпущенную к 50-летию
выхода «Андрея Рублева», Марине Тарковской, младшей сестре режиссера. Сама она
не смогла приехать. На сцену вышла ее дочь
Екатерина Гордон. Ее отец Александр Гордон
был однокурсником Тарковского. Екатерина
называла «дядей Андреем» своего знаменитого
родственника.
Прозвучала музыка Эдуарда Артемьева к
«Сталкеру» и «Солярису». Сам он на сцену не
поднимался, сказал и
из зала, что Тарковский
ставил задачи соверш
совершенно немузыкальные.
Перед «Сталкером» по
попросил прочитать диссертацию Григория П
Померанца о буддизме.
«И для меня открылся мир, которого я никогда
не касался
касался. Так Тарковс
Тарковский меня напитывал не
касающимися музыки вещами», — вспоминал
Артемьев. Евгения Смольянинова спела песню крестьянской певицы Ольги Сергеевой,
прозвучавшую в «Ностальгии». «Голос ее тихий, нежный, как будто он звучит у тебя где-то
внутри. Я училась у нее» — и так она об этом
говорила, с такой интонацией, что лучше и не
скажешь.
На двух экранах весь вечер транслировали
кадры из фильмов Тарковского, фрагменты
из спектаклей, поставленных им в Лондоне и
Москве, фотографии с родителями, сестрой,

детьми. Павел Лунгин попытался сформулировать, почему Тарковский имя номер один в
мире, и связал его с русской литературой XIX
века и ее понятием души. «Душа заговорила в
кино», — сказал Лунгин. Он высказал мысль,
что иногда проигрыш в жизни оборачивается
победой в вечности. Тарковский не сломался
и стал знаменем неподкупности для молодого
поколения.
Марк Розовский присутствовал на первой
читке Андреем Кончаловским сценария «Андрея Рублева» в доме Сергея Михалкова. А теперь попытался определить, что такое «русский
мир», о котором так много говорят, и часто в
негативном ключе. Каким он был у Тарковского?
Живым, честным, православным. «Натурализм
— отец поэзии», — сказал однажды Тарковский.
После «Ностальгии» и «Жертвоприношения»
любимый актер Бергмана и Тарковского Эрланд Юсефсон написал пьесу «Летняя ночь.
Швеция» о русском режиссере, снимающем
за границей. Его прототипом стал Тарковский.
Марк Розовский поставил ее в Театре «У Никитских ворот» и пригласил из Швеции художника
Серена Брунеса, работавшего с Бергманом. Тот
всполошил российских таможенников своим
чемоданом, полным камней. Привез он их со
шведского острова Готланд, где снималось
«Жертвоприношение», сказав, что «должна
быть правда Андрея Тарковского».
Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ШВЕДСКИЕ КАМНИ
ДЛЯ ТАРКОВСКОГО
Арсений Тарковский
с однокурсником отца
Юлием Файтом.

снималась в фильмах мужа — в роли матери
Ивана в «Ивановом детстве» и дурочки в «Андрее Рублеве». На вечер памяти она не пришла.
Младший сын режиссера, Андрей Тарковский,
рожденный в 1970 году в браке отца с Ларисой
Тарковской (Кизиловой), живет во Флоренции,
в России бывает редко. Он вырос в Италии. Там
снимает кино, в том числе и об отце, руководит
фондом его имени.
Внуков у Андрея Тарковского долгое время
не было. Семь лет назад у Арсения родился
сын Андрей, а потом и Евгений. Организаторы
вечера надеялись, что семилетний Андрей

4 апреля Тарковскому исполнилос
исполнилось бы 90
лет. Юбилейные торжества будут проходить
в
лет
прох
течение всего года. Он скончался в 1986 году в
Париже в 54-летнем возрасте. Его сын Арсений
теперь старше отца — он родился в 1962-м. На
вечер он пришел с женой, и это редкий случай.
Арсений очень немногословный и скромный
человек, врач-кардиолог, как говорят, очень
хороший. Сложно, конечно, представить, что
приходишь на прием к внуку поэта Арсения
Тарковского и сыну режиссера Андрея Тарковского. Мама Арсения Ирма Рауш училась
на одном курсе с его отцом у Михаила Ромма,

придет на концерт и это будет его первый выход
в свет. Но родители мальчика решили иначе.
Жена Арсения Андреевича объяснила «МК», что
сына оставили дома, потому что он еще мал
для таких мероприятий. А Арсений Андреевич
рассказал, что мальчики пока ничего не знают о
своем прадедушке, а фотографии деда видели
только в книге.
В концерте принимали участие Хоровая
капелла им. Юрлова и симфонический оркестр
«Новая Россия». А открыла его музыка Вячеслава Овчинникова из «Андрея Рублева», затем прозвучало его же сочинение из «Иванова
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детства». В залее присутствовала вдова этого
выдающегося композитора, ушедшего из жизни в 2019 году, Наталья Синицина. Стихи Арсения Тарковского прочитали Валерий Баринов
и Анна Терехова, все больше становящаяся
похожей на Маргариту Терехову. «Мама всегда
считала Андрея Тарковского главным учителем в своей жизни. А я думаю, что она очень
его любила, — дрожащим голосом сказала
Анна. — Прекрасная моя мама. Она и сейчас
прекрасная».
Юрий Назаров, снимавшийся у Тарковского в «Зеркале» и «Андрее Рублеве», на сцену не

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!
4

3

Юрий Назаров —
единственный актер
Тарковского на вечере.

40

42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торнадо. 4. Адмирал. 10. Главарь. 11. Оттенок. 13. Тюль. 14.
Губа. 15. Разносчик. 16. Лекарь. 18. Охрана. 20. Витамин. 22. Качество. 23. Ларингит.
24. Классика. 27. Дриблинг. 30. Альфонс. 32. Вопрос. 34. Певица. 35. Навигатор. 36.
Дерн. 38. Лифт. 39. Детство. 40. Изделие. 41. Кушанье. 42. Идеолог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тефтели. 2. Нуль. 3. Деверь. 5. Древко. 6. Итог. 7. Легавая. 8.
Пьянство. 9. Комсомол. 10. Глюкоза. 12. Кусачки. 17. Равенство. 19. Хранилище. 20.
Витрина. 21. Нарцисс. 25. Леопард. 26. Альбинос. 27. Дрожание. 28. Насилие. 29.
Сводник. 31. Картинг. 33. Снасть. 34. Проезд. 37. Нега. 38. Лицо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Море комфорта, в котором купается сибарит. 4. Автор рассказов о
собственных подвигах. 10. Простейшая плотина
в виде насыпи. 11. Шапка члена политбюро эпохи
Леонида Брежнева. 13. Закономерное явление
после подъема. 14. Обращение к Монике в телепередаче «Кабачок «13 стульев». 15. Блаженное
состояние обманутого мужа. 16. Народный и
бальный танец чешского происхождения. 18.
Разрешенный «плагиат» в школьном сочинении.
20. Тлетворное воздействие Запада. 22. Прима, порхающая на пуантах. 23. Коронованная
Хрущевым царица полей. 24. Паломник в поисках потерянного рая. 27. Никому не нужное
«бумаготворчество». 30. «Старший брат» осы.
32. Единый список собственников недвижимости. 34. Приобретение соли в непомерных
количествах. 35. «Улетучивание» лужи в знойный
день. 36. «Статья», по которой ссылают в ад. 38.
Начальная группа в детском саду. 39. Сердечность хозяев по отношению к гостям. 40. Изгнанник из родного улья. 41. Долговой документ
дворянина. 42. Скрытные действия интриганов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Пригоршня звезд» на небосклоне. 2. Находка в мечтах нищего землекопа.
3. Поперечный размер полотна обоев. 5. Скорбящий по супруге отец-одиночка. 6. «Икебана» из
хлебных злаков. 7. Цена лота в начале аукциона. 8.
Пафос в речи взволнованного оратора. 9. «Ас» по
перемыванию костей знакомым. 10. Труд ученого,
оцененный Родиной. 12. Пухлый малыш, которого
так и хочется потискать. 17. Участник балаганных
представлений. 19. Выбранный претендент на
роль мужа. 20. Прибыль с лотерейного билета.
21. Контейнер для еды или банка для крупы. 25.
Профессия супруга Эллочки-людоедки. 26. Подлый и отвратительный красавчик. 27. Очарование
детской улыбки. 28. Поздравление на обложке
книги. 29. Подготовка двигателя к запуску в морозы. 31. Сицилийский криминальный авторитет.
33. Зажжение Олимпийского огня на Церемонии
открытия Олимпийских Игр. 34. «Ирландец»,
идущий с хозяином на охоту. 37. Вселенский
бардак, устраненный Творцом. 38. Солдат, которого застрелила Скарлетт О`Хара.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
28 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30

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»
30 апреля с 8.30 до 18.00

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1,
на автостоянке у метро
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41,
с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
1 мая с 9.00 до 18.00

р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,
у киноклуба «Эльдар»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у магазина «Магнит»
м. «Бульвар Рокоссовского»,
Открытое ш., д. 5, стр. 6, у «Бургер Кинг»

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

2 мая с 9.00 до 18.00

м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2,
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9,
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37

28 и 29 апреля, 4, 5 и 6 мая с 10.00 до 17.00

4 мая с 8.30 до 19.00

7 мая с 12.00 до 15.00

м. «Севастопольская»,
ул. Азовская, д. 24, к. 2
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,
у м-на «Магнит»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д,
у салона красоты

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
ежедневно 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-й Пугачевской
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
на Волоколамское ш., д. 90

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

ПОДПИСКА НА АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,
в фойе библиотеки им. А.Белого

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая с 10.00 до 15.00

МОСКВА, м. «Коломенская»,
выход к кинотеатру «Орбита»
9 мая с 10.00 до 15.00

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а,
перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32А, на парковке
у культурного центра «Октябрь»

куплю

❑ книги б/у. Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

❑ ремонт электроплит.
8-969-777-63-70

куплю
❑ КМ, ППЗ,
микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

ПОДПИСКА НА УСТНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «МК»
28 апреля с 14.00 до 18.00

КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,
в фойе ЦДК им. Калинина

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

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

предлагаю

❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

РЕКЛАМА 16+

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

В Концертном зале им. Чайковского прошел вечер, посвященный 90-летию со дня
рождения выдающегося советского режиссера Андрея Тарковского. В нем приняли
участие его сын Арсений, племянница Екатерина Гордон, актер Юрий Назаров,
композитор Эдуард Артемьев, сокурсник и режиссер Юлий Файт, Павел Лунгин и
Юрий Норштейн. Ждали внуков Тарковского — мальчиков 7 и 5 лет, — но их родители
решили детей пока оставить дома — малы для выхода в свет.

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

На вечере в честь юбилея кинорежиссера
заговорили о его маленьких внуках

«БОРЯША, Я ТЕБЯ УСЛЫШАЛА»
СОЦСЕТИ

Алла Пугачева, несмотря
на
отъезд
в
Израиль,
продолжает
поддерживать давнего
друга Бориса
Моисеева.
Примадонна
общалась с
артистом на
Пасху и передала ему трогательный
подарок.
Директор певца Сергей Горох передал суть телефонного разговора между
так до конца и не восстановившимся после перенесенного инсульта Моисеевым
и Пугачевой.

«Борис Михайлович говорит в меру своих
возможностей, — объяснил Горох. — Я с ним
разговариваю без проблем, да и по телефону
с Аллой Борисовной Борис Михайлович тоже
прекрасно общался. Ее слова «Боряша, я тебя
услышала, и мне спокойно на душе» дорогого
стоят! Алла Борисовна поздравила Бориса
с Пасхой и передала огромную пасхальную
корзину, где были фрукты, куличи, пасхальные
яйца и разные вкусности. За что ей большое
спасибо!»
По словам представителя Моисеева, сегодня артист находится в стабильном состоянии
и называет себя заслуженным пенсионером.
«Борис Михайлович принимает назначенные медикаменты, — отметил директор музыканта. — Раз в месяц он консультируется у лечащего врача. Уже два года
не курит, сложнее всего было отказаться
от этой привычки. Находится в гармонии
и позитиве. Всегда на связи с друзьями и
коллегами. Больше всего его расстраивает
лживая информация о его здоровье, которая
порой звучит по телевидению и мелькает в
Интернете. Он же сам желает всем здоровья,
благополучия и любви!»
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
В КОРОЛЁВЕ
Журналисты
«Московского
комсомольца»
пообщаются
с читателями
Живое общение с читателями — фирменный знак «МК». Такие встречи проводятся
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 пообщаются
— первый заместитель главного редактора, спортивный журналист Петр Спектор,
который также представит свою книгу
«Футбол на Красной площади», и Золотое
перо России, обозреватель «МК» и правозащитница Ева Меркачева. Все желающие
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 Малежик, финалистка музыкального
проекта «Народный артист №1 в России»,
обладательница гранта мэра Москвы Анастасия Карасева, член Союза писателей
России, заслуженный работник культуры
Республики Южная Осетия Ян Березкин и
группа «Сарма 38».
Кроме того, в этот день все желающие
с 14.00 до 18.00 смогут оформить льготную
подписку на газету «Московский комсомолец» по адресу ул. Терешковой, д. 1, в фойе
ЦДК им. М.И. Калинина. Только в этот день
вы сможете оформить редакционную подписку на «МК» по льготной цене. Каждый
подписавшийся 28 апреля получит сувениры
на память от любимой газеты.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
1

— Сиди и не квакай мне тут!
— И долго еще ты мне будешь напоминать
о моем прошлом!? — с досадой спросила
Царевна-лягушка у своего мужа.

— Да, Петрович, давно пора! У тебя же на выходе каждая пятая деталь бракованная!

4

— Полетели на Мальдивы...
— Полетели!
— Не перебивай. Полетели на Мальдивы немец, еврей и русский…

5

— А можно я с пары уйду?
— Идите, если надо.
— А вы отмечать не будете?
— Я на работе не пью.

2 — Доктор, у меня такая проблема, меня все
принимают за знаменитость.
— Вы посмотрите, кто к нам пришел!

3 — Сережа, мы с тобой уже десять лет
знакомы! Может, пора нам задуматься
о браке?
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -1...1°,
днем в Москве 7…9°. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер
северо-западный, 4–9 м/c.
Восход Солнца — 4.53, заход Солнца —
20.01, долгота дня — 15.07.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории

магнитобиологии, ожидаются небольшие
возмущения геомагнитного поля.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Юрий Волынцев (1932–1999) — актер театра и кино, народный артист РСФСР
Анатолий Малкин (1946) — генеральный продюсер телекомпании «Авторское
телевидение»
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Этот чемпионат России по плаванию
должен был быть, как и всегда, отборочным на главные международные
старты. Но их теперь у России нет. А
практически все наши сильнейшие
спортсмены (за исключением тех, кто
живет в других странах) есть и плывут
в Казани. И Евгений Рылов — мировая звезда, двукратный олимпийский
чемпион — тоже выступает. Но Международная федерация плавания FINA
снова угрожает: вслед за дисквалификацией за «порчу имиджа» открыло
внутреннее расследование — имеет
ли Рылов право на воду Казани?

RUSSWIMMING.RU

Евгений Рылов.

Евгений Рылов в Казань приехал и выступает, неожиданно получив от FINA дисквалификацию на девять месяцев. Сходил на
концерт в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — и был
обвинен в том, что его действия портят имидж
спорта, плавания и организации.
Сразу вслед за концертом спонсор, британский производитель экипировки, потребовал от Рылова объяснительную. Что именно
хотели получить в ней, представить сложно,
но ответ «без комментариев» привел к разрыву контракта. Причем неустойку британцы
отправили в ООН на поддержку Украины.
А затем последовало и отстранение от
стартов на девять месяцев. Ситуация странная, хотя абсолютно в духе времени. Евгений Рылов вызвал санкции FINA выражением
гражданской позиции, то есть посещением
концерта: в собственном городе, не во время
старта, не в соревновательное время. Комментируя наказание на девять месяцев «по
горячим следам», Рылов удивлялся: «На территории своей страны я сам могу выбирать,
что делать».
И можно было бы недоумевать, но до наказания Рылова случилась уже дисквалификация
шахматиста Сергея Карякина — запрет на
участие в турнирах под эгидой FIDE на шесть
месяцев. Отличие двух отстранений лишь в
том, что позиция Карякина была обозначена
более активно: письменно озвученной поддержкой страны и точкой зрения на события,
которая тоже не понравилась его международной федерации.

ПЛЫВИ ОТСЮДА?
Если бы Рылов засветился
с марихуаной, как Фелпс,
его бы не наказали
Не тот «имидж» уже вызывал наказания в
плавании. Правда, к политике это отношения
не имело, как и к FINA. Она как раз оставалась
в стороне. Знаменитый Майкл Фелпс посидел
в дисквале три месяца за фото с частной вечеринки, которое было опубликовано: употреблял марихуану. Фелпс факт признал, сожалел,
говорил, что «повел себя как ребенок».
А как трогательно отреагировал на событие МОК: Майкл Фелпс — выдающийся
олимпийский чемпион, он извинился за свое
неуместное поведение, нет никаких оснований
сомневаться в его искренности и решимости
оставаться образцом для подражания. FINA
тогда все же выступила с критикой чемпиона,
но на санкции не пошла, объясняя, что марихуана является допингом только в соревновательный период, а Фелпс был на отдыхе.
И только сама федерация плавания США наказала пловца той самой дисквалификацией

ТЕННИС

Иногда они
возвращаются

Это случилось в один день. Сразу
три топ-игрока сообщили о том, что
возвращаются на корты. Правда, в
разное время и... явно на разное время. Медведев сыграет в Голландии,
Надаль — в Мадриде, а Федерер — в
Базеле. Ну а Джоковича пустят на
Уимблдон без вакцинации. «Большая
тройка» воссоединится в этом сезоне, а может быть, вновь станет «четверкой».
«Большой перерыв порождает большие
проблемы», — сказал недавно экс-тренер
Новака Джоковича Никола Пилич. Вот уж что
правда, то правда. Мы видим, как чемпион US
Open-2020 и экс-третья ракетка мира Доминик
Тим после пропуска целого сезона потерялся
на корте и проигрывает, кажется, еще до начала мелких турниров, через которые ему
теперь приходится карабкаться наверх. И не
получается. Австриец стоит на вылет из сотни
и со своего 93-го места взирает на то, как поменялась первая десятка рейтинга с тех пор,
как он ее покинул в октябре прошлого года.
Поэтому российский теннисист Даниил
Медведев не стал делать большой перерыв.
Сообщив, что собирается делать операцию
по удалению грыжи меньше месяца назад,
он объявил, что пропустит только грунтовый
сезон. А теперь даже не стал дожидаться начала мая, как было объявлено ранее, и уже
приступил к тренировкам на корте. «Стиль
осьминога снова в действии», — пошутил
в комментариях к видео тренировки другой россиянин, Андрей Рублев. Да, похоже,
Осьминог, как давно называют Даню в Туре,
действительно возвращается. Он уже официально объявил, что турнир в Нидерландах,
который вместе со штутгартским открывает
травяной сезон, ни за что не пропустит.
Пока у Медведева подвис «Ролан Гаррос»,
и тут, конечно, перед его командой может

О готовности сыграть
в ближайшее время заявили
одновременно Надаль,
Федерер и Медведев
WIKIPEDIA

СОЦСЕТИ

Алла и Борис.
Еще молодые
и полные сил.

Пугачева поддерживает
разбитого
инсультом Моисеева

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

на три месяца.
Вылилась на страницы газет и шумная
история супружеской неверности японского
пловца Дайя Сэто. Он был отстранен национальной федерацией от соревнований — и
международных, и внутренних — за «неподобающее поведение». FINA тоже не вмешалась.
Не ее имиджа то было дело.
Российские спортсмены не смогут участвовать в июньском чемпионате мира, как
и в любых международных соревнованиях
до конца года, поэтому нынешнее наказание
Рылова не только важная для кого-то формальность, но и показательная порка: не ходи, не
говори, не имей права ни на что.
В Казань на чемпионат России Евгений
приехал и появился на дистанциях. Но теперь
FINA начала внутреннюю проверку и рассматривает вопрос: а мог ли Рылов, находясь в
дисквалификации, участвовать в домашнем
турнире? Если функционеры сочтут это нарушением, то может быть наказана отстранением
вся федерация. Дальше — бесконечный простор для фантазий по санкциям.
Проблема вроде как носит юридический
характер: FINA объявила, что Рылов не может
встать дилемма. Не сыграть ни дня на грунте и выйти на турнир Большого шлема? Его
можно было бы пропустить, если бы был шанс
сыграть на Уимблдоне. Но такой возможности
российских ребят лишили. Повторится ли
история с US Open? Все может быть, но тогда
это будет просто скандалище — ведь Медведев должен защищать там титул. Впрочем,
австралийцев такой факт в начале года не
смутил — выдворили из Мельбурна действующего чемпиона без зазрения совести.
Но как часто говорят теннисисты — надо
идти от турнира к турниру, от игры к игре и
просто стараться брать одно очко за другим.
А о будущем в моменте не думать. Кажется,
именно так Медведев сейчас и поступает.
Тем более времени у него впереди — вагон,
и первую строчку рейтинга на вкус он уже
попробовал.

Воссоединение тройки
Другой рекорд — по общему числу нахождения в топ-10, то есть с перерывами
— принадлежит Роджеру Федереру. Сейчас
40-летний теннисист опустился на 41-е место,
потому что с июля прошлого года на корт не
выходил. Но слухи о том, что швейцарец,
вероятно, все-таки объявит о завершении
карьеры, не оправдались. Да, он не выступил
на Уимблдоне, как собирался. Но одновременно с Надалем объявил, что вернется на
официальный корт. Произойдет это в октябре
на турнире в родном ему Базеле.
Месяцем ранее он сыграет также на
выставочном, но мегапопулярном Кубке
Лэйвера, который, по сути, сам и придумал.
Возможно, именно в Швейцарии, где он выигрывал уже 10 раз, Роджер попрощается с
теннисом. Перед своими болельщиками и в
родных стенах. Однако как часто в последние
несколько лет мы это говорили!
Года три-четыре назад, когда говорили
про Марию Шарапову, задавались только
одним вопросом: ну когда она уже закончит?
Тогда кто-то из россиянок сказал (кажется,
это была Елена Веснина), что Маша всей
своей карьерой заслужила право сама решать, когда ей зачехлять ракетку. То же самое
можно сказать и про Федерера. И главное,
мы наконец увидим, как большая тройка воссоединяется в Туре, потому что и у Новака
Джоковича больше нет проблем из-за его
отказа от вакцинации. Его официально ждут
у себя и «Ролан Гаррос», и Уимблдон, и, без
сомнений, будет рад видеть и US Open.
Хочется верить, что к ним скоро присоединится и Даниил Медведев.
Ульяна УРБАН.

До встречи в Мадриде

Роджер Федерер
и Рафаэль Надаль.

учас
участвовать
в чемпионате России, имеет право
стартовать в местных соревнованиях, которые
стар
проводятся не под эгидой организации. Но
пров
и юр
юристы, и президент Всероссийской федерации плавания, комментируя ситуацию,
отталкиваются от текста решения о дисквалификации, в котором написано, что Евгений
не может участвовать в соревнованиях, санкционированных международной федерацией. Российский же чемпионат проводится
по правилам FINA, но организатором она не
является. Евгений Рылов может в чемпионате
участвовать, что и делает. «FINA в курсе нашей
позиции, мы ее разъяснили после принятия
решения по дисциплинарному делу», — говорит Владимир Сальников.
Да, проблема носит юридический характер, но, как правильно сказал Андрей Шишин
(тренер Евгения Рылова), тренеры и спортсмены вынуждены адаптироваться к реальности.
Он говорил о работе и планировании тренировочного процесса. Но реальность такова,
что даже юридические законы, казалось бы,
абсолютно внятные, нынче смотрят в другую
сторону от России. И теперь, пока не будет
результатов очередного внутреннего расследования международной организации,
можно лишь гадать, чем дело закончится. Например, когда Рылов по ходу предыдущих «концертных» выяснений сказал, что существует
свобода слова, ему ответили, что он должен
себя ограничивать. Уровень аргументации
предельно прост.
Спортсмены такого элитного уровня, как
Евгений Рылов или Климент Колесников, кстати, победивший в Казани на дистанции 100
метров на спине (на Олимпийских играх он
проиграл Евгению, став вторым), мотивацию
на вольные хлеба, конечно, не отпустят. Да и
все пловцы сборной в сложившейся ситуации
пытаются поддерживать ее надеждой на старты, которые готовит ВФП, и заочное соперничество с мировыми лидерами. Говорят, мы
можем бороться со всеми, показывая время
на секундомере. Говорят, в плавании мировые рекорды можно устанавливать в любых
бассейнах, если они отвечают правилам FINA.
Правда, вопрос, будут ли их засчитывать. И
есть ли нынче для России правила FINA?
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
покидать пределы заветной десятки он в
ближайшее время не собирается.

Вот и Рафаэль Надаль явно не собирается
откладывать возвращение в долгий ящик и
точно не хочет пропускать любимый Открытый
чемпионат Франции. Он тоже вынужден был
пропустить больше месяца из-за стрессового
перелома ребра. Сам признался, что подготовка далась ему нелегко — испанцу все-таки
35 лет, и травмы — его вечные спутники всю
карьеру. Но чтобы хорошо вступить в Париже, нужно неплохо начать в Мадриде. «Я хочу
начать играть именно дома, так как возможностей сделать это у меня мало. Постараюсь
выступить наилучшим образом. До встречи в
Мадриде!» — написал Рафа в соцсетях.
Надаль 17 лет подряд провел в топ-10
рейтинга! Впервые в десятку он попал 25
апреля 2005 года, и с тех пор ни разу не покидал ее. Такого в истории тенниса никогда не
случалось. Причем, судя по настрою, который
он показал в первой половине этого сезона,

ШОК

СТРАШНЫЙ ОСКАЛ БОЛЬШОГО СОЧИ

12-летняя Алина (имя изменено) из
Энгельса вместе с мамой приехала на
детское первенство по шахматам, проходившее в районе Лоо Большого Сочи.
Вечером вышла погулять — всего-то на 15
минут. И погибла от укусов собак. Федерация шахмат России (ФШР) сообщила
о приостановке турнира до окончания
работы в Лоо Следственного комитета.
Версии гибели ребенка разноречивы.
«Девочка перелезла через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой», — сообщает прокуратура. «Она буквально зашла за угол. Прошла 40 метров — и ее
там съели», — рассказывает мать погибшей
девочки.
Загадочнее всего, пожалуй, происхождение самой территории, где жили собаки.
Многие написали, что это частный участок 50летнего местного жителя, который то ли разводил на нем овчарок, то ли вел стройку и содержал собак для охраны. Однако местные жители
такую информацию не подтверждают.
— Да вроде нет у нас тут таких, кто овчарок
разводит, — рассказал «МК» старожил Лоо Василий Петрович. — Зато в целом вокруг страх
какой! Это звучит только красиво: Лазаревский,
Лоо, улица Лучезарная... А так, промзона и есть.
С одной стороны рельсы, с другой — пустырь
бетонный. И все у нас тут старое, обшарпанное.
На дорогах тротуаров нет вообще. Собак бродячих очень много. Больших стай не видал, но
по нескольку штук да, бегают. Чего вы хотите,
если пансионаты кругом?..
Алексей Немерюк (1975) — руководитель
Департамента торговли и услуг города Москвы, первый замруководителя аппарата
мэра и правительства Москвы
Валентина Осеева (1902–1969) — детская
писательница, лауреат Сталинской премии
Ольга Слюсарева (1969) — велогонщица,
олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира, мэр Тулы (с 2019 года)
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не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются
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Девочка, приехавшая на шахматный
турнир, погибла от укусов собак

Участок, где
произошла
трагедия, был
огорожен только
с трех сторон.
Они и правда совсем рядом — трехзвездочная гостиница экономкласса, где
жили Алена с мамой, и основные корпуса
фешенебельного отеля. По карте всего 740
метров. Что касается отеля, где жили юные
шахматисты, тут даже скверика нет, сплошные корпуса. Понятно, почему Алина захотела
побродить за воротами. А завернув буквально
за угол, действительно упираешься в тот самый бетонный пустырь. От улицы его отделяет
ржавый забор высотой по пояс, с противоположной стороны и вовсе забора нет.
— Говорили, что фундамент вывели
под новый корпус. Но лет 15 не строят, уже
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день охраны труда
День работников Скорой медицинской
помощи
День борьбы за права человека от химической опасности (День химической
безопасности)
Фестиваль виски в Великобритании
1852 г. — арестован И.С.Тургенев за статью
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обветшало все, — продолжает
одолжает Василий Пе
Петрович. — Вообще не только здесь эта «заброшка», много повсюду недостроя всякого.
В другой стороне вон жилищный комплекс,
тоже затяжная стройка. Но там у них охрана
серьезная сидит.
Погибшая Алина очень серьезно занималась шахматами: третий взрослый
разряд уже в 12 лет, неоднократный призер
первенства Саратовской области среди
девочек. Ее папа говорит, что она была
доброй и очень любила животных: «У нее
были две собаки и две кошки». И не только
дома — девочка помогала пристраивать
о Н.В.Гоголе в «Московских ведомостях»
1947 г. — Тур Хейердал с пятью товарищами
отправился в плавание на плоту «Кон-Тики»
от западного побережья Южной Америки
к Таити
1967 г. — американский боксер Кассиус
Клей (будущий Мухаммед Али) лишен права
участвовать в поединках в связи с его отказом
служить в армии США.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

19.30

брошенных животных, часто возилась со
щенками.
По всей видимости, на заброшенной
стройке жили собаки, и одна из них была
щенная. Алина захотела погладить или покормить малышей. Мать бросилась, защищая
потомство. А нашел Алину случайный человек,
который шел подкармливать собак. Люди тут,
как и везде, жалеют животных.
— Юг и бродячие животные — это всегда
была проблема, — говорит Евгений, представитель местной зоозащитной организации. — Всюду санатории, кафе, гостиницы с
пищеблоками, мягкий климат. Всегда было
пищ
много собак и кошек на улицах, но они были
мно
ориентированы на человека. Именно стройки,
орие
а осо
особенно долгострои провоцируют появление сстай. Собаки там постепенно дичают. И вот
эта д
девочка, которая тоже любила животных,
стала жертвой такой ситуации.
стал
Действительно, если набрать в поисковике: «Сочи нападение собак» — всплывают
десятки сообщений. Местные паблики разрываются. «По всему Большому Сочи от Лоо
до Сириуса шныряют стаи бездомных собак, в
Адлере вообще тьма», — пишет один пользователь. «Возможно, после таких новостей мэр
начнет действовать! Лазаревка вся в бездомных собаках!» — вторит ему другой…
Сейчас с мамой Алины работает психолог.
Известно, что у погибшей девочки есть старшая сестра, которая для поддержки семьи
вылетела в Сочи.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.
2007 г. — в подвале Воронежского университета сотрудники научной библиотеки обнаружили 116 томов XVI века, о существовании
которых никто не подозревал.
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