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ЧЛЕНСТВО В ЕС 
12 мая. Первый заместитель полпреда 

России при ООН Дмитрий Полянский заявля-
ет, что Москва изменила свое прежде вполне 
благожелательное отношение к вступлению 
Украины в Европейский союз: «Наша позиция 
по поводу ЕС похожа на позицию относительно 
вступления Украины в НАТО». 19 мая об изме-
нении своего отношения к вступлению Киева в 
ЕС заявляет и канцлер Германии Олаф Шольц. 
По словам лидера страны, которая является 
экономическим локомотивом Европейского 
союза, заявка Украины на вхождение в альянс 
не может быть ускорена. Есть ли причинная 
связь между двумя этими событиями? Пря-
мой, наверное, нет. Если Москва называет 
что-то белым, то Берлин автоматом признает 
этот предмет черным. Публичное согласие с 
требованиями Кремля сейчас для германской 
власти табу, которое совершенно невозможно 
нарушить. Но непрямая связь между действия-
ми Москвы и действиями Берлина все равно 
прослеживается. 

«Я так люблю Германию, что предпочитаю, 
чтобы их было две», — сказал некогда француз-
ский лауреат Нобелевской премии 1952 года в 
области литературы Франсуа Мориак. Никто из 
тех, кто в российских верхах продолжает «го-
рячо любить» Украину, не хочет «раздвоения» 
этого государства. Но от действий Москвы в 
прямой степени зависит, какой объем терри-
тории останется под контролем официальных 
киевских властей. Секретарь генерального 
совета правящей партии Андрей Турчак во 
время визита в Херсонскую область: «Россия 
здесь навсегда. В этом не должно быть никаких 
сомнений. Никакого возврата в прошлое не 
будет. Мы будем жить вместе, развивать эту 
богатую область». Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин во время визита в Запорожскую 
область: «Перспектива региона — работать в 
нашей дружной российской семье». 

Читайте 2-ю стр.

Подробности на 7-й стр.

ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА!

КРИЗИС — ПОВОД ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгений ИДЗИКОВСКИЙ, 

психолог Читайте 3-ю стр.

Массовая сдача в плен «азовцев» может 
стать катализатором краха группировок 

ВСУ на Донбассе
Итак, мариупольская эпо-

пея завершилась. Вечером 20 
мая сдачей в плен последних 
500 боевиков поставлена фи-
нальная точка. Только с терри-
тории «Азовстали» вышли под 
белым флагом почти 2400 во-
енных. Общее число сдавшихся 

в Мариуполе — более 4000. При-
мерно столько же украинских 
военных погибло. И этот итог, 
считают эксперты, способен на-
много ускорить ход специаль-
ной военной операции на других 
фронтах.

Читайте 5-ю стр.

МАРИУПОЛЬСКИЙ НАДЛОМ

В условиях жестких экономических 
санкций государство вспомнило про 
личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
россиян. И с будущего года начнет их 
поддерживать рублем. Чтобы каждое 
кило картошки или пшеницы не пропало 
и дошло до покупателя. Эта финансовая 
подпитка должна поспособствовать 
развитию сельхозпроизводства на 

частных огородах. Ведь по нынешним 
временам личные 6 соток — важный 
элемент продовольственной безопас-
ности страны: как-никак 22 миллиона 
ЛПХ у нас! Чиновники надеются, что 
их финансовая поддержка приведет к 
тому, что продуктов нам девать станет 
некуда. Соответственно, цены рухнут, 
высокую продовольственную инфляцию 

нам остается потерпеть какой-то год. 
Но здесь возникает один нюанс. Как 
продукция с крестьянских подворий 
попадет на торговый прилавок? Как 
выяснил «МК», логистика тут порой по-
сложнее будет, чем при доставке про-
довольствия из-за рубежа.

Читайте 5-ю стр.

НА КОРМ СВИНЬЯМ

В условиях жестких экономических 
санкций государство вспомнило про 

б

Почему продукция 
22 миллионов 
личных подсобных 
хозяйств не доходит 
до торговых 
прилавков 
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ДЗЮБА 
ПОПРОЩАЛСЯ 
С «ЗЕНИТОМ»
Самый известный и 
эпатажный российский 
футболист нарядился 
в костюм Дэдпула и 
объявил, что покидает 
петербургскую 
команду, 
в очередной раз 
ставшую чемпионом 
закончившегося 
накануне первенства 
России. 

Об итогах чемпионата читайте на 8-й стр.
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ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ РУБЛЯ 
За три месяца доллар вдвое подешевел

В последние три месяца рос-
сийский рубль демонстрировал на-
стоящие чудеса на виражах. В конце 
февраля и марте на фоне санкций он 
рекордно ослабел к доллару и евро, 
а потом, несмотря на то, что давле-
ние Запада  усилилось, наоборот, 
резко укрепился и теперь штурмует 

многолетние максимумы. Долго ли 
еще продлится эта валютная ано-
малия, могут ли финансовые власти 
начать искусственно ослаблять рубль 
и сколько будет стоить доллар в бли-
жайшие недели, «МК» рассказали 
эксперты. 

Читайте 2-ю стр.

НЕ COVID, ТАК ОБЕЗЬЯНЫ
Спасет ли от обезьяньей оспы 

обычная противооспенная прививка 
Оспа обезьян, которая стреми-

тельно распространяется по Евро-
пе, вызывает все больше опасений 
у медиков. 21 мая стало известно о 
возможном случае этой болезни в 
Греции (у прибывшего из Британии 
туриста выявлены тревожные сим-
птомы). До этого инфицированных 
выявили уже в 11 странах.

Эксперты говорят, что, возможно, 
речь идет о новой мутации известного 
с середины прошлого века вируса, 
который до сих пор не демонстриро-
вал столь высокой заразности. Ждать 
ли новой пандемии и сработают ли 
от новой напасти старые вакцины от 
оспы?

Читайте 3-ю стр.

САНОВНИК СКР, ПОЛУЧИВШИЙ 
ВЗЯТКУ ОТ ШАКРО, ЛИШИЛСЯ 

ПОЧЕТНОЙ ПЕНСИИ
Участник скандально-

го дела о коррупции в 
СКР в связи с известной 
перестрелкой на Роч-
дельской улице возле 
кафе Elements лишился 
права на пенсию по вы-
слуге лет. Суд удовлет-
ворил иск Генеральной 
прокуратуры к бывшему 
заместителю руководи-
теля Главного управле-
ния межведомственного 
взаимодействия и соб-
ственной безопасности 
СКР Александру Ламоно-
ву — одному из осужден-
ных высокопоставленных 
сановников Следствен-
ного комитета по делу о 
взятке от криминального 
авторитета Шакро Моло-
дого.

Напомним, в резонанс-
ной истории были заме-
шаны помимо Ламонова 
начальник Главного след-
ственного управления 
СКР по Москве Александр 
Дрыманов и начальник 
ГУСБ СКР Михаил Мак-
сименко. Все они через 
посредников получили 
несколько взяток от За-
хария Калашова (Шакро 
Молодой) за освобож-
дение из-под стражи 
Андрея Кочуйкова по 
кличке Итальянец. Он был 
задержан после громкой 
перестрелки из-за раз-
дела кафе Elements, в 
которой 2 человека были 
убиты и 8 ранены. Сумма 
взяток составила около 
миллиона долларов. Кон-
кретно Ламонов, по вер-
сии следствия, получил в 
виде мзды 500 тысяч дол-
ларов, за что в 2018 году 

был приговорен к анало-
гичному штрафу и 5 годам 
лишения свободы.

Бывший сановник СКР 
решил, что тюремный 
срок не помеха для по-
лучения пенсии. Первое 
время он получал посо-
бие по линии СКР, но, по-
скольку приговор лишил 
Ламонова специального 
звания, выплата пенсий 
ему была приостанов-
лена. Тогда осужденный 
обратился в Генеральную 
прокуратуру с просьбой 
начать ему выплату пен-
сии по выслуге лет, и его 
просьбу осенью 2019 года 
удовлетворили. На пер-
вый взгляд, это выгля-
дело логично: Ламонов 
пришел на службу в След-
ственный комитет в 2009 
году, когда СК еще вхо-
дил в состав Генеральной 
прокуратуры. 

Однако недавно юри-
сты Генпрокуратуры соч-
ли притязания Ламонова 
неуместными. Согласно 
закону, выплата пенсий 
по выслуге лет осущест-
вляется только тем, кто 
безупречно нес служ-
бу и не имел серьезных 
взысканий. Разумеется, 
случай экс-заместителя 
начальника ГУСБ СКР, по-
лучившего срок за взятку, 
к этой категории не от-
носится. В связи с чем 
Генеральная прокурату-
ра подала иск в Кузьмин-
ский суд с требованием 
приостановить выплаты 
Ламонову. И суд признал, 
что коррупционер утратил 
право на выплату пенсии 
по выслуге лет.

СПАСЕННОМУ С ПОМОЙКИ 
ГОЛОДНОМУ ЕНОТУ ИЩУТ 

НОВЫХ ХОЗЯЕВ
Спасти с улицы крошку-

енота, которому на вид 
всего лишь четыре меся-
ца, удалось неравнодуш-
ным жителям Реутова. Не-
сколько человек узнали, 
что по ночам на строитель-
ной площадке недалеко 
от метро «Новокосино» 
хозяйничает пушистый 
гость, и решили его под-
караулить. Операция по 
заманиванию зверька про-
шла успешно — скиталец 
купился на ароматную 
колбасу и попал в клетку. 

Как стало известно 
«МК», первое видео с за-
бавным животным облете-
ло Интернет еще в начале 
мая. При свете фонарей 
проныра лазил по помой-
ке. Потом кто-то написал 
в одном из сообществ, 
что енот обосновался на 
стройке. Его решили под-
караулить зооволонтеры 
— было очевидно, что не-
добросовестные хозяе-
ва просто выкинули из 
дома своего домашнего 
питомца, и тот готов был 
превратиться в помойное 
животное с риском под-
цепить множество опас-
ных болезней. В ночь на 
вторник добровольцы 
решились заманить его 
в клетку, куда положили 
колбасу, но не дождались 
полосатого. А на вторую 

ночь удача им улыбнулась 
— он не просто появился, 
а унюхал лакомство и без 
задней мысли полез в 
клетку. Тут-то зоозащит-
ники ее и захлопнули. 

Сейчас найденыш обжи-
вается у волонтера Таисии 
Даниной. Его пол опре-
делить пока не удалось, 
поэтому решили назвать 
пушистика нейтрально — 
Жека. Из желающих взять 
Жеку к себе на воспитание 
уже выстроилась целая 
очередь, но пока зверек 
на карантине, а потом 
ему сделают прививку 
от бешенства. Временно 
добровольцы организова-
ли сбор средств на корм. 
Хоть Жека на стрессе, но с 
рук он уже ест паштет для 
собак. 

МАЛЬЧИК УТОНУЛ В БАССЕЙНЕ, 
ПОКА ЕГО БАБУШКА ОТДЫХАЛА В ДЖАКУЗИ

Четырехлетний мальчик 
утонул в бассейне подмо-
сковного Королева под 
носом у мамы и бабушки. 
Как малыш пошел ко дну, 
не заметили и посторон-
ние: посетители фитнес-
клуба, которые плавали 
рядом с ним. 

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла в пла-
вательном центре в суббо-
ту во второй половине дня. 
Сюда пришла провести 
время армянская семья: 

мама с тремя детьми и 
бабушка. Мама с грудным 
малышом расположилась 
на шезлонге, а бабушка по-
шла со старшими внуками 
4 и 5 лет в бассейн, глубина 
которого составляла 1,4 
метра. Мальчики плавали 
вместе с другими детьми, 
за которыми в свою оче-
редь присматривали роди-
тели. Вероятно, решив, что 
на один квадратный метр и 
так достаточно надзираю-
щих, бабушка отправилась 

в джакузи. Ее не было око-
ло 10 минут, но за это вре-
мя случилось непоправи-
мое. Четырехлетний внук, 
плававший, как и старший, 
без нарукавников, пошел 
ко дну. На дне его и обна-
ружил один из нырнувших 
детей. Мальчика подняли 
на поверхность, медсестра 
начала оказывать первую 
помощь, однако до приез-
да «скорой помощи» ребе-
нок скончался. Родители 
потом признались, что их 

сын плохо плавал. Но все 
равно ему не давали для 
подстраховки ни круга, ни 
жилета, ни нарукавников 
— в семье растили вынос-
ливого мужчину. 

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СКР 
по Московской области 
Анна Тертичная, возбуж-
дено уголовное дело по 
факту оказания услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности, повлекшим 
смерть ребенка.

НЕИСПРАВНЫЙ ГАЗОХОД ПОГУБИЛ СЕМЬЮ, 
ПОЩАДИВ ЛИШЬ МУЖА

Версия об отравлении 
угарным газом четырех 
человек в квартире в 
Долгопрудном стала для 
следователей не просто 
приоритетной, а практи-
чески единственной. Спе-
циалисты установили, что 
в неисправном состоянии 
был газоход над колонкой 
на кухне, и семья об этом 
знала. 

Напомним, трагедия 
произошла 21 мая в доме 
№17 по Лихачевскому шос-
се. Здесь глава семейства, 
айтишник по профессии, 
около 10.00 вернувшись с 
работы, обнаружил мерт-
выми жену, двоих детей 
(мальчиков 11 и 2 лет) 
и свояченицу. Мужчина 
успел позвонить в службу 
112, а потом сам потерял 
сознание. В квартиру не-
медленно прибыли медики 
и работники газовой служ-
бы, которые первым делом 
обратили внимание на то, 
что в квартире были плотно 
закрыты все окна — после 
отключения отопления 
жильцы не проветривали 
комнаты, так как в доме 
было слишком холодно. 
Причиной отравления 
угарным газом эксперты 
считают непрочищенный 
газоход, который «пло-
хо тянул». Об этом знал 
даже старший сын главы 

семейства. Когда букваль-
но на днях бабушка привез-
ла с дачи прошлогодние 
яблоки «на варенье» и при-
несла их невестке, маль-
чик сказал, что они пока не 
могут много готовить из-за 
проблем с газоходом. 

За год это уже вторая 
трагедия для всей се-
мьи. В феврале от по-
следствий коронавируса 
умер младший брат гла-
вы семейства. А сейчас 
мужчина потерял жену и 
двоих сыновей, которые 
были для него смыслом 
жизни. В доме их семью 
называли самой идеаль-
ной. Близкие утверждают, 
что между супругами ни-
когда не было ссор. 

Представители аварий-
ных служб уже успели зая-
вить, что у жильцов не было 
договора на обслуживание 
колонки. Они, мол, устано-
вили ее самовольно, поэ-
тому городские службы за 
ЧП не отвечают. 

Меж тем все соседи 
наперебой жалуются на 
то, что никаких проверок 
газового и вентиляцион-
ного оборудования у них 
не было уже более 5 лет. 
Но если верить памятке 
с техническими харак-
теристиками многоквар-
тирного дома, взятой с 
сайта УК, проверка тяги 

в каналах производит-
ся... 6 раз в год. Жильцы 
также вспомнили, что 
три года назад в этом же 
доме угарным газом от-
равилась семья из трех 
человек: мама, папа и 
сын. Папа впоследствии 
умер в реанимации.

Как сообщила помощник 
руководителя ГСУ СКР по 
Московской области Анна 
Тертичная, по факту ЧП 
возбуждено уголовное 
дело.

Подобный случай прои-
зошел и в Щелково, на ули-
це Институтская. Вечером 
21 мая мама встретила с 
прогулки 13-летнюю дочь, 
покормила ее ужином и от-
правила спать. А когда вер-
нулась на кухню, то увиде-
ла, что на полу в судорогах 
бьется кот. Женщина стала 
звонить в ветеринарную 
клинику и искать лекар-
ства в домашней аптечке. 
В это время из спальни 
пришла дочь и сказала, 
что ей срочно нужно ле-
карство от сердца. С этими 
словами школьница упала 
в обморок. Женщина на-
чала звонить в «скорую 
помощь». К приезду меди-
ков в квартире объявился 
еще один пациент — плохо 
стало ее мужу, отчиму де-
вочки. И буквально сразу 
заболела голова у самой 
матери. Фельдшер понял, 
что у домочадцев отрав-
ление угарным газом, и 
вызвал газовую службу. 
Сценарий, как и в Долго-
прудном, повторился. Из-
за холода в квартире все 
форточки были закрыты, 
а газовая колонка выра-
батывала угарный газ, ко-
торый не уходил по воз-
духоводу, а накапливался 
в помещении.

ХУЛИГАН ИЗВИНИЛСЯ 
ЗА ГРУБОСТЬ ТРЕМЯ ВЫСТРЕЛАМИ

Стрельбу из 
лифтовой кабины, 
в которой нахо-
дился маленький 
ребенок, устро-
ил 21 мая житель 
новостройки в 
деревне Раздоры 
Одинцовского го-
родского округа. 
Пули в обе ноги 
и плечо получил 
мужчина, который 
пытался урезо-
нить дебошира.

Как удалось 
выяснить «МК», моло-
дой мужчина, на вид лет 
20–30, проявил себя в 
негативном ключе еще в 
продуктовом магазине 
возле жилого комплекса. 
Со слов очевидцев, будучи 
в нетрезвом состоянии, он 
растолкал женщин, сто-
явших в очереди к кассе, 
начал швырять продавцу 
деньги и хамить. В кон-
фликт вмешался молодой 
человек одной из покупа-
тельниц, 22-летний Мак-
сим. Он настиг хама уже 
на улице и попросил из-
виниться перед девушкой. 
Однако вместо извинений 
хулиган достал пистолет 
(как потом выяснилось, 
он был травматическим), 
попытался выстрелить, 
но из-за осечки не смог 
этого сделать. Понимая 
степень опасности напа-
давшего, Максим решил 

обезвредить его 
— выбить писто-
лет из рук при 
помощи биты, ко-
торую он извлек 
из свой машины, 
— а после сдать 
в полицию. Па-
рень настиг пре-
ступника уже в 
подъезде рядом 
стоявшего жи-
лого дома. Стре-
лок успел войти в 
лифт, в котором 
находились жиль-

цы с маленьким ребенком. 
Увидев Максима, он раз-
двинул закрывающиеся 
двери лифта и снова стал 
стрелять. На этот раз ре-
зиновые пули попали мо-
лодому человеку в правую 
и левую ноги, а также в 
плечо. Поскольку в руках 
у Максима был мобильный 
телефон, он тоже оказался 
поврежден одной из пуль. 
Пострадавшего доставили 
в травмопункт, где оказали 
первую помощь, а после 
отправили домой.

Что касается преступ-
ника, после стрельбы 
ему, по всей видимости, 
удалось воспользоваться 
лифтом и скрыться. Позже 
он добровольно явился в 
полицию. Стрелком ока-
зался 36-летний местный 
житель. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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УКРАИНСКИЕ МИФЫ, 
РУССКИЕ МЕЧТЫ 
И РУСОФОБСКИЕ 
ИЛЛЮЗИИ

За прошедшую неделю мы узнали, где 
расположена Валгалла, есть ли в России импор-
тозамещение и как его можно в реальности осу-
ществить, понастальгировали по красным гал-
стукам, выяснили, кто такие «хорошие русские», 
успокоили тех, от которых «ушла цивилизация» 
(гамбургеры и шмотки, в их представлении). Да 
много чего еще было. Благодаря этому самые 
прозорливые заметили: события на фронтах 
спецоперации практически напрямую меняют 
мирную жизнь здесь.

Главное, безусловно, событие — победа 
в Мариуполе. Сдача в плен более двух тысяч 
сидельцев «Азовстали». Плюсы с военной точки 
зрения очевидны. Но не менее важен психо-
логический эффект. Все эти «несгибаемые 
защитники», «Калыны», «Волыны» и «Редисы» 
со своей неоязыческой мифологией, бодрыми 
речевками «сдаются только квартиры и про-
ститутки», сами оказались мифом. Потому что 
в реальном мире, в мире, например, русских 
людей, сначала подвиг — а уже потом вокруг 
него может создаваться даже миф. И от этого 
появления мифа значение подвига никак не 
умаляется. А когда сначала создается миф, 
например, о несломленных героях «Азовстали», 
то подвига обычно не получается. А получается 
это самое в лужу. Но это, кстати, в целом при-
мета современного западного мира — ми-
фотворчество без реальной основы. Очень 
трудно, почти невозможно, соответствовать 

мифу. Украинская мифология, озвучиваемая 
сказочниками Зеленским и Арестовичем, по-
сыпалась. Викинги «Азовстали» отправились 
не к Одину, а к скучному майору в СИЗО. Там 
теперь их Валгалла. И вряд ли кто-то сильнее, 
чем они, желает, чтобы Донбасс как можно 
скорее вошел в состав России. Потому что в 
ДНР смертная казнь есть, а в России на нее 
мораторий. Ситуацию же на Донбассе назвал 
(мы приличное издание, поэтому ограничимся 
синонимом) «плохой» для ВСУ даже человек из 
мира розовых пони — Арестович. Всё это вме-
сте — тяжелый удар для украинской военщины. 
Возможно, начало коренного перелома.

И надо же, словно по волшебству, глаза 
открываются здесь. «Программа импортоза-
мещения провалена полностью. Кроме бравур-
ных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. 
Наши люди это видят и по товарам народного 
потребления, и во многих других сферах». И 
ведь это не какой-то злопыхатель и клеветник 
сказал. Это государственник из государствен-
ников, человек, проводивший в жизнь поправки 
в Конституцию, сенатор Андрей Клишас. По-
сле Пескова, выразившего недоумение его 
словами, Клишас, конечно, поправился: мол, 
резковато выразился. Но. Дискуссия пошла. А 
до этого были только отчеты об успехах импор-
тозамещения. Всего-то и нужно для начала — не 
заниматься самообманом, а называть вещи 

своими именами. И дело пойдет.
Вот, например, пляски с бубнами вокруг 

московского завода «Рено» закончились так, 
как и должно. Завод на нашем балансе, кол-
лектив сохранен. Теперь здесь будут выпускать 
«Москвич» — неизвестный пока автомобиль, но 
под родным именем. К радости шопоголиков, 
возвращается «цивилизация» — подразделе-
ние крупного польского ритейлера одежды 
стало китайским, и магазины опять открылись 
(сократив названия до двух букв, но оставив 
ассортимент — лично проверено). Да и самый 
первый в России зарубежный «ресторан бы-
строго питания» вновь откроет свои точки уже 
через месяц с тем же меню. Даже интересно, 
как все это переименуют. Но это же благодать. 
В Сети так и пишут: заезжаешь на своем бле-
стящем «Москвиче» в «ДядяВаня-авто», берешь 
двойной бутерброд с котлеткой по-крымски и 
ледяную осетинскую колу… Я бы от себя до-
бавил — и едешь красный пионерский галстук 
ребенку покупать, но вот тут незадача.

На 100-летие пионерии в Думу внесли за-
конопроект о некоей детско-юношеской органи-
зации. Зюганов до этого грезил «гагаринцами» 
и «жуковцами», но, как и большинство граждан 
(если верить соцопросам), надеялся на воз-
рождение нормальной пионерии. 

Лучший пример жизни в иллюзиях — форум 
«Свободная Россия». Это такое периодическое 

собрание в Вильнюсе, на котором люди с пра-
вильными лицами, некогда бывшие нашими 
согражданами, решают, как нужно разделить 
Россию на маленькие государства, когда отдать 
Крым, кто из них займет кресло какого министра 
и как именно следует казнить Соловьева, Симо-
ньян, Захарову и, понятное дело, Начальника. 
Они всерьез верят в то, что они решают, в то, 
что произносят. Сейчас вот выдумали «паспорт 
хорошего русского». Они его будут выдавать 
тем, кто письменно осудит спецоперацию и не 
запятнает себя сотрудничеством с режимом. И 
обладатель такого паспорта сможет на Западе 
даже такси заказать. Идея, от которой в гробу 
зашевелился один неудачливый австрийский 
художник, поразила даже часть этой самой 
либеральной общественности. Отзывы пред-
ставителей общественности приводить (опять 
же напомню, мы издание приличное) не будем. 
Но слово «фашизм» там звучало. В принципе, 
этим живущим в иллюзиях людям можно было 
бы помочь, но карательную психиатрию отме-
нили как дурное советское наследие.

Кстати, о советском наследии. Издание 
Mirror уже выдало версию, что во вспышке 
обезьяньей оспы, начавшей шествие по миру, 
может быть виновата Россия: с советских вре-
мен, мол, с 80-х годов, вынашивала идею всех 
перезаражать (нам-то тогда было не страшно 
— в СССР все были привиты). При таких тен-
денциях совершенно очевидно, что и в голоде 
на Украине (а зерно и продукты оттуда Запад 
сейчас вывозит караванами судов и желез-
нодорожных составов) тоже будет виновата 
Россия. Нам, впрочем, не привыкать. В этом 
мир пока не меняется. И еще долго ждать, пока 
изменится.

Но 24 февраля был сдвинут камень, от 
которого пошла, и уже не остановить никому, 
даже инициаторам, лавина. Процитирую, по-
жалуй, Сергея Кириенко. То, что он на неделе 
сказал нашим детям — нашему будущему: «Мир 
меняется необратимо. Понятно человеческое 
желание «давайте немножко подождем, все 
вернется, как было раньше». Оно не вернется! 
Мир поменялся на наших глазах и продолжает 
меняться необратимо. Нельзя подождать. А 
если подождать, это означает, что этот новый 
мир просто будут формировать без нас с вами». 
Прозорливый человек.

СМЕХ ИЕНЫ
Японская валюта продается 
по курсу в два раза выше 
официального
С 20 мая россияне могут без ограни-
чений проводить в банках операции 
с наличной валютой. А именно: по-
купать, продавать и менять зару-
бежные дензнаки, кроме долларов 
США и евро: эти две валюты банкам 
разрешено продавать только из за-
пасов, полученных после 9 апреля. 
Корреспондент «МК» увидел, как 
возрождаются после почти трехме-
сячной «спячки» московские обмен-
ники — теперь там можно купить и 
продать фунты, франки и другую 
«экзотику».

По сообщению Центробанка, послабле-
ние связано с наличием у банков остатков 
иностранных банкнот. Напомним, оборот 
наличной валюты был жестко зарегулирован 
в марте этого года после того, как запад-
ные страны запретили продажу российским 
банкам наличных евро и долларов США. 18 
апреля Банк России разрешил банкам про-
давать наличную валюту, приобретенную 
после 9 апреля. 

Все это время московские обменники 
пребывали в «полуспячке», некоторые даже 

успели закрыться. Если во время галопи-
рующих курсов валют в московских банках 
и обменниках были очереди, то 20 мая их не 
наблюдалось вовсе. Зато сами обменники 
открылись на полную мощность, напоминая 
о более спокойных временах. В торговом 
центре у метро «Щукинская» на первом этаже 
работают сразу два обменных пункта от раз-
ных банков. В первом из них проводят опе-
рации только с двумя «базовыми» валютами 
— долларом и евро. Курс, по которому банк 
покупает доллар, — 66 рублей (евро — 78), 
и это на 8 рублей дороже, чем объявленный 
курс Центробанка. К кассам стоят пожилой 
седоусый мужчина в черной шляпе и мама 
с маленькой дочкой. 

— Надо было «сливать» доллары, когда 
они были по 120, — сокрушается мужчина. 
— Я хранил деньги на ремонт дачи, думал, 
что самый умный. А сейчас пора закупать 
материалы, начинать работу, а доллар вдвое 
подешевел! 66 рублей — это еще прилично, 
так что придется менять, чтобы не стало 
хуже.

Второй обменник — не на проходе, но 
там работают и с экзотической валютой, 
швейцарским франком. Покупают его по 59 
рублей, продают по 71 рублю. На табло есть и 
отметка о курсе фунта стерлингов, но самих 
фунтов нет, поэтому вместо курсов — про-
черк. У окошка — никого. По словам опера-
ционистки, швейцарскую валюту никто пока 
покупать или продавать не рвется. А вот евро 
несут продавать: его курс на рубль выгоднее, 
чем у соседей (у доллара все наоборот). 

Покупателей валюты не видно вовсе.
«Живых» британских фунтов найти в 

московских обменниках не удалось. А вот 
китайские юани есть в центре города — на-
пример, в отделении одного из банков на 
Таганской улице. Разброс по ценам (так на-
зываемый спред) — приличный: покупают их 
по 8,70 руб., продают по 9,60. Суммы более 
5000 юаней надо заказывать — в наличии их 
нет. Как нет и клиентов.

— Раньше у нас в основном покупали 
наличные доллары и евро с зарплаты, чтобы 
откладывать, а сейчас кому это надо? — 
рассуждает сотрудница обменника. — И в 
поездки никто не ездит, разве что куда-то в 
Азию–Африку. Там, может, доллары и нужны. 
Но покупают все равно мало.

А самый большой разброс курса — по-
жалуй, у японской иены. Купить ее можно в 
Москве только в двух обменных пунктах (на 
Соколе и на Беговой), причем при курсе ЦБ 
41 рубль за 100 иен купить их вы сможете 
лишь по 85 рублей. А продать — да, по офи-
циальному курсу и даже чуть ниже…

«Берут немного, раз в несколько дней, 
но берут», — говорит сотрудница точки на 
Беговой. Зачем нужны иены при отсутствии 
авиасообщения с Японией, она не знает.

Почему у обменников пусто — интуитив-
но понятно: продавать валютные сбережения 
по низкому курсу не хочется. Настолько, что в 
Москве уже не редкость «дружеские» займы 
в рублях даже под небольшой процент с фор-
мулировкой «чтобы не сливать доллары, а то 
обидно по такому курсу». Покупать валюту 

тоже страшновато: что с ней будет дальше, 
может быть, «уронят» окончательно? Мож-
но было бы попробовать дождаться нового 
галопа курсов — но без инсайда этого на-
верняка не узнаешь. 

— Спрос на валюту сильно ограничива-
ется отсутствием туризма и внешнеторговых 
операций, — рассуждает владелец магазина 
автозапчастей для иномарок Анатолий Була-
нов. — Вот в мирное время я бы с радостью 
взял для расчетов евро. Положил бы их на 
валютный счет, расплатился бы за поставку, 
сэкономил бы на курсовой разнице. Сейчас 
операций на Европу нет, перевести деньги 
в евро я не смогу, так что зачем они мне? 
Доллар нужнее: в долларах я могу рассчи-
тываться и с Китаем, и с Эмиратами, и с 
Турцией. Но, опять же, не напрямую. Рубли 
получаются универсальнее.

Для обычных граждан, по словам ве-
дущего эксперта Института современного 
развития Никиты Масленникова, нынешнее 
решение ЦБ о свободной покупке-продаже 
всех валют, кроме доллара и евро, мало что 
меняет. Правда, швейцарский франк как 
крепкая резервная валюта второго ряда 
может быть неплохим средством для сохра-
нения сбережений. А вот такие валюты, как 
турецкая лира или юань, актуальны только 
для тех, кто непосредственно работает с 
Турцией и Китаем: первая из валют сейчас 
подвержена сильной инфляции, а вторая 
пригодится только для поездок в КНР и внеш-
неторговых операций с этой страной.

Антон РАЗМАХНИН.

ПУТИН 
ОБЛОМАЛ КИЕВУ 
УСКОРЕННОЕ 
ЧЛЕНСТВО В ЕС 
c 1-й стр.

Спрашивается: и как в таких 
условиях можно ускоренно при-
нимать Украину в ЕС? Коммен-
тируя в своем телеграм-канале 

заявление Олафа Шольца, известный рос-
сийский внешнеполитический мыслитель 
Тимофей Бордачев нашел, как мне кажется, 
очень правильные слова: «Это уже запредель-
ный сюрреализм, и непонятно, кто его соз-
дает: те, кто заявку под ракетами подает, или 
те, кто ее обсуждает, как будто есть только 
технические вопросы». Кто создает сюрреа-
лизм, непонятно, а вот кто снижает объем 
этого самого сюрреализма, напротив, вполне 
очевидно. Это тот самый канцлер Шольц, 
только что отложивший исполнение «евро-
пейской мечты» Украины на неопределенное 
будущее. 

Конечно, Шольц мотивировал изменение 
своей позиции не сюрреализмом идеи уско-
ренного вступления Киева в ЕС, а гораздо 
более благовидным предлогом. Мол, Алба-
ния и Северная Македония подали заявки 
на свое вхождение в состав Европейского 
союза гораздо раньше, чем Украина. И поэто-
му было бы несправедливо пропускать ее 
вперед. Иными словами, «гражданин, вас 
здесь не стояло! добро пожаловать в самый 
хвост очереди!». Но тезис о том, что «албанцы 
и македонцы обидятся» — это, разумеется, 
всего лишь политическое прикрытие. В основе 
решения официального Берлина лежит трез-
вое признание и принятие стратегических 
реалий. Реалий, которые пока явно не готовы 
устаканиваться и стабилизироваться. 

Какие еще нынешние подконтрольные 
официальному Киеву регионы обнаружат 
в себе желание войти в «дружную россий-
скую семью», скажем, месяца через три? И 
не окажется ли в числе этих регионов и сам 
Киев, который, как известно, «мать городов 
русских»? Глядя из сегодняшнего дня, ответы 
на эти вопросы невозможно предугадать. Их 
можно только дождаться. Именно это и решил 
сделать федеральный канцлер. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ 
РУБЛЯ 
c 1-й стр.

Курс доллара в пятницу, 20 мая, 
упал ниже 58 рублей — впервые 
с апреля 2018 года. Евро тор-
говался ниже 60 рублей впер-

вые с 2017 года. «Основной причиной укре-
пления рубля является дисбаланс между 
спросом и предложением на валютном рын-
ке, — объясняет Екатерина Безсмертная, 
декан факультета экономики и бизнеса Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ. — На фоне резкого сокращения импорта 
потребность в валюте компаний-импортеров 
снижается. Сократился и спрос на валюту 
со стороны населения: с одной стороны, 
доллар и евро перестали рассматриваться 
как надежный инструмент сбережения 
средств, с другой — покупки иностранной 
валюты для поездок граждан за границу 
также сведены к минимуму». Определенный 
вклад в укрепление рубля внес и новый по-
рядок оплаты поставок газа покупателями 
из недружественных стран, отметила 
эксперт. 

«К этому добавляется в последние дни 
наступление майского налогового периода у 
экспортеров, — продолжает разговор глав-
ный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Вот 
и получается, что они выходят на биржу с 
огромными объемами на продажу, а по-
купателей мало, валюта никому не нужна в 
таких масштабах». Кроме того, на текущей 
неделе доллар упал и к основным валютам, 
а цены нефти Brent поднялись 19–20 мая 
со $106 почти до $113 за баррель. В таких 
условиях не исключено, что доллар и евро 
просядут в ближайшее время еще ниже, хотя 
и ненамного, считает эксперт. 

«В текущих реалиях курс доллара мо-
жет упасть и до 40 рублей, если ничего не 
поменяется, — полагает Евгений Лашков, 
генеральный директор инвестиционной ком-
пании «АБЦ». — Но низкий курс доллара не-
выгоден властям, так как они продают энер-
гоносители за доллары, а расходная часть 
по выплатам социальных пособий, пенсий 
происходит в рублях. Думаю, в ближайшее 
время мы увидим какие-то послабления для 
экспортеров — например, им разрешат про-
давать в обязательном порядке не 80% своей 
выручки как сейчас, а меньше».

Но пока курс остается таким комфорт-
ным, россияне перед отпуском и на будущее 
стремятся сделать соответствующие запасы, 
а это непросто.

Жительница Балашихи Евгения В. уезжа-
ет в отпуск на Шри-Ланку в конце мая. Узнав 
об изменении политики ЦБ РФ, разрешив-
шего банкам продавать наличную валюту, 
она в начале месяца решила купить сразу 
$2500. В Тинькофф-банке ей удалось снять 
со своей рублевой карточки $500, в МКБ и 
НС-банке она спокойно и без очередей до-
купила еще по $1000, причем в последнем 
кассир рассказал ей, что валюты достаточно, 
потому что Банк России «снабжает отделения 
необходимым количеством» регулярно. Ее 
история заинтересовала «МК», поскольку уж 
больно удивительной она выглядела на фоне 
информации, которая поступает от других 
желающих приобрести валюту сегодня — 
они неизменно сталкиваются с какими-то 
трудностями.

Мы позвонили в Тинькофф-банк, расска-
зали о снятии валюты с рублевой карточки, 
однако оператор заявил, что такого быть не 
могло и это, скорее всего, технический сбой. 
Банк не выдает наличную валюту людям по-
сле 9 марта. Ее можно купить только онлайн 
и то по курсу, который установили в самом 
банке (67,5 рубля за доллар). Получить на-
личные нельзя будет до 9 сентября, согласно 
распоряжению ЦБ РФ. При этом евро нет в 
продаже даже онлайн, только фунты стер-
лингов и юани. 

В МКБ на «горячей линии» перечисляют, 
в каких отделениях можно приобрести на-
личную валюту, но не могут сказать, в каком 
объеме. Нужно приезжать и узнавать: где-то 
удастся купить до $5000, а где-то не больше 
$100. Курс у банка тоже «внутренний»: доллар 

сегодня продают в отделениях по 66 рублей, 
а евро — по 69. 

В других банках, куда мы дозвонились, 
ситуация еще сложнее. В Райффайзенбанке 
заявили, что вообще не продают никакую 
валюту даже своим клиентам, потому что это 
«разрешение, а не приказ» ЦБ. В Росбанке 
записывают в очередь на ожидание и обе-
щают перезвонить, когда валюта появится 
в кассах, но точные сроки там никто назвать 
не может. Кстати, первый раз в эту очередь 
мы записались еще в конце апреля, и до сих 
пор никто не перезвонил.

При этом курс доллара в ближайшее 
время может стать самым выгодным для 
обмена. Так, по мнению Марка Гойхмана, 
доллар в конце мая может снизиться до 55 
рублей, а евро — до 60 рублей, но вот уже в 
июне стоит ожидать их закрепления выше 
60–61 и 70–72 рублей соответственно. «Если 
ЦБ РФ так и не снизит объем обязательной 
продажи экспортной выручки, доллар может 
оставаться в коридоре 55–65 рублей», — 
прогнозирует эксперт по фондовому рын-
ку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. 
Правда, если это правило будет смягчено 
до 50% и ниже, доллар может вернуться в 
диапазон 70–90 рублей, в зависимости от 
степени ослабления нормы продажи экс-
портной выручки. Чем она будет ниже, тем 
дороже станет доллар и другие иностранные 
валюты к рублю, поясняет эксперт. По мне-
нию члена наблюдательного совета Гильдии 
финансовых аналитиков и риск-менеджеров 
Александра Разуваева, во втором полугодии 
доллар, скорее всего, будет торговаться по 
75 рублей, поскольку этот курс устраивает и 
компании-экспортеры, и финансовые власти, 
и госбюджет.

Наталия ТРУШИНА.
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Разрушители мифов. Сидельцы 
«Азовстали» сдаются в плен.

Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Мощнейший ураган, пролетевший по Оттаве, скрутил дерево в узел. В аэро-
порту канадской столицы метеорологи зафиксировали скорость ветра 120 ки-

лометров в час. В нескольких провинциях страны после серии сильных гроз погибли четы-
ре человека: трое — из-за падения деревьев; одна женщина утонула в реке после того, как 
перевернулась ее лодка. Без электричества в Канаде остались почти 900 тысяч домов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

SOSЕДИ

КАДР

ЗА БУГРОМ

СТАТИСТИКА

В субботу, 21 мая, ми-
нистру обороны России 
генералу армии Сергею 
Кужугетовичу Шойгу ис-

полнилось 67 лет. Десятый 
год он руководит военным 
ведомством. За это время 
Российская армия сильно 
изменилась. Появилось 
новое оружие, которого нет 
у других армий мира, новые 
традиции, памятные даты. В 
новейшей истории Воору-
женных сил России — со-
бытия Крымской весны 2014 
года, успешная операция 
российских Воздушно-
космических сил в Сирии, 
миротворческая деятель-
ность на территории Нагор-
ного Карабаха и в Казахстане 
в январе 2022 года. Сейчас 
армия решает важнейшие 
задачи в ходе специальной 

военной операции по защите 
населения Донбасса. Многие 
задачи уже решены. На 
днях завершилась эпопея с 
полным освобождением Ма-
риуполя. Остатки боевиков 
сложили оружие и вышли из 
комбината «Азовсталь». Но 
впереди у нашей армии еще 
много-много важных дел. 
Журналисты «Московского 
комсомольца» поздравляют 
министра обороны с днем 
рождения и от души желают 
ему здоровья и сил, успехов 
в благородном деле служе-
ния Отечеству, в работе по 
укреплению обороноспособ-
ности и безопасности нашей 
страны!

Сильный взрыв потряс 
21 мая город-миллионник 
Шымкент на юге Казах-
стана. В одной из частных 
аптек при роддоме взор-
вался баллон с кислородом, 
в результате чего здание 
полностью разрушилось. На 
момент взрыва в перинаталь-
ном центре находилось 189 
пациентов и 65 сотрудников, 
все они были эвакуирова-
ны и переведены в другие 
больницы. По сообщениям 
местных жителей, в аптеке 
производился физраствор и 
хранились запасы химическо-
го вещества — большое ко-
личество перекиси водорода, 
— что увеличило силу взрыва. 
Пострадали не только строе-
ния на территории роддома, 
но и некоторые жилые дома 

в округе: взрывной волной 
выбило окна и повредило 
балконы. Продолжаются раз-
боры завалов, перинаталь-
ный центр не работает. Есть 
жертвы. Погибли 18-дневный 
малыш и двое мужчин, один 
из которых служил охранни-
ком, а второй занимался в 

больнице ремонтом в составе 
рабочей бригады. Правоохра-
нительные органы Казахстана 
возбудили уголовное дело по 
статье 292, часть 2 Уголов-
ного кодекса республики: 
«Нарушение требований 
пожарной безопасности, по-
влекшее смерть человека».

21 мая исполнилось 67 
лет главнокомандующему 
Сухопутными войсками 
генералу армии Олегу 
Салюкову. День рождения 
генералу в этом году прихо-
дится встречать в необычной 
обстановке. Военнослужа-
щие самого многочислен-
ного вида Вооруженных 
сил России в числе тех, кто 
выполняет задачи специ-
альной военной операции по 
защите Донбасса. Мото-
стрелки, танкисты, артил-
леристы, ракетчики в эти 
дни действуют под знаками 
«Z» и «V». Задача команди-
ров, в том числе генерала 
Салюкова, — обеспечить 
четкое планирование боевых 
действий, организовать 
снабжение, сделать все для 
того, чтобы боевые задачи 
решались войсками с мини-

мальными потерями. Голос 
генерала Салюкова знаком 
не только его подчиненным. 
Вот уже 8 лет он командует 
парадом в честь Дня Победы 
на Красной площади, где 
докладывает министру обо-
роны о готовности парадных 
расчетов. А еще главком 
Олег Салюков — постоян-
ный читатель и большой 
друг «МК», он не раз давал 
интервью его журналистам. 
Генерал — потомствен-
ный военный. Прошел путь 
от командира танкового 
взвода до командующего 
войсками округа и главкома 
Сухопутных войск. Участник 
боевых действий. С золотой 
медалью окончил Ульянов-
ское гвардейское высшее 
танковое командное учили-
ще, с отличием — Военную 
академию бронетанковых 

войск и Военную академию 
Генерального штаба. Звания 
«майор» и «полковник» ему 
были присвоены досрочно. 
«МК» поздравляет генерала 
армии Олега Леонидовича 
Салюкова с днем рождения 
и желает ему всего наилуч-
шего, здоровья и успехов в 
службе на благо Отечества!

В ближайшие несколько 
дней Борис Джонсон объ-
явит главу государствен-
ной службы (секретаря 
правительства) Саймона 
Кейса «козлом отпущения» 
в так называемом пати-
гейте. Об этом сообщает 
британское издание The 
Guardian со ссылкой на ис-
точники в правительственных 
кругах. Речь идет о громком 
скандале с многочисленны-
ми (не менее 17 эпизодов) 
вечеринками, проводимыми 
в британских госучреждениях 
в период действия жестких 
карантинных ограничений. 
Выводы об ответственности 
Кейса содержатся в оконча-
тельных итогах расследова-
ния, проведенного Сью Грей. 
Занимающая пост второго 
постоянного секретаря 

правительства, она была 
уполномочена установить 
обстоятельства скандаль-
ных попоек двух-
летней давности 
— в те дни, 
когда власти 
Великобрита-
нии запрещали 
населению 
даже выходить 
из домов. В 
январе 2022-го 
были частично об-
народованы данные 
предварительного отчета 
Грей, но тогда некоторые 
фигуранты, включая Джон-
сона, отделались штрафами. 
Теперь же Кейс может быть 
назначен ответственным за 
весь спектр проблем: от са-
мого факта проведения вече-
ринок до неприятных деталей 

— вроде массовой рассылки 
писем с пометкой BYOB (англ. 

bring your own bottle — до-
словно «приносите 

свою бутылку»). Не-
довольство растет 

и относительно 
него самого. 
Джонсон вновь 
оказался под ог-
нем критики — 

из-за недавней 
встречи, которую 

он провел с Грей. 
Оппоненты сочли их 

общение попыткой давления 
на ход независимого рас-
следования. Заместитель 
председателя Лейборист-
ской партии Анджела Рейнер 
призвала премьер-министра 
«срочно объяснить», по каким 
именно причинам прошла 
«тайная беседа».

«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» ПОЗДРАВЛЯЕТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
СЕРГЕЯ ШОЙГУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВЗРЫВ В КАЗАХСТАНСКОЙ АПТЕКЕ УБИЛ ДВУХ МУЖЧИН И РЕБЕНКА

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ: ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ОЛЕГУ САЛЮКОВУ — 67 ЛЕТ!

ДЖОНСОН НАШЕЛ КРАЙНЕГО В СКАНДАЛЕ С COVID-ВЕЧЕРИНКАМИ
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Ситуация со странной оспой 
обезьян, выявленной в Европе, 
вызывает все больше опасений 
и недоумений. Всемирная ор-

ганизация здравоохранения уже заявила, что 
планирует провести по ее поводу экстренное 
совещание. Экспертов смущает, что этот ви-
рус необычно заразен по сравнению с его 
предшественниками, что может указывать 
либо на его искусственное происхождение, 
либо на опасную мутацию. Появилась даже 
информация, что вирус активнее всего пере-
дается через гомосексуалистов и у него есть 
явное сходство с ВИЧ.

Первый случай заражения африканским 
вирусом обезьяньей оспы был зафиксирован 
в Великобритании в начале мая, а сегодня 
там уже 11 инфицированных. Из них ше-
стеро — представители ЛГБТ-сообщества. 

Необычайно высокую распространяемость 
вируса среди сторонников однополой любви 
эксперты ВОЗ также намерены обсудить на 
экстренном совещании. 

Кроме Британии известно о случаях за-
ражения в Германии, Италии, Бельгии, Фран-
ции, Португалии, Канаде, Швеции, США и 
Австралии. По числу случаев лидирует Ис-
пания (40). В Португалии  выявлено более 20 
предполагаемых случаев заражения оспой 
обезьян. Все случаи предполагаемого и уже 
подтвержденного заражения оспой обезьян — 
это мужчины, и в основном молодые люди.

Оспа обезьян известна в мире с 1958 
года: тогда ее вспышка началась в Афри-
ке, причем заражались преимущественно 
дети до 16 лет. Клиническая картина оспы 
обезьян напоминает клиническую картину 
натуральной оспы, которая была объявлена 

искорененной во всем мире в 1980 году. Оспа 
обезьян менее заразна, чем оспа человека, и 
вызывает менее тяжелое заболевание. Она 
обычно проявляется  лихорадкой, сыпью и 
увеличением лимфатических узлов и может 
привести к целому ряду медицинских ослож-
нений. Болезнь в среднем длится от 14 до 21 
дня и во многих случаях проходит сама. Ле-
тальность при ней достигает 1–10%. Первые 
случаи за пределами Африки были зафик-
сированы в 2003 году в США. Последняя из 
вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Голландский вирусолог Марион Куп-
манс, сотрудничающий с ВОЗ, называет эту 
вспышку обезьяньей оспы очень необычной и 
отмечает ее необычайную заразность. Един-
ственное, что радует в этой ситуации, — это 
то, что вакцина от натуральной оспы точно так 
же эффективна и от обезьяньей. В США уже 
заявляют о том, что в случае необходимости 
готовы вакцинировать население, которые 
не проходило вакцинацию, то есть людей, 
рожденных после 1980 года.

«Неприятная инфекция, скажу я вам, 
от нее можно и умереть, и как она будет 
развиваться — непонятно, — рассказывает 
главный врач Клиники неотложной медицины 
(Санкт-Петербург) Лев Авербах. — Но есть 
для кого-то и хорошие новости. Всем, кто 
родился до 1980 года, делали прививку от 
натуральной оспы, которая, оказывается, 
защищает и от оспы обезьян, так как она вы-
зывается вирусом, схожим с вирусом оспы 
человека. Оспа обезьян — пока редкое ви-
русное зоонозное заболевание (т.е. заболе-
вание, передающееся человеку от животных). 
Инфицирование происходит в результате 
прямого контакта с кровью, биологическими 
жидкостями, а также с пораженной кожей 
или слизистой инфицированных животных. В 
Африке инфекция оспы обезьян обнаружена у 
многих видов животных, таких как полосатые 
белки, древесные белки, гамбийские крысы, 
полосатые мыши, селевинии и приматы. Вто-
ричная передача, или передача от человека 
человеку, происходит в результате тесного 
контакта с инфицированными выделениями 
из дыхательных путей, повреждениями кожи 
инфицированного человека или с предмета-
ми, на которых есть биологические жидко-
сти. ВОЗ подчеркивает, что выявление в мае 
2022 года сразу нескольких групп случаев 
оспы обезьян в целом ряде неэндемичных 
стран, не имеющих прямого транспортного 
сообщения с эндемичным районом, является 
нетипичным».

При этом пресс-служба Роспотребнад-
зора уже успокоила россиян:  «Риск завоза 
оспы обезьян в Российскую Федерацию был 
и остается крайне низким. Предпринимаются 
все необходимые меры для предотвращения 
завоза этого заболевания на территорию на-
шей страны». Но 19 мая ведомство сообщило 
об усилении мер санитарно-карантинного 
контроля на границе и о том, что в стране 
уже создана тест-система для оперативного 
выявления вируса оспы обезьян.  «Радует, что 
Россия, как всегда, впереди планеты всей, 

но если в информации Роспотребнадзора 
заменить «оспа обезьян» на «новую коро-
навирусную инфекцию», то создается впе-
чатление, что все это мы уже читали, а что 
произошло потом, все тоже знают, — говорит 
Лев Авербах. — Главное — понимать, что если 
какие-то случаи различных инфекционных 
заболеваний не выявлены, то это совсем не 
означает, что их нет. Я думаю, что после COVID 
все это осознают».

Тем временем некоторые врачи подчерки-
вают, что даже тем, кто родился до 1980 года 
и вакцинирован, расслабляться рано: сроков 
действия прививки от натуральной оспы не 
знает никто, а если заглянуть в российский 
Национальный календарь прививок, можно 
узнать, что требуется ревакцинация. Кроме 
того, сегодня много молодых людей привиты 
от ветряной оспы — и никто не знает, как они 
отреагируют на вакцинацию от натуральной. 
Среди мировых ученых появилась версия, что 
одной из причин вспышки могла стать отмена 
вакцинации от человеческой оспы в 1980-х. 
Теперь ученые утверждают, что эта отмена 
была большой ошибкой. Возможно, прививку 
сейчас начнут срочно возрождать. Управление 
перспективных биомедицинских исследова-
ний и разработок США уже заказало в Дании 
порядка 13 миллионов лиофилизированных 
доз вакцины против человеческой оспы.

Есть ли в России противооспенная вакци-
на? Об этом «МК» спросил известного инфек-
циониста, профессора Николая Малышева: 

— Ни о какой массовой вакцинации речи 
не идет. Единичные случаи оспы обезьян вре-
менами возникают везде. В нашей больни-
це было четыре случая на протяжении пяти 
или шести лет в девяностые. Летальность 
сравнительно невысока. Завоз происходит в 
основном  из Африки, но бывают и вторичные 
инфекции внутри страны. Ничего ужасного в 
нынешней ситуации нет. 

— Николай Александрович, а о чем 
говорит высокий процент инфицирован-
ных молодых мужчин, преимущественно 
гомосексуалистов?

— О том, что вирус оспы обезьян пере-
дается при тесном длительном контакте, не 
более того. Воздушно-капельным и контактно-
бытовым путем. Через контакты со слизистой, 
кожей, высыпаниями.

— Что у нас с вакцинами от оспы? 
— Запасы вакцины от оспы на всякий 

случай есть. Но сейчас никто не будет про-
водить массовую вакцинацию — повода про-
сто нет.

— Если человек привит от ветря-
ной оспы, можно ли ему прививаться от 
натуральной? 

— От ветряной оспы начали прививать 
сравнительно недавно. Если ситуация по-
требует массовой вакцинации, этим можно 
будет пренебречь. В ситуации вакцинации по 
эпидпоказаниям на это уже никто смотреть 
не будет. 

…Кстати,  недавно в России заявили, что 
у нас как раз готова новая противооспенная 
вакцина четвертого поколения, документы 
на регистрацию которой поданы 18 мая. И 
тест-система для выявления оспы обезьян у 
нас тоже появилась очень вовремя.

Екатерина ПИЧУГИНА.

БАЙДЕН ПЕРЕДАЛ 
ПРИВЕТ КИМУ
Президент США вплотную 
занялся Азией
Президент США Джо Байден про-
должает свое азиатское турне — в 
понедельник, 23 мая, он прибывает 
в Японию, однако и предшествовав-
ший этому визит в Южную Корею 
оказался напряженным и насыщен-
ным по повестке. Вашингтон и Сеул 
в очередной раз послали четкий 
сигнал Пхеньяну относительно пре-
сечения его амбиций, одновременно 
выразив готовность к постепенно-
му сближению с Северной Кореей. 
Основным же остается вопрос о том, 
как отреагирует Китай — стратегиче-
ский противник США, которому, по 
мнению экспертов, в конечном счете 
и «адресовано» турне.

Визит американского лидера в Южную 
Корею стал уникальным по многим пара-
метрам. Это не просто часть первого пре-
зидентского турне Байдена по Азии — ранее 
ему мешала пандемия и проблемы в других 
регионах, — но и знакомство с новым южно-
корейским главой Юн Сок Елем, вступившим 
в должность менее двух недель назад. 

Судя по тону публичных заявлений, 
«сверка часов» с Сеулом прошла успешно. 
Еще до прибытия Байдена американская и 
южнокорейская разведывательные службы 
предупреждали о возросшей активности 
КНДР — якобы Пхеньян хотел «приветство-
вать» лидера США крупным ракетным запу-
ском. За двое суток обошлось без североко-
рейских провокаций, что нашло отражение в 
байденовской риторике. 

«Мы готовы ко всему, что сделает 

Северная Корея. Мы продумали, как мы будем 
реагировать на все, что они делают», — отме-
тил Байден на совместной пресс-конференции 
с южнокорейским коллегой в Сеуле, добавив в 
ответ на уточняющий вопрос, что «это (угроза 
от Пхеньяна) его не беспокоит».

Когда президента спросили, желает ли он 
что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, пре-
зидент лаконично ответил «Привет. Точка».

Сдержанность в заявлениях переросла и в 
явные попытки навести мосты. Так, по словам 
американского лидера, он готов встретиться 
с руководителем Северной Кореи, если Ким 
будет «искренен и серьезен». Что же касается 
эпидемиологической ситуации в регионе, то и 
в этом смысле США не отгораживаются окон-
чательно ни от Пхеньяна, ни от Пекина. «Мы 
предложили вакцины, и не только Северной 
Корее, но и Китаю. Мы готовы поставить их 
незамедлительно, но мы не получили никакого 
ответа», — отметил президент.

Упоминание Пекина в этом контексте 
было ожидаемо: в конечном счете, именно 
китайским властям так или иначе адресованы 
все заявления Байдена. 

В Южной Корее президент США не только 
встретился с руководством страны, но и по-
сетил присутствующих там американских 
военных, а также несколько промышленных 
предприятий. Основным же предметом раз-
говора с Юн Сок Елем, по всей видимости, 
стало налаживание отношений Сеула с Токио. 
Двусторонние связи существенно просели 
после того, как Япония вывела южнокорей-
ских партнеров из политики приоритетной 
торговли. В Сеуле это расценили как факти-
ческое объявление страны «враждебной». 
У обоих государств давние исторические 
претензии, однако США на фоне сдерживания 
Китая прилагают все усилия, чтобы задобрить 
партнеров и добиться их консолидации. Так, 
по данным источников, президент Юн поднял 
давно обсуждаемый вопрос о передачи ча-
сти расположенного в Южной Корее оружия 
под местное, а не американское командова-
ние. Вашингтон пока не спешит с решением, 
очевидно, ожидая встречных предложений 
из Токио. Ожидается, что Юн может быть 
приглашен на ближайшую встречу QUAD — 
альянса США, Австралии, Индии и Японии. 

Если это произойдет, то задача Байдена по 
консолидации союзников формально будет 
выполнена.

По прибытии в Токио Байдену предстоит 
решить не только военно-политические, но и 
назревшие экономические проблемы. Речь, в 
частности, идет об Индо-Тихоокеанской про-
грамме сотрудничества. От США, широко ре-
кламировавших эту инициативу, ждут внятных 
положений: пока потенциальные участники 
договора знают только об обязательствах, 
которые будут наложены на них, а вот в чем 
выгода от членства в таком партнерстве — до 
сих пор объяснено не было.

В случае, если турне Байдена увенча-
ется конкретными договоренностями, мяч 
окажется уже на стороне Китая, который 
неоднократно выражал неудовольствие 
приездом в регион американского лидера. 
США в свою очередь, пока избегают того, 
чтобы затрагивать наиболее болезненный 
для Пекина тайваньский вопрос, говоря не 
только о готовности поставить вакцины в 
КНР, но и возможностях сотрудничества в 
других сферах.

Связана подобная корректировка по-
зиции, по всей видимости, с тем, что объемы 
пекинской помощи Москве, которой в свете 
санкций более всего опасался Вашингтон, 
пока куда ниже ожидаемых. Министр торговли 
США Джина Раймондо, в частности, заявила, 
что по сравнению с февралем поставки ки-
тайских ноутбуков в Россию упали почти в два 
раза, а смартфонов — более чем на 60%.

На этом фоне, отметил в разговоре с «МК» 
завсектором экономики и политики Китая 
ИМЭМО РАН Сергей Луконин, антироссийской 
подоплеки в турне американского президента 
фактически нет — в центре повестки именно 
КНР. Как считает эксперт, вне зависимости от 
исхода азиатской поездки Байдена, сам он 
фактически подталкивает Пекин к сближению 
с Москвой, по крайней мере, по линии ОДКБ. 
Однако торопиться с ответом американцам 
Китай не станет, предпочитая обходиться 
предупреждениями и придерживаясь тради-
ционной политики невступления в четко за-
фиксированные военные союзы, подчеркнул 
Сергей Луконин.

Ренат АБДУЛЛИН.

В психбольнице «Бутырки» 
накрыли майнинговую 
лабораторию по производству 
биткоинов
Кто бы мог подумать, что центром 
добычи криптовалюты станет… 
психбольница для заключенных в 
«Бутырке», известная в народе как 
«Кошкин дом». По версии следствия, 
один из руководителей СИЗО от-
влекся от насущных тюремных дел 
(а в его ведении было — ни много ни 
мало — организация охраны всего 
следственного изолятора) и за-
нялся майнингом. Прямо в здании 
психбольницы было размещено все 
необходимое оборудование, создан 
блокчейн (платформа, на которой 
происходят все вычисления и пере-
дача криптовалюты) и организован 
выпуск биткоинов. По данным «МК», 
делом уже занимается Следствен-
ный комитет. 

— А у нас в психушке кое-кто майнингом 
занимается, — шепнул весной этого года один 
из заключенных правозащитникам — членам 
ОНК — во время проверки легендарного 
СИЗО. 

— В психушке? 
— Да.
— Майнингом?
— Да!
— А вы хоть знаете, что это? 
— Обижаете! — заключенный даже 

расстроился.
— Я, между прочим, по экономической 

статье тут сижу. На свободе у меня тоже бит-
коины были. 

И все же представить, что майнинг (добыча 
криптовалюты) может происходить в казенном 
учреждении, где ни одна мышь без разреше-
ния не пробежит, было сложно. Но уже потом 
рядовые сотрудники подтвердили, что уволен 
заместитель начальника СИЗО, и именно по 
«делу криптовалюты». 

Итак, вот что, скорее всего, произошло 
(подчеркиваем, это наша версия, а официаль-
ная будет чуть ниже). 

Теперь уже бывший замначальника СИЗО, 

начальник отдела охраны Андрей Цыганов узнал 
от продвинутых арестантов-айтишников о том, 
что на добыче криптовалюты можно заработать 
большие деньги. Причем это довольно легко 
и не будет стоить фактически ничего (правда, 
резко вырастут затраты на электроэнергию). 
А самое главное: никому в голову не придет 
искать центр майнинга в «Бутырке», да еще 
в психбольнице. Место безопасное во всех 
отношениях. Умелец (не исключено, что такой 
был все-таки один, а не группа) расписал, какое 
оборудование и где можно закупить. В итоге 
на территорию «Бутырки» пронесли мощный 
компьютер, процессоры, видеокарты и проч.

И вот в одном из помещений, которое 
когда-то использовалось как палата-камера 
для буйных пациентов, заработал центр май-
нинга. Как много в итоге к этому процессу было 
подключено людей (заключенных и сотрудни-
ков), как много об этом просто знали или хотя 
бы догадывались — сказать трудно. По слухам, 
и сам Андрей Андреевич оказался талантлив 
в новом бизнесе, научился зарабатывать бит-
коины без всякого труда. Впрочем, в подобное 
не очень верится. 

Сразу оговоримся: в России не существует 
уголовной ответственности за майнинг. Не так 
давно Центробанк выступил с инициативой о 
его запрете, однако правительственные чи-
новники идею не поддержали, а заявили о не-
обходимости регулирования криптовалютного 

рынка на территории страны. Однако крип-
товалюту нужно декларировать и платить за 
нее налоги. 

Центр майнинга в психушке просущество-
вал недолго: ориентировочно с ноября 2021-го 
по февраль 2022 года. Кто-то сообщил о нем в 
УФСИН, была проверка, а результаты попали в 
Следственный комитет. По подсчетам следова-
телей, оборудование «съело» электроэнергии 
примерно на 9000 кВт общей стоимостью боль-
ше 62 тысяч рублей. Вроде бы не так много, но 
достаточно, чтобы возбудить уголовное дело 
по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий». Минимальное на-
казание за нее предусмотрено в виде штрафа, 
максимальное — до 4 лет лишения свободы. 

А продвинутые заключенные тем време-
нем сожалеют, что их таланты не используют 
по назначению. Немало айтишников и хакеров 
нынче сидит в СИЗО в ожидании своей участи 
месяцами и даже годами. «Дайте нам рабо-
ту! — просят они. — Дайте компьютер!» Хотя, 
вообще-то, хорошему хакеру достаточно в руки 
дать мобильник с Интернетом. Не так давно 
в другом московском СИЗО заключенный на 
встрече со следователем спросил, почему 
тот грустный. «Зарплату с банковской карточ-
ки украли мошенники». — «Не переживайте, 
верну!» Поговаривают, что не обманул, все 
вернул до копеечки. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Мир меняется так быстро, что мозг не 
успевает за переменами. Каждый день но-
вости, которые раньше были бы поводом 
для обсуждений и обдумываний на месяц. 
Будущее перестало быть определенным. 

Сегодня есть две основные причи-
ны тревоги: ожидание чего-то плохого и 
общее ощущение нестабильности: «мир 
неустойчив». 

Наш мозг эволюционировал в условиях 
дикой природы, все проблемы и стратегии 
выживания ориентированы на немедленные 
реакции и преодоление непосредственных 
трудностей. Если зверь ощущает опасность, 
ему надо напасть, затаиться или убежать. 
Планирование сводится к непрерывному 
поиску еды. 

Поэтому идея «вокруг все плохо, но я 
ничего с этим не могу поделать» созда-
ет сильнейший стресс. Мозг непрерывно 
пытается найти выход, зацикливается на 
ситуации. Это логично — любая угроза 
в условиях дикой природы означает бы-
струю или медленную смерть. Но выхода 
нет. Стресс растет. 

В какой-то момент текущие события 
уплывают из фокуса внимания, но уро-
вень напряжения не уменьшается. Вроде 
и не думаешь о происходящем, но в целом 
дискомфортно.

Между тем, где тонко, там и рвется. 
Были сложности в семье? На работе? Вред-
ные привычки? Чтобы справиться со всем 
этим, требуются силы. Выше уровень тре-
воги — меньше сил. И вот вроде бы простое 
недопонимание с близкими превращается 
в скандалы и крупные ссоры, работа ва-
лится из рук, легкие страхи перерастают 
в панические атаки, вредные привычки за-
хлестывают с головой.

Стало ли в последние месяцы больше 
клиентов у нас, психологов? Да, в несколько 
раз. А какие запросы? Ровно те же. Люди 
почти не приходят с запросом «помогите, 
мне трудно из-за кризиса». Нет, все то же, 
что и было: проблемы в семье, на работе, 
вредные привычки. Только чаще, раз в 5.

Просто не хватает ресурса — сил, чтобы 
со всем справиться. Можно ли с этим что-то 
сделать? Можно, об этом и поговорим.

Во-первых, стоит признать, что мир ме-
няется. И теперь каждому надо выделять 
больше времени и сил на себя, любимого. 
Парадокс, но в кризис надо больше отдыхать. 
Да, мозг требует бежать, что-то делать, лихо-
радочно суетиться, метаться под влиянием 
плохих новостей и эмоций, но это ошибка. 

Чуть больше спать, чуть больше вни-
мания к режиму, стабильнее и здоровей 
еда, общее небольшое замедление при-
нятого темпа жизни позволят лучше себя 
чувствовать. Надо дать телу понять, что вы 
в безопасности.

Нервная система очень чутко реагирует 
на тело. Можно загонять себя в порочный 
круг: больше стресса — больше нагрузка в 
попытках вырваться — еще больше стресса 
— больше усталость — больше нагрузка… А 
можно раскручивать это в другую сторону: 
больше отдохнул — появилось больше сил 
— справился с какими-то делами — рас-
слабился — позволил себе еще отдохнуть 
— еще больше сил…

Во-вторых, можно включить в свою 
жизнь новые полезные практики. Медитация 
помогает лучше, чем думает большинство. 
Здесь нет никакой мистики, это чисто био-
логический процесс, сосредоточение на 
дыхании механическим путем заставляет 
нервную систему расслабляться. Да, жалко 
и скучно тратить 10–20 минут в день на то, 
что, казалось бы, не приносит немедленной 
пользы. Мозг поначалу сильно протестует 
против медитации: «Зачем? Это же не реша-
ет ни одной моей проблемы сейчас?! Скучно, 
тяжело, лучше заняться чем-то другим». 

Немедленной выгоды и правда нет. Зато 
есть накопительная. Все по той же схеме. 
Вложить немного времени и усилий сей-
час, чтобы комфортней себя чувствовать 
всегда. 

Необязательно выбирать именно ме-
дитацию, можно добавить прогулки, спорт. 
Главное — без фанатизма. Не превращать 
это в самоцель. Вы делаете это для того, 
чтобы жизнь улучшилась.

В-третьих, можно снизить число раз-
дражителей. Понимаю, новости читать инте-
ресно. Это еще и кажется полезным: «Мне же 
надо знать, что в мире происходит». Спорить 
с этим не буду, однако подвергну сомнению, 
что новости обязательно нужно читать или 
смотреть несколько раз в день. Выделите 
определенное время, например утро, а в 
остальное время воздержитесь. Почему? 
Потому что современная индустрия ново-
стей устроена по принципу максимального 
раздражения. Все заголовки, все тексты 
пишутся и снимаются так, чтобы вызвать у 
вас отклик. Но! Именно этого вы и не хотите. 
Вы хотите снизить стресс, откликаться на 
подобные раздражители реже и слабее.

Точно так же нужно относиться к теле-
видению, компьютерным играм, развлека-
тельным сайтам. Это и в обычное-то время 
не очень полезно, расшатывает ваше со-
стояние. А при недостатке сил становится 
откровенно вредным. И что же, убрать все 
развлечения? Да нет, конечно, так не выйдет. 
Но можно дозировать. Как по количеству, 
так и по насыщению вашего дня. Работаете 
— работайте. Проводите время с близкими 
— сфокусируйтесь на этом. А для «легкого 
порока» — отдельное время.

В-четвертых, разрешите себе больше 
общаться с людьми, которые вам нравят-
ся. Странный совет, мы ведь и так к этому 
стремимся, да? Вспомните, как часто вы 
хотите с кем-то встретиться, но отклады-
ваете, откладываете… Ставите дела поверх 
общения с близкими… Кажется, что всегда 
есть что-то более важное.

Тут опять есть простая прикладная 
польза. Когда вы проводите время в «своей 
стае», обнимаетесь, чувствуете взаимопо-
нимание, организм синтезирует гормоны 
и нейромедиаторы, позволяющие вашей 
нервной системе расслабляться. «Я в безо-
пасности». «Меня уважают». «Меня любят». 
Это значимо для вашего организма. Да и 
просто приятно.

Наконец, любой кризис — это серьез-
ный повод пересмотреть свою жизнь. Если 
вам стало заметно хуже, не хватает ресур-
сов и материальных благ, обострились 
конфликты с окружением — возможно, 
надо сосредоточиться на том, чтобы как-
то духовно, а может быть, и материально 
вырасти. Начать зарабатывать больше, 
отфильтровать сложных и неприятных лю-
дей, перестроить отношения с теми, кто 
действительно важен.

Но не противоречит ли это предыду-
щим советам? Откуда брать силы? Как раз 
из этих советов и брать. А потом поступать 
не так, как обычно. Как чаще всего устроена 
жизнь? Мы решаем и решаем сиюминутные 
задачи. Иногда есть какое-то видение ка-
рьеры и перспектив, но обычно довольно 
пассивное. «Если я продолжу в том же тем-
пе, через Х лет будет примерно так». И сто 
процентов сил уходит на текучку.

Попробуйте сделать иначе. Поменяйте 
приоритеты. Пусть самыми значимыми 
останутся абсолютно срочные и очень важ-
ные дела, не будем к себе придираться. Раз 
срочно — ладно, надо сделать. На второе 
место по важности — работа с собствен-
ным состоянием: режим, сон, полезные 
практики, время с близкими. Чувствуете, 
становится больше сил? На третье место 
ставите вклад в будущее. Для кого-то это 
обучение, для кого-то развитие социальных 
связей… Вы лучше знаете, как вам строить 
вашу жизнь. И на четвертом месте уже рути-
на. Если сил пока не хватает, распределяйте 
их в соотношении 20 на 80% в тандеме «бу-
дущее — рутина». Но порядок приоритета 
именно такой. Сначала фокус на том, что 
позволит улучшить жизнь в целом, потом 
текущие дела. Иначе из порочного круга 
не вырваться. 

КРИЗИС — ПОВОД ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Как снизить стресс в эпоху «плохих новостей»
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В Южной Корее Байден 
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союзническим 
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и готовность 
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НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»

«Оружие»
Чешский разведчик — история винтовки СZ ZKM 
452.
Мастер Вишневский — оружейник, купец и 
ремесленник.
Китай наносит ответный удар — тест тепловизоров 
из Поднебесной.

«Природа»
С третьей попытки — хронология и анализ охоты на 
глухарином току.
Вожделенный трофей — в погоне за гусем. 
Ток высокого напряжения — магия тетеревиных 
ристалищ.
Пожар рукотворный — опасность и вред весенних 
палов.

«Трофеи»
Аудад Атласских гор — в Марокко за берберийским 
бараном.
Горный сухостой — охота на сибирского козерога в 
горах Терскей-Алатау.
На разливе — с подсадной уткой на селезня.

«Рыбалка»
Фото на память о рыбалке — вопросы эстетики и 
правила трофейных фотоснимков.
Амурский сиг на исходе зимы — секреты ловли.

НЕ COVID, ТАК ОБЕЗЬЯНЫ

КРИПТУ ВАМ В ХАТУ
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«Мы видим, в каких условиях оказалась 
Россия, под каким давлением. В этой связи 
мы разработали и приняли план «Новая эко-
номика Подмосковья», он состоит из основ-
ных магистралей, которые отразятся на жиз-
ни каждой семьи, на самочувствии каждого 
муниципалитета. Хотел бы отметить, что по 
итогам первых четырех месяцев года у нас 
доходы увеличились на 13%. Рост в строи-
тельстве плюс 50%, а в промпроизводстве 
плюс 10%. Промышленное производство за 
первые три месяца текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого вы-
росло на 10,4%. Объем строительных работ 
составил 127,6 млрд рублей, рост 152,6%

Это вселяет оптимизм. Вместе с тем 
мы понимаем, что введенные ограничения 
скажутся, скорее всего, осенью. Поэтому уже 
сейчас каждому из нас важно сконцентри-
роваться на поддержке тех направлений, за 
которые мы отвечаем», — сообщил Андрей 
Воробьев. 

Итак, какие же меры поддержки регио-
нального бизнеса предлагают в Московской 
области? «МК» постарался подробно рас-
сказать о каждом из основных направлений 
плана «Новая экономика Подмосковья».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

На днях стало известно, что в Богород-
ском городском округе планируют открыть 
завод строительных герметиков. Собственно, 
производство уже существует, но льготное 
кредитование поможет предприятию выйти 
совсем на другой уровень бизнеса, позво-
лит привлечь дополнительные средства для 
финансирования инвестпроекта.

А самое главное — завод начнет выпу-
скать очень востребованную на строитель-
ном рынке продукцию, которую до сих пор 
приходилось покупать за рубежом: силико-
новые, акриловые, полиуретановые и прочие 
клеи и герметики.

На новом предприятии местные жители 
смогут получить работу по специальностям 
химика-технолога, наладчика, грузчика, упа-
ковщицы и так далее. Это тоже очень важно, 
ведь если у людей будет хорошо оплачивае-
мая работа, значит, их покупательский спрос 
сохранится на прежнем уровне. Они смогут 
делать важные для семьи покупки, посещать 
кафе и рестораны, проводить с детьми досуг 
там, где им нравится, и тем самым поддержи-
вать местный малый и средний бизнес. 

Так, развитие одного предприятия помо-
гает поддерживать стабильность социально-
экономической ситуации всего муниципали-
тета. И таких примеров в Подмосковье очень 
много: есть проекты в сфере производства 
детского питания, гербицидов, осей для при-
цепов, лифтовых лебедок и другой важной 
продукции. 

На какую помощь государства в целом 
и Московского региона в частности могут 
рассчитывать предприятия, занимающиеся 
замещением импорта?

По федеральной программе системоо-
бразующие предприятия получают льготные 
кредиты — им уже выдано 80,4 млрд рублей. 
Кроме того, на региональном уровне субси-
дируются процентные ставки по кредитам, а 
региональным Фондом развития промышлен-
ности выдаются займы под 0,5–5% годовых. 

Среди новых мер поддержки, которые 
разработали в регионе, — обнуление ставки 
налога на прибыль и грант Фонда развития 
промышленности (ФРП) МО.

Обнуление ставки налога на прибыль 
собираются ввести в 11 удаленных городских 
округах, там, где больше всего требуется 
поддержка бизнеса. Льгота будет доступна 
для предприятий всех отраслей экономики 
при условии, что они будут применять инве-
стиционный налоговый вычет и создадут не 
менее 50 новых рабочих мест.

На грант ФРП МО могут претендовать 
предприятия обрабатывающей промышлен-
ности, которые к системообразующим пока 
не относятся, но уже вышли за рамки мало-
го и среднего предпринимательства. Грант 
разработан совместно с Минпромторгом РФ 
для компенсации процентов по кредитам 
на пополнение оборотных средств. Сумма 
кредита от 10 до 250 миллионов рублей. 
Максимальный размер субсидии 90% от про-
центной ставки по кредитному договору, но 
не более ключевой ставки ЦБ РФ (до 50 млн 
руб. на одно предприятие).

Прием заявок от предприятий будет осу-
ществляться в электронном виде по ссылке 
https://frpmo.ru/грант. Первый этап приема 
заявок предприятий на компенсацию про-
центной ставки стартует ориентировочно 
1 июля.

ГОСУДАРСТВО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Бюрократия и гиперконтроль за бизнесом 
со стороны государства долгие годы тормо-
зили развитие предпринимательства в нашей 
стране. Но в условиях экономического кризиса 
нет времени на бумажную волокиту и бесконеч-
ные проверки. Поэтому в Московской области 
пошли навстречу бизнесу, который давно про-
сит освободить предприятия от чрезмерного 
контроля со стороны всевозможных надзорных 
органов и предоставить свободный доступ к 
цифровым сервисам и госуслугам. 

Запрос предпринимателей был услы-
шан: в Подмосковье уже отменили 3,5 тысячи 
плановых и внеплановых проверок, либо был 
упрощен их формат. Кроме этого, полностью 
в электронный вид перевели взаимодействие 
между бизнесом и Госстройнадзором, МТДИ, 
Минэкологии. С 15 июля в таком же режиме 
будут работать все 10 надзорных ведомств 
Подмосковья.

Для подмосковного бизнеса доступны 
в электронном виде 75% услуг и все 11 суб-
сидий, к примеру, на оборудование, первый 
взнос по лизингу и т.д. Их можно оформить 
на uslugi.mosreg.ru.

Особую роль играет Центр содействия 
строительству, который помогает инвесторам 
быстрее выходить на стройку. Для этого при-
нято решение отказаться от некоторых уста-
ревших нормативов. Например, в регионе 

определили территории, где не требуется 
проведение археологических исследований, 
и зоны, где их можно проводить в упрощен-
ном порядке. Только в этом году с помощью 
ЦСС было выдано более 400 разрешений.

Новая мера поддержки касается деве-
лоперов, осуществляющих комплексную 
застройку и сдающих соцобъекты. Пред-
лагается освободить их на 3 месяца от уплаты 
налога на имущество по школам, детсадам, 
поликлиникам, которые будут переданы в об-
ластную или муниципальную собственность. 
Соответствующий законопроект вскоре вне-
сут на рассмотрение в Мособлдуму.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

Первостепенная задача сейчас — на-
ладить выпуск товаров, которые до сих пор 
наша страна закупала за рубежом и которые 
после ввода санкций западных стран стали 
для нас недоступны. Как можно простиму-
лировать импортозамещение? С помощью 
льготного кредитования. Но не менее важный 
аспект проблемы — выделение земли под 
строительство новых производств. 

В этом плане в Подмосковье уже дей-
ствуют 2 программы. Одна из них «Аренда за 
1 рубль». Если инвестор запускает в сфере 
сельского хозяйства, фармацевтике, обра-
батывающей или пищевой промышленности 
импортозамещающее производство, ему 
будет выделен на 3 года земельный участок 
всего за один рубль в год. Уже предоставлено 
5 таких участков.

Другая программа — «Подмосковные 
10 гектаров», она направлена на поддержку 
фермеров и предполагает безвозмездную 
передачу на 6 лет земли площадью от 10 до 
200 га. Это могут быть и пасека, и ферма, и 
проекты в области растениеводства. На 2022 

г о д  п о -
добрано уже 
1 тыс. га, первые 
участки совсем скоро начнут передавать 
фермерам.

Суть этих программ в том, чтобы макси-
мально содействовать импортозамещающим 
предприятиям, чтобы они быстро получали 
готовые площадки под свои проекты. Кроме 
того, в области реализуется новый формат 
производственной недвижимости «Лайт 
Индастриал» — «приходи и работай». Такой 
объект уже работает в индустриальном парке 
«Сынково». Сейчас осуществляется строи-
тельство третьей очереди. Первая очередь 
аналогичного проекта в прошлом году была 
открыта в индустриальном парке «Есипово», 
еще один проект планируется реализовать 
в создаваемом ИП «Жуковский».

РАЗВИТИЕ IT-КОМПАНИЙ

Московская область запустила про-
грамму поддержки для новых и уже работа-
ющих в регионе IT-компаний. В частности, 
она предусматривает гранты при приеме 
на работу новых сотрудников.

Губернатор Московской области пред-
ложил рассказать о предлагаемых грантах 
в вузах, которые сейчас готовят програм-
мистов и будущих сотрудников IT-сферы. 
По его словам, это позволит привлечь в 
регион новых специалистов.

«Нам очень важно, чтобы в вузах, кото-
рые готовят айтишников, программистов, 
знали про все эти гранты и льготы. Может, 
нам стоит предложить эти меры поддержки 
уже сейчас. Позаботиться о ребятах. И 
ребята-айтишники у нас приземлятся. Мне 
кажется, это здорово. И, конечно, я хочу 
попросить все наши муниципалитеты от-
нестись к этому серьезно», — предложил 
Андрей Воробьев.

Сейчас в Подмосковье в этой отрасли 
экономики работают 12,7 тысячи компа-
ний, там задействованы 28 тысяч человек. 
Для организаций IT-сферы предусмотрен 
грант. Для этого, прежде всего, необхо-
димо принять на работу не менее 5 новых 
сотрудников с высшим образованием.

«На грант может претендовать IT-
компания, которая уже работает или кото-
рая только приходит открывать свой бизнес 
на территорию Подмосковья, — рассказала 
заместитель председателя правительства 
Московской области, министр инвести-
ций, промышленности и науки региона 
Екатерина Зиновьева. — Чтобы получить 
грант, нужно аккредитоваться в Минцифре 

России, это очень 
простая процеду-
ра. Еще одно усло-
вие — выручка от 
основного вида 
деятельности 
должна состав-
лять 70%. Отмечу, 

что порог снижен 
с 90%».

Срок гранта 1–5 
лет. Он будет выпла-

чиваться ежекварталь-
но в течение всего пе-

риода действия. Сумма на 
одного сотрудника зависит 

от его зарплаты — это от 96 до 
240 тысяч рублей в год.
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Сегодня в Подмосковье соз-
дан комфортный налоговый 
режим для IT-компаний, сни-
женными налоговыми став-
ками смогут воспользовать-
ся более 900 организаций. 

При этом Московская область находится 
в тройке лидеров в РФ по отчислению 
налогов в этой сфере.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Во всех развитых странах основу эконо-
мического развития, стабильности и благосо-
стояния населения составляет разветвленная 
сеть малых и средних предприятий. У нас в 
стране долгие годы ставка делалась на круп-
ные корпорации. Но сейчас как никогда важно 
поддержать именно малый и средний бизнес. 
На поддержку этого сектора экономики в 
бюджете области предусмотрено порядка 
1 млрд рублей. Это широкий спектр субсидий, 
льготных кредитов и займов, поручительств. 
В приоритете проекты импортозамещения, 
обрабатывающие производства, переработка 
отходов, общепит. 

«У нас хорошие показатели по росту МСП, 
более 400 тысяч компаний малого и средне-
го бизнеса. Мы заложили 1 млрд рублей и 
очень надеемся, что показатели в каждом 
муниципалитете будут расти. Для этого все 
главы должны быть вовлечены, должны со-
провождать проекты, находить способы их 
открытия и реализации, а не искать причины 
в отказе», — подчеркнул губернатор.

По словам зампредседателя правитель-
ства, министра инвестиций промышленности 
и науки Московской области Екатерины Зино-
вьевой, по уровню развития малого и среднего 
предпринимательства Московская область 

является одним из региональных лидеров: 
порядка 30% экономики Подмосковья при-
ходится на МСП. В этом секторе работают 
предприятия самых разных направлений, в том 
числе и в сфере высоких технологий, поэтому 
от Подмосковья поступило большое количе-
ство заявок на получение льготных кредитов. 
Сейчас для технологичных компаний, за счет 
ухода западных технологий, открылось окно 
возможностей. А государственные программы 
поддержки, обеспечивающие доступ к финан-
совым ресурсам, позволят предпринимателям 
воспользоваться этими возможностями.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Подмосковье реализуются 8 проек-
тов импортозамещения, направленные на 
производство средств защиты растений, 
селекционно-семеноводческую работу, 
птицеводство, производство заменителей 
грудного молока. Общий объем инвести-
ций 21 млрд рублей. Будет создано свыше 
1,2 тыс. рабочих мест. 

В конце мая стартует строительство цен-
тра по производству инкубационного яйца в 
Сергиевом Посаде, которое сегодня в основ-
ном завозится из-за рубежа. Это совместный 
проект с федеральным Минсельхозом.

Отдельное внимание инвесторам, кото-
рые планируют вкладывать в строительство 
овоще- и картофелехранилищ. Сегодня они 
зачастую сталкиваются с нехваткой мощ-
ностей для хранения, что напрямую влияет 
на рост цен на овощи. Сдержать их позволят 
собственные запасы. Сейчас 9 сельхозпред-
приятий имеют запрос на строительство 17 
хранилищ, общей вместительностью около 
150 тысяч тонн. Это на 30% увеличит объем 
уже существующего хранения.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

На 21 тысячу безработных в Подмосковье 
сейчас приходится 93 тысячи вакансий, так 
что говорить о серьезном уровне безрабо-
тицы в регионе нельзя даже с очень большой 
натяжкой. Но есть ряд предприятий, где люди 
заняты неполную рабочую неделю или были 
вынуждены уйти в отпуска. В основном это 
касается предприятий, которые принадлежа-
ли западному бизнесу и владельцы которых 

из-за санк-
ций решили 

поставить бизнес на 
паузу или вовсе уйти с рос-

сийского рынка. 
Власти региона стараются держать эту 

ситуацию под постоянным контролем. Ведут 
диалог с работодателями, которые плани-
руют закрывать производства, подбирают 
предприятия-доноры, готовые принять со-
трудников на временные работы. А также 
организовывают профобучение и перепод-
готовку для сотрудников, находящихся под 
риском увольнения.

Для жителей Подмосковья, испытываю-
щих трудности в поиске работы, организо-
вана «горячая линия» по трудоустройству. 
Данная информация направляется на пред-
приятия, размещается в социальных сетях, 
на РПГУ, в МФЦ. Во время обращения опера-
тор подбирает вакансию на всех имеющихся 
ресурсах.

ТУРИЗМ

Еще одно важное направление для эко-
номики региона — развитие подмосковного 
туризма. Ему и раньше уделялось большое 
внимание подмосковных властей, но сей-
час, когда многие наши соотечественники 
не могут отдыхать за границей, внутренний 
туризм стал особенно востребован. А по-
скольку российские туристы много где по-
бывали и привыкли к высоким стандартам 
зарубежных курортов, отечественные зоны 

отдыха должны соответствовать их ожида-
ниям и запросам.

В Московской области более 900 отелей, 
область традиционно занимает первые места 
по туристскому потоку. Но отрасль госте-
приимства должна и дальше развиваться. В 
ближайшее время будут приняты изменения 
в законодательство Московской области, 
которые позволят предоставлять земель-
ные участки в аренду без проведения торгов 
для реализации инвестиционных проектов в 
сфере туризма, в том числе для размещения 
глэмпингов. 

В Московской области прорабатывает-
ся механизм предоставления временного 
разрешения на размещение глэмпингов по 
принципу «одного окна», что позволит со-
кратить сроки оформления.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
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Формат глэмпинга — это от-
дых на природе в палатках 
или модульных конструкциях 
со всеми удобствами, как в 
гостинице. Плюс множество 
всяких активностей — от ры-

балки зимой до каякинга летом. В Москов-
ской области существует уже 24 глэмпин-
га, а в 2022 году появится еще 6 новых, 5 
увеличат количество мест размещения.

Елена БЕРЕЗИНА.
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ПОДМОСКОВЬЕ4
В этом году наша страна столкнулась 
с беспрецедентными по своей силе санкциями 
стран Запада. В Московской области были 
оперативно разработаны специальные меры 
поддержки бизнеса, цель которых сохранить 
устойчивость региональной экономики, 
обеспечить занятость и доходы населения. 
Эта масштабная программа получила 
название «Новая экономика Подмосковья». 
О ее ключевых направлениях рассказал 
губернатор региона Андрей Воробьев.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТУРОТРАСЛИ
Для предпринимателей, 
развивающих это направление, 
предусмотрены специальные 
меры поддержки:

 подбор земельного участка под строи-
тельство глэмпингов/кемпингов (на Инвест-
портале investmo.ru);

 сопровождение проекта (заказ градпро-
работки и дорожной карты реализации про-
екта, разрешение на размещение);

 компенсация 50% затрат, но не более 
500 тыс. руб., на продвижение данной тури-
стической инфраструктуры на российских 
онлайн-сервисах по бронированию.
В Подмосковье также будет предоставлена 
возможность получать землю без торгов под 
инвестпроекты в сфере туризма.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ В IT:

 налоговые преференции (налог на при-
быль 0% до конца 2024 года, снижение 
тарифов страховых взносов с 14% до 
7,6%, освобождение от уплаты НДС);

 финансовые преференции (кре-
дитные каникулы до 6 месяцев для 
субъектов МСП, льготные кредиты по 
ставке не более 3%);

 гранты на перспек тивные 
разработки;

 упрощенное трудоустройство ино-
странных работников;

 мораторий на проведение проверок до 
конца 2024 года;

 льготная ипотека для сотрудников под 
5%;

 отсрочка от армии для профильных спе-
циалистов в возрасте до 27 лет.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ: 

 понижение ставки по упрощенной системе 
налогообложения («Доходы» с 6 % до 1%, 
«Доходы — Расходы» с 15% до 5%);

 понижение ставки по налогу на имущество 
в 2 раза, по аренде на землю на 50%, по на-
логу на землю на 50%;

 особые условия для производителей IT-
оборудования в рамках инвестиционного 
налогового вычета (снижение налога на при-
быль до 10% и до 0% в отдаленных террито-
риях).онлайн-сервисах по бронированию.
В Подмосковье также будет предоставлена 
возможность получать землю без торгов под 
инвестпроекты в сфере туризма.
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Военное значение взятия под 
полный контроль Мариуполя, 
крупнейшего порта на Азовском 
море, а также всего Азовского 

побережья, понятно. Азов становится вну-
тренним морем. Здесь уже никогда не появит-
ся британская военно-морская база, которую 
уже начинали строить в Бердянске.

Количество угроз с этого направления 
для того же Крымского моста стремится к 
нулю. К тому же появляется сухопутный марш-
рут из России до Крыма.

Приведенные в порядок порты Бердян-
ска и Мариуполя намного облегчат логистику 
доставки в ДНР и ЛНР грузов, в том числе 
строительных материалов, которых потре-
буется много.

Все силы артиллерии и бомбардировоч-
ной авиации, которые принуждали «азовцев» 
(«Азов» — запрещенная в РФ террористиче-
ская организация) сложить оружие и сдать-
ся, будут переброшены на другие участки 
линии фронта: к Авдеевке, Северодонецку, 
Лисичанску, Николаеву, Харькову… Россий-
ский Генштаб определит, где эти силы будут 
нужнее. 

Все так. Но, думается, гораздо важнее 
моральное поражение «азовцев», которые 
оказались никакими не героями, а трусоваты-
ми преступниками, не щадившими ни город, 
ни мариупольцев, но предпочли при этом 
сохранить свои жизни. Ни тебе харакири, ни 
«последнего патрона для себя», ни последней 
смертельной атаки — ничего подобного. 

И ведь это были кадровые украинские во-
енные, наиболее мотивированные, идейные 
неонацисты. Не резервисты, не набранные 
с улицы горе-бойцы территориальной обо-
роны. Их просто не успели мобилизовать в 
Мариуполе до того, как начались бои за город 
в начале марта.

Чего же тогда ждать от тех тысяч пацанов 
и 50-летних, которых Киев срочно поставил 
в строй и бросил необученных, неоснащен-
ных на убой под Северодонецк, Лисичанск, 
Краматорск? Ответ очевиден.

Сейчас наиболее успешная для во-
йск ЛНР и Российской армии обстановка 
складывается в районе Попасной. Оборона 
украинских вооруженных формирований там 
прорвана десять дней назад, и оттуда нача-
лось наше наступление сразу по нескольким 

направлениям. Цель — раздробить груп-
пировку ВСУ, создать несколько котлов и 
разобраться с ними по очереди. В общей 
сложности там у ВСУ было до 20 тысяч во-
енных. Сейчас из-за больших потерь, на-
верное, меньше.

Логика простая: чем больше котлов, тем 
хуже управляемость в войсках противни-
ка. Нет единого четкого командования — у 
солдат начинается паника. Нет снабжения, 
подвоза еды и боеприпасов, эвакуации ра-
неных. Ну а дальше — огневое воздействие, 
а в минуты тишины — призывы из военных 
громкоговорителей последовать примеру 
сидельцев «Азовстали». Некоторые говорят, 
что счет пленных очень скоро может пойти на 
десятки тысяч.

Как сказал военный эксперт Юрий По-
доляка, «надлом вооруженных сил Украины 
на этом направлении становится все более 
и более очевидным».

За Северодонецкой группировкой ВСУ 
дойдет дело и до Авдеевского укрепрайона, 
который восемь лет терроризирует Донецк ар-
тиллерийскими и ракетными обстрелами.

Мариупольская эпопея и история с 
«Азовсталью» имеет и еще один важный 
аспект. После такого поражения в душонках 
тех людей в Киеве, которые все эти месяцы 
врали своим людям, убеждали их в «перемо-
гах» и молились западным идолам — всяким 
байденам, джонсонам, шольцам, — не может 
не поселиться холодок страха. Страха обре-
ченности и неотвратимости наказания тех, на 
совести кого десятки тысяч погибших ни за 
что военных и гражданских людей.

В Киеве опять заговорят о переговорах. 
Но нужны ли они нам?

До начала нашей спецоперации армия 
Украины насчитывала порядка 250 тыс. че-
ловек. При этом на Донбассе были сосре-
доточены самые боеспособные и хорошо 
вооруженные части — порядка 120 тысяч 
человек, половина украинской армии; соз-
даны огромные запасы вооружения. Вторая 
половина армии тонким слоем размазана по 
оставшимся 20 областям Украины. Рано или 
поздно всю донбасскую группировку ждет тот 
же финал, что и мариупольских «захисников». 
Полная демилитаризация и денацификация 
Украины вопрос времени. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Военных медиков чаще, 
пожалуй, можно увидеть в 
белых халатах, чем с пого-
нами на плечах, но это ни на 
грамм не умаляет их воин-
ских заслуг. Они в любой мо-
мент готовы оказаться там, 
где рвутся снаряды и нужна 
их помощь. Корреспондент 
«МК» побывала в военном го-
спитале в поселке Новоайдар 
Луганской народной респу-
блики, где военные медики 
спасают жизни бойцов и ко-
мандиров. 

Вот уже третий месяц, как жители 
поселка живут мирной, а главное — 
свободной жизнью. Зверства нацбатов 
и постоянный страх остались в вос-
поминаниях. 2 марта военнослужащие 
народной милиции выбили украинских боеви-
ков из Новоайдара, а сам населенный пункт 
полностью перешел под контроль ЛНР. 

На первый взгляд может показаться, что за 
бетонным забором клинической больницы, на 
базе которой разместился военный госпиталь, 
царят спокойствие и тишина. Но это не так. Нет 
ни одного дня, когда бы российским военным 
медикам не пришлось вступать в бой. Бой со 
смертью. И он не должен быть проигран. 

По лабиринту больничных коридоров по-
стовой провожает меня в кабинет командира 
195-го отдельного медицинского батальона 
подполковника медицинской службы Хазби 
Макоева. Военврач о моем визите предупре-
жден, но все равно уточняет, кто я и откуда. 

Убранство помещения в корне отличается 
от привычных врачебных кабинетов. Нет здесь 
ни плаката с костно-мышечной системой че-
ловека, ни бюста основоположника научной 
медицины Гиппократа. Зато в углу можно за-
метить пару бронежилетов и автомат Калашни-
кова. Ситуации бывали разные, как рассказал 
мне офицер, приходилось и под обстрелами 
в подвалах оперировать.

Из рассказа командира узнаю, что россий-
ские военные медики прибыли в Новоайдар 2 
марта и уже на следующий день развернули 
здесь полноценный госпиталь, где начали при-
ем пациентов. 

Прифронтовые будни начались без рас-
качки. С первого дня в госпитале функциониру-
ют реанимационное отделение, хирургическое 
и операционное на два стола.

— Есть и третий, резервный, на случай 
большого наплыва раненых, — уточняет 
офицер. — Сейчас мы вышли уже на тот уро-
вень, когда сразу три хирургические брига-
ды могут одновременно проводить сложные 
операции.

С помощью военных медиков на базе боль-
ницы удалось запустить аппарат компьютерной 

томографии, который был установлен, но из-за 
отсутствия специалистов так и не приступил 
к работе.

Есть в госпитале и своя станция по пере-
ливанию крови, которая в течение суток регу-
лярно пополняется донорской кровью. 

Врач рассказывает, что изначально не все 
сотрудники новоайдарской больницы изъяви-
ли желание работать с коллегами в погонах, 
поэтому с приходом военных больничный пер-
сонал изрядно поредел. Что двигало этими 
людьми, известно лишь им самим. Может, 
засевший за восемь лет под ВСУ и нацба-
тами страх, а может, то, что при украинской 
власти они оказывали медицинскую помощь 
не только мирному населению. На базе граж-
данской больницы лечили также участников 
боевых действий из числа военнослужащих 

вооруженных сил Украины — ВСУ. Обнаружен-
ные в подвалах истории болезней и учетные 
журналы не оставляют никаких сомнений. А как 
лучшее подтверждение — сохранившиеся на 
дверях больничных палат в отделении таблички 
«Палата участникiв бойових дiй».

По словам подполковника, здесь рас-
полагалась медицинская рота 2-й десантно-
штурмовой бригады ВСУ. Но все это в про-
шлом. Сейчас же, как отмечает военврач, с 
теми гражданскими коллегами, для кого при-
звание оказалось превыше всего, достигнуто 
полное взаимодействие. Гражданские врачи 
лечат мирных жителей, медики в погонах спа-
сают жизни военнослужащих. Если возникает 
нужда — оказывают помощь друг другу.

— Поначалу к нам поступало много 
детей, пострадавших от обстрелов ВСУ, 
— делится офицер. — Мы всем оказывали 
помощь, стабилизировали их состояние, 
а уже после ребятишек отправляли в дет-
скую больницу в Луганск. 

С первых дней начали поступать ране-
ные. В некоторые дни, когда шли сильные 
бои, особенно много. Такие дни в памяти 
военных медиков останутся надолго. 
Переполненные «Уралы» и «буханки» — 
санитарные «уазики» — с эвакопунктов 
шли потоком, и почти все ранения были 
очень серьезными.

Хирургические бригады работа-
ли без сна и отдыха. Едва состояние 
пациентов становилось более-менее 
стабильным, их тут же отправляли в 
луганскую областную больницу, чтобы 
освободить места для следующих. 

Про коллег, работающих непосредствен-
но в боевой зоне, или, как еще их называют, 
«медики переднего края», офицер расска-
зывает с особым уважением. В медицинских 
взводах, по словам подполковника, служат 
самые настоящие герои, проделывающие 
колоссальную работу. Эти люди оказывают 
первую медицинскую помощь под грохот 
рвущихся снарядов и под огнем вывозят ра-
неных с поля боя, чтобы как можно быстрее 
доставить их в эвакопункт. 

Везут на «мотолыгах» (бронетранспортер 
МТ-ЛБ), а порой и на обычных машинах. Про них 
никто ничего не знает, не пишет и не снимает 
видеосюжеты. Но именно благодаря каждод-
невному подвигу санитарных инструкторов и 
фельдшеров, которые бок о бок с наступающи-
ми подразделениями идут вперед, у раненых 
есть шанс выжить.

На мой вопрос, с какими ранениями им 
преимущественно приходится сталкиваться, 
военврач признается, что вопреки всем руко-
водящим документам о санитарных потерях 
95 процентов раненых поступают с минно-
взрывными травмами. 

Как пример, подполковник рассказывает 
про самые тяжелые случаи, с которыми ему 
с коллегами пришлось справляться здесь. 
Солдат с торакоабдоминальным ранением и 
кровопотерей порядка 3 литров. Казалось бы, 
шансов выжить у такого пациента не было изна-
чально. Врачи ведь не боги, но они смогли.

— Парня привезли прямо с передовой, — 
рассказывает офицер. — Пуля прошила грудь, 
диафрагму, желудок, селезенку и почку. Про-
шла через печень и застряла под кожей. Он был 
белый-белый, как лист бумаги, но при этом, к 
моему удивлению, находился в сознании. В 
тот день шел большой поток раненых. И когда 
этого солдата завозили в операционную, он 
повторял лишь одно: «Оставьте, не тратьте 
время. Вы мне уже не поможете. Спасите лучше 
других ребят».

Операция длилась порядка семи ча-
сов. И несмотря ни на что — врачам удалось 

сотворить чудо, пациент открыл глаза. А уже на 
следующий день его эвакуировали в Луганск 
для постоперационного восстановления.

Был в практике доктора Макоева и еще не 
менее запоминающийся случай. В госпиталь 
прямиком с эвакопункта доставили военнос-
лужащего ЛНР, получившего тяжелое ранение 
после самой настоящей дуэли с танком. 

— Казалось бы, после попадания тан-
кового снаряда от человека ничего остаться 
не может, — делится военврач. — Осколок, 
который прилетел в гранатометчика, попал в 
область ключицы, второго и третьего ребра 
слева. Удар был такой силы, что осколок вместе 
с 45-сантиметровой лямкой от бронежилета 
вошел ему в грудную клетку.

По словам офицера, медики даже не сра-
зу поняли, что это такое. Лоскут оторвало от 
бронежилета, и то, что в ране элемент защит-
ной амуниции, стало понятно лишь, когда его 
извлекли. Несмотря на серьезность травмы, 
эта лямка стала спасением для бойца. Плот-
ная ткань сдавила сосуды и выступила в роли 
тампона, не дав военнослужащему погибнуть 
от большой кровопотери.

— А знаете, что самое интересное? — де-
лится врач. — На следующий день мы узнали, 
что этот парень все-таки смог из своего РПГ 
(ручной противотанковый гранатомет. — «МК») 
подбить украинский танк. 

С особой нежностью и теплотой рассказы-
вают военные медики про «письма солдату», 
которые они получают от детей со всех уголков 
нашей необъятной родины. Бумажные посла-
ния с рисунками и трогательными строчками 
военнослужащие носят в нагрудном кармане 
поближе к сердцу.

— Дети пишут то, что они думают и чувству-
ют. Каждое письмо наполнено искренностью. 
И это особенно ценно, — делится начальник 
по снабжению. — Порой поражает, откуда у 
маленького человека семи-десяти лет от роду 
такие взрослые суждения.

Вроде бы такой тяжелый труд, требующий 
не только физической, но и психоэмоциональ-
ной стойкости, под силу лишь мужчинам. Но 
это отнюдь не так. Женщин-медработников 
в госпитале немало. Единственное отличие 
лишь в том, что девушек-медиков отправ-
ляли в командировку по желанию, а не по 
приказу. Желающих оказалось достаточно, 
поэтому нехватки в медицинских сестрах в 
госпитале нет. 

Медицинская операционная сестра Сабия 
Курбанова рассказывает, что, понимая всю 
сложность ситуации на Донбассе, не разду-
мывая, приняла предложение руководства 
поехать в командировку. Поначалу было эмо-
ционально непросто, признается девушка. 
С такими страшными ранениями, которые 
Сабия увидела за эти месяцы, ей никогда не 
доводилось сталкиваться ранее. Но времени 
на переживания здесь нет, ведь тем, кому тре-
буется ее помощь, в разы хуже. Поэтому она 
быстро взяла себя в руки.

— К такому сложно привыкнуть, — теребя 
в руках марлевую салфетку, признается мед-
сестра, — но привыкаешь.

Самым сложным в своей профессии Са-
бия считает те ситуации, в которых медицина 
бывает бессильна. Но и здесь нельзя давать 
себе слабину. 

— Как ваши родные относятся к тому, что 
вы согласились поехать сюда?

— У меня в семье почти все военные, по-
этому лишних вопросов не возникло. Дети, 
конечно, скучают, но и они понимают. Когда 
по телефону общаемся, постоянно повторяют: 
«Мама, ты, пожалуйста, всех спаси». 

Лина КОРСАК,
Москва—Новоайдар, ЛНР—Москва.
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Раньше доставкой крестьянской 
продукции до торговых прилав-
ков занималась система потреб-
кооперации. Ничего особенного: 

объезжала дворы и за звонкую монету скупала 
излишки продуктов у селян. Затем продавала 
их в своих магазинах. Назывались они сельпо, 
что в переводе означает «сельская потреб-
кооперация». Теперь потребкооперации нет, 
а 22 миллиона ЛПХ, которые могут выращивать 
урожай и делать ароматные колбасы, есть. 
Куда они станут девать свои излишки? Об этом 
говорим с доктором экономических наук, 
профессором Университета кооперации 
Дмитрием ВАЛИГУРСКИМ. Он знает ситуа-
цию изнутри, поскольку в свободное от науки 
время занимается фермерством. 

— Дмитрий Ива-
нович, сколько, 
на ваш взгляд, 
сельхозпродук-
ции из частных 
подворий сегод-
ня не доходит до 
торгового 
прилавка?

— На этот 
счет есть офици-
альная статистика. 
В малых формах 
хозяйствования 

на сегодняшний день производится 40–50% 
всех сельхозпродуктов. Это ЛПХ — личные 
подсобные хозяйства, которых в России около 
22 млн, 170 тыс. фермерских предприятий, 
3 миллиона индивидуальных предпринима-
телей на селе, больше 80 тыс. СНТ и 3000 
сельхозкооперативов. Теоретически все они 
насыщают рынок продуктами. 

— Вот именно — теоретически. Ведь 
этого изобилия мы не видим в розничной 
торговле. Но чем тогда занимаются агро-
холдинги, если добрую половину объема 
выращивает население? Как известно, 
государство все средства бросает на под-
держку крупных хозяйств…

— Их зона — зерновые, гречка, рис, под-
солнечник, мясо, молоко… А малые формы 
хозяйствования дают в основном картофель, 
овощи, дикоросы. Еще некоторые занимаются 
животноводством, продают соседям молоко 
и мясо.

— Которые как раз и дорожают! Почему 
их нет в продаже? Куда они деваются?

— Крестьянин со своей делянки не пове-
зет в магазин или на рынок мешок картошки 
на велосипеде. Этот мешок картошки и еще 
тысячи тысяч мешков от других крестьян у 
него необходимо купить прямо на подворье, 
отвезти в приемный пункт, помыть, подгото-
вить к продаже или отправить на дельней-
шую переработку. Такая система называет-
ся «потребкооперация», она действовала в 
Советском Союзе. Специальный транспорт 
объезжал крестьянские дворы и оптом скупал 
там овощи, мясо, молоко, мясо — излишки 
продукции. На рынке эти продукты стоили 

бы, конечно, дороже, но на рынок еще 
нужно доехать. А здесь прямо на дому, 
не отходя, как говорится, от кассы. Это 
было выгодно и удобно для селян.

В СССР не было частной собствен-
ности, но практически все деревенские 
жители выращивали овощи, содержали 
свиней и коров для продажи продуктов 
городу. Это поощрялось государством, а 
посредником в заготовке сельхозпродукцци 
выступала потребкооперация. Сегодня эта 
система практически разрушена.

— Постойте, но в России даже есть 
праздник: день кооператора. Получается, 
праздник есть, а кооперации нет?

— Ее не то чтобы совсем нет, она есть, и 
многих видов, что тоже является проблемой. 
Есть потребительская кооперация, сельскохо-
зяйственная, кредитные кооперативы, садово-
огородные, гаражные, производственные, 
строительные… Но все это разрозненно.

— Остановимся на потребительской 
кооперации, которая нас должна кормить 
и сбивать розничные цены. Куда девается 
урожай от 22 миллионов ЛПХ?

— По сельхозпереписи 2016 года в аграр-
ном производстве сегодня участвуют только 
2 миллиона ЛПХ. Без всякой помощи и под-
держки со стороны государства. Вот они-то 
как раз и делают ту самую половину урожая 
овощей. Миллионы ЛПХ, которые не при делах, 
часть урожая оставляют себе на пропитание, 
вторую часть отвозят родителям-старикам 
или родственникам в город. А третью часть 
они бы продавали потребкооперации, как 
было еще сравнительно недавно. Но на про-
довольственный рынок они ничего не про-
изводят, потому что не имеют возможности 
реализовать товар. Если бы такая возмож-
ность была, посчитайте, сколько дополнитель-
ных миллионов тонн картошки, капусты или 

морковки давали нам миллионы 
ЛПХ! Это разом бы решило нашу проблему 
продовольственной безопасности. Сегодня 
«лишние» овощи уходят на корм скоту, а то и 
просто гниют в погребах. 

Не так давно на совещании спикер верх-
ней палаты парламента Валентина Ивановна 
Матвиенко делала взбучку торговым сетям за 
то, что они не принимают продукты от насе-
ления. Ей написал фермер о том, что нигде не 
может пристроить свою продукцию. И, чтобы 
она совсем даром не пропадала, завел сви-
ней и начал им скармливать урожай. Свежий, 
экологически чистый, быстропортящийся. А 
не тот, который в магазине может простоять 
полгода и «ничего с ним не случится». Вот 
примерно так дела и обстоят… Могу лишь до-
бавить, что держать свиней на крестьянских 
подворьях запрещено: из-за угрозы африкан-
ской чумы свиней.

— Но разговоры о возрождении потреб-
кооперации в России идут давно. Насколько 
знаю по отчетам Минсельхоза, численность 
кооперативов постоянно растет…

— Формально все понимают, что она нуж-
на. Но вот на что я обратил внимание. За время 
реформ было девять съездов кооперации. 

На первом, как сейчас помню, присутствова-
ли члены правительства, депутаты Госдумы 
и сенаторы. Все было очень торжественно, 
все говорили, что без потребкооперации мы 
страну не накормим, что ей нужна всемерная 
поддержка… На последнем съезде, в конце 
минувшего года, не было никого. Даже главу 
АККОР — фермерской ассоциации России, 
с которой кооперация и должна плотно ра-
ботать, организаторы мероприятия не при-
гласили. Это тоже о чем-то говорит. 

В сегодняшних нормативно-правовых 
документах нигде нет ни слова о коопера-
тивах. В Конституции прописаны три вида 
собственности: государственная, муници-
пальная и частная. Кооперативная не упоми-
нается. Хотя в 90-е годы прошлого столетия 
именно кооперативы помогли экономике Рос-
сии перейти на рыночные формы развития. 
Многие сегодняшние олигархи — выходцы 
из кооперативов, именно там они зарабо-
тали свои первоначальные капиталы. Затем 
кооперативы разрешили приватизировать и 
преобразовывать в ООО, ТОО и прочее — так 
кооперативов у нас не стало.

— Но ваш университет готовит спе-
циалистов для кооперации. Куда же они 
уходят, если ее практически нет?

— В основном мы выпускаем спе-
циалистов для сферы малого бизнеса, 
предпринимательства. Около 10% идут 
в потребкооперацию, этого, конечно, 
мало.

— Кстати, а что осталось от 
советской империи кооперации 
сегодня? 

— В советские времена кооперация 
занимала  40% всей торговли страны, 
сейчас — 1%. В Советском Союзе было 

55 тысяч магазинов потребкооперации, из них 
где-то две трети на территории РСФСР. Ну 
так вот, сегодня в России порядка 800 таких 
магазинов. В крупных городах их нет, закрыты 
все кооперативные рынки. Основная торговля, 
60% от общей деятельности, ведется в сель-
ской местности.

— Наверное, в какой-то степени это и 
неплохо, конкретная помощь селу…

— Но заготовка сельхозпродукции от 
населения в общем объеме деятельности 
составляет только 12% — это капля в море. 
Личные подсобные хозяйства и фермеров 
может объединить только кооперация. Но 
она вообще не является участником малого 
бизнеса, ее просто выбросили из субъектов 
малого предпринимательства. Вычеркнули, 
так сказать, из жизни.

— Неужели все так плохо?
— Минсельхоз пытается включить 

сельскохозяйственную кооперацию в свою 
кредитную политику. Что получается? Об-
разовавшийся кооператив получает грант на 
развитие, закупку, допустим, техники, созда-
ние рабочих мест. В течение 5 лет он отчитыва-
ется об уплате налогов, о том, что купленные 
трактора и комбайны пашут и сеют. А через 
пять лет, по закону, можно приватизировать 

технику. Сделать частным то, что создано на 
государственно-кооперативные деньги. И эта 
структура благополучно исчезает, становится 
чьей-то частной собственностью. А частник 
уже сам решает, что ему выгодно, а что — нет, 
вместо сельхозпроизводства занимается, 
допустим, торговлей одежды или пивом. Пра-
вительство одной рукой вроде как создает 
кооператив, а другой его убивает, позволяя 
приватизироваться и жить другой жизнью. 
Таким образом, смычки между городом и де-
ревней не происходит. В результате такого 
отношения мы теряем огромное количество 
продуктов питания.

— Уже объявлено, что в 2023 году го-
сударство начнет кредитовать личные 
подсобные хозяйства. До будущей по-
севной осталось меньше года. За это 
время удастся восстановить потребкоо-
перацию? Ведь если 20 миллионов ЛПХ 
вырастят урожай, то он опять сгниет в 
поле. Какие нужно вложить ресурсы, 
чтобы в каждом районе появилось свое 
райпо и сельпо? Чтобы был транспорт, 
объезжающий дворы, чтобы были пункты 
переработки? 

— На 1 миллион подсобных хозяйств нуж-
но 30–40 автомобилей нашего отечественного 
производства. Это в том числе госзаказ для 
российского автопрома. Нужно возрождать 
практику автолавок, которые торгуют в даль-
них деревнях, где нет своих магазинов. Раньше 
у потребкооперации была хорошая база по 
переработке продукции, молока, изготовле-
нию колбас, тушенки, сыров. 

Нужно заметить, что качество советской 
еды было очень высоким, тогда не злоупотре-
бляли разными гормонами роста, все делалось 
из натурального сырья. Ну так вот, в магазинах 
потребкооперации продукты продавались еще 
более качественные, они ведь производились 
на крестьянских подворьях, где и знать ничего 
не знали о какой-то «химии». Многие мои зна-
комые покупали продукты только в райпо, хотя 
там они стоили чуть дороже, чем в государ-
ственных магазинах. Все это нужно создавать 
заново, на современных технологиях. Строить 
хранилища, пункты переработки. 

— Но это реально организовать в те-
чение года? 

— Государство уже сегодня предприни-
мает некоторые меры. Так, в апреле вышло 
постановление правительства о том, что заго-
товителям, работающими с ЛПХ, будут компен-
сироваться часть затрат. Государство имеет 
средства на развитие кооперации. Однако ее 
нужно сделать субъектом малого бизнеса, 
чтобы она могла получать льготы, кредиты, 
субсидии, иметь те же права, что и остальные 
малые формы хозяйствования. 

— Как я понимаю, в правительстве нет 
специалистов по развитию кооперации. 
Но вы сами-то, представители этого сек-
тора, что сделали, чтобы достучаться до 
властей, поставить вопрос ребром?

— Пробовали, бесполезно, нас не слы-
шат. Но сегодня такой момент, что просто 

необходимо восстанавливать кооперацию, 
наводить мосты между городом и деревней. Я 
имею в виду проблемы роста цен, доступности 
продуктов для малообеспеченных слоев насе-
ления, насыщение ассортимента. Этот вопрос 
могла бы снять потребительская кооперация 
в контакте с фермерами и ЛПХ.

— С чиновниками нужно бороться по 
чиновничьи, их же оружием. Некоторые 
эксперты предлагают создать новое ми-
нистерство — по развитию малых форм 
хозяйствования. Которое бы, в частности, 
защищало и кооперативный бизнес. В 
мире есть такие прецеденты?

— В мире таких аналогов нет, как нет ЛПХ, 
КФХ, индивидуальных предпринимателей на 
селе и прочих структур, которые есть у нас. 
В США фермером считается тот, кто выра-
батывает сельхозпродукцию на сумму более 
4 тысяч долларов в год. Он сразу становится 
полноправным сельхопроизводителем со все-
ми вытекающими… Имеет льготы, доступ к 
кредитам наравне с крупными корпорациями 
и компаниями. 

Наше министерство занимается в основ-
ном агрохолдингами, им выделяется львиная 
доля кредитов и прочих мер господдержки. 
Но сельская жизнь как раз состоит из такой 
мелочи — из крестьянских подворий и цехов 
по переработке, до которых у государства не 
доходят руки. А им нужна особая поддержка. 
Необходимо если не отдельное ведомство, 
то хотя бы департамент, который бы влиял на 
принятие решений в этом секторе.

— Будем исходить из того, что частни-
ки при поддержке государства в будущем 
году вырастят урожай, а кооперация у 
них соберет не все. Так, скорее всего, и 
произойдет. Что нужно, чтобы не пропал 
их скорбный труд, чтобы удалось продать 
урожай? В ельцинские времена в москов-
ских дворах прямо с борта грузовика про-
давали картофель и другие овощи, это 
заметно поддерживало население…

— Чтобы сегодня выйти на продажу, 
необходимо иметь сертификат по каждому 
виду продукции и еще кучу документов от 
Россельхоз- и Роспотребнадзора. Оформить 
такие документы частнику просто нереально, 
в том числе и по деньгам. Он не станет этим 
заниматься. Нужен заявительный порядок: 
крестьянин просто сообщает, что у него есть 
земельный участок и он хочет продать какую-
то продукцию. Без всяких дополнительных 
справок! 

Раньше работали кооперативные рынки, 
куда приходили все частники с дарами своих 
огородов. Плата взималась только за весы и 
за холодильник и была чисто символической. 
Плату за торговое оборудование должен уста-
навливать не частник, владелец рынка, а его 
учредители — фермеры и ЛПХ. Если все это 
возродить и сделать, то есть шанс на то, что 
продукция огородников и фермеров все-таки 
не пойдет на корм свиньям, а окажется на 
столах у россиян.

Владимир ЧУПРИН.

НА КОРМ 
СВИНЬЯМ
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Военное значение взятия под 
полный контроль Мариуполя, 
крупнейшего порта на Азовском 

А

направлениям. Цель —— ррррр разазазазазазддддробить груп-
пировку ВСУ, создать несколько котлов и 
разобраться с ними по очереди. В общей 
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МАРИУПОЛЬСКИЙ НАДЛОМ
«МАМА, ТЫ, 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ВСЕХ СПАСИ»

Военные медики в ЛНР 
рассказали спецкору 
«МК» про ежедневный 
бой со смертью

Стандартная процедура 
сдачи в плен: обыск, 

осмотр. Те, кто виновен 
в преступлениях, 

от ответственности 
не уйдут.
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— Арсений Александрович, почему 
столица узнала о гибели автора «Тимура 
и его команды» с таким огромным опо-
зданием — почти в полгода? 

— Слухи о гибели Гайдара — военкора, 
ставшего партизаном, — ходили и раньше. 
Но никаких более-менее точных сведений из 
оккупированной немцами Украины не было. 
Родственники и друзья верили, что он жив. Как 
часто бывало в фронтовые годы, он пропал без 
вести. Но 1 мая 1942 года фронтовой товарищ 
писателя, лейтенант Абрамов, написал письмо 
его вдове, в котором сообщил, что Аркадий 
Петрович погиб 26 октября 1941 года. Похожее 
послание получили и в Союзе писателей. О 
том, насколько все было зыбко и загадочно, 
можно судить по тому, что уже в 1947 году на 
место его гибели привезли группу друзей и 
родственников во главе с Сергеем Михалко-
вым. И они с трудом, но все-таки опознали его 
после вскрытия могилы. 

— Как он проявил себя во время сра-
жений с захватчиками?

— Он погиб героически, доказав, что не 
лгал в своих книгах. И на пороге военкомата 
появился в первый день войны. Ему говорили: 
«Ваше перо нужнее», но Гайдар рвался на пере-
довую. И его направили на войну — правда, 
как военкора. Вскоре он оказался в Киеве, на 
который гитлеровцы навалились всей силой. 
Несколько армий оказались в окружении, это 
были самые черные дни войны. 18 сентября 
1941 года группу корреспондентов центральных 
изданий вывезли из окружения самолетом. 
Надо ли пояснять, что Гайдар от такой чести 
отказался? Это поступок! Он чувствовал себя 
бойцом, а не временно командированным в 
действующую армию. Он остался, чтобы сра-
жаться в партизанском отряде Федора Горело-
ва, первого секретаря Гельмязевского райкома 
партии, который решил бить врага в подполье. 
Там к Гайдару, конечно, относились не как к 

военкору, а как к опытному командиру. Точных 
сведений о его боевом пути немного. Но, по-
видимому, сражался он не только храбро, но и 
расчетливо. Все-таки опыт Гражданской войны 
не пропал даром. Он командовал группой раз-
ведчиков, учил товарищей воевать с умом. 
Не раз они ходили в немецкий тыл. Там, где 
требовались военные знания, — Гайдар был 
незаменим. Многие вспоминали, как он ходил 
в бой с трофейным автоматом. В отряде он 
просил называть себя Аркадием Петровичем 
Голиковым. Ведь он и на Гражданской сражался 
не под лихим литературным псевдонимом, а 
под отцовской фамилией. 23 октября возле 
хутора Свининцы отряд потерял больше по-
ловины бойцов. С небольшой группой верных 
боевых товарищей Голиков двинулся на соеди-
нение с другим партизанским отрядом. Его 

не остановило ранение. Ранним утром 26 
октября несколько партизан во главе с Гай-
даром подошли к селу Лепляеву. Гайдар 
пошел в разведку — к железнодорожной 
будке. И вскоре почувствовал, что там 
засада. Дальше — гибель. Возможно, от 
пули предателя. Возможно, от немецкой. 
Ясно одно: он сражался против врага в 
самой тяжелой ситуации, как полагается 
командиру, и сумел продать свою смерть 
недешево — как его любимые герои. Не 
предал он своих читателей. 

Стрелять он умел не хуже, чем 
сочинять детские книги. Замечу, что 
Гайдар так и остался единственным 
маститым писателем времен Великой 
Отечественной, погибшим в бою. 

— «Садист и каратель» Гай-
дар — что это, миф или правда 
Гражданской войны? Почему эту 
тему вновь и вновь поднимают в 
прессе?

— Аркадий Голиков пытался убе-
жать на фронт еще совсем мальчиш-
кой — на германскую войну, совсем 
как его будущие герои. Наконец в 
декабре 1918 года, в 14 лет, он за-
писался в Красную армию. Летом 
1919-го ему вверили роту, затем 
— батальон. С 17 лет командовал 
полком «по борьбе с бандитиз-
мом» — об этом часто вспоминают. 

Воевал краском Гайдар с полным сознанием 
того, что отступать ему некуда. Завоевывал со-
ветскую власть. Может быть, поэтому он и его 
единомышленники и победили. За ними бы не 
пришел константинопольский пароход. В годы 
перестройки писатель Владимир Солоухин 

написал сенсационную повесть о Гайдаре, 
в которой представил любимца советской 
детворы настоящим чудовищем. Дескать, в 
Хакасии, подавляя восстания против советской 
власти, он «прославился» безумной жесто-
костью. Это мифы, ничем не подкрепленные. 
И весьма тенденциозные. Просто со време-
нем Аркадий Петрович стал слишком яркой 
и влиятельной фигурой — и на него решили 
навесить всех собак. Все зверства атамана 
Соловьева, с которым он боролся. Все пере-
гибы других участников событий. Так бывает. 
Ведь Гайдар — это имя. Запятнать его — значит 
взорвать информационную бомбу. Фантазеры 
не устояли перед этим соблазном. 

— Что же было на самом деле?
— В реальности армейская служба Гай-

дара завершалась драматично — тяжбами, 
спорами, доносами. Но комполка доказал свою 
правоту, и в январе 1923 года ему как ветерану 
Златоустовской дивизии вручили денежную 
премию и малиновые галифе. А потом — от-
ставка по болезни. То, что Гайдар окунулся 
в армейскую жизнь подростком, возможно, 
сделало из него писателя. Но и расшатало 
нервную систему. С тех пор Гайдар был склонен 
к депрессиям. К тому же у него к 18 годам было 
несколько ранений! Но ни в коем случае нель-
зя считать его душевнобольным, как иногда 
пишут любители дешевых сенсаций. Важнее 
всего другое — что он переборол апатию, стал 
сначала замечательным журналистом, а по-
том — лучшим нашим детским писателем. А 
то, что ему всегда снились люди, «убитые им 
в детстве», — внутренняя драма, вполне есте-
ственная для такого времени и такой биогра-
фии. Он не сдавался ни на Гражданской войне, 
ни после нее. Нередко впадал в отчаяние, но 
обязательно преодолевал его и побеждал. В 
последние годы — своими книгами. 

— Гайдар был потомком Лермонтова 
и погиб в возрасте Пушкина. Разве это не 
какой-то тайный знак? 

— Можно все объяснить мистикой, а мож-
но — схожими обстоятельствами и семей-
ными традициями. Предки Гайдара служили 
офицерами, были педагогами, народниками. 
Свободолюбивые и смелые люди — как Лер-
монтов. Родство характеров и профессий. Ведь 
оба носили военный мундир, а это опасный и 
почетный труд. 

— 19 мая исполняется 100 лет нашей 
пионерии. Что значил для будущей Всесо-
юзной организации имени Ленина Аркадий 
Гайдар?

— Для пионеров Гайдар и его книги — это 
основа основ. Он создавал для новой детской 
организации мифологию. Не нужно думать, 
что в тридцатые годы вся страна была охваче-
на идеями советского патриотизма. Всё куда 
сложнее. «Старый мир» после революции 
оказался в загоне, но не исчез. Закрывались 
храмы, но верующих в те годы было больше, 
чем в наше время. Во время нэпа все писали 
об усилении мещанства. Все это, конечно, не 
вписывалось в картину строительства нового 
мира. И Советский Союз менялся, постепенно 
выправляя послереволюционные перекосы. 
Одной из непростых проблем стал конфликт 

поколений. С одной стороны — бабушки, вос-
питанные на дореволюционных сантиментах. 
С другой — юные пионеры, которые не знали 
иной реальности, кроме советской, и в боль-
шинстве своем верили в идеалы социализма. 
Гайдар — писатель удивительного таланта — 
стал идеологом и глашатаем этого поколения. 
И здесь особенно важны две его книги — 
«Военная тайна» и «Судьба барабанщика». В 
первой действие происходит в «Артеке». Это 
само по себе очень важно, потому что этот 
пионерский лагерь был сакральным местом 
советской цивилизации. И само понятие 
«военная тайна» придает ребятам ощущение 
единства, борьбы за свои идеалы. А еще там 
есть сказка. Самая талантливая из советских 
сказок — про Мальчиша Кибальчиша. Если 
у эпохи, у поколения есть сказка — значит, 
всё не напрасно. Кстати, он написал своего 
Кибальчиша вскоре после прихода к власти в 
Германии Адольфа Гитлера.

В «Судьбе барабанщика» — а это, на мой 
взгляд, самая утонченная, самая тревожная 
книга Гайдара — в ключевой момент, прежде 
чем совершить подвиг, мальчишка вспоми-
нает о том, что он пионер, барабанщик. Это 
удесятеряет его силы. Читая Гайдара, наши 
деды понимали: пионерская организация — 
это серьезно. Мы знаем, как легко любое дело 
такого рода превратить в формальность. Но 
Гайдар умел оживлять все, во что верил и о 
чем писал. 

— И это все изменило?
— Да, после этих книг невозможно было 

относиться к пионерским ритуалам как к фор-
мальности. Пионерские традиции оживали, 
становились сильнее, приобретали смысл. 
Мы знаем о пионерах-героях, все они погибли, 
защищая Отечество. Это читатели Гайдара, 
знавшие, что такое военная тайна и верившие в 
победу мальчишей. Те, кому в годы войны было 
18–25 лет, — они тоже воспитанники Гайдара. 
Тоже пионеры, только бывшие. Недаром в 1945 
году на стене Рейхстага появилась надпись: 
«Гайдар погиб — тимуровцы в Берлине!» Без 
идеологии ни одна пушка точно выстрелить не 
может. И уж, конечно, без идеологии невозмож-
но победить. Гайдар подарил пионерам сказку 
— то есть смысл. Не случайно в послевоенное 
время стали появляться не только пионерские 
отряды имени Гайдара, но и понятие «гайда-
ровец». Редчайший случай! 

— Чувствовал ли он ответственность за 
детей, которых воспитывал в армейском 
духе, когда началась настоящая война?

— Гайдар вовсе не был безоглядным ми-
литаристом. В первые дни войны взрослых он 
призывал защищать Родину, а детей — воз-
держиваться от безрассудных шагов. Он на-
писал обращение к пионерам, к тимуровцам, 
к ребятам, которые прислушивались к Гайдару 
как ни к кому другому, в котором говорил: по-
могайте взрослым, но не сражайтесь с врагом 
напрямую — слишком коварны и сильны гит-
леровцы. У него не было шапкозакидательских 
настроений. Гайдар еще до войны понимал, что 
схватка с фашизмом (тогда у нас всех корич-
невых называли именно фашистами) будет не 
на жизнь, а на смерть. 

— Почему пионерия не сразу приняла 
тимуровское движение?

— Повесть «Тимур и его команда» сра-
зу же стала книгой, которая меняет образ 
жизни поколений. Сейчас такое невозможно, 
но постарайтесь представить. Ее читали и 
пересказывали, по всеобщей любви «Тимур» 
превзошел все книги Гайдара. Он попал в нерв 
времени, просто ткнул туда иголкой. Ведь уже 
слышались отдаленные громы войны. Ведь 
Вторая мировая уже шла, и Советский Союз 
воевал в Финляндии. Гайдар дал школьникам 
заманчивую идею тайного общества. Они 
занимались исключительно благими дела-
ми, но все-таки тайно и не под пионерскими 
флагами. Это, конечно, не слишком нравилось 
пионерскому руководству. Какое-то время 
они опасались, что тимуровское движение 
заслонит, заглушит пионеров. Идея-то по тем 
временам на редкость привлекательная: по-
могать семьям красных командиров. Потом, с 
помощью самого Гайдара, тимуровцы стали 
частью пионерского движения. При журнале 
«Пионер» организовали Всесоюзный штаб 
Тимура. Так продолжалось и после гибели 
писателя, когда пионеры организованно по-
могали ветеранам, семьям погибших. И это 
были уже не тайные общества, а самые на-
стоящие пионерские задания. И нам остается 
только предполагать, что написал бы Гайдар 
о Тимуре после войны. Ведь и Тимур, и его 
прежний противник Квакин ушли на фронт. На-
верняка он не простился бы с этими героями! 
Как сегодня — спустя столько десятилетий — с 
ними не прощаемся мы. 

Иван ВОЛОСЮК.

Восемьдесят лет назад, в 
мае 1942 года, Москва 
оплакивала Аркадия 

Петровича Гайдара, имя 
которого к тому моменту было 
известно десяткам миллионов 
читателей. О том, что классик, 
обогативший детскую 
литературу бессмертными 
произведениями и добровольно 
ушедший на фронт, погиб, 
знали многие на уровне слухов. 
Но даже после эксгумации 
тела писателя обстоятельства 
трагедии осени 41-го так и не 
проступили из тьмы первого года 
самой страшной войны в истории 
нашей страны. О подвигах 
человека, который отказался от 
тишины писательского кабинета 
и взял в руки сначала блокнот 
военкора, а затем пулемет, о том, 
кем был и кем не был Гайдар, 
корреспондент «МК» побеседовал 
с литературоведом и историком 
Арсением Замостьяновым.
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ЮБИЛЕЙ
Актрисе и фолк-певице Ольге Лапшиной 
исполнилось 60, и в этом нет никакой тай-
ны. К своему юбилею она пришла с неожи-
данными работами — ролью Брежнева в 
Театре на Малой Бронной, надзирательни-
цы тюрьмы в фильме «Оторви и выбрось» 
Кирилла Соколова, безутешной матери в 
«Казни» Ладо Кватании, жены следователя 
в сериале «Обоюдное согласие» Валерии 
Гай Германики, отважно согласившись на 
рискованные сцены. 

Зрители запомнили Ольгу Лапшину по 
фильмам «Жить» Василия Сигарева, «Жила-
была одна баба» Андрея Смирнова, «Чудо» 
Александра Прошкина, «Все умрут, а я оста-
нусь» Валерии Гай Германики, «Богиня. Как я 
полюбила» Ренаты Литвиновой, «Конферен-
ция» Ивана Твердовского-младшего, «Раз-
жалованный» Владимира Тумаева, картинам 
Андрея Звягинцева. В Театре Наций она играет 
в «Сказках Пушкина» Роберта Уилсона. Со-
всем недавно появился камерный спектакль 
с ее участием в Театре на Малой Бронной 
«Оля+Сережа» по прозе Юрия Трифонова про 
обыкновенную супружескую пару, прожившую 
счастливую и несчастливую жизнь. Чуть раньше 
вышел «Бэтмен против Брежнева» в постановке 
Саши Денисовой, где Ольга проявила себя как 
клоунесса, сыграв Брежнева, уставшего от го-
сударственных дел и нашедшего отдохновение 
в скромной советской семье. 

Недавно Ольга Лапшина побывала на ки-
нофестивале в Новороссийске, где Брежнев 
воевал. А написанную об этом книгу генсека 
«Малая земля» ее поколение  изучало в школе 
в обязательном порядке. В программе фе-
стиваля участвовала картина «Мария. Спасти 
Москву» Веры Сторожевой, где Ольга сыграла 
Матрону Московскую, которую там называют 
старицей.  

— Если бы вам много лет назад сказа-
ли, что вы сыграете Брежнева? 

— Да это просто невероятно. Крамола. 
— Кем он был для вас?
— Нормой жизни. Мы же никуда не езди-

ли, ничего другого не знали. Тогда и в голову 
не приходило, что руководить страной может 
молодой человек, способный выступать без 
бумажки. Еще в школе я выучила наизусть отры-
вок из книги «Малая земля», который и теперь 
помню. Когда Брежнев умер, я уже работала в 
библиотеке на Преображенке. Люди ходили как 
в воду опущенные, было ощущение реального 
траура. С Брежневым прошли мои детство и 
юность, и было непонятно, чего ждать дальше. 
Могу понять людей, толпами приходивших про-
щаться со Сталиным. Для многих это был как 
конец света, потеря опоры, хотя столько людей 
погибло, сидело в лагерях и ссылках. Моя мама 
рассказывала, что она никогда так не плакала, 

как на похоронах Сталина. А через год они в тот 
же день с папой поженились. Уже после смерти 
родителей я увидела в их свидетельстве о браке 
дату — 5 марта 1954 года. 

—  Р о л ь  Б р е ж н е в а  с т а л а 
неожиданностью?

— Брежнев — это просто подарок судьбы. 
Готовясь к спектаклю, я собирала истории о 
том, как люди относились к нему, как приняли 
его смерть, кого и где она застала. На Малой 
земле я побывала уже во второй раз. После пре-
мьеры в прошлом год казалось, что это Леонид 
Ильич меня призвал туда. И теперь неслучайно 
меня в Новороссийск привела Матронушка, 
которую я сыграла в фильме «Мария. Спасти 
Москву» Веры Сторожевой. Мы даже в поезд 
сели в день ее памяти.

— Не обидно, что вашего лица в фильме 
не рассмотреть? Матронушка все время 
за занавеской, и когда к ней приезжает 
Сталин, мы ее почти не видим. 

— Да это счастье, и я благодарна за это 
Вере Сторожевой. Играть такую роль опасно 
в принципе. Некоторые батюшки не благо-

словляют играть святых, и 
тут патриархия не благосло-
вила называть мою героиню 
Матронушкой. Я там Стари-
ца. Ко мне так и обращают-
ся. Кто я такая, чтобы играть 
святую? Когда-то у нас был 
чудесный спектакль Вла-
димира Мирзоева «Семеро 
святых из деревни Брюхо» 
по пьесе Людмилы Улицкой, 
где я играла преподобно-
мученицу Евдокию. Он был 
по-актерски мощным, в нем 
пели певицы из ансамбля По-
кровского, а сценографом 
стал работавший с Анато-
лием Васильевым Владимир 
Ковальчук. Когда спектакль 

сняли с репертуара в Театре им. Станиславско-
го, я очень переживала. Примиряло только то, 
что те, кого мы сыграли, пострадали гораздо 
больше, и наши страдания даже сравнивать 
нельзя с теми, что выпали на их долю. 

— Кино для вас началось в 40 лет, 
если не считать двух картин, появивших-
ся десятилетием раньше. Это для актрисы 
поздно?

— Как показывает опыт, нормально. У каж-
дого свой путь. У меня все позже началось, 
поскольку я поступила в театральный институт 
в 27 лет. Зато теперь работаю с актерами, ко-
торые помладше, и кинорежиссеры у меня в 
основном молодые и годятся мне в дети. 

— Никаких волнений по этому поводу 
не испытываете?

— Абсолютно. Я люблю свою профессию 
и рада, что начала ею профессионально за-
ниматься позже, чем другие, хотя ходила в 
театральный кружок, работала в театре «На 
досках», а образование получила уже потом. 
Кто-то в моем возрасте имеет звания заслу-
женного и народного. А у меня такой путь, что 
я актриса без звания, но меня народ узнает на 
улице и благодарит за мои работы. В 31 год 
я снялась в первых своих фильмах «Витька 
Шушера и автомобиль» и «Сикимоку». Потом 
родила сына Степочку. Я не страдала, не ждала, 
когда же начну сниматься. У меня были театр 
и мое материнство, которое дороже любого 
кино. А потом я снялась в нескольких фильмах 
Андрея Эшпая —«Дети Арбата», «Многоточие», 
«Событие», сериале «Борис Годунов». Парал-
лельно появились еще какие-то предложения. 
Некоторые считают, что я трудоголик, но я беру 
только то, что само идет в руки. Я фаталист. 

— Несколько последних лет стали для 
вас прорывными. Столько интересных ро-
лей и проектов сделано! 

— Да, мне тоже нравится это мое время. У 
меня и режиссеры один лучше другого, и воз-
можность есть не сниматься во всякой ерунде, 

а только там, где интересно. Мои партнеры и 
режиссеры — штучный товар. Я очень ценю то, 
что имею возможность работать с очень талант-
ливыми и по-человечески одаренными людьми, 
с которыми могу дружить. Работать надо с теми, 
с кем хочется обняться. Я услышала эти слова 
от Славы Полунина и запомнила. 

— Вы бесстрашно выбрали свободное 
плавание. 

— За тунеядство в наше время уже не при-
влекут. У многих актеров есть ИП, и это норма 
сегодняшнего дня. У меня есть возможность 
работать в нескольких театрах. И два из них 
— Театр Наций и Театр на Малой Бронной — 
ведущие, можно сказать, модные, куда ходит 
зритель. 

— Себя ощущаете модной актрисой?
— Я даже не знаю, что на это ответить. 

Какое-то время назад меня называли актрисой 
новой драмы, даже награду «Лучшая актриса 

новой драмы» вручили. Как бы мне хотелось 
называться? Возможно, актрисой насущ-

ного театра. Есть же хлеб насущный, и 
театр может быть таким. Сейчас он в 
каком-то смысле как спасение. Я могу 
сказать со сцены то, о чем думаю. У 
меня нет ни одного спектакля, на 
который я шла бы ради денег, превоз-
могая себя. Положа руку на сердце, 
скажу, что у меня все мои спектакли 

по любви. 
— Так было всегда?

— Да. Раньше мы вообще были пер-
вооткрывателями в Центре драматургии и 

режиссуры. Ставили там с пылу с жару пьесы 
талантливых драматургов. Наши читки превра-
щались в спектакли. Параллельно работала в 
Театре им. Станиславского, играла в спектаклях 
Владимира Мирзоева. У нас были своя мирзо-
евская труппа и ощущение избранности. У меня 
и раньше было, и теперь много прекрасных и 
серьезных спектаклей, оказывающих влияние 
на зрителей. Какие-то сейчас стали особенно 
современны, как «Толстой — Столыпин. Частная 
переписка» Владимира Мирзоева по пьесе 
Ольги Михайловой. Благодаря «Прикасаемым» 
режиссера Руслана Маликова в теа-
тре «Инклюзион» изменились 
судьбы наших слепоглухих 
актеров. Они стали дру-
гими, вышли из своей 
ракушки и замкнуто-
сти. Люди, которые не 
видят и не слышат, но 
умеют быть счастли-
выми, путешествуют, 
обретают хорошие 
семьи, — герои. 
Они состоялись в 
своих профессиях. 
Один из участников 
нашего спектакля стал 
мастером спорта по 
триатлону. 

Мы работаем в спектакле 
«Кабы я была...» с Лизой Арзамасо-
вой, где она и автор пьесы, и режиссер, и 
актриса. Он создавался как вербатим бабушек, 
которых Лиза опекает в домах престарелых. 
Вот это мой театр, в котором происходит что-
то важное. А есть спектакль «Пленные духи», 
который выбивается из обойм. Наши предан-
ные зрители ходят на него на протяжении 19 
лет. У его участников родились дети и внуки. И 
каждый раз это подключение к поставившему 
его Володе Агееву, которого уже нет. В какой-то 
момент ловишь себя на мысли, что смерти не 
существует, потому что мы играем «Пленных 
духов» до сих пор.

— Вы участвовали когда-
нибудь в буржуазных 
спектаклях? Помню, как 
яростно с ними боролся 
Анатолий Васильев. 

— Вы же не считаете 
спектакли Театра Наций 
буржуазными? Да, туда 
приходит обеспеченная 
публика, но это скорее но-
ваторский театр. Я начала 
играть на этой сцене еще у 
Андрия Жолдака в спектакле 
«Федра. Золотой колос». А потом 
в Театре Наций работала с любимым 
Андреем Могучим в Circo Ambulante. Там 
же посчастливилось стать актрисой, причем 
любимой, режиссера мирового уровня Роберта 
Уилсона. «Сказки Пушкина» — единственный 
спектакль, поставленный им в Москве. Очень 
люблю «Иванова» в постановке Тимофея Ку-
лябина, где у меня небольшая, но яркая роль. 
Театр приучил меня к пониманию того, что актер 
во время спектакля действует вне зависимо-
сти от того, находится ли он в хоре или играет 
главную роль. Даже в зоне молчания что-то 
решает, думает, и зритель это чувствует. Я и 
раньше воспринимала свою профессию как 
нечто важное. А в сегодняшнее время и вовсе 
причисляю талантливый театр и кино к цели-
тельству. Они как антидепрессант и для актера, 
и для зрителя. В последнее время думаю о 
том, что театр и кино — это повод к встрече 
с интересными людьми, возможность тепло-
обмена при условии, что ты должен выполнять 
свою работу на пять с плюсом. 

На фестивале в Новороссийске я посмо-
трела короткометражный фильм «Мой папа 
— космонавт», где один из героев говорит, 
что, глядя сверху на Землю, чувствует себя 
патриотом планеты. Я тоже могу сказать, что 
являюсь патриотом своей планеты. Для меня 
важно  передружить и объединить людей. Я 
против распрей и войн и очень хочу, чтобы мы 
наконец стали жить в большом и открытом 
мире. Если говорить по гамбургскому счету, 

то это дело всей жизни. 
— В вашей семье побеждает 

песня или театр?
— Думаю, песня. Мой 

муж Сергей Старостин за-
нимается музыкой, тра-

диционной культурой. Я 
очень люблю с ним петь. 
Наш сын Степа окончил 
сценарный факультет 
ВГИКа, где учился в ма-
стерской Юрия Арабо-
ва, который не побоялся 

взять его в 17 лет. Теперь 
Степа — сценарист, ра-

ботает в кино. Театром за-
нимаемся только мы с дочкой 

Машей. Она тоже много поет. У 
нее есть авторский сольный кон-

церт с песнями 1960–1970-х, и я рада 
тому, что, возможно, сама привила ей к ним 
любовь. У меня они для домашнего использо-
вания, а Маша исполняет их на сцене.  

— Так она в основном занимается 
пением?

— Маша — театральная актриса, состоит в 
труппе Гоголь-центра, занята там в нескольких 
спектаклях. Она также работает в Театре Наций, 
участвует в ретроконцерте с группой одно-
курсников «Мини-бар». Она училась у Дмитрия 
Брусникина, и его выпускники объединились 
в «Мастерской Брусникина». Он создал такую 
мощную формацию и школу, сумел воспитать 

не просто актеров, но и по-
человечески талантли-

вое племя, за что я ему 
очень благодарна. Три 
последних года его 
жизни Маша была с 
ним рядом, и это важ-
но. Дмитрий Брусни-
кин сумел что-то очень 

ценное поселить в своих 
учеников. 

— Переживали, 
когда дочь решила стать 

актрисой?
— Я только рада была. Маша 

— прирожденная актриса. Я слышала 
ее рассказы каждый день, когда подвозила 
ее к лицею. Маша кого-то изображала, что-то 
показывала, и я поняла, что она актриса. Когда 
мои дети были маленькими, они участвова-
ли в спектакле «Обломоff», а Маша — еще в 
«Трансфере» Центра режиссуры и драматургии. 
Степа играл в Театре.doc органично и здорово 
в спектакле «Спасательные работы на берегу 
воображаемого моря» в постановке Ирины 
Волковой, которая к моему юбилею сняла пре-
красный фильм «Моя Оля Лапшина». Так мы с 
ней творчески встретились через много лет. 

— Но актером Степан не стал?
— Ему это не надо. Он любил этим зани-

маться в детстве и когда надо было подзарабо-
тать, но отдавал себе отчет, что это не его дело. 
Я бы не пожелала такой судьбы сыну, наблюдая 
несостоявшихся, изломанных актерской про-
фессией мужчин. Как сценарист он талантливо 
пишет, и пусть у него все сложится. 

— Что у вас происходит в кино?
— Мы сыграли с моей дочерью одну ге-

роиню в разные годы в замечательном корот-
кометражном фильме «Ты здесь», за который 
Маша получила множество наград. Из 23 минут 
экранного времени мои только три. Я снима-
юсь в сериале «Варяги», где играю жесткую 
бабу с мужским характером. Недавно вышел 
сериал «Обоюдное согласие» Валерии Гай 
Германики, благодаря которому меня узна-
вали даже на набережной в Новороссийске. 
Открытием для меня стала Светлана Иванова 
— талантливая актриса и хороший человек. 
Лера предложила мне на выбор две роли, 
и я выбрала жену следователя. Моего мужа 
сыграл капитан команды «Что? Где? Когда?» 
Андрей Козлов. Это его актерский дебют. Гер-
маника раскрутила нас на любовную сцену. 
Она хотела снять, как это происходит у по-
жилых людей, и я согласилась при условии, 
что все будет сделано деликатно и красиво. 
Так и получилось. 

— Ваша сила в том, что вы такая, какая 
есть, без всяких ухищрений. 

— Ни за какие коврижки мне не хочется 
вернуться в молодость. Мне так нравится мой 
зрелый возраст, не хочу его ни на что менять. 
Мне кажется, что сейчас я лучше, чем в мо-
лодости. Жизнь мне дала больше хорошего. 
Профессия, встречи с замечательными людь-
ми, дети, союз с Сережей Старостиным меня 
улучшили. Я могла бы быть совсем другим 
человеком, и не факт, что хорошим. 

— Как на вас в творческом смысле 
влияет Сергей?

— Он умница и интеллектуал. Он для меня 
громада, Лев Толстой. А я его Софья Андреевна. 
С ним очень интересно. Мы соратники. Мне 
кажется, что Сергей стал со временем кра-
сивее. Такой, как теперь, он мне даже больше 
нравится, чем в молодости. В него сегодняш-
него я влюбляюсь. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

БЕЗ ЗВАНИЯ
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АКТРИСЫ

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА
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О гибели на фронте классика советской литературы 
Аркадия Гайдара страна узнала только 
через полгода 

«СТРЕЛЯТЬ ОН УМЕЛ НЕ ХУЖЕ, «СТРЕЛЯТЬ ОН УМЕЛ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ СОЧИНЯТЬ ДЕТСКИЕ КНИГИ»ЧЕМ СОЧИНЯТЬ ДЕТСКИЕ КНИГИ»

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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“МК”“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

А р с е н и й 
Алексан-
дрович За-
мостьянов 
— замести-
тель главно-

го редактора журнала 
«Историк», автор более 
30 книг по истории Рос-
сии и истории литерату-
ры, в том числе советско-
го периода. Написал 
предисловия к нескольким переизданиям 
книг Аркадия Гайдара, автор брошюры, по-
священной спектаклю «Бумбараш», создан-
ному по мотивам ранних произведений пи-
сателя в Московском театре Олега 
Табакова. 

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Воевал краском Гайдар с п

С юными 
читателями.
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— Наталья, не могу не поздравить, ко-
нечно же, с днем рождения. Поделитесь, 
как отмечаете круглую дату?

— Мы празднуем, несмотря на все суеве-
рия, что 40 лет не отмечают. Я родилась в этот 
день не одна, а с сестрой-двойняшкой Юлианой. 
У нас в этом году — особый формат вечеринки. 
Дресс-код: женщины в белом, мужчины — в 
черных костюмах. Я, честно говоря, впервые 
решила организовывать праздник с дресс-
кодом. Мне кажется, это безумно красиво и 
очень объединяет гостей, создает особенную 
атмосферу. В декоре мы использовали белые 
цветы и хрустальные вазы, при этом все — очень 
минималистично, стильно и лаконично. У нас же 
вечеринка в черно-белом цвете. Приглашен-
ных около 80 человек, конечно, музыкаль-
ная программа с песнями и танцами до 
упаду. Эта идея праздника пришла мне 
в голову, Володя поддержал.

— Звездные выступления коллег 
и друзей тоже планируются?

— Конечно. Я попросила маму Воло-
ди — Елену Преснякову, чтобы программу 
открыло выступление «Самоцветов». Это 
вообще беспроигрышный вариант, у них 
каждая песня — хит, а хорошее настроение 
гарантировано. Ну и, конечно, не отказался 
Володя, Леня Агутин... Я вообще очень люблю 
праздники, погулять, попеть, потанцевать. Жал-
ко, конечно, что такие вечера пролетают, как 
одно мгновение. Еще в планах у меня увезти 
все цветы с вечеринки и на следующий день 
расставить их на крыльце, оформить веранду 
и любоваться. 

— А подарки вы обычно заказываете 
через wish-лист или пускаете ситуацию на 
самотек, что называется?..

— Я с недоверием отношусь к wish-листам. 
Каждая вещь стоит определенное количество 
денег, и когда ты составляешь список поже-
ланий на день рождения, ты навязываешь лю-
дям стоимость подарка. Мне неловко. Но в 
то же время я безумно прагматичный в этом 

вопросе человек, 
поэтому когда меня 

спрашивают, что по-
дарить, я отвечаю, что 

либо конверт, либо 
сертификат в какой-то 

магазин.
— Когда только узнала вашу дату рожде-

ния, была в шоке: Наталье Подольской уже 
сорок. Вы сами-то верите в эту цифру?

— Верю вполне, а почему не верить? Я 
17 лет замужем, у меня двое детей, один из 
них идет в школу в этом году. Так что я всем 
довольна. Меня, конечно, очень радует, что 
народ удивляется. Мои года — мое богатство 
(улыбается).

— У вас никогда переживаний по поводу 
возраста не было? 

— Конечно, были! У меня лет в 36 произо-
шел какой-то кризис, видимо, среднего воз-
раста, когда казалось, что молодость прохо-
дит безвозвратно, все лучшие годы позади. 
А потом я забеременела Ванечкой в 38 лет, и 

все прошло. Статус молодой мамы, наверное, 
очень освежает.

— Сейчас миллионы девушек сидят и 
думают: что же такого она с собой делает, 
что почти не изменилась с 20 лет...

— Я чувствую себя в жизни очень гармо-
нично. Мне кажется, секрет какой-то свежести 
и молодости, во-первых, во внутренней гар-
монии. Во-вторых, у меня всегда был очень 
легкий характер. Может, Володя поэтому и 
выбрал меня, так как этим я похожа на его 
маму. У меня нет склонности что-то усложнять, 
о чем-то сильно переживать или зацикливать-
ся, что будет, если мы сделаем так или эдак... 
Мы с Володей считаем, что надо просто жить и 
не нужно чрезмерно экономить, например, на 
отдыхе. Хотя понятно, что финансовая ситуа-
ция нестабильна у многих. Мы сейчас просто 
планируем наше лето, поэтому я часто говорю 
о путешествиях. Пока, кстати, не знаю, куда 
поедем, еще не решили точно. 

А вообще сейчас так много доступных спо-
собов оставаться молодой, достаточно просто 

следить за своим питанием, заниматься спор-
том регулярно, и все. Я считаю, что молодость — 
это стройность. Чем человек худее — тем юнее. 
Ну, конечно, есть генетические особенности, не 
всем идет быть худыми. Но я сейчас говорю о 
себе. Еще важно побольше пить воды.

— Ну вы себя конкретно в чем-то огра-
ничиваете, дабы не поправляться?

— Я не могу сказать, что себя ограничиваю. 
Сладости стараюсь не есть, редко их пробую. 
Но для меня это нормально, я не восприни-
маю как какое-то наказание. Больше овощей, 
меньше булок.

— Косметологи уже вошли в вашу 
жизнь?

— Стала посещать кабинет косметолога 
буквально в этом году. Наверное, здесь тоже 
сказывается психологический кризис (улыба-
ется). Мне кажется, что если есть возможность 
посещать подобных специалистов, это надо 
делать всем. Какие-то уходовые процедуры, 
пилинги, масочки, чтобы кожа увлажнилась, 
пропиталась — это очень хорошо. 

— Владимир Пресняков, наверное, каж-
дый день комплиментами одаривает?

— Не знаю, каждый ли день одаривает 
он меня комплиментами. Возможно, нет. Но 
уверенность в его любви и надежности точно 
есть.

— Что больше всего нравится слышать 
из уст любимого супруга?

— Что я худая (смеется). Ког-
да я слышу это от мужа, всегда 
радуюсь.

— А критику он может 
какую-то выдать?

— Может. Нужно обязатель-
но друг другу говорить какие-то 
важные замечания в корректной 
форме — не чтобы обидеть, а 
чтобы сказать правду. Я, ко-
нечно, могу обидеться, но в 
целом отношусь к критике 
нормально.

— Споры в вашей 
звездной семье часто 
бывают?

— Да, конечно, мы 
спорим и по органи-
зационным вопро-
сам, и по детским. 
Мне кажется, это 
вообще неотъем-
лемая часть жизни 
человека в семье. Но 
это нормально, и этого 
не нужно бояться. Просто 
у нас не крики, а именно 
споры. И здесь проходит 
важная грань. Нужно аргу-
ментировать, уметь усту-
пать или соглашаться. 

— И кто же первым идет на уступки?
— Всегда Володя, конечно. Так уж пове-

лось из-за моего характера и психотипа, что 
я — организатор семейных процессов. Мне 
кажется, что во многих семьях это так. У нас, у 
женщин, более материнский ум, что ли. Надо 
все продумать, организовать. Поэтому в наших 
спорах с мужем чаще всего выигрываю я. Но это 
больше касается организаторских вопросов, 
таких как планирование путешествий или поход 
к доктору и выполнение его назначений. 

— У вас двое сыновей. Старшему, 
Артемию, 7 лет, младшему, Ивану, ис-

полнится 2 года. Признайтесь, дети и 
карьера — это вообще совместимые 
вещи?

— Я всю жизнь работала, для меня 
это очень важно, при этом я обожаю свою 

семью. Стараюсь выстраивать свою 
жизнь так, чтобы по максимуму с 
детьми время проводить и работать. 
Мне кажется, это можно совместить. 

Просто я — человек-план. Глав-
ное все четко построить и все 

процессы поставить на поток. 
У меня есть няня, поэтому во 
время отлучек я прикрыта. И 
мне также помогает моя мама, 
которая вместе с няней остает-
ся с детьми. 

— Вы уже видите, что ваши 
детки становятся продолжате-

лями творческих традиций?
— Нет пока. Хотя я бы хотела 

им артистического будущего, потому 
что других сфер я не знаю и в них не 
разбираюсь. Мне кажется, это очень 
интересная жизнь — быть артистом. 

Она с такими подъемами и необыч-
ными поворотами, знакомствами, 

путешествиями. Это удивительная 
профессия.

— Если находите все-таки свободное 
время, как любите его проводить?

— Обычно к нам приходят в гости Петро-
вичи (так Наталья называет родителей Володи 
Преснякова: Владимира Петровича Преснякова-
старшего и Елену Петровну Преснякову. — 
Авт.), и мы готовим пир на весь мир. Я сама 
накрываю стол: горячее, салаты, закуски. Мы 
садимся, едим, беседуем и проводим время. 
Общение с семьей — это очень важная тради-
ция для меня. И это то, что я хочу привнести в 
жизнь своих детей.

— То есть вы умеете и любите готовить? 
Научились от мамы?

— Мне кажется, этому невозможно нау-
читься от кого-то. Есть женщины, которые любят 
готовить и интересуются этим вопросом, есть, 
которые не любят. 

— Не могу не спросить про коронное 
блюдо...

— Так не люблю этот вопрос (улыбается). 
Ну, если говорить о семейных праздниках, то 
мое коронное блюдо — утиные ноги в винном 
соусе с яблоками, которые готовятся три часа. 
Рецепт взяла у подруги. Всем очень нравится, 
и мне тоже.

— Каждой молодой маме важно хотя бы 
иногда находить время именно на себя. У 
вас получается?

— С появлением детей у меня возникло 
желание найти такое время. Даже не на себя, а 
просто на то, чтобы побыть одной. Я не люблю 
одиночество, но тут мне стало этого хотеть-
ся. К сожалению, такого времени у меня нет 
вообще.

— А загородная жизнь вам по душе? 
Никогда не думали переехать в центр сто-
лицы, например?

— Мы не очень далеко от МКАДа живем, 
в 12 километрах, у нас хорошее направление 
— Киевское. Мы привыкли. Всегда с Вовой 
мечтали жить в большом доме, так что мы очень 
рады, что живем за городом, и совершенно не 
хочется перебираться в Москву. 

— Обязательные атрибуты загородной 
жизни — огород, цветочки и рассада — это 
ваша тема?

— Нет, не моя, этим занимается моя мама 
— она очень увлечена, это ее самое большое 
хобби. И не без гордости скажу, что у нас не 
сад, а просто картинка!

— Не могу обойти вопрос, который 
сейчас особенно актуален. Мы уже знаем 
немало артистов, которые покинули страну 
из-за геополитической ситуации. Вы никог-
да не думали о переезде за рубеж?

— Нет, нам некуда ехать, мы живем здесь 
и любим свою родину, у нас тут работа, семья, 
родственники — вся наша жизнь. Никогда у нас 
даже речи не заходило о переезде в другую 
страну.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дырокол. 4. Просвет. 10. Великан. 11. Верблюд. 13. Клон. 14. 
Зонт. 15. Космонавт. 16. Нагота. 18. Амфора. 20. Контакт. 22. Усвоение. 23. Дилижанс. 
24. Археолог. 27. Оснастка. 30. Гротеск. 32. Беглец. 34. Сорока. 35. Весельчак. 36. 
Овод. 38. Финт. 39. Мартини. 40. Ноутбук. 41. Качалка. 42. Протеин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дискант. 2. Овен. 3. Ошибка. 5. Работа. 6. Союз. 7. Тротуар. 8. 
Онемение. 9. Авангард. 10. Возглас. 12. Домофон. 17. Тяготение. 19. Множество. 20. 
Кинолог. 21. Теленок. 25. Разгром. 26. Геодезия. 27. Обезьяна. 28. Католик. 29. Обмо-
рок. 31. Бастион. 33. Цветок. 34. Скутер. 37. Дача. 38. Фунт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Колбаса» из копчено-
го свиного окорока. 4. Веер, полученный при 
раздаче карт. 10. Болячка на разбитой колен-
ке. 11. Деликатесный овощ а-ля чертополох. 
13. Непробиваемое снаряжение рыцаря. 14. 
«Опасная бритва» для зеленого луга. 15. Бле-
стящее качество автора эпиграмм. 16. Мастер 
хип-хопа и нижнего брейка. 18. Фрукт, которому 
на пляже места не хватило. 20. Типичное на-
звание магазина с блеснами и удочками. 22. 
Тибул, не согласный с режимом толстяков. 23. 
Поросята и цыплята в домашнем хозяйстве. 24. 
Урожай с плантации, где вкалывала Изаура. 27. 
Смотритель средневекового замка в Западной 
Европе. 30. Другое название еврейской кипы. 
32. Все «шероховатости» земной поверхности. 
34. Рыба из сельдевых в шведских озерах. 35. 
Условия и порядок проведения соревнований. 
36. Спорт полутяжа, избивающего грушу. 38. 
Результативная атака пчелы. 39. Прибор для 
калькуляции расхода воды. 40. Застолье братьев 
в черных рясах. 41. Канцелярия в стенах совет-
ского завода. 42. Лук, называемый «самострел» 
и «стреломет».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Погашение долга по али-
ментам. 2. Песочный символ утекающего време-
ни. 3. Пригляд за фирмой со стороны пожарных. 
5. Речь профана, от которой уши вянут. 6. Лоскут 
одежды вора на гвозде забора. 7. Политик, тол-
кующий факты в свою пользу. 8. Газоотводный 
элемент резервуара. 9. Пятнистая форма спец-
назовца. 10. Космический летательный аппарат 
с научно-исследовательской аппаратурой на 
борту. 12. Своеобразие эпохи, отраженное в 
романе. 17. Дверная скважина для ключа. 19. 
Титул замужней Жорж Санд. 20. Повод для 
отправки солдата в госпиталь. 21. Табличка с 
«кличкой» магазина. 25. Хватательный навык 
новорожденного. 26. Стопка учебников се-
миклассника на весь год. 27. Единица длины 
очередей времен дефицита. 28. Регулярное 
торжище с балаганом в селе. 29. «Охотник» 
за боровиками и подберезовиками. 31. Время 
окончания шабаша ведьм. 33. Жир для жарки 
ломтиков картофеля. 34. Оцепенение после 
шокирующих новостей. 37. Итог ресторанного 
ужина в цифрах. 38. Ремни с поводьями на 
голове савраски.

КРОССВОРД

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ утерянный аттестат 
о среднем общем 
образовании № 3380832 
от 2005 г., выданный ГБОУ 
лицеем №1511
при МИФИ г. Москвы,
на имя Игнатьева Евгения 
Анатольевича,
считать недействительным.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
24 мая с 8.30 до 19.00
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, 
стр. 6, у «Бургер Кинг»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
25 мая с 8.30 до 19.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, 
д. 52, у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»

м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
26 мая с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, стр. 3, на автостоянке 
со стороны ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
27 мая с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
28 мая с 8.30 до 18.30
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням по 28 мая с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
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
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим инструкци-
ям для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

Его новая картина основана на книге не-
мецкого философа и писателя Винфрида 
Георга Зебальда и рассказывает о том, какие 
потери несет культура во время исторических 
потрясений. Сергей Лозница позиционирует 
себя украинским режиссером. В последние 
годы он живет в Берлине, где снимает фильмы 
на русском языке. А родился он в Белоруссии, 
жил в Киеве, учился и работал в России. В 
лояльности к современной России его слож-
но заподозрить. Тем не менее Украинская 
киноакадемия лишила его членства и потре-
бовала от мирового сообщества не считать 
украинским кинематографистом после его 
высказываний об абсурдности бойкота какой-
либо культуры. В ответ раздались призывы 
бойкотировать уже его фильмы. 

«Поразительно, что несколько лет назад 
те же фильмы «Донбасс», «Майдан», «Бабий 
Яр. Контекст» уже были запрещены», — сказал 
Лозница в своей ответной после вручения на-
грады речи в Каннах. Он считает, что произошло 
это в России по приказу правоохранителей, а 
сегодня украинские «активисты» требуют от-
мены показа этих фильмов в демократическом 
Европейском союзе. «Приходится с прискорби-
ем констатировать, что в некоторых вопросах 
их позиция совпадает с позицией российских 
силовиков», — сказал Лозница. 

Речь его была долгой и подробной. В част-
ности он сказал: «Язык — одна из важнейших 
и основополагающих категорий культуры. 
В языке и при помощи языка формируется 
и выражается миропонимание человека. 

Требование запрета культуры равносильно 
требованию запрета языка. Требование столь 
же безнравственное, сколь и безумное. Как 
можно запретить язык, на котором разгова-
ривает 350 миллионов человек на земном 
шаре? Я обращаюсь сейчас к вам на моем 
родном языке, на котором я говорил в моем 
родном городе Киеве с детства. На этом языке 
говорит большая часть беженцев из восточных 
областей Украины». Лозница призвал людей 
культуры «сделать усилие, чтобы противо-
стоять варварству в любых его проявлениях», 
сохранять здравый смысл и защищать куль-
туру. Он привел единственный пример за всю 
75-летнюю историю Каннского фестиваля, 
когда его руководство получило письмо от 
советских киночиновников с требованием 
убрать из программы фильм «Андрей Рублев» 
Андрея Тарковского в 1969 году. «В этом году 
такая же история произошла с моим фильмом 
«Естественная история разрушения» произ-
водства Германии, Литвы и Нидерландов». 

Не утихают споры и вокруг «Жены Чай-
ковского» Кирилла Серебренникова. Сам он 
приезжал на фестиваль с кратким визитом из 
Амстердама, где ставит оперу Вебера «Воль-
ный стрелок», премьера которой намечена 
на начало лета. Никаких протестных акций в 
день его каннской премьеры не случилось, 
хотя опасения были. Зато полуобнаженная 
украинская активистка, тело которой было 
разрисовано в цвета национального флага, 
выбежала на красную дорожку 20 мая перед 
показом австралийско-американского фильма 

«Три тысячи лет ожидания» Джорджа Милле-
ра, пока перед камерами позировала Тильда 
Суинтон и другие актеры. 

Маловероятно, что «Жену Чайковского» 
покажут в России, но теперь над ней нависла 
еще и угроза мировой блокады после выска-
зываний Кирилла Серебренникова на пресс-
конференции. Он попросил поддержки рос-
сийского олигарха, попавшего под санкции и 
поддерживающего прогрессивное кино в Рос-
сии. Мало того, что многие так и не смирились 
с участием российской картины в фестивале 
после обращений о глобальной отмене русской 
культуры, а тут еще сам Серебренников подлил 
масла в огонь, сказав, что жертвами стали семьи, 
потерявшие сыновей на территории Украины. 

В Каннах показали документальный фильм 
«Мариуполис-2» погибшего в апреле в Мариу-
поле литовского режиссера Мантаса Кведара-
вичюса. Он учился в Оксфорде и Кембридже, 
в последние годы жил в Афинах и изучал тему 
насилия. Его первая картина с тем же названием 
участвовала в 2016 году в Берлинале. После 
гибели режиссера фильм завершила его не-
веста Анна Билоброва вместе с Дуней Сичовой. 
Первая картина рассказывала о жизни обычных 
людей в условиях обострения отношений между 
Россией и Украиной. В 2022 году Кведаравичюс 
вновь приехал в Мариуполь и снял разрушенный 
город с опустевшим зоопарком, укрывающими-
ся в церкви людьми, которые «довольствуются 
тем, что у них есть», снял о сердцебиении жизни, 
как он сам сказал. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАННСКИИ КАПКАН
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Лозница и Серебренников оказались между двух огней 

23 мая на 75-м Каннском 
кинофестивале состоится премьера 
фильма «Естественная история 
разрушения» Сергея Лозницы, 
недавно лишенного членства 
Украинской киноакадемии за 
высказывание об ошибочности 
тотального запрета российской 
культуры и бойкота российского 
кино, а также за призыв не впадать 
в безумие. Накануне премьеры 
ему вручили премию France Culture 
за вклад в киноискусство, и в ответ 
он произнес речь, вызвавшую бурю 
непримиримых суждений. 

Сергей Лозница.

Д

Кадр из фильма 
«Естественная история 
разрушения».
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
Кто бы мог подумать, глядя 

на Наталью Подольскую, 
что ей исполнилось 40 лет! 

Хотя кажется, что со времен 
«Фабрики звезд» она практически 
не изменилась: все так же молода, 
стройна и голосиста. Правда, теперь 
артистка к тому же еще мама двоих 
прекрасных сыновей и счастлива 
замужем за коллегой Владимиром 
Пресняковым. Накануне юбилея 
мы пообщались с именинницей 
и выяснили, как организовали 
праздничную вечеринку, каково 
совмещать сцену и материнство и 
кто в звездном семействе первым 
идет на уступки.
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все прошло. Статус молодой мамы, наверное, 
очень освежает.

— Сейчас миллионы девушек сидят и 
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меня к
реннос

есть.
— Что

из уст лю
— Что

да я слыш
радуюсь.

— А 
какую-то 

— Мож
но друг др
важные за
форме —
чтобы ска
нечно, мог
целом отн

«СТАТУС МОЛОДОИ МАМЫ 
ОЧЕНЬ ОСВЕЖАЕТ»Наталья 

Подольская 
о юбилее, 
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спорах и секрете 
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У Натальи Подольской и Владимира 
Преснякова-младшего большое 

и дружное семейство.



Завершившийся чемпионат-2021/22 
оставил очень много вопросов о бу-
дущем отечественного футбола. От-
сутствие международных турниров, 
отъезд легионеров, блеклая игра ли-
деров, неопределенность с форма-
том предстоящего сезона. В рамках 
созданной «МК» совместно с Объе-
динением отечественных тренеров 
рубрики мы обсудили с известным 
тренером Борисом Игнатьевым ре-
зультаты сезона и попытались найти 
положительные для нашего футбола 
моменты в сложившейся ситуации.

— Завершился юбилейный, 30-й чем-
пионат России по футболу. Самые первые 
и важные итоги — какие три самых главных 
события можете назвать?

— Могу сказать, что, к сожалению, в целом 
не получил удовольствия от этого чемпионата 
с точки зрения качества футбола. Я все-таки 
ждал, что наши команды будут более твор-
чески подходить к своим матчам. 
Мне стало еще более очевид-
ным, что наш футбол движется 
не в том направлении. На-
стораживает невысокий 
уровень футболистов. 
Технико-тактическое 
образование игроков в 
сравнительной харак-
теристике уступает все-
му тому, что видишь по 
телевидению в зарубеж-
ных турнирах. Более того, 
в очных поединках, когда 
мы еще играли в еврокубках, 
бросалось в глаза это отличие 
нашего и европейского футбола.

Еще скорость как отдельных игроков, так 
и команд в целом явно низкая.

Последний тур навел меня на размыш-
ление, что мы проигрываем и в мотивации, 
и в ответственности, в огромном желании 
добиваться результата. И при этом нужно 
еще и радовать болельщиков. Выцарапывать 
очки и голы, чем отличаются многие лучшие 
зарубежные чемпионаты, которым мы на се-
годняшний день уступаем.

Почему именно последний тур навел на 
такие размышления? Потому что он как раз 
показал, что наши команды, проведя очень 
сложный сезон, во многих матчах 30-го тура 
были вынуждены доставать внутренние ре-
зервы, чтобы не потерять свой имидж. Пред-
стать перед болельщиками в полной красе 
и в то же время добиться положительного 
результата. Мы видели, какие по накалу и 
остроте напряжения были заключительные 
матчи там, где это было необходимо.

При этом мы все равно проигрываем в 
сравнении со всем тем, что есть в европейских 
турнирах. Там такой накал борьбы практиче-
ски в каждом матче.

Поэтому, провожая этот чемпионат, хочу 
сказать ему спасибо за то, что все на сегод-
няшний день предельно ясно — кто будет 
где играть. Хотелось бы, чтобы многие наши 
команды играли так практически в каждом 
матче в каждом туре следующего сезона. Что-
бы их боевой настрой позволял болельщикам 
получать эмоциональный заряд и регулярно 
заполнять трибуны стадионов.

Лучший бомбардир

— Лучшим бомбардиром чемпионата 
стал Гамид Агаларов с 19 мячами. Они 
играет в «Уфе» — команде, сумевшей 

только в последнем туре из-
бежать прямого вылета из 

РПЛ и попасть в зону сты-
ковых матчей с команда-

ми ФНЛ. О чем говорит 
факт, что лучший бом-
бардир лиги играет в 
команде-аутсайдере? 
Можете вспомнить что-
то подобное?

— Конечно. Виктор 
Панченко в 1993 году стал 

лучшим бомбардиром, играя 
за «КАМАЗ». Конечно, такое 

бывает нечасто. Потому что, как 
правило, команда «выталкивает» ли-

деров, она создает им определенные условия 
для того, чтобы они реализовывали свой по-
тенциал. Без потенциала невозможно за-
бивать голы, и команда формирует такие 
возможности.

А в этом случае произошло по-другому. 
Агаларов — очень мощный форвард. Хорошо 
заточен на атлетических качествах, нацелен на 
ворота. Соответствует назначению форварда 
забивать голы. Его направленности. Форвард 
— это не тот, кто играет у углового флажка. 
Голеадор находится там, где больше всего 
бьют, где больше всего достается травм, где 
много борьбы, но при этом он умеет терпеть, 
навязывать свою игру и делает все возмож-
ное, чтобы реализовать моменты, которые 
он сам себе создает или которые помогают 
ему создавать товарищи по команде. И еще 
умение воспользоваться ошибками противни-
ка, которые неизбежны в футболе. Соперник 
обязательно ошибется.

Мне нравится неуступчивость Гамида. И 
понятна его мотивация. Он очень хочет играть 
на высоком уровне. Он — человек с сильным 
характером. Такой в футболе никак не должен 
затеряться.

— Немалую роль в формировании 
футболиста Агаларова сыграл наш из-
вестный и опытный тренер Гаджи Мус-
лимович Гаджиев…

— В командах, с которыми работает Гад-
жиев, всегда появляются такие мастеровитые 
и талантливые ребята. Даже если посмотреть 
на тот клуб, с которым Гаджиев работает се-
годня, — махачкалинское «Динамо» идет на 
первом месте в своей группе в ПФЛ. Конечно, 
Агаларов, отдавая должное своим родите-
лям, особенно отцу — бывшему футболисту, 
должен сказать еще спасибо, что на его пути 
встретился специалист такого калибра.

Почему «Зенит» — 
чемпион?
— Четвертое подряд чемпионство 

«Зенита» — это недостаток нашего чем-
пионата или достоинство команды и ее 
главного тренера Семака?

 — Это достоинство команды «Зенит» 
и ее тренера Семака. Подтверждение его 
квалификации. Удачное сочетание органи-
зационных, методических и финансовых воз-
можностей клуба. Умение вкладывать все эти 
возможности в результат. Нельзя сказать, что 
Семак единолично добился такого успеха, как 
неправильно будет сказать, что такой клуб мог 
бы добиться подобного с любым тренером. 
Именно такой удачный симбиоз позволил 
«Зениту» показать все свои лучшие качества 
в этом чемпионате. При этом селекционная 
работа клуба заслуживает пристального вни-
мания и одобрения. Одновременно с этим 
стоит отметить, что все остальное, что есть 
на нашем футбольном пространстве, пока 
не дотягивает до этого серьезного уровня, 
показанного «Зенитом».

Развал «Динамо» и ЦСКА

— В завершающей части нашего чем-
пионата мы стали свидетелями того, как 
хорошо стартовавшие в весеннем отрезке 
первенства «Динамо» и ЦСКА практически 
развалились. Свидетельством этому яв-
ляется матч «Динамо»—«Сочи» в 30-м туре. 
Важнейший матч за серебряные медали 
в очном поединке «Динамо» проиграло с 
разгромным счетом 1:5, хотя и вело 1:0. 
Что произошло с командой?

— «Динамо» осеннее и «Динамо» весен-
нее — две разные команды. Игровая структура 
не изменилась. Команда узнаваема по своему 
футболу. Но уровень скоростных действий, 
уровень психологической подготовки весной 
показывает, что команда не смогла набрать 
сопоставимую с первой частью турнира фор-
му. Не хватало мощи, не хватало динамики. 
Поэтому и получилось, что каждый на поле 
вроде бы и играл в свой футбол, но команда 
в целом не показывала того, к чему она нас 
успела приучить.

Отдельно хочу отметить «Сочи». Это при-
мер полного баланса игровых действий. Фут-
болисты умело реализуют свой атакующий 
потенциал за счет общекомандных действий, 
в которых принимает участие большое коли-
чество игроков. В «Сочи», по моему мнению, 
играет один из лучших игроков нашего чем-
пионата Нобоа. Большой мастер, умеющий 
направлять игру всей команды в нужное русло. 
Также отмечу работу главного тренера Влади-
мира Федотова, «тихой поступью» шедшего 

к этому результату. Наш российский тренер-
ский цех обрел солидного специалиста на 
долгие годы.

— Федотов по меркам нашего чемпио-
ната работает уже достаточно продол-
жительное время в «Сочи». В некоторых 
других клубах тренеров меняют гораздо 
чаще...

— Доверие к тренеру крайне необходимо. 
При этом нужно определить, за счет чего он 
будет добиваться результата? Есть ли у него 
собственная концепция игры? Чтобы давать 
такие оценки, в клубе должны быть люди со-
ответствующей квалификации. Способные 
сказать, что направленность работы тренера 
верная. И под этот план команда укомплек-
тована футболистами.

А когда в течение одного сезона меня-
ют по три тренера, причем убирают их те, 
кто даже не может себе представить, что 
это за работа и каких футболистов необхо-
димо брать в команду, то и результат будет 
соответствующий.

Ужас «Спартака»

 — В связи с этим позвольте узнать 
ваше мнение об игре «Спартака» в этом се-
зоне. Если «Динамо» неприятно удивляло 
своих болельщиков только в завершаю-
щей стадии весенней части чемпионата, 
то «Спартак» был командой-загадкой по 
ходу всего сезона. Вы согласны? И что нам 
ждать от финала Кубка России 29 мая?

 — «Динамо» в любом случае — команда. 
Команда с четко определенным направле-
нием развития, пониманием целей и задач. 
«Спартак» — это набор футболистов, которые 
не скомпонованы в какую-то определенную 
идею. Они просто играют в футбол, не ре-
шая конкретных задач. В футболе у каждого 
своя правда. Если мы будем брать за основу 
«Спартак» Романцева или даже Бескова, то в 
сегодняшней команде мы вообще не увидим 
никакой игровой структуры. Есть отдельные 
неплохие футболисты, делающие все воз-
можное, чтобы добиться результата. Но у них 
нет четкого представления, как это делать. Нет 
даже понимания, как это должно выглядеть. 
Например, в «Зените», «Сочи», «Динамо» по-
нятно, что за чем следует, как и за счет чего 
они хотят добиться результата. А в «Спартаке» 
люди просто играют в зависимости от своего 
настроения и физического состояния. 

Если говорить про финал Кубка, то в 30-м 
туре «Спартак» проиграл игру, а «Динамо» 
проиграло сражение. Динамовцы очень хо-
тели победить, но не смогли. Возможно, это 
даст «Спартаку» некоторое психологическое 
преимущество. Так что все будет зависеть от 
того, как обе команды восстановятся и под-
готовятся к важному матчу.

Трагедия «Рубина» 
и спасение «Уфы»

— Поединок «Рубина» и «Уфы» по свое-
му накалу и драматизму можно считать 
олицетворением всего прошедшего се-
зона этих клубов? Борьба за выживание, 
незабитые пенальти, два удаления в тре-
нерском штабе «Уфы», причем одно — еще 
до начала матча...

— Да. Весь матч команды без устали пе-
реходили из одной игровой фазы в другую. 
«Рубин» старался сделать все возможное, что-
бы остаться в премьер-лиге, «Уфа» ни в коем 
случае не хотела вылетать. Уфимцы превзош-
ли все ожидания. Показали характер и лучшую 
готовность. Другой вопрос — что происходит 
с «Рубином»? Тренер самой высокой квалифи-
кации, хорошие помощники главного тренера, 
отлично понимающие игровые нюансы. И при 
этом команда показывает что-то невнятное, 
неопределенное, какую-то аморфную игру. 

Без желания выигрывать игровые эпизоды 
и в конечном итоге добиваться побед. Надо 
внимательно разбираться во всем проис-
ходящем в клубе. Какие-то глубинные про-
цессы там происходят, слушком уж безвольно 
проигрываются матчи.

Конечно, можно сделать скидку на то, 
что из команды уехали легионеры, опреде-
лявшие игровую политику. Но у нас предо-
статочно иных примеров. И другие команды 
как-то находят ресурсы, резервы. Для этого 
и выстраивается клубная вертикаль. Когда 
есть академия, есть школы, в которых готовят 
молодых игроков. Так произошло в «Красно-
даре». Вообще для нашего футбола нонсенс 
— потеря такого клуба, как «Рубин», с такими 
традициями. Это большая трагедия.

Заглянем в будущее

— С нашим футболом происходят 
очень неприятные, никак не зависящие 
от нас вещи — полное исключение из 
международной жизни. Уезжают легио-
неры и иностранные специалисты. При 
этом отечественные игроки теперь уже 
независимо от формулы лимита будут 
получать все больше и больше игровой 
практики. Пойдет ли нам это на пользу, 
возможно, поспособствует оздоровле-
нию нашего футбола или нас ожидает 
тяжелый кризис?

 — Я бы не сказал, что это тяжелый удар. 
Конечно, в наших командах были и есть легио-
неры, которых можно назвать незаменимыми. 
Они явно выделяются на общем фоне и дают 
возможность нашим игрокам тянуться к их 
уровню. Это положительный момент. Но таких 
легионеров очень мало. В нашем футболе 
гораздо больше «балласта». Тех, чью потерю, 
как поется в известной песне, мы не заметим. 
Поэтому сложившаяся ситуация должна нам 
не только дать возможность открывать больше 
академий и школ, но привлечь внимание глав-
ных людей в клубной иерархии к организации 
работы их академий. К качеству этой работы, 
к качеству подготовки конкретных футболи-
стов. Не просто проведения соревнований, 
не просто участия в каких-то мероприяти-
ях, а организации учебно-тренировочного 
процесса в целом. Чтобы наши футболисты 
стали востребованы не только в России, но 
и за рубежом. Чтобы деньги от их продажи 
становились подпиткой для клубной системы. 
Этой возможностью текущего момента мы 
должны воспользоваться.

— Каким по своему формату должен 
быть следующий чемпионат?

— Нужно учитывать ситуацию, в которой 
мы оказались. Если наша сборная и клубы 
нигде не играют, то я за 18 команд в РПЛ. И 
еще другие турниры типа Кубка лиги. Чтобы 
зрителям было интересно. Но при этом в обя-
зательном порядке должен быть соблюден 
спортивный принцип. И еще во второй части 
сезона поделить участников чемпионата на 
две группы. Мы должны думать о развитии 
футбола.

ТУРНИР

СПОРТ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 2…4°, 
днем в Москве 14…16°. Облачно, с проясне-
ниями. Преимущественно без осадков. Ветер 
северо-западный, 5–0 м/c. Восход Солнца — 
4.04, заход Солнца — 20.48, долгота дня — 
16.43. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день спортивной 
борьбы

1592 г. — в Венеции инквизицией аресто-
ван итальянский философ Джордано Бруно, 
обвиненный в ереси
1907 г. — Петр Столыпин выступает в Госу-
дарственной думе с речью «Об устройстве 
быта крестьян и о праве собственности». Он 
говорит: «Им нужны великие потрясения, 
нам нужна Великая Россия!»
1957 г. — состоялась премьера художе-
ственного фильма режиссера Григория Ко-
зинцева «Дон Кихот», снятого на киностудии 
«Ленфильм»
1987 г. — в СССР прекратили глушить радио-
станции — «Голос Америки» и BBC

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Найк Борзов (1972) — рок-музыкант, поэт, 
певец, автор песен
Анатолий Карпов (1951) — шахматист 
и политик, трехкратный чемпион мира по 
шахматам
Илья Кулик (1977) — фигурист, олимпий-
ский чемпион и чемпион Европы
Игорь Пастухов (1961) — адвокат Москов-
ской коллегии адвокатов «Юридическая фир-
ма «ЮСТ», член СПЧ
Валерий Чаплыгин (1952) — велогон-
щик, олимпийский чемпион, чемпион 
мира
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— Подруга, на каком сроке ты почувство-
вала шевеление ребенка?
— Когда он устроился на работу и стал 
жить отдельно.

Слабое знание греческой мифоло-
гии всегда было моей ахиллесовой 
коленкой.

— «Подожди, дожди, дожди, я оставил 
любовь позади...»

— Петрович, слезь с велосипеда, Люба 
устала за тобой бежать, а вам еще вместе 
целую смену работать.

Третий день шар катался по холодильнику, то 
и дело стукаясь о повесившуюся мышь.

— Было тебе что-нибудь после родитель-
ского собрания?
— Ага, мама сказала: еще раз так опозорю 
ее перед всем классом — отправит меня к 
бабушке.
— Всего-то?
— У меня бабушка год назад умерла.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Свое второе рождение переживает са-
мый знаменитый в нашей стране рок-
дуэт «Боцман и Бродяга», который со-
ставляют Александр Ф. Скляр и Гарик 
Сукачев. 27 лет назад вышла их пла-
стинка со старыми и новыми городскими 
песнями, которая не только покорила 
молодую публику рок-н-ролльных фа-
натов, но и затронула сердца старшего 
поколения. Несмотря на то что все эти 
годы Гарик и Александр все так же оста-
вались друзьями и время от времени 
где-нибудь выступали, поклонники жда-
ли новых песен от дуэта. Полноценно 
восстановить дуэт «Боцман и Бродяга» 
удалось только сейчас, на прошлой не-
деле в одном из главных столичных за-
лов состоялась московская презентация 
второго альбома группы — «Боцман и 
Бродяга. Часть 2».

Первый альбом назывался «Я милого 
узнаю по походке», тогда старая русская 
городская песня в исполнении Гарика Су-
качева внезапно стала эстрадным хитом 
после новогоднего фильма «Старые песни 
о главном-1». Это был концертный альбом 
с такими шлягерами, как «Мишка-одессит» 
Леонида Утесова или «Татуировка» Влади-
мира Высокого. Кроме того, он был наполнен 
и личными творениями рокеров. «За окош-
ком месяц май», «Дроля», «На кухне», «Пья-
ная песня» — в 95-м альбом был сплошь в 
городской тематике и в основном посвящен 
Москве, переплетениям ее улочек и разных 
жизней и судеб населяющих ее жителей. 
Выбор репертуара для рок-музыкантов был 
в то время революционным решением, ведь 
мало кто из рокеров тогда хотел ассоции-
роваться с эстрадой, тем более с эстрадой 
старшего поколения. Но рискованная за-
тея Александра и Гарика оказалась очень 
удачной, к тому же она была органичной 
для Сукачева, который и без того вносил 
в свой московский рок этно-ноту. Да и для 
Скляра, имевшего страсть к романтике улиц 
и морских походов, звуки аккордеона были 
не чужды. 

Через 27 лет друзья решили закрепить 
удачный эксперимент концептуальным по-
втором. Первой пташкой альбома стала 
песня Александра Ф. Скляра «И снова май 
месяц», она перекликается с одним из глав-
ных хитов авторства Гарика «За окошком ме-
сяц май». Как рассказал Гарик на концерте-
презентации, песня «Когда весна придет,  
не знаю» из фильма «Весна на Заречной 
улице», которая вошла в новый альбом, на-
поминает ему про кинорежиссера Петра 
Тодоровского, работавшего над фильмом 
как кинооператор и гитару которого в конце 
концов можно даже услышать в этой кар-
тине. В беседе со слушателями концерта 
Гарик погрузился в теплые воспоминания 
о том, как был у Тодоровских в гостях и как 
их черно-белая кошка терлась о его ноги. 
О Петре Ефимовиче вспоминали и на «Ко-
лыбельной», известной по первой строчке 
«На тенистой улице мой дом», музыку к ко-
торой он написал. За почти три десятка лет 
Гарик Сукачев стал неотъемлемой частью 
российского кино, работая как режиссер и 
сценарист. Александр Ф. Скляр тоже вошел 
в кинематограф, регулярно появляясь на 
экране в разных ролях, неудивительно, что 
они исполняют много именно кинематогра-
фических песен.

Морскую тему открыла песня про 
Балтийский флот из репертуара Леони-
да Утесова «Привет морскому ветру». Во 
второй части «Боцмана и Бродяги» моря 
оказалось намного больше, чем в первой. 
Предваряя исполнение «О, море в Гаграх!» 
Гарик вспоминал, как был очарован этой 
песней в детстве, услышав ее в поезде 
по пути в Гагры, а потом выпросил у мамы 
открытку-пластинку. По воспоминаниям 
тех, кто слышал ее в поезде в 60-е годы, 
она звучала в исполнении Гиви Асалания. 
По словам музыкантов, теперь в поезде 
будут включать их версию. А во время их со-
вместного тягучего исполнения песни «Бог, 
скажи, зачем ты создал море», невольно 
вспомнилась песня про пирата и кота из 
советского мультфильма «Голубой щенок», в 
которой Андрей Миронов лукаво мяукал: «Я 
уважаю пирата», а Михаил Боярский грозно 
рычал: «А я уважаю кота!»

Отдельного внимания заслуживает по-
чтенная публика, пришедшая на концерт. 
Семитысячный зал был полностью запол-
нен гражданами от 45 и до глубоких седин, 
которые радостно подпевали «Три танки-
ста», «Жизнь моя течет и катится», «Есть по 
Чуйскому тракту дорога». На выходе можно 
было встретиться с довольными пожилыми 
дамочками а-ля Вивьен Вествуд — в ярких 
костюмах, увешанных различными рокер-
скими штучками. Разглядывать публику не 
молодеющего, но очень бодрого русского 
рока с годами становится все увлекатель-
нее, и главное, понимаешь, что при таких 
бодрых слушателях русскому року до пенсии 
еще далеко. 

БОЦМАН И БРОДЯГА 
ВОЗРОДИЛИ 
СОВЕТСКУЮ ЭСТРАДУ
На московском 
концерте Сукачева 
и Скляра вспоминали 
Петра Тодоровского

Ассоциация теннисистов-профессионалов 
и Женская теннисная ассоциация реши-
ли не разыгрывать рейтинговые очки на 
Уимблдоне-2022. Это решение было при-
нято после того, как организаторы британ-
ского турнира Большого шлема отказались 
допустить к участию россиян и белорусов. 
Превращение турнира Большого шлема в 
выставочный создает особенную интригу 
на стартовавшем в воскресенье «Ролан 
Гарросе».

Невероятное случилось: ATP официально 
подтвердила, что не будет разыгрывать рей-
тинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с 
тем, что организаторы турнира отстранили от 
участия теннисистов из России и Беларуси.

В заявлении организации говорится, что 
важно было «не допустить создания прецедента 
одностороннего принятия решений со стороны 
турниров». Такие субъективные решения грозят 
разрушить Тур и посеять глубокие разногласия, 
поэтому все решения должны приниматься 
коллективно и под общим управлением. На-
помним, что ATP и WTA изначально были против 
отстранения россиян, поскольку эти теннисные 
организации основаны «на фундаментальном 
принципе, согласно которому все игроки имеют 
равные возможности соревноваться на основе 
заслуг и без дискриминации».

При этом два других предшествующих ТБШ 
британских турнира — в Истбурне (победитель 

зарабатывает 250 очков) и Queen's Club (побе-
дитель зарабатывает 500 очков) — смогут иметь 
статус официального спортивного мероприя-
тия с начислением рейтинговых баллов. Хотя 
существовала вероятность и их наказания. Как 
пояснили в ATP и WTA, дело в том, что россий-
ские и белорусские игроки могут соревновать-
ся в это же время на других травяных турнирах 
— в Галле, Хертогенбос и на Мальорке — и их 
права не будут ущемлены. Даниил Медведев 
уже сказал, что будет использовать травяной 
сезон по полной и заявился на все три.

Но это вовсе не означает, что участие рос-
сиян и белорусов теперь гарантировано на 
других турнирах. «Каждая ситуация должна 
оцениваться в индивидуальном порядке, — 
сообщает ATP. — Обстоятельства, безусловно, 
меняются, если запреты вводятся местными 
органами власти. Любые правительственные 
правила заменят правила ATP Tour».

К примеру, когда в пандемию все спортив-
ные мероприятия отменялись правительствен-
ными решениями, когда Новака Джоковича не 
пустили в Австралию на основании указаний 
властей штата Виктория, ATP сделать ничего 
не могла.

Представители правительства Италии не-
давно тоже говорили о том, что хорошо бы не 
пускать российских и белорусских игроков на 
турнир в Риме. И если турнир не хотел прини-
мать такого решения, то обсуждался запрет на 

въезд в страну. К счастью, такого не случилось, 
и все игроки приехали в Рим.

Теперь все очки, заработанные тенниси-
стами на Уимблдоне-2021, сгорят через 52 
недели после турнира в соответствии с прави-
лами ATP, поэтому «Ролан Гаррос»-2022 имеет в 
этом году особое значение. К примеру, выступи 
Новак Джокович в Париже плохо, он может по-
терять первую строчку и уступить или Даниилу 
Медведеву, или Александру Звереву.

П о с л е  Уи м б л д о н а  Д ж о ко в и ч 

гарантированно потеряет 2000 очков за про-
шлогоднюю победу в Лондоне, а Медведев 
— всего 180 за выход в четвертый круг. При 
этом разница между первой тройкой рейтин-
га такова, что в случае полнейшего провала 
первых двух номеров немец Зверев при своем 
удачном выступлении запрыгнет в дамки.

Серена Уильямс и Роджер Федерер во-
обще могут исчезнуть из рейтинга, посколь-
ку оба не примут участие в «Ролан Гаррос», а 
швейцарец готовится к возвращению только 
осенью. Все имеющиеся сейчас очки у обоих 
сгорят, потому что оба не играли ровно год — с 
Уимблдона-2021.

В любом случае, нас ждет интересный 
турнир, в котором главная интрига — кто же 
станет чемпионом: Новак Джокович, Рафаэль 
Надаль или вспыхнувшая 19-летняя звезда 
Карлос Алькарас.

С 2005 года на «Ролан Гаррос» фаворит 
всегда один — Рафа Надаль, поднимавший 
«кубок мушкетеров» уже 13 раз. Но в этом году 
его позиции много слабее, чем у двух других его 
оппонентов. Недавняя травма ребра вместе с 
пожизненной болью в стопе — не самые лучшие 
сопровождающие в 35 лет. На последнем тур-
нире в Риме он почувствовал боль и проиграл 
Денису Шаповалову. Как будет сейчас — даже 
Рафе, думается, неизвестно.

В то же время Новак Джокович, которому 
в день старта турнира исполняется 35 лет, де-
монстрирует полнейшее желание и хорошую 
форму, чтобы защитить прошлогодний титул, 
и именно он считается главным претендентом 
на победу.

Хотя всем мечтам может помешать другой 
теннисист — Карлос Алькарас, который в свои 
19 лет уже прыгнул на шестую строчку рейтинга, 

выиграв кучу турниров за последнее время. 
Многие отмечают, что Карлитос проходит путь 
Надаля в 2005-м — повторяет все его победы 
перед самой главной — на «Ролан Гаррос». 
Сам же теннисист говорит, что в прошлом году 
просто набирался опыта, а сейчас уже рассчи-
тывает на хороший результат. Впрочем, победы 
на других турнирах — это цветочки. Сможет ли 
Алькарас выдержать пятисетовый формат? Да 
еще с такой сложной сеткой.

Все три фаворита попали в верхнюю ее 
часть, которая на этот раз оказалась неве-
роятно сильной. Тот же Даня Медведев, по-
павший в нижнюю как второй сеяный, шутит: 
очень хорошо, что эти трое в другой половине. 
А значит, до финала ни с кем из них встречаться 
не придется. Вот только добраться до финала 
Медведеву — это совершить какое-то чудо. 
Мало того, что «на грунте он может проиграть 
кому угодно» (сам так говорит). Так еще это 
только второй турнир, в котором он участвует 
после операции. На первом Даня проиграл в 
первом же матче.

Зато у нас уже в четвертьфинале есть уни-
кальная возможность снова увидеть феериче-
ское противостояние Надаля и Джоковича, если 
они будут в состоянии повторить прошлогодний 
парижский полуфинал, когда упорная борьба 
шла четыре сета, а зрители не хотели уходить 
с корта, хотя тогда в столице Франции дей-
ствовал коронавирусный комендантский час.

Кто из россиян еще сыграет в основной 
сетке турнира? Андрей Рублев, Карен Хачанов, 
Аслан Карацев, Павел Котов и Андрей Кузнецов. 
Из них высоки шансы пройти подальше разве 
что у Рублева, всех остальных, вероятно, во 
второй неделе «РГ» мы не увидим.

Ульяна УРБАН.

В теннисе отстояли права россиян
ATP и WTA не станут начислять очки за Уимблдон, поэтому 
стартовавший «Ролан Гаррос» будет особенным
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Юное дарование Карлос Алькарас.


