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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

китаист, воcтоковед

ВЕЛИКАЯ 
АНТИКИТАЙСКАЯ СТЕНА

«Апельсин 
пляж». Ялта.

«Кача». 
Севастополь.

«Дюльбер 
пляж». Гаспра.

Балаклава.
ЗЛОБА ДНЯ

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

ЗИГЗАГ 
АМЕРИКАНСКОЙ 

УДАЧИ
«Здесь вообще все просто так, кроме де-

нег» — абсолютно точная фраза из «Брата-2», 
описывающая капиталистический мир. Пара-
доксальным образом именно этот принцип 
сейчас работает на Россию, не позволяет ис-
пользовать наши золотовалютные резервы для 
помощи Украине. А еще косвенно свидетель-
ствует о сомнениях главных западных игроков 
в конечном успехе украинского режима.

Российские ЗВР (общей стоимостью около 
300 млрд долларов) были заморожены практи-
чески сразу после начала специальной воен-
ной операции. То есть на коллективный Запад 
свалилась неожиданно огромная куча денег, и 
начался прямо фильм «Зигзаг удачи» — кто-то 
хочет шубу жене справить, кто-то купить на 
всех автобус, бухла и поехать к морю. В драку 
за чужие деньги ожидаемо влезли Зеленский, 
Польша и прочие популисты, предложившие 
направить средства на восстановление Украи-
ны и помощь ей в военных действиях. Палата 
представителей США даже приняла закон, раз-
решающий передачу замороженных активов 
российских компаний и граждан.

Но тут на сцену вышел его величество 
консервативный капитализм собственной пер-
соной и надавал особо ретивым политикам 
по загребущим рукам. В конце недели глава 
Минфина США Джанет Йеллен на предложе-
ние изъять замороженные валютные резервы 
России и отдать их на восстановление Украине 
заявила, что законы США провернуть такое 
не позволяют. Читайте 3-ю стр.

ПЛЯЖИ КРЫМА НА 14.00 23 МАЯ

Подполковник ЛНР Андрей Марочко 
рассказал, как будут освобождать 

Северодонецк с химкобинатом «Азот»
Освобождение Луганской народной республики продол-

жается. Перед силами народной милиции ЛНР и российски-
ми войсками стоит очень важная задача — освобождение 
городов Северодонецк и Лисичанск, решение которой 
определит дальнейшее стратегическое положение на всем 
фронте. Как рассказал «МК» подполковник народной мили-
ции ЛНР Андрей Марочко, командованием разработан план 
для минимизации ущерба для этих населенных пунктов.

Читайте 3-ю стр.

Маковецкий 
заступился 
за Римаса 
Туминаса.

«ВАХТАНГОВУ» 
ДАЛИ ГОД

Министр культуры 
встретилась с труппой 

обезглавленного театра
Министр культуры Ольга Любимо-

ва в понедельник, в середине рабоче-
го дня пришла в Театр Вахтангова на 
встречу с коллективом, хотя еще две 
недели назад визит в один из главных 
своих театров у министра в графике 
не значился. 

Читайте 7-ю стр.

СТРАШНЕЕ «АЗОВСТАЛИ»

СУХОЙ РАСЧЕТ
Почему власти лучше не начинать новую 

антиалкогольную кампанию
И вновь продолжается бой — бой 

с пьянством. Глава Минздрава Рос-
сии Михаил Мурашко, назвав алко-
голь «токсическим ядом», заявил, 
что инициативы по ограничению про-
даж спиртных напитков нуждаются 
в поддержке и всяческом развитии. 
И сердцу снова тревожно в груди: 

не в первый раз в истории страны 
власть объявляет войну зелено-
му змию, но до сих пор всякий раз 
выигрывал змий, а государство не 
просто проигрывало, а рушилось. 
Совпадение?

Читайте 2-ю стр.
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Курорты Черного моря готовятся 
к летнему периоду — чистятся пляжи, 
обустраиваются зоны отдыха и набе-
режные. Вопрос — найдет ли все это 

спрос в грядущем сезоне. Статистика 
тревожна: отели Крыма на лето сейчас 
забронированы лишь на 50% от своих 
возможностей, а пляжи, несмотря на 

солнечные дни, — полупусты. Получа-
ется, что на курортах сейчас есть все, 
кроме главного — отдыхающих. 

Читайте 5-ю стр.

Ядовитое облако на месте взрыва 
цистерны в Рубежном. 

В Северодонецке на комбинате «Азот» 
запаса химикатов куда больше.

КУРОРТНЫИ НЕСЕЗОН

Курорты Черного моря готовятся 
к летнему периоду чистятся пляжи

спрос в гряд
тревожна: о

Почему пустуют 
черноморские пляжи

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Зиля ГУМЕРОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Светлана РЕПИНА, Татьяна АНТОНОВА и др.

В ПОЯВЛЕНИИ ВШЕЙ 
У ПОДРОСТКОВ ОБВИНИЛИ СЕЛФИ

Специалисты назвали 
моду на селфи одним из 
факторов, способствую-
щих распространению 
вшей среди подростков. 
Обстоятельства, при кото-
рых дети кучкуются вме-
сте, стараясь поместить-
ся в один кадр, создают 
отличную возможность 
для эктопаразитов пере-
меститься с одной головы 
на другую.

Представители Роспо-
требнадзора и Феде-
рального научного центра 
гигиены им. Эрисмана 
озвучили последние дан-
ные по распространению 
этой паразитарной забо-
леваемости. Как стало из-
вестно «МК», в целом вы-
воды оптимистические: с 
2014 года заболеваемость 
головным педикулезом по 
стране упала и держится 
на невысоком уровне. 
Статистика по заражению 
вшами среди детей тради-
ционно выше, чем среди 
взрослых. В последние 
годы ситуация вполне 
благополучна — от 80 до 
200 случаев на 100 000 
детей до 14 лет. 

Более всего заболева-
нию головным педику-
лезом подвержены дети 
от 3 до 12 лет. Однако в 
последние годы верхняя 
возрастная граница уве-
личилась. И это нередко 
связано с увлечением 
селфи, распространен-
ным у молодого поколе-
ния. Когда подростки со-
прикасаются головами, 
чтобы поместиться в один 
кадр, головные вши легко 
перепрыгивают с одного 
человека на другого. 

Другая разновидность 

вшей — платяная — в от-
личие от головной в основ-
ном встречается у марги-
нальных слоев населения, 
ведущих асоциальный об-
раз жизни. Также платяной 
педикулез может вспыхи-
вать в военных условиях 
— это было большой про-
блемой и в Первую миро-
вую войну, и в Великую 
Отечественную. Именно 
платяная вошь переносит 
возбудителей сыпного 
тифа, возвратного тифа 
и «окопной» лихорадки. 

Что касается данных по 
случаям педикулеза в ре-
гионах, то самые высокие 
показатели фиксируются 
в Центральном федераль-
ном округе. Эксперты вы-
являют около 350 случаев 
на 100 тысяч населения. 
Происходит это за счет 
большого количества без-
домных, которые обитают 
на улицах столицы. В Мо-
скве функционируют три 
санитарных пропускника, 
где бездомные могут бес-
платно пройти обработку 
от вшей. Одно время пла-
нировалось строитель-
ство четвертого объекта, 
но в связи с активным 
снижением численности 
заболевших проект был 
заморожен. 

В этом году специали-
сты просят обратить вни-
мание на гигиену головы у 
детей, так как летом впер-
вые с начала пандемии 
коронавируса в полной 
мере заработают лагеря 
для детского отдыха. Ре-
гулярные профосмотры и 
своевременное лечение 
помогут предотвратить 
вспышки заболевания 
педикулезом. 

СТРЕЛОК ИЗ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
ВЗЯЛ В «СООБЩНИКИ» 

ГАРИКА ХАРЛАМОВА
Стрелком из жилого 

комплекса в Подмосковье 
оказался бывший водитель 
партнера известного юмо-
риста Гарика Харламова. 
Он объяснил свой поступок 
тем, что защищался от на-
падавших.

Как уже сообщал «МК», 
21 мая мужчина устроил 
стрельбу в новостройке в 
Одинцовском районе. Из 
травматического писто-
лета он ранил 22-летнего 
местного жителя. Стрельбе 
предшествовал конфликт 
в магазине — стрелок на-
грубил одной посетитель-
нице, а за нее вступились 
несколько мужчин, кото-
рые побежали за хамом с 
битами. Они настигли ху-
лигана, когда он садился 
в лифт. 

Стрелком оказался 36-
летний Роман, уроженец 
Эстонии и бывший води-
тель бизнесмена и партне-
ра Харламова по бизнесу. 
Квартиру на 23-м этаже 
жилого комплекса сотруд-
ники коммерсанта (два 
водителя-тезки) арендо-
вали менее месяца назад и 
использовали как служеб-
ную: посменно жили там. 
В свои выходные Роман 
остановился в жилище и в 
злополучный день пошел в 
близлежащий магазин. 

Как Роман рассказал по-
лицейским, все началось 
с конфликта в очереди в 
кассу — шофер сделал 
замечание незнакомой 
девушке, которая, по его 
словам, опередила его. 
Расплатившись, молодая 
особа вышла на улицу и 
пожаловалась своему 
молодому человеку Мак-
симу, который сидел на 
водительском сиденье 
в припаркованном авто. 
22-летний парень и два 
его товарища встретили 
на выходе из магазина Ро-
мана и устроили разборки. 
Со слов Романа, он достал 
из сумки травматический 

пистолет и предупредил 
оппонентов, что применит 
оружие. Далее он напра-
вился в подъезд, а моло-
дые люди взяли биту из 
машины и стали его пре-
следовать. Кульминацией 
конфликта стала сцена в 
лифте, видеозапись ко-
торой облетела соцсети. 
Правда, по утверждению 
стрелка, недоброжелате-
ли замахивались на него 
спортивным орудием и 
вроде как даже задели в 
области живота. Стоит от-
метить, что в кабине лифта 
находились другие мест-
ные жители, в том числе 
дети. Роман достал пи-
столет и через открытую 
дверь сделал несколько 
выстрелов, ранив Макси-
ма в ноги и плечо. После ЧП 
Роман поднялся в жилище, 
а потом через некоторое 
время спустился на пар-
ковку и уехал на «Майбахе». 
Авто принадлежит извест-
ному бизнесмену, но в его 
организации пояснили, что 
этот водитель был уволен 
еще 20 мая. 

22 мая Роман сам явился 
в полицию и после объяс-
нений его отпустили. Муж-
чина утверждает, что был 
трезв, ссылаясь на резуль-
таты медосвидетельство-
вания. Также он отметил, 
что ни к кому претензий 
не имеет и скрываться не 
намерен. По его словам, 
ему угрожала опасность, 
он защищался. 

СГОРЕВШИЙ КОТТЕДЖ СТАЛ 
КРЕМАТОРИЕМ ДЛЯ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ

В частном доме посел-
ка Клязьма Пушкинского 
района Подмосковья, где в 
ночь на 23 мая при пожаре 
погибли пять человек, был 
камин, но семья им прак-
тически не пользовалась. 
Предварительная версия 
пожара — короткое замы-
кание на веранде.

Как удалось выяснить 
«МК», около 00.25 жите-
ли поселка проснулись от 
сильного треска. Выгля-
нув в окно, они с ужасом 
обнаружили, что веранда 
соседнего двухэтажно-
го кирпичного дома уже 
полностью охвачена ог-
нем. На место были вы-
званы экстренные служ-
бы. Параллельно соседи 
пытались дозвониться до 
хозяев дома, но телефоны 
не отвечали. До приезда 
пожарных люди из со-
седних домов перекрыли 
газ и с помощью водяных 
шлангов пытались поме-
шать огню перекинуться на 
их строения. Когда пожар 
был полностью локализо-
ван, огнеборцы обнаружи-
ли в доме пять погибших. 
Скончалась 68-летняя хо-
зяйка дома, пенсионерка 
Клавдия Николаевна (все 
имена изменены), ее дочь 
Надежда, зять Николай и 
внуки 16 и 4 лет от роду.

Клавдия Николаевна по-
лучила земельный участок 
от организации, где труди-
лась начальником отдела, 

в 1996 году. Вместе с су-
пругом (мужчина скончал-
ся 5 лет назад) и семьей 
дочери она отстроила 
двухэтажный кирпичный 
дом. 42-летняя Надежда 
воспитывала двоих детей: 
дочь, заканчивающую кол-
ледж, и маленького сына. 
44-летний Николай, супруг 
Надежды и кормилец се-
мьи, трудился персональ-
ным водителем в банке. 
Со слов соседей, семья 
была очень дружелюбной 
и приветливой. Николай 
был всегда готов помочь, 
если его об этом кто-то 
попросит. Алкогольными 
напитками никто из них не 
злоупотреблял.

Дом общей площадью 
192 квадратных метра был 
газифицирован. Мансард-
ный этаж для жилья обору-
дован не был. Все спальни 
располагались на втором 
этаже. Тела погибших об-
наружили на первом этаже 
— вероятно, жильцы про-
снулись от пожара, спу-
стились из своих комнат 
и пытались выбраться из 
дома. 

По предварительной 
версии, возгорание про-
изошло от короткого замы-
кания в электропроводке. 
Как сообщила помощник 
руководителя ГСУ СК по 
Московской области Анна 
Тертичная, возбуждено 
уголовное дело по части 
3 статьи 109 УК РФ («При-
чинение смерти по неосто-
рожности»).

СВЕКЛА И КАРТОФЕЛЬ ОБОГНАЛИ В ЦЕНЕ МАРГАРИН 
В Мосстате назвали 

самый подорожавший 
продукт на московских 
прилавках за апрель 2022 
года. Им стала свекла — 
по сравнению с мартом 
ее стоимость увеличи-
лась почти на четверть. 
Из фруктов первое место 
по повышению цен заняли 
яблоки — они подорожа-
ли на 9,1%. Кроме того, 
взлетели ввысь цены на 
авиабилеты и железнодо-
рожный транспорт, зато 
ветеринарные услуги по-
дешевели.

Как сообщили «МК» в 
Мосстате, во второй ме-
сяц весны цены на про-
довольственные товары 
в столице увеличились на 
2,95%. Из овощей боль-
ше других подорожали 
свекла столовая (на 24%) 
и картофель (на 13,4%). 
Стоимость репчатого лука 
возросла на 8%, моркови 
— на 7,7%, замороженных 
овощей — на 7,5%, свежей 
зелени — на 5,9%. Немно-
го подорожали свежие 
грибы — на 3%, и чеснок 
— на 2,65%. В то же вре-
мя на некоторые овощи 

апрельские цены, наобо-
рот, упали. Белокочанная 
капуста подешевела на 
7,7%, огурцы — на 8,7%, 
а помидоры и вовсе на 
11,65%. 

Что касается фруктов, 
помимо яблок увеличи-
лась стоимость заморо-
женных ягод — на 7,4%. 
Также подорожали орехи 
и сухофрукты — на 7,1% и 
6,3% соответственно. 

Из других категорий 
продук тов ощу тимей 
всего подскочили цены на 
маргарин и маргариновую 
продукцию — на 12,2%. 
Подорожали консер-
вы: овощные — на 6,6%, 
фруктово-ягодные — на 
6,3%, мясные — на 4,7%; 
а также крупы и бобовые 
(на 6,4%) и макароны (на 
5,6%). Покупка самых по-
пулярных горячих напит-
ков (чай, кофе, какао) в 
апреле тоже потребовала 
более крупных вложений 
из семейного бюджета — 
их стоимость возросла на 
5,2%.

Стоимость минималь-
ного набора продуктов пи-
тания в Москве в апреле 

2022 года составила 
7532,99 рубля. Это на 
4,67% выше, чем в мар-
те.

В категории непродо-
вольственных товаров от-
мечается как повышение, 
так и снижение цен. Доро-
же стали стоить моющие 
и чистящие средства (на 
11,2%), спички (на 10,8%), 
бумажные изделия для 
письма, рисования и пр. 
(на 8,75%), парфюмерно-
косметические товары (на 
6,85%), велосипеды и мо-
тоциклы (на 3,8%).

Зато подешевели теле-
радиотовары (на 17,5%), 
персональные компью-
теры (на 12,6%), стираль-
ные машины (на 9,2%) и 
ювелирные изделия (на 
12%).

Путешествия стали бить 
по карману москвичей. 
Цены на билеты воздуш-
ного транспорта вырос-
ли на 44,6%, железнодо-
рожного транспорта — на 
7,3%, на поезда дальнего 
следования — на 8%. Услу-
ги в сфере зарубежного 
туризма тоже подорожали 
— на 8,4%. 

ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОГИБ, ПЫТАЯСЬ ОБЪЕХАТЬ ДЕВОЧКУ 
Пожилой велосипедист 

едва не сбил 5-летнюю де-
вочку на Поклонной горе 22 
мая. Чтобы избежать стол-
кновения, мужчина резко 
вывернул руль, упал на ас-
фальт, а позже скончался 
в больнице.

Как удалось выяснить 
«МК», воскресным днем се-
мья Мироновых (все имена 
изменены) из Истры гуляла 
в парке Победы. Малышка 
Лера ехала по дорожке на 
детском велосипеде, а ро-
дители шли за ней. 

Как рассказал отец де-
вочки следователям, дочь 
двигалась со стороны Ку-
тузовского проспекта и 
только повернула на аллею 
Мира, как увидела, что на 

нее на полной скорости 
мчится велосипедист. 
Девочка остановилась, а 
мужчина, пытаясь избе-
жать столкновения, резко 
повернул влево, ударил-
ся колесом об бордюр и 
вылетел из седла через 
руль. Отец Леры и другие 
очевидцы подбежали к по-
страдавшему, тот был без 
сознания, у него кровото-
чило ухо. 

— Мы не знали, какую 
именно травму он полу-
чил, поэтому, чтобы не 
навредить, подложили 
ему под голову рюкзак и 
вызвали «скорую». Муж-
чине на вид было 70 лет, 
вероятно, велосипедным 
спортом он занимался 

профессионально. На нем 
была экипировка, вело-
сипед был скоростной, с 
узкими колесами, но вот 
шлема, к сожалению, не 
было. Думаю, что защита 
могла спасти ему жизнь, — 
пояснил отец девочки.

Велосипедист с тяже-
лейшими травмами был 
доставлен в больницу, но 
через несколько часов 
скончался в реанимации. 
Лера тоже была госпита-
лизирована. Девочка пока 
передвигается на инва-
лидной коляске, колесо ве-
лосипеда, проехавшее по 
ноге малышки, повредило 
мышцы. Врачи порекомен-
довали не нагружать по-
страдавшую конечность. 

telegram:@mk_srochno
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Госдума намерена на этой неделе 
принять в первом чтении законо-
проект, который предлагает сажать 
бизнесменов и топ-менеджеров на 
срок до 10 лет за исполнение анти-
российских санкций. Профильный 
Комитет по госстроительству и за-
конодательству рекомендовал его 
поддержать, пообещав ко второму 
чтению учесть «волнения нашего 
бизнес-сообщества». 

10 ЛЕТ ЗА СТРАХ 
САНКЦИЙ
«Сигнал, что караться 
это будет очень серьезно»

Первая попытка уголовно наказывать за 
исполнение иностранных санкций (правда, в 
худшем случае «всего лишь» четырьмя года-
ми колонии) была предпринята в 2018 году, 
но дальше первого чтения дело не пошло. 
Тогда полагали, что нужна отдельная, новая 
статья Уголовного кодекса. Сейчас же речь 
идет о внесении изменений в статью 201 УК 
(«Злоупотребление полномочиями»). 

Но единороссы считают правильным 
столь же сурово карать и за исполнение ре-
шения иностранного государства о введении 
санкций против России. Некоторые из авторов 
(а под законопроектом подписалась группа 
депутатов и сенаторов во главе с секретарем 
Генсовета партии «ЕР», вице-спикером СФ Ан-
дреем Турчаком и лидером думской фракции 
«ЕР» Владимиром Васильевым) объясняли: 
считаться преступлением может, например, 
отказ заключать контракты с попавшими под 
санкции предприятиями, людьми или ор-
ганизациями из боязни самим попасть под 
санкции, причем всё равно, нарушил закон 
россиянин или иностранец, главное — чтобы 
дело было на территории РФ.

Статья 201 УК тяжкая, шансы попасть в 
СИЗО, будучи под следствием, существенны, 
а судимость погашается только через 8 лет 
после отбытия наказания. 

Эта инициатива попала в Госдуму 7 апре-
ля с нарушением действующего закона, ко-
торый предписывает вносить в парламент 
законопроекты, предлагающие изменить 
что-то в Уголовном кодексе, «только при на-
личии официальных отзывов Правительства 
РФ и Верховного суда РФ». В пришедшем на 
Охотный Ряд пакете документов был лишь 
отзыв Верховного суда (очень краткий, «за-
мечаний и предложений не имеется»). Отзыв 
правительства пришел 20 апреля, а 23 мая 
профильный думский Комитет по госстрои-
тельству и законодательству рекомендовал 
депутатам предложение поддержать в первом 
чтении.

Первый замглавы комитета и один из 
авторов Ирина Панькина («ЕР») объяснила 
коллегам, что «беспрецедентная санкци-
онная война против России и выполнение 
этих санкций на территории нашей страны 
представляются недопустимыми и важно 
подать сигнал, что караться это будет очень 
серьезно», и очень кратко доложила о сути 
предложений. Обсуждения не было. Лишь Ан-
желика Глазкова (КПРФ) заметила, что «даже 
правительство решило, что 10 лет колонии 
как-то слишком круто». 

Г-жа Панькина в ответ пообещала «вер-
нуться» к рассмотрению вопроса о наказании. 
И заверила, что в комитете «внимательно 
изучили отзыв правительства, в курсе вол-
нений нашего бизнес-сообщества и ко вто-
рому чтению, с которым спешить не будем, 
всё учтем». 

Кстати, в официальном отзыве прави-
тельства законопроект и правда серьезно 
раскритикован. Текст написан так, что «может 
привести к неоднозначному истолкованию», 
а максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет с обязательным 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет «избыточно», 
говорится в документе. К тому же, считает 
правительство, новый вид злоупотребления 
полномочиями «нуждается в дополнитель-
ном обосновании». Правительство прямо не 
поддержало законопроект, но и не рекомен-
довало его отклонить, указав на то, что при 
рассмотрении в Госдуме «необходимо учесть 
указанные замечания».

Что касается «волнений бизнес-
сообщества», известно об обращении РСПП 
и крупнейших ассоциаций иностранного биз-
неса в России, направленном спикерам обеих 
палат парламента 6 апреля, когда о намерении 
единороссов еще только было объявлено. В 
письме говорится, что принятие подобного 
законопроекта «с высокой долей вероятности 
подтолкнет компании к ускоренному выходу 
с российского рынка», причем не только ино-
странные компании, но и российские. 

Марина ОЗЕРОВА.

БАТЬКА И  
«БЕШЕНЫЙ РУБЛЬ»
«Экономика в России не просто 
укрепляется, а неожиданно 
интенсивно укрепляется!»
Александр Лукашенко, прибывший 
на встречу к Владимиру Путину в 
Сочи, успокоил россиян и белору-
сов, которые чуть ли не каждый день 
сталкиваются с новостями о скором 
исчезновении той или иной зарубеж-
ной продукции, будь то медицинские 
реагенты или детали для самолетов. 
По его словам, все планы по им-
портозамещению уже сверстаны. И 
обойдется оно в «смешные деньги». 
Вместе с тем сегодняшние цены на 
российские товары Батьку, по всей 
видимости, не радуют. «Как бы нам 
не переборщить!» — прокомменти-
ровал Лукашенко укрепление рубля, 
назвав его рост «бешеным». 

Путин и Лукашенко виделись в Москве 
на прошлой неделе, но толком поговорить не 
успели. Тогда главным событием был саммит 
ОДКБ, на котором все лидеры, кроме Батьки, 
обошли молчанием тему спецоперации на 
Украине. Сочи встретил белорусского лидера 
солнцем, но непривычно прохладной для по-
следней декады мая погодой. Температура 
воды в Черном море пока не поднималась 
выше 16 градусов. Однако Лукашенко, регу-
лярно практикующего крещенские купания, 
это не остановило. «Мне удалось немножко 
окунуться», — первым делом проинформи-
ровал он Путина. 

Официально сообщалось, что лидерам 
нужна полноформатная встреча, чтобы под-
робно обсудить все направления российско-
белорусского сотрудничества. А также ход 
выполнения поручений, ранее полученных 
правительствами. Они, как известно, каса-
ются всесторонней поддержки ближайшего 
(и по-прежнему единственного) настоящего 

союзника РФ. Владимир Путин поспешил об-
радовать Батьку, что российская экономика 
никаких сложностей пока не испытывает и 
выдерживает санкционный удар «весьма до-
стойно» — «об этом говорят все основные 
макроэкономические показатели». «Да, ко-
нечно, все непросто. Происходящее требует 
от экономического блока правительства осо-
бого внимания, особых усилий. Но в целом 
эти усилия дают положительный эффект», 
— заверил ВВП. Особенно президента, по 
всей видимости, радует укрепление рубля. 
Этому, по его словам, поспособствовал пере-
вод торговли газом с европейскими странами 
на национальную валюту. 

«Экономика в России и вообще у нас в 
Союзе не просто укрепляется, а неожиданно 
интенсивно укрепляется!» — поддержал Лука-
шенко, но тут же поправил сам себя. Неожи-
данностью это стало для Запада. «Мы-то по-
нимали, что так и будет», — уточнил он. Батька 
пояснил, что иностранные политики слишком 
верили своим СМИ и недооценивали Москву 
с Минском. И в результате сами столкнулись с 
экономическими проблемами, прежде всего 
с высокой инфляцией. «Правда, там Путин во 
всем виноват», — оговорился он. 

«Мы с ним серьезно поговорим!» — по-
шутил, погрозив сам себе пальцем, ВВП. 

Впрочем, отношение к укреплению рос-
сийского рубля у Батьки, по понятным причи-
нам, далеко не столь однозначное. Беларусь 
сильно зависит от импорта из России, и новый 
курс делает отечественные товары для бело-
русов гораздо более дорогими, чем месяц на-
зад. «Рубль укрепляется бешеными темпами. 
Как бы мы тут не переборщили!» — с нервным 

смешком прокомментировал Батька. 
Владимир Путин предложил белорус-

скому гостю в первую очередь обсудить про-
мышленную кооперацию. Ведь именно она, 
а отнюдь не параллельный импорт, должна 
обеспечить Россию и Беларусь теми товара-
ми, которых они лишились из-за санкций. По 
словам Лукашенко, основные направления 
импортозамешения уже не только определе-
ны, но и уже подсчитаны необходимые вло-
жения. «Деньги совсем небольшие. Я не хочу 
их публично сейчас называть, потому что они 
примерные. Но это совсем смешные деньги», 
— заверил Батька. Очевидно, что импортоза-
мещение, если до него, действительно дой-
дет, придется финансировать российскому 
бюджету или частным компаниям. Тогда как 
Беларусь предоставит свою производствен-
ную базу и имеющиеся разработки. Дого-
воренность об этом была достигнута в ходе 
предыдущей встречи лидеров на космодроме 
Байконур, и в Сочи Батька мог привезти уже 
конкретные предложения и расценки. 

Что касается Украины, то Путин о спец-
операции на этот раз вообще не упоминал. А 
Батька сообщил, что его беспокоит полити-
ческий аспект — в частности, планы Польши 
и НАТО «расчленить Украину» и забрать, «как 
это было до 1939 года», ее западную часть. 
По мнению Лукашенко, эта негласная стра-
тегия Запада может распространяться и на 
Западную Беларусь. «Поэтому мы держим 
ухо востро!» — сообщил он. Батька также 
предупредил Путина о «непонятном пове-
дении» польского президента Анджея Дуды 
в Киеве 22 мая. 

Елена ЕГОРОВА. 

РУССКИЕ ЧЕЛНОКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Базар ожил и снова начал 
кормить турок
Стамбульский торговый район Лале-
ли, в начале 90-х получивший про-
звище «русский базар», вновь кишит 
челноками с баулами — и это не толь-
ко россияне, но и украинцы, поляки, 
болгары и даже венгры. Турция в СМИ 
и в отчетах промышленно-деловых 
ассоциаций ликует: «русский базар» 
ожил и снова начал кормить турецкий 
мелкий опт — да не просто, а с бону-
сом.Что и как покупают, где сбывают, 
как между собой взаимодействуют, 
чему радуются, на что жалуются и на-
деются челноки образца 2022 года, 
нам рассказали российские челноч-
ные «пионеры».

— Если в 90-е россияне составляли более 
70% всех челноков в нашей стране, то сей-
час количество русских, украинцев, болгар и 
венгров примерно одинаково, — оценивают 
масштабы возрождения челночного бизнеса 
в стамбульской Ассоциации промышленников 
и бизнесменов района. — Но все постоянно 
меняется. Сейчас в отели Лалели заселяются 
большие группы челноков из Польши, возмож-
но, их будет даже больше, чем всех остальных. 

Хотя мы их не видели с 2004 года, как они 
вступили в ЕС. Мы ожидаем объем торговли 
не менее $3 млрд только в Лалели. 

На сегодня прямые рейсы в Стамбул 
летают из Москвы, Подмосковья (аэропорт 
Жуковский), Екатеринбурга и Махачкалы. 
Неудивительно, что среди челноков, по их соб-
ственной оценке, больше всего людей именно 
из этих городов и прилегающих областей. 

— Что изменилось? — любопытствую 
у москвички Светланы, помнящей еще «чел-
ночные» забеги начала 90-х.

— Контингент. В 90-х это были остав-
шиеся без работы учителя, врачи, инженеры, 

далекие от торговли и ничего в ней не пони-
мающие. Матерели они постепенно. А теперь 
тут почти все профессионалы — владель-
цы площадей на вещевом рынке на МКАД, 
закупщики от магазинов, включая тех, кого 
уволили или магазин накрылся, но навык-то 
остался. Нам, самоучкам, конкурировать с 
такими невозможно. 

— А зачем тогда приехали? Это же не 
отдых — целый день гонять по лавкам.

— Мы с компанией (Светлана в Лалели 
еще с тремя подругами) закупаем хоть и 
для продажи, но среди своих. То, что нуж-
но больше всего, что нам заказывали, до 

поездки мы собирали запросы. В результате 
везем много гигиенических принадлежно-
стей, парфюмерии, детских товаров, кормов 
для животных и лекарств. А поехали сейчас 
специально, пока прямые рейсы в Стамбул 
всего из 4 городов, а по факту даже из 3, 
так как Жуковский — это Москва. А с начала 
июня сюда полетят Самара, Владикавказ, 
Уфа и Челябинск. Вот тогда нас здесь точно 
затопчут!

— В 90-е челноки, помнится, сетовали 
на таможню, которая их обирает…

— Пока нет лавины из регионов, таможня 
еще дремлет. Но как понесется поток, точно 
вспомнит былое. Пока все неплохо, если быть 
в теме. К примеру, россияне могут ввозить 
без пошлины «товары для личного пользова-
ния». До 15 апреля пошлиной не облагались 
товары общим весом до 25 кг включительно 
и не дороже чем на €500. А теперь можно 
бесплатно ввезти товаров на €1000 весом 
до 31 кг включительно. Но это не навсегда, а 
только до октября. 

— Знаю, что вопрос по нашим вре-
менам не слишком деликатный… Но как 
денежки на покупки вывозите? 

— Тут есть банкоматы, где можно снять 
со своего российского рублевого счета на-
личные лиры, но это минус полсуммы за пе-
ревод — не выгодно. Поэтому мы частично 
везем «котлету» (запакованный нал в бага-
же), а частично переводим на свое же имя 
сумму с рублевой карты через специальное 
приложение и на месте получаем лиры или 
баксы по хорошему курсу. Если знать тонко-
сти, сегодня все возможно. Но совсем не так 
выгодно, как в 90-е. 

 Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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Брать пример министр пред-
лагает с Якутии и Забайкаль-
ского края, реализующих свои 
весьма эффективные, по его 

мнению, региональные антиалкогольные 
программы. Что говорит о том, что вводить 
«сухой закон» пока не планируется. Иначе 
Мурашко непременно посоветовал бы об-
ратиться к опыту Чечни: на сегодняшний 
день это наиболее «сухой» российский ре-
гион. По данным открытых источников, тор-
говлю горячительными напитками в респу-
блике осуществляет один-единственный 
супермаркет — несколько часов в день.

Но лиха беда начало. Сказано ведь 
лишь, что инициативы надо развивать — 
без уточнения, где должно затормозить 
развитие. Судя по ярости, с коей министр 
здравоохранения обличает алкоголь, сам 
он, будь его воля, охотно распространил 
на всю страну не «полусухие» варианты, а 
именно чеченский.

Кстати, 108 лет назад, когда была пред-
принята, пожалуй, наиболее радикальная 
попытка «осушения» страны, план тоже 
осуществлялся поэтапно. Первоначально 
запрет на продажу алкоголя на террито-
рии вступившей в Первую мировую войну 
Российской империи вводился на время 
проведения мобилизации. Но уже спустя 
месяц он был продлен на все время войны. 
Эффект оказался потрясающий: резко сни-
зилась преступность, сократилось число 
самоубийц и психических больных, выросла 
производительность труда... 

«Произведен небывалый в истории че-
ловечества опыт внезапного отрезвления 
многомиллионного народа, и результаты 
этого эксперимента, длящегося уже более 
года, поразительны, — восторженно писал в 
1916 году в своем докладе Противоалкоголь-
ному совещанию обществ русских врачей 
доктор медицины Александр Мендельсон. 
— Мы только теперь начинаем знакомиться 
с истинною мощью русского народа... только 
теперь, при полном отрезвлении народа, 
этого великого молчальника, перед нами 
выступает его нравственная физиономия, 
его настоящая, не затуманенная алкоголем 
психика».

Однако уже через год «народная физио-
номия» приняла совсем другие, отнюдь не 
благостные черты: протрезвевший «великий 
молчальник» отплатил заботливой власти 
революцией. Следующее, советское, само-
державие учло ошибки предшественника: 
большевики поэтапно отменили «сухой за-
кон». Не вернули его даже с началом новой 
великой войны. Более того, алкоголь стал 
частью продовольственного довольствия 
действующей армии: появились знаменитые 
«наркомовские сто грамм».

Но еще через полвека потерявшая чутье 
советская власть угодила в ту же самую, 
царскую, ловушку. Комиссия по борьбе с 
пьянством была создана еще при Брежневе. 
Но тогда работала ни шатко ни валко. Хода 
делу, судя по всему, не давал сам осторож-
ный Леонид Ильич. 

Михаил Горбачев приводит в своих вос-
поминаниях слова Андрея Громыко (на тот 
момент — министра иностранных дел СССР), 
рассказавшего о своем разговоре с Бреж-
невым: «Громыко, ссылаясь на информацию, 
попавшую в его распоряжение, посетовал на 
то, что в Союзе пьянство достигло катастро-
фических масштабов и это сказывается на 
всей жизни общества. Брежнев, выслушав 
его суждения, долго молчал, а потом сказал: 
«Знаешь, Андрей, русский человек без этого 
не может обойтись...»

Что было дальше — известно. Архитек-
торы перестройки решили, что лучше зна-
ют, что нужно русскому человеку. Страшно 

далеки — куда дальше, чем «отец застоя», 
— были они от народа. Были бы поближе, 
возможно, более серьезно отнеслись бы 
к возникшему еще в брежневские време-
на народному стишку о связи между до-
ступностью алкоголя и общественными 
настроениями. У стишка было множество 
вариантов, автор этой заметки запомнил 
его в такой версии:

Было три, а стало пять — все равно мы 
будем брать!

Даже если будет восемь, и тогда мы 
пить не бросим.

Передайте Ильичу — нам и десять по 
плечу.

Если будет 25 — Зимний снова будем 
брать!

Если будет больше — сделаем, как в 
Польше.

Результат горбачевского похода против 
пьянства и алкоголизма полностью совпал 
с предсказанным. Возможно, он был бы 
другим, если бы принудительное внедре-
ние трезвости не сопровождалось прочими 
болезненными новациями. Как показывает 
наш исторический опыт, антиалкогольные 
кампании плохо сочетаются с кампаниями 
иного рода.

Нет, нельзя, конечно, исключать, что 
теперь все будет совсем не так, как всегда, 
что на этот раз все перемены сольются в 
чудной государственной гармонии. Но лучше, 
право, не рисковать.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

40О

Очередь за водкой. 1986год.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Художник из Ирландии Мануэль Фролих регу-
лярно удивляет отдыхающих на пляжах Велико-

британии своими картинами на песке. Свой первый рису-
нок диаметром в 50 метров он создал в 2014 году. На 
создание песчаной графики у него уходит от 4 до 6 часов. 
Творения недолговечны: приливы стирают картины, остав-
ляя художнику новое «чистое полотно».

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ:

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани 
сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому 
здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать».

Так пресс-секретарь президента отреагировал на планы Польши разо-
рвать Соглашение на поставки газа из России. Договор о поставках «голубо-
го топлива» действовал между Варшавой и Москвой с 1993 года.

ПРОЦЕСС

КАДР

КАДРЫ

ЦИТАТА

ДТП

ТОПЛИВО

СКАНДАЛ

ОРФОГРАФИЯ

На суде над бывшим ми-
нистром открытого пра-
вительства РФ Михаилом 
Абызовым в понедельник 
в самом начале заседа-
ния пролились слезы. 
Плакали родственницы об-
виняемых, в том числе жена 
Абызова Валентина, кото-
рой, вообще-то, по долж-
ности не положено (дама 

стюардесса и даже 
в безнадежных 
ситуациях должна 
улыбаться). 
Повод и правда 
был: у одного 
из обвиняемых, 
заместителя ди-
ректора группы 
компаний «Ру-
ком» Максима Ру-

сакова, умерла жена. 
Адвокат в связи с 

этим просил из-
менить ему меру 
пресечения. Но 
судья остался 
непреклонен. 
Плачущие жен-

щины сочли за 
благо удалиться 

из зала.

Владимир Путин внес в 
Совет Федерации канди-
датуру Андрея Куренкова 
на пост нового главы МЧС 
России. Об этом в поне-
дельник, 23 мая, сообщил 
агентству ТАСС источник 
в силовых структурах. По 
его данным, представление 
Александра Куренкова на-
значено на среду, 25 мая. О 
новом главе МЧС известно, 
что он является личным 

помощником Росгвардии, 
ранее работал в Федераль-
ной службе охраны. Это ве-
домство отвечает за охрану 
высших лиц государства, в 
том числе президента. Одно 
время Куренков также был 
личным адъютантом Влади-
мира Путина. Напомним, что 
ранее руководил ведом-
ством Александр Чуприян, 
с сентября 2021 года он 
исполнял обязанности 

министра по чрезвычайным 
ситуациям. Чуприян вре-
менно возглавил ведомство 
после трагической гибели 
на учениях министра МЧС 
Евгения Зиничева — глава 
ведомства пытался спасти 
оператора, сорвавшегося 
со скалы в Норильске. При-
мечательно, что Зиничев 
также с 2006-го по 2015-й 
работал в подразделении 
ФСО России.

В Астрахани священник 
на черном внедорож-
нике сбил девушку, 
переходившую дорогу по 
нерегулируемому пере-
ходу. ЧП имело место быть 
на Началовском шоссе: две 
женщины переходили дорогу 

по переходу, в это время 
черный внедорожник Toyota 
на полном ходу сбил одну из 
них. Водитель с места ДТП 
не скрылся, но замешкался 
за рулем. Как выяснилось, 
он менял рясу на граждан-
скую одежду. Пострадавшая 

31-летняя женщина достав-
лена в больницу с перело-
мами. Священнослужитель 
же Михаил Пристая, который 
и был за рулем джипа, от 
прохождения теста на со-
держание алкоголя в крови 
отказался. 

Телеведущую Викторию 
Боню выгнали с крас-
ной дорожки Каннского 
фестиваля за неуместную 
акцию. Как сообщила в 
соцсетях сама звезда, она 
просто хотела высказаться 
о насущном. Поэтому на 
открытие фестиваля она 
явилась в мужском костюме, 
с нарисованными усами и 
надписью на клатче: «Войн 
не было бы, если бы мужчины 

рожали вместо женщин». 
Однако организаторы не оце-
нили поступок начинающей 
акционистки и попросили ее 
покинуть мероприятие. «Мне 
не хотелось прорываться туда 
украдкой, пряча свой клатч, я 
шла с гордо поднятой голо-
вой. Мне сказали, что если я 
выйду так к прессе, то будет 
слишком много публикаций», 
— пояснила Боня на своей 
странице в соцсетях. 

Написание слова «Бог» с 
заглавной буквы могут 
официально закрепить в 
новых правилах русской 
орфографии. Об этом 
заявил глава Минпросве-
щения РФ Сергей Кравцов. 

Он напомнил, что принятые 
еще в 1956 году правила 
орфографии и пунктуации 
никак не регламентировали 
написание слов религиоз-
ной сферы. Новый проект 
вводит заглавную букву не 
только для «Бога», но и для 
слов «Спаситель», «Святой 
Дух», «Богородица», «Святая 
Троица», «Творец», «Аллах» и 
т.д.  «Пока непонятно, как мы 
сможем оценивать работы 
учеников, ведь по новым 
правилам «Бог» и другие 
подобные слова нужно будет 
писать с заглавной (пропис-
ной) буквы в том случае, если 
они употребляются в возвы-
шенном, духовном контексте. 
Например, если мы говорим 
«не бог весть что», заглавная 

буква не нужна, а если «я 
уповаю на Бога» — нужна, 
— пояснила «МК» учитель 
русского языка и корректор 
Татьяна Яковлева. — И тут 
есть много вопросов. Напри-
мер, словосочетание «язы-
ческие боги» предполагает 
употребление этого слова 
совсем в ином контексте, это 
мифические существа, в ко-
торые верили первобытные 
люди. То есть «бог» здесь как 
бы род деятельности. При 
этом названия разрядов или 
видов бестелесных существ 
(архангелы, ангелы, херуви-
мы и даже языческие нимфы, 
музы, русалки), согласно 
предлагаемым правилам, с 
заглавной буквы писать не 
нужно.

НА СУДЕ НАД МИНИСТРОМ АБЫЗОВЫМ РАСПЛАКАЛИСЬ ЖЕНЩИНЫ

МЧС ВОЗГЛАВИТ ВЫХОДЕЦ ИЗ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ПРЕЗИДЕНТА

РЕЙТИНГ СТРАН ЕВРАЗИИ ПО СТОИМОСТИ ГАЗА, руб. за м3

Примечание. Стоимость газа пересчитана в рубли по текущему курсу ЦБ РФ.
Источник: РИА «Рейтинг»

Топ-5 стран с самым дешевым газом Топ-5 стран с самым дорогим газом
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В РУССКОМ ЯЗЫКЕ УСТАНОВЯТ ПРАВИЛА ДЛЯ БОГА

ТЕЛЕВЕДУЩУЮ ВЫГНАЛИ С КРАСНОЙ ДОРОЖКИ

БАТЮШКА НА ДЖИПЕ СБИЛ ЖЕНЩИНУ
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ШНУР НОЧАМИ 
ДЕЛАЕТ НОВЫХ ДЕТЕЙ
«Уезжать — это значит 
предавать своего зрителя»
Сергей Шнуров снова дал повод 
заговорить о себе. К счастью, пока 
без скандала. Артист появился 
перед журналистами на пресс-
конференции, где заявил, что 
группировка «Ленинград», о пре-
кращении деятельности которой 
стало известно в 2019 году, снова 
в деле. Вот несколько самых ярких 
его цитат.

О творчестве: «Накопленный твор-
ческий потенциал, а мы молчали с 2020 
года, с начала пандемии, позволяет мне 
не без оснований сказать, что «Ленин-
град» находится в лучшей форме и сейчас 
мы являемся самой невероятной живой 
группой во Вселенной. За эти 2–3 года, 
которые я молчал и почти не выступал, я 
не услышал ничего даже приближенного 
ко мне. То, что делает молодежь, — это 
реверансы в сторону несвойственного 

нам рэпа, они уродуют русский язык, на 
мой взгляд».

О детях: «Во время пандемии мне 
было легко: я делал детей, успешно с этим 
справлялся».

Об отношениях: «Женщина должна 
быть неидеальной. Кому интересна иде-
альная женщина? Никому. Я люблю жену, но 
если отвечать на этот вопрос отвлеченно, 
женщина должна быть женщиной. В моей 
жене ценю все».

О конфликте с Пригожиным: «Мне 
надо было тренировать свою поэтическую 
мышцу, каждый день писать стихи. И волей-
неволей эти люди попадали под каток. Ну это 
же глупо — бить друг другу морды. Иосифу 
Пригожину надо немного подрасти».

О политике: «Вот таксист мне озвучи-
вает свою политическую позицию — и что? 
Выходить из машины? Нет, я докачусь до 
места и выйду потом».

Об эмиграции: «Я думаю, что неко-
торые из них уже не вернутся, потому что 
мосты сожжены. Я не собираюсь уезжать, 
поскольку мне кажется, позиция уехавшего 
очень слабая. Если ты остался здесь, то 
остался со своим зрителем, ты можешь вы-
сказываться по-прежнему довольно остро, 
подбирая, естественно, слова, не нарушая 
законодательства. Уезжать — это значит 
предавать своего зрителя».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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Одновременно Международный 
валютный фонд отказался при-
нимать решение о конфискации 
золотовалютных резервов Рос-

сии. Потому что, конечно, хочется, но колется 
— Россия и так уже во всеуслышание заявила, 
что деньги у нас «своровали» (хотя по факту 
они только заморожены). И международная 
монетарная система напряглась: если США и 
ЕС могут вот так взять и захапать чужие сред-
ства, то, может, надо с ними иметь дело поосмо-
трительней? (Поэтому, кстати, не слишком 
«расходуются» даже личные деньги российских 
олигархов и прочих подсанкционных лиц — 
даже просто заморозка бьет по имиджу 

системы.) Китайская Global Times, например, 
написала, что блокировка со стороны США 
финансовых активов России фатально подо-
рвала доверие иностранных инвесторов к аме-
риканским финансовым институтам. И заста-
вила государства, находящиеся в напряженных 
отношениях со Штатами, задуматься о смене 
механизмов размещения своих средств. А что 
может быть для западного мира серьезнее 
денег? Смотрим «Брат-2».

Конечно, попытки попользоваться россий-
скими деньгами не оставляются. На днях Зелен-
ский даже предложил заключить глобальный 
договор, позволяющий Киеву получить активы 
России. Ввести, можно сказать, круговую по-
руку и коллективную ответственность. Но для 
этого-то как раз и должна быть общая уверен-
ность Запада в неминуемом проигрыше России 
на Украине и в крахе режима Путина. А ее нет. 
Иначе и коллективный договор не понадобился 

бы — все бы уже с нашими ЗВР решили. И с 
оплатой газа в рублях было бы единодушное 
«нет», и с эмбарго на российскую нефть.

Но мало того. Российская спецоперация 
волшебным образом пробудила, можно сказать, 
«антикапиталистические» настроения там, где 
особо не ждали: и вот уже из-под благообраз-
ного европейского лица поляка выглянуло ис-
тинное лицо обиженного Шарикова, желающего 
отнять и поделить. По-другому вряд ли можно 
трактовать требование Польши к Норвегии 
делиться с Украиной нефтегазовыми сверх-
доходами. Не стоит обольщаться видимостью 
справедливости, мол, не для себя просим, — 
Польша считает Украину своим протекторатом 
и мечтает о статусе полуколонии для нее. МИД 
Норвегии, возможно, удивился, но вида не по-
дал и вполне резонно ответил, что свои доходы 
страна вкладывает в свой пенсионный фонд, а 
вклад в помощь Украине считает достаточным. 

Со стороны Польши это еще не раскол европей-
ской системы хозяйствования, но уже заявка на 
трещину. Что нам-то, конечно, на руку — пусть 
грызутся между собой.

И пока европейская «молодежь» рвется в 
атаку, отнимать и делить, западные старички-
прагматики наверняка уже подсчитали, сколько 
денег можно «поднять» на подрядах по вос-
становлению Украины и политической пере-
делке России в случае ее проигрыша. И сколько 
и что можно потерять, если сейчас повести 
себя с Россией в духе Дикого Запада, а Россия 
все же победит. Это похоже на размышления 
«союзников» об открытии второго фронта во 
время Второй мировой. Но судя по тому, что 
российские ЗВР лежат в морозилке западного 
холодильника нетронутыми, ставки на Украину 
невысоки. Рано или поздно, но Западу придется 
договариваться с Россией, как жить дальше.

Дмитрий ПОПОВ.

СТРАШНЕЕ 
«АЗОВСТАЛИ»
c 1-й стр.

— Наши вооруженные силы по-
дошли к Северодонецку с трех 
сторон: с северной, южной и за-
падной. То есть с трех сторон 

украинские войска находятся под давлением 
народной милиции ЛНР и российских частей. 
Если говорить про тактику и стратегию про-
тивника, то на этих направлениях она та же, 
что использовалась им в населенных пунктах 
Рубежное и Попасная. Он располагает свою 
технику таким образом, чтобы прикрываться 
объектами гражданской инфраструктуры.

Вооруженные формирования Украины 
выгоняют людей, проживающих на первых 
этажах многоэтажек, и, выламывая стены, 
размещают там свою бронетехнику, исполь-
зуют жилые задания в качестве капониров. 
Также украинские вооруженные силы ведут 
активное минирование местности и дорог, 
хотя по ним постоянно передвигаются мир-
ные граждане.

В Лисичанске сейчас идет наращивание 
украинских сил и техники. Делается это для 
того, чтобы в дальнейшем перебросить их в 
Северодонецк. Наши военнослужащие также 
поддавливают Лисичанск с севера и юго-
востока и контролируют логистику передви-
жения украинских войск. При первом удобном 
случае мы наносим удары по вооруженным 
формированиям неприятеля и пресекаем 

попытки перебросить подкрепления окопав-
шимся в Северодонецке.

— Насколько по интенсивности боевых 
действий можно сравнить освобождение 
этих городов с дебальцевской операцией 
в 2014 году?

— Дебальцевская операция была на-
много проще, поскольку в то время противник 
еще не успел окопаться и построить такое 
количество фортификационных сооружений. 
Плюс к тому восемь лет назад украинская 
армия была совершенно другой. Сейчас си-
туация изменилась. Все эти годы украинцев 
тренировали натовские инструкторы, им шла 
поставка иностранного вооружения и техники. 
И сейчас, нужно отдать должное, украинские 
военные подготовлены на уровне.

— В Сети нередко сравнивают укре-
прайоны Северодонецка и Лисичанска с 

заводом «Азовсталь» в Мариуполе. Это 
сравнение уместно?

— На территории Северодонецка и Ли-
сичанска есть два очень крупных промыш-
ленных предприятия. В Северодонецке это 
завод химической промышленности «Азот», 
который изготавливает аммиачную селитру и 
другие удобрения. Это очень взрывоопасные 
вещества, которые при детонации могут уни-
чтожить все живое в радиусе 20 километров. 
Сравнивать его с «Азовсталью» некорректно, 
поскольку в Мариуполе было производство 
тяжелой промышленности, иными словами, 
не опасное производство. Следовательно, 
по нему можно было наносить удары любыми 
средствами огневого поражения. Если же мы 
говорим про предприятие «Азот», то, повто-
рюсь, это предприятие химпромышленности 
с огромным количеством взрывоопасных 

веществ. Все помнят последствия взрыва 
аммиачного склада в Ливане. Там был всего 
один склад, а в Северодонецке их на порядок 
больше. Поэтому ситуация здесь намного 
серьезнее.

В Лисичанске украинские войска исполь-
зуют в качестве оборонительных сооружений 
промышленную зону нефтеперерабатываю-
щего завода, где оборудуют себе укрепрайо-
ны. Там также идет скопление техники.

— Как их будут выбивать из этих 
укрепрайонов? 

— Командованием разработан план дей-
ствий для минимизации ущерба населенным 
пунктам. Естественно, мы действуем точечно 
и аккуратно, поскольку прекрасно понимаем, 
с кем имеем дело. Все помнят, как Украи-
на взрывала цистерны в Рубежном, как их 
минировали. Более того, уже есть ряд под-
тверждающих фактов и свидетелей, которые 
говорят об этом. Такая же ситуация может 
возникнуть и в Северодонецке и Лисичанске; 
поэтому мы стараемся учесть все возможные 
риски.

— Можно ли предположить, сколь-
ко времени потребуется для полно-
го освобождения Северодонецка и 
Лисичанска?

— Времени потребуется ровно столько, 
сколько необходимо для освобождения нашей 
территории, поскольку на временные рамки 
влияет множество факторов. Все действия во-
еннослужащих при проведении специальной 
военной операции исходят не из соображений 
скорости, а из гуманизации потерь среди 
личного состава, гражданского населения и 
сохранения гражданской инфраструктуры. 
Мы пытаемся спасти мирное население. 

От себя хочу отметить, что находящи-
еся в этих городах украинские вооружен-
ные формирования имеют лишь один вы-
ход — это сложить оружие и сдаться в плен, 
потому что в противном случае они будут 
ликвидированы.

Лина КОРСАК.

КИТАЙ БЕРУТ 
НА «СЛАБО»
Байден разозлил Пекин 
словами о защите Тайваня 
Президент США Джо Байден, про-
должающий турне по Азии, в ходе 
выступления в Токио фактически 
обратился к КНР, затронув чувстви-
тельный для Пекина тайваньский 
вопрос. Американский лидер, под-
твердив приверженность Вашингтона 
принципу «единого Китая», заявил, 
что Соединенные Штаты готовы 
вмешаться в случае китайских по-
пыток силовым путем подчинить себе 
Тайвань. Мы разбирались, насколько 
велика вероятность «горячей» фазы 
в конфликте, который в последние 
месяцы значительно обострился уси-
лиями Белого дома.

В Японию Байден прибыл из Южной Ко-
реи, где стартовало его первое азиатское 
турне в президентской должности. Но если в 
Сеуле американский лидер сосредоточился 
на северокорейской проблеме, то уже в Токио 
он сделал те заявления в адрес Пекина, ради 
которых, по мнению аналитиков, и была устро-
ена поездка. 23 мая на совместной пресс-
конференции с японским премьером Кисидой 
Байден заверил, что Соединенные Штаты 
ответят военным путем на любые попытки 
Китая силой вмешаться в дела Тайваня.

«Мы взяли на себя такое обязательство. 
Послушайте, вот такая ситуация. Мы согласны 
с политикой «единого Китая». Мы подписались 

под этим, приняв все сопутствующие согла-
шения, заключенные на этот счет, но идея 
о том, будто (Тайвань) можно просто взять 
силой, — неуместна», — отметил президент. 
США также намеренно сохраняют двусмыс-
ленность и в политическом отношении к Тай-
ваню. Официальных дипломатических связей 
между Вашингтоном и Тайбэем не существует 
еще с 1979 года, однако двусторонние про-
фильные комиссии де-факто выполняют все 
соответствующие функции. Кроме того, Ва-
шингтон не чурается демонстративно отправ-
лять вполне представительные делегации 
на 23-миллионный остров, что опять же не 
приемлет материковый Китай. Последний на 
сегодня такой инцидент с прибытием группы 
американских конгрессменов произошел 
немногим более месяца назад — сопрово-
ждаемый китайскими учениями в прибрежных 

водах, он возродил давние спекуляции о том, 
что НОАК (Народно-освободительная армия 
Китая) может вторгнуться на Тайвань.

Уже после токийского выступления ки-
тайский МИД резко отреагировал на него. 
«Китай выражает в связи с заявлением аме-
риканской стороны острое неудовлетворение 
и решительный протест. Тайвань является 
неотъемлемой частью территории Китая», 
— сказал официальный представитель внеш-
неполитического ведомства Ван Вэньбинь. По 
его словам, американскому руководству в ри-
торике и действиях не следует недооценивать 
возможности КНР по защите суверенитета.

Директор Института стран Азии и Африки 
МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Алек-
сей Маслов оценил для «МК» перспективы 
тайваньского конфликта в свете последних 
заявлений США и Китая.

«Сами китайские власти никогда не 
отрицали возможности силового решения 
тайваньского вопроса, — напомнил эксперт. 
— Очевидно, что действия США в последнее 
время фактически подталкивают Китай к тому, 
чтобы он доказал свою силу. Потому что мно-
гие выражают сомнения в его способности 
провести военную операцию и, как говорится, 
хотят КНР взять на «слабо». Вашингтон начал 
посылать делегации в Тайвань, против чего 
резко выступал Пекин, а затем принялся на-
ращивать поставки вооружений. Задача США 
— втянуть Китай в долгосрочный конфликт, 
чтобы КНР увязла в нем. При этом малове-
роятно, что Соединенные Штаты решатся 
посылать собственный контингент на Тайвань. 
Американская поддержка в случае «горячего» 
обострения будет осуществляться средства-
ми противовоздушной обороны, залпового 
огня, противокорабельными ракетами». 

По мнению Маслова, взять на «слабо» 
Китай едва ли получится, невзирая на обмен 
жесткими заявлениями: «Пекин начал более 
трезво подходить к тайваньской проблеме и 
реже стал обсуждать возможность военного 
решения конфликта. Это связано с тем, что 
КНР не хочет попасть под санкции, в подобном 
случае придется перестроить всю экономику. 
Китай готов это сделать, но не сейчас. И, 
конечно, Китайская Народная Республика 
не желала бы терять своего имиджа страны, 
которая все время находится «над схваткой» 
и решает проблемы переговорным путем». 

Из всех участников противостояния Тай-
вань менее всего заинтересован в военных 
действиях, поскольку это обрушит его эко-
номику. «От силового сценария тайваньские 
власти почти ничего не выиграют, а вот по-
терять могут многое. США же, судя по всему, 
хотят пожертвовать Тайванем — так же, как в 
случае с Украиной в Европе, — ради увязания 
в конфликте Китая и его ослабления на этом 
фоне», — заключил Алексей Маслов.

Ренат АБДУЛЛИН.

Киев хочет предоставить 
полякам на Украине 
беспрецедентные права
Во время воскресного визита поль-
ского президента Анджея Дуды в Киев 
глава Украины Владимир Зеленский 
сообщил о намерении внести на рас-
смотрение в Верховную раду законо-
проект об особом правовом статусе 
граждан Польши, который будет 
зеркальным отражением недавно 
принятого польским сеймом закона о 
помощи украинским беженцам. Закон 
фактически приравнивает их к гражда-
нам Польши. Детали украинского про-
екта пока неизвестны, но он уже успел 

обрасти фантастическими слухами. 
В социальных сетях пишут о «возвращении 

польских панов», о подготовке аннексии Гали-
ции Польшей и о легитимации польских военных 
на территории Украины. Что из этого может 
оказаться правдой? Специально для «МК» си-
туацию прокомментировал польский политик 
и политолог Матеуш Пискорский.

— Зачем понадобилось именно сейчас 
принимать этот закон?

— Стоит дождаться законопроекта. Я слы-
шал заявление Зеленского, что этот закон 
будет похож на тот, который принят в Польше 
в отношении граждан Украины. В Польше по 
отношению к украинским гражданам преду-
сматриваются разного рода судебные льготы, 
освобождение от налогов и т.д. Но если это 
будет симметрично, как сказал Зеленский, 

то вообще сложно понять смысл такого за-
кона. Может быть, они думают, что в случае 
какого-то конфликта на территории Польши 
польские беженцы побегут в Украину? Но, 
естественно, это нереально. В случае военной 
угрозы поляки будут бежать на Запад. Так что 
я воспринимаю эту инициативу как чистый 
пиар Зеленского.

— Возможно ли, что этот закон леги-
тимирует присутствие польских военных 
на территории Украины?

— Я не думаю, что этот закон может со-
держать какие-то положения, которые гаранти-
ровали бы возможность военного присутствия 
Польши на территории Украины. Потому что 
для решения вопроса о нахождении польских 
войск на территории Украины не требуется при-
нятия такого закона. Это решается на основе 
договоренностей между странами. Тем более 
что уже были зафиксированы случаи появления 
польских инструкторов и отставных военных 
на территории Украины. Так что вопросы во-
енного присутствия решаются другим путем. 
Что касается возможности присутствовать и 
занимать руководящие посты в украинской 
системе госуправления, то с 2014 года, сра-
зу после госпереворота, такая возможность 
у поляков появилась. Как известно, многие 
украинские министры, советники, директо-
ра госпредприятий были гражданами других 
стран, в том числе и Польши. 

— Верно ли, что во всем остальном 
польский закон уравнивает украинцев в 
правах с поляками? 

— Некоторые говорят, что он даже га-
рантирует гражданам Украины определен-
ные привилегии по сравнению с гражданами 
Польши. И они не сильно ошибаются. Потому 
что он гарантирует, например, возможность 
бесплатно пользоваться системой польского 
здравоохранения без необходимости выплачи-
вать взносы. Граждане Украины в Польше осво-
бождены от целого ряда налогов, что делает 

польские фирмы неконкурентоспособными 
в сравнении с украинскими, которые сейчас 
регистрируются в Польше. К тому же украин-
цам предоставляют целый ряд социальных 
льгот и пособий, которых нет у поляков. Все 
это уже вызывает определенное недовольство 
у многих поляков.

— Утверждают, что если поляки будут 
уравнены в правах с украинцами, то они 
получат возможность сражаться в составе 
ВСУ, и тогда польские военные уже не будут 
считаться наемниками и на них будет рас-
пространяться Женевская конвенция.

— Опять-таки надо дождаться появления 
текста нового закона. Но военное присутствие 
Польши на территории Украины теоретически 
возможно и сейчас. Для этого нужны двусто-
ронние соглашения между Киевом и Варша-
вой. Еще в марте польский вице-премьер Ка-
чиньский в Киеве предлагал ввести польский 
миротворческий контингент на территорию 
Украины. Но это не было встречено с восторгом 
украинской стороной, и не только ею. Другие 
союзники Польши, такие, как Чехия, тоже от-
казались от участия в подобном мероприятии. 
Обычно вопросы военного сотрудничества 
определяются другими законами.

— Возможно ли сегодня теоретически 
польское военное присутствие на террито-
рии Украины и взятие под контроль ее за-
падных областей? Под видом миротворцев 
или еще как-то? Есть ли у Польши такие 
амбиции?

— Те, кто говорит, что такое возможно, не 
учитывают одного: Польша не является субъ-
ектом международных отношений. Польскую 
внешнюю политику, в том числе и ее восточную 
политику, определяют в Вашингтоне и Лондоне. 
Польша является инструментом англосаксов 
на украинском направлении. Без одобрения и 
согласия Вашингтона и Лондона Варшава вряд 
ли решится на подобное.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Сейчас на наших глазах возводится 
новая Великая стена. Ее можно назвать 
Великой антикитайской стеной, поскольку 
целью масштабного усилия Америки явля-
ется сдерживание Поднебесной, которая 
вот-вот достигнет равной экономической и 
военной мощи. Удивительно схожа история 
строительства оригинала и его современной 
копии. Во время путешествий по Китаю мне 
удалось прикоснуться к выступающим на 
пару метров из-под песков пустыни остаткам 
сооружений II века до н.э. и к достроенным 
в XVII веке внушительным крепостям. Я по-
ражался жертвенности людей, укладывавших 
каменные блоки на высоких горах, и тех, кто 
мастерил глинобитные укрепления в лишен-
ной растительности безводной пустыне. А 
еще я поражался неколебимости повелите-
лей Поднебесной, безжалостно воплощавших 
в жизнь свои стратегические замыслы.

Защитные стены стали возводиться еще 
за три века до Рождества Христова. Под-
небесная тогда состояла из полутора сотен 
государств, непрерывно воевавших друг с 
другом. В одном из маленьких царств под 
названием Лу жил и проповедовал философ 
Конфуций. Его человеколюбивые настав-
ления так и не возымели влияния на власть 
имущих. Распри продолжались два века, 
которые вошли в китайскую историю как «пе-
риод сражающихся царств». Историки счи-
тают, что эта кровопролитная эпоха началась 
почти одновременно со смертью Конфуция 
в 479 г. до н.э., а закончилась объединением 
Китая под властью Цинь Шихуанди. Из 148 
государств к концу «сражающихся царств» 
оставалось только семь. Финальную схватку 
в 221 году до н.э. выиграло царство Цинь, а 
его повелитель по имени Ин Чжэн (259–210 гг. 
до н.э.) стал первым императором. Династия 
Цинь объединила весь Китай, а ее основатель 
вошел в историю как Цинь Шихуанди.

Первый император для начала снес раз-
делявшие прежние царства стены. Оставили 
только те участки, что по северным границам 
Поднебесной защищали от набегов «вар-
варов» из племен сюнну (потом они дошли 
до Рима под именем гунны). Стены и башни 
укрепили, для создания сплошной линии 
укреплений достроили недостающие новые 
участки. Остатки этой защитной системы, 
получившей в Китае название Стена длиной 
в десять тысяч ли, а на Западе — Великая 
китайская стена, сохранились по сей день. 

Неутомимая деятельность Цинь Шихуан-
ди создала матрицу геополитического, эко-
номического и цивилизационного единства 
Поднебесной на сотни и тысячи лет вперед. 
Защитные стены и стратегические дороги, 
каналы и другие «великие стройки пятнад-
цатилетки» (ровно столько просуществовала 
династия Цинь (221–206 гг. до н.э.) обошлись 
очень дорого. Сотни тысяч китайцев погибли 
вдали от дома в боях и на принудительных 
работах. Не продержался долго и сам великий 
объединитель. Он то ли скончался от болезни, 
то ли был отравлен во время инспекционной 
поездки по разросшейся державе.

Строительство стены веками шло в ногу 
с дальнейшим расширением Поднебесной. 
Сейчас ее западная оконечность находится 
в пустыне Гоби вблизи Пещер Тысячи Будд 
и городка Дуньхуан, а восточная начинается 
прямо из вод Восточно-Китайского моря, 
неподалеку от главного китайского курорта 
Бэйдайхэ. Древние участки стены высотой 
2–3 метра и построенные уже при династии 
Мин (1368–1644) 8–10-метровые стены и гроз-
ные башни из крупных кирпичей замедляли, 
но не останавливали натиск завоевателей. 
Самый яркий пример — это монголы, чья 
лихая конница находила слабые места в стене 
и просачивалась в количествах, достаточных 
для покорения китайских земель. Только-
только освободившись от монгольского ига, 
китайская династия Мин развернула лихора-
дочные работы по строительству фактически 
новой Великой стены. В систему укреплений 
входили городские стены Пекина, Сианя и 
других крупных городов. Но они не останавли-
вали набеги лихих монгольских эскадронов, 
которые и через новую стену врывались в 
пределы Поднебесной и доходили до окраин 
столицы.

Еще один пример малой эффективно-
сти стены длиной в 10 000 ли относится ко 
временам заката династии Мин (1368–1644). 
Крестьянские восстания охватили Поднебес-
ную, Сын Неба повесился на суку в парке Им-
ператорского дворца. Отвечавший за охрану 
восточной части стены генерал У Саньгуй объ-
ективно оценил боеспособность своих войск 
и решил натравить на крестьянские полчища 
воинственных «варваров» из-за стены. Заста-
ва Шаньхайхуань была открыта для отрядов 
маньчжуров, племенного союза обитателей 
лесов нынешних китайской Маньчжурии и 
российского Приморья. Маньчжуры свое 
дело сделали и истребили повстанцев. Од-
нако уходить они не собирались и в 1644 году 

провозгласили Поднебесную маньчжурской 
империей Цин. 500-тысячное объединение 
«варваров» покорило 100-миллионный Китай 
и правило им почти три века, до 1911 года. 
Предательство победило стену.

Защитные стены, даже оборудованные 
по последнему слову военной науки, точно 
так же не смогли защитить европейские стра-
ны. Вспомним французскую Линию Мажино, 
финскую Линию Маннергейма, немецкий 
Атлантический вал… Стоившие огромных 
денег и потребовавшие колоссальных усилий 
фортификации не смогли сыграть предназна-
ченную роль и не остановили ход Истории.

Нет сомнений в тщетности нынешних 
попыток Америки сдержать пассионарную 
мощь России и Китая, двух главных непо-
корных держав современности. В Вашинг-
тоне разработали и реализуют стратегию их 
окружения с запада и с востока. Западный 
фронт практически достроен с ожидаемым 
присоединением к блоку НАТО Швеции и 
Финляндии. Теперь Великая антирусская 
стена тянется вдоль всех европейских границ 
России с севера на юг (с перерывом на Украи-
ну). Великая антикитайская стена, Восточный 
фронт, готова только частично. Она опирается 
на уже существующие «крепости» — Японию, 
Южную Корею, Окинаву, Тайвань, Австралию, 
Сингапур. Срочно создаются недостающие 
участки «стены». Это военно-политические 
группировки QUAD (КВАД: Австралия, Индия, 
Япония и США) и военный блок AUKUS (АУКУС: 
Австралия, Великобритания, США). Еще од-
ним крупным участком «стены» американцы 
надеются сделать торговый блок АСЕАН.

12–13 мая в Вашингтоне прошел саммит 
США — АСЕАН. Президент Байден и вице-
президент Харрис не только старались посе-
ять сомнения среди 9 лидеров в надежности 
их главного торгового партнера — Китая. 
Сделать это практически невозможно — ведь 
АСЕАН уже три года является главным тор-
говым партнером Поднебесной, оттеснив 
Евросоюз и сами Штаты. С учетом нынешних 
трудностей Китай пообещал импортировать 
из стран АСЕАН сельскохозяйственную про-
дукцию на общую сумму 150 млрд долларов. 
Помимо торговли Пекин оказывает странам 
тихоокеанской «девятки» экономическую по-
мощь в преодолении последствий ковида — 
дополнительно 1,5 млрд в течение 2022–2024 
годов. 

Зато хозяева Белого дома постарались 
заинтересовать гостей новинкой под назва-
нием Индо-Тихоокеанская экономическая 
структура (IPEF). Не являясь очередным со-
глашением о свободной или льготной торгов-
ле, эта пока еще виртуальная затея делает 
акцент на внедрение электронной торговли 
в регионе. Американцам важны при этом не 
столько торговые связи, сколько реализация 
понятия «Индо-Тихоокеанский регион» как 
плана геополитического и геоэкономиче-
ского окружения Китая. В этом же убеждает 
единственный реальный итог саммита — 
обещание выделить странам АСЕАН 150 млн 
долларов. Львиная доля предназначена на 
укрепление военно-морских сил в расчете 
на их подключение в перспективе к блокаде 
морских путей Поднебесной.

На столах стратегов Белого дома лежит 
еще немало проектов окружения Китая. Неко-
торые из них обсуждались в ходе визитов са-
мого Джозефа Байдена в Токио и Сеул 20–24 
мая. Даже выстраивая Великую антикитай-
скую стену, Байден вынужден оставлять в ней 
широкие ворота. 10 мая он объявил о намере-
нии отменить часть торговых санкций против 
Китая, добавив при этом слова о возможности 
их полной отмены. Таким образом, торговая 
война, начатая в 2018 году еще президентом 
Трампом, подходит к своему логическому 
концу. Товарооборот Китая и США в 2021 году 
составил 756 млрд долларов, увеличившись 
на 29%. При этом китайский экспорт вырос на 
27,5%, до $576 миллиардов. На поле торговой 
войны Америка капитулировала.

Со времени введения дополнительных 
тарифов на китайский экспорт американские 
корпорации потеряли более 1,7 трлн долла-
ров. Каждая американская семья переплачи-
вала за необходимые товары 1300 долларов в 
год. Эти цифры привел в своем выступлении 
посол КНР в США Цинь Ган. Другой дипломат, 
официальный представитель МИД КНР Чжао 
Лицзянь, сообщил, что за три года торговой 
войны американский экспорт в Китай был 
меньше, чем в 2017 году. За счет этого Аме-
рика лишились 240 000 рабочих мест.

Меткий «выстрел в собственную ногу» 
американских инициаторов «китайских санк-
ций» должен вызвать раздумья у авторов 
также и «российских санкций». В XXI веке мир 
становится единым пространством обмена 
товарами и идеями. Перегородить эту тен-
денцию запретами и всевозможными «сте-
нами» будет крайне трудно. Байдену стоит 
напомнить слова Мао Цзэдуна: «Ничего не 
поделаешь, лепестки опадают». 

ВЕЛИКАЯ АНТИКИТАЙСКАЯ СТЕНА
Джозеф Байден как верный ученик Цинь Шихуанди
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Находясь с визитом в Японии, 
Байден решил послать очередной 
агрессивный сигнал Китаю.
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Зачистка сел рядом 
с Северодонецком.



Ближайшее будущее поставок рос-
сийского газа в Европу постепенно 
проясняется. Страны Старого Света 
разделились на два лагеря: одни, в 
том числе Германия и Италия, согла-
сились с оплатой «голубого топлива» 
в рублях и открыли соответствующие 
счета в Газпромбанке, другие, такие 
как Польша, Болгария и вставшая в 
тот же ряд Финляндия, выступили 
категорически против такого тре-
бования Москвы и уже отключены 
от поставок наших энергоресурсов. 
Утверждать, что большинство евро-
пейских партнеров под давлением 
России окончательно перешли на но-
вую схему расчета за импорт сырья, 
преждевременно. Не исключено, что 
ряд государств просто взяли паузу 
для поиска альтернативных экс-
портеров и, если преуспеют в этом, 
вернутся к оплате газа в европейской 
валюте.

Среди тех, кто подтвердил бесповорот-
ный перевод газовых платежей в рублевый эк-
вивалент, пока можно назвать лишь Армению, 
Белоруссию и Молдову, которые не входят в 
ЕС. Но и многие члены Евросоюза уже нахо-
дятся в одном шаге от аналогичного решения. 
По данным Reuters, власти Германии и Италии 
разрешили своим компаниям открывать ру-
блевые счета для оплаты топлива, подтвердив, 
что такой финансовый маневр не нарушит 
санкции против Москвы. Схожее настроение 
разделяют в Австрии, Венгрии, Латвии, Сло-
вакии, Франции и Великобритании. Лондон, 
беспощадно критикующий политику Москвы, 
тем не менее, к удивлению многих, даже выдал 
специальное разрешение на оплату закупае-
мого сырья через Газпромбанк.

В целом, как сообщил вице-премьер 
Александр Новак, примерно половина из 54 
стран — импортеров российского газа уже 

открыли специальные счета в Газпромбанке 
для оплаты топлива в рублях. Окончатель-
ный перечень импортеров, согласившихся 
с требованием Москвы, будет представлен, 
по-видимому, в начале июня, когда станет 
понятно, кто из европейцев оплатил поставки 
за апрель по новой схеме.

На сегодняшний день в числе категори-
чески отказавшихся от рублевого расчета за 
обеспечение «голубым топливом» оказались 
Болгария, Дания, Литва, Нидерланды, Польша, 
Финляндия и Чехия. Некоторым их этих госу-
дарств наша страна уже перекрыла газовый 
вентиль. Как заявил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, Россия не собирается 
бесплатно поставлять топливо импортерам, 
забраковавшим российскую валюту.

На первый взгляд, потери экспортных 
объемов не станут для нашей страны болез-
ненным ударом в части сокращения денежной 
выручки от продажи «голубого топлива» в 
страны Старого Света. Как подсчитали анали-
тики Citi-group, по итогам года доходы России 
от реализации газа европейским покупателям 
благодаря стремительному росту цен соста-
вят рекордные $100 млрд. «Страны ЕС приняли 
решение отказаться от российских энергоре-
сурсов, чтобы наказать Россию, лишив нас 
экспортных доходов. Однако, чем активнее 
они вводят санкции и заявляют о моратории 
на наши углеводороды, тем выше становятся 
цены на газ и нефть», — поясняет финансовый 
аналитик BitRiver Вячеслав Антонов.

Вместе с тем, несмотря на вроде бы 

благоприятную для России статистику, не 
исключено, что количество европейских госу-
дарств, одобривших оплату газа в рублях, со 
временем будет сокращаться. По словам экс-
перта по фондовому рынку «БКС Мир инвести-
ций» Игоря Галактионова, отказ от российских 
углеводородов зафиксирован в соответствую-
щем плане REPowerEU, который был публично 
поддержан большинством участников ЕС. 
Переход расчетов через Газпромбанк не от-
меняет намеченного европейцами курса, а 
лишь демонстрирует, что фактический бойкот 
«голубого топлива» из нашей страны требует 
больше времени, чем ранее планировали чи-
новники Еврокомиссии. Уже через 2–3 года, 
когда потребители Старого Света согласуют 
диверсификацию поставок энергоресурсов с 
альтернативными производителями, которые 
не станут настаивать на расчете за сырье в 
национальных денежных знаках, импортеры 
смогут вновь использовать в качестве оплаты 
газа привычные евро.

Кроме того, нельзя забывать, что нынеш-
нее согласие стран континента на рублевые 
расчеты и размещение необходимых для этого 
реквизитов в российском банке еще не озна-
чает, что в ближайшем будущем у «Газпрома» 
не возникнет разногласий с контрагентами 
из-за финансовых нюансов сделок. Дело в 
том, что Россия и ЕС, похоже, по-разному 
трактуют валютное условие оплаты «голубого 
топлива». Согласно указу Путина, европейцам 
придется самостоятельно конвертировать 
евро в рубли и только потом зачислять сред-
ства на счет в Газпромбанке. ЕС настаивает на 
том, чтобы обменом валюты занимался сам 
российский банк. В связи с этим эксперты 
опасаются, что не урегулированные детали 
контрактов станут причиной срыва оплаты 
энергоносителей и Москве еще не раз при-
дется грозить европейцам возможностью 
остановки газового экспорта.

Николай МАКЕЕВ.

В России начинается сезон отпусков. 
Из-за санкций и волны русофобии во 
многих странах за рубежом подавля-
ющее большинство россиян планиру-
ет провести его не в заморских краях, 
а на родине. Сколько стоит отдых 
внутри страны, разбирался «МК».

Стартующий летний сезон отпусков 
имеет ряд особенностей. Во-первых, из-за 
упорного нежелания Евросоюза признать 
вакцину «Спутник V» и санкционной истери-
ки на российском рынке организованного 
туризма существенно изменилась структура 
предложения. Многие ранее популярные за-
рубежные курорты, особенно в ЕС, оказались 
закрыты для наших граждан. И спрос сместил-
ся на внутренние направления. По данным 
аналитиков сервиса Travelata.ru, этим летом 
на родине собираются отдохнуть 51% граж-
дан РФ. В прошлом году самым популярным 
направлением была Турция, но в этом году 
она находится на втором месте по популяр-
ности — туда намерены отправиться 33% 
путешественников. 

Во-вторых, по сравнению с летом 2021-го 
из-за подорожавших авиабилетов путевки на 
летний сезон выросли в цене в полтора раза. 
По расчетам аналитиков сервиса, средний чек 
тура по России увеличился с 51 тыс. до 72 тыс. 
руб., а средний чек в Турцию — со 104 тыс. до 
157 тыс. руб. Из-за дорогих путевок и общей 
неопределенности россияне сокращают рас-
ходы на отдых. Согласно опросу экспертов 

банка «Зенит», 31% граждан ради экономии 
и вовсе отказались от летних отпусков. При 
этом среди тех, кто собирается отдохнуть, 
28% респондентов намереваются потратить 
на каждого члена семьи свыше 60 тыс. руб.

В-третьих, из-за спецоперации на Украине 
закрыты аэропорты Юга России. В результате 
популярные морские курорты Симферополь, 
Геленджик и Анапа остались без туристов 
с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока. 
«Точками роста сегодня являются курорты 
Кавказских Минеральных Вод и республик 
Северного Кавказа. Чтобы поддержать про-
дажи, на черноморском направлении с 1 июня 
мы запустили автобусные чартеры в Крым, 
Анапу, Сочи и Абхазию», — сообщила «МК» 
представитель туроператора «Интурист» 
Дарья Домостроева. С ее слов, главное до-
стоинство таких туров — невысокий бюджет. 
К примеру, минимальная стоимость летнего 
недельного автобусного тура на двоих с раз-
мещением на базе отдыха в Анапе составит 
от 21 057 руб. В пакет входит переезд туда и 
обратно, трансфер и проживание.

Также повышенным спросом у путеше-
ственников пользуется Калининградская об-
ласть. Как отметили в пресс-службе ANEX 
Tour, стоимость пляжного тура с вылетом из 
Москвы, с трансфером и размещением на 3 
ночи в отелях Зеленоградска и Светлогорска 
для семьи из трех человек начинается от 37 
тыс. руб. Семидневный отдых на озере Бай-
кал с вылетом из Москвы с экскурсионными 

турами для троих стоит от 160 900 руб., от-
дых на аналогичных условиях в Хакасии — от 
90 100 руб. За недельный тур с экскурсиями с 
вылетом в июне из Москвы в Казань на троих 
нужно заплатить от 120 300 руб., в Нижний 
Новгород — от 110 700 руб., во Владикавказ 
— от 90 100 руб., в Каспийск, с размещением 
на морской базе отдыха, — от 90 100 руб., в 
Адлер — от 68 800 руб. 

В этом сезоне вырос спрос на речные 
круизы, говорят эксперты. Среди новинок вы-
делим четырехдневный тур по Волге на тепло-
ходе с отправлением из Нижнего Новгорода 
(от 53 тыс. руб.) и недельный тур на теплоходе 
с отправлением из Санкт-Петербурга (от 135 
тыс. руб. за двоих с питанием FB).

На прошлой неделе глава Ростуризма 
Зарина Догузова в Госдуме анонсировала 
старт новых внутренних чартерных про-
грамм. Среди новинок — чартеры из Санкт-
Петербурга в Тобольск с 23 июня и из Москвы 
во Владивосток с 20 июля, сообщила пресс-
служба туроператора Fun&Sun (бывший TUI 
Россия). В Приморском крае туристы смо-
гут отправиться к живописным островам 
и насладиться морскими деликатесами. 
Не стоит забывать, что Владивосток нахо-
дится на широтах Сочи, а значит, в череде 
экскурсий можно сделать перерыв, чтобы 
несколько дней посвятить отдыху на пляже. 
Стоимость путевки на 8 дней стартует от 
48 тыс. руб. за человека и включает пере-
лет, проживание, трансферы и экскурсии. 
Стоимость турпакета «под ключ» в Тобольск 
на 4 дня с перелетом, проживанием, транс-
ферами и экскурсиями начинается от 28,3 
тыс. руб. за человека. В этом сибирском 
регионе, по мнению участников проекта 
«Медиаразведка», туристам обязательно 
стоит посетить музей семьи императора 
Николая II, эко-парк «Тайга», термальный 
комплекс «ЛетоЛето» ну и, разумеется, То-
больский кремль. 

Добраться до первого русского города 
Сибири можно самостоятельно из столицы. 
Средний чек за перелет по маршруту Москва 
— Тюмень составляет 6722 руб. в одну сторону 
с человека, сообщила «МК» руководитель 
пресс-службы сервиса Туту.ру Наталья Ани-
симова. По ее данным, стоимость размеще-
ния начинается от 500 руб. за койко-место в 
местном хостеле. Номер в отеле две или три 
звезды можно снять за 1,5–2,5 тыс. руб.

«Внутренний туризм становится все по-
пулярнее. Еще как только начали снимать 
ограничения, связанные с коронавирусом, 
мы увидели рост интереса к путешествиям 
по России. Люди стали активно изучать и 
свои родные регионы, и расширять геогра-
фию своих поездок», — отметила Наталья 
Анисимова. По ее данным, наибольшей по-
пулярностью у москвичей, которые купили 
авиабилеты на май и лето, пользуются Сочи, 
Санкт-Петербург, Калининград, Минводы и 
Махачкала (см. таблицу). Среди железнодо-
рожных направлений у жителей столицы и 
Подмосковья наибольший интерес вызыва-
ют Санкт-Петербург, Анапа, Симферополь и 
Нижний Новгород.

В заключение отметим еще одну интерес-
ную тенденцию в индустрии гостеприимства 
— с начала пандемии в ряде экономически ак-
тивных регионов бурно развивается глэмпинг. 
Эта разновидность кемпинга, объединяющая 
в себе комфорт гостиничного номера с воз-
можностью отдыха на природе, например, 
удачно прижилась в Московской области. При 
этом можно найти бюджетные варианты, если, 
конечно, побеспокоиться заранее. 

Сергей АРТЕМОВ.
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— В первой половине прошлой неде-
ли российский рынок акций начал активно 
отыгрывать падение, происходившие в пост-
праздничную неделю. В понедельник индекс 
ММВБ вырос на 2,5%, во вторник и среду 
рост составил 2,5% и 0,9% соответственно. 
Вторая половина недели оказалась не столь 
позитивной, в четверг и пятницу инвесторы 
продавали российские бумаги. По итогам 
недели индекс Мосбиржи вырос на 2,8%.

На позитивную динамику российского 
рынка повлияло отсутствие консолидирован-
ного мнения у стран ЕС по поводу шестого па-
кета санкций, который, помимо прочего, дол-
жен включать в себя ограничения на импорт 
российской нефти. Еще одним позитивным 
фактором для российского рынка является 
начавшийся сезон выплат дивидендов. Так, 

после принятия такого решения акции МТС 
в моменте выросли на 20%, из-за чего даже 
торги ценными бумагами компании были 
переведены в режим дискретного аукциона 
согласно регламенту Мосбиржи. Аналогичную 
ситуацию мы наблюдали и в акциях «Газпро-
ма». Хотя компания озвучила лишь дату про-
ведения совета директоров, на котором будет 
рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, 
но объем торгов, так же как и цена бумаги, 
заметно подрос.

В конце недели российский рынок не-
гативно отреагировал на новость о возмож-
ном запуске отдельного режима торгов для 
нерезидентов в июне. Инвесторы опасаются 
распродажи российских бумаг, в частности 
индексными фондами, однако каких-либо 
официальных деталей пока нет.

Тенденции

Александр ДЖИОЕВ, 
аналитик 

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 24.05.2022

2318,38

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошлой неделе рубль продолжил 
активно укрепляться из-за сохраняющегося 
дисбаланса на российском валютном рынке. 
Он обусловлен тем, что падение импорта, 
прекращение закупок инвалюты в рамках 
бюджетного правила, а также ограничения со 
стороны ЦБ и властей резко сократили спрос 
на инвалюту. В то же время ее предложение 
остается высоким благодаря обязательной 
продаже 80% экспортной выручки.

Все это привело в пятницу к резко-
му подорожанию рубля: доллар впервые 
с марта 2018 года приближался к 57 руб., 
евро установил новый семилетний мини-
мум вблизи 59 руб. Объем торгов валютами 
стал максимальным с февраля. Это может 
свидетельствовать о массовой ликвида-
ции маржинальных позиций в инвалюте, 
что увеличивает шансы по меньшей мере 
на приостановку укрепления рубля и более 
серьезную и продолжительную коррекцию 
его курса в сторону снижения.

Однако для устранения преобладания 
продавцов инвалюты над покупателями не-
обходимо уменьшить объем обязательной 
продажи экспортной выручки хотя бы до 
50%. Если власти примут такое решение, 
скорее всего, уже на этой неделе доллар 
вернется в район 70 руб. В противном слу-
чае он останется в коридоре 55–65 руб., 
тяготея к его нижней границе. В то же вре-
мя, чем дольше курс рубля находится на 
столь высоком уровне, тем дискомфортней 
становится госбюджету и экспортерам в 
плане снижения экспортных поступлений 
в пересчете на рубли.

Дмитрий БАБИН, 
аналитик 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 24.05.2022

58,2087

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Новостройки начали 
дешеветь в «перегретых» 
городах

Если с января по март средний ква-
дратный метр по России дорожал почти во 
всех крупных городах, то за апрель и первую 
половину мая уже в 10 из 70 городов, ис-
следованных специалистами портала «Мир 
квартир», было отмечено снижение цен. Тем 
не менее общая динамика цен по городам 
пока остается положительной. За последние 
полтора месяца цена квадратного метра 
больше всего выросла в Рязани (+12,6%), 
Челябинске (+12,5%), Волжском (+11,8%), 
Набережных Челнах (+11,8%), Магнитогорске 
(+11,7%), Владикавказе (+11,4%), Череповце 
(+11,4%), Твери (+10,5%), Ульяновске (+10,5%) 
и Кемерове (+10,5%). Просела средняя 
стоимость «квадрата» в Мурманске (–9%), 
Грозном (–7,9%), Сочи (–4,7%), Севастополе 
(–3,8%), Омске (–1%), Краснодаре (–0,9%), 
Сургуте (–0,7%), Улан-Удэ (–0,6%), Москов-
ской области (–0,4%) и Астрахани (–0,3%). В 
Тюмени цена осталась без изменений.

Поставки кнопочных 
телефонов выросли 
на 43%

Объем поставок в Россию кнопочных 
мобильных телефонов вырос на 43% в I квар-
тале 2022 г. в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года, подсчитали аналитики 
из GS Group. По их данным, в январе–марте 
импорт мобильных устройств в Россию со-
ставил 10,3 млн штук, доля смартфонов 
упала с 76% в I квартала прошлого года 
до 66% в I квартале 2022 г. При этом доля 
брендов Китая в России составила 38%, а 
доля российских брендов выросла с 17% 
до 27% благодаря кнопочным телефонам. 
«Отказ от поставок смартфонов двумя ми-
ровыми лидерами — это экстраординарное 
событие, которое никак не продиктовано 
условиями рынка. При сохранении текущих 
запретов поставки лидеров будут вскоре 
заменены другими брендами и частично 
параллельным импортом, поэтому падение 
доли смартфонов до 60% — это временное 
явление», — уточнили эксперты.

Лимиты по кредиткам 
снизились до минимума
Средний лимит по кредитным картам 

в России в апреле достиг 65,8 тыс. руб., 
что стало минимумом с июля 2020 года, 
подсчитали аналитики БКИ «Эквифакс». За 
апрель лимит по кредитным картам снизился 
на 0,9%, а если сравнивать с 2021 годом, то 
на 11,8%. Однако количество выданных кре-
диток выросло на 17,5%, до 1,26 млн штук, 
а объем задолженности по ним увеличился 
на 16,4%, до 82,9 млрд руб. Это произошло 

на фоне роста стоимости заемных средств 
по кредитным картам до многолетних мак-
симумов: до 34,1% годовых против 33,5% в 
марте и 24,5% в апреле прошлого года. 

Спрос на готовый бизнес 
в России вырос на 19%
По итогам апреля спрос на готовый биз-

нес увеличился на 19% по сравнению с мар-
том и на 37% по сравнению с февралем. Об 
этом говорится в совместном исследовании 
сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте». 
Самые высокие темпы роста показал бизнес, 
связанный с сельским хозяйством: заинте-
ресованность в нем за апрель увеличилась 
на 266%. Число запросов на покупку про-
изводственного бизнеса с марта по апрель 
выросло на 79%, а с февраля по апрель — на 
131%. За эти три месяца также повысился 
спрос на интернет-бизнес (+114%), гостини-
цы и хостелы (+108%), строительство (+104%) 
и салоны красоты (+62%). Торговым бизне-
сом с февраля по март и с марта по апрель 
в среднем интересовались на 35% чаще. В 
среднем готовая организация в России в 
первые три месяца текущего года стоила 
480 тыс. руб. При этом сельхозкомпании 
оказались вместе с предприятиями обще-
пита также и одними из самых продаваемых 
бизнесов в России: число объявлений на 
площадке за I квартал года выросло на 46% 
и 33% соответственно. Спрос на интернет-
магазины, по данным интернет-сервиса, 
вырос на 16% за прошедший квартал и на 
32% за год. Интерес к компаниям сферы 
общепита за квартал вырос на 15% и 13% 
соответственно.

Инвесторам упрощают 
операции по переводу 
активов

В Комитете Госдумы по финансовому 
рынку обсуждается законопроект о раз-
решении владельцам ИИС, пострадавшим 
при переводе средств между брокерами, 
иметь более одного такого счета. По словам 
авторов инициативы, документ сейчас «на-
ходится на согласовании с правительством 
и экспертами». Принятие закона позволит 
открыть в 2022 году новый ИИС инвесторам, 
которым пришлось перевести активы со 
«старого» счета из-за санкций, наложенных 
на исходного брокера, и дает, таким образом, 
возможность сохранить налоговый вычет, 
который они в противном случае потеряли 
бы. Другим вариантом решения проблемы 
выглядит разрешение хранения активов в 
рамках одного ИИС в разных депозитариях. 
Кроме того, для всех случаев перевода с 
одного ИИС на другой срок предлагается 
увеличить с 30 до 60 дней. Законопроект 
должен быть внесен в Госдуму в течение 
месяца.

Нефть опять подорожала 
Прошлую неделю нефтяные котиров-

ки завершили уверенным ростом — WTI 
прибавила в цене порядка 2,5%, Brent — 
около 1% на фоне беспокойства инвесто-
ров по поводу предложения. «Внимание 
нефтяного рынка колеблется между уже-
сточением денежно-кредитной политики, 
вызывающим экономический спад, и сни-
жением предложения нефтяной продукции 
в мире», — отметил аналитик Saxo Bank 
Оле Хансен. Эксперт также добавил, что 
ситуация может ухудшиться по мере того, 
как власти Китая снимают коронавирус-
ные ограничения в Шанхае, и спрос по-
вышается еще больше, а поставки нефти 
на мировом рынке становятся все более 
ограниченными из-за продолжающегося 
конфликта на Украине. 

ОТ БАЛТИКИ ДО БАЙКАЛА:
ОТПУСКНИКИ СОБИРАЮТ 
ЧЕМОДАНЫ

РУБЛЬ 
РАСКОЛОЛ 
ЕВРОПУ 
НА ДВА ЛАГЕРЯ
Кому в ЕС 
Москва 
перекроет 
газовый 
вентиль?

Топ-10 авианаправлений 
из Москвы на май и лето
Город Средний чек
 в одну сторону
Сочи 6651
Санкт-Петербург 4110
Калининград 5692
Минеральные Воды 6090
Махачкала 6305
Екатеринбург 6335
Уфа 5843
Новосибирск 7395
Самара 5559
Мурманск 6169

По данным сервиса Туту.ру.

Ассортимент кисломолочной про-
дукции в России может сократиться. 
Производители сметаны и творога 
рискуют остаться без иностранной 
закваски: зависимость от импорта 
составляет 80%. Поставки из-за 
рубежа ограничены, а отечествен-
ные молокозаводы не в силах 
самостоятельно удовлетворить 
потребительский спрос. Нарастить 
объемы производства можно, но для 
этого производителям необходима 
господдержка. В письме министру 
сельского хозяйства Дмитрию Па-
трушеву депутат Госдумы Сергей 
Лисовский отметил, что неопреде-
ленность на рынке рискует привести 
к подорожанию конечного продукта. 
Чем для потребителей может обер-
нуться сбой поставок закваски, «МК» 
рассказал член Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам 
Сергей Лисовский.

— Почему многие производители 
кисломолочной продукции используют 
импортную закваску?

— Наши заводы ее производят, но в недо-
статочном ассортименте. Зачастую западные 
производители различных ингредиентов «под-
саживают» отечественных производителей 

на свой товар, снижая стоимость поставки. 
Сейчас эти компании или уходят с рынка, 
или сокращают поставки. Плюс усложнилась 
логистика и с оплатой начались проблемы.

— Мы всегда нуждались в ингреди-
ентах из-за рубежа?

— Раньше у нас были свои предприятия, 
которые производили все необходимое. На 

молкомбинатах были цеха по производству за-
кваски. Потом отечественные производители 
переключились на импортных поставщиков: 
из Дании, Болгарии, Италии. У нас и сейчас 
есть заводы, производящие необходимую 
закваску. Проблема в нехватке объемов.

— Как ее решить?
— Нашим заводам надо резко увеличи-

вать объемы производства. Для этого нужны 
инвестиции. Без помощи сами предприятия 
не смогут привлечь инвесторов. Необходима 
государственная программа поддержки. Для 
развития заводам нужны средства. Крупным 
молокоперерабатывающим предприятиям 
можно дать субсидии и льготы по аналогии 
с развитием тепличных комплексов: возврат 
до 30% затрат на капитальное строительство, 
льготные кредиты на закупку оборудования 
и строительные работы, льготные оборот-
ные кредиты. Эти меры помогли развить 
программу тепличных хозяйств, помогут и 
молочникам.

— Почему мер поддержки до сих пор 
нет?

— Преимущественно Минсельхоз зани-
мается крупными программами. Например, 
созданием молочных ферм или тепличных 
хозяйств. В объемах страны это крупные 
проекты. Закваска — достаточно нишевый 
сегмент и в то же время очень существенный. 
Эту проблему тоже необходимо решать.

— К чему может привести сбой 
поставок?

— Не думаю, что это отразится на конеч-
ной стоимости продукции. Скорее всего, в 
России сократится ассортимент товаров, к ко-
торым привыкли отечественные потребители. 
Голода не будет. Самые простые сорта сыра, 
ряженки, простокваши, творога не исчезнут с 
полок, но выбор станет меньше. Также по ряду 
позиций сократится объем производства. В 
случае перехода на нашу закваску себестои-
мость может даже немного снизиться. Сейчас 
у поставщиков и производителей молочной 
продукции есть запасы, но их хватит максимум 
на полгода. Чтобы проблема не усугубилась, 
меры надо принимать уже сейчас.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ОТ МОЛОЧНИКОВ УБЕГАЕТ ЗАКВАСКА
Потребителям угрожает дефицит сметаны и творога
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В России начинается сезон отпусков
Из-за санкций и волны русофобии во
многих странах за рубежом подавля-
ющее большинство россиян планиру
ет провести его не в заморских краях

Куда этим летом 
поедут туристы?



Так же, как до этого, в октябре 2019-го, 
была полностью и в деталях смоделирована 
пандемия коронавируса — так называемое 
«событие 201», из-за которого якобы умрут 
65 миллионов.

Мы попытались выяснить, кто же эти гени-
альные предсказатели и откуда они черпают 
свою информацию.

Здесь есть где разгуляться конспироло-
гам. Итак, в марте 2021 года неправитель-
ственная и некоммерческая организация 
«Инициатива по ядерной угрозе» (NTI), которая 
вот уже 20 лет борется с ядерной угрозой, ор-
ганизовывает теоретические учения на тему, 
как снизить риски биологических катастроф 
с высокими последствиями.

В них принимают участие 19 высокопо-
ставленных руководителей и экспертов из 
Африки, Америки, Азии и Европы с многолет-
ним опытом работы в области общественного 
здравоохранения, биотехнологической про-
мышленности, международной безопасности 
и благотворительности, а также Мюнхенская 
конференция по безопасности. 

NTI — структура в США довольно извест-
ная, ее создали еще в 2001 году сенатор Сэм 
Нанн и филантроп Тед Тёрнер. Они занима-
ются разными проектами предотвращения 
любых катастроф, от ядерной до химической 
и биологической. В основном критикуют про-
белы в национальных и международных зако-
нодательствах, дают советы правительствам, 
что и как следует делать в случае ЧП, впрочем, 
необязательные к исполнению. 

В этот раз, чтобы привлечь внимание 
медиа, решили сочинить некий жуткий сце-
нарий предстоящей в ближайшем будущем 
пандемии. Видимо, для тех, кто уже забыл, 
как это бывает.

Взяли редчайшее заболевание, которым 
уж точно почти никто не болеет. Вот, ска-
жем, оспа обезьян — кто вообще о ней знал 
до недавнего времени? Однако, по мнению 
сценаристов проекта, в мае 2022 года в при-
думанной стране Бринии (250 миллионов 
населения) ни с того ни с сего 1421 житель 
подхватил именно эту инфекцию. Четверо 
из них в июне того же года умерли.

После коронавируса такая мелочь, есте-
ственно, никого не удивила и не испугала. 
Причину вспышки (заметим, вымышленной) 
никто выяснять не стал. А зря! Так как пол-
года спустя произошел новый всплеск оспы 
обезьян, им были захвачены уже 83 страны, 
скончались 1,3 миллиона человек. Тогда же вы-
яснилось, что эту оспу нельзя предотвратить 
с помощью вакцин и она никак не лечится. 

«Секвенирование генома образцов паци-
ентов показало, что штамм Brinia содержит 
мутации, которые делают его устойчивым к 
иммунопрофилактике».

Тут только начали выяснять, откуда растут 
ноги. Как оказалось, вирус обезьяньей оспы 
был искусственный. Его незаконно разработа-
ли в лабораториях еще одной несуществующей 
страны Арника (население 75 тысяч человек), 
которая конфликтовала с Бринией. Во время 
национального праздника, когда ничего не 
подозревающие жители отправились в гости и 
путешествовать, вирус рассеяли на перепол-
ненных железнодорожных станциях и вокзалах, 
чтобы ускорить его распространение.

Независимая арникская террористиче-
ская группировка — SPA — украла этот крайне 
заразный патоген, воспользовавшись слабым 
надзором правительства Арники за своими 
научно-исследовательскими биологически-
ми лабораториями. Мало того, экстремисты 
сделали так, чтобы вирусом чаще заражались 
не обезьяны, а люди.

В мае 2023 года, согласно тому же сце-
нарию, 480 миллионов человек по всему миру 
уже будут инфицированы этой заразой, умрут 
— 27 миллионов. В результате же пандемию 
удастся остановить на 271 миллионе смертей 
при 3,2 миллиарда зафиксированных случаях 
заболевания. То есть смертность составит 
более 8%, COVID-19 с его 2% умерших про-
сто отдыхает.

В рамках процесса разработки сценария 
этой имитации, чтобы все выглядело достаточ-
но правдоподобно, NTI провела виртуальную 
консультацию с авторитетными экспертами 
еще в декабре 2020 года. В марте 2021 года 
страшилку озвучили публично. Подробности 
можно изучить в официальном коммюнике 
«Укрепление глобальных систем для предот-
вращения и реагирования на биологическую 
угрозу с высокими последствиями» (ноябрь 
2021 года). А в мае 2022-го — едва ли не день 
в день с предсказанным — каким-то неве-
роятным образом этот сценарий начал пре-
творяться в жизнь.

Реальные случаи обезьяньей оспы были 
зафиксированы в США, Канаде, Австралии, 
Испании и Португалии. Кстати, первыми за-
болели два гражданина Великобритании (вы-
думанная страна из учений, как мы помним, 
называется Бриния), вернувшиеся из поездки 
в Нигерию. Слава богу, в Англии проживает 
всего 67 миллионов человек, а вовсе не 250 
миллионов, как в сценарии. Да и Нигерия 
с Соединенным Королевством не в самых 
плохих отношениях.

Совпадает многое — от самой инфек-
ции до даты ее первых выявлений. Конечно, 
можно сказать, что и это случайность, если 
бы не еще одно странное обстоятельство 
— точно так же в октябре 2019 года зара-
нее была разыграна пандемия COVID-19.
 Участникам того мероприятия под названием 
«Событие 201», кстати, подарили милые мяг-
кие сувениры в виде коронавируса.

В ходе тех пандемических учений был 
смоделирован процесс распространения 
нового коронавируса, который передался 
от летучей мыши к человеку. Особенностью 
вируса стала избирательная смертность 
населения, в основном умирали пожилые и 
люди с ослабленным иммунитетом. За пол-
тора года вирус уничтожил 65 миллионов 
человек по всему миру — в реальности за 
два года от COVID-19 официально погибли 
6 миллионов, а переболели полмиллиарда 
жителей земли. В отличие от «События 201», 
закончившегося хеппи-эндом со всеобщей 
вакцинацией, коллективный иммунитет от 
коронавируса, похоже, так до сих пор и не 
сформирован, а успешность применения 
вакцин остается предметом дискуссий.
Билл Гейтс, чей совместный с супругой фонд 
помимо Университета Джонса Хопкинса и 
Всемирного экономического форума являлся 
главным спонсором «События 201», никак не 
комментировал эти совпадения.

Возможно, и совпадения учений NTI с 
зафиксированной оспой обезьян тоже слу-
чайны. Сами организаторы считают, что 
их деятельность несет в себе только бла-
городные и просветительские цели. Осо-
бенно после перенесенной человечеством 
пандемии COVID-19. И что они выявляют 
существующие недостатки международ-
ной системы биозащиты и реагирования, 
чтобы их искоренять, так как отдельные го-
сударства не могут в одиночку справиться 

с подобными угрозами. «Правительствам 
следует повысить такую готовность путем 
разработки планов реагирования на панде-
мии на национальном уровне, основанных на 
согласованной системе «триггеров», кото-
рые побуждают к упреждающим действиям».
Участники выступили за создание единого 
источника финансирования с реальной испол-
нительной властью по его распоряжению. 

Эти выводы в целом соответствуют по-
желаниям ВОЗ о подписании в 2024 году все-
общего «Пандемийного соглашения», которое 
поможет контролировать ситуацию биоло-
гической безопасности в будущем. Пока же 
ВОЗ, как подчеркнул один из выступающих, 
является эквивалентом пожарного во время 
вспышки, а не полицейского; организация луч-
ше всего подходит для общественного здра-
воохранения и медицинского реагирования, 
а не для расследований в области безопас-
ности. «В случаях, когда вспышка вызвана 
преднамеренно, было бы уместно провести 
расследование по вопросам безопасности со 
стороны Механизма Генерального секретаря 
ООН (UNSGM)».

В марте 2021 года участники обсудили 
международные политические вызовы, ко-
торые в скором времени могут создать пре-
пятствия для эффективного расследования 
вспышек различных болезней.

Было предложено создать новую гло-
бальную организацию по биобезопасности, 
миссия которой будет заключаться в сниже-
нии рисков катастрофических последствий 
из-за «непреднамеренного неправильного 
использования или преднамеренного зло-
употребления биологическими науками и 
биотехнологиями».

В общем, все достаточно стандартно и 
предсказуемо, кроме одного — почему сцена-
ристы все-таки выбрали обезьянью оспу?

Екатерина САЖНЕВА.

Российская академия наук после ре-
формы 2013 года оказалась в весьма 
невыгодном положении. Она словно 
яйцо Фаберже — снаружи красивая, 
помпезная, а внутри — ни институтов, 
ни прежних полномочий. Спрашивают 
же с РАН по-прежнему строго — мол, 
название обязывает. К примеру, в на-
чале апреля на одном из заседаний 
Госдумы спикер парламента Вячес-
лав Володин призвал РАН отчитаться 
о результатах: «Нет такого, чтобы кто-
то вне отчета — и небожитель». 
Сергеев, как предводитель тех самых 
«небожителей», выступил на расши-
ренном заседании Комитета по науке 
и высшему образованию Госдумы с 
откровенным и резким докладом, от-
ражающим реальное положение дел 
в российской науке.

Превращения РАН
Наше национальное достояние — Россий-

ская академия наук, созданная еще Петром, 
оказалась под угрозой уничтожения. Хотя 
внешне это вроде бы и незаметно. Институты, 
которые уже девять лет как не входят в состав 
РАН, по-прежнему сохраняют историческую 

аббревиатуру «РАН»: «Институт общей физики 
РАН», «Институт белка РАН» и т.д. А потому у 
обывателей и даже некоторых СМИ склады-
вается впечатление, что РАН по-прежнему 
руководит своей «армией» институтов, явля-
ется главной научной организацией страны, от 
которой много чего зависит. Как выяснилось, 
думали так до последнего времени и в Думе... 
Хотя это очень и очень странно.

С этого-то и начал Сергеев.
— За прошедшие 30 лет многое потеряно 

и почти ничего нового не построено, — от-
метил президент РАН. <...> Все вы знаете, 
что в 2013 году Госдума РФ приняла 253-й 
Федеральный закон, в связи с которым РАН 
перестала быть высшим научным учрежде-
нием страны, превратилась просто в ФГБУ, 
а институты ее были переданы ФАНО (Феде-
ральное агентство по научным организациям. 
— Авт.). Наверняка из сидящих здесь есть те, 
кто голосовал за принятие этого закона!

Собравшиеся заерзали в креслах. Тот, 
кто голосовал, руку, естественно, не поднял. 
Остальные стали еле слышно признаваться 

Сергееву и друг другу: «Я не голосовал», «Я 
не голосовала». 

Получается, что никто не голосовал, а 
закон приняли большинством голосов. Чудеса 
да и только! Ну да ладно, спишем на то, что у 
Комитета по науке и высшему образованию 
обновился состав. Кстати, с октября прошлого 
года у него также появился и новый предсе-
датель — юрист Сергей Кабышев. 

— Итак, — пояснил Александр Михай-
лович, — в 2018 году, когда ликвидировали 
ФАНО, институты перешли в Министерство 
науки и высшего образования РФ. Такая же 
участь постигла и Российскую академию 
медицинских наук, и Российскую академию 
сельскохозяйственных наук. У них тоже были 
отобраны институты, а их академики и члены-
корреспонденты влились в большую РАН. 
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Сегодня в РАН 13 тематических 
отделений, в которые входят 
1900 членов — 800 академиков 
и 1100 членов-корреспондентов. 
Периодически в академию вы-
бирают новых членов, которые 

занимают освободившиеся вакансии, то есть 
вакансии академиков, ушедших из жизни. 
Все члены Академии получают ежемесячные 
стипендии: академики — по 100 тысяч рублей, 
члены-корреспонденты — по 50 тысяч рублей. 
Для сравнения, в Сколтехе (Сколковском ин-
ституте науки и технологий) стипендия сту-
дента составляет 55 тысяч рублей, а аспи-
ранта — 85 тысяч рублей. 

Академия наук — 
не научная организация

Интересно, как же функционирует РАН 
без институтов?

— Как это ни странно, Российская ака-
демия наук формально не является сейчас 
научной организацией, — говорит Сергеев. 
— Я хочу, чтобы все это услышали: в основных 
видах деятельности у РАН, в связи с 253-м 
законом, науки не прописано. Обычно все 
удивляются: «Как так?!» А вот так. Из средств 
госзадания мы не имеем возможности зани-
маться научными исследованиями, — только 
при помощи привлеченных средств, в рамках 
какой-то хоздоговорной деятельности. Что 
мы и делаем.

Главной же функцией Академии является 
методическое руководство всеми организа-
циями страны, в которых проводятся научные 
исследования, финансируемые государствен-
ным бюджетом. Причем это не только вузы и 
подведомственные Минобрнауки академиче-
ские институты, но и Минкульт, Минприроды 
и даже ФСИН.

— Наше научно-методическое руковод-
ство заключается в экспертизе тем госза-
даний, программ развития, результатов ис-
следований, — поясняет Сергеев. — В 2021 
году РАН выполнила и отправила заказчикам 
около 18 тысяч экспертных заключений, а 
если учесть, что над каждым работали по два 
наших эксперта, то получается — 36 тысяч (!) 
отдельных заключений. Редко, но прилетают к 
нам нормативные акты правительства (в 2021 
году было около 20 таких актов), есть неболь-
шое количество экспертиз для аппарата пре-
зидента. К примеру, в рамках взаимодействия 
с оргкомитетом «Победа» мы подготовили 

заключения для присвоения ряду городов 
звания «Город трудовой доблести».

Второй важной функцией РАН является 
участие в составлении и координации про-
грамм или подпрограмм Фундаментальных 
научных исследований (ФНИ). Но не все ле-
жит на Академии. Александр Михайлович 
вспомнил, что по результатам программы ФНИ 
2012–2020 годов у Счетной палаты России 
были замечания, в том числе и к РАН. 

— Коллеги, я должен сказать для понима-
ния, — обратился Сергеев к членам Госдумы. 
— РАН не имеет отношения к программе ФНИ 
2012–20 годов. За нее отвечает Министерство 
науки и высшего образования. Так что пре-
тензии за восемь лет — не к нам. У РАН внутри 
той большой программы был лишь небольшой 
кусочек — программа фундаментальных ис-
следований государственных академий. Вот 
за них мы готовы отчитываться.

Что же касается новой программы ФНИ 
на 2021–2030 годы, которая стартовала 30 
декабря 2020 года, тут ситуация другая. Ака-
демия будет за нее отчитываться:

— Это уже наше творчество, где мы 
— основные координаторы. Эта програм-
ма ФНИ включает в себя весь спектр фун-
даментальных и поисковых исследований. 
Там используются средства, которые идут 
через госзадания, средства фондов РФФИ 
(Российского фонда фундаментальных ис-
следования) и РНФ (Российского научного 
фонда), субсидии министерств. В текущем 
году программа финансируется на уровне 
202 миллиарда. Когда она была принята, то 
многие СМИ напечатали комментарии: «Ка-
кие огромные средства выделили в стране 
на науку!» Коллеги! 200 миллиардов рублей 
в год — это приблизительно 3 миллиарда 
долларов, то есть годовое финансирование 
не самого крупного американского универ-
ситета. Одного! А у нас это деньги — на все 
институты, университеты и прочие органи-
зации, где делается наука! Да, в миллиардах 
это звучит громко, но на самом деле деньги 
небольшие.

Мобилизация науки

Кстати, в соответствии с новой програм-
мой, по словам Сергеева, впервые появилась 
возможность управления финансами. То есть 
перераспределения средств в рамках су-
ществующего бюджета между разными на-
правлениями и тематиками. Это очень важно 
в сложившейся непростой ситуации, когда 
на Россию опускается железный санкцион-
ный занавес, когда вся наука должна сейчас 
мобилизоваться как никогда.

В РАН и Минобрнауки воспользовались 
этой возможностью и после начала специаль-
ной военной операции уже внесли изменения 
в детализированный план фундаменталь-
ных исследований с учетом потребностей 
страны.

— Медицинская техника у нас на 80 про-
центов завозная, — говорит Сергеев. — Если 
у нас есть свое, если оно уже в прикладном 
поле, тогда реальный сектор экономики дол-
жен как можно быстрее переводить это в 
реальное производство. А если мы видим, 
что у нас чего-то не хватает, тогда это может 
войти в программу ФНИ, чтобы ученые уже 
приступили к разработке новой технологии. 

Депутат Александр Мажуга попросил 
Сергеева перечислить все самые критические 

направления в промышленности, которые 
требуют вмешательства ученых. Президент 
РАН передал ему для ознакомления целую 
папку, в которой не только перечислены эти 
области, но и составлен план ликвидации 
отставания. 

Президент пояснил, что второй (после 
медицинской техники) областью, которая 
требует экстренного принятия решений, яв-
ляется малотоннажная химия, то есть воз-
обновление производства отечественных 
катализаторов и реагентов для переработки 
нефти и газа, для фармацевтики, для бытовой 
химии. Как мне рассказывал один столичный 
биолог из ведущего института, реагентов для 
проведения экспериментов у них осталось 
на месяц с небольшим. Откуда брать потом, 
никому не известно. «Вынуждены втридоро-
га покупать у китайцев и ждать доставки по 
три месяца! А ведь когда-то в Министерстве 
науки нам обещали решить эту проблему!» 
— жаловался он. 

Также важно, по мнению президента РАН, 
решить вопрос с композитами. 

— Все мы помним историю с крылом 
«МС-21» (российского авиалайнера, для ко-
торого экстренно пришлось разрабатывать 
свой композит для замены импортного. — 
Авт.). «Росатом» наконец сделал крыло с не-
обходимой прочностью, но это только для 
магистральных самолетов! А для широко-
фюзеляжных, а для автомобилей, морских 
судов, ракет? Ведь все сейчас переходят на 
композиты. Мы года два назад с Минобром 
разработали соответствующую программу 
по композитным материалам, отшлифовали, 
передали правительству. Лежит программа 
наша до сих пор мертвым грузом...

Упомянул Сергеев и химическое маши-
ностроение, и микроэлектронику... Но особо 
выделил, пожалуй, самую больную тему.

— Вы посмотрите, что Байден делает! 
Он пригласил наших ученых, из самых кри-
тических направлений, переехать в США! 

Пообещал обеспечить работой, жильем, — 
возмутился президент РАН. — Многие спе-
циалисты из IT-отрасли, даже если не хотят, 
вынуждены уезжать сегодня из страны, по-
тому что иностранные фирмы, в которых они 
работают, покинули Россию и теперь угрожают 
увольнением, если их сотрудники не переедут 
в какое-то другое государство.

В связи с этим президент РАН призвал 
депутатов и членов правительства предпри-
нять необходимые меры для остановки оттока 
ученых из страны. Логистике, то есть перена-
правлению торговых потоков, конечно, надо 
уделять внимание, но полностью полагаться 
на импорт нельзя, надо смотреть в будущее, 
создавать свое. 

■ ■ ■
После такого хочется просто встать и 

начать трясти чиновников, чтобы не просижи-
вали штаны в кабинетах, а помогали ученым 
быстрее внедрять их разработки на благо 
Родины. Но, увы, не все из членов комитета 
его поняли... Так, депутат Ксения Горячева, 
выслушав президента РАН, почти незаметно 
«уколола» его за то, что доклад был очень 
длинным, а затем неожиданно задала во-
прос о том, готова ли Академия наук менять 
свой функционал? В конце своей речи она 
призвала отбросить «все рефераты» и пере-
ходить к конкретным делам, как это делают 
герои понравившегося ей американского 
сериала «Новый Амстердам». Речь в нем, к 
слову, идет о докторе, который в отдельно 
взятой клинике борется с бюрократией. Если 
бы Ксения Александровна не являлась заме-
стителем председателя Комитета Госдумы по 
науке, то мы могли бы простить ей намек на то, 
что в РАН занимаются пустой болтовней. Но 
кто как ни депутат от профильного комитета 
должен знать горькую историю Академии, 
которая на протяжении девяти лет борется за 
продвижение науки, за выделение денег на 
исследования?! Если бы ей вернуть хотя бы 
часть утраченных в 2013 году компетенций, 
уверена, дело давно бы сдвинулось с мертвой 
точки. Но депутат этого, видимо, не знала. 

После некоторой паузы Александр Сер-
геев ответил Горячевой: «Я готов еще раз 
повторить свой доклад, лично для вас, может, 
не сейчас...»

После этого он ответил на ряд более 
конструктивных вопросов о проблемах фи-
нансирования науки, привлечения в ее ряды 
талантливых выпускников вузов... 

В завершение встречи глава Академии 
еще раз напомнил, что академики, члены-
корреспонденты РАН очень хотят быть вос-
требованными: «Мы не хотим быть просто хра-
нителями бренда». А для этого надо наделить 
их более-менее серьезными полномочиями, 
чтобы с ними считались в министерствах и 
ведомствах. Что это значит? Сергеев пояснил, 
что Академия подготовила ряд поправок к 
тому самому 253-му закону. Во-первых, надо 
вернуть РАН статус «Государственная Акаде-
мия» (вместо ФГБУ), во-вторых, сделать ее 
соучредителем научных институтов наряду 
с Министерством науки и высшего образо-
вания. То есть, по сути, — осуществить то 
самое правило «двух ключей» в управлении 
наукой, которое давно обсуждается, но до 
сих пор не реализовано. В-третьих, вернуть 
Академии функцию научной деятельности, 
хотя бы по ключевым для страны научным 
направлениям.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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ОБЕЗЬЯНЬЮ ОСПУ ПРЕДСКАЗАЛИ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ДНЯ
То же самое было и с коронавирусом, 
но новая напасть, по этим прогнозам, 
будет гораздо страшнее
С обезьяньей оспой, которой сейчас пугают мир, становится все интереснее 
и интереснее. Оказывается, еще год назад, в марте 2021-го, была спрогнози-
рована новая пандемия. И именно оспы обезьян, которая должна унести к маю 
2023-го жизни 271 миллиона человек.

Пока одни депутаты внимательно 
слушают президента РАН, Ксения 
Горячева увлечена контентом 
мобильного телефона. Возможно, 
смотрит свой любимый сериал.

Президент РАН
раскрыл депутатам 
шокирующую правду

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
БЕЗ НАУК

Справа от Сергеева: председатель Комитета 
Госдумы по науке Сергей Кабышев, первый 
заместитель председателя Госдумы 
Иван Мельников, председатель Комитета 
Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Александр 
Сергеев.
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«Все мы находимся в подвешен-
ном состоянии. Не только у нас, 
но и в Сочи, и в Анапе вам никто 
не даст полной гарантии безо-

пасности», — честно признаются сотрудники 
гостиничного бизнеса в Крыму. Но не только 
сложные геополитические условия влияют 
на наполняемость отелей и пляжей. Как из-
вестно, русского туриста никакими волне-
ниями не напугаешь. Даже в разгар корона-
вируса курорты не пустовали. Иное дело 
— транспортная доступность. До полуострова 
сейчас добраться совсем не просто. 

С 24 февраля на юге страны приостано-
вили работу 11 аэропортов в разных городах, 
в том числе — в Симферополе. Альтернативой 
самолету остается железная дорога: В Крым 
курсируют поезда дальнего следования, в 
том числе фирменный поезд «Таврия», РЖД 
заявило о дополнительных железнодорожных 
составах, но сейчас поездов катастрофи-
чески не хватает. В мае из Москвы в Керчь 
отправляется 3–4 поезда в сутки, и все места 
на них уже раскуплены. Можно поехать и на 
рейсовом автобусе, но этот вариант — для 
самых стойких и нежелателен для семейных 
пар с детьми.

И тут, на фоне оттока туристов с юга Рос-
сии и усложнения транспортной доступности, 
власть решила сделать ставку на путеше-
ственников, готовых отправиться к морю на 
своих автомобилях. В Государственной думе, 
например, рекомендовали Правительству 
Российской Федерации снизить стоимость 
проезда на личных автомобилях по платным 
автомобильным дорогам, ведущим в Красно-
дарский край и Республику Крым, при этом не 
уточнив, на сколько нужно снизить цену. 

«Нашим клиентам мы рекомендуем, по 
возможности, добираться до Крыма на ав-
томобиле, — рассказал сотрудник одного из 
крупных отелей Ялты. — Сейчас гостиничный 
бизнес старается оказывать помощь тем, кто 
пытается к нам приехать, — у нас, например, 
есть партнер в Ростове, готовый заселить лю-
дей на время на выгодных условиях. Это очень 
выгодно, если вы едете на своем авто. 

— Много ли сейчас туристов в отелях 
Крыма и как их поток влияет на цены?

— Цены зависят от спроса и заполняе-
мости отеля. Система тут работает так: если 
у отеля много клиентов, то стоимость про-
живания высокая. Если проживающих мало, 

привлекаем их всеми силами, в том числе 
— снижая стоимость проживания. Намекну 
— стоимость проживания сейчас у нас ниже 
обычной. Люди приезжают, но не в таком 
количестве. Но май — не пик популярности 
для туристов.

Другие игроки гостиничного бизнеса 
пытаются привлечь гостей снижением цен, 
программами лояльности и выгодным бро-
нированием. Например, сделают перерасчет, 
если за время бронирования цена на про-
живание упадет. 

Отдельный вопрос — закрытие гости-
ниц и отелей. «Отели закрываются исходя 
из внутренних прогнозов о рентабельности, 
— рассуждает собеседник «МК», сотрудник 
гостиницы в Ливадии. — У нас, например, 
сейчас такая ситуация не рассматривается, 
но если что — денежные средства клиентам 
будут возвращены в полном объеме. К тому 
же бронирование ни к чему не обязывает, у 
вас всегда есть возможность не платить, если 
поездка сорвется.

— Нет ли опасений в гостиничном 
бизнесе, что нынешний курортный сезон 
станет провальным?

— Сложно сказать, будут у отелей летом 
гости или нет. Если хотите бронировать — 
ищите выгодные даты на ближайший отрезок 
времени, не думайте о будущем. Сейчас стои-
мость максимально выгодная. По сравнению 
с маем прошлого периода людей у нас совсем 
немного.

— Насколько Крым сейчас готов при-
нять туристов?

— Людей, конечно, стало меньше. Но, 
может, кому-то так и лучше. У нас ночные 
клубы работают, рестораны. Набережную 
в Ялте благоустроили, она убрана и полно-
стью функционирует. Погода хорошая, 21 
градус тепла, и довольно много прохожих 
гуляет по ней. А вот море еще холодноватое, 
не прогрелось. 

Кстати, холодное море и неустойчивую 
погоду можно считать причиной и полупустых 
пляжей в Сочи. В аэропорт Адлера самолеты 
летают, правда, дорога занимает раза в пол-
тора больше времени, чем прежде. Поэтому 
на набережных курортного города сейчас 
толп нет. Но местные отельеры уверяют, 
что у них все хорошо — простоев летом не 
предвидится. 

Михаил АЛИМОВ.

КУРОРТНЫЙ НЕСЕЗОН
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Современные реалии подчас пугают 
молодых мам. «Скоро в роддом, 
решила закупаться начать, зашла 
в магазин и просто в шоке от цен на 
подгузники, одежку, смеси. Мамы, 
как вы вообще выживаете?» — такой 
крик души сейчас можно нередко 
встретить на родительских форумах. 
Но не стоит отчаиваться: голь на 
выдумки хитра. Смекалистые мамы 
поделились с «МК», как справляются 
в условиях подорожания всего на 
свете.

— Во-первых, нужно обязательно кор-
мить ребенка грудью, чтобы не тратиться на 
смеси. Не время сейчас «баловаться» с искус-
ственным вскармливанием, — категорично 
заявляет мама Женя, только что родившая 
второго ребенка. — Первого я кормила только 
грудью до полугода, до этого времени не 
давала никаких пюре и творожков, так что 
это минус одна статья в расходах. Кстати, 
это и на бутылочках экономия: потребуется 
только одна — для воды. Если с грудным 
молоком проблемы, а на молочной кухне 
вы смеси получать пока не начали либо их 
просто не хватает, смеси можно покупать на 
сайте объявлений.

— А это не опасно? Все-таки для 
младенца…

— Конечно, нет! Это не тот продукт, ко-
торый будет кто-то подделывать. Чаще всего 
смеси продают мамочки, которые получают их 
бесплатно на «молочке», но сами кормят детей 
грудью, то есть они им без надобности. Обычно 
просят 100–150 рублей за пачку, иногда меняют 
на фрукты или сок.

Легко сэкономить, по словам Евгении, 
и на одежде. Многие практичные мамы этой 
весной покупают боди и кофточки именно на 
сайте объявлений.

— Не стоит брезговать одеждой б/у, — 
считает опытная родительница. — Я знаю 
мам, которые всегда нос воротили от чужой 
одежды, а теперь пересмотрели свои прин-
ципы. Во-первых, за ношеное вы заплатите 
как минимум вдвое меньше, чем за новое, а 
иногда их отдают и за чисто символические 
деньги «оптом». Во-вторых (и это самый важ-
ный момент), одежда после младенца часто 
выглядит как новенькая, ведь малыши ее не 
снашивают и не портят, к тому же быстро ра-
стут. Бывает, два-три раза наденешь на ребен-

ка — и уже мала. Вот сейчас я купила своему 
карапузу финский комбинезон на зиму за 
тысячу рублей. Представляете, сколько он 
будет стоить через полгода? Если, конечно, 
его вообще реально будет купить… А если 
попались бюджетная одежда или обувь в 
интернет-магазине, советую купить сразу 
три-четыре размера впрок. Потом и про-
дать можно. Кстати, одежду б/у после ис-
пользования тоже советую продать. Вот 
вам и денежка на следующую партию. 
Так делают многие мамы — получается 
своего рода круговорот.

Коляска, ванночка, кроватка — все 
это, по мнению Жени, вполне не за-
зорно купить на сайте объявлений. Те, 
кому подавай только брендовые вещи 
крутых марок, подержанную коляску 
крутой фирмы вполне могут най-
ти за 5 тысяч рублей. Не «крутую», 

но вполне качественную зимнюю «трешку» 
(автокресло–люлька–«сидячка») можно купить 

за 2–3 тысячи. Санки, велосипед, самокат и 
даже кроватку — за тысячу.

— Если продают кроватку с царапинами 
или потертостями, на это не смотрите, — сове-
тует Женя. — В крайнем случае перильца можно 
покрасить специальной безвредной краской — 
ее совсем немного уйдет. Впрочем, я считаю, 
что можно этого и не делать. Через пару лет с 
кроваткой вы все равно распрощаетесь.

Самая острая финансовая тема для ма-
лышей — это одноразовые подгузники. Они, 
равно как и трусики, подорожали минимум в 
два раза, а ведь это большая часть расходов 
на ребенка до полутора-двух лет.

— Тяжелее всего мамам, чьи дети страда-
ют аллергией или просто имеют нежную кожу. 
Бюджетные подгузники — грубые, натирают, 
так что таким малышам подходят только япон-
ские и корейские аналоги. Они-то и в прошлые 
годы были недешевые, а сейчас вообще стоят 
астрономически, — поясняет мама Верони-
ка. — Тут единственный выход — заходить в 
интернет-магазины и ловить акции, искать 
бюджетные варианты, как мы ищем горящие 
туры на отдых. Понятно, что некогда, но что 
делать? Обычно я этим занимаюсь в те редкие 
периоды, когда дочка спит.

Мама 6-месячных двойняшек Ярослава 
поделилась с «МК» еще одним способом сэ-
кономить — «делай, как наши бабушки».

— Для ухода за кожей можно использовать 
вместо детского крема оливковое масло. Для 
купания вместо дорогих шампуней — отече-
ственное детское мыло, а также травяные на-
стои. Экономлю и на детском питании. По-
скольку детские йогурты и кефирчики тоже 
подрожали, можно сделать творожок из де-
шевого кефира. Наливаете в банку и ставите 

в кастрюлю, проложив под дно тряпочку, и 
варите на медленном огне, пока не свернется. 
Потом процеживаете. Сыворотку от творога я 
выпиваю — это полезно. Кстати, йогурты своим 
детям я уже давно делаю сама — на закваске, в 
йогуртнице. Добавляю туда тертое яблочко.

— А как с пюре и специальными малы-
шовыми кашами? Тоже сами делаете?

— Когда как, но вообще с едой я не замо-
рачиваюсь. Творожки, йогурты — это только 
для младших, а старшего сына я уже с 9–10 
месяцев кормила с общего стола, так что с 
дочками будет так же. Так наши бабушки по-
ступали — и ничего, вырастили нас здоровыми 
и умными.

— То есть основные расходы у вас — 
только подгузники?

— Нет! От одноразовых подгузников я во-
обще решила отказаться, использую их только 
для прогулок. В остальное время — марлю, ну 
и стиральную машинку никто не отменял.

По мнению Ярославы, чтобы одеть ре-
бенка и подыскать для него все самое не-
обходимое, не нужно даже заглядывать на 
сайты объявлений.

— Еще до родов зарегистрируйтесь в те-
матических группах в соцсетях, на районных 
форумах, в том числе, где сидят многодетные 
мамы, и заведите как можно больше друзей, 
— советует будущим родительницам практич-
ная Ярослава. — Кроватки, коляску, одежду 
— все это мне отдали бесплатно подруги по 
Интернету. А два малышовых велосипеда нам 
одолжила на два года многодетная семья — я 
пообещала вернуть, когда дочки подрастут. 
Кстати, одежду в общих чатах иногда мамы 
отдают целыми пакетами!

Анна БЕЛОВА.

Династические 
тайны

Так уж сложилось, что в России 
мало людей, поколениями оканчи-
вающих одну и ту же школу или вуз. 
Или держащих ресторанчик за углом, 
которому сто лет в обед. Или даже 
300–400 лет. Все течет, все меняется, 
и у нас в стране быстрее, чем где-то. Два 
поколения в одной и той же профессии — уже 
преемственность, три — большая редкость. О 
том, почему в России мало распространены 
профессиональные династии, «МК» поговорил 
с историком Павлом Ильиным.

— О двух самых важных причинах вы уже 
сказали: революция и войны, — объясняет 
Ильин. — Чисто технически для созда-
ния столетней традиции необходимы 
сто лет относительного спокойствия. 
Третья причина — это предыдущая исто-
рия Российской империи, крепостное 
право и другие формы привязки кре-
стьян. А ведь подавляющее большинство 
населения у нас было крестьянское. Если 
говорить о мастерах и владельцах своего 
производства, то на примере знаменитого 
«фарфорового короля» Кузнецова, или не 
менее знаменитой династии Морозовых, 
«ткацких королей», или же «сладких коро-
лей», основателей Бабаевской кондитерской 
фабрики Абрикосовых… Везде мы увидим 
одно и то же. Что пришлось сделать всем 
их родоначальникам? Выкупиться из нево-
ли. Можно даже так декларировать: мало 
кто из купцов I гильдии не произошел от 
крепостных... 

Советская власть, поощряя рабочие 
династии, боролась с местничеством, ку-
мовством и семейственностью у служащих 
и в искусстве. Хотя, например, учительская 
династия — чем это плохо? Нет, даже такое 
не поощрялось. Так что и рабочие фамилии 
не создали, и другим сформироваться не 
дали…

Впрочем, как говорит Павел, в истории 
бытует мнение, что династии, когда какое-то 
дело переходит по наследству от отца к сыну, 
а фамильные тайны бережно хранятся и не 
уплывают на сторону, были все-таки харак-
терны для феодального уклада. На новом 
и новейшем этапе развития производство 
укрупнилось, сейчас и вовсе правят бал боль-
шие международные корпорации. Сейчас у 
нас в стране более-менее сохранились только 
династии творческие. Да и тем меньше века, 
как правило. Звучные фамилии с дорево-
люционными корнями, такие как Суриковы, 
Кончаловские, Михалковы и Лансере, Бенуа, 
составляют исключение.

Несмотря на 30 лет предприниматель-
ской свободы, новые Баташевы, Буре или 
Шустовы не находятся. И тем отраднее, когда 
обнаруживаешь, что вопреки всему династии 
в России все-таки есть. Например, семья Ро-
диных, где дело всей жизни у трех поколений 
— дедушки, отца и внука — настройка фор-
тепиано. И подрастает четвертое поколение, 
хотя надежде фамилии пока всего 5 лет…

Услышал «зов»

Семья настройщиков и музыкантов 
Родиных родом из Баку. Первым, сразу по-
сле войны, редкую профессию освоил дед 
Юрия, Сергей Дмитриевич Родин. Для него 
настройка наводнивших город тогда трофей-
ных немецких «фоно» стала и хобби, и второй 
профессией. А по основному роду занятий он 
был ветеринаром.

— К сожалению, деда я уже не застал, — 
говорит Юрий. — Зато с отцом своим, Львом 
Сергеевичем, я с детства ходил на работу, с 6 
лет. Как только ключ в руках держать научился. 
С 10 лет помогал ему настраивать инструмен-
ты в школах, проверял, корректировал. В 12 
лет уже мог полноценно сам работать… Затем 
есть у нас такая штука, как семейные секреты, 

— добавляет он. — Что-то передал мне еще 
отец, но есть и свое. У меня разработана своя 
система настройки. После меня у людей реже 
расстраивается инструмент. Это семейные 
наши изобретения, и я их обязательно пере-
дам дальше, следующим поколениям.

Юрий клянется, что всегда понимает, 
работал ли с инструментом до него настрой-
щик высокого класса или «так себе». По 3–4 
басовым и 3–4 дискантовым нотам опреде-
ляет. У небольшого профессионала высокие 
ноты будут настроены ниже, а низкие — выше. 
Назвать себя настройщиком сегодня может 
человек уже после окончания 2-месячных 
курсов. А путь к профессии — примерно вся 
жизнь…

Сейчас фамилия русских бакинцев «про-
писалась» в подмосковном Королёве. У само-
го Юрия есть единственная дочь Анастасия, и 
ей фамильное мастерство не перешло. «По-
тому что женщины не слышат самые высо-
кие и низкие частоты», — утверждает Родин. 
Поэтому и не бывает женщин — настройщиков 
фортепиано. Настя уже взрослая, работает в 
салоне красоты. Зато у брата Юрия четверо 
детей. Двое школьников, один еще совсем 
маленький. И именно младший, Сережа, и 
есть надежда семьи.

— Мы часто встречаемся все вме-
сте, играем, поем, — рассказывает Юрий. — У 

нас все умеют играть на фортепиано, еще на 
гитаре. Мама, я, брат, его дети, дочь моя при-
ходит. А вот самый младший наш племянник, 
Сережа, очень настройкой интересуется. Не 
зря в честь прадедушки назвали! Но мы с ним 
пока больше играем в настройщика, конечно. 
Больше балуемся. Однако, тем не менее, я 
показываю ему, рассказываю, что и как назы-
вается. И я клянусь, все усилия положу, чтобы 
вот этого человечка выучить. Сделать из него 
настройщика фортепиано. Четвертое наше 
поколение… Я после переезда в Москву не на-
страивал три года. А затем какой-то зов почув-
ствовал, что ли. Настоятельную потребность. 
Понял, что это дело в нашей семье умереть 
не должно…

Вслед за Магомаевым

Так уж случилось на переломе истории, во 
время горбачевской перестройки, что семье 
русских бакинцев пришлось спешно перебрать-
ся в Москву. «Вслед за Магомаевым, — шутит 
Родин. — У отца в клиентах ведь практически 
весь Баку ходил. Самые знаменитые — Муслим 
Магомаев, Рашид Бейбутов, Полад Бюль-бюль-
оглы. Затем Магомаев переехал в Москву — и 
мы тоже все переехали».

Да, теперь можно вспоминать гонения с 
юмором, зла Родины не держат. Но 30 лет на-
зад семье пришлось несладко. Были в их адрес 
угрозы, были провокации. И статус «главного 
настройщика Баку» не помешал преследова-
нию семьи.

И здесь, скорее, помогло то, что только 
у среднего представителя династии, Сергея 
Родина, настройка фортепиано была основной 
профессией. Дедушка Юрия был ветеринаром, 
а сам он сейчас — коммерческий директор за-
вода, бизнесмен. И только в свободное время 
настраивает инструменты.

— Ну, так сложилось, — скупо делится Ро-
дин воспоминаниями о тяжелых годах. — Тогда 
мы, коренные бакинцы в трех поколениях, сразу 
же почувствовали, что мы немилы. На армян 
нападали, русских выгоняли… На сборы нам 
дали три дня.

Сейчас Юрий и его брат очень жалеют, что 
не осталось рабочих инструментов, каких-то 
вещей от их дедушки. Не до того было — при-
шлось бежать. Первыми в Москву перебрались 
Юрий и его старший брат. Ровно в 1990 году. 
Затем переехал младший брат, а потом пере-
везли родителей.

— Отцу тут было очень тяжело, потому 
что больше он ничего не умел — всю жизнь 
проработал только настройщиком пианино, — 
вспоминает Юрий. — Морально на него очень 
все давило. Хотя и здесь он скоро нашел себе 
работу: обслуживал Третьяковскую галерею, 
консерваторию, филармонию московскую… 13 
лет назад наш отец ушел из жизни.

Но зато их мама жива, оперная певица, 
прима бакинского театра. Валентина Викто-
ровна Родина, заслуженная артистка Азер-
байджанской ССР, заслуженный педагог по 
вокалу. До последнего времени она была му-
зыкальным руководителем коллектива «Цветы 
России». «Мама моя взрастила не одно поко-
ление певцов, — с нежностью говорит Юрий. 
— Они тоже ее дети, в какой-то степени. Сейчас 
маме 76».

Настоящие кавказцы

Юрий по-прежнему очень любит Кавказ. 
Ездит туда путешествовать вместе с дочкой 
Анастасией. И считает себя кавказцем — по 
воспитанию, по взглядам. Этот менталитет, 
по его мнению, это вовсе не какая-то угрюмая 
суровость или, наоборот, бесшабашность, как 
некоторые считают. А особая дисциплина.

— Бакинское воспитание — серьезное 
кавказское воспитание, — рассказывает Юрий. 
— Оно разительно отличается от российско-
го. К примеру, я, когда заработал на первую 
квартиру, хотел побыстрее жениться, зажить 
своим домом. Но брат меня опередил, женился 
раньше. И эту квартиру я отдал ему. Заработал 
на вторую, побольше, — у брата дети родились. 
Отдал ему большую квартиру, сам переехал 
в меньшую. Все лучшее — родным, забота о 
младших, семейный приоритет. Это кавказское 
воспитание.

А еще — безусловное уважение к старшему 
и любовь, внимание к женщине. «Никогда насто-
ящий кавказец не поднимет руку на женщину, 
— считает Родин. — Это такие догмы, которые 
до сих пор работают. В Баку, на Кавказе. И в 
нашей русской семье из Баку тоже».

Все Родины совершенно не пьют спиртно-
го. И их кавказские друзья «не употребляют». 
«Вот наше отношение к спиртному — чай с 
чабрецом», — кивает Юрий на заварочный 
чайник. Говорит, что издавна в тех местах так 
принято. Мол, настоящие кавказцы не пьют 
горячительного, потому что их прекрасная 
земля с теплым климатом постоянно 
подвергалась нападениям, кто-то все 
время зарился на нее. А если мужчина 
выпимши, то он не воин, не защитник 
уже. Мужчине всегда надо было бдеть, 
быть начеку, наготове.

— Я на Кавказе отдыхаю каждый год, 
это моя вторая родина, — говорит Юрий. 
— Весь Кавказ на машине объездил. Не 
только Азербайджан — Чечню, Дагестан, 
Ингушетию, Карачаево-Черкесию. Везде 
свой. Прошлым летом ездил по Кавказу 
два месяца, проехал весь Дагестан, Из-
бербаш, доехал до Шалбуздаг, это одна из 
самых высоких вершин на Кавказе, 4179 м. На 
машине я поднялся на 3084 метра, а дальше 
пешочком пошел. Хотя, когда туман сел, чуть 
не заблудился. Но справился — кавказское 
воспитание!

12-й дан и президент

Вообще-то, в семье Родиных сейчас два 
взрослых и обученных семейному делу на-
стройщика. Не так давно в фамильное ре-
месло включился и младший брат.

— Да, не только маленький Сережа, ко-
торый пока только моя надежда, — смеется 
Юрий. — Мой младший брат тоже. Азы он знал 
всегда. Отец еще обучил. Но не занимался, 
нет. У него тоже другая профессия. Но и он 
все-таки увлекся настройкой не на шутку 10 
лет назад. Теперь, когда у меня вал заказов 
— а это случается нередко, — прошу его по-
мочь. В праздничные, предпраздничные дни 
столько заказов, что я физически не успеваю. 
Сейчас могу ответственно сказать, что по 
мастерству мы наравне, только я быстрее 
работаю. Потому что опыта больше. Хотя ни-
каких особых регалий. Лишь мастерство на 
кончиках пальцев.

— У меня корочка только за 12-й дан есть, 
— скромничает Родин. — 12-й квалифика-
ционный разряд настройщика. Не то что у 
папы. Все же Лев Сергеевич был высоким 
профессионалом, главным настройщиком 
Музфонда Азербайджанской ССР.

Но, несмотря на такие различия в «ко-
рочках», Юрий, как и его отец, «всю жизнь за 
эстрадой». И у Магомаева здесь, в Москве, 
не раз побывал, два бакинца общались очень 
душевно. Настраивал фортепиано Игорю Кру-
тому, Дмитрию Маликову и другим знамени-
тостям. Даже у самого президента работал. 
«Там инструменты очень высокого класса, в 
резиденции».

— Но в основном я беру заказы в студи-
ях, школах, клубах, где можно работать по 
ночам, — рассказывает Юрий. — Приезжаю 
в 12 ночи, в 1–2 ночи, до утра работаю. Тихо, 
никто не мешает. Два-четыре инструмента 
успеваю до утра настроить.

— А спите вы когда? 
— Мне для сна достаточно двух часов в 

сутки, — улыбается Родин. — И отец такой 
же был — всегда в 5 утра уже на ногах, едет 
на работу…

А еще, по примеру отца, многодетным 
семьям, матерям-одиночкам, пенсионерам, 
детдомам, домам престарелых Юрий настраи-
вает инструменты за полцены. Отец так же 
делал. «Не все меряется деньгами — у нас 
так принято».

Лови волну

Когда под конец разговора мы перешли 
к хобби и увлечениям — да, вот представьте, 
у человека с двумя часами сна в сутки еще 
есть хобби! — оказалось, что увлечений два. 
Одно напрямую связано со второй, любимой, 
наследственной профессией. Другое — со-
вершенно неожиданно.

Юрий помогает реставрировать старин-
ные инструменты. Недавно «делал» фортепиа-
но 1805 года. Два дня возился, очень понрави-
лось. Когда закончил, клиент заплакал. А так… 
были клавесины, фисгармонии, клавикорды. 
Органолы — ножные, на воздушных мехах… 

— Я сотрудничаю с ребятами в Пушкине, 
они реставрируют лак, дерево, — говорит 
Юрий. — А мое все, что внутри. У меня тоже 
есть мастерская. Стоит станок, который от 
отца еще остался. Любые струны сам умею 
мотать. Но самое интересное в старинных 
инструментах — это детали, которых сейчас 
уже нет, не делают. Пришлось подзаняться 
резьбой по дереву и другими умениями. Ле-
плю, бывает, «из того, что было». Склеиваю, 
связываю…

— Когда что-то мастерите, можно по-
раниться. Настройщику разве не надо 
беречь руки?

— Ну уж тогда уши надо беречь сильнее. 
Главное для нас слух все-таки, — отвечает 
Юрий. — Но пока все клиенты из Гнесинки, 
из консерватории, «слухачи»-скрипачи, кото-
рые слышат каждое колебание, мной 
довольны.

Юрий считает, что настройка — это и есть 
приведение частот колебания струн в поря-
док. Выстраивание частотных интервалов, 
гармония звуковых волн. Для обычного фоно 
или для концертного рояля эти интервалы 
чуть разные. Для нас разница всего несколько 
герц, для музыканта — пропасть. У церков-
ных хоралов, песнопений свой звуковой диа-
пазон, там именно так просят настраивать 
инструменты. 

Так вот, еще одно увлечение Родина, ко-
торое и его дочь разделяет, а там, возможно, 
племянники подтянутся, оказалось неожи-
данным. Хотя и оно каким-то символическим 
образом связано с музыкой. И Юрий, и его 
дочь Анастасия занимаются прыжками по 
огромным волнам. Получается, что, как звуки 
или ноты, Родины колеблются на низких или 
высоких частотах шторма, пока вместе с вол-
ной кульминации их не вынесет на берег.

— Это тоже из детства на Кавказе, ребята 
меня научили, — поясняет Юрий. — Да, я умею 
и люблю кататься на гигантских волнах. Без 
серфа, без доски, просто ловить волну. Ловит-
ся вакуум, и волна тебя сама выносит на берег, 
как песчинку. Вот это я передал дочке.

Юрий рассказывает, как вместе с Настей 
не так давно прыгал в Доминикане. А в про-
шлом году в Крыму катались при шторме 7 
баллов, осенью. Никого тогда в воду не пу-
скали, а «мы с ней подальше отошли — и в 
море». На Каспии тоже прыгали — при шторме 
в 6 баллов. «Море живет в нас, поэтому и ни 
малейшего страха нет», — говорит он.

А я слушаю и думаю: как много всего мо-
жет жить в человеке! Море и горы, Кавказ и 
Москва. И чистый музыкальный звук, и вся 
великая безбрежная музыка, сколько ее есть. 
И «фамильный зов» редкого, но всегда такого 
нужного музыкантам мастерства, который в 
своей детской кроватке во сне уже слышит 
маленький Сережа.

О том, хорошо ли в наше время быть 
представителем фамильной династии, раз-
мышляет системный и семейный психолог 
Марьяна Разумовская.

— Да, фамильная династия с передачей 
какого-то дела или «секретов фирмы» у нас 
настолько редкая вещь, что до сих пор у меня 
таких клиентов не было, — говорит Марьяна. 
— Если теоретически об этом рассуждать, то 
есть такой феномен третьего поколения. Он 
для больших социальных групп сформули-
рован, но на семьях тоже работает. Три по-
коления достатка в итоге меняют менталитет, 
уклад жизни. Вот как раз на судьбах династий 
дореволюционных купцов это хорошо видно. 
Родоначальник рвет жилы, создавая свое 
дело. Толковый сын приумножает капитал. 
Внук пускает все на ветер. Конечно, не всегда 
это именно так и работало, но вот, например, в 
отношении династии Рябушинских современ-
ник сформулировал: «Дед торговал в суконном 
ряду, отец стал капиталистом-миллионщиком, 
у внука уже тонкие пальцы». И вот эти самые 
«пальцы» подразумевают дружбу с актерами 
и художниками, богемный образ жизни, что и 
продемонстрировал младший представитель 
этой семьи Николай Рябушинский. Художник, 
меценат, владелец виллы «Черный лебедь» 
совсем не видел себя в цеху или согбенным 
над конторкой…

Применительно к семье Родиных — они 
кризис третьего поколения успешно преодо-
лели, несмотря даже на все трудности 1990-х 
годов. А может, благодаря им — иногда стрес-
сы подстегивают. Юрий Родин незаурядная 
натура, и я надеюсь, продолжателя династии в 
виде хоть племянника, хоть внука он получит. И 
фамилия настройщиков пойдет на следующий 
виток, до следующего третьего поколения. 
Хотя, возможно, возникнут все-таки слож-
ности с продолжателями профессии. Она 
сложная, требует много упорства и опыта в 
изучении. А семьи малодетные; и может про-
сто не оказаться того, кому можно передать 
фамильные тайны.

Но со своим племянником Юрий 
поступает мудро, обучая его сызмаль-
ства, в игровом формате. Есть такая 
вещь — импринтинг. Это впечатыва-
ние в память образа, запечатление. 
Работает на маленьких детях. Есть 
разные теории о возрасте, я при-
держиваюсь той, что учить надо с 5 
лет. Импринтинг не только способ-
ствует собственно запоминанию, 
но и формирует образ жизни, по-
веденческие особенности. Воз-
можно, то же самое и с Юрием 
произошло, когда он совсем 
маленьким уже помогал отцу. И 
это вообще династийный прин-
цип — вовлечение в семейное 
предприятие детей. Возможно, 
люди издавна интуитивно по-
нимали, что это способствует 
укреплению семьи и поддер-
жанию профессиональных 

традиций.
Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Семь Я

СЕКРЕТЫ 
Современные родители 
вспомнили опыт 
бабушек

ЭКОНОМИИ

Настройщики 
фортепиано в четырех 

поколениях живут 
в Королёве

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИуже 

няет 

о 
о 
е 
х, 
о

сте, игра
нас все у
гитаре. М
ходит. А 
Сережа

Настройщики 
фортепиано в четырех

Родиных

Династические 
тайны

Династии в России понятие редкое и 
сложное. Так уж исторически повелось, 
что войны и революции придали нашей 
семейной истории дискретность. В 
России не так просто найти фамильную 
традицию, которая не менялась бы 
целое столетие, в которой родители 
передавали бы секреты мастерства 
детям и внукам. Но 
все же у нас остались 
династии, поколениями 
служащие одному и 
тому же призванию. 
«МК» удалось найти 
семью Родиных, для 
которой музыка и 
настройка фортепиано 
стали настоящим 
фамильным камертоном 
жизни.

Юрий  Родин.

Семей ное фото Родиных.

Лев Сергеевич 
Родин с внучкой .

Мама Валентина Викторовна Родина с учениками.

Юрий  Родин с мамой  и с Сережей .
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Вечером 25 мая 2018 года, перед самым 
закрытием Третьяковки, уроженец Воро-
нежа Игорь Подпорин подошел к картине 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 
1581 года» и, недолго думая, схватил 
оградительную металлическую стойку 
и начал бить ею по полотну. Полотно 
было прорвано в трех местах. 30 апреля 
2019 года вандал был приговорен к 2,5 
года колонии, то есть уже отбыл срок. На 
восстановление шедевра ушло больше 
времени, чем отсидел напавший на него 
гражданин. Только сейчас завершилась 
сложнейшая реставрация, итоги которой 
продемонстрировали журналистам.

Специалисты Третьяковской галереи 
констатируют: «лечение» картины Репина 
стало историческим событием для научной 
реставрации — как по объему, так и по слож-
ности работ. Для восстановления шедевра 
были использованы новейшие технологии 
и материалы. Более того, реставраторы 
разработали целый ряд ноу-хау в процессе 
восстановления повреждений. Среди них 
вакуумный стол-трансформер, благодаря 
которому специалист мог, нависая над кар-
тиной, брать пробы красочного слоя, а потом 
повернуть работу вертикально, чтобы с по-
мощью специальных тканых салфеток убирать 
старый осетровый клей, тем самым очищая 
живопись от потемнений. Реставраторы за-
нимались не только недавними «травмами», 
но и лечили «хронические болезни» картины, 
появившиеся после первого нападения на 
полотно в 1913 году. Тогда сын мебельного 
фабриканта иконописец Абрам Балашов на-
нес три удара ножом, повредив лица Ивана 
Грозного и его сына. После того ЧП пришлось 
дублировать холст (то есть подклеить на но-
вый). Сейчас он был раздублирован и пере-
несен на новый. 

 — Сегодня историческое событие, — 
говорит директор Третьяковки Зельфира Тре-
гулова. — Поколения реставраторов мечтали 
о том, что мы сделали за последние четыре 
года. В 2018 году вандал напал на картину, 
которая уже очень серьезно «болела». Она 
была в столь сложном состоянии, что за более 
чем 100 лет покидала музей лишь один раз, 
когда отправлялась в эвакуацию во время Ве-
ликой Отечественной войны. Все эти четыре 
года мы вырабатывали новые технологии, без 
преувеличения революционные в реставра-
ционном деле. В работе участвовали лучшие 
специалисты.

 Журналистам предъявили результат кро-
потливой реставрации в зале Репина (31-м), в 
окружении бдительной охраны и сотрудников 
Росгвардии. Сотрудники (в том числе Андрей 
Голубейко, который разработал основные 
ноу-хау) торжественно и аккуратно подняли 
легкую белую ткань и открыли обновленный 
шедевр. «Как живой», — прошептал кто-то 
из собравшихся. Действительно, без стек-
ла, очищенный от многочисленных лаковых 
реставрационных слоев, без кракелюр и по-
темнений — впечатление совсем иное. Как 

выразилась главный хранитель ГТГ Татьяна 
Городкова, картине «вернулась пластичность». 
Ожили лица, стали видны детали интерьера, и 
даже кажется, что в проеме стоит загадочная 
фигура. Кстати, в позднем авторском вари-
анте картины «Иван Грозный и сын его Иван», 
написанном в 1909 году, в дверях тоже есть 
фигура женщины, которая подглядывает за 
горюющим царем, держащим на руках исте-
кающего кровью сына. Впрочем, специалисты 
не смогли рассказать «МК» деталей этого 
загадочного эпизода на первоначальном 
варианте, созданном в 1885 году.

 Зато показали видеофильм с деталя-
ми реставрационного процесса, к которому 
готовились целый год. Над реставрацией 
работала большая команда — несколько де-
сятков человек. Был снят дублирующий холст. 
Картину «отпескоструили» (очистили без ис-
пользования воды) с помощью мельчайших 
стеклянных шариков размером с пылинки. Но 
самым сложным этапом был перенос автор-
ской живописи на новый, дублирующий холст. 
Это нужно было сделать за 10 минут. «Я стояла 
за реставраторами и держалась за серд-
це, так сильно волновалась», — вспоминает 
этот момент Зельфира Трегулова. «Теперь 
мы можем видеть шедевр таким, каким он 
вышел из мастерской Репина в 1885 году и 
был куплен Павлом Третьяковым», — уверяет 
директор музея.

 Кроме того, в зале разместили рестав-
рационное кресло — техническое новшество, 
придуманное специально для реставрации 
работы Репина. Оно, как утверждает его соз-
датель Андрей Голубейко, может перевернуть 
всю технологию. Кресло позволяет дистан-
ционно решать многие задачи реставрации; 
оно оснащено планшетом, на котором видны 
все мельчайшие детали, и может регулиро-
ваться по высоте с помощью нажатия одной 
кнопки. Почти что космический аппарат, а не 
реставрационный «прибор».

 К сожалению, пока публика не сможет 
увидеть шедевр. Еще предстоит завершить 
реставрацию авторской рамы, которая тоже 
была повреждена в 2018 году осколками стек-
ла. А главное, создать специальную антиван-
дальную капсулу, которая будет защищать 
работу от возможных нападений. Для этого 
нужно особое стекло — примерно такое, ка-
ким в Галерее Уффици защищена Венера 
Боттичелли. Сейчас подобные делают только 
в Японии и Италии. Специалисты Третья-
ковской галереи разработали техзадание, 
чтобы отечественные специалисты смогли 
сделать подобное в России. Осталось найти 
средства на исполнение заказа. Поэтому 
прогнозы о том, когда картина Репина вновь 
будет доступна публике, строить рано. Одно 
ясно — впредь рядом с ней не будет стоек 
ограждения (не было их и на пресс-показе), 
основную функцию по защите работы возьмет 
на себя антибликовая стеклянная капсула, 
но будут продуманы и другие методы обе-
спечения безопасности. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
24 мая 2022 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Громкоговоритель рядом 
с компьютерным монитором. 4. Настрой недо-
верчивого клиента. 10. Доведение стрижки до 
«кондиции». 11. «Крепостное право», отмененное 
Линкольном. 13. Наделенные разумом и речью 
приматы. 14. Трапеза в преддверии тихого часа. 
15. Сборник избранных поэтических шедевров. 
16. Изумрудная газировка из советского детства. 
18. Платье японки, чтущей традиции. 20. Глав-
ное «посылочное» учреждение города. 22. Центр 
развлечений с водными горками и бассейнами. 
23. Железная выдержка истинного педагога. 24. 
«Шумный» раздел физики. 27. Золотые мажоры, 
тусующиеся в клубе. 30. Обработка шевелюры 
хной или басмой. 32. Критика босса, после которой 
трясутся руки. 34. Птица, рожденная бегать, а не 
летать. 35. Внезапное спадание пелены с глаз. 
36. Вероятность выигрыша, дарованная судьбой. 
38. Ребенок до рождения в терминологии медика. 
39. Шифр из цифр и букв, понятный продавцу. 40. 
Монастырь для уставших от суетного мира. 41. 
«Центральная фигура» спального гарнитура. 42. 
Косынка к образу знойного мачо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Причина покраснения лакмусо-
вой бумажки. 2. Бабушкина потеря, «притаившаяся» 
на лбу. 3. «Крышка» конверта с клеевым слоем. 5. 
Основные игроки футбольной команды. 6. Хмель-
ной пенный напиток в спортбарах. 7. «Зритель-
ный зал» с футбольным полем. 8. «Информатор» 
квартирного вора. 9. Участник похода за золотым 
руном под предводительством Ясона. 10. Пере-
довик, вкалывающий за троих. 12. Платья и юбки 
«в наследство» от старшей сестренки Любки. 17. 
Праздничный «интерьер» города. 19. Снабженец 
из офицерского состава. 20. Музыкальный инстру-
мент, очень нелюбимый грузчиками. 21. Летающая 
посуда в руках рассерженной жены. 25. Тара для 
ненужных файлов на рабочем столе компьютера. 
26. Баллон краски с распылителем. 27. Скользкий 
«типчик» в корзине грибника. 28. Хозяин, потчевав-
ший Лису из кувшина в русской народной сказке. 
29. Распутник, «забронировавший» место в аду. 31. 
«Ранчо» русского дворянина. 33. Лыжная гонка, где 
есть квалификация и финал. 34. Наташа Ростова 
для Николая и Пети в романе «Война и мир». 37. 
Неожиданный запой у завязавшего на год мужа. 
38. Плюшевый «атрибут» кресла-качалки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветчина. 4. Расклад. 10. Ссадина. 11. Артишок. 13. Латы. 
14. Коса. 15. Остроумие. 16. Танцор. 18. Яблоко. 20. Рыболов. 22. Мятежник. 23. 
Живность. 24. Тростник. 27. Кастелян. 30. Ермолка. 32. Рельеф. 34. Салака. 35. 
Регламент. 36. Бокс. 38. Укус. 39. Счетчик. 40. Трапеза. 41. Контора. 42. Арбалет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выплата. 2. Часы. 3. Надзор. 5. Ахинея. 6. Клок. 7. Демагог. 8. 
Патрубок. 9. Камуфляж. 10. Станция. 12. Колорит. 17. Отверстие. 19. Баронесса. 
20. Ранение. 21. Вывеска. 25. Рефлекс. 26. Комплект. 27. Километр. 28. Ярмарка. 
29. Грибник. 31. Рассвет. 33. Фритюр. 34. Ступор. 37. Счет. 38. Узда.

 

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
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

❑ реле,

микросхемы,

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

❑ изготовление

книг и брошюр

от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

В Павловском Посаде, где родился и 
вырос народный артист СССР Вячес-
лав Тихонов, установили ему памят-
ник и провели фестиваль, носящий 
его имя. 

Вячеслава Тихонова не стало в 2009 году. В 
Павловском Посаде его именем названа улица, 
где стоит родовой дом, построенный дедом 
актера по материнской линии. Оттуда юный 
Тихонов каждый день ездил во ВГИК. С первой 
попытки в институт он не поступил, плакал в 
коридоре и плакал, пока его не увидел наби-
равший курс Борис Бибиков и не взял вольнос-
лушателем. А уже через полгода Тихонов стал 
полноправным студентом. В вольнослушателях 
у него не было ни стипендии, ни общежития в 
Москве, поэтому каждый день приходилась 
из Павловского Посада добираться во ВГИК 
на поезде, иногда на подножке. В этом доме 
Тихонов какое-то время жил и со своей женой 
Нонной Мордюковой. А их сын Владимир учился 
в той же школе №1, что и отец. 

В Павловском Посаде мы встретили муж-
чину, специально приехавшего издалека на 
открытие памятника. Он метался по незнако-
мому городу в поисках цветов, а потом пришел 
с букетом белых хризантем. Глава Гильдии 
актеров кино Валерия Гущина тоже принесла 
белые дачные ромашки. Она вспоминала, как 
после землетрясения в Спитаке начали сбор 
вещей для пострадавших, и в ее кабинет за-
шел Тихонов и спросил: «А пальто примете? 
Им же там холодно». 

Актриса и телеведущая, главная Красная 
Шапочка страны Яна Поплавская приезжала 
на фестиваль как член жюри. Она призналась, 
что в детстве была влюблена в Штирлица, 
не в Тихонова даже, а в его героя, и сказала 
родителям, что выйдет за него замуж, когда 
подрастет. В программе киносмотра впервые 
появился конкурс актерской песни, и его жюри 
возглавила Наталья Варлей. Она была женой 
сына Вячеслава Тихонова — Владимира Тихо-
нова, своего однокурсника по Театральному 

училищу им. Щукина. Их брак распался в 1978 
году, а в 1990-м Владимира не стало. 

Международный кинофестиваль «17 
мгновений...» имени Вячеслава Тихонова 
проходил в шестой раз. Все эти годы его 
возглавляет дочь актера Анна Тихонова. Мы 
поговорили сразу после торжественного от-
крытия памятника. 

— Я часто наблюдала за отцом и пони-
мала, что нельзя делать что-то просто так, 
только ради денег, — говорит она. — Вячеслав 
Васильевич с юности работал с полной от-
ветственностью, понимал, что он посредник 
между искусством и людьми. Мне тоже хочет-
ся что-то сделать на благо людей, принести 
пользу. 

— Почему именно Владимир Иванов, 
такой непривычно молодой скульптор, 
стал автором памятника вашему отцу?

— Мы с Володей давно познакомились. 
Тут рядом находится школа №1, где учился Вя-
чеслав Васильевич. Владимир Иванов делал 
барельеф, который на ее здании установлен. 
Мне предложили его кандидатуру, и у нас не 
было повода от нее отказываться. Володя уже 
был хорошо знаком с творчеством моего отца, 
поэтому мы никого и не выбирали. 

— Как возник именно стоп-кадр из 
«17 мгновений весны»? Были другие 
варианты? 

— Это самая известная роль папы, поэто-
му логично было сделать такой памятник. 
Дай бог, поставим еще один, и тогда можно 
запечатлеть Вячеслава Васильевича в другом 
образе. В Москве памятника ему нет, а если 
он появится, я буду этому только рада. Это 
может быть и его герой из фильма «Белый 
Бим Черное ухо», и учитель из «Доживем до 
понедельника». Хороших ролей у Вячеслава 
Васильевича много. 

А что касается этого памятника, то перво-
начально нам предлагали сделать так, чтобы 
Вячеслав Васильевич сидел на лавочке. Таких 
памятников немало. На лавочке уже многие 
сидят. Мне не хотелось панибратства. Если 
посадить на лавочку, то у людей может воз-
никнуть желание не только сесть рядом, но 
и выпить. Мы решили памятник чуть при-
поднять, но при этом сохранить близость к 
людям, и пришли к этому кадру. Я считаю, что 
это правильно. Сначала хотели поставить па-
мятник у дома-музея Вячеслава Васильевича, 
но нам предложили вариант на пересечении 
улиц Герцена и Кирова, который показался 
тоже хорошим. Тут и лицей рядом, носящий 
имя моего отца. 

— Сколько лет здесь Вячеславу Ва-
сильевичу? Каким он навеки запечатлен 
в памятнике?

— Ему здесь около 44–45 лет.

В доме-музее актера экскурсоводы рас-
сказывают, что Тихонов не считал Штирлица 
главной своей ролью. Он говорил так: «Сокурс-
ница Таня Лиознова попросила меня какого-то 
фашиста играть. Я должен был ходить в геста-
повской форме, а она у меня вызывает омер-
зение». Но Анна Тихонова считает, что фразу 
отца не вполне верно трактуют: «Он любил эту 
роль, просто ему было обидно, что другие его 
работы оставались в ее тени. Других причин 
не любить Штирлица у него не было». 

Зять Вячеслава Тихонова — актер и режис-
сер Николай Вороновский — стал режиссером 
всех фестивальных церемоний. У памятника 
Тихонову он вспомнил о своем первом зна-
комстве с выдающимся артистом. 

— Мы с Аней учились на параллельных 
курсах во ВГИКе. Когда мы стали встречаться, 
я сказал Ане: «Расскажи своему папе новый 
анекдот про Штирлица». На следующий день 
я ее спрашиваю: «Рассказала?» — «Расска-
зала» — «Смеялся?» — «Нет» — «А он вообще 
смеется, когда слышит анекдоты про Штир-
лица?» — «Нет, не смеется. Курит». Когда я 
впервые пришел в дом Вячеслава Васильевича, 
он внимательно и как-то странно на меня по-
смотрел. Потом Аня сказала, что он назвал меня 
снежным человеком, потому что я показался 
ему большим и лохматым, обутым в белые 
тапки. На мне тогда были белые кроссовки. 
Мы сидели с Аней одни в комнате, и Вячеслав 
Васильевич пытался все время туда заглянуть, 
контролировал. Мы с ним жили душа в душу. 
Люди иногда были бесцеремонны, кричали ему 
вслед: «О! Штирлиц идет? Ты Штирлиц?» Как-
то я от такой наглости онемел, хотел ответить. 
Но Вячеслав Васильевич меня остановил: «Не 
надо». Когда прохожий еще раз повторил: «Так 
ты Штирлиц?», он ответил: «Да, меня иногда 
так называют». 

Все последние годы мы вместе жили на 
даче, пока наши с Аней дети не пошли в школу. 
Бывало так, что сидим, смотрим телевизор, 
начинается реклама, и он говорит: «Идем по-
курим». Выходим на крыльцо, разговариваем, 
забывая о том, что смотрели по телевизору. Мы 
выкуривали пачку сигарет, и Вячеслав Василье-
вич мне много интересного рассказывал. Он 
ведь всю жизнь был окружен женщинами, а тут 
мужик появился рядом. Он мне говорил такие 
вещи, какие даже Ане не мог сказать. 

— Ваши дети пойдут по стопам деда?
— Один занимается музыкой, второй — 

режиссурой. Сейчас они профессионально 
занимаются футболом. Один наш сын в про-
шлом году стал лучшим форвардом Москвы и 
Московской области в своем возрасте и своей 
лиге «Воробьевы горы». Кто из них кем станет, 
пока не знаю.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ШТРИЛИЦ ВСЕГДА ЖИВОЙ 

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»
24 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
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
30 мая с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»

31 мая с 8.30 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»

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

Вячеслава Тихонова

В Павловском Посаде, где 
вырос народный артист СС

Анна Тихонова 
у памятника отцу.

c 1-й стр.
Повестку встречи определили 
жесткие решения Минкульта по-
следнего времени. А именно, 
после участия Римаса Туминаса 

в шоу пранкеров с ним был срочно расторгнут 
контракт. Естественно, встал вопрос — а кто 
теперь будет рулить Вахтанговской империей 
на Арбате, 26? Тем более что не успела за 
Туминасом закрыться дверь, как в театраль-
ной Москве уже тасовались имена претен-
дентов — Бутусов, Фокин, Князев, Гуськов, 
— далее подставляй фамилию любого, же-
лающего получить лучший театр России с 

мощной труппой и благополу чной 
экономикой. 

Но надо сказать, что с первых слов ми-
нистр культуры поставила точки над «i». 

— Не скрою, перед моим приходом к вам 
мои коллеги положили мне цифры, касающие-
ся Театра Вахтангова, но мы и так знаем то, 
что вы находитесь на пике популярности тоже. 
С другой стороны, вы один из 18 федеральных 
театров, которому сейчас труднее всего, и мы 
также оглушены произошедшим. 

Главное скажу — никто не собирается 
торопиться и делать поспешные кадровые 

назначения, это не принесет до-
бра никому. И у нас нет канди-
датуры на пост худрука. Это 
решать вам. 

И еще одну важную 
позицию озвучила ми-
нистр — спектакли 
Римаса Туминаса не 
будут сняты с репер-
туара. Это сообще-
ние, которое труппа 
встретила аплодис-
ментами, похоже, за-
ставило не подходить 
к микрофону тех, кто 
готовился выступить. 

Более того, именно 
министр предложила не ухо-
дить в жанр «товарищеского 
суда» при обсуждении Римаса Ту-
минаса и его выступления в шоу пран-
керов, из-за которого он и лишился поста в 
главном российском театре. 

Ее поддержал Сергей Маковецкий, чье 
выступление прозвучало эмоциональной 
защитой экс-худрука: 

— Я не верю этой программе — она про-
вокационная. Я не верю ни в программу, ни в 
то, что его обвинили в предательстве, потому 
что он и слова не сказал против России. Вы 
представьте, не документы, а программа 
расправилась с ним. И сегодня мы видим, 
что с художником поступили паскудным 
образом.

Художественное руководство — ведь 
это не должность, это и есть душа театра. 
Человек, для которого главное Бог, не будет 
за фашизм, — завершил свой спич популяр-
ный актер. 

Мария Аронова предло-
жила расширить художе-

ственный совет, которому 
предстоит коллективно 

решать стратегиче-
ские и тактические 
вопросы.

— В него долж-
ны войти не только 
те, кого назначил 
Римас Владими-
рович, но и ре-
жиссер Владимир 

Иванов — его по-
становки идут у нас 

с успехом. Должны 
войти представители 

разных поколений. 
Так или иначе выступав-

шие заступались за Туминаса 
— Князев, Гуськов, Шлыков, Васьков, 

Павлов. Все подчеркнули, что на сегодняш-
ний момент театр абсолютно дееспособен в 
своем руководстве — есть эффективнейший 
директор, главный режиссер и художествен-
ный совет. 

И все-таки сколько времени Минкульт 
как учредитель дает Вахтанговскому теа-
тру на работу без худрука? Год точно, хотя 
артисты на паузу просили у министра два 
или даже три года. Но министр жестко под-
черкнула — год. 

Директор театра Кирилл Крок подтвер-
дил, что на год у театра планы сверстаны — и 
премьерные, и гастрольные — его спектакли 
ждут в Казани, Красноярске, Благовещенске 
и в Ясной Поляне, где уже в июле на открытом 
воздухе сыграют «Войну и мир».

Марина РАЙКИНА. 

ВАЛЕРИЙ М
ЯСНИКОВ

ши

Аронова 
предложила 
расширить 
худсовет.

У картины «вылечили» не только последствия 
нападения, но и «хронические болезни»
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УУУУ ккааррттиинныы ««ввыыллееччииллии»» ннее ттооллььккоо ппооссллееддссттввиияя 
нападения, но и «хронические болезни»

«ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
СНОВА УБИВАЕТ СЫНА
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Российский тренер Геннадий Машьянов, 
работающий с чемпионом мира по версии 
WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биво-
лом, рассказал о победе своего подопеч-
ного над Саулем Альваресом, объяснил, 
почему не было российского флага, а также 
указал на сильные качества российского 
боксера. Специалист также оценил веро-
ятность реванша и работу судей во время 
поединка.

«Только специалисты 
с большой буквы считали 
Бивола фаворитом»
— Геннадий Юрьевич, перед боем Дми-

трия Бивола не было ли опасений, что ко-
манда мексиканца устроит какую-то непри-
ятность? Чувствовалось ли напряжение?

— Ничего такого не было. Атмосфера и 
ажиотаж, нагнетание, что никаких шансов. 
Были разговоры, что Канело выбрал самый 
проходимый вариант, но мы на это не обра-
щали внимания. 

— А много ли людей, наоборот, считали 
Бивола фаворитом встречи?

— Только специалисты с большой буквы. 
Мнения были разными. Но все были в напряже-
нии. Говорили, что Бивол доставит проблемы. 
100-процентной гарантии на победу Димы 
никто не давал.

— Сергей Кузьмин как раз был полно-
стью уверен в победе Бивола.

— Понятно почему. Они близкие дру-
зья. Вместе стоят в парах. Всегда в одной 

подготовке. Поэтому такие заявления 
у Сергея. 

— Что подвигло команду 
Канело согласиться на бой с 
Биволом?

— Канело считал, что бок-
сировал со многими похожи-
ми боксерами. Например, с 
англичанином…

— Каллумом Смитом.
— Да, с ним.
— Еще были Билли Джо 

Сондерс и Рокки Филдинг, но 
они, на мой взгляд, послабее.

— Они все по астрометрическим данным 
похожи на Бивола, а Канело прошел их без 
особого труда. С Сережей Ковалевым он от-
боксировал спокойно. Он считал, что все видел 
и контролировал, просто ждал момента, когда 
можно поймать Ковалева на удар. Этот момент 
мексиканец нашел. Канело считал, что и с Биво-
лом бой пройдет так же. Но команда не учла, но 
Дима совсем другой боксер, чем предыдущие 
соперники. Да, по габаритам они все похожи, 
но уровень мастерства, возможностей и тех-
нического оснащения немного другой.

«За флаг России штраф мог 
быть такой, что не стоило 
даже выходить на ринг»
— Можете рассказать, как приходилось 

согласовывать отсутствие флага и нацио-
нальной символики?

— Это оговаривалось перед боем. Всем 

российским боксерам запретили боксировать 
за титулы за исключением двух человек: Ар-
тура Бетербиева и Бивола. Перед боем был 
подписан еще один контракт, в котором было 
обозначено, что ни команда, ни сам Дима не 
имеют права носить символику или знаки от-
личия, связанные с Россией. Все это будет 
расценено как провокация, бой могут отменить, 
и придется платить большой штраф. Штраф 
такой, что даже на ринг выходить не стоит. 

— В какой момент вы испытывали са-
мые большие эмоции? Во время боя, сра-
зу после окончания или при объявлении 
победителя?

— Когда бой закончился. А положительное 
предчувствие появилось после четвертого ра-
унда. Два раунда я посмотрел, дал установку, 
рассказал, какой рисунок надо выдерживать. 
Дима был спокоен и уверен. В этот момент я сам 
успокоился, потому что был перед этим на не-
рве. Дальше Бивол вел бой, а я давал некоторые 
корректировки, которые он выполнял.

Как зритель я видел, что на каждый вы-
пад Канело Бивол отвечал тремя-четырьмя 
ударами и превосходство Димы постоянно 
увеличивалось. Я был очень доволен. Во время 
объявления предполагал, что могут дать ничью, 
но не поражение Биволу. Думал, что судьи захо-

тят сохранить лицо Саулю и ничья не ис-
ключена. Главный судья — зритель. 

И все зрители прекрасно видели, 
кто выиграл бой.  

— Стал ли Бивол лучшим 
боксером в истории России 
после этой победы?

— Он выиграл у лучшего 
боксера мира на сегодняшний 

день. Если это можно считать… 
Я думаю, что Дима — очень хо-

роший боксер.
— Красиво ушли с вопроса.

— (Смеется.) Не люблю такие за-
явления. Но Канело не зря считался одним 
из лучших боксеров мира. Я видел много его 
боев, поэтому могу назвать его репутацию 
справедливой. Как минимум один из лучших, 
а Бивол с ним справился.

Говорят, что Канело залез не в свой вес, но 
это все женские разговоры. Когда они вышли 
на бой, мексиканец был тяжелее Бивола. Если 
Дима весил 83 кг, Канело — 85 кг. Да, Сауль ниже 
ростом, но мышечная масса у него большая. 
У него широкая кость, а Дима повыше. У него 
преимущество в длине рук.

— Вам бы хотелось, чтобы история про-
тив Канело продолжилась?

— Думаю, что Сауль не успокоится, на-
столько он честолюбивый и самолюбивый 
человек. Альварес попытается настоять на 
реванше и что-то сделать там. Но это не значит, 
что он выиграет. Дима покажет бокс не хуже, 
чем в первом поединке, а может, и лучше. Мое 
мнение — Дима отработал на 70–80 процен-
тов от своих возможностей. Было напряжение 

перед боем, а к следующему поединку нервов 
не будет, и он отработает еще лучше. 

«Канело донес только пару 
ударов»

— Оцените тактику боя Альвареса. В 
чем он принципиально ошибся?

— Скажу так: готовясь к этому бою и ко 
всем предыдущим боям, мы никогда не кон-
кретизировали какие-то вещи. Что именно мы 
будем делать. Мы готовимся и работаем над 
своими вещами в техническом плане. Они обя-
зательно принесут успех, если пройдут. Мы не 
выдумываем что-то новое. Мы совершенствуем 
то, что у нас есть.

Например, сейчас все увидели, что Дима 
может работать вблизи. Раньше считалось, что 
в ближнем бою он не работает и плохо себя 
чувствует. Сейчас стало понятно, что это не 
так. Бивол чувствует себя хорошо, спокойно 
защищается, спокойно перехватывает. Дает 
человеку поработать, работает сам. Причем 
успешно. 

Канело не то что не мог подстроиться… 
Ему не подходит динамика движений, манера, в 
которой Дима постоянно работает, раскачивая 
соперника на ногах, предлагая оппоненту на-
чать самому и промахнуться или принять удар 
на себя. У Канело, как у всех латиноамерикан-
цев, своеобразное движение на ногах. Они 
зачастую нацелены на работу в ближнем бою 
и средней дистанции. На длинной дистанции 
они работать не готовы. 

— Сколько серьезных ударов Альваре-
су удалось донести до Бивола?

— Пару. Один удар снизу, который Дима 
вскользь пропустил, смягчил руками. И еще 
один удар он пропустил за переднюю руку. 
Правый полусбоку, полупрямой. Очень непри-
ятный удар. Он приходится в район виска, в 
район уха. Очень неприятно. Эти два момента 
я для себя отметил. Если будет реванш, будем 
готовы защищаться от этих ударов.

— Какого боксера вы бы назвали эта-
лонным в плане работы в защите? Для меня 
им всегда был Шугар Рэй Леонард, но не 
исключаю, что через пару лет им будет 
Бивол.

— Согласен. Дима приближается к Шугару 
Рэю Леонарду.

— Как помню, это любимый боксер 
Димы.

— Да, это так. И об этом боксере в свое 
время он услышал от меня. Когда мы начали 
сотрудничать, я приводил в пример Мухаммеда 
Али, его защиту и тактический рисунок. Он 
старается посадить оппонента на себя и встре-
чает соперника. Но это тяжелый вес, и там все 
немного другое. Если говорить о средневесах, 
были Шугар Рэй Леонард и Шугар Рэй Робин-
сон. Эти два боксера соответствуют эталону 
защиты и исполнительского мастерства. Будем 

говорить, что Дима стремится приблизиться к 
ним. Думаю, что он не так уж далек.

— Как воспринимаете слова Алексан-
дра Гвоздика? Он сказал, что Канело по-
бедил, в его пользу надо было считать все 
промахи Дмитрия.

— Я считал Александра разумным челове-
ком и боксером. Может, с ним что-то произо-
шло? Голова заболела или что-то еще? Нам на 
мнение Гвоздика ориентироваться? Канело в 
ринге и на пресс-конференции признал свое 
поражение. Через несколько дней с ним общал-
ся Эдди Хирн. Хирн сказал, что Канело удручен 
и морально убит. В раздумьях о реванше.

«Судьи грамотно вели 
Канело к победе»

— Все трое судей посчитали, что Бивол 
проиграл стартовые четыре раунда. Как 
вы воспринимаете квалификацию господ 
Дэйва Моретти, Стива Вайсфельда, Тима 
Читема?

— Это очень квалифицированные судьи. 
Вопрос в том, насколько грамотно они вели 
Канело к победе, сделав задел в стартовых 
раундах. Не дай бог что-то случится во второй 
половине боя, а с таким заделом можно вытя-
нуть Альвареса. Обычно в чемпионских раун-
дах никакой определенности нет, оба боксера 
проводят их в клинче. Поэтому Саулю отдали 
первые раунды. В случае если бы Бивол начал 
выигрывать, он сумел бы лишь выровнять бой, 
а в чемпионских раундах никто не упрекнет их, 
если они отдадут победу мексиканцу в борьбе. 
Суть в том, что в квалификации судей сомне-
ваться не приходится, но нельзя отрицать то, что 
они изначально играли за другую команду.

— Хорошо, что в чемпионских раундах 
Дима никакой борьбы навязать Альваресу 
не позволил.

— Да. И тренер Тедди Атлас заявил, что 
у Бивола хотели украсть победу. Если бы это 
случилось, американский бокс можно было бы 
закрывать, сказал он. Если уж такие победы 
«воруют», делать нечего.

— Гонорары за бой были выплачены 
или лежат замороженными в иностранных 
банках?

— Не касаюсь этого вопроса. Я тренер. 
В эти дела я не вникаю. Думаю, что все будет 
нормально. В противном случае будет большой 
скандал. 

— Дима сказал, что хочет другой чек за 
реванш? А может, есть желание прописать, 
чтобы вся сумма была выплачена в рублях 
и в российский банк?

— (Смеется.) На сегодняшний момент это 
невозможно. Мероприятия проходят в США 
или других странах, и платит организатор. Все 
расчеты ведутся в валюте, а так было бы не-
плохо, да.

Владислав УСАЧЕВ.
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Сложная экономическая ситуация, в ко-
торой оказался российский футбол, вы-
нуждает клубы оптимизировать свои рас-
ходы. Одним из первых, кто решился на 
кардинальные изменения, стал «Спартак». 
«МК» рассказывает, что стало причиной 
таких решений и почему они сопровожда-
ются «скандальными» информационными 
вбросами.

Сенсация

Чемпионат Премьер-лиги завершен. Те-
перь клубам предстоит принимать решения о 
том, как и в каком формате они будут проводить 
следующий чемпионат. С учетом непростых 
финансовых и спортивных условий, в которых 
оказался отечественный футбол, эти решения 
могут быть весьма кардинальными.

Автором первой громкой сенсации стал 
«Спартак». Руководство «народной коман-
ды» последние годы является признанным 
хедлайнером подобных новостей, и чего-то 
этакого можно было ожидать. Получилось, 
как всегда, «громко».

Официальный сайт клуба 23 мая сообщил, 
что принято решение закрыть вторую команду. 
«Спартак-2» не примет участия в следующем 
сезоне ФНЛ, а дальнейшее сотрудничество 
с тренерами, персоналом и игроками, имею-
щими действующие контракты, будет обсуж-
даться в индивидуальном порядке.

Причина закрытия команды объясняется 
изменившимися реалиями — «с учетом вынуж-
денного сокращения бюджета клуба и объек-
тивных финансовых сложностей, дальнейшее 
существование «Спартака-2» признано не-
целесообразным». В дальнейшем «Спартак» 
сосредоточится на поддержке работы своей 
академии имени Черенкова и молодежной 
команды.

Руководство красно-белых поблагода-
рило всех причастных к работе «Спартака-2» 
на протяжении девяти лет. В том числе тре-
нерский штаб Евгения Бушманова, под руко-
водством которого команда делала первые 
шаги в 2013-м, праздновала выход из второго 
дивизиона в ФНЛ в 2015-м, а текущий сезон 
эффектно завершила тремя победами кряду. 
По его итогам «Спартак-2» занял 7-е место 
в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 
матчах.

«Относительно своего будущего пока 
ничего не могу сказать. В целом, это был 
хороший проект, полезный, воспитывали 
молодых игроков, их было много в «Спар-
таке». Закрытие — это бюджетная история», 
— прокомментировал «Матч ТВ» решение о 
закрытии «Спартака-2» его главный тренер 

Евгений Бушманов.
Бывший полузащитник «Спартака» Роман 

Широков был более прямолинеен, заявив, что 
РПЛ нужно «убрать» М-лигу. «Вторые клубы 
нужны в отличие от молодежной лиги. Вот 
ее уберите. По сути, молодежная лига — это 
ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а следующим этапом должна 
быть вторая команда в ФНЛ-2 или ФНЛ-1. И не 
надо тратить лишний бюджет на молодежную 
лигу, которая абсолютно не нужна», — сказал 
Широков «СЭ». Можно, конечно, сделать по-
правку на общую категоричность суждений 
Широкова, однако о целесообразности М-лиги 
руководству РПЛ, возможно, и правда пора 
задуматься. И обсудить этот вопрос со свои-
ми клубами. Тем более что у них есть немало 
своих замечаний по этому турниру. Однако это 
тема отдельного большого материала.

Теперь исполкому РФС необходимо будет 
решить, кто заменит «Спартак-2» в первенстве 
ФНЛ в следующем сезоне, так как в регламен-
те сезона 21/22 нет четкого ответа, кто может 
заменить команды, выбывшие из второго ди-
визиона не по спортивному принципу.

Ближайшее заседание исполкома РФС 
состоится 24 мая.

История «Спартака-2»

В новости о закрытии фарм-клуба 

говорится, что проект «Спартак-2» был создан 
в 2013 году. И с тех пор помог многим молодым 
футболистам набраться опыта и дорасти до 
первой команды, а также предоставлял необхо-
димую практику игрокам основы, набиравшим 
форму после травм.

Примечательно, но существует двойная 
дата создания клуба — помимо 2013-го еще 
и 1992 год. Более того, в советское время су-
ществовали две команды, которые выполняли 
функции фарм-клуба «Спартака». Первая ко-
манда — «Спартак II», финалист кубка РСФСР 
среди команд КФК 1939 года, участник Кубка 
СССР 1937, 1938 и 1939 годов. Вторая — это 
«Спартак-клубная», чемпион Москвы 1960 года, 
обладатель кубка СССР среди команд КФК 
1959 года; обладатель кубка Москвы в 1956, 
1957, 1959 годах.

В 1992–2000 годах дублирующий состав 
«Спартака» под названиями «Спартак-д» и 
«Спартак-2» (с 1998 года) выступал во второй 
и третьей лигах ПФЛ. В 2001 году, после соз-
дания турнира дублирующих составов команд 
премьер-лиги, «Спартак-2» прекратил высту-
пления во второй лиге и до 2008 года в виде 
любительской молодежной команды выступал 
в первенстве ЛФЛ. В мае 2013 года «Спартак-2» 
был восстановлен на профессиональном уров-
не, его основу составили игроки молодеж-
ного состава команды, а главным тренером 

стал бывший защитник красно-белых Евгений 
Бушманов. Свои домашние матчи «Спартак-2» 
проводил на стадионе «Спартак» имени Федора 
Черенкова в Сокольниках.

Интрига

Интересно, что одновременно с новостью 
о закрытии «Спартака-2» в некоторых телеграм-
каналах появились сообщения о том, что ру-
ководство клуба якобы также рассматривает 
продажу части территории клубной академии 
под жилую застройку. По информации источ-
ников, речь идет о части территории академии 
в Сокольниках в Малом Оленьем переулке, при 
этом для нужд академии оставят два поля.

Речь идет о крупном земельном участке с 
кадастровым номером 77:03:0001001:42, про-
шедшем межевание, по адресу Малый Олений 
переулок, владение 23, согласно открытым 
данным Росреестра. Там же указано, что ви-
дами разрешенного использования являют-
ся «земли населенных пунктов, для объектов 
общественно-делового значения, эксплуатация 
существующих строений стадиона (земельные 
участки, предназначенные для размещения 
объектов физической культуры и спорта)». Об-
щая плoщадь участка 195 259,86 кв. м.

С учетом стоимости земли в Москве и гео-
графического расположения объекта можно 
только приблизительно предполагать, сколько 
стоит сейчас такая земля, на которой находятся 
строение самой академии, хозяйственные по-
стройки, а также шесть тренировочных полей 
и стадион «Спартак».

Решение о создании тренировочной базы 
футбольного клуба «Спартак» правительством 
Москвы было принято 21 августа 2007 года, 
согласно документу под номером 1784-РП. 
В 2008-м и 2010 годах в это распоряжение 
вносились изменения, согласно которым дан-
ная территория была передана «Спартаку» на 
условиях аренды, условия которой в открытых 
источниках не указываются. 

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что 
данная информация не соответствует действи-
тельности. О чем клуб говорил еще в декабре 
2021 года. «Появившиеся в СМИ сообщения о 
продаже стадиона в Сокольниках не имеют под 
собой никаких оснований. В данный момент в 
академии проводится плановая реконструкция. 
В минувшем году завершен капитальный ре-
монт помещений, на ближайшее время намечен 
ряд мероприятий, включая замену покрытий 
футбольных полей номер 2 и 4, а также поля 
в манеже. Планируется замена спортивно-
го освещения, ремонт раздевалок и прочее. 
Тендер уже проведен, договоры заключены, 
выделены средства в размере 150 миллионов 

рублей. Все работы будут завершены в 2022 
году», — говорилось в нем.

Причины кризиса

Зачем же понадобилось именно сейчас 
снова возвращаться к этой истории?

24 мая в Москве пройдет исполком РФС, в 
состав которого входит и владелец «Спартака» 
Леонид Федун. Прошедший сезон, сопрово-
ждавшийся многочисленными скандалами, 
получился очень неоднозначным и нервным. 
В год своего столетия «Спартак» занял только 
10-е место по итогам чемпионата. Из Лиги 
Европы, где красно-белые, кстати, выступали 
очень хорошо и вышли в плей-офф с первого 
места в группе, команда была несправедливо 
исключена УЕФА, как и другие российские 
клубы. Впереди финал Кубка России, где 29 
мая «Спартак» сыграет с «Динамо». Среди спе-
циалистов и особенно части болельщиков все 
чаще и чаще раздаются требования к Федуну 
о продаже команды — правда непонятно, кто 
может в текущей непростой экономической 
ситуации ее купить.

Несомненно, что оптимизировать рас-
ходы на содержание клуба и корректировать 
программу его дальнейшего развития нужно. 
Особенно с учетом значительного ухудшения 
финансового состояния самого Федуна, о чем 
говорила в своих сообщениях в социальных 
сетях его супруга Зарема Салихова. Тем более 
что теперь, согласно распоряжениям тех же 
УЕФА и ФИФА, западные команды могут просто 
забирать легионеров, играющих в российских 
клубах, без какой-либо компенсации. Но делать 
это лучше в спокойной обстановке, без внешне-
го давления. Так что дополнительное информа-
ционное давление на руководство «Спартака» 
вполне может быть кому-то выгодно.

Очевидным пока является только факт 
расформирования «Спартака-2». Остальные 
подробности дальнейшей стратегии развития 
«народной команды» мы узнаем в ближайшее 
время. Потому что новый сезон весь наш про-
фессиональный футбол будет проводить в 
совершенно непривычных и крайне сложных 
условиях. И изменения будут во всех клубах, 
не только в «Спартаке».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

самоликвидируется
Руководство команды заявило о закрытии фарм-клуба

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День славянской письменности и 
культуры 
День кадровика в России
1962 г. — на заседании Президиума ЦК КПСС 
принято решение о размещении на Кубе со-
ветских ракет средней дальности, что вы-
звало резкое обострение отношений между 
СССР и США
1977 г. — пленум ЦК КПСС одобрил проект 
новой Конституции СССР и рекомендовал 
вынести его на всенародное обсуждение

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 3…5°, днем 

в Москве 8…10°. Облачно, с прояснениями. 
Местами небольшие осадки. Ветер северо-

западный, северный, 6–11 м/c, местами по-
рывы до 15 м/c. Восход Солнца — 4.03, заход 

Солнца — 20.50, долгота дня — 16.46. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 24.05.2022.
1 USD — 58,2087; 1 EURO — 60,3851.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Иосиф Бродский (1940–1996) — поэт, но-
белевский лауреат
Максим Сураев (1972) — летчик-космонавт, 
Герой России
Михаил Шолохов (1905–1984) — писатель, 
лауреат Нобелевской премии

Диетологи советуют есть часто, но по-
малу. Первая часть рекомендации у меня 
уже отлично получается.

— Мам, мы летом на море поедем?
— Нет, сынок, на море поедут твои 
репетиторы.

Две сотрудницы кафе делятся рецептом 
приготовления печенья.

— Пиши: берем четыре яйца...
— Ага, значит, можно два.
— Пиши четыре, в оригинале было 
восемь.

— Сань, я не у тебя случайно вчера пакет с 
сосисками забыл?
— Да, спасибо.

— Люся, ты прекрасно выглядишь. 
Похудела?
— Это ты меня сейчас задним числом назвал 
жирной уродиной?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
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СРОЧНО В НОМЕР

ВОЕННЫМ ПОЗВОЛЯТ 
ВАЛИТЬ ЛЕС БЕЗ СУЧКА 

И ЗАДОРИНКИ
Рубить деревья без разрешения, 

вероятно, смогут военные. Мино-
бороны подготовило поправку к 
мартовскому постановлению Пра-
вительства РФ, которое сняло ряд 
административных барьеров для 
разных отраслей экономики на фоне 
санкций Запада. 

Напомним, документ автоматиче-
ски продлил срок действия лицензий 
или вовсе отменил на какое-то время 
необходимость получать разреше-
ния. Теперь же такие послабления 
планирует получить и Минобороны. 
Новшества коснутся правил вырубки 
лесов, если древесина нужна для 
нужд обороны. Как говорится в про-
екте поправок, до 31 декабря этого 
года разрешения на выборочные и 
даже сплошные рубки военным не 
понадобятся. Такой порядок коснется 
земель лесного фонда, а также зе-
мель обороны и безопасности. При 
этом ни возраст лесных насаждений, 
ни густота массива значения иметь не 
будут. Если документ в новой версии 
будет принят, рубить без разреши-
тельных документов для оборонных 
целей разрешат деревья, кустарники 
и лианы вне зависимости от целевого 
назначения леса. Сообщать ответ-
ственным за флору чиновникам о том, 
где и сколько деревьев пришлось 
срубить, военные смогут постфактум 
— на это у них будет 30 календарных 
дней. Перевозить древесину для ар-
мии также планируется разрешить 
без электронного сопроводитель-
ного документа, который в других 
случаях обязателен.

ОСЫ ВЫБРАЛИ 
ДЛЯ ЗАХВАТА 

САМУЮ ХЛИПКУЮ 
МНОГОЭТАЖКУ

Целую осиную плантацию под по-
лом своей кухни обнаружили жильцы 
одного из многоквартирных домов в 
подмосковном Орехово-Зуеве. Люди 
заглянули под паркет, чтобы понять, 
почему дома по ногам так дует, и 
нашли несколько гнезд, в которых 
до поры до времени безмятежно 
дремали осы. 

Параллельно домочадцы обнару-
жили источник постоянного подду-
вания — оказывается, дело было в 
межпанельных швах, через которые 
полосатые насекомые и пробрались в 
подпол. Вот почему самостоятельная 
герметизация плинтусов и утепле-
ние полового покрытия эффекта не 
давали. Хозяева квартиры, которая 
находится на девятом этаже, тут же 
пожаловались в Госжилинспекцию. 
Буквально на следующий день про-
мышленные альпинисты загермети-
зировали все швы, а специалисты по 
дезинсекции уничтожили гнезда. 

«Как правило, ближе к людям любят 
селиться так называемые бумаж-
ные осы (они размачивают слюной 
волокна, чтобы «сделать» бумагу, 
из которой потом строят гнездо), — 
пояснил инсектолог Денис Захаров. 
— Весной у них начинается активная 
жизнь, и напасть на человека такая 
оса может без причин и провокаций. 
О своем опасном соседстве жите-
ли этой квартиры рано или поздно 
обязательно бы узнали — насеко-
мые довольно быстро стали бы их 
донимать. Дихлофос или дым тут 
мало помогут, нужно обращаться к 
профессионалам».

ПОСЛЕ СНЯТИЯ 
КАРАНТИНА 

МОСКВИЧИ РИНУЛИСЬ 
В МУЗЕИ

Более семи миллионов человек 
посетили государственные музеи и 
выставочные залы столицы в 2021 
году. Наибольший прирост гостей 
отмечался в Московском музее кос-
монавтики, Дарвиновском музее и 
Государственном музее обороны 
Москвы.

Как сообщили «МК» в Департаменте 
культуры Москвы, предыдущий год 
горожане реже делали выбор в поль-
зу культурного досуга, чем в 2020-м. 
В позапрошлом году посещаемость 
московских музеев составила 7,7 млн 
человек, а в 2021-м — 7,2 млн. Несмо-
тря на снижение этого показателя, 
популярность некоторых учреждений 
в прошлом году, наоборот, возрос-
ла. Первое место занял Московский 
музей космонавтики: количество по-
сетителей здесь выросло почти впо-
ловину (47%) по сравнению с 2020-м 
и составило 252,8 тыс. человек. Дар-
виновский музей посетили 382,5 тыс. 
человек — это на 42,1% больше про-
шлогодних данных. Прирост гостей 
в Музее обороны Москвы составил 
41,8% (всего за год пришло 41,7 тыс. 
чел.). Музей Москвы увеличил посе-
щаемость на треть (314,4 тыс. чел.), 
а Московский музей современного 
искусства — почти на четверть (163,1 
тыс. чел.).

После того как 3 марта 2022 года 
отменили ряд ограничений из-за 
СOVID-19 (QR-коды, ношение масок 
в общественных местах, соблюде-
ние социальной дистанции и пр.), 
москвичи ринулись в учреждения 
культуры. Суммарная посещаемость 
всех музеев и выставочных залов, 
подведомственных Департаменту, 
в марте 2022 увеличилась на 82% по 
сравнению с февралем. В последний 
месяц зимы в культурных простран-
ствах столицы было зафиксировано 
415,2 тыс. посетителей, а в первый 
месяц весны их количество вырос-
ло до 757,4 тыс. человек! Во многих 
музеях в дни пиковой посещаемо-
сти показатели вплотную приблизи-
лись и даже превысили показатели 
2019 года, который считался самым 
успешным за последние годы.
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ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
13.07.2022-17.07.2022  «ПО ВОЛЖСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА - КАЛЯЗИН 
(УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) - УГЛИЧ (МУЗЕЙ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) - ЯРОСЛАВЛЬ 
(РОСТОВ ВЕЛИКИЙ) - ТВЕРЬ - ИКША - МОСКВА ОТ 16 110.-
27.07.2022-30.07.2022  «А ПО КАМУШКАМ РЕЧКА БЕЖИТ» МОСКВА - 
КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) - МЫШКИН (МАРТЫНОВО) - УГЛИЧ (МУЗЕЙ 
КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) - МОСКВА ОТ 12 584.-
15.08.2022-26.08.2022  «ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ» МО-
СКВА - МЫШКИН - КОСТРОМА (НЕРЕХТА) - ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н.НОВГОРОД
- СВИЯЖСК - КАЗАНЬ (БИЛЯР) - БОЛГАР - ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) - ЧКАЛОВСК 
- ЯРОСЛАВЛЬ - КАЛЯЗИН - МОСКВА ОТ 38 520.-
26.08.2022-28.08.2022  «КРАЙ ТВЕРСКОЙ, ТАКОЙ ЛЮБИМЫЙ» МОСКВА 
- ТВЕРЬ (МУЗЕЙ КОЗЛА, ЗАВОД «АФАНАСИЙ») - МОСКВА ОТ 9 630.-
29.08.2022-09.09.2022  «СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА - УГЛИЧ 
- ГОРИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ - АРХАНГЕЛЬСК - СОСНОВЕЦ 
- ПОВЕНЕЦ - МЫШКИН - МОСКВА ОТ 67 400.-
10.09.2022-21.09.2022  «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА - УГЛИЧ - КИЖИ - 
СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) 
- ЯРОСЛАВЛЬ - (АВТО) МОСКВА ОТ 63 700.-
12.09.2022-29.09.2022  «АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА - УГЛИЧ - 
ЯРОСЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ТОЛЬЯТТИ - САМАРА - ХВАЛЫНСК 
- БАЛАКОВО - АСТРАХАНЬ - НИКОЛЬСКОЕ - ВОЛГОГРАД - САРАТОВ - ВИННОВКА 
- БОЛГАР - ТЕТЮШИ – ЧЕБОКСАРЫ - ТУТАЕВ - МОСКВА ОТ 57 780.-
03.10.2022-12.10.2022  «РЫЖАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА - УГЛИЧ
- МЫШКИН - КОСТРОМА - ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД - СВИЯЖСК - КАЗАНЬ
– ЧЕБОКСАРЫ - ЯРОСЛАВЛЬ - МОСКВА ОТ 25 264.-

ТЕЛ. 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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ОТКРЫТА БРОНЬ 2023 ГОДА


