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ЗЛОБА ДНЯ

Спикер Госсовета Республики Крым Вла-
димир Константинов предложил исключить 
английский язык из школьной программы. И 
с прямотой старого солдата, не знающего 
слов любви, объяснил свою позицию:

«Языки — спорный вопрос для меня, 
очень спорный: зачем нам слепо идти по 
пути английского языка? Зачем учить то, что 
не надо, если человек не поедет никогда 
в Лондон?»

И добавил не менее прекрасное:
«Ребенок будет говорить — я знаю 

английский, и мне интересно, какая она 
— Англия». 
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СЕГОДНЯ ОН АНГЛИЙСКИЙ УЧИТ, 
А ЗАВТРА В АНГЛИЮ ЗАХОЧЕТ
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«Москва ждет от Киева принятия тре-
бований Москвы и осознания ситуации де-
факто, реальной ситуации, которая суще-
ствует», — заявил рупор Кремля Дмитрий 
Песков. Но вот как именно выглядит эта са-
мая «ситуация де-факто, реальная ситуация, 
которая существует»? С точки зрения новых 
властей территорий, контроль над которыми 
официальный Киев утратил, вот как: «Азов-
ское море навсегда потеряно для Украины. 
Порты в Запорожской и Херсонской областях 
никогда не будут украинскими. Уверен, что 
после воссоединения наших регионов с Рос-
сией Азовское море снова, как это и было 
раньше, станет исключительно внутренним 
морем Российской Федерации». 

Эти слова члена главного совета военно-
гражданской администрации Запорожья 
Владимира Рогова в интервью РИА «Ново-
сти» подкреплены таким «убедительным 
аргументом», как победа российских войск 
на поле боя. Но вот вопрос: согласится ли 
когда-нибудь официальный Киев признать 
де-юре ту ситуацию, которая уже существует 
де-факто? В момент, когда специальная 
военная операция России на Украине еще 
далека от своего завершения, подобное 
жонглирование дипломатическими и юриди-
ческими профессиональными жаргонизмами 
может показаться бессмысленным умнича-
ньем или фантазерством. Все определит 
дальнейший исход схватки на поле боя. Как 
сказал Воланд в романе Булгакова «Мастер 
и Маргарита»: «Факт — самая упрямая в 
мире вещь». 
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МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 
ОПУСТЕЛИ, КАК ПРИ СССР

В России ждут параллельного импорта: 
запасы телефонов и компьютеров иссякли

В магазинах электроники и в 
салонах сотовой связи — пустыня. 
Какие айфоны, о чем вы? — недо-
умевают продавцы. Хорошо хоть 
«Сони» и «Самсунги» остались по 
одному экземпляру, правда, по 
цене в полтора раза выше, чем 

еще недавно. «Берите — летом и 
такого не будет, остались только 
кнопочные телефоны», — посо-
ветовали корреспонденту «МК» 
консультанты в салоне связи.
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КТО ЗАКРОЕТ 
ГЕШТАЛЬТ 
УКРАИНЕ

ИНДЕКСАЦИЯ В ПОГОНЕ 
ЗА ИНФЛЯЦИЕЙ

Летом будут повышены на 10% пенсии, 
МРОТ и размер прожиточного минимума 

Анонсирован первый в этом году 
по-настоящему комплексный пакет 
мер социальной поддержки, имею-
щий откровенно антикризисную 
направленность. Президент Путин 
объявил о внеплановом увеличении 
на 10% трех знаковых параметров — 
пенсий для неработающих пенсионе-
ров, минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) и прожиточного мини-
мума. По оценкам экспертов, хотя 
эта индексация и охватит широкие 
слои россиян, она лишь в какой-то 
степени компенсирует людям потери 
от резкого падения их доходов и по-
купательной способности. 
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ОЛЬГА БУЗОВА ПРИЗНАЛАСЬ 
В ПРИВЫЧКЕ К БЕДНОСТИ
«Экономлю на использованных салфетках»

Жителям Херсонской и Запорож-
ской областей Украины будет проще 
стать гражданами Российской Феде-
рации. 25 мая президент Владимир 
Путин законодательно упростил по-
рядок получения гражданства для этих 

двух регионов, как это было сделано 
для жителей Донецкой и Луганской на-
родных республик в 2019 году. Теперь 
местным властям предстоит серьезно 
поломать голову над тем, как реали-
зовать процедуру технически. Нужно 

открыть центры выдачи документов, 
осуществить сбор данных желающих 
вступить в подданство и обеспечить 
передачу документов на территорию 
России.
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ПРОСТО СТАНЬ ГРАЖДАНИНОМ
ХЕРСОН И ЗАПОРОЖЬЕ: 

Жителям Херсонской и Запорож-
ской областей Украины будет проще 
стать гражданами Российской Феде-
рации. 25 мая президент Владимир 
Путин законодательно упростил по-
рядок получения гражданства для этих 

двух регио
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«Власть действует 
по аналогии с ДНР и ЛНР»

День России 
и российского 

паспорта в ДНР 
и ЛНР отмечают 

с 2019 года.

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БА

ТА
СС

ТА
СС

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

НЕВЕСТА УБИЛА СЕБЯ ПОСЛЕ 
ОТКАЗА МАТЕРИ ЗНАКОМИТЬСЯ 

С ЖЕНИХОМ
20-летняя девушка тра-

гически погибла накануне 
долгожданного бракосо-
четания. Она расстрои-
лась из-за слов матери, 
попросившей перенести 
встречу с женихом и его 
отцом, и покончила с жиз-
нью.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 25 мая на Перовской 
улице. Нурия (все имена 
изменены) в тот день хо-
тела познакомить свою 
мать с отцом избранника 
— 20-летнего Тимура. Мо-
лодые встречались четы-
ре месяца и подумывали 
о свадьбе.

По плану потенциаль-
ные сваты должны были 
встретиться в кафе и за 
ужином обсудить будущую 
совместную жизнь своих 
детей. Но утром мать Ну-
рии попросила дочь пере-
нести встречу. Причем она 
сама написала будущему 
зятю и извинилась за от-
каз пообщаться. Женщи-
на работала практически 
без выходных и сослалась 
на сильную усталость. 
Тимур перенос встречи 

воспринял спокойно, а Ну-
рия заплакала и затаила 
обиду на мать. Вечером 
того же дня парень при-
шел к возлюбленной, но 
та не открывала дверь. Он 
уже собирался уходить, 
когда встретил Анну — со-
седку Нурии по квартире. 
Женщина открыла дверь 
своим ключом, но подру-
ги Тимура нигде не было. 
Позже девушку нашли на 
газоне. Со слов Тимура, 
невеста была очень чув-
ствительной и тяжело 
переносила обиды. Она 
часто обижалась, плака-
ла, могла расстроиться 
из-за любой мелочи. 

«До нее я никого не лю-
бил и после нее уже нико-
го не смогу полюбить. Мы 
строили нашу любовь, учи-
лись быть терпимее друг к 
другу, у нас были идеаль-
ные отношения. Версия о 
том, что Нурия была бе-
ременна, поэтому хотела 
быстрее узаконить наши 
отношения, отпадает, 
так как интимной близо-
сти между нами не было», 
— пояснил убитый горем 
парень полицейским.

КОММУНАЛЬЩИК ОТКРЕСТИЛСЯ ОТ СУХОСТОЙНОГО 
ТОПОЛЯ, ЗАДАВИВШЕГО ПЕНСИОНЕРКУ

Сотрудник коммуналь-
ной службы ответит за 
смерть пенсионерки, на 
которую в ненастную по-
году в прошлом году упал 
сухой тополь. Позже не-
счастная женщина скон-
чалась в больнице. 

Как в свое время со-
общал «МК», трагедия 
произошла днем 15 июня 
во дворе дома на улице 
Свободы. 72-летняя мест-
ная жительница вышла на 

улицу подышать свежим 
воздухом. Женщина си-
дела на скамейке, когда 
на нее во время порыва 
сильного ветра упал су-
хой тополь. Пенсионерка 
была госпитализирована 
с тяжелыми травмами и 
вскоре скончалась в реа-
нимации. Следователи 
Тушинского межрайонно-
го следственного отдела 
ГСУ СК по Москве возбу-
дили уголовное дело. И на 
днях обвинение в оказании 
услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, 
было предъявлено 47-
летнему коммунальщику, 
уроженцу Азербайджана, 
отцу двоих детей 9 и 11 лет 
от роду. Правда, из комму-
нальной службы мужчина 
успел уволиться. Сам ра-
бочий категорически не 
согласен со своей причаст-
ностью к трагедии. По его 
словам, на этой должности 

он трудился всего месяц 
и несколько дней. Ранее 
мужчина был техником, 
но решил сменить рабо-
ту ради продвижения по 
карьерной лестнице. На 
новой должности он был 
обязан сообщать о кри-
вых деревьях, следить за 
чистотой на детских пло-
щадках. Речи о выявлении 
сухостоя не шло.

Мужчина утверждает, 
что еще до его прихода на 
должность садовники вы-
бирали деревья во дворе 
под спил. Но злополучный 
тополь не вошел в семер-
ку отобранных деревьев. 
Обвиняемый также не со-
гласен с тем, что упавшее 
дерево было сухим. После 
случившегося он с колле-
гами распилил тополь на 
две части и на «КамАЗе» от-
вез в отдел полиции, что-
бы доказать, что у дерева 
были живые корни. 

РЕПОРТЕРЫ ПОЛУЧИЛИ СРОК ЗА ВЗЛОМ СОЦСЕТЕЙ 
ГЕРОЯ СЕНСАЦИИ

До скамьи подсудимых 
довела любовь к хакер-
ским методам работы двух 
московских журналистов. 
Репортеры получили тю-
ремный срок за попытку 
«пробить» информацию о 
герое своей публикации в 
лучших традициях шпион-
ских фильмов.

Под следствием ока-
зались двое сотрудников 
частного информационно-
го агентства. Репортеры 
специализировались на 
журналистских рассле-
дованиях. Одно из них и 
превратило доморощен-
ных детективов в подслед-
ственных. Журналистам 
некий источник поведал 
леденящую кровь исто-
рию: якобы работник круп-
ного медийного интернет-
холдинга издевался над 
пасынком. Репортеры 
схватились за горячую 
тему и стали ее раскручи-
вать. Но, как и требуют за-
коны расследовательской 

журналистики, решили для 
начала получить подтверж-
дение жуткой информации. 
Правда, методы они вы-
брали весьма сомнитель-
ные. Так как герои истории 
отвечать на провокацион-
ные вопросы по доброй 
воле не захотели, авторы 
материала пошли по иному 
пути: с помощью хакерской 
программы заполучили 
удаленный доступ к ком-
пьютеру предполагаемого 
домашнего тирана и про-
читали его переписку. Не 
найдя в ней ровным счетом 
ничего криминального или 
даже просто подозритель-
ного, репортеры решили 
ничего не публиковать. Но 
компьютер, который они 
взломали, оказался не 
личным, а рабочим. Факт 
нелегального проникно-
вения обнаружил началь-
ник службы безопасно-
сти компании, в которой 
трудился фигурант несо-
стоявшейся сенсации. 

Тут уже корпоративный 
страж порядка включил 
«режим детектива», вы-
шел на хакеров и сдал их 
правоохранительным ор-
ганам. Следствие завело 
уголовное дело сразу по 
нескольким статьям: на-
рушение тайны переписки, 
подделка документов и не-
законный доступ к охра-
няемой компьютерной 
информации. 

Рассматривал дело Из-
майловский суд столицы. 
Подсудимые вину в исполь-
зовании неправильных 
методов поиска информа-
ции признали и просили 
назначить им судебный 
штраф. Против такого ис-
хода дела не возражали ни 
прокурор, ни судья. Толь-
ко потерпевший оказался 
против. Из-за этого суду 
пришлось выносить полно-
ценный приговор. Обоим 
фигурантам назначено по 
1,5 года лишения свободы 
условно.

ВЗЯТОЧНИК ИЗ ФСО ОТЩИПНУЛ КУСОК ОТ КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ
Офицер Федеральной 

службы охраны Алексей 
Голохвастов отправился 
в тюрьму на 11 лет за по-
лучение взяток от строи-
тельных подрядчиков. По 
версии следствия, подпол-
ковник наживался на ре-
конструкции святая святых 
— Московского Кремля, а 
также резиденции главы 
государства.

Как стало известно «МК», 
заместитель начальника 
4-го отделения 2-го отдела 
управления капитального 

строительства ФСО полу-
чил две взятки. Одну — на 
20 миллионов — в 2015–
2016 годах и вторую — на 
700 тысяч — в 2018 году. По 
версии следствия, в пер-
вом случае офицер закрыл 
глаза на хищения и нару-
шения при строительстве 
объектов на территории 
резиденции Президента 
РФ в Ново-Огареве. Там 
сооружались дом приемов, 
гостиница, комендатура 
и гараж. За второе под-
ношение он «не обратил 

внимания» на вольности с 
казенными деньгами при 
ремонте Московского 
Кремля. Всего пострада-
ли 10 башен Кремлевской 
стены. Масштаб хищений 
поражает — было украде-
но 1,3 млрд рублей из 5,7 
млрд выделенных.

Основное уголовное 
дело пока рассматрива-
ется, причем по нему про-
ходят гораздо более высо-
копоставленные офицеры 
и строительные подряд-
чики. Дело Голохвастова 

слушалось отдельно в 
235-м гарнизонном воен-
ном суде. Сам подсудимый 
скрыл лицо за черной кеп-
кой и маской, на приговор 
не отреагировал никак. 
Его адвокат Павел Соркин 
заявил, что приговор будет 
обжалован. Юристу есть 
за что бороться — ведь по-
мимо 11 лет заключения 
Голохвастову придется 
выплатить еще и 40 мил-
лионов рублей штрафа. 
Звания подполковника его 
лишили.

ЗАСТРЯВШЕГО В БАТАРЕЕ КОТЕНКА 
ВЫТАЩИЛИ ОТВЕРТКОЙ

Московские спасатели 
освободили из плена ко-
тенка, который застрял 
лапой в чугунной бата-
рее. Операция по вызво-
лению осложнилась тем, 
что питомица постоянно 
выскальзывала из рук эки-
пажа: хозяева, пытаясь 
помочь животному само-
стоятельно, намазали его 
подсолнечным маслом.

Как рассказали «МК» в 
поисково-спасательном 
отряде «СпасРезерв», в 
минувшие выходные но-
чью к спасателям обратил-
ся житель Бабушкинского 
района Москвы Руслан. 
Они с супругой проснулись 
от диких кошачьих криков, 
побежали в соседнюю 
комнату и обнаружили, что 
домашняя любимица — ко-
тенок породы мейнкун по 
кличке Пепси — угодила в 
ловушку. Кошечка неудач-
но спрыгнула с подокон-
ника на батарею: ее лапа 
провалилась в щель между 
нагревающими элемен-
тами и один из пальцев 
там застрял. Попытки вы-
рваться из «капкана» само-
стоятельно не увенчались 
успехом — пространство 
было слишком узкое. По-
спешивший на помощь 
Руслан решил намазать 
лапу подсолнечным мас-
лом для лучшего скольже-
ния. Так как Пепси очень 
паниковала, да и сами 
хозяева сильно распе-
реживались, то в итоге в 
масле оказалась не только 
застрявшая конечность, 
но и животное целиком, 
а также всё вокруг него. 

Но и это, к сожалению, не 
помогло. Из-за активных 
попыток освободиться 
сдавленный чугуном па-
лец опух, чем еще больше 
осложнил положение...

Совершенно растерян-
ные и напуганные хозяева 
обратились за помощью к 
спасателям. Когда сотруд-
ники «СпасРезерва» вошли 
в квартиру, Пепси была уже 
вне себя от боли. Весь рас-
царапанный Руслан под-
держивал ее на весу, а ее 
лапка оставалась в плену 
отопительного прибора. 
Спасатели отметили нео-
бычное строение батареи: 
в отличие от стандартных 
моделей, здесь зазор 
между нагревающими сек-
циями был минимальный. 
К счастью, отопление уже 
не работало, так что хотя 
бы не было опасности по-
лучения ожогов.

Оценив обстановку, эки-
паж приступил к операции 
по вызволению кошки. Для 
начала нужно было обе-
здвижить пленницу — и это 
оказалось самым трудным. 
Спасатели предприняли 
попытку завернуть «намас-
ленную» Пепси в плотное 
полотенце, но та изо всех 
сил сопротивлялась и бук-
вально «вытекала» из рук. 
Работать пришлось всему 
экипажу. В итоге удалось 
накрыть животное поло-
тенцем, зафиксировать и 
приподнять вверх. Потом 
один из спасателей очень 
тонкой отверткой изменил 
положение застрявшего 
пальца и аккуратно выта-
щил его из щели. Даже по-
сле освобождения кошка 
продолжала возмущаться 
и успокоилась только спу-
стя некоторое время.

Не вынимая из полотен-
ца, питомицу поместили в 
переноску, чтобы отвез-
ти в ветклинику. Теперь 
малышка наблюдается у 
ветеринара, лечит травми-
рованную лапу, а батарею 
обходит стороной.

telegram:@mk_srochno
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ЗА СМЕРТЬ БЕРЕМЕННОГО БУЛЬДОГА 
ОТВЕТИЛИ СРАЗУ ДВЕ ВЕТКЛИНИКИ

Более 400 000 рублей 
выплатят ветеринары хо-
зяевам собаки, которая 
умерла после кесарева 
сечения. Врачи сначала 
проглядели беременность 
домашней любимицы, а  
потом не смогли ей помочь 
при наступлении осложне-
ний во время родов.

Как выяснил «МК», на-
казать горе-ветеринаров, 
загубивших их любимую 
собаку, удалось супру-
гам Соколовым (фамилия 
изменена). Иск о защите 
прав потребителей был по-
дан в Бабушкинский суд. В 
начале ноября 2020 года 
супруги привели на при-
ем в сетевую ветклинику 
французского бульдога 
по кличке Белла. Хозяева 
подозревали, что их пито-
мица незапланированно 
забеременела, и попро-
сили сделать УЗИ для 
уточнения диагноза. По-
сле проведения исследо-
вания, которое обошлось в 
1000 рублей, врач заверил 
семью, что собака не ждет 
потомство. Тем не менее 
примерно через месяц, в 
середине декабря, у Бел-
лы начались роды. Она 
ощенилась одним щенком, 
но у нее начались осложне-
ния из-за того, что второй 
малыш умер в утробе и 
оставался в матке. Соко-
ловы вновь обратились к 
ветеринару, но на этот раз 

в другую клинику той же 
сети. Ветврач провел ке-
сарево сечение и назначил 
бульдогу медикаментоз-
ное лечение. Стоимость 
оказанных услуг состави-
ла 145 359 рублей. Одна-
ко лечение собаке не по-
могло. 30 декабря, Белла 
умерла.

Соколовы подали в суд 
на обе ветклиники. Экс-
перты пришли к выводу, 
что между действиями 
врачей и последующей 
гибелью собаки усматри-
вается прямая причинно-
следственная связь. 

Судья заняла сторону 
истцов и приняла решение 
частично удовлетворить 
их требования. Первая 
ветклиника отделалась 
небольшим финансовым 
наказанием. Владельца 
обязали возместить семье 
расходы по оплате УЗИ, 
компенсацию морально-
го вреда и штраф — всего 
1800 рублей. 

А второй клинике при-
дется выплатить хозяевам 
Беллы 401 098 рублей. В 
эту сумму вошли расходы 
на лечение собаки (145 
359 рублей), компенсация 
морального вреда (5000 
рублей), неустойка (117 
040 рублей) и штраф за 
нарушение прав потреби-
телей (он составил 50% от 
общей суммы взыскания 
— 133 699 рублей).



ИНДЕКСАЦИЯ 
В ПОГОНЕ 
ЗА ИНФЛЯЦИЕЙ
c 1-й стр.

С 1 июня страховые пенсии будут 
повышены на 10%, это коснется 
всех неработающих пенсионе-
ров, которых насчитывается в 

РФ около 35 млн человек. Предыдущая ин-
дексация проводилась с 1 января — на 8,6%. 
В результате с начала года пенсии вырастут 
почти на 19,5% — что выше официальной 
инфляции в стране (17,5%). Средняя пенсия 
по старости с июня составит 19 360 рублей. 
Что касается размера прожиточного мини-
мума (ПМ), то, как заявил на заседании пре-
зидиума Госсовета министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков, после индексации 
с 1 июня, затрагивающей 15 млн россиян, он 
составит 13 919 рублей. Для трудоспособного 
населения ПМ будет равен 15 172 рублям, для 
пенсионеров — 11 970, для детей — 13 501 
рублю. Регионы устанавливают свою величину 
для каждой категории. Эти суммы влияют на 
назначение пособий, минимальные пенсии, 
статус малоимущих, размер алиментов. 

С 1 июля будет увеличен и МРОТ — с 13 
890 до 15 279 рублей. Этот социальный па-
раметр влияет на зарплату, пособие по без-
работице, больничные и декретные. 

По словам главы Минфина Антона Си-
луанова, федеральному бюджету эти меры 
обойдутся в 600 млрд рублей в 2022 году и еще 
в 1 трлн — в 2023-м. Коснутся они примерно 54 
млн россиян, более трети населения. Ранее, 
в середине апреля, о скорой внеплановой ин-
дексации пенсий ПМ и МРОТ сообщил помощ-
ник президента Максим Орешкин. Чиновник 
напомнил, что российская казна оказалась 
в рекордном профиците: «Это означает, что 
с финансами у нас в стране все в порядке. 
Именно поэтому те же социальные расходы 
не только не пострадают, они будут сейчас 
увеличиваться». 

Действительно, сейчас у государства 
хватает денег: профицит бюджета за первые 
четыре месяца 2022 года составил 800 млрд 
рублей. И это одна из причин, по которым 
власти идут на летнюю индексацию, отмечает 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец. Второй 
мотив: они пытаются сдержать падение уров-
ня жизни различных слоев населения. Однако 
этих действий будет недостаточно, поскольку 
годовая инфляция может превысить 20% — и 
даже (в соответствии с прогнозным сценари-
ем Центробанка) 23%. Так что, по мнению экс-
перта, до конца года стоит ждать еще одного 
этапа индексации. Впрочем, работающих 
пенсионеров она не затронет: государство 
уверено, что деньги им не нужны. 

«Ко всему прочему ЦБ понизил ставку до 
11%, до отметки значительно ниже текущей 
инфляции, — напоминает Зубец. — Поскольку 
брать кредиты становится очень выгодно, 
этим сейчас активно займутся и бизнес, и 
граждане. Что тоже будет разгонять инфля-
цию. В свою очередь, если политика регу-
лятора по ослаблению рубля даст эффект 
и доллар будет стоить 70 или 80 рублей, то 
импорт подорожает, а общие потребительские 
цены взлетят еще больше. Властям придется 
как-то реагировать». 

Проблема в том, что, если мы возьмем 
наиболее значимые для пенсионеров, много-
детных семей, бюджетников товарные группы, 
а именно — продовольствие и медикаменты, 
там цены выросли существенно больше сред-
них цифр инфляции. Так что нынешняя индек-
сация, при всей ее значимости, не покрывает 
реальные потери от падения покупательной 
способности пенсий и прочих доходов, рас-
суждает член совета Конфедерации труда 
России Павел Кудюкин. И хотя помощь госу-
дарства явно лишней не будет, так или иначе 
людям придется потуже затянуть пояса. 

«В целом рост цен продолжается, хотя он 
и замедлился после резкого всплеска в на-
чале марта, — говорит Кудюкин. — Инфляция 
перешла в ползучую стадию. Не исключаю, что 
до конца года государство пойдет на какие-
то дополнительные социальные расходы, 
поскольку экономическая ситуация не улуч-
шится, а социальную напряженность надо 
будет смягчать. Задача заключается в том, 
чтобы не столько удержать реальные доходы 
на нынешнем уровне, сколько притормозить 
их падение». 

Георгий СТЕПАНОВ.

Почему регулятор срочно 
снизил ключевую ставку 
Банк России не стал дожидаться пла-
нового заседания совета директо-
ров 10 июня и в экстренном порядке 
уменьшил ключевую ставку сразу на 
3% — до 11%. Это решение офици-
ально было обосновано снижением 
инфляционных ожиданий. За неделю 
с 14 по 20 мая цены в России снизи-
лись на 0,02%. Росстат зафиксиро-
вал недельную дефляцию впервые с 
августа 2021 года. Однако аналитики 
полагают, что срочность снижения 
ставки связана не столько с этим 
фактором, сколько с курсом рубля, 
который за последнее время ано-
мально укрепляется к доллару и евро. 
О том, что теперь будет с валютным 
курсом, восстановится ли ипотека и 
надо ли снимать рубли с депозитов, 
«МК» рассказали эксперты. 

Намерение ЦБ РФ быстрее уменьшить 
ставку вызвано группой факторов: замедле-
нием инфляции, снижением потребительской 
активности, а также сильным укреплением 
курса рубля. О целесообразности более бы-
строго снижения ставки сигнализирует также 
и баланс кредитно-депозитных операций 
банков. По данным ЦБ РФ, в апреле приток 
средств населения в банки составил 1,3 трлн 
руб. (+3,8% по сравнению с данными за март), 
в том числе за счет возврата ранее снятых на-
личных. При этом портфель необеспеченных 
потребительских кредитов банков сжимается 
два месяца подряд (-1,8% в апреле и -1,9% 
в марте), ипотечный портфель сократился, 
корпоративное кредитование замедляется 

последние два месяца. Падение объемов 
кредитования негативно отражается на фи-
нансовой устойчивости российских банков.

«Снижение ставки ЦБ РФ делает заем-
ные средства более доступными и поможет 
активизировать кредитование, — объясняет 
главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. — Основное влияние ключе-
вая ставка оказывает на уровень ставок по 
кредитам и депозитам, а также на фондо-
вый рынок (стоимость облигаций и акций). 
Для фондового рынка снижение ключевой 
ставки традиционно выступает позитивным 
драйвером». 

Согласно данным ЦБ, максимальная 
ставка по вкладам 10 крупнейших банков к 
середине мая 2022 года составляла 11,8%. 
Поскольку сегодня ЦБ резко снизил ключе-
вую ставку, то в дальнейшем максимальный 
процент по наиболее доходным коротким 
вкладам может уменьшиться до 9–11%, ука-
зывает Монастыршин. 

«Снижение процентов по вкладам, а у 
многих заканчиваются депозиты по высоким 
ставкам в июне, может подстегнуть население 
к покупке подешевевшей иностранной валю-
ты, — полагает инвестиционный стратег УК 
«Арикапитал» Сергей Суверов. — Возможно, 
в этом и состоит одна из целей ЦБ, так как 
власти заинтересованы в более слабом рубле 
для пополнения бюджета». Показательно, что 
сразу после объявления решения ЦБ по став-
ке курс рубля начал демонстрировать паде-
ние по отношению к основным иностранным 
валютам. К середине четверга, 26 мая, курс 
доллара на бирже поднялся выше 62 рублей, 
курс евро подтянулся к 66 рублям — что на 
3–4 рубля выше, чем было накануне. 

С кредитными ставками ситуация 

несколько сложнее: их снижение затруднено 
высокими рисками ухудшения экономической 
ситуации в России и вероятными проблемами 
с обслуживанием кредитов заемщиками. «Тем 
не менее средневзвешенный уровень ставок 
по кредитам в апреле-мае стабилизируется в 
районе 18% годовых (до 1 года) и 13–14% (свы-
ше года), после чего начнет медленное сни-
жение», — прогнозирует аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров. Уменьшение ключевой 
ставки может стать стимулом для роста ипо-
течного кредитования. По данным ЦБ РФ на 1 
апреля, количество ипотечных сделок за март 
снизилось на 8,6% по сравнению с прошлым 
годом. Решение регулятора 26 мая может 
переломить негативную тенденцию. 

Как правило, уменьшение ключевой 
ставки влечет за собой снижение курса на-
циональной валюты. Однако в этот раз все 
может быть иначе. «В условиях ограничений 
на движение капитала и снижения спроса 
на валюту мы не заметим существенного 
изменения курса рубля по отношению к 
доллару или евро, — заявил руководитель 
направления инвестиционной аналитики 
банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. 
— Также решение о снижении ставки соот-
ветствует ожиданиям рынка и уже отражено 
в текущем курсе валют. Мы полагаем, что 
курс доллара в ближайший месяц будет на-
ходиться в диапазоне 60–64 рубля за единицу 
американской валюты». 

Аналитики МКБ Инвестиции утверждают, 
что случившееся экстренное снижение регу-
лятором ставки — это «голубиный» сигнал 
рынку. Другими словами, Банк России дает 
понять, что есть возможность дальнейшего 
понижения ключевого показателя уже на бли-
жайшем заседании 10 июня. Само по себе 
внеочередное заседание — знак того, что 
в Банке России считают, что ситуация с ин-
фляцией управляема: рост цен замедляется. 
В этих условиях ЦБ хочет придать импульс 
экономике, уверены эксперты. 

Наталия ТРУШИНА. 

ПРОБЛЕМ С «ЛЮКСУС-
КЛАССОМ» НЕ БУДЕТ
Владимир ПУТИН: «Люди, 
которые ездили на 600-х 
«Мерседесах», так и будут 
ездить»
Владимир Путин пообещал, что в 
России из-за западных санкций 
ничего не изменится. Товары боль-
шинства ушедших компаний смогут 
заменить отечественные произ-
водители, а премиальные бренды 
«привезут из какой угодно страны». 
«Те, кто захочет завести товары 
люксус-класса, лакшери, смогут 
это сделать, только будет чуть-чуть 
подороже. Люди, которые ездили 
на 600-х «Мерседесах», так и будут 
ездить», — заверил он, выступая на 
первом Евразийском экономиче-
ском форуме. Путин призвал коллег 
по ЕАЭС вернуться к мегапроекту 
«Большая Евразия», который в новых 
геополитических реалиях, по всей 
видимости, должен стать альтерна-
тивой «коллективному Западу».

Лидеры постсоветского пространства 
никак не могут наладить допандемийный 
формат общения. Очно за последние 2,5 
года им удалось собраться только один раз 
— на недавний саммит ОДКБ в Кремле, а 
уже следующая попытка по неизвестным 
причинам снова сорвалась. На первый Евра-
зийский экономический форум в Киргизию 
лично приехал только президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев. Владимир Путин и 
Никол Пашинян участвовали в дискуссии по 
видеосвязи. А Александр Лукашенко и вовсе 
проигнорировал еще недавно столь люби-
мый им интеграционный формат. Вместо 
него Белоруссию на форуме представлял 
премьер-министр Головченко. 

Поначалу дискуссия, которую модериро-
вал глава РСПП Александр Шохин, продвига-
лась в привычном для лидеров ЕАЭС ключе. 
Президенты, как это уже неоднократно быва-
ло, активно жаловались на барьеры, которые 
они сами когда-то создали и которые мешают 

развиваться их общему экономическому 
потенциалу. Хозяин форума Садыр Жапаров 
призвал «пересмотреть механизмы борьбы 
с этим явлением» и дать наднациональным 
органам союза — евразийской комиссии и 
суду ЕАЭС — больше полномочий. Он также 
высказался за использование положительно-
го опыта СССР в части реализации крупных 
совместных программ и проектов. «Все мы 
помним положительный опыт планирования 
пятилеток в советское время», — сказал 
Жапаров. 

Однако эти инициативы не вызвали боль-
шого энтузиазма у других участников. А г-н 
Токаев так волновался, пытаясь продвинуть 
мысль о нецелесообразности расширения 
власти евразийской комиссии, что назвал 
ее председателем ... Михаила Мишустина 
вместо Михаила Мясниковича. «Я думаю, 
что несильно ошибся. Отчества-то одинако-
вые», — неуклюже отшутился он. (К счастью, 
российский премьер этих рассуждений не 
слышал.) По мнению Токаева, не стоит дра-
матизировать разногласия, возникающие 
в процессе интеграции, — это нормальный 
процесс. Главное, чтобы живущие в ЕАЭС на-
роды видели позитивный эффект. По мнению 
Шохина, в этих умозаключениях есть здра-
вый смысл. «Все мы видим, как европейская 
бюрократия ставит в подчиненное положение 
правительства отдельных стран. У нас в плане 
баланса интересов дело обстоит гораздо 
лучше», — согласился модератор. 

Привычный ход дискуссии нарушило 
выступление Владимира Путина, который 
решил не ограничиваться возможностями 
ЕАЭС и посмотреть шире. В нынешних геопо-
литических условиях, по мнению президента, 
пришла пора вернуться к проекту «Большая 
Евразия». «Сегодня эта инициатива приоб-
ретает особое звучание», — подчеркнул он. 
По словам ВВП, в большое евразийское пар-
тнерство, помимо постсоветских государств, 
могли бы войти страны ШОС (Китай, Индия, 
Иран, Пакистан и т.д.) и Юго-Восточной Азии. 

А обеспечить его функционирование должны 
евразийский экспортный центр, торговые 
дома, евразийская перестраховочная ком-
пания и другие наднациональные институты. 
«Фактически речь может вестись о форми-
ровании новых соглашений, развивающих 
и дополняющих правила ВТО», — заявил 
Путин, отметив, что новая международная 
торговая структура не должна подвергать 
рискам национальные экономики участни-
ков. «Большая Евразия», подчеркнул он, — 
это цивилизационный проект, призванный 
изменить политическую и экономическую 
архитектуру в мире. Г-н Шохин разъяснил, 
что вместо общего экономического про-
странства от Лиссабона до Владивостока, 
которое собирались строить до 24 февраля 
2022 года, теперь предлагается установить 
рамки от Бреста до Джакарты. «Но Евросоюз, 
если захочет, тоже велкам. Двери ни для кого 
не закрываются». 

Владимир Путин подчеркнул, что Россия 
не собирается изолироваться от глобальной 
экономики — это нас хотят оттуда «выда-
вить», но в современном мире подобное 
«невозможно». «Если мы сами не будем себя 
какой-то стеной отделять, то никто такую 
страну отделить не сможет», — заверил он. 
По мнению Путина, коллективный Запад дис-
кредитировал и наказал сам себя, поскольку 
«воровство чужих активов никогда до добра 
никого не доводило». А Россия, преодолевая 
санкции и занимаясь импортозамещением, 
станет только сильнее. «Иногда посмотришь 
на те компании, кто уходит: может быть, и 
слава богу? Мы займем их ниши: наш биз-
нес, наше производство благополучно сядут 
на подготовленную партнерами почву. Ни-
чего не изменится!» — заявил ВВП. Везти 
из-за границы придется только те товары, 
которые Путин назвал «люксус-классом». 
Но и тут, по его мнению, проблем не будет 
— «привезут откуда угодно», только «чуть-
чуть подороже».

Елена ЕГОРОВА. 

АВТООРУДИЕ 
УБИЙСТВА
В КоАП будет такая мера 
борьбы с нарушителями, 
как конфискация автомобиля
В Госдуму внесен законопроект об 
уголовной ответственности для тех, 
кто лишен прав, но за руль все равно 
садится, за что дважды в течение 
года уже наказан в административ-
ном порядке. Автомобиль в таких 
случаях может быть конфискован. 
Конфискация будет грозить и привле-
ченным к уголовной ответственности 
за пьяную езду. Правительство и Вер-
ховный суд инициативу поддержали. 

На самом деле речь идет о пакете из двух 
тесно связанных инициатив, внесенном груп-
пой депутатов из разных фракций во главе с 
вице-спикером Ириной Яровой («ЕР»). Перед 
нами — первый и пока единственный законо-
дательно оформленный продукт деятельности 
специальной рабочей группы, созданной в 
конце прошлого года для решения проблемы 
т.н. «опасного вождения». 

В Кодексе об административных правона-
рушениях есть статья 12.7, которая обещает во-
дителю, лишенному прав и все равно севшему 
за руль, штраф в 30 тысяч рублей либо обяза-
тельные работы или даже до 15 суток ареста. 
Сколько бы раз такой гражданин ни попался 
потом в поле зрения сотрудников ГИБДД — на-
казание останется таким же, не жестче. 

Авторы приводят статистику МВД, 

которая, по их мнению, наглядно показыва-
ет: действующие нормы «девальвируют сам 
факт судебного решения» о лишении прав, 
которое принимается, чтобы не допустить к 
управлению транспортом потенциально опас-
ных граждан. Аварийность по вине лишенных 
прав растет: в 2019 году суды рассмотрели 
около 72 тысяч таких дел, в 2020 году — 91 
тысячу, а в 2021 году на рассмотрение их по-
ступило больше 102 тысяч. В ДТП с участием 
лишенных прав водителей погибает каждый 
десятый пострадавший, ими совершено каж-
дое девятое ДТП, связанное с выездом на 
полосу встречного движения и т.д. и т.п. С 
управлением транспортным средством лица-
ми, находящимися в состоянии опьянения и 
лишенными прав, тоже все неладно: в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. таких правонарушений 
стало больше на 11%, и в 2021 г. тенденции к 
снижению не зафиксировано. «Единственное, 
что останавливает таких нарушителей, — это 
ДТП со смертельным исходом», — констати-
руют депутаты и предлагают попробовать 
остановить их, не доводя до плохого.

КоАП планируется дополнить новым 
составом и наказывать за «повторное 

управление» транспортным средством тех, 
кто уже лишен прав, штрафом от 50 до 100 
тысяч рублей или обязательными работами 
на срок от 150 до 200 часов. Повторное на-
рушение — то есть второе, совершенное в 
течение года после того, как лишенный прав 
в первый раз попался и был наказан.

Но если гражданин упорствует и попался 
в третий раз в течение года — можно будет 
и сухари сушить. В Уголовном кодексе для 
таких может появиться новая статья: она обе-
щает за «управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным 
средством» теми, кто уже в административ-
ном порядке наказан за повторную езду без 
прав, минимум штраф в 150–250 тысяч ру-
блей, а максимум — до года колонии с двух-
летним запретом заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные 
должности. 

Если за руль сел гражданин, лишенный 
прав и при этом имеющий неснятую суди-
мость за ДТП со смертельным исходом, со-
вершенным в состоянии опьянения, — штраф 
вырастает до 200–300 тысяч, а срок лише-
ния свободы — до двух лет (плюс три года 

«запрета на профессию»). 
Самое интересное то, что суд, по замыслу 

депутатов, сможет конфисковать (принуди-
тельно изъять в собственность государства) 
принадлежащий такому нарушителю автомо-
биль. Конфискацию как новое дополнительное 
наказание предлагается ввести в том числе 
и для тех, кто наказан в уголовном порядке 
за пьяную езду.

Один из членов рабочей группы, Юрий 
Синельщиков (КПРФ), в разговоре с «МК» 
назвал предложение ужесточить администра-
тивную ответственность для лишенных прав 
«суровым, но правильным». При этом самым 
действенным способом борьбы с такого рода 
злостными нарушениями, по его мнению, 
была бы административная конфискация 
(КоАП в принципе допускает изъятие орудия 
совершения или предмета правонарушения), 
«потому что все такие случаи вызывали бы 
резонанс».

Но очень часто нарушители ездят не на 
своих автомобилях. Сработает ли конфиска-
ция? Президент Коллегии правовой защиты 
Виктор Травин, например, уверен, что даже 
если дело дойдет до уголовного суда, «кон-
фисковать машину можно будет в крайне 
редком случае». «Время такое, что, покупая 
машину, не торопятся регистрировать ее 
на себя, чтобы избежать штрафов. А если 
машина находится в совместно нажитой в 
браке собственности у супругов, то как можно 
отобрать половину того, что принадлежит 
одному из них? Как можно отобрать машину, 
которая находится в лизинге, аренде, карше-
ринге, а таких машин сейчас стало огром-
ное количество?» — сказал он «МК». «Ушли 
времена, когда владелец боялся передать 
машину родственнику. Значит, те, кто имеет 
склонность ездить без прав или в состоянии 
опьянения, будут переписывать машину на 
папу, на дедушку или двоюродного брата», 
— полагает эксперт.

Марина ОЗЕРОВА.
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«ГОЛУБИНЫЙ» ПОЛЕТ ЦЕНТРОБАНКА

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

Редкое заболевание жи-
тельницы Индии привело 
к тому, что она выглядит 
в несколько раз младше 
своего возраста. 19-летняя 
Аболи Джарит из города 
Нагпур часто сталкивается с 
тем, что ее принимают мак-
симум за первоклассницу. 
Причина — почечный рахит, 
диагностированный у нее в 
детстве. Заболевание, как 
ясно из названия, вызыва-
ет проблемы с почками, но 
также ведет к деформации 
костей и к гормональным 
сбоям. Аболи несколько лет 
не может ходить, но это не 
останавливает ее в дерзких 
творческих устремлениях. 
Девушка мечтает стать ак-
трисой или певицей и пола-
гает, что сможет добиться 
этого своим талантом, а не 

необычной жизненной исто-
рией. Так, она уже отказа-
лась от нескольких реклам-
ных контрактов, которые, 

как считает сама Аболи и ее 
близкие, были направлены 
только на эксплуатацию по-
следствий ее заболевания.

КАДР

ОБРАЗОВАНИЕ

ОТДЫХ

ЗВЕЗДЫ

В УЛЬЯНОВСКЕ ПОХОРОНЯТ МАЛЬЧИКА, СКОНЧАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ 
ИЗБИЕНИЯ В ТРАМВАЕ

ШКОЛЬНИКИ НЕ СМОГЛИ СДАТЬ ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ИЗ-ЗА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ 

НА ПОДМОСКОВНЫЕ ПЛЯЖИ К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА ЗАВОЗЯТ ПЕСОК

ДВАЖДЫ ПАПА: ГУФ ПОКАЗАЛ МЛАДЕНЦА И ЖЕНУ-МОДЕЛЬ В РОДДОМЕ

27 мая в Ульяновске прощаются 
с 13-летним мальчиком, которого двумя 
днями ранее в трамвае избили трое 
мужчин. По словам очевидцев, конфликт 
якобы возник из-за того, что подросток ру-
гался матом. Согласно заявлению полиции, 
никто из находящихся в вагоне пассажиров 
не подтвердил эту информацию. Ребенка 
забрали в больницу, предположительно, с 
черепно-мозговой травмой, но врачи уже 
не смогли ему помочь. По данным разных 
источников, мальчик вместе с друзьями ехал 
из школы на работу к отцу. Водитель трамвая 
рассказала нам, что подростка якобы избили 
трое мужчин около 50–60 лет. По ее же сло-
вам, «дед в синей куртке» ударил одного из 
группы подростков, после чего к конфликту 
подключились двое других взрослых мужчин. 
Источники сообщают, что мальчик умер не 
от телесных повреждений — у него были 
проблемы с сердечно-сосудистой системой. 
Двое из нападавших были задержаны, тре-

тьего искали сотрудники полиции с подклю-
чением собаки — на месте присутствовала 
кинологическая служба, — но задержать его 
не удалось. Как рассказали местной прессе 
друзья подростка, он не был конфликтным и 
никогда бы первым не стал кого-то прово-
цировать.

В школах Нижнего Новго-
рода при сдаче экзаменов 
в 9-х классах произошла 
накладка: при выполнении 
задания по аудированию 
школьникам включили 
текст, вопросы к которому 
не соответствовали его 
содержанию. Выполнить 
задание дети не смогли. 
Депутат Заксобрания Ниже-
городской области Татьяна 
Гриневич получила обраще-
ние от мамы ученицы 9 «А» 
класса школы №24, которая 
сдавала экзамен. С ее слов, 
когда дети обнаружили, что 
текст, который они про-
слушали, не имеет никакого 
отношения к вопросам, они 
обратились к педагогам, и те 
предложили им либо сделать 
новый вариант за оставшееся 

В Подмосковье готовятся к открытию 
купального сезона: к этому моменту 
откроются 15 новых пляжей. А всего 
летом в Московской области будут работать 
свыше ста мест отдыха около воды. Сейчас 
там ведутся последние приготовления к 
приему отдыхающих. Многие жители Москвы 
и области не смогут из-за сложной экономи-
ческой и политической обстановки в мире 
этим летом отдохнуть на море. Зато у них 
будет возможность проверить, насколько 
комфортны подмосковные пляжи. Тем более 
сейчас там ведутся активные работы по бла-
гоустройству. Все зоны отдыха у воды будут 
иметь необходимый набор удобств: кабины 

для переодевания, туалетный модуль, душ, 
спасательную вышку, контейнерную площад-
ку для раздельного сбора мусора и парковку. 
Кроме того, там обустроят площадки для 
пляжного волейбола и при необходимости 
завезут песок.

Алексей Долматов, известный как скан-
дальный рэпер Гуф, вновь стал отцом. Ар-
тист поделился трогательным кадром супруги 
Юлии с малышом из роддома. Избранница му-
зыканта, несмотря на то что пока не раскрыла 
пол и имя ребенка, за последние сутки активно 
делилась с поклонниками эмоциями от родов. 
«Подарить новую жизнь — тяжелейший момент 
абсолютного счастья. Я все», — призналась 
молодая мама. Судя по последующим коммен-
тариям Юлии, можно предположить, что роды 
молодой женщины были непростыми. По-
клонники и друзья пары оставили под снимком 
из роддома более 4 тысяч поздравлений. Для 
Гуфа новорожденный малыш стал вторым ре-
бенком, от брака с бизнес-леди Айзой у рэпера 
подрастает сын Сами.

Еще три года назад китайский предпри-
ниматель по имени Чжоу из провинции 
Цзянсу решил построить отдельный 
дом для своих десяти собак. Однако 
ни животным, ни интернет-пользователям 
жилище для питомцев тогда не понравилось. 
В итоге бизнесмен подкопил денег и в 2022 
году, потратив полсотни тысяч долларов, 
сделал для четвероногих друзей настоящий 
парк развлечений. Правда, большинство 
увеселений там предназначено все-таки для 
людей: мини-кинотеатр, дискотека и колесо 
обозрения. Хотя в бассейне и на аттракцио-
нах в форме машинок и самолетов питомцы 
чувствуют себя отлично. Свое состояние 
Чжоу сколотил на торговле раками и потому 
считает, что честно заработанные деньги 
вправе тратить на любые, пусть и безумные, 
по мнению большинства, затеи.

потратил житель Китая на парк 
развлечений для своих питомцев$51 000

ЦИФРА

 5 самых популярных бесплатных пляжей 
 в Подмосковье, на которых ведется 
 благоустройство: 

1.  На реке Коломенка (Коломна);
2.  На реке Банька (Красногорск);
3.  Пляж «Голубое озеро» (Луховицы);
4.  Пляж «Волкуша» (Лыткарино);
5.  Пляж «Озеро Большое» (Фрязино)

время (что фактически под-
разумевало «тройку»), либо 
приходить на пересдачу 7 
июля. С такой же проблемой 
на ОГЭ столкнулись десятки 
школьников в разных районах 
Нижнего Новгорода. Сейчас 
министерство образования 
Нижегородской области 
выясняет, кто виноват в слу-
чившемся, и предваритель-
ную версию «МК» озвучили 
в пресс-службе ведомства: 
«При комплектовании 
контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) исполь-
зуется специализированное 
программное обеспече-
ние. По предварительным 
данным, при комплектовании 
КИМ для проведения ГИА по 
английскому языку на 20 мая 
2022 года произошел техни-
ческий сбой при формирова-
нии части экзаменационных 

материалов. В настоящее 
время идет служебная про-
верка. В рамках порядка 
проведения ГИА-9 дети были 
вправе подать заявления 
на апелляцию о нарушении 
процедуры проведения 
экзамена. Этим правом вос-
пользовались 69 обучающих-
ся». «Решение конфликтной 
комиссии Нижегородской 
области принято в пользу 
детей, — рассказала «МК» 
замначальника по контролю и 
надзору в сфере образования 
минобра Нижегородской об-
ласти и ответственная за «го-
рячую линию» для родителей 
Татьяна Лутохина. — Школь-
ники, которые написали апел-
ляцию, будут пересдавать 
английский 4 июля». 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
на сайте 
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Уже легендарная стритрейсерша 
Мара Багдасарян: сотни штрафов, 
принудительные работы, лишение 
прав пожизненно.
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ПРОСТО 
СТАНЬ 
ГРАЖДАНИНОМ
c 1-й стр.

В чем процедура станет про-
ще? Во-первых, нововведе-
ние затронуло самое важное 
и сложное требование — в 

прошлое уходит обязательное условие в 
виде проживания в течение пяти лет на 
территории Российской Федерации. Также 
отменяется и проверка на знание языка, 
в которой особого смысла для жителей 
этих областей и не было — для абсолют-
ного большинства населения юго-
восточной Украины русский язык является 
родным. Отменяется и требование о на-
личии постоянного источника доходов. 

Опыт упрощенного приема в граж-
данство уже имеется. В начале 2019 года 
такая возможность была предоставлена 
жителям ДНР и ЛНР. А уже летом того же 
года претендовать на быстрое получение 
российского паспорта смогли все укра-
инцы, живущие в любом районе Луган-
ской или Донецкой областей Украины. На 
февраль нынешнего года по упрощенной 
процедуре получили российские паспорта 
860 тысяч жителей Донбасса. 

«Конечно, как только такая возмож-
ность появилась, мы сразу подали заяв-
ление, — вспоминает житель Горловки. — 
Чтобы получить гражданство РФ, сперва 
нужно было получить паспорт ДНР. Но оче-
редь на получение до сих пор огромная, 
желающих ведь масса. Ждать паспорт 
ДНР приходится несколько месяцев, но 
когда он будет получен, получить паспорт 
Российской Федерации уже не проблема».
— Каким образом людей опове-
щают о том, что документ готов?
— Приходит сообщение на телефон, и 
можно приехать в Россию и получить 
паспорт. Среди моих знакомых нет лю-
дей, не желавших стать гражданином 
России.

Среди жителей Херсонской и Запо-
рожской областей уже есть первые же-
лающие получить заветный паспорт РФ. По 
словам заместителя военно-гражданской 
администрации Херсона Кирилла Стре-
моусова, около 7% проживающих на тер-
ритории Херсонской области являются 
гражданами России. Стремоусов считает, 
что этот шаг — еще одно подтверждение 
того, что с Херсоном Россия навсегда. Те-
перь для остальных претендентов на граж-
данство будут созданы все необходимые 
условия, а оказать помощь в организации 
процесса уже выразил желание Крым. Что 
касается логистики вопроса, она известна: 
запрос о гражданстве следует отправлять 
в МВД ДНР, откуда он будет передан для 
рассмотрения в Россию. Причем получать 
сначала паспорт ДНР, как было прежде, 
уже нет необходимости.

«У нас уже есть аналогичные ситуации 
с Абхазией, Южной Осетией, с Донецкой 
и Луганской народными республиками, 
— рассказал «МК» политолог, специалист 
по российско-украинским отношениям 
Денис Денисов. — Можно увидеть целе-
направленную стратегию по привлечению 
в состав Российской Федерации граждан 
с территорий, находящихся под оператив-
ным контролем России».

— Это может привести к каким-то 
политическим последствиям, напри-
мер к будущему их вхождению в со-
став РФ?

— Не думаю, что стоит спешить с 
выводами. Ссылаясь на опыт других ре-
гионов, мы понимаем, что тут нет прямой 
взаимосвязи. Пока не закончился пер-
вый этап специальной военной операции, 
сложно дискутировать о будущем этих 
регионов. Облегченный порядок получения 
паспортов для тех же Абхазии и Осетии 
существует с середины 90-х годов, и ни-
какого присоединения не было.

— Какая будет реакция со стороны 
украинских властей?

— К счастью, они никак не могут на 
это повлиять. Мы понимаем, что реакция 
будет крайне негативная. Можно вспом-
нить реакцию Грузии на подобное решение 
в отношении жителей Осетии и Абхазии 
или реакцию Украины на решение по ДНР 
и ЛНР в 2019 году.

Михаил АЛИМОВ.

c 1-й стр.
Однако вроде бы оторванная от 
реальности и подчеркнуто наукоо-
бразная дискуссия о «де-факто 
или де-юре» на самом деле имеет 

очень важное прикладное значение. Два свежих 
заявления высокопоставленных оппонентов 
российской специальной операции. Канцлер 
ФРГ Олаф Шольц, выступая на Всемирном эко-
номическом форуме в Давосе: «Не будет на-
вязанного мира. Украина этого не примет — и 
мы тоже». Советник главы офиса Владимира 
Зеленского Михаил Подоляк, гневно отвергая 
призывы бывшего государственного секретаря 
США Генри Киссинджера и итальянской дипло-
матии к территориальным уступкам со стороны 
Киева: «Сегодня определенные политические 
силы нам предлагают новую повестку: пре-
кращение огня, замороженный конфликт и сдача 
части территорий ради мира. Чего только не 
предложишь, чтобы обезопасить свою ком-
фортную ленту в социальных сетях от плохих 
новостей и возобновить бизнес с Россией». 

Я сильно сомневаюсь, что 98-летний (по-
правка: с этой пятницы — 99-летний) Генри Кис-
синджер тоже стал жертвой привычки надолго 
зависать в социальных сетях. Что же до рито-
рики Шольца в стиле «этого не будет потому, 

что этого не будет никогда», то сразу вспоми-
наются его недавние не менее категоричные 
заявления о том, что Германия ни в коем случае 
не будет платить за российский газ в рублях. 
Но вот в каком плане к процитированным выше 
заявлениям стоит относиться со значительной 
долей серьезности. Я не очень понимаю, что 
именно должно произойти для того, чтобы 
официальный Киев и официальный Запад 
признали де-юре выход Запорожья и других 
подобных территорий из состава Украины и их 
включение в состав России. К Крыму, ДНР и ЛНР 
в официальном Киеве на уровне практической 
политики уже много лет относились как к «от-
резанным ломтям». Но демонстрировали ли 
украинские власти свою готовность к юридиче-
скому признанию того факта, что «отрезанное 
не вернешь»? Если демонстрировали, то только 
в формате «мимолетного виденья», которому 
сразу же «свернули шею». 

Что все это означает в прикладном отно-
шении? То, что Москве надо быть готовой вот 
к чему: новые фактические границы России 
на украинском направлении не будет юриди-
чески признаны ни Западом, ни официальным 
Киевом. Это никакая не новость? Согласен. Но 
вот какой факт, как мне кажется, до сих пор не 

осознан в полной мере. Военная операция РФ 
на Украине может завершиться либо всеобъем-
лющим договором, либо просто соглашением о 
прекращении огня. Учитывая легкомысленное 
отношение официального Киева к прежним 
«всеобъемлющим договорам» с участием Рос-
сии, может показаться, что различие между 
двумя этими вариантами окончания конфликта 
носит чисто академический характер. В каком-
то плане так оно и есть, а в каком-то — «так 
оно и нет». 

Разница между мирным договором и со-
глашением о прекращении огня состоит в том, 
что в одном случае в конфликте ставится точка, 
а в другом — то ли запятая, то ли многоточие. 
Договор нарушить можно, но сложно. Согла-
шение о прекращении огня нарушается на раз-
два-три. Конечно, в Москве делают ставку на то, 
что официальному Киеву будет категорически 
невыгодно это соглашение нарушать исходя 
из соображений собственной безопасности. 
Но для России все равно было бы гораздо 
более выгодно завершить военную операцию 
на Украине подписанием некоего договора. 
Есть такое модное выражение — «закрыть 
гештальт». Согласно легенде, оно появилось на 
свет после совместного похода двух известных 
психологов — маститого Курта Левина и его 
ученицы Блюмы Зейгарник — в ресторан. 

Наблюдательная Блюма Зейгарник за-
метила, что официант четко помнил их заказ 
ровно до того самого момента, пока они за 
него не расплатились. Это заставило ее сфор-
мулировать то, что вошло в историю науки как 
«эффект Зейгарник»: человек очень хорошо 
запоминает прерванные действия и не очень 
хорошо — завершенные действия. Поняли, 
к чему я клоню? Если конфликт на Украине 
будет только прерван подписанием соглаше-
ния о прекращении огня, его ни в коем случае 
нельзя будет считать завершенным. А России 
и Украине надо «закрыть гештальт». Закрыть 
его пусть плохо, пусть неудовлетворительно, 
но все равно закрыть. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Западная коалиция компромисса с 
Россией по Украине, скорее всего, 
окончательно обретет силу к зиме, и 
Зеленского заставят пойти на уступ-
ки. А какая территория останется 
в результате Украиной, будет, воз-
можно, зависеть от того, насколько 
далеко продвинутся к этому моменту 
вооруженные силы России и Донбас-
са. Такие предположения напраши-
ваются из заявлений в Давосе Генри 
Киссинджера, заочной перепалки с 
ним украинского руководства и по-
зиции Кремля, озвученной в четверг 
Песковым.

УКРАИНУ 
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Идеи Киссинджера 
по территориальным уступкам 
России дойдут до Зеленского 
после выборов в США

Со стороны «партии войны» в Давосе вы-
ступил Джордж Сорос. Он заявил, что Путин 
должен быть побежден на Украине, иначе «наша 
цивилизация может этого не пережить». По 
его мнению, «мир все глубже погружается в 
противостояние двух управленческих систем: 
открытого и закрытого обществ. В открытом 
обществе роль государства — защита свобод 
личности. В закрытом обществе роль личности 
— служить правителям государства». Впрочем, 
также, по его мнению, с помощью западного 
оружия Украина смогла разгромить гораздо 
более многочисленную Российскую армию в 
битве за Киев (откуда он ее там взял и кого «гро-
мили» украинцы — осталось тайной для всех). 
Еще он считает, что российскими войсками на 
Украине Путин назначил командовать «генера-
ла Владимира Шаманова, хорошо известного 
своей жестокостью во время осады Грозного». 
Зампредседателя комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества Шаманов был, 
скорее всего, сильно удивлен, когда узнал, что 
командует специальной военной операцией и 
взял Мариуполь.

А вот речь Генри Киссинджера вызвала 
на Украине буквально ярость. Киссинджер, 
опытнейший политик и дипломат, заявил, 
что «переговоры должны начаться в течение 
ближайших двух месяцев, до того как ситуа-
ция окончательно станет малоуправляемой 
и которую невозможно будет исправить». И, 

возможно, Украине стоит пойти на территори-
альные уступки для начала переговоров.

Советник президента США по нацио-
нальной безопасности Генри Киссинджер, 
предложивший Киеву уступить России часть 
территорий, похоже, думает, что выступает не 
в Давосе, а в Мюнхене в 1938 году, проком-
ментировал это президент Украины Владимир 
Зеленский. «Начали появляться и симптома-
тические редакционные статьи в некоторых 
западных СМИ о том, что Украина должна при-
нять так называемые тяжелые компромиссы, 
отдав территорию в обмен на мир», — добавил 
он. Напомним, в 1938 году в Мюнхене между 
главами правительств Великобритании, Гер-
мании, Франции и Италии было подписано 
соглашение о присоединении Судетской об-
ласти Чехословакии к Германии. Эти события 
предшествовали Второй мировой войне.

«Так же легко, как господин Киссинджер 
предлагает отдать России часть Украины, он 
позволил бы забрать Польшу или Литву», — на-
писал на своей странице в соцсетях советник 
офиса президента Украины Михаил Подоляк, 
комментируя заявления экс-госсекретаря 
США. Еще один советник, Арестович, выру-
гался матом в отношении Киссинджера и его 
идеи «отдать территории».

А вот Дмитрий Песков, комментируя слова 
экс-госсекретаря США и отвечая на вопрос, 
каких уступок ждут от Украины российские вла-
сти, заявил: «Это не территориальные уступки. 
Еще раз повторяю: Киеву нужно признать си-
туацию де-факто и трезво ее оценить».

— Есть Сорос, а есть группа политических 
реалистов в США, — сказал мне политолог, 
президент коммуникационного холдинга «Мин-
ченко консалтинг» Евгений Минченко. — Но 
они в большей степени группируются вокруг 
Республиканской партии, а республиканцы 
пока не имеют возможности влиять на принятие 

решений. Но ситуация может кардинально из-
мениться в ноябре этого года. В том смысле, 
что, весьма вероятно, демократы проиграют 
нижнюю палату и, вероятность чего тоже су-
ществует, потеряют контроль над Сенатом. 
Если это произойдет, то позиция Киссинджера 
будет более востребована. Кроме того, она от-
кликается в позитиве у представителей целого 
ряда европейских стран. В принципе сейчас 
уже понятна коалиция компромисса, которая 
сложилась в Европе. Это Германия, Франция 
и Италия.

— Поэтому такая злобная реакция на 
слова Киссинджера на Украине? Там чув-
ствуют, что их сдают?

— Я считаю, что ситуация, когда совет-
ник президента отвечает всемирно извест-
ному ученому и дипломату матом, — она уже 
неприемлема.

— Осенью, если победит позиция 
Киссинджера, как будут сдавать пози-
ции руководители Украины? Зеленский 
и Подоляк заявляют, что нельзя отдать 
ни клочка земли, и только Арестович до-
пускает возможность потери территорий 
и перехода военных действий в формат 
арабо-израильского конфликта.

— Я не знаю. Но я считаю, что сейчас пиар 
— это дело вторичное, а ключевые события 
происходят на поле боя.

— Из слов Пескова «признать ситуацию 
де-факто» получается, что Киеву предла-
гают нехитрый выбор: все, что уже наше, 
— наше, а чем дольше Украина тянет с нача-
лом переговоров, тем меньше территорий 
у нее остается.

— Да, это то, о чем я говорил последнее 
время, — концепция 38-й параллели (по этой 
параллели поделили Корею. — Авт.). Что сто-
роны заняли, то заняли.

Дмитрий ПОПОВ.

С «МАКСИМОМ» 
ПРОТИВ ТАНКА
Офицер ЛНР рассказал 
о бедственном положении 
украинских подразделений
В Сети появилось еще одно видеоо-
бращение солдат территориальной 
обороны, брошенных на защиту Дон-
басса. На видео военнослужащие 2-й 
роты 46-го отдельного стрелкового 
батальона объясняют своему пре-
зиденту, что были вынуждены поки-
нуть позиции, потому что им нечем 
воевать. Боеприпасы закончились, 
а на вооружении — оружие Первой 
и Второй мировых войн. Например, 
пулеметы максим. Подполковник На-
родной милиции ЛНР Андрей Марочко 
рассказал «МК», насколько все это 
характерно для положения дел в укра-
инской армии.

Продемонстрированный незадачливыми 
бойцами теробороны максим действительно 
разработан британским оружейником еще 
в 1883 году и активно применялся в Первой 
мировой войне. 

Помимо этого, солдаты жалуются на обман 
и предательство со стороны командования. 
По их словам, подразделение должны были 
направить в Запорожье, но послали на Дон-
басс. Не в силах отразить наступление сил 
Народной милиции ЛНР, украинцы отступили 
со своих позиций, и теперь их могут привлечь 
к ответственности за дезертирство.

— В ходе активной фазы боевых действий, 
— рассказал «МК» подполковник Народной 

милиции ЛНР Андрей Марочко, — как мы можем 
наблюдать, регулярные части вооруженных 
сил Украины очень быстро стали заканчивать-
ся. Это заставляет украинское командование 
кидать на линию фронта неподготовленных 
бойцов подразделений теробороны, которые 
вообще не имеют ни боевого опыта, ни, как 
показывает данный видеоролик, нормального 
вооружения. До начала специальной военной 
операции с той стороны заявляли, что террито-
риальная оборона вооружается тем оружием, 
которое прибывает из стран Запада, но сейчас 
мы видим, что на самом деле им выдали то 
оружие, которое осталось сейчас на складах 
еще со времен Первой мировой и Великой 
Отечественной войн.

Сами понимаете, что пулемет максим ну 
никак нельзя отнести к современному оружию, 
которое поставляется странами НАТО. Более 
того, эти военнослужащие открыто призна-
ются, что они покинули позиции по причине 

наступления наших войск, что идет вразрез 
с украинской пропагандой. Киев продолжает 
бессовестно обманывать своих граждан, убеж-
дая, что они выигрывают на всех фронтах. Я это 
называю «наступление в обратную сторону».

Видя реальную картину происходящего, 
можно говорить о том, что сейчас положение 
украинской армии на территории Луганской 
народной республики весьма плачевное. Мы 
наступаем по всем фронтам и очень актив-
но освобождаем свою территорию. Поэтому 
солдатам ВСУ могу порекомендовать лишь 
одно: сложить оружие и сдаться в плен. Это 
единственно верное решение, поскольку в 
противном случае они будут ликвидированы.

— Часто военнослужащие террито-
риальной обороны находятся на линии 
боевого соприкосновения?

— В последнее время часто. Это подтверж-
дается и документами, которые мы находим 
при них и на позициях, откуда бегут украинские 

военные. В свою очередь, военнослужащие 
регулярной армии попадаются все реже. При-
чина проста — их фактически уже нет.

— Почему тербатовцы не имеют совре-
менного оружия, которое Украина получала 
и продолжает получать от западных стран? 
Куда оно исчезает?

— Прежде всего, не стоит списывать со 
счетов, что российские ВКС ведут очень актив-
ную работу по уничтожению складов ракетно-
артиллерийского вооружения, на которых как 
раз и находится все это западное вооружение. 
Это первое. Второе — то, что у Украины сей-
час нарушена логистика и поставлять даже те 
остатки уцелевшего вооружения в зону боевых 
действий весьма проблематично. Наши силы 
либо уничтожают эти караваны с оружием, либо 
те просто не могут доехать до потребителя 
и остаются на «материковой» Украине. Тре-
тий момент — коррупция. Украинские воена-
чальники абсолютно не брезговали продажей 
вооружения. 

— На что рассчитывает военное коман-
дование Украины при таком положении 
дел в армии?

— Сейчас говорить о логике, военной так-
тике и стратегии украинского командования 
абсолютно бессмысленно. Они фактически 
отсутствуют. Если бы там были разумные люди, 
то специальная военная операция уже давным-
давно закончилась бы. Чем дольше она длится, 
тем больше жертв среди военнослужащих и 
мужского населения Украины в целом. Опять 
же, мы не можем даже сравнивать армии Рос-
сийской Федерации и Украины. У последней 
просто не существует таких средств огневого 
поражения, как у России. Украина, по сути, сама 
ничего не решает, она выполняет те инструк-
ции, которые идут из Белого дома, а там никого 
абсолютно не волнуют жизни украинских во-
еннослужащих. Они неоднократно открыто 
делали заявления о готовности воевать до 
последнего украинца. 

Лина КОРСАК.

Недавно произошел трагический случай 
— российский топ-менеджер, пытаясь выйти 
из запоя, обратился за помощью к шаману. 
Окончилось все печально.

Ситуация с этим беднягой (его милли-
ардный «золотой запас» ему не помог) очень 
напоминает сегодняшнее положение нашей 
страны. У нас, конечно, не запой, но положе-
ние непростое. И многое зависит от того, к 
чьим словам мы прислушаемся.

Это могут быть западные костоправы, 
бывшие консультанты, группировавшиеся в 
свое время вокруг Гайдара и Чубайса. Все эти 
многочисленные ослунды и шляйферы, ныне 
предлагающие лечить Россию исключитель-
но кровопусканием, желательно до полного 
решения вопроса. Есть еще испытанная ко-
манда отечественных шаманов, повторяющих 
заклинания о чудодействии невидимой руки 
рынка и прописывающих при всех болезнях 
исключительно приватизацию.

А ситуация, повторяю, непростая, и 
решения принимать трудно. Что же дает 
мне возможность оптимистично смотреть 
в будущее?

Как-то один известный политик и го-
сударственный деятель сказал, что логика 
обстоятельств сильнее логики намерений. 
Она неоднократно приводила Россию пусть 
к тяжелому, но спасительному выходу.

В булгаковской повести «Роковые яйца» 
страна была спасена от различных гадов (в 
данном случае от пресмыкающихся) неожи-
данно, среди лета ударившими морозами. 
Конечно, фантастика, но спасение после Ве-
ликой смуты начала XVII века тоже логичным 
назвать сложно. Во всяком случае, сделано 
это было все-таки вопреки гнилой элите. На-
родное ополчение земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского было 
собрано против ее желания.

И это не единичный случай в нашей исто-
рии. Давайте посмотрим на недавние эпизо-
ды, связанные с Крымом и Севастополем, и 
на роль в них не испугавшихся патриотов, 
одиночек. 

Январь 1992 года. Только прошла пьяная 
встреча в Беловежье. Украина объявила, что 
все находящееся на ее территории принад-
лежит только ей, в том числе и Черноморский 
флот (ЧФ). Команде же Ельцина было не до 
проблем флота, делилась власть! Еще в де-
кабре 1991 года Генштаб снял КЧФ со всех 
видов довольствия, признав его отрезанным 
ломтем. Все равно он находится не в Рос-
сии. На 30 декабря было назначено принятие 
черноморцами присяги Украине, затем срок 
был перенесен на 3 января 1992 года. Было 
ясно, что если она будет принята, флот без-
возвратно «уплывет» от нас. 

Было ощущение, что вся эта ситуация 
волнует только командующего Черномор-
ским флотом адмирала Игоря Касатонова! 
События развивались так быстро, что обычно 
улыбающийся министр обороны СНГ маршал 
авиации Евгений Шапошников улыбаться 
перестал. Единственное, что сказал министр 
своему подчиненному: «Держись, Игорь!»

Игорь Касатонов рассказывал: «Я до-
ложил в Москву обо всех действиях Украины, 
но опять не получил никаких указаний. В этих 
условиях, опираясь на поддержку большин-
ства сослуживцев, принял самостоятельное 
решение: руководствуясь интересами Рос-
сии, воинским долгом, ответственностью 
перед севастопольцами и подчиненными, не 
выполнять новые законы Украины, директивы 
ее президента, приказы ее Министерства 
обороны в части перевода Черноморского 
флота под ее юрисдикцию. Оказавшись в 
правовом поле Украины, я так и не получил 
от России поддержки — ни политической, 
ни законодательной, ни дипломатической, 
ни ведомственной».

Тем временем президент Украины 
Леонид Кравчук собрал всех командующих 
округами с одним вопросом: будут ли они 
присягать Украине? Если нет — чемодан–
вокзал–Россия, и вопрос закрывался. 

Чтобы понять, на что шел Игорь Вла-
димирович, скажу, что абсолютное боль-
шинство военнослужащих Черноморского 
флота разных национальностей в декабре 
1991 года высказались за то, что они хотят 
служить Украине. 

И, несмотря на это, 4 января адмирал 
Игорь Касатонов объявил, что Черноморский 
флот — российский! И отдал приказ: «Не 
принимать украинскую присягу». Он взял 
ответственность на себя и произнес вслух то, 
что думал. По форме это был мятеж.

«Моряки выполнили мой приказ, — вспо-
минал Касатонов. — Первой об этом пове-
дала миру американская «Нью-Йорк таймс». 
Буквально в тот же день! Начиная с этого 
момента я стал получать из России сотни и 
даже тысячи телеграмм поддержки от про-
стых людей, живущих в разных ее уголках, но 
ни одной — от российских руководителей».

Флот приказ Касатонова выполнил, кро-
ме 2–7% моряков и офицеров, да и то, по 
словам адмирала, «не самых лучших».

Лишь 9 января «проснулся» наш пре-
зидент. Не желая отстать от оппозиции, он 
наконец высказался о проблеме флота. Вы-
ступая на Ульяновском авиационном заводе 
«Авиастар», взобравшись на корпус строяще-
гося пассажирского лайнера, Борис Ельцин 
воскликнул: «Черноморский флот был, есть 

и будет российским!» 
Эпизод второй. Разобрались с одной 

бедой, пришла другая — разруха. В 1993 
году, вновь вопреки «линии партии», шефство 
над Севастополем и Черноморским флотом 
взял на себя по личной инициативе мэр Мо-
сквы Юрий Лужков. Началось все с того, что 
для экипажа крейсера «Слава» пригнали три 
«КамАЗа» с овощами и консервами. Вскоре 
был создан фонд «Москва–Севастополь», 
взявший в самые тяжелые годы на себя па-
тронат над кораблями ЧФ. Юрий Лужков (кто 
его об этом просил?!) стал рассматривать 
этот регион как часть России, временно на-
ходящейся за границей.

Появилась комплексная программа по-
мощи ЧФ, в августе 1994 года был сдан пер-
вый дом для семей офицеров ГРКР «Слава», 
вскоре здесь появился целый микрорайон 
«Московский квартал» со школой и детским 
садом.

Московская мэрия финансировала за-
вершение затянувшегося ремонта ракетного 
крейсера, и 16 мая 1996 года он, по инициа-
тиве все того же Юрия Михайловича, был 
переименован из «Славы» в «Москву», став 
флагманом Черноморского флота.

Дальше — больше. 1 сентября 2000 года 
в Севастополе было торжественно открыто 
здание филиала МГУ. А к 2005 году программа 
поддержки флота Москвой стала настолько 
обширной, что Лужковым было принято по-
литическое решение распространить помощь 
не только на военных, но и на жителей города. 
Для реализации этой стратегии был создан 
Дом Москвы в Севастополе.

Таким образом, Юрий Михайлович стал 
одним из немногих, кто не забыл Севастополь 
и помогал городу-герою и его жителям всем 
чем мог. «Благодарностью» ему был запрет 
СБУ на въезд на Украину. 

Эпизод третий. В 1995 году готовился 
общеполитический договор между Россией 
и Украиной. Опытного дипломата, посла по 
особым поручениям Юрия Дубинина ото-
двинули от работы над ним, и «благодаря» 
междусобойчику первого заместителя пред-
седателя Правительства РФ Олега Сосковца 
с вице-премьером Украины Евгением Мар-
чуком Россия уже который раз чуть было не 
потеряла Черноморский флот. И тогда Юрий 
Дубинин забил тревогу: «Соглашаться с этим 
нельзя. Если мы сейчас парафируем договор, 
украинцы пошлют нас... по Черноморскому 
флоту!»

Тем временем в украинском стане ца-
рила эйфория — из рук Сосковца Марчук 
получал то, чего не мог выторговать у Москвы 
в течение 3 лет... «В отличие от Дубинина, с 
Сосковцом можно иметь дело», — заявил 
вице-премьер Украины. 

Церемония парафирования с большой 
помпой состоялась. 

Тем временем печать в России «взорва-
лась». Вот только один из заголовков: «Моряки 
считают, что их продали за бесценок». Свое 
недовольство в открытом письме президенту 
Ельцину выразил офицерский состав Черно-
морского флота. С резко критическим заяв-
лением выступил командующий ЧФ адмирал 
Эдуард Балтин. В украинских предложениях 
отсутствовало указание даже на то, что штаб 
Черноморского флота РФ должен распола-
гаться в Севастополе. 

Тогда спасать ситуацию принялся Юрий 
Дубинин, подготовивший альтернативный 
документ (и это несмотря на наличие в пра-
вительстве министра по делам СНГ и даже 
соответствующего вице-премьера). В этот 
раз в Москве с ним согласились. Соглашение, 
подготовленное Юрием Владимировичем, 
настаивало на использовании Россией «всех» 
объектов в Севастополе. Президенты одо-
брили и подписали документ. 

В договоре было записано, что «основная 
база Черноморского флота Российской Феде-
рации с размещением в ней штаба Черномор-
ского флота Российской Федерации находит-
ся в г. Севастополь». Далее уточнялось, что 
«Черноморский флот Российской Федерации 
использует объекты Черноморского флота в 
г. Севастополь и другие пункты базирования 
и места дислокации корабельного состава, 
авиации, береговых войск, объектов опера-
тивного, боевого, технического и тылового 
обеспечения в Крыму».

На основе сочинского Соглашения была 
урегулирована проблема ЧФ, 28 мая 1997 
года были подписаны три основных согла-
шения по флоту. В то время Дубинин был по-
слом России на Украине в ранге заместителя 
министра иностранных дел. 

И опять все было непросто — была сде-
лана попытка уговорить Бориса Ельцина, 
когда он прибыл в Киев подписать общепо-
литический договор, а работу над урегули-
рованием проблемы ЧФ продолжить. И вновь 
бдительность нашего посла остановила эту 
«перемогу» — все три базовых соглашения 
по Черноморскому флоту были подписаны 
без изменений.

Закончить я хотел бы памятным ре-
шением нашего президента в 2014 году по 
Крыму. И вновь среди высокого окружения 
недовольных, спокойная жизнь которых была 
потревожена, оказалось слишком много. Но 
есть те, кто готов им противостоять. Даже в 
одиночку.

Так что у нас есть повод для надежд!

ВОПРЕКИ ГОЛОСАМ
Иногда решение судьбоносных вопросов страны зависит 

от героев-одиночек

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр. 
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ЛЯНК А ГРЫУ:
НАМ С МИШЕЙ ХВАТИЛО ЛЮБВИ, ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ 

БЕЗ ОБИД

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВАИСПЫТАНИЯ СПЛОТИЛИ НАШУ СЕМЬЮ

ЧИТАЙТЕ 
В МАЙСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»
«Макс принимает меня любой: злой, сварли-
вой, порой не в настроении» — Агнии Куз-
нецовой повезло с мужем

★★★
«Поля домашняя, уютная, и манкая» — после 
развода с Ольгой Павловец Иван Шибанов 
снова счастлив

★★★
«Нам с Мишей хватило любви и уважения, 
чтобы расстаться без обид» — Лянка Грыу 
строит карьеру в Голливуде
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Генри Киссинджер (99 лет): 
«Дальнейшее продолжение боевых 
действий будет уже не про свободу 
Украины, а войной против России».

Джордж Сорос (91 год): «Мир 
все глубже погружается 
в противостояние двух 
управленческих систем: открытого 
и закрытого обществ».

КТО 
ЗАКРОЕТ 
ГЕШТАЛЬТ...

Бойцы 46-го батальона территориальной обороны ВСУ показали оружие, 
с которым их бросили на передовую — «чапаевские» пулеметы максим. 
Солдаты предпочли позиции оставить.
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Дуэль давосских старцев:



Не за горами летний сезон. И, несмотря 
на закрытые границы и очередное прод-
ление запрета на полеты в аэропорты юга 
России, отечественные туристы вовсю 
планируют свой отпуск. Большинство 
отправятся в путешествия по нашей не-
объятной Родине. Так, в список самых 
популярных городов лета-2022 вошли 
Выборг, Псков, Минеральные Воды, Тула, 
Петропавловск-Камчатский и, неожидан-
но, белорусский Минск. Туда-то корре-
спондент «МК» и отправился, чтобы на 
себе прочувствовать тот самый дух ушед-
шей советской эпохи. 

«Instagram у нас работает 
без VPN»

«И чего Украина пристала к России?! Мы 
же все один народ — славяне, — посетовала 
проводница поезда Москва — Брест, проверяя 
мой российский паспорт. — А в Минске вам 
понравится. У нас спокойно и вкусно». Однако 
доехать до столицы Белоруссии без приклю-
чений не получилось. Сначала в Смоленске по-
граничники долго выясняли, для чего один из 
пассажиров с украинским гражданством едет 
в Минск. «Я работаю в Магаданской области 
вахтовым методом. В прошлом году получил 
второе гражданство — российское. Как знал, 
что на границе начнутся вопросы. Я еду по-
видаться с женой. Она специально для этого 
выехала из Украины», — начал оправдываться 
мужчина. После получасовых переговоров 
пограничники оставили в покое украинского 
подданного. Поезд тронулся…

Но за час до прибытия в Минск закон-
чилось электричество и поезд встал. «Такое 
бывает, не беспокойтесь, — стала успокаивать 
пассажиров проводница. — Если что, вы мо-
жете написать жалобу Белорусской железной 
дороге. Они обычно отвечают». Вместо 9.00 
утра в Минск я приехала на час позже. Город 
встретил дождем и вылизанными до блеска 
улицами. А 90 копеек за жетон в метро (24 

российских рубля) напомнили мне рассказы 
мамы о жизни в СССР, где многое измерялось 
рублями и копейками. 

«На нашу жизнь в Беларуси спецоперация 
России в Украине практически не повлияла. 
Если не считать закрытия магазина H&M. 
Даже Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; 
принадлежит компании Meta, признанной 
экстремистской организацией и запрещенной 
в РФ) у нас работает без VPN», — обрадовала 
меня сотрудница отеля, куда я заселилась. 

«А как у вас обстоят дела с работой? Мно-
го россиян приехало после начала спецопе-
рации?» — стало интересно уже мне. «Я бы не 
сказала. Слышала, что много IT-специалистов 

перебралось в Минск. В остальных сферах 
мы обходимся своими силами». И правда, 
за все время моего пребывания в Минске 
я нигде не встретила приезжих из Средней 
Азии. Даже газонокосильщики в парках и 
дворники оказались белорусами. Удивило 
огромное количество китайцев на улицах 
Минска — оказалось, многие из них здесь 
учатся. А некоторые даже встретили свою 
любовь: в одном из кафе я заметила интерес-
ную семью: она — китаянка, он — белорус, и 
их пятилетняя дочь, которая с нескрываемым 
удовольствием уплетала драники, миксуя в 
разговоре с родителями русские и китайские 
слова. 

«Это в России почти все 
закрыто, мы же можем 
на пароме доплыть 
до самой Греции»
Минск можно назвать городом сталин-

ского симметричного ампира. Весь центр за-
строен монументальными величественными 
зданиями с установленными на них мемо-
риальными досками ученым, архитекторам, 
писателям. «В наших сталинках живут род-
ственники советских чинуш и бизнесмены», 
— рассказала мне продавец ГУМа, одного из 
самых известных магазинов Минска. 

— А недвижимость у вас дорогая? 
— Наша молодежь снимает квартиры. 

Цены разные: например, «однушку» можно 
снять в среднем за 300 долларов, а купить 
— минимум за 100 000 белорусских рублей 
(3 000 000 российских рублей). Зарплаты в Бе-
ларуси небольшие. Квартиру не купишь, если 
только брать ипотеку. Вот моя племянница 
работает преподавателем в колледже. Ее стаж 
8 лет. А зарплата — 1000 белорусских рублей 
(30 000 российских рублей). Так и живем. Вы 
лучше сходите в магазин «Центральный», 
окунетесь в советскую атмосферу». 

«Центральный» встретил меня гостепри-
имно: роскошные люстры, красивые картины 
на стенах, лепнина на потолках, колонны. На 
секунду в голове промелькнуло, что где-то 
это я уже видела — в знаменитом «Елисе-
евском» на Тверской. Но обрадовало меня в 
«Центральном» другое — советские цены: 1 
эклер — 1 белорусский рубль (30 российских 
рублей), чашка кофе — 2 белорусских рубля 
(60 российских рублей). А уставшие после ра-
боты минчане за высокими круглыми столами, 
как в советских пивных, обсуждали круизы 
из Беларуси в недружественные для России 
страны. «Это в России почти все закрыто, 
мы же можем на пароме доплыть до самой 
Греции», — радостно рассказывала кому-то 
по телефону одна из покупательниц. 

На выходе из магазина меня окликнула 
элегантно одетая женщина: «Вы случайно 
не резиденцию Александра Григорьевича, 
нашего президента, ищете?» «А что, у него их 
так много?» — бросила я ей в ответ. «Только в 
Минске их две. Правда, никто не знает, где он 
работает». Эти две городские резиденции я в 
итоге нашла. Первая, по улице Карла Маркса, 
поразила помпезностью, растущими по всему 
периметру высоченными каштанами и полным 
отсутствием заборов и охраны. А Дворец Не-
зависимости со всех сторон оказался окружен 
забором. Сфотографировать здание «люди в 
черном» не разрешили, жестом показав, что 
этого делать не стоит. 

Следующим пунктом маршрута стала На-
циональная библиотека Беларуси. 23-этажное 
здание, напоминающее алмаз, в 2014 году заня-
ло 1-е место в списке 28 красивейших библиотек 
мира. Жители библиотекой гордятся, даже в 
выходные дни очереди за билетом. Стоит он 5 
белорусских рублей (150 российских рублей). 
За эти деньги можно посетить музей, круглого-
дичные выставки, читальные залы. Ту же пятерку 
придется выложить и за посещение обзорной 
площадки, расположенной на крыше. 

«Наши люди совсем 
не стесняются одеваться 
в секондах
Комаровский рынок. Местные его назы-

вают проще — Комаровка. Самый известный 
продовольственный рынок Минска. Толкотня, 
беготня, торговцы, наперебой зовущие купить 
именно их товар. Цены на Комаровке на по-
рядок выше, зато есть в продаже говядина и 
баранина, которых днем с огнем не отыскать 
в обычных магазинах. На мой вопрос, почему 
это мясо можно купить только на рынке, один 
из продавцов выпалил как из пулемета: «До-
рого. Не каждый готов выложить за 1 кг той же 
говядины 20 рублей (600 российских рублей). 
А баранина еще дороже. У нас в ходу свинина, 
всего-то 9 рублей за кило». 

Поразили меня и цены на лекарства в 
минских аптеках. Простой «Нафтизин» (капли 
от насморка. — Прим. ред.) меньше чем за 4 
белорусских рубля (120 российских рублей) 
не купить, а доморощенный йод — за 3 бело-
русских рубля (90 российских рублей). А по-
купая лекарство по рецепту, как мне пояснила 
местный фармацевт, аптека безвозвратно 
забирает себе рецепт: «Таковы правила. Мно-
гих это возмущает, но с нас требуют отчеты. 
Ничего не поделаешь». 

Но больше всего белорусы, оказывается, 
любят одеваться в секонд-хендах. Мода на 
вторвещи успела докатиться и до Минска. И 
цены копеечные — от 150 российских рублей 
за вещь. Обувь стоит дороже — около 2000 
российских рублей за пару. Продавец одного 
из секондов рассказал, что всего в белорус-
ской столице так называемых стоковых цен-
тров одежды около 80: «Наши люди совсем не 
стесняются одеваться в секондах. Наоборот, 
они еще и прихвастнуть могут, что ту или иную 
вещь прикупили именно там». 

— Из каких стран к вам поступают 
вещи? 

— Большая часть одежды приезжает из 
Польши. Но минчане очень любят качествен-
ные бельгийские вещи и бренды. У нас даже 
есть секонд люксовых марок, где можно найти 
все, вплоть до Chanel. И зачастую многие 
вещи там новые. 

Заметила я и другую особенность Минска 
— к вечеру центральные улицы города запол-
няла местная молодежь, устраивая концерты: 
кто-то играл на гитаре, кто-то пел а-капелла. 
Можно было услышать и Филиппа Киркорова, 
и знаменитых белорусских «Сябров». И ника-
кой вам музыкальной «иностранщины». 

Уезжала я из Беларуси с желанием хотя 
бы один день пожить в СССР. В стране, где 
многое стоило копейки, не страшно было 
ходить поздним вечером по улицам, семьи 
были крепче и мужчин с букетами цветов 
в руках было больше. Все это я увидела в 
Минске. 

Мария ПАТИ, «МК-регион».

— Как вы считаете, ленд-лиз для Укра-
ины — это действительно серьезный эко-
номический проект, хорошо продуманный 
и подготовленный?

— С американской стороны 
— вполне, они ничего про-
сто так не делают. Поставки 
по ленд-лизу — это не по-
дарок Украине, это разно-
видность займа. Риск, 
что долги не вернут, 
конечно, присут-
ствует, но он оку-
пается полити-

ческими дивидендами. А вот для 
наивной Украины это кажется вос-
торженным порывом американ-
ской души: смотрите, весь мир с 
нами! Для поддержания этой наи-
вности, собственно, и вспомнили 
про сам термин, популярный во 
Вторую мировую войну, — ленд-лиз 
как символ борьбы «всего хорошего 
против всего плохого». И даже закон пре-
зидент США подписал 9 мая. Ах, как симво-
лично! Они забывают, что у англосаксов нет 
души. От слова «вообще». Там только сейф с 
деньгами, Форт-Нокс и Уолл-стрит.

— Что собой сегодня представляет 
ленд-лиз?

— Закон о ленд-лизе в защиту демократии 
на Украине разрешает администрации США 
до 2023 финансового года предоставлять или 
сдавать в аренду военную технику Украине 
и другим странам Восточной Европы. Закон 
освобождает администрацию от определенных 
положений действующего законодательства, 
которые регулируют ссуду или лизинг военной 
техники иностранным странам. Например, от 
таких, как пятилетний предел продолжитель-
ности ссуды или требование о том, чтобы при-
нимающие страны оплачивали все расходы, 
понесенные Соединенными Штатами. 

Любая ссуда или лизинг военной техники 
Украине по-прежнему будут регулироваться 
всеми применимыми законами, касающимися 
возврата такой техники. По действующему 
американскому законодательству платежи, 
полученные по договорам лизинга с зарубеж-
ными странами, депонируются в Казначействе 
как разные поступления и относятся к прямым 
расходам. 

Новый закон о ленд-лизе может увели-
чить суммы, депонированные в казну, если 
администрация одолжит или сдаст в аренду 
оборудование, которое в противном случае 
она не предоставила бы в соответствии с дей-
ствующим законодательством. И наоборот, эти 
депозиты уменьшатся, если администрация 
предоставит взаймы или арендует оборудо-
вание по закону по сниженной цене по срав-
нению с суммами, которые она в противном 
случае взимала бы в соответствии со своими 
существующими полномочиями.

— По сути, кредит на более легких 
условиях. И не деньгами, а вооружением. 
По большому счету нужен ли он вообще?

— Нужен он только американской 
юридическо-бюрократической системе для 
правового упрощения оказания военной по-
мощи Украине. Миллиарды, утвержденные 
Конгрессом США для поставок вооружения 
Украине с целью максимально растянуть во-
енный конфликт, в любом случае пойдут в кар-
маны американского ВПК. Ленд-лиз несколько 
упростит эту смертоносную деятельность.

— Во Вторую мировую войну ленд-
лиз очень помог странам, сражающимся 
против гитлеровской Германии. В том 
числе и СССР. Может, на это надеется и 
Украина?

— Напомню, что СССР, который вынес 
на своих плечах основную тяжесть войны с 
фашизмом и внес главный, решающий вклад 
в его разгром, получил отнюдь не самую боль-
шую долю ленд-лиза. Вот общий расклад. 
Всего США всем странам по ленд-лизу отгру-
зили товаров на общую сумму 50,1 миллиарда 

долларов, что эквивалентно 690 миллиардам 
долларов в 2022 году. Из них 31,4 миллиарда 
долларов достались Великобритании, 3,2 мил-
лиарда долларов — Франции, 1,6 миллиарда 
долларов — Китаю, 11,3 миллиарда долларов 
— Советскому Союзу, а оставшиеся 2,6 мил-
лиарда долларов — другим союзникам.

Но ведь не ленд-лиз был решающим 
фактором нашей Победы. О чем на Украине 
забыли.

— В воздухе носятся идеи по осущест-
влению на Украине «плана Маршалла» — 
этот план уже разработан?

— Нет, и вряд ли когда-либо появится. 
Хотя саму идею активно обсуждают на Западе. 
Причем это обсуждение началось еще задолго 
до военной спецоперации России. Активно о 
нем заговорили с 2017 года. Еврокомиссия 
изучала тогда проект «плана Маршалла для 
поддержки реформ на Украине», подготовлен-
ный украинскими и литовскими политиками и 
экономистами. Проект предусматривал еже-
годное выделение 5 миллиардов долларов.

А во время нынешнего конфликта о но-
вом «плане Маршалла» первым заговорил 
премьер Британии Джонсон в начале марта. 
Тогда же эту идею стали поддерживать ли-
деры Германии и Франции.

В апреле 2022 года группа известных 
экономистов из разных стран написала эскиз 
украинского «плана Маршалла» — «Очерк о 
восстановлении Украины». В этом докумен-
те, что важно отметить, предлагалось для 
реализации плана создать Международное 
агентство по восстановлению Украины, аффи-
лированное с ЕСА — специальным агентством 
при правительстве США. Расшифровывать 
такое организационное решение не имеет 
смысла, суть на поверхности.

— И как же авторы идеи предлагают 
восстанавливать Украину?

— Бывший старший советник МВФ и 
профессор экономики Калифорнийского 
университета в Беркли Барри Айхенгрин в 
своей недавней статье образно замечает, что 
обсуждение «плана Маршалла» для Украины 
сделалось популярным видом спорта в наши 
дни. Игра начинается с того, что выбрасы-
вается цифра стоимости восстановления 
Украины от разрушительных последствий 
конфликта — 250 миллиардов долларов, или 
500 миллиардов долларов, или 1 триллион 
долларов, в зависимости от предположений 
о том, сколько разрушено, стоимость ухода 
за беженцами и так далее. 

Общая стоимость «плана Маршалла» 
после Второй мировой войны сравнивается 
с ВВП США в 1948 году, когда программа на-
чалась. Это, как правило, приводит к выводу, 
что стоимость украинской реконструкции по 
отношению к размеру стран-доноров будет на 
том же уровне, что и «план Маршалла».

Но сам автор соглашается, что такого 
рода сравнения на самом деле не являют-
ся лучшим использованием истории «плана 
Маршалла». Невозможно назвать стоимость 
реконструкции, пока сохраняется неопреде-
ленность относительно продолжительности 
конфликта и даже того, какая территория бу-
дет контролироваться правительством Украи-
ны. Ведь границы тоже могут измениться. Как 
известно, лучшие картографы в современном 
мире — армия и флот.

— То есть они пока сами конкретно не 
знают, когда все это закончится?

— Судя по всему, не знают. Директор 
национальной разведки Аврил Хейнс 10 мая 
в рамках ежегодного слушания по междуна-
родным угрозам, проводимого сенатским 
комитетом по вооруженным силам, высту-
пила вместе с генерал-лейтенантом Скоттом 
Берриером, директором разведывательного 
управления министерства обороны США. Вот 
суть пустого, но весьма объемного доклада: 
«Мы оцениваем, что президент Путин гото-
вится к затяжному конфликту на Украине, в 
ходе которого он все еще намерен достичь 
целей за пределами Донбасса». Как видите, 
«разведка доложила точно».

— Для чего Западу вообще надо вос-
станавливать Украину и вбухивать в это 
такие деньги?

— Уж точно не по доброте душевной! Сама 
идея «плана Маршалла» — полное подчине-
ние экономики «реконструируемой» страны, 
превращение ее в рынок сбыта американских 
товаров. И попутно пристегивание страны к 
политической и военной упряжке.

После конфликта огрызок этой стра-
ны, что от нее останется, будет полностью 
подчинен США. Вместе с черноземом, тру-
бопроводом и местными трудолюбивыми 

«хоббитами». Вот тогда из Украины все долги 
и выжмут, до полной сухости: и за ленд-лиз, и 
за прочее стреляющее железо. С процентами, 
разумеется.

— Кс т а т и,  м н о г о п р и д е т с я 
выжимать?

— С момента прихода к власти адми-
нистрации Байдена США выделили Украи-
не около 4,5 миллиарда долларов помощи 
в области безопасности, в том числе около 
3,8 миллиарда долларов с начала спецопе-
рации 24 февраля. А всего с 2014 года США 
выделили более 6,5 миллиарда долларов 
военной помощи.

Есть докладная записка Исследователь-
ской службы Конгресса США от 6 мая сего 
года — «Дополнительное финансирование 
для Украины: Государственный департамент, 
зарубежные операции и смежные программы 
(SFOPS)». Здесь чуть ли не по дням расписано, 
когда и сколько выделялось денег и оружия. 
И какого оружия.

Теперь же Байден запросил 33 миллиарда 
долларов на продолжение военной помощи 
Украине, а также на дополнительную гумани-
тарную и экономическую помощь. Законода-
тели пошли ему навстречу и договорились о 
дополнительном финансировании в размере 
40 миллиардов долларов.

— Неужели у американцев есть уверен-
ность, что они «отобьют» такие суммы?

— У них даже нет полной уверенности, что 
все поставляемое вооружение используется 
по назначению. Более того, есть опасение, 
что его применят против США и ЕС. Вице-
президент Евразийского центра в Вашингтоне 
Эрл Расмуссен считает очень вероятным, 
что это вооружение в большом количестве 
попадет на черный рынок и в руки не только 
ультранационалистов, но и других террори-
стов. По его мнению, ирония заключается в 
том, что часть этого вооружения может вер-
нуться в Европу и США, так что в конечном 
итоге увеличивается риск террористической 
угрозы для них самих.

— Похоже, у него есть основания так 
считать?

— И достаточно веские. Он напомнил, что, 
по имеющимся оценкам, только за прошлый 
год американское вооружение в объеме око-
ло 80 миллиардов долларов было получено 
афганскими боевиками, а общий объем «по-
терянного» в Ираке оружия США превысил 
триллион долларов. Огромные объемы аме-
риканского оружия, по имеющимся оценкам, 
утекли в руки представителей экстремист-
ских группировок. По данным Университета 
Брауна, во время войн в Афганистане, Ираке и 
Сирии исчезло свыше 8 триллионов долларов, 
потраченных на поставку оружия. 

— Не этими ли соображениями 
руководствовался отчасти сенатор-
республиканец Рэнд Пол, который на днях 
пытался заблокировать уже утвержден-
ный Палатой представителей законопро-
ект о выделении Украине помощи в раз-
мере около 40 млрд долларов?

— Именно этими. Он потребовал вклю-
чить в документ поправки об ужесточении 
надзора за расходованием этих средств. 
Впрочем, эта блокировка продлится недолго, 
деньги Украине дадут. При этом профессор 
Американского университета в Вашингтоне 
Питер Кузник предупредил, что нет совершен-
но никакой возможности узнать, где окажется 
поставляемое Украине оружие.

Он не исключает, что оружие может в 
конечном итоге оказаться в руках российских 
военных. По его словам, Украина — известный 
мировой лидер в сфере коррупции, и воен-
ные страны вполне могут продавать оружие 
противникам. Профессор напомнил, что США 
сталкивались с таким «феноменом» в Сирии, 
где поставляемое оппозиции американское 
вооружение зачастую оказывалось в руках 
террористов.

— Нелестное мнение об Украине.
— Но объективное. Профессор Амери-

канского университета Эдвард Лозански тоже 
считает, что Украина — одна из наиболее 
коррумпированных стран в мире. Поэтому 
очень высоки шансы, что оружие окажет-
ся не в тех руках и будет распродаваться на 
черном рынке. Это происходит уже сейчас. 
Кроме того, по его мнению, большие объемы 
оружия уничтожаются и будут уничтожаться 
русскими.

Впрочем, американцы это считают тем 
риском, который неизбежно сопровождает 
любой бизнес. А Украина для них — только 
бизнес.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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SOSЕДИ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 34, кв. 
135, ОГРН: 1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), признано банкротом Решением Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 22.06.2020 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу №А40-34825/20-109-69, 
конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помеще-
ние 6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №62 от 09.04.2022 г. (сообщение №34010035370) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия допущенных заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

26.08.20 А40-25539/19 Арбитражный суд г.Москвы ввел конкурсное производство по ООО «Холдер» 
ИНН 7724573993 ОГРН 1067746476930, Москва, Промышленная, 11 с3 пом.I комн. 21. Конкурсный 
управляющий Дисюк Татьяна Андреевна 119121 Москва а/я 67 ИНН 771380126482 СНИЛС 17310795864, 
Союз АУ «Возрождение» ОГРН 1127799026486 ИНН 7718748282 Москва, Садовая-Черногрязская, 
8с1 офис 304. Судебное заседание по делу 06.07.22. Победителем торгов по Лоту 1 признано ООО 
«Электронный Брокер». Заинтересованности победителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему нет. Участия в капитале победителя торгов арбитражного управляюще-
го, Союза АУ «Возрождение» нет. Предложенная победителем цена 1,057 млн руб. Торги по лоту 2 
не состоялись. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Форма и место проведения торгов: Открытые 
электронные торги посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке Акционерного 
общества «Новые информационные сервисы» 
(ОГРН 1127746228972, ИНН 7725752265, адрес: 
119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Ин-
тернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: «27» 
июня 2022 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
«7» июля 2022 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(http://trade.nistp.ru/) после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом 
о результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на сто-
роне цессионария с Банком ВТБ (ПАО) (на сторо-
не цедента) договора об уступке прав кредитора 
(требований)   по кредитным соглашениям, заклю-
ченным между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «УФК» 
(ИНН 0276078357, ОГРН 1030204228009), ООО 
«УФПК» (ИНН 0275042076, ОГРН 1030204122519), 
АО «Амзинский лесокомбинат» (ИНН 0264022007, 
ОГРН 1030203262319), ООО «БашХольц» 
(ИНН 0275076300, ОГРН 1120280005273) и обе-
спечительным сделкам, указанным в Информа-
ционной карте.

Совокупный размер задолженности по указан-
ным соглашениям по состоянию на 25.05.2022 
составляет: 1 273 716 838,40 руб.

Требования реализуются в составе единого 
лота.

Собственник (правообладатель) прав (требо-
ваний) — Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, 
ИНН 7702070139).

Начальная (стартовая) цена прав (тре-
бований) — 1 285 255 263,46 руб. (НДС не 
облагается).  

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) — 
750 000 000,00 руб., НДС не облагается.

Порядок проведения торгов: торги про-
водятся на условиях и в порядке, изложенных 
в Информационной карте проведения торгов, 
размещенной на ЭТП в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nistp.ru (далее — Информационная 
карта), и документации о проведении торгов, 
размещенной на ЭТП в сети Интернет на сайте: 
http://trade.nis tp.ru. 

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, подать 
заявку, предоставить необходимые документы 
на сайте ЭТП: http://trade.nistp.ru в режиме ра-
боты электронной площадки, а также соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к участ-
никам торгов, указанным в Информационной 
карте. 

Заявка на участие в торгах подается в соот-
ветствии с регламентом ЭТП, размещенным на 
сайте http://trade.nistp.ru/page/reglament и требо-
ваниями Организатора торгов, указанными в из-
вещении о проведении торгов и Информационной
карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 
задаток вносится с 10:00 по Московскому времени 
«27» июня 2022 г. по 18:00 по Московскому вре-
мени «7» июля 2022 г. в размере — 50 000 000,00 
руб. на расчетный счет Организатора торгов путем 
перечисления денежных средств по следующим 
платежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, 
юр. адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 35, строение 1, ИНН 7710904677, 
КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, р/с 
40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ (ПАО) 
г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525187. 

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже начальной цены требований, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. При получении нескольких за-
явок, содержащих различные предложения о цене 
лота, которая не ниже начальной цены требований, 
установленной для соответствующего периода 
проведения торгов, победителем признается 
участник, который предложил наиболее высокую 
стоимость за лот. В случае, если несколько участ-
ников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены лота, установ-
ленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения лота принадлежит 
участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок соответствующую заявку. 

Условия договора, заключаемого по ре-
зультатам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами 
в размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых 
прав (требований), которая определяется в ходе 
торгов и составляет максимальную цену, пред-
ложенную за лот, путем перечисления в полном 
объеме указанной суммы на корреспондентский 
счет Банка не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 
даты подписания Договора об уступке прав (тре-
бований). Срок заключения договора уступки прав 
(требований) — в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с даты поступления в Банк протокола по ре-
зультатам торгов, составленного в соответствии 
с регламентом электронной торговой площадки 
и документов, указанных в п. 15.1 Информаци-
онной карты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733), 
адрес: 125284, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. +7 (495) 795-00-42 доб. 808, 

Timofeev_dv@vtbdc.ru) по поручению Банка ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, 
ИНН 7702070139, адрес (место нахождения): 191144, г. Санкт-Петербург, 

Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

ООО РСО «ЕВРОИНС» (ОГРН 1037714037426, 
ИНН 7714312079, адрес места нахождения: 214000, 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, эт. 
2, пом. 9, официальный адрес в сети Интернет — 
www.euro-ins.ru) (далее — Управляющая страхо-
вая организация), уведомляет заинтересованных 
лиц о завершении процедуры приема страхового 
портфеля от АО «ЕРВ Туристическое Страхование 
(ОГРН 5067746032283, ИНН 7706628777, адрес ме-
ста нахождения: 119049, г. Москва, пер. 4-й Добры-
нинский, д. 8, пом. С14-I, комната 21-26 рег. номер в 
ЕГРССД 4009) (далее — Страховщик) в соответствии с 
Лицензией Банка России СЛ № 3954 (на осуществление 
добровольного личного страхования, за исключени-
ем добровольного страхования жизни) и Лицензией 
Банка России СИ № 3954 (на осуществление добро-

вольного имущественного страхования) выданными 
07 июля 2015 года.

С «23» мая 2022 г. к Управляющей страховой органи-
зации перешли все права и обязанности по договорам 
добровольного страхования, заключенным Страховщи-
ком, и по которым страхователями и выгодоприобрета-
телями не было выражено в письменной форме своего 
отказа на замену страховщика до этой даты.

С «23» мая 2022 г. Управляющая страховая организа-
ция исполняет все обязательства по договорам страхо-
вания, включенным в переданный страховой портфель.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8, пом. 
С14-I, комната 21-26 и/или 214000, Смоленская обл., 
г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, эт. 2, пом. 9.

Генеральный директор  О.Б. Макова

Информационное сообщение управляющей страховой организации 
о завершении процедуры передачи страхового портфеля

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Стремление как можно дольше продлить конфликт на Украине 
порождает в США и у их союзников все новые проекты 
экономической помощи киевскому режиму. Так, родилась идея 

поставки Украине вооружения по ленд-лизу и даже осуществления в 
этой стране «плана Маршалла». Президент Всероссийской полицейской 
ассоциации, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, 
профессор, генерал-лейтенант Юрий Жданов рассказал, насколько 
эффективны и реальны такие планы и помогут ли они Украине.
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Что обсуждают в кулуарах Российской 
академии наук накануне очередных вы-
боров новых членов, кого ученые счита-
ют главными бенефициантами рефор-
мы РАН, которая привела к снижению 
количества и качества отечественных 
разработок? Обо всем этом поговори-
ли академики Давид Иоселиани, Борис 
Кашин и член-корреспондент РАН, за-
меститель президента РАН Владимир 
Иванов на «круглом столе», который 
состоялся в стенах «МК» в минувший 
вторник. 

Поводом стал скандальный документ Ми-
нистерства науки и высшего образования о 
создании на базе Российского фонда фунда-
ментальных исследований новой структуры 
— «Российского центра научной информа-
ции». Почему скандальный? Потому что функ-
ции РЦНИ почти на 100 процентов дублируют 
функции РАН: разработка научно-технической 
политики, проведение научной экспертизы, 
научно-методического руководства, органи-
зация международного сотрудничества. Есть 
там даже формулировка о том, что центр станет 
«наиболее значимым учреждением науки», что 
больше напоминает хотелку капризной старухи 
из «Сказки о рыбаке и рыбке». 

Естественно, в академии возмутились, при-
звали чиновников не давать хода документу, а 
дождаться результатов широкого обсуждения 
проекта.

«Круглый стол» в «МК» стал одной из пло-
щадок для такого обсуждения. Были пригла-
шены на него и представители Министерства 
науки, однако они не пришли обсудить свой же 
проект. Ну а представители РАН в отсутствие 
оппонентов разнесли его в пух и прах. 

— Некоторые говорят о том, что академия 
передаст полномочия новому центру. Нельзя так 
говорить, потому что наши функции закреплены 
законом, а постановление правительства, даже 
если оно и появится, все-таки  другой документ, 
- сказал Владимир Иванов. Он подчеркнул, 
что создание новой организации будет лишь 
тратой лишних средств, при том что по своему 
потенциалу она заведомо окажется слабее 
академии, это будет еще одна бюрократиче-
ская структура. 

Тему планомерной и настойчивой сепа-
рации РАН, лишения ее полномочий и прав 
продолжил математик Борис Кашин. В 2013 
году, когда свершилась реформа, в результате 
которой от академии оторвали ее институты, он 
как раз был депутатом Госдумы, голосовавшим 
против, а впоследствии приложил максимум 
усилий, чтобы смягчить удар по науке.

— История с реформой была оценена как 
авантюра, — заявил Кашин. — То, что мы видим 
сейчас, это эпизод большой войны. Ее ведут, 
с одной стороны, чиновники, которые, к со-
жалению, контактируют с главой государства 
(это его помощник Андрей Фурсенко и директор 

курчатовского института Михаил Ковальчук), а 
с другой — прозападные силы, которые очень 
долго пользовались властью, чтобы дискре-
дитировать российских ученых. Можно долго 
перечислять их «достижения». Это и закон об 
образовании 2012 года, который угробил аспи-
рантуру, и преобразование институтов в бюд-
жетные учреждения, что нанесло серьезнейший 
удар по научной демократии. В этой структуре 
принято правило: «Я начальник — ты дурак», что 
само по себе исключает возможность научной 
дискуссии. В общем, ситуация требует жесткой 
оценки по отношению к тем, кто привел науку 
в ее сегодняшнее состояние. 

Начало реформы РАН застало академика 
Давида Иоселиани на курорте. Вместе со своей 

семьей он отдыхал на Кипре, там же с семьей 
находился и его близкий друг, экс-премьер-
министр Евгений Примаков. 

— Неожиданно Евгений Максимович полу-
чает сообщение из Москвы о том, что появился 
вариант нового закона о РАН и дело требу-
ет срочного его присутствия, — вспоминает 
Давид Георгиевич. — В общем, прервав свои 
отпуска, мы вылетели в Москву. Документ 
был практически готов. С двумя позициями. 
Первая: РАН переходит в статус обществен-
ной организации; вторая: ликвидируется зва-
ние «член-корреспондент», остается только 
— «академик». 

Евгений Максимович в день прилета был 
уже у президента, и в итоге обе эти позиции 
были отменены. Я в то время был как раз 
членом-корреспондентом. «Что же вы мне такую 
медвежью услугу оказали? — сказал я тогда в 
шутку своему другу Примакову. — «Отменили» 
бы членов-корреспондентов, я мог бы сразу 
перейти в статус академика!»

По мнению Давида Георгиевича, если тогда 
академию удалось отстоять, сегодня ситуация 
подошла к точке невозврата: 

— Как может главный мозговой центр 
страны заниматься только экспертной дея-
тельностью?! При этом, я больше чем уверен, 
я проводил такие экспертизы, — на них просто 
не обращают внимания. Министр принимает 
те решения, какие он хочет. Это плохо. РАН 
должна быть координатором науки, генера-
тором идей. 

Академик Иоселиани считает, что отчасти 
академия сама виновата в том, что с ней произо-
шло в 2013 году, — была слишком безмятежна, 
многие ее члены думали, что, добравшись до 

научного олимпа, могут до конца дней почивать 
на лаврах. 

— На самом деле быть членом РАН — это 
большая ответственность, — считает он. — 
Нам нужен жесткий, принципиальный лидер, 
которой мог бы и кулаком по столу, если надо... 
Мы же не можем допустить, как некоторые 
в шутку говорят, чтобы РАН стала клубом по 
интересам.

— Это не шутка, это господин Ливанов 
(экс-министр образования и науки, а сейчас — 
ректор МФТИ. — Авт.) так говорил, — сказал 
Кашин.

— Но при определенной жесткости наш 
лидер должен обладать умением идти на ком-
промиссы, — добавил Давид Иоселиани.

— Наше руководство давно идет на ком-
промиссы, — отозвался Кашин.

— Я не буду называть имен и фамилий, — 
пояснил свою мысль Иоселиани. — Я имею в 
виду ту историю, которая, возможно, привела 
к реформе, когда члены академии, не избрав в 
академики одного из членов-корреспондентов, 
вызвали его глубокую обиду. 

(По всей видимости, Иоселиани напомнил 
коллегам историю с Михаилом Ковальчуком. 
Многие академики тогда вспоминали слова 
Ковальчука после его неизбрания: как была 
уничтожена Римская империя, так должна быть 
уничтожена Академия наук. — Авт.).

— Это мелочи, — сказал Кашин. 
— Эти «мелочи» погубили академию, — от-

ветил Иоселиани. 
— Нам надо не академию, а науку спасать, 

— парировал Кашин. — Ведь почему я Фурсенко 
критикую — он в 2004 году представлял про-
ект, согласно которому следовало бы сокра-
тить количество государственных институтов 
с 2000 до 200, то есть в десять (!) раз. Сейчас 
он встречался с Чернышенко (вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко. — Авт.) и снова говорил, 
что надо «резать», оставив только то, что важно 
для текущего момента. И никто ему не скажет: 
«Дорогой друг, ты 20 лет руководил — что ж 
ты натворил?!»

— По-моему сейчас проблема лежит в дру-
гой плоскости, — подытожил Владимир Иванов. 
— Сейчас Академия наук находится в таком со-
стоянии, которое удовлетворяет потребностям 
нашей экономики (она развивается по ресурс-
ному типу — когда наука, по сути, и не нужна). 
Так мы «развиваемся» уже 30 лет. И сейчас надо 
снова все восстанавливать. Всем, наверное, 
известен афоризм одного из наших императо-
ров: «У России есть два союзника — это армия 
и флот». Я бы к этому добавил: «И Российская 
академия наук»». Во многом благодаря Академии 
наук была выиграна Вторая мировая война. Это 
надо помнить. Знаете, в армии бывают генералы 
двух типов. Одни — для наступления, другие 
— для отступления. Вот и мы сейчас должны 
перейти от отступления к наступлению. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Рынок жилья находится в таком жутком 
состоянии, какого не было с начала ну-
левых годов, утверждают независи-
мые риелторы. Многие продавцы бо-
ятся продешевить, редкие покупатели 
опасаются потерять ипотечное жилье 
из-за потери работы.

«Заработки россиян упали, никто не хочет 
покупать ни квартиры, ни дома», — говорят наши 
эксперты. Цены на городское жилье — дикие. 
Вкладывать деньги в столичные квартиры инве-
сторы, которые всегда держат руку на пульсе, 
не намерены, а покупатели жилья «для себя» 
попросту не могут позволить себе этого. В фа-
воре лишь дешевые дачные участки в области. 
Крупные компании стараются держать лицо, 
но даже и они понимают: снижения стоимости 
квадратного метра не избежать.

Риелторы рассказали «МК», как измени-
лись их заработки в последние «нехлебные» 
месяцы и в какую недвижимость вкладывают 
деньги россияне.

— Если коротко, все всего боятся, никто 
ничего не понимает, — говорит 56-летняя Инна. 
С 2002 года женщина работает частным риел-
тором, до этого была сотрудницей крупного 
агентства. — Продавцы хотят остаться в рынке 
2021 года с его безумными ценами, покупа-
тели ждут падения стоимости квадратного 
метра. Добавился вопрос с расчетами: в какой 
валюте платить, в какой форме. Если пару лет 
назад главной была безопасность сделки 
(история квартиры, зарегистрированные в 
ней жильцы), то сейчас на первый план вышли 
базовые вопросы: цена и форма оплаты. 

В конце февраля и в марте было много 
звонков от людей, покидающих Россию: «Я 
провела пять сделок, связанных с отъездом на-
всегда: две квартиры в центре, три загородных 
дома. Один из клиентов продавал и квартиру, 
и дом — он единственный, кто срочно снялся 
и уехал из России, остальные трое давно не 
живут в стране. И продали недвижимость, по-
тому что не понимали, как ей управлять и куда 
переводить деньги».

Все, кто хотел уехать срочно, уже провели 
сделки, утверждает собеседница. Оставшиеся 
продавцы с трудом понимают, что творится со 
стоимостью жилья. «Первоначально они ставят 
дома и квартиры в продажу по ценам 2021 года 
или даже чуть дороже, — рассказывает Инна. — 
Я сразу говорю клиентам: вы хотите продавать 
или продать? Если второе — тогда делайте 
дисконт процентов в 20. Иначе не продадите, 
потому что покупатель ждет схлопывания рынка. 
И берет только те позиции, которые выставлены 
по вкусной цене».

Новостройками Инна не занимается в прин-
ципе, но знает, что «там все стоит полностью». 
Что касается «вторички», квартиры в центре 
понемногу покупают, рынок очень узкий. По-
купателя нужно заинтересовывать либо со-
стоянием объекта, либо дисконтом. Кстати, 
если раньше в центре не обращали внимания 
на смету ремонта — все равно делать под себя 
дорогой объект, — то сейчас хорошее состоя-
ние, когда не надо вкладываться в ремонт, стало 
большим бонусом. Особенно если квартира 
инвестиционная, под сдачу. 

«Люди устали от ожидания 
непонятно чего»

Генеральный директор VSN Realty Яна 
Глазунова говорит, что хорошие продажники, 
которые смогли перестроиться и правильно 
реагировать на возражения и страхи клиен-
тов, не сильно потеряли в доходе. «Основное 
возражение клиентов — это страх, вызванный 
непониманием того, как будет развиваться 
ситуация. Но люди уже устали от этого состоя-
ния», — рассказывает Яна Глазунова.

— Уровень комиссионного вознаграж-
дения риелтора установлен давно — 2–4% в 

зависимости от сложности сделки, и он не из-
менился, — говорит управляющий директор 
сети офисов МИЭЛЬ Александр Москатов. — 
Доходность риелтора, как доходность предпри-
нимателя, зависит от количества проданных 
либо купленных объектов недвижимости и их 
стоимости. В этом смысле все относительно. 
Если рынок будет падать, то и риелторское 
комиссионное вознаграждение тоже будет 
снижаться. Не проценты, а именно риелтор-
ское вознаграждение, в силу того, что цены, 
например, снижаются. Но пока об этом говорить 
рано. Результаты мая, как и апреля, нам только 
предстоит почувствовать.

Вопреки общему мнению «нехлебные» ме-
сяцы для риелторов еще не начались, проблемы 
впереди, подчеркивает Александр Москатов. 
Рынок недвижимости — как локомотив, кото-
рый не сразу начинает двигаться и не сразу 
останавливается, поэтому пока рано говорить 
о том, что заработки риелторов упали. 

— Март для рынка недвижимости был до-
статочно ажиотажным, — говорит Александр Мо-
скатов. — А этот рынок так устроен, что сделки, 
по которым принимаются авансы и предоплаты, 
зачастую проходят не только в марте, а большей 
частью уже в апреле. Так что и апрель был вполне 
«рабочим». Очевидно, что слабое количество 
закрытых сделок придется на май-июнь.

— Александр, с учетом нынешних проблем 
в области купли-продажи жилья — накопи-
ли ли риелторы на «подушку безопасности»? 
Работают ли они еще где-то помимо сферы 
недвижимости?

— Здесь все как у обычных людей — у каж-
дого свой стиль жизни, — отвечает эксперт. — 
Кто-то живет от сделки до сделки, кто-то имеет 
возможность инвестировать, создавать себе 
пассивный доход. Профессионально заниматься 
риелторством и где-то работать еще обычно 
не получается. Из двух бизнесов один должен 
быть увлечением. Я знаю профессиональных 
риелторов, у которых есть еще какое-то хобби 
— да, такое бывает. Но я не знаю людей, которые 
профессионально работают в другом бизнесе 
и к тому же являются успешными риелторами. 

«Какие у риелторов 
хитрости? Просто 
грамотный маркетинг!»
Даже в лучшие времена покупатели разду-

мывали над приобретением конкретного жилья 
от двух с половиной до трех месяцев. Теперь же 
минимальный срок принятия решения — четыре 
месяца. Какие хитрости используют риелторы, 
чтобы побыстрее раскрутить клиента на покупку 
квартиры? — спрашиваем у Москатова.

— Хитрости? Перестаньте. Мы такие слова 
не используем и вообще противники подобных 
действий, — говорит Александр Москатов. — 
Риелтор — это профессиональный участник 
рынка, который призван оказывать и оказывает 
грамотную услугу покупателю либо продавцу 
недвижимости. Если покупателей мало или у 
них нет потребности покупать, «раскручивать» 
их на покупку недвижимости нецелесообразно, 
бессмысленно и даже чревато! В этом смысле 
у нас нет хитростей для быстрой раскрутки 
на покупку квартиры. Другое дело, что мы, 
безусловно, умеем осуществлять грамотный 
маркетинг объекта недвижимости. Когда нас 
нанимает продавец, риелтор, разумеется, 
может профессионально показать все до-
стоинства объекта, используя маркетинговые 
инструменты. Но это не про раскрутку! А про 
маркетинг и умение показать выгодные сто-
роны квартиры, дома или участка.

По данным «Азбуки жилья», готовое жи-
лье в мае покупали только те, у кого была в 
наличии крупная сумма. Те, кто хотел вне-
сти минимальный первоначальный взнос, а 
остальное взять в кредит, оказались не у дел 
— брать займы под примерно 20% годовых 
для большинства оказалось немыслимо. «На 
рынке новостроек произошла похожая си-
туация, хотя там интерес покупателей все же 
поддержала льготная ипотека. В Росреестре 
по Москве это подтверждают — там говорят, 
что число ипотечных сделок в городе в апреле 
по сравнению с мартом упало на 35%. В мае 
ситуация может измениться, но главным об-
разом за счет новостроек — ставку по льготной 
ипотеке понизили до 9%, что подстегнет спрос. 
На вторичном же рынке ставки все еще начи-
наются в большинстве случаев с 14% годовых», 
— говорят специалисты компании.

Генеральный директор агентства недви-
жимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова рас-
сказывает, что часть спроса, которая могла 
бы перейти на апрель, была по очевидным 
причинам реализована в марте. «Снижение 
объема продаж в апреле в Москве составило, 
по сравнению с уровнем марта, 47%, что 
объясняется несколькими причинами, — 
комментирует Наталия Кузнецова. — Поку-
патели, которые планировали приобретение 
жилья, откладывали свои сделки в ожидании 
дальнейшего снижения ключевой и, как след-
ствие, ипотечной ставки. А инвесторы встали 
на режим паузы — им платить дополнитель-
ные проценты, мягко говоря, невыгодно, 
особенно с учетом высоких инфляционных 
ожиданий и дальнейшей неопределенности 
в экономике. Общей тенденцией остается 
снижение площади и покупка по минималь-
ной цене».

Иномарку на накопления 
уже не купишь
Сотрудник сетевого агентства недвижимо-

сти Андрей с опытом работы 10 лет утверждает, 
что в «тихом» Восточном округе Москвы, где он 
в основном находит клиентов, почти ничего не 
поменялось. Как были сделки по хрущевкам под 
реновацию, так и есть; как удивлялись росту 
цен, так и удивляются.

Единственное, что перевернуло ситуа-
цию, — недавнее укрепление рубля, говорит 
Андрей. До этого аксиомой было, что валюта 
всегда растет, и цены можно, если экономика 
нестабильна, прикреплять к ней. Как вдруг рубль 
вновь начал укрепляться. В 2015 году была по-
хожая ситуация, но тогда доллары и евро можно 
было применить по прямому назначению, в 
зарубежных поездках, поэтому люди на этом 
не теряли. Сейчас положение другое: рубль 
растет при закрытых границах.

А вот в загородной недвижимости продажи 
и цены растут очень сильно. Сектор Натальи, 
риелтора по загородной недвижимости с 2007 
года, — подмосковные «шесть соток». Именно 
он очень бурно поднимается с колен — ажиотаж 
такой же, как в начале пандемии.

— Люди поняли, что Испания или Кипр в 
ближайшее время никому не светят, Париж 
тоже, и настроились проводить отпуск на даче, 
— делится Наталья. — К тому же деньги обе-
сцениваются, что будет завтра, вообще неиз-
вестно, значит — надо вкладывать накопленные 
средства.

Раньше, имея свободный миллион, средне-
статистический человек предпочитал вложить 
его в новую иномарку. Но автомобиль на эти 
деньги уже не купишь, а вот шесть соток в каком-
нибудь непафосном месте — вполне.

— У меня сейчас десяток сделок в работе, 
только одна из них связана с эмиграцией, — рас-
сказывает Наталья. — В кооперативе, где моя 
собственная дача, есть семья: жена русская, 
муж англичанин, они с начала коронавируса 
не приезжали на дачу, сейчас окончательно 
решили продавать. На сделке их представляю 
я, а деньги будут переводиться маме жены. 
Конечно, в рублях. Остальные мои сделки — 
просто «подчистка хвостов».

Люди проводят инвентаризацию, у кого что 
есть невостребованного, что можно продать. 
И часто бывает, что дач в семье две или три, 
столько не нужно. Одну, самую запущенную, 
продают.

Наталья говорит, что продаются совер-
шенно любые участки: «Я говорю именно об 
участках, потому что не любой дом идет в плюс. 
Часто заросший участок со старым домом при-
ходится продавать дешевле, потому что в расчет 
берется стоимость расчистки и демонтажа».

Самые доступные, от 300–400 тысяч ру-
блей, — заросшие участки с летним домиком, 
непригодным для жизни, и не рядом с железной 
дорогой. Близость электрички — огромный бо-
нус. В шаговой доступности от станции дешевле 
600–700 тысяч уже ничего нет, причем давно. 
И это всё — негазифицированные садовые 
некоммерческие товарищества (СНТ). С газом 
минимальная цена — миллион рублей.

Люди приобретают участки иногда без 
планов строиться в ближайшее время — просто 
пристроить деньги. Но в нижней категории — 
около 500 тысяч рублей — ценятся развалюшки, 
в которых можно что-то своими руками под-
шаманить и сразу начинать жить.

— Тут есть забавная разница: подобный 
сектор востребован у мигрантов, но те покупают 
дома в деревнях. Там проще вести хозяйство, 
держать скотину и нет конфликтов с соседями. 
А в СНТ берут именно дачники — те, кто хочет 
отдыхать или вложить деньги, — продолжает 
Наталья. — Так что вся надежда — на гастар-
байтеров и беженцев...

Ольга ГРЕКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Шалава

Он плакал горючими слезами размером 
с виноградины:

— Она меня обманула!
Предыстория: спутался с шалавой, бро-

сил крепкую благополучную семью. Именно 
потому бросил и для того бросил, чтобы из-
бавиться от набившей оскомину обузы брака, 
хотел нырнуть в привольную стихию разврата, 
не хватало разнузданности в скучной, ханже-
ски строгой жене. 

Но вскружившая голову оторва непости-
жимым образом (может, нечто скулосводяще 
целомудренное таилось в его собственном 
характере?) переродилась, перевоспита-
лась, возжелала тихой жизни, забеременела 
и решила рожать. А он-то жаждал противо-
положного. И не мог успокоиться:

— Надула! Обставила. Нет предела жен-
скому цинизму! 

Комплексный подход

Позвонил и завопил:
— Произошла трагедия! Я не смог 

трахнуть соседку по даче! Срочно запиши 
меня к врачу! Нет, к нескольким специали-
стам: урологу, сексопатологу, проктологу, 
дантисту…

— К дантисту-то зачем?
— Заодно. Чтоб не тратить время и деньги 

на лишнюю поездку с пленэра в город.

Странности

Едва успев пожениться, разошлись. Она 
возвращалась ночью пьяная, мужу это не 
нравилось.

Дальше — больше. Ему почему-то не 
нравилось и то, что стала приходить после 
работы навеселе. И курила по пять пачек си-
гарет за вечер. 

У нее тоже были претензии к супругу.
— Странный человек, ничто ему во мне 

не нравится.
Действительно странно: прочих ее несо-

мненных достоинств он на фоне перечислен-
ных недочетов почему-то не замечал.

Разговор начистоту после 
свадьбы

— Что будешь сегодня делать? — спро-
сила она.

— Имеешь в виду, что мы сегодня будем 
делать? — осторожно поинтересовался он и 
робко, исподлобья на нее глянул.

— Нет, я хочу спросить, что ты будешь 
делать, потому что я на несколько дней 
уезжаю.

Перспектива будущей совместной жизни 
была предрешена.

Рассказ глупого

Взяли две бутылки пива, сухих хлебцев и 
устроились на лавочке возле ее дома.

Некоторые мужчины, проходя мимо, чу-
дилось мне, откровенно улыбались.

— Наверное, у вас много знакомых? — 
спросил я.

— Есть некоторые, — уклончиво ответила 
она. И тоже усмехнулась.

Кто что и почему говорит 

Она ему сказала, что любит.
Вы понимаете, почему она так 

сказала? 
Потому что ей надо было ввести его в 

заблуждение.
А он ответил, что без ума от нее.
Понимаете, почему он так ответил?
Потому что ему надо было добиться 

своего.
Нужны еще объяснения? Иди все ясно?

В чем счастье?

Вышла за него, хотя не любила. Ее 
спрашивали:

— Зачем?
Отвечала:
— Меня никто другой не возьмет.
Изменяла ему — если получалось — в по-

исках более подходящей партии. Но слишком 
уж рьяно, оголтело, с непременным требова-
нием к случайным партнерам, что непременно 
должны, обязаны на ней жениться. Никто таких 
гарантий ей не давал. От нее шарахались.

Заброшенный, неухоженный муж стал 
прихварывать. Возникли проблемы мозгового 
характера. (Не исключено, причину следовало 
искать в наследственной предрасположенно-
сти к болезни.) Холодно избавилась от него, 
отдала в дурку. 

Его счастье, он этого не осознавал. Не 
понимал, где находится и что с ним. 

А ее счастье? В чем заключалось счастье 
ее жизни?

Могла ли она ответить на этот вопрос?

Противоизменный слой

Был готов изменить ей каждую минуту 
— с любой незнакомкой, с первой подвер-
нувшейся юбкой, но прибравшая его к рукам 
повелительница, помимо неслыханной об-
ретенной над ним власти, располагала еще и 

сверхъестественным умением обволакивать 
тело невидимым противоизменным женщино-
отталкивающим слоем, равным по прочности 
пуленепробиваемой броне. Привороженность 
мешала осуществить намерение, размягчала 
твердый прицел оторваться на сторону. Ни 
смыву, ни мочалочному соскабливанию, ни 
вытравливанию косметическими средства-
ми этот удивительный защитный покров не 
поддавался.

Восстание сов

Родившись совой, существовал под 
игом жаворонков. Вставал чуть свет — так 
удобно было жене и ее мамаше. Отправлялся 
на работу сонный, разбитый… И накипело. 
Подперло. Ведь сова — хищник. Не пристало 
ей подчиняться мелким писклявым пичуж-
кам! Решил: хватит! Пусть они живут по его 
правилам и под его диктатом и началом. С 
какой стати должен подстраиваться? Пусть 
ходят на работу невыспавшиеся или к обеду. 
И лупоглазо сидят перед экраном допоздна 
вместе с ним.

А не устраивает — пусть взмоют в небо и 
оттуда издают неумолчные трели. Не нужны 
их кулинарные услуги и мягкие постели, на 
которых жестко отлеживать бока. Он мышами 
прокормится и в дупле отоспится!

Ушибленное чувство

Надеялся: ее болью ранящие предатель-
ства мало-помалу убьют любовь. Не может 
нежное чувство постоянно наталкиваться на 
жестокие разочарования и получать грубые 
ушибы! (Порой и точно замечал в себе непри-
язнь к ее лживым глазам, фальшивой улыбке, 
непереносимо противны становились ее вра-
нье и деланый, неестественно громкий смех.) 
Но чем сильнее ушибалось и кровоточило 
чувство, тем прочнее крепла привязанность. 
Боль превращалась в катализатор, в горючее 
для пожара и ожога, а не в отсекающее острие 
и охлаждающую бушующее пламя водичку.

Невеста

Прижилась в доме, считалась женой и, 
когда неофициального мужа призвали в ар-
мию, осталась в доме его родителей. Свекровь 
и свекор заботились, пристроили ее в инсти-
тут, чтоб училась, пока сын отсутствует.

Собралась навестить его, но не доехала. 
По дороге встретила парнишку, который ей 
приглянулся.

Родители волновались, недоумевали, 
звонили, писали сыну, спрашивали: куда она 
запропастилась? «Сам разберусь», — от-
вечал сын.

Ушел в самоволку, прихватив оружие. 
Разыскал неверную. Но отомстить не под-
нялась рука. Его поймали, скрутили. 

«Что ж с людьми-то делается?» — горе-
вала мать.

На этот вопрос вразумление не 
получила. 

Рогоносец

Знает или не знает?
Смехотворный муженек сидел в напря-

женной позе, глубокие морщины прорезали 
лоснящийся лоб. Эту напружиненность, на-
пряженность можно было истолковать двояко. 
Либо в опасливом ключе: а вдруг наделен 
экстрасенсорными талантами и, подозревая 
измену, улавливает, подслушивает чужие 
мысли? (Значит, в его присутствии о невер-
ности коварной супруги следовало думать 
осторожно, не следовало предаваться от-
кровенным воспоминаниям и фривольным 
фантазиям?) Либо тупо погружен в себя и 
ничего вокруг не замечает. Тогда мысли обор-
мота посвящены ерунде, самому себе. Вот 
перевел взгляд на часовой циферблат, затем 
критически осмотрел свои ботинки — много 
грязи напылилось, нужно почистить.

Или это маневр, чтобы не пялиться на 
присутствующих? И не обнажать клокочущие 
эмоции? Ибо есть драматичный повод… (Впо-
ру расхохотаться! Тяжела печать скорби… 
Тяжелее развесистых рогов!) 

Но не прячется ли в подтексте вроде 
бы непринужденного поведения — догадка, 
умение притворы скрывать, маскировать за-
таенную месть? 

Вряд ли… Уж больно пентюховат для ак-
терства и лицедейства…

Да, пожалуй, не различает того, что тво-
рится у него под носом. Изводит себя по дру-
гой причине… Жена дурня поведала: у него 
сложности на работе, натяг с начальством… 
Возможно, нервно сортирует предстоящие 
дела, выстраивает в порядке срочности, ре-
петирует выполнение. 

Коль обрушивается, то разом. И по слу-
жебной линии, и в семье.

Болван болваном! Ну разве может быть у 
красивой шлюшки интим с таким охламоном?! 
(Отдельная щекотливая тема: в том-то и дело, 
что может. В этом случае профура водит за 
нос еще и любовника.)

И тут, будто впрямь перехватил прозрен-
ческое ревниво сверкнувшее сомнение, обма-
нутый взглянул на соперника столь кинжально, 
издевательски, свысока, что мороз продрал и 
окатил испуг: нет, не прост сукин сын! А изо-
щрен. Изобретет, выносит и осуществит план 
изощренной ненависти и расправы. 

ГАЛЕРЕЯ ГЛУПЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ 

Члены РАН обсудили 
на «круглом столе» 
в «МК», как ее спасать
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Бурно растут в цене лишь 
заросшие бурьяном 

«шесть соток»

ЖИЛЬЕ, УВЫ, НЕ МОЕ
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Участники «круглого стола»: 
справа налево — Борис Кашин, 

Владимир Иванов, 
Давид Иоселиани.
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«Эвакуация» коллекции Морозо-
вых, которую показывали в Париже 
вплоть до 3 апреля и, надо сказать, с 
грандиозным успехом (несмотря на 
ковидные ограничения выставку по-
сетило более 1,3 миллиона человек), 
стала эпохальным событием в новой 
истории. Теперь шедевры француз-
ских и русских мастеров еще долго 
не покинут Россию — по геополити-
ческим причинам. Зато через месяц 
морозовскую коллекцию покажут в 
Пушкинском музее, а параллельно 
в Эрмитаже открывается выставка 
собрания Щукина. Впрочем, мо-
сковский проект будет отличаться от 
парижского — по составу, акцентам 
и архитектуре. Зрителей обещают 
перенести в прошлое и представить 
музей, который задумывал Иван 
Морозов, но так и не смог открыть. 
А еще расскажут о его подходе к 
собирательству, который сильно от-
личался от методов Сергея Щукина. 
Наверное, самым ярким экскурсом в 
историю станет рассказ скандально 
известного внука коллекционера — 
Андре-Марка Делок-Фурко, который 
намерен приехать из Франции в 
Москву.

Редкий случай, когда директора трех 
главных российских музеев собираются 
вместе, но ради этого исторического собы-
тия Марина Лошак, Михаил Пиотровский и 
Зельфира Трегулова вышли к публике вместе 
(правда, директор Эрмитажа — онлайн из 
Северной столицы). Показ собрания Морозо-
вых (с эрмитажными экспонатами) в Москве 
и коллекции Щукина (с вещами из ГМИИ) в 
Петербурге, где вишенкой на торте будут 
работы из Третьяковки, станет финальным 
актом примирения Эрмитажа и Пушкинского. 
А ведь музеи враждовали из-за морозовско-
щукинского наследия много лет, но в итоге 
год назад пришли к соглашению об обменных 
проектах. Один из них — парижский (а из 

столицы Франции привозили произведения, 
задававшие тон времени, оба собирателя), 
— рисковал обернуться грандиозным поли-
тическим скандалом, но все обошлось.

Итак, на московской выставке, которая 
займет весь второй этаж Пушкинского музея, 
помимо с таким трудом возвращенных из Па-
рижа вещей, представят предметы, которых 
не было в фонде Louis Vuitton. Среди них, 
например, каталоги парижских салонов, где 
на полях Иван Морозов делал свои пометки: 
«скверно», «как всегда», «так себе», «недурно», 
«посмотреть-подождать», «хорошо». Высшей 
оценкой коллекционера-промышленника 
была фраза «очень хорошо» или крестик у той 
работы, которую он намеревался купить. Эти 
заметки на полях стали научным открытием, 
которые впервые покажут публично. 

Иногда Иван Морозов приобретал сразу 
— «со стены», а иногда ждал удачной воз-
можности, бывало, что и несколько лет. Его 
старший брат Михаил Морозов, скончавший-
ся в возрасте 33 лет, был более импульсивен 
в своих решениях. Как выразился замди-
ректора ГМИИ по науке Илья Доронченков, 
он начал с китча, а закончил Мунком, став 
первым русским, купившим норвежского 
экспрессиониста. В фонде Louis Vuitton при-
обретения Михаила и Ивана показывались 
вместе, вперемешку, что создавало ощу-
щение, будто бы братья собирали одну кол-
лекцию. Но это было не так — каждый из них 
следовал личным вкусам и ощущениям. На 
московской выставке морозовское собрание 
разделят на братьев: работы из собрания 
Михаила станут своего рода предисловием 
к коллекции Ивана.

Само же собрание Морозова-младшего 
будет показываться по той же формуле, кото-
рой следовал промышленник в своем особ-
няке на Пречистенке. Один этаж Иван отдал 
французским импрессионистам и постим-
прессионистам, другой — современным ему 
отечественным художникам, которые стали 
предтечей рождения русского авангарда. 
Причем в отличие от Сергея Щукина, который 
вешал картины в несколько рядов, пока не 
закончатся стены, Морозов давал произведе-
ниям «воздух», то есть распределял их более 

разреженно, не отвлекая внимание гостей 
интерьерными изысками. Щукин сделал свою 
коллекцию публичной, увидеть ее мог любой 
желающий. Иван Морозов показывал свое 
собрание только избранным, хотя и пред-
полагал когда-нибудь сделать личный музей 
общественным (но не успел, он скончался в 
49 лет — в 1921 году). Поэтому публикация 
статьи критика Сергея Маковского в журна-
ле «Аполлон» (№ 03–04 за 1912 год) стала 
настоящей сенсацией. Там впервые были 
опубликованы репродукции картин Клода 
Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, 
Эдгара Дега, Альфреда Сислея, Поля Гогена, 
Винсента Ван Гога и Поля Сезанна из моро-
зовского собрания. Теперь в Пушкинском 
музее работы знаменитых французов будут 
показываться рядом с шедеврами россий-
ских художников, но они будут визуально 
отделены от произведений иностранцев. 
Как именно — пока интрига, над архитектур-
ным решением выставки, которая обещает 
стать «путешествием во времени», работает 
Кирилл Асс. 

Одной из звезд вернисажа, несомненно, 
будет показ картины «Красные виноградники» 
Ван Гога, многомесячная реставрация ко-
торой завершается в эти дни. В ближайший 
понедельник состоится реставрационный 
совет, где единственную проданную при жиз-
ни художника картину примут после долгой 
работы по ее восстановлению. «Красные 
виноградники», естественно, в Париж не 
выезжали, как и ряд других произведений, 
которые по состоянию сохранности не могут 
покинуть страну. Зато их покажут теперь в 
Москве. 

Еще одним событием обещает стать при-
езд в Москву внука Сергея Щукина — Андре-
Марка Делок-Фурко, который расскажет в де-
талях о том, чем отличались методы и вкусы 
его предка от коллекционерских пристрастий 
Ивана Морозова. Здесь уместно напомнить, 
что Андре-Марка многие годы боролся за 
права на коллекцию деда и бесконечно судил-
ся с российскими музеями. Но еще при Ирине 
Антоновой между Пушкинским и потомком 
Щукина был установлен мир. А позже, нака-
нуне открытия щукинской выставки в Москве 
два года назад, Андре-Марка Делок-Фурко 
при помощи музея получил российский па-
спорт. Конечно, в сложившихся обстоятель-
ствах ему будет не просто приехать в Россию, 
но ГМИИ и сам потомок Щукина надеются, что 
визит состоится. Культурные мосты между 
Европой и Россией сильно подорваны, но, 
быть может, не совсем и не навсегда.

Мария МОСКВИЧЕВА.

c 1-й стр.
Правильно. Не надо россий-
скому ребенку знать о суще-
ствовании какой-то Англии. А 
заодно и всяких прочих Аме-

рик, Египтов, Индий и Китаев. Потому что 
во всех этих (а также всех прочих) странах 
люди говорят на английском. Ибо англий-
ский (открою этот секрет, видимо, неведо-
мый спикеру Госсовета Крыма) является 
международным языком, распространен-
ным во всем мире. И используют его отнюдь 
не в одной только Англии. 

«Англичане воюют с нами тысячу лет, а 
мы их изучаем, тратим деньги на учителей, 
тратим время — а потом на историю време-
ни не хватает», — продолжает обосновывать 
свое видение будущего российского обра-
зования Константинов. Если судить по нему, 
то времени на историю действительно не 
хватает — иначе уважаемый спикер имел 
бы более правильную информацию о суще-
ствовании «тысячелетней войны» России и 
Великобритании. Однако вот в этом конкрет-
ном моменте он не все продумал — история 
российским детям не нужна так же, как и 
английский язык, ведь из ее курса ребенок 
тоже может узнать о существовании стран, 
о которых ему знать не следует. Хотя, если 

Константинов имеет в виду историю исклю-
чительно России, в отсутствие какого-либо 
окружения, то тогда все правильно, никаких 
ненужных и излишних сведений из таких 
уроков наши школьники действительно не 
извлекут. 

Это раньше мы считали, что знание — 
сила. Сейчас, судя по всему, тренд изме-
нился, и сила теперь — в незнании. Думаю, 
предложение Владимира Константинова 
следует развить и дополнить. Так, школь-
никам из глубинки совершенно необяза-
тельно сообщать о существовании, скажем, 
Москвы или Петербурга — а то вырастут 
и захотят, например, поехать в столицы в 
поисках лучшей жизни. А это неправиль-
но, пусть поднимают экономику родного 
Урюпинска. А деревенским детям не сле-
дует рассказывать о том, что на свете есть 
большие города — тогда они останутся жить 
в родных селеньях, и проблема вымирания 
российских деревень будет решена раз и 
навсегда. 

Да много чего еще можно сделать 
с людьми, если лишить их доступа к 
знаниям...

Вопрос только — оно нам нужно? 
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

СЕГОДНЯ ОН АНГЛИЙСКИЙ УЧИТ, 
А ЗАВТРА В АНГЛИЮ ЗАХОЧЕТ

КОЛЛЕКЦИЮ МОРОЗОВЫХ 
РАЗДЕЛЯТ НА БРАТЬЕВ
А расскажет о ней внук Щукина В камерном пространстве Театра им. 

Моссовета — «Под крышей» — моло-
дой режиссер Павел Пархоменко по-
ставил спектакль «Человек в закрытой 
комнате» по пьесе Татьяны Загдай. И 
это почти как революция в академи-
ческих стенах. Современную жизнь, 
подобную вулканической магме, 
обсуждали прямо на сцене, изживая 
психотравмы. 

Павел Пархоменко — выпускник режис-
серского факультета ГИТИСа, ученик Олега 
Кудряшова. Он поставил в Театре им. Моссо-
вета гоголевских «Игроков» и «Маму» француз-
ского драматурга Флориана Зеллера. Пьесу 
«Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай 
нашел на сайте фестиваля «Любимовка». Когда 
пришел с ней к худруку Евгению Марчелли, 
то сильно его удивил неожиданным выбором. 
Марчелли аккуратно поинтересовался, знает 
ли молодой режиссер, как это поставить, и 
главное — поверил.  

Под ногами актеров — черный песок, по-
добный вулканической магме, словно достав-
ленный с берегов Исландии. Он как пепелище, 
выжженная земля, и жизнь тут такая же вы-
горевшая. Одинокое сухое дерево, шеренга 
пустых бутылок вдоль рампы — ничего лишнего. 
Художником-постановщиком спектакля стал 
тоже Павел Пархоменко. 

Драматург Татьяна Загдай написала исто-
рию про поколение тридцатилетних, снабдив 
свое сочинение таким посланием: «Мы — дети 
отцов, потерявших свою страну и не нашедших 
себя в изменившемся мире. Кажется, сейчас 
особенно остро ощущается пропасть непони-
мания между нами. Но надо продолжать диалог, 
чтобы однажды не стало поздно». То есть она 
написала о тех, чье детство пришлось на 90-е, 
но для зрителя это по большому счету не имеет 
никакого значения. Дело не в возрасте героев. 
Для Павла Пархоменко это тоже несуществен-
но. Его послание заключается в том, что важно 
принимать своих родителей такими, какие они 
есть. И его героиня, пройдя все болевые круги, 
как он сам скажет, в конце концов наденет плащ 
отца, с которым не разговаривала пятнадцать 
лет. А когда его не стало, простила за все. 

Жанна приезжает в родной город — малень-
кий, провинциальный, чтобы похоронить отца и 
уже никогда сюда не возвращаться. Собственно, 
прощаться с ним ей не обязательно. Главное — 
уладить дела с той скромной недвижимостью, 
которая осталась после него. Похоронить че-
ловека в такой глуши непросто. В праздники 
ничего не работает. Некоторые старушки тянут 
время, чтобы праздники закончились и можно 
будет спокойно уйти в мир иной. 

Вообще-то Жанна — Аня. Новое имя она 
взяла, чтобы вычеркнуть прежнюю жизнь, в 
которой ничего радостного не было. Лилия 
Волкова, сыгравшая главную роль, — актриса 
большого драматического таланта. 

Отец Анны фигурирует в списке действую-
щих лиц как Труп. Играет его Леонид Евтифьев. 
Он стоит в дверном проеме как живой, под-
мигивает дочке, разговаривает с ней, как при 
жизни не разговаривал. 

Мертвого отца Леонид Евтифьев сыграл 
тонко и смешно. Как он это сделал, расска-
зывать не стал, потому как уверен, что стоит 
актеру раскрыть свои секреты, все исчезнет. 
Почти каждый из участников спектакля рас-
сказывал после спектакля во время встречи 
со зрителями о том, что у него были или есть 
хорошие родители. Леонид Евтифьев — не 
исключение. Чудо этой истории в том, что вне 
зависимости от личных обстоятельств она за-
девает за живое — как человек умудрился так 
прожить жизнь. Ходил на завод, возвращался 
домой, смотрел телевизор, пил водку. Дочь 
словно не замечал. Ничего вроде плохого не 
сделал, а жизнь ее деформировал. В роли отца 
ему захотелось покаяться.  

Рассчитывать Жанне-Анне особенно не 
на кого. Разве что на Костика, с которым в дет-
стве дружила. У него и машина какая-никакая 
имеется, можно перевезти труп. С Костиком у 
Татьяны Загдай было много хлопот. Он долго 
не обретал зримые черты, пока в один пре-
красный летний день Татьяна не села в такси 
к мужчине из Ростова, с золотым зубом. Это 
был он. Разговорились, встретились вновь. 
Некоторые монологи подарил он. «Мне нужен 
был таксист с условным сроком, — сказала 
Татьяна. — И поскольку у меня есть оригинал, 
было сложно Костика воспринимать на сце-
не». Она справедливо считает, что наша жизнь 
часто не складывается, потому что мы хотим 
откреститься от прошлого. А это невозможно. 
Оно в нас. 

Костика сыграл Андрей Смирнов. Роль 
оказалась на сопротивление: старался не чи-
стого гопника играть, а человека, попавшего в 
непростые обстоятельства, по-своему тонко-
го. Через понимание этого открывал эту роль. 
Аня и Костика простила, хотя он повел себя как 
подлец. Странная троица отправится в путь, 
по-русски абсурдный и инфернальный. 

Остальные актеры совмещают по не-
скольку ролей. Вера Каншина — соседка и 
мать Костика, сотрудница милиции, охочая 
до молодых коллег, работница крематория, с 
огромным накладным задом. Она мгновенно 
перевоплощается и делает это виртуозно. 
Введенный за три часа до начала спектакля 
Алексей Трофимов сыграл Александра Сер-
геевича Пушкина, полуобнаженного менед-
жера магазина, прикрывающего причинное 
место то кипящим самоваром, то лисьей 
шкурой. 

Спектакль шел 1 час 20 минут. После него 
состоялся разговор со зрителями, длившийся 
столько же. На сцену вынесли стол, за который 
посадили режиссера, драматурга, актеров, 
чтобы обсудить спектакль с молодыми кри-
тиками, которые оказались очень толковыми. 
Все участники дискуссии говорили о необхо-
димости проговаривания психотравм. 

Павел Пархоменко мечтал, чтобы в его 
жизни была такая встреча, как у Станиславского 
с Чеховым. «Мне хочется быть современным 
и работать с молодым драматургом. У меня 
свои отношения с отцом, о которых важно было 
рассказать. Мы с Лилей поехали в Балашов 
Саратовской области. Шли по городу, а там 
«копейка» проехала, и все срослось. Какие-то 
знаки Вселенной были. Пьеса подействовала 
на меня своей болью и правдой, и я благодарен 
зрителям, которые ненавидят наш спектакль 
и пишут гневные отзывы».  

Светлана ХОХРЯКОВА.

РАЗГОВОРЫ С МЕРТВЫМ ОТЦОМ 
В Театре им. Моссовета 
обзавелись «Человеком 
в закрытой комнате»

c 1-й стр.
О дефиците гаджетов и бытовой 
техники говорили еще в марте, 
но с каждой неделей ассорти-
мент сетевых магазинов оскуде-

вает все сильнее. Если открыть каталог в 
интернет-магазине, видишь: товаров с по-
меткой «нет в наличии» уже едва ли не вдвое 
больше, чем доступных для покупки. Напротив 
оставшихся указано — мол, есть всего 1–2 
экземпляра, часто лишь в определенном 
салоне.

Проблему ухода с российского рынка ино-
странных брендов электроники решили карди-
нально: премьер-министр Михаил Мишустин 
разрешил параллельный импорт (ввоз в страну 
без согласия правообладателя) востребо-
ванных товаров, среди которых — гаджеты и 
электроника от крупнейших игроков рынка. 
Разрешение есть, вопрос в другом: когда при-
везенные «серыми дорогами» гаджеты появят-
ся на прилавках магазинов, сколько они будут 
стоить и можно ли ими будет пользоваться?

Что ж, заходим в магазин с простой и по-
нятной легендой: смартфон любимого брен-
да начал барахлить, хотелось бы подобрать 
максимально похожую модель следующего 
поколения. Полгода назад такой запрос пре-
тендовал бы на звание самого типового в мага-
зине электроники, однако сегодня продавцы-
консультанты лишь разводят руками.

— Смотрите, — консультант Сергей ука-
зывает на прилавок с огромным количеством 

прогалин-пустот. — Смартфонов того уровня, 
как вы хотите, сейчас нет. Остались старые 
модели, прошлых поколений, на кнопках, 
на них традиционно невысокий спрос. Цена 
адекватная — от 3 до 10 тысяч рублей. Ну да, 
память будет не та, конечно, и скорость тоже. 
Если скорость вообще будет...

Продавец решает не лукавить и призна-
ется сразу: да, пресловутый «средний класс» 
расхватали совсем быстро, а новых поста-
вок пока ждать не приходится. Остаются две 
крайности — либо совсем уж старорежимные 
телефоны со слабой памятью, так называемый 
«вариант для бабушки», либо флагманская 
модель бренда стоимостью порядка 120 тысяч 
рублей. Последняя, по словам консультанта, 
также не пользуется спросом и потому за-
держалась на прилавке: увы, дорого.

Однако может так статься, что и выра-
жение «бабушкин вариант» скоро потеряет 
актуальность — в свете последних событий 
и отключения российских пользователей от 
мировых систем все больше народа предпочи-
тают оглянуться назад и поискать оптимальные 
решения в прошлом. Так, например, в первом 
квартале этого года поставки кнопочных теле-
фонов — тех самых, стареньких! — в Россию 

увеличились на 43% и достигли уровня 2017 
года. При этом поставки смартфонов сокра-
тились на 14%, до 6,8 млн штук. Так что те, кто 
ждет от телефона только главной функции — 
звонков! — сегодня могут обратить внимание 
на старорежимные модели. Тем более что 
листать ленту соцсети в смартфоне более не 
актуально.

Альтернативный вариант решения про-
блемы — обратить внимание на смартфоны 
китайских брендов; по словам консультанта, 
предубеждения здесь явно неуместны, а в 
сегодняшних условиях и вовсе глупы. 

На вопрос о том, будет ли организован 
так называемый параллельный («серый») им-
порт, рядовые продавцы пока ответить не в 
состоянии — только руками разводят. Но, по 
их мнению, подводных камней здесь может 
оказаться гораздо больше, чем кажется ря-
довому покупателю.

— Больше всего тревоги вызывают у меня 
«яблочные» американские телефоны, по ко-
торым, вот такая ирония судьбы, россияне 
больше всего скучать будут, — рассуждает 
Олег, консультант другого сетевого магазина. 
— Дело в том, что эти смартфоны слишком 
умные. И если обнаружится, что айфон ввезен 

МАГАЗИНЫ 
ЭЛЕКТРОНИКИ 
ОПУСТЕЛИ, 
КАК ПРИ СССР

в Россию «левым» путем, его могут отключить 
прямо из США, без ведома магазина и поку-
пателя. Это очень большой риск, я бы не стал 
связываться с ним. 

Напомним, что крупнейшие иностранные 
бренды смартфонов приостановили поставки 
своей продукции в Россию по политическим 
мотивам, а некоторые более мелкие вынуж-
дены искать новые пути из-за проблем с ло-
гистикой и ценообразованием. Однако рос-
сияне не теряют надежды получить привычные 
аппараты снова. Некоторые айфоны, кстати, 
на прилавках еще остались — это запасы тех 
поставок, которые были осуществлены до 
февраля. 

— Мы договорились с дочкой: если она 
закончит 9-й класс с отличным аттестатом, 
куплю ей айфон. Она еще в марте начала 
меня тормошить, мол, скорее-скорее! Но 
решили соблюдать договор, вот искала че-
рез интернет-магазин, где они еще остались. 
Надеюсь, все-таки удастся выбрать, — при-
знается женщина средних лет, стоящая около 
прилавка. И добавляет: — Для себя, пожалуй, 
не стала бы искать, но ребенку пообещала, 
это святое. 

Несмотря на все санкции и сложности, 
айфон в России — больше чем айфон, и рос-
сийский покупатель готов будет искать обход-
ные пути, чтобы все-таки получить нужный ему 
аппарат. Другой вопрос: по какой цене?

— Я бы не удивился, если бы цены не 
слишком изменились по сравнению с теми, 
которые мы запомнили зимой. Во-первых, 
сейчас здорово снизился курс доллара и евро, 
а во-вторых, все зависит от способа поставок, 
которые выберут для параллельного импорта, 
— объяснил в беседе с корреспондентом «МК» 
специалист одной из крупных логистических 
компаний Игорь Теплов. — Если мы говорим 
о поставках из Китая, то там можно суще-
ственно сэкономить, если погрузить партию 
товара на железнодорожный транспорт вместо 
автомобильного. Опять же, нельзя забывать 
об объемах: чем больше будет партия, тем 
дешевле стоимость единицы товара. Однако 
я полагаю, что корректнее будет говорить об 
этом в июне, когда на прилавках появится 
первая «серая» техника. Кстати, завезенная 
вполне официально...

Дарья ТЮКОВА.

Магазины опустели. Купить новый 
смартфон или стиральную машину 

невозможно даже за большие деньги.
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В российских школах заработали 
службы специального назначения — 
для примирения. Они не заменяют 
собой ни школьного психолога, ни 
завуча по воспитательной работе, ни 
«малый педсовет», когда педагоги-
ческий консилиум вызывает в школу 
родителей для совместного реше-
ния наболевших проблем с их от-
прыском. Зачем школьникам «спец-
наз» примирения и как он действует, 
мы выяснили с помощью учителей, 
учеников, а также их родителей. 

На сегодня работа по созданию служб 
примирения ведется в 400 школах столицы. 
Почти в каждой из них преподаватели уже 
прошли специальное обучение, а в 127 но-
вые службы уже вовсю примиряют. А кого 
с кем, мы поинтересовались у тех, кто уже 
наблюдал деятельность школьной службы 
примирения (ШСП) своими глазами. 

— ШСП, или так называемая медиация, 
подключается в случае любого конфлик-
та — между учениками, между учеником и 
учителем, между педагогом и родителями 
и так далее, — поясняет психолог одной из 
школ Новой Москвы. 

— Это похоже на совет дружины во главе 
со «старперкой» — старшей пионервожатой, 
— объясняет свое видение бабушка ученика 
школы, где ШСП уже вовсю действует. — Вот 
нынешним бы деткам такую, как была у нас, 
— непредвзятая, прямая, энергичная, всей 
душой в жизни школы, знала все и о каждом. 
Ссоры, драки, если кто-то нагрубил учителю 
или товарищу, первым делом это станови-
лось известно «старперке», у нее свои глаза 
и уши из активистов были везде. Хотя мы ей 
и без этого доверяли, чувствовали, что она 

за нас. Нашей «старперке» было не больше 
20, мы ее воспринимали не как учителя, а как 
старшего товарища, некоторые даже за со-
ветом ходили к ней в пионерскую комнату. И 
ей действительно удавалось примирить даже 
самых заклятых врагов и приструнить самых 
заядлых забияк. Больше всего перемирий и 
примирений происходило в походах, куда 
она возила нас. Ехала с целым классом одна, 
иногда на день, а бывало, что и на несколько, 
и никого из взрослых больше с нами не было, 
«старперке» помогали только члены совета 
дружины. Сейчас так уже нельзя, и это пра-
вильно, времена другие. Но воспоминания 
самые добрые!

Подозреваю, что самим учащимся даже 
неведомо, что в их школе заработал некий 
загадочный «миротворческий спецназ», но 
ошибаюсь.

— В моей школе пока такого нет, но в 
гимназии моего друга уже появилась такая 
служба, — делится столичный десятикласс-
ник Егор. — Мой друг и его родители считают, 
что ее создали очень вовремя, а то у них до 
драк доходит. И не только среди учеников, 
на последнем звонке у выпускников папы 
подрались. 

— Из-за чего?!
— Из-за телевизора. Насмотрятся и 

давай спорить, возмущаться или советы 
давать. У всех почти сейчас дома так, мои 
не исключение. Моя бабушка с мамой уже 
больше месяца не разговаривает, не здоро-
вается и не ставит ей тарелку, когда на стол 
накрывает. А школьники что дома слышат, то в 
школе и повторяют. И получают за это от тех, 
кто слышит дома другое. Так что «спецназ» 
нам очень кстати. 

Если перевести эмоциональное вы-
сказывание школьника на педагогический 
язык, то получается аккурат официальная 
формула ШСП: школа — модель социума, где 
каждый вправе иметь свое мировоззрение. 
Служба примирения — это не суд, а «моде-
ратор» спора, не позволяющий сторонам 
навязывать свое мнение путем давления, 
оскорбления или физического воздействия 
на собеседника. А вот из комплексного 
плана совета дружины московской школы 
конца 80-х: «Учить коллектив жертвовать 
личными привычками во имя общей цели 
лучше с помощью доверительной беседы на 
объединяющем мероприятии (концерт само-
деятельности, поход, выездное заседание 
совета дружины).

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В ШКОЛЫ 
ПРИХОДЯТ 
МИРОТВОРЦЫ
«Им бы непредвзятую 
пионервожатую» 

В России серьезно подскочили цены 
на соль. В апреле стоимость 1 кг в 
магазинах выросла на 32% в годовом 
выражении и составила 18,3 рубля. 
В основном подорожала соль им-
портного производства: это порядка 
40% того ассортимента, который 
представлен на полках. Другую часть 
внутреннего потребления восполняют 
отечественные производители. Но и у 
них затраты растут — на упаковку и ло-
гистику прежде всего. Что будет с це-
нами дальше? Станет ли популярный 
консервант не по карману россиянам?

Производство соли в России по итогам 
2021 года составило 1,5 млн тонн, оно по-
крывает около 60% потребностей рынка в 
соли, оценивает «Руспродсоюз». Остальные 
объемы завозятся из-за рубежа — прежде 
всего, из Белоруссии и Казахстана.

Несмотря на то что этот продукт записан 
как социально значимый в российскую продо-
вольственную доктрину, сдержать рост цен не 
получилось. Его подорожание в марте-апреле 
стало самым резким за последние 16 лет, на-
чиная с «соляного кризиса» 2006 года.

«Средняя розничная цена российской 
соли — одна из самых низких в мире. Есть гло-
бальный статресурс, где можно сравнить цены 
в 93 странах. Так вот, мы находимся на 91-м 
месте. Соль сама по себе — очень дешевый 
товар, поэтому логистическая составляющая 
и упаковка очень критичны с точки зрения се-
бестоимости. Но весной цены на соль в Европе 
выросли (в России 1 кг стоит всего $0,15, тогда 
как в ЕС минимальная цена в два раза выше). 
И наши партнеры-белорусы обнаружили, что 
в Европу продавать выгоднее. Раньше вся 
европейская территория России получала 
белорусскую соль. Но теперь эта соль поеха-
ла в Европу», — объяснил исполнительный 

директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков.

По данным «Руспродсоюза», у наших роз-
ничных сетей почти нет прямых контрактов 
с отечественными соледобытчиками, они 
предпочитают закупать товар у фасовщи-
ков, работающих на импортном сырье. «Чем 
выше цена на продукт на входе в розницу, 
тем больше заработок на самом дешевом на 
полке продукте для ритейлера, — отмечают 
в ассоциации. — Отечественная соль так-
же дорожает, поскольку на стоимости пачки 
недорогого отечественного продукта рост 
цен на логистику и упаковку сказывается 
сильнее».

Изменение курса доллара привело к тому, 
что картонная упаковка поднялась цене в 2,5 
раза, а в России полиграфический картон 
практически не производится. По полипро-
пиленовым мешкам цены подскочили на 70%, 
и где-то на 30% — внутренняя логистика. Внеш-
няя выросла в разы. «Наши соледобывающие 
предприятия готовы закрыть все потребности 
Российской Федерации, — говорит Дмитрий 
Востриков. — На наших магазинных прилавках 
также представлены турецкая соль, соль из 
Белоруссии и Казахстана. Сейчас некоторый 
отыгрыш по цене. Предприятия были вынуж-
дены пересчитать отпускные цены для того, 
чтобы остаться на плаву».

Вероятнее всего, стоимость соли в рос-
сийских магазинах в ближайшее время будет 
снижаться, полагает управляющий партнер 
коммуникационного агентства B&C Agency 
Иван Самойленко. Этот продукт подорожал 
вместе с другими в марте и апреле, но пока 
другие продукты не увеличиваются в цене, соль 
остается более дорогой, чем раньше.

«Наверняка ФАС, Минсельхоз и другие 
ведомства обратят внимание на эту ситуа-
цию и разберутся в истинных причинах ро-
ста стоимости товара. Возможно, что будет 
зафиксирован максимальный уровень цен 
для ритейла — это позволит оградить соль 
от дальнейшего подорожания, — продолжает 
эксперт. — И объем внутреннего производства, 
и имеющиеся складские запасы вполне по-
зволяют снизить цены на этот продукт после 
периода ажиотажного спроса, когда россияне 
закупали не только соль, но и крупы, сахар, 
масло... Ситуация может стабилизироваться 
в ближайшие один-два месяца».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СО ВКУСОМ 
ГОРЕЧИ
Ценовой скачок на соль стал 
рекордным за 16 лет

Сцена из спектакля.
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Кризис, вызванный 
беспрецедентными 
антироссийскими 
санкциями, коснулся 

и Москвы. Но внешне он 
проявился разве что в закрытых 
магазинах компаний, убежавших 
с российского рынка. Это 
закономерно — борьба с 
кризисом в столице началась 
практически с объявлением 
санкций. И, пожалуй, нет сфер 
столичной экономики, которым 
столичные власти не оказали 
мер поддержки. Заработала и 
программа поддержки горожан, 
которые оказались под угрозой 
увольнения.

Символом реального импортозамеще-
ния стало возвращение «Москвича». Бук-
вы «Рено», которые убирают с фасада всем 
знакомого здания в районе Текстильщики 
— это не просто красивый жест. Это возвра-
щение к лучшим традициям отечественной 
промышленности — сохранение трудового 
коллектива, новые интересные предложения 
для автолюбителей.

«Многие решили, что мы будем выпу-
скать старую модель «Москвича». Может 
быть, для ретро это стоит сделать. Но мы не 
собираемся выпускать старые модели. Мы 
собираемся выпускать самые современные 
модели с переходом на электромобили», 
— отмечает по этому поводу мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пути развития «Москви-
ча» пока прокладываются, идет наработка 
связей с партнерами, концепции развития. 
Но серьезность намерений не оставляет 
сомнений в успехе. 

В целом же поддержка промышленности 
и предпринимательства ведется по всем на-
правлениям: от целых отраслей промышлен-
ности до малого бизнеса — например, ларь-
ков или аттракционов в городских парках. Не 
забыт и креативный сектор. Так, в Москве с 25 
мая заработала «Фабрика дизайна» — проект, 
который должен стимулировать дизайнеров 
создавать отечественный продукт, способ-
ный привлечь потребителя. Фактически это 
конкурс импортозамещающих дизайнерских 
решений.

Московские власти будут поддерживать 
и киноиндустрию — стимулировать созда-
ние новых фильмов, поощрять талантливых 
студентов. 

Но главное — это поддержка реально-
го сектора экономики. «Запрос от бизнеса 
всегда разнообразен, но укладывается в 
одно слово — «поддержка». Ровно в этом 
мы и видим свою задачу, — пишет Сергей 
Собянин. — Но поддержка бывает разной. 
Город предоставляет конкурентную среду, 
огромный спрос от жителей и госорганов. 
Далее на передний план выходят уже пред-
принимательские навыки».

Так, один из шагов города навстречу 
бизнесу — это сервис по автоматическому 
подбору антикризисных мер поддержки, 
которым воспользовались около 35 тысяч 
столичных предпринимателей. Благодаря 
этой системе бизнесмены могут отсрочить 

платежи по аренде или снизить ставки по 
ней, получить налоговые льготы, субсидии, 
гранты и кредиты. Бизнесу помогают под-
держать уровень занятости, предоставляют 
административные послабления. В минув-
шем месяце было зафиксировано около 
100 тысяч просмотров соответствующе-
го ресурса, причем 75% интересующихся 
выясняли именно свои шансы насчет мер 
поддержки.

Продолжается программа льготной 
аренды помещений для бизнеса. По итогам 
2021 года город сдал в аренду 305 нежилых 
помещений, а за первый квартал 2022-го — 
более 60. 

Москва наращивает объемы выпуска 
строительной продукции. В первом кварта-
ле 2022 года объем выпуска строительных 
и отделочных материалов в Москве значи-
тельно вырос по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Сегодня в го-
роде такую продукцию производит более 
200 предприятий.

Объем производства строительных ма-
териалов в столице в январе–марте 2022 
года вырос на 59,1% по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года. В целом сегод-
ня строительные и отделочные материалы в 
городе выпускают 205 производителей, 29 
из них — средние и крупные предприятия. 
В столичных компаниях из данной сферы 
сейчас трудятся 17,8 тысячи человек. При 
этом для предприятий строительной отрасли 

также снижают ставку по кредитам и вводят 
другие меры поддержки — отсрочки пла-
тежей и пониженные арендные ставки. Это 
необходимо, чтобы важные строительные 
проекты не вставали на паузу. Так, инвесторы, 
которые планируют строить в городе произ-
водства, получили возможность арендовать 
землю для создания новых и реконструк-
ции существующих объектов по ставке один 
рубль в год.

Эти и многие другие меры позволяют 
надеяться, что безработица городу не гро-
зит. Есть многочисленные вакансии — в пер-
вую очередь в сферах торговли, сервиса, 
транспорта и логистики. Но есть и группа 
риска — это те 200 тысяч москвичей, за-
нятых на работе в иностранных компаниях, 
временно или навсегда покинувших рынок. 
Помощь безработным — это отдельное важ-
ное направление антикризисной политики 
властей Москвы. Пока безработица в городе 
невелика. На 18 апреля она составила по 
официальным данным 0,48%, или 35 тысяч 
человек. Но сугубо благоприятными про-
гнозы назвать нельзя. Из-за приостановки 
деятельности иностранных компаний под 
угрозой увольнения оказалось около 200 
тысяч человек. 

Однако еще в апреле была утверждена 
Программа поддержки работников, находя-
щихся под риском увольнения. Она призвана 
максимально облегчить переход со старого 
места работы на новое. 

Москва готова предложить организа-
цию временных и общественных работ, про-
фессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование работников 
промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения, а также помощь и 
поддержку при адаптации сотрудников к 
новому рабочему месту.

Подать заявку на участие в программе 
могла любая компания-работодатель — и 
после этого получить гранты в форме суб-
сидий. Это разумный и очень логичный шаг: 
когда работодатель чувствует уверенность 
в завтрашнем дне, он более заботливо от-
носится и к своим сотрудникам, дает им 
ощущение стабильности. Ожидается, что 
благодаря подобной мере компании смогут 
создать 58 тысяч дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства людей, которые 
сейчас переживают непрерывный стресс, 

находясь под риском скорого 
увольнения.

Организации, готовые 
принять более 200 сотруд-
ников, находящихся под 
риском увольнения, на 
временные рабочие места, 
получат частичную компен-
сацию затрат на зарплату 
персонала, страховые 
взносы на каждого со-
трудника и материально-
техническое оснащение 

рабочего места.
Работодатели, которые смогут трудоу-

строить более 300 человек в течение трех 
месяцев и провести их адаптацию к новому 
месту, получат гранты в форме субсидий на 
компенсацию затрат.

А как минимум шесть тысяч москвичей 
ежегодно могут претендовать на гранты 
правительства Москвы по профессиональ-
ному обучению. На них могут претендовать 
москвичи старше 18 лет, которые по соб-
ственной инициативе прошли обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, само-
стоятельно его оплатили, на момент начала 
обучения не работали, затем трудоустрои-
лись и проработали не менее 3 месяцев, 
грант позволяет вернуть до 95% затрат на 
обучение.

Отдельно стоит напомнить о нежно лю-
бимых москвичами заведениях общепита. 
Им оказана самая разнообразная поддержка 
— вплоть до разрешения не демонтировать 
на зиму летние веранды. Еще в конце апреля 
одобрили первые заявки на финансовую под-
держку предпринимателей, развивающих в 
городе отечественные сети быстрого пита-
ния. Гранты на общую сумму 11 млн рублей 
выделили на открытие семи новых заведе-
ний. Всего на развитие отечественных сетей 
общепита направят один миллиард рублей.

Сейчас многочисленные рестораны и 
кафе под отечественными брендами запол-
нены москвичами. Разговоры там в основном 
ведутся об уходящем холодном мае да о 
перспективах на летний отдых. И это луч-
шее свидетельство успеха антикризисной 
борьбы.

Виктория КРЮКОВА.

МОЯ МОСКВА

НЕ ПРОПУСТИ!

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
27 мая 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радушный «прием» 
Нового года в кругу семьи. 4. Кавалер, со-
провождающий даму на балу. 10. Стрелок, 
всегда точно бьющий в цель. 11. Врач, за-
глядывающий пациентам в глаза. 13. Пла-
чевный итог злоупотребления солярием. 14. 
«Двойник», появляющийся в солнечные дни. 
15. Местный гид в Сорренто. 16. Ушастик, 
цепенеющий от взгляда удава. 18. Рамки, 
в которых тесно талантливому актеру. 20. 
Стандартный завтрак лорда. 22. Жесткая 
конфета с повидлом внутри. 23. Священник, 
исповедующий солдат перед боем. 24. Брон-
зовый Пушкин в городском сквере. 27. Амбал, 
за чью спину прячется политик. 30. «Сборная 
солянка» из номеров певцов и танцоров. 32. 
Кожаный чехол для табельного пистолета. 
34. Пчелиный рай на цветущей лужайке. 35. 
Подмоченное реноме бесчестного бизнесме-
на. 36. Рыночные «бои» за хорошую скидку. 
38. Веление государя из уст глашатая. 39. 
«Огненная» русская народная забава. 40. 
«Путь» от мелкого служащего до министра. 
41. Орудие труда для подравнивания челки. 
42. Отправка перца в открытый грунт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эпатажный поступок 
певички. 2. Место для демонстрации хуков 
и апперкотов. 3. Кипящий «свистун» на ку-
хонной плите. 5. «Пудра» на носу нюхавшей 
цветок девчушки. 6. Контрольная работа с 
вариантами ответов. 7. Чертежный «пюпитр» 
в конструкторском бюро. 8. Период между 
молодостью и старостью. 9. Исследователь, 
которому не страшны морозы. 10. Мужская 
рубашка и шелковая ночнушка. 12. «Аура» 
компании, в которой не замерзнешь. 17. 
Мини-распылитель в кармане астматика. 
19. «Широкий» праздник накануне Великого 
поста. 20. Шипованное «колье» злой собаки. 
21. Слуховой «динамик» в ушах глухого деда. 
25. «Мегальдина» из песни Аллы Пугачевой. 
26. Невидимое ранение от взрывной вол-
ны. 27. Ошибка, допущенная машинисткой. 
28. Пернатая жертва Дня благодарения. 29. 
Школьник, получивший аттестат досрочно. 
31. Горе-рыбак, упустивший карася с крюч-
ка. 33. Каждый хоккеист из команды ЦСКА. 
34. Круглый «мольберт» вышивальщицы. 37. 
Труба, игравшая отбой в пионерлагере. 38. 
«Напольная ваза» у парковой скамьи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неудача. 4. Сборник. 10. Анархия. 11. Аферист. 13. Июнь. 
14. Крот. 15. Дискотека. 16. Кружка. 18. Скакун. 20. Бунгало. 22. Ожидание. 23. Але-
бастр. 24. Саркофаг. 27. Суеверие. 30. Слесарь. 32. Купюра. 34. Газета. 35. Перепонка. 
36. Отец. 38. Пила. 39. Ремесло. 40. Идиллия. 41. Цоканье. 42. Ондатра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наливка. 2. Дань. 3. Череда. 5. Баркас. 6. Риск. 7. Картина. 
8. Мяуканье. 9. Шантрапа. 10. Антураж. 12. Трактат. 17. Кондуктор. 19. Каравелла. 
20. Бенефис. 21. Очередь. 25. Адаптер. 26. Гребешок. 27. Старожил. 28. Империя. 
29. Скворец. 31. Палатка. 33. Апрель. 34. Галлон. 37. Цена. 38. Пища.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

 платы, КМ, 155, микросхемы, 
транзисторы  т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр

от 1 экземпляра
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых. Круглосуточно 
т.: 8-999-555-12-85

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

серия СЧ№ 4026183, 
выданный 01.04.2017

на имя Турченковой
Нины Петровны,

умершей 19.02.2021 года,
утерян наследником 

Турченковым Сергеем 
Габиденовичем, 

проживающим по адресу:
г. Москва, ул. Ангарская,

д. 31, кв. 72.
В Гагаринский

районный суд Москвы 
подано заявление

об утере сертификата,
держателю сертификата 
предлагается в течение 

3 месяцев со дня 
опубликования этого 

объявления подать 
в Гагаринский суд 
заявление о своих 

правах на указанный 
сертификат.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ

Москва, ул. 1905 года, д.7, т.: м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

✔ Весенний сезон завершен: охотники де-
лятся впечатлениями
✔ Почему поторопились открыть сезон в 
Подмосковье
✔ Весной за селезнями
✔ Дневник нагонки гончей
✔ Чешские ружья «Johann Novotny»

✔ 28 мая — Всероссийский учет 
вальдшнепа
✔ Вести с водоемов
✔ Ловля карася в мае
✔ Прикормка для карася
✔ Гороховая лихорадка

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ» №9–10 (12 МАЯ — 13 ИЮНЯ 2022 Г.):

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

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»
27 мая с 8.30 до 19.00 
перерыв 13.00 до 13.30
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»
1 июня с 8.30 до 19.00
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, 
д. 24, у м-на «Пятерочка»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, у к/т «Энтузиаст»
2 июня с 8.30 до 19.00
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–10
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
3 июня с 8.30 до 19.00
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, с. 1, 
на автостоянке
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27

р-н Нижегородский, 
ул. Нижегородская, д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, 
д. 19, на автостоянке
4 июня с 8.30 до 19.00
р-н Северный, пос. Северный, 
ул. 9-я Северная линия, д. 5
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Можайский, ул. Гришина, д. 9, у м-на «Пятерочка»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
5 июня с 8.30 до 18.30
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
к/т «Тбилиси»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15, у м-на «Авоська»

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

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!
3, 4, 5 и 6 июня с 10.00 до 21.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд «МК». Ждем вас 
в самом сердце Москвы. В дни проведения ежегодного 
книжного фестиваля читателей газеты «Московский 
комсомолец» ожидает выгодная редакционная подписка. 

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 инструкциям 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

МоскваМосква
Столичная экономика 

не только сохранила 
стабильность, 

но и получила 
возможность роста
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.05.2022
1 USD — 62,0495; 1 EURO — 64,4392.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 МАЯ
Андрей Битов (1937–2018) — писатель, 
поэт, сценарист, общественный деятель, 
правозащитник
Михаил Борзыкин (1962) — рок-музыкант, 
певец, автор песен, основатель группы 
«Телевизор»
Евгений Бунимович (1954) — поэт, педагог, 
общественный деятель, депутат Московской 
городской думы
Михаил Любимов (1934) — разведчик и 
писатель
Олег Попцов (1934) — журналист, писатель, 
политик, крупный деятель телевидения
Мария Шукшина (1967) — киноактриса, теле-
ведущая, заслуженная артистка РФ
28 МАЯ
Максимилиан Волошин (1877–1932) — поэт, 
переводчик, художник, художественный и ли-
тературный критик

Иван Гуляев (1922–1998) — командир АПЛ 
«К-27», Герой Советского Союза
Мария Миронова (1973) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РФ
Алексей Немов (1976) — гимнаст, четырех-
кратный олимпийский чемпион
Андрей Панин (1962–2013) — актер театра 
и кино, кинорежиссер, заслуженный артист 
РФ
Александр Таранцев (1957) — президент АО 
«Русское Золото»
29 МАЯ
Александр Абдулов (1953–2008) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Андрей Аршавин (1981) — футболист, за-
служенный мастер спорта России
Игорь Дмитриев (1927–2008) — актер театра 
и кино, народный артист РСФСР
Александр Мальм (1987) — ведущий ново-
стей Первого канала, блогер

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10…
12°, днем 16…18°. Облачно с прояснениями. 

Кратковременный дождь. Местами гроза. Ве-
тер юго-западный, западный, 7–12 м/c, места-
ми порывы до 17 м/c. Восход Солнца — 3.59, 
заход Солнца — 20.55, долгота дня — 16.55. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

27 МАЯ
Общероссийский день библиотек
День рождения Санкт-Петербурга
1867 г. — на флоте был создан Главный военно-
морской суд
1957 г. — основан Качканар, единственный в 
мире город в Свердловской области, где до-
бывается железованадиевая руда
1977 г. — утвержден Государственный гимн 
СССР, просуществовавший до распада СССР 
в 1991 году
1987 г. — побег Романа Свистунова на сель-
скохозяйственном самолете в Швецию
1997 г. — в Париже подписан Основопола-
гающий акт о взаимных отношениях между 
Российской Федерацией и НАТО

28 МАЯ
День пограничника в России
День оптимизатора Рунета (День SEO-
оптимизатора)
День брюнеток
День специалиста негабаритных грузопе-
ревозок (День негабаритчика)
1812 г. — М.И.Кутузов заключил Бухарестский 
мир с турками, по которому Россия получила 
Бессарабию и устье Дуная, а также освободила 
южные войска для предстоящей кампании про-
тив Наполеона. Закончилась русско-турецкая 
война, длившаяся с 1806 года
1867 г. — в Александринском театре состоя-
лась премьера драмы А.К.Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного»
1927 г. — поступили в продажу первые со-
ветские конверты с напечатанными на них 
марками
1987 г. — на Красную площадь Москвы сел 
самолет «Сессна-173П» с 19-летним гражда-
нином ФРГ Матиасом Рустом
29 МАЯ
В с е м и р н ы й  д е н ь  з д о р о в о г о 
пищеварения

Международный день миротворцев ООН
День военного автомобилиста Вооружен-
ных сил России
День ветеранов таможенной службы 
России
День химика
1802 г. — физик и основоположник электро-
металлургии академик В.В.Петров открыл 
явление электрической дуги
1867 г. — в России введен институт выборных 

мировых судей
1937 г. — отъезд Александра Куприна на роди-
ну. В Париже на Северном вокзале перед тем, 
как сесть в московский поезд, писатель сказал: 
«Я готов пойти в Москву пешком…»
1947 г. — индийское учредительное собрание 
запретило касту неприкасаемых
1957 г. — на вооружение ВМФ для надводных 
кораблей принята гидроакустическая станция 
ГС-572
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Ольга Бузова в очередной раз заста-
вила о себе говорить, поделившись 
очередной порцией откровений. Ар-
тистка появилась на премии «Прорыв 
года», где ответила на многочисленные 
вопросы журналистов. В том числе пе-
вица рассказала о своем отношении 
к тратам. Как призналась Бузова, она 
знает цену деньгам. Поэтому, несмотря 
на приличный достаток, продолжает 
экономить.

— Свое состояние на сегодняшний 
момент я сама себе обеспечила. Даже 
организация моего дня рождения была 
больше подарком для моих друзей, которые 
оказались в Сочи. Многие впервые летали 
на частном самолете. Я делала друзьям по-
дарки в свой день рождения — свитшоты, 
тапочки, патчи под глаза на утро. Просто 
мне доставляет нереальное удовольствие, 
когда я вижу, что люди радуются.

— Откуда у вас такая склонность?
— Я выросла в простой в плане благо-

состояния семье. Я всегда донашивала за 
мамиными подружками, потому что они 
были высокими, красивыми, а я уже в де-
вятом классе была 178 см ростом. Уже 
тогда пыталась заработать первые деньги 
и, помню, половину своей зарплаты отдала 

маме. Я не жила в роскоши, я знаю, как 
тяжело добываются эти деньги, потому 
что я зарабатывала их сама. Я знаю цену 
деньгам. Все мои ночные перелеты, бес-
сонные ночи, круглосуточная работа, ино-
гда не за те гонорары, о которых, возможно, 
пишут. Очень часто люди считают, сколько 
ты зарабатываешь, сколько стоит браслет, 
туфельки. Это, кстати, вообще раритет 
(показывает обувь. — Прим. авт.), но я 
последние урвала.

У меня есть дорогие украшения, кото-
рые хранятся в сейфе, но я очень рацио-
нально отношусь к деньгам. Я трачу их на 
творчество, чтобы моя семья и команда 
жили в достатке и на путешествия. Здесь я 
не скуплюсь. У меня 20 человек в команде, 
которых я должна полностью обеспечивать 
и платить ежемесячно, независимо от моих 
доходов, — призналась артистка.

Как пояснила звезда, привычка эко-
номить осталась у нее с детства, поэтому 
она не выбрасывает даже салфетки, если 
их можно еще раз использовать.

«Я очень экономная. Вот, например, се-
годня мне визажист дала влажную салфет-
ку, и пока она не была вся использована, я 
ее не выкинула», — пояснила Бузова.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

На показе российского фильма большой 
ажиотаж вызвало появление любимчи-
ка молодых и зрелых женщин Прохора 
Шаляпина. А все потому, что появился он 
не один, а в компании блондинки. Незна-
комкой оказалась обладательница много-
численных титулов на конкурсах красоты 
Ольга Сан. «МК» тут же поинтересовался: 
и где же посчастливилось ему встретиться 
с красоткой?

«Мы познакомились на Арбате в перехо-
де. Неслись в разные стороны и столкнулись 
лбами, можно сказать. Я ее сшиб, она чуть не 
упала и начала матом ругаться на меня. Я на нее 
смотрю и говорю: «Девушка, мы с вами где-то 
виделись». А она мне: «Ой, точно: вы же Про-
хор. А я — Ольга». Оказалось, что у нее масса 
титулов: она — «Миссис Россия-Вселенная», 
«Миссис Москва, Санкт-Петербург» — много 
чего. Ну видите, какая красивая. Я бывал на 
этих конкурсах. Так что, Калашникова, пере-
живай, волнуйся, — улыбался автору Шаляпин. 
— Сейчас будет палки в колеса ставить!» Ну 
что делать: мы переживем. Мы любим Аню, 
желаем ей добра, чтобы она поскорее вышла 
замуж и нашелся тот самый принц на золотой 
карете, которого она ждет. А мы приедем к ней 
салатики есть на свадьбу.

Сама Ольга призналась, что они с Про-
хором сошлись по принципу притяжения 
противоположностей: «У него отвратительный 
характер, но у него лучше характер, чем у меня, 
так что есть к чему стремиться. Мы друг друга 
взаимодополняем».

Выяснилось, что и на лето у пары уже боль-
шие совместные прожекты.

«Много планов. Мы за город поедем на 
природу в наш дом. Общий дом», — рассказала 
избранница певца, уточнив, что все-таки это 
Шаляпин приедет к ней, а не наоборот.

«Посмотрите, какая она открытая, с огонь-
ком. Она за словом в карман не полезет. Яркая, 
интересная, с ней есть о чем посмеяться», 
— рекламировал избранницу журналистам 
влюбленный артист.

Тем временем на красной дорожке появи-
лась актриса Настасья Самбурская, которая 
также заинтересовала фотографов, ведь шла 
она за ручку с высоким молодым человеком. 
Как оказалось — новым избранником, стомато-
логом Глебом Пекли. Правда, звезда «Универа» 
почему-то бегала от журналистов, которые 
пытались с ней поговорить. Видимо, не готова 
пока Настя обсуждать свою личную жизнь.

Зато о своей семейной жизни рассказала 
Екатерина Волкова, появившаяся в обтяги-
вающем строгом черном костюме. Присут-
ствующие отметили, что актриса прекрасно 
выглядит, совсем не поправилась и вообще 
— практически завидная невеста! Впрочем, 
вскоре выяснилось, что планов на замужество 

у нее нет, потому что какие тут планы, когда ты 
уже нянчишь внука! Оказалось, что бывшая 
жена Эдуарда Лимонова в 47 лет уже бабушка! 
Да, сие замечательное событие произошло в 
феврале. Старшая дочь Валерия родила сына 
Тимофея, при этом актриса сама присутство-
вала на родах.

«Внук мне дан Богом, как я считаю. Хотя бы 
одна настоящая радость, которая не зависит ни 
от какой геополитики. Рождение новой жизни 
— так радостно и так прекрасно, волшебно. 

Поэтому я очень счастлива, что меня проис-
ходящие в мире события эмоционально не 
убили, потому что я была на грани. Но внук меня 
смирил. Это была альтернатива моему эмо-
циональному состоянию — радость, желание и 
необходимость жить во имя этого маленького 
существа», — рассказала звезда «МК».

При этом актрису не смущает тот факт, 
что ее теперь называют бабушкой.

«Не важно, как тебя называют: бабушкой 
или нет. Это классное продолжение тебя, и так 
здорово, что я свидетель этого. Я все равно 
не перестаю быть ребенком. Внук меня вдох-
новляет и силы придает. Я по возможности 
навещаю его, мы рядом живем», — объяснила 
Екатерина.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

— Дорогой, тебе звонила какая-то баба 
и спрашивала, все ли в силе на вечер? Я 
подаю на развод.
— Дорогая, тормозни! Это пранкер 
Вован!

Взрослая жизнь — как поход к ветери-
нару. Ты как будто собака, которая очень 
радовалась поездке на машине, пока не 
поняла, что ее везут усыплять.

Мужчины в семейной жизни гораздо счаст-
ливее женщин. Они и в брак вступают позже, 
и умирают раньше.

Проблема любого грибника состоит в том, 
что рано или поздно натыкаешься на труп.
А у него ни телефона, ни бумажника, по-
тому что до тебя здесь побывали другие 
грибники.

— Я пошла на фитнес.
— Умничка!
— Козлина, ты должен был сказать, что мне 
не надо!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

А бывшая жена 
Лимонова рассказала 
о появлении внука 
в ее жизни
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Фигуристы провели отчетно-выборную 
конференцию. Сегодня все выборы отяго-
щены известной ситуацией с отстранением 
российских спортсменов от международных 
стартов. И руководителям надо иметь осо-
бенно твердую руку и понимание: как найти 
варианты для сохранения лидеров и тех, кто 
за ними тянется. 

На главный пост переизбран действую-
щий президент Федерации фигурного ката-
ния на коньках России Александр Горшков, 
на новый срок работы пошел и генеральный 
директор ФФККР Александр Коган. Тут все 
было довольно очевидно еще до выборов. 
Бытие определяет сознание, медали — ква-
лификацию руководства. С медалями у нас на 
главных стартах все в порядке, квалификация 
подтверждена. 

Появился у ФФККР и новый вице-
президент: Тамара Москвина словно пере-
дала должность ученику — олимпийскому 
чемпиону Антону Сихарулидзе, не так давно 
возглавившему Федерацию фигурного катания 
Санкт-Петербурга. Связь поколений в нашем 
фигурном катании не прерывается. 

Теперь о делах более прозаичных. Бедо-
вых, но, увы, уже привычных. Совсем скоро — с 
6 по 10 июня — начнется конгресс ISU. Там 
вновь будут обсуждать, что делать с Россией. 
На чемпионате мира по фигурному катанию, 
куда наших спортсменов не допустили, никто 
горькими слезами от отсутствия России не 
обливался. И никакой солидарности особен-
но не высказывал. Так что ожидать приятных 
решений особенно не приходится. Да и на 
сам конгресс наши представители могут не 
попасть: этот вопрос — допускать или нет? 
— будет поставлен на голосование в первый 
день работы.

Впрочем, допустят или нет, принципи-
ально ничего не изменит. Да, проще отста-
ивать в организации свои интересы, когда 

представители находятся внутри процесса. 
Но политическая ситуация берет свое. Связи 
вроде и не оборваны, но пока, как говорит 
Александр Горшков, идет лишь обмен письма-
ми с ISU. «За одним письмом следует другое». 
И письма витиеватые — понять, о чем они, не 
всегда просто. 

Именно конгресс ответит на главный во-
прос: какими будут права наших фигуристов в 
сезоне. Будут ли они вообще, эти права, хоть 
на что-то? «Надо быть готовыми к любому раз-
витию событий, в принципе, план Б, если его 
так условно назвать, уже разрабатывается», 
— уточняет президент. И каждый из руково-
дителей готов повторять без устали: самое 
главное — это «сохранение наших спортсме-
нов, наших тренеров и уровня отечественно-
го фигурного катания на той планке, где оно 
сейчас находится». 

Наша планка высока. А в женском оди-
ночном катании — так просто недосягаема 
для соперниц. Но международные старты под 
большим вопросом, и никто не готов сегодня 
сказать, на какое время: сезон, два? Остаются 
лишь домашние турниры. И их надо превратить 
в нечто привлекательное, развивающее и раз-
жигающее конкуренцию. Очень красиво звучит, 
но сказать всегда проще, чем сделать. Потому 
что любое понижение стартового уровня — как 
его ни называй — останется понижением. 

Что ожидает нас в новом сезоне (без меж-
дународных стартов)? Контрольные прокаты 
фигуристов пройдут в Москве, спортсмены 
выйдут на лед перед специалистами и зрите-
лями в сентябре. Чемпионат России состоится 
в декабре в Красноярске, первенство России 
примет Пермь. Это бытовая информация.

Но есть и любопытная. Многие поспешили 
назвать ее даже «революционной». Хотя, на 
мой взгляд, это слишком уж громко. Кубок 
России превратится в Гран-при России, и у него 
будет не пять этапов, как раньше, а шесть — по 

аналогии с Гран-при Международного союза 
конькобежцев. Сейчас уже федерация зани-
мается разработкой принципа распределения 
спортсменов по этапам.

На самом деле вдохнуть жизнь в Кубок 
России давно пора. Серия его турниров за-
ставила громко говорить о себе в пандемию, 
когда международных стартов не было ни для 
кого. Но карантин закончился, и Кубок России 
вновь привял. Теперь ему дано современное 
название «Гран-при», и в нем появится еще 
один этап. Но только от этого суть, конечно, 
не меняется. И чтобы перемены оправдали 
себя, нужно будет работать по всем фрон-
там. Уровень домашнего судейства — одно 
из главных направлений, которое определит 
значимость стартов. 

У этапов «Гран-при России» будут теле-
визионные трансляции. Возможно, помимо 
российских спортсменов выступят и зару-
бежные. Но понятно, что тут ждать многого и 
многих не приходится: есть международный 
календарь, есть ISU со своими правилами, 
репутация разного рода, «тараканы» в чужих 
головах и так далее, и тому подобное. 

Соревнования будут проходить в больших 
дворцах, в которых играют клубы Континен-
тальной хоккейной лиги. Федерация уже от-
правила запросы и ждет подтверждения от 
организаций: есть ли возможность принять 
старты фигуристов в обозначенные сроки. 

Спортсменам придется выступать на ка-
надских площадках (меньшего размера. — 
Ред.), но, как говорят руководители, раз все 
оказались поставлены в такие условия, то вы-
нуждены адаптироваться. Президент Горшков 
уточняет: в Москве есть проблема отсутствия 
катка для фигурного катания. Но строительство 
большой арены требует времени. 

Еще одно новшество — это турнир под 
условным названием «чемпионат России по 
прыжкам». Соревнования по прыжкам всем 
уже приходилось видеть два года подряд на 
Кубке Первого канала. Руководители ФФККР 
обещают необычный старт совсем другого 
формата, нежели традиционные соревнова-
ния, и «это будет отдельный от Кубка Первого 
канала турнир». 

Хороша эта идея или нет, приживутся 
прыжки, вырванные из программы, или нет, 
покажет, конечно, время. В шоу они «рабо-
тают», хотя сценаристам есть над чем рабо-
тать, прыжковая часть явно требует все-таки 
более продуманного подхода. А достойны ли 
четверные разных мастей отдельной медали 
— чемпионат России все же?  

Тут мнения явно разделятся. Можно ведь 
так фигурное катание вообще на части раста-
щить. Если за прыжки будет медаль, то и вра-
щения, и поддержки свое тоже заслуживают. 
На том же Кубке Первого канала в прыжковом 
турнире принимали участие не только одиноч-
ники, но и спортивные пары.

И все же — как бы там ни было, не должно 
быть только одного: застоя и уныния. Если 
медаль «за прыжки» может кого-то замотиви-
ровать, коньки всем в помощь. Первого марта 
Международный союз конькобежцев принял 
решение отстранить российских и белорусских 
спортсменов от всех соревнований под эгидой 
организации, поэтому для «адаптации» все 
домашние средства и турниры хороши. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Фигуристы устроят «Гран-при России» и прыжковый турнир

На отчетно-выборной конференции Фе-
дерации фигурного катания на коньках 
России (ФФККР) Александр Горшков и 
Александр Коган были переизбраны 
на должности президента и гене-
рального директора организации. 
Этим руководителям предстоит 
провести наше фигурное катание 
через сложнейший сезон. Когда 
традиционные цели — главные 
старты сезона — могут оказать-
ся для наших топовых фигуристов 
мира закрыты. А те спортсмены, что 
только стремятся вверх, могут поте-
рять и цель, и мотивацию.

ХОД КОНЬКОМХОД КОНЬКОМ

Португальский специалист, самый стиль-
ный футбольный тренер современно-
сти Жозе Моуринью выиграл вместе с 
«Ромой» первую в истории Лигу конфе-
ренций. «МК» рассказывает, почему к 
очередной победе «Особенный» шел пять 
лет и откуда в ней взялся «ростовский» 
след.

Вы знаете, когда «Рома» в последний 
раз что-либо выигрывала в Европе? Так и 
хочется ответить — никогда. Но это будет не 
совсем правдой. На счету римлян все-таки 
есть Кубок ярмарок, добытый шестьдесят лет 
назад. Еще три национальных чемпионства 
(последнее в 2001 году) да девять Кубков 
Италии (последний в 2008 году). Мало это 
или много? По меркам некоторых российских 
команд — недостижимый результат. А вот для 
одного из самых популярных и самых скан-
дальных клубов не только Италии, но и всей 
футбольной Европы — почти ничего.

И ведь не скажешь, что в «Роме» игра-
ют плохие футболисты. Конечно, у команды 
нет таких спонсоров или владельцев, как у 
ПСЖ, «Реала» или «Милана», но все-таки ее 
владелец — американский миллиардер Дэн 
Фридкин, да и предыдущий хозяин Джеймс 
Палотта тоже был миллиардером. Но почему-
то никак не получалось у «Ромы» выиграть 
хоть что-то серьезное последние 15 лет. Вот 
и в серии А сезона 2020/2021 римляне за-
няли только седьмое место. Но семерка в 
этом случае оказалась счастливым числом 
для «Ромы».

Новый турнир УЕФА

8 июля 2021 года состоялись первые 
матчи первого квалификационного раунда 
Лиги конференций УЕФА — третьего по зна-
чимости клубного европейского футбольного 
соревнования. Идея его создания появилась 
еще в 2015 году, однако сразу воплотить ее 
в жизнь не получилось: слишком много про-
тивников оказалось у этой затеи — снова 
создавать аналог почившего в возе в 2008 
году Кубка Интертото. В итоге Александру 
Чеферину удалось-таки довершить начатое 
Мишелем Платини, и новый турнир все-таки 
стартовал.

«Рома» попала в Лигу конференций по 
счастливой случайности (вот она, «волшеб-
ная» семерка). Так как оба финалиста Кубка 
Италии 2020/2021 «Аталанта» и «Ювентус» 
обеспечили себе места в еврокубках на 
основе своей позиции в чемпионате, ме-
сто обладателя Кубка Италии в Лиге Европы 
перешло «Лацио», занявшему шестое место, 
а место шестой команды в Лиге конференций 
досталось «Роме».

Следующей значимой вехой стало назна-
чение главным тренером команды Жозе Моу-
ринью. Произошло это 4 мая 2021 года. Шаг 
был немного рискованным, так как до этого 
Особенный, как зовут Моуринью, работал с 
«Тоттенхэмом» и впервые в своей карьере 
за два не сумел выиграть ни одного трофея. 
Точнее, «засуха» к этому моменту у португаль-
ца длилась уже пятый год — последний раз 
он побеждал еще с «Манчестер Юнайтед» в 
Лиге Европы сезона 2016/2017. Поговаривали 
даже, что великий тренер иссяк. Но у него 
всегда было много завистников.

Мистер Особенный

Почему в этой статье так много говорится 
о совпадениях и особых числах? 4 мая 2021 
года Моуринью стал тренером «Ромы». А 4 
мая 2008 года он приезжал на прощальный 
матч Дмитрия Аленичева. В котором на сто-
личном стадионе «Локомотив» играли коман-
ды «Звезды «Спартака» и «Звезды «Реала». 
Моуринью тогда тоже приехал — он не мог 
не приехать к своему бывшему футболисту и 
другу, вместе с которым выигрывал первые в 
своей жизни Лигу чемпионов и Кубок Европы. 
Приехал, оставив на время «Интер». Именно 
тогда автору этой статьи и посчастливилось 
не только впервые лично увидеть Особенного, 
но и немного с ним пообщаться во время и 
после пресс-конференции, посвященной про-
щальному матчу Аленичева. И оказалось, что 
внешне такой неприступный, такой стильный, 
настоящий франт, Жозе очень добродуш-
ный, веселый и открытый человек. А вся эта 
«холодность» — всего лишь вынужденная 
броня, защита от слишком назойливого вни-
мания к его персоне. Доходящего порой до 
прямых угроз и оскорблений. Но таков удел 
всех великих людей. А в том, что Жозе велик, 
не сомневаются даже Гвардиола с Лэмпар-
дом, как и некоторые другие авторитетные 
специалисты, считающие его, «возможно, 
лучшим тренером в мире».

Победа «Ромы»

Римляне в первом в истории розыгрыше 
Лиги конференций стартовали с «нечемпион-
ской» части раунда плей-офф, миновав первые 
три квалификационных раунда благодаря вы-
сокому месту Италии в рейтинге футбольных 
ассоциаций, составленному на основании 
таблицы коэффициентов УЕФА.

На пути к финалу турнира были обы-
граны турецкий «Трабзонспор», норвежский 
«Будё-Глимт» с российским вратарем Ники-
той Хайкиным, луганская «Заря», софийский 
ЦСКА, голландский «Витесс», принадлежащий 
россиянину Валерию Ойфу, потом в четверть-
финале еще раз «Будё-Глимт», а в полуфинале 
— «Лестер».

В финале на албанском столичном ста-
дионе «Арена Комбетаре» Особенному и его 
команде противостоял «Фейеноорд», в составе 
которого играют принадлежавшие (пока еще) 
«Спартаку» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс. Все 

решил единственный мяч, забитый Николой 
Дзаньоло на 32-й минуте первого тайма.

Выиграв Лигу конференций, Моуринью 
из Особенного превратился в «Исключи-
тельного», став первым и пока единствен-
ным тренером, в активе которого победы во 
всех клубных европейских турнирах — Кубок 
УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы и Лига 
конференций. А всего у него теперь 26 тре-
нерских титулов. 

Вы думали, это все? А вот и нет…

«Ростовский» 
след в Риме

В составе римского клуба выступает 
узбекский нападающий Элдор Шомуродов. 
В финальном матче он вышел на поле «Ком-
бетаре» на 89-й минуте, заменив другого на-
падающего, Тэмми Абрахама, и отыграл до 
финального свистка.

Элдор в 2017 году перешел из «Бунед-
кора» в «Ростов» под руководством Валерия 
Карпина. Там он отыграл три с половиной 
сезона. Благодаря усилиям Валерия Геор-
гиевича и его тренерского штаба Шомуродов 
стал крепким профессионалом — был включен 
РФС в список лучших футболистов России в 
сезоне 2019/2020, дважды признавался луч-
шим футболистом года в Узбекистане.

В 2020 году Элдор перешел из «Ростова» 
в итальянскую «Дженоа», а 2 августа 2021 года 
— из «Дженоа» в «Рому». 19 августа 2021 года 
Элдор дебютировал за новый клуб в матче 
плей-офф квалификационного раунда Лиги 
конференций против турецкого «Трабзон-
спора» и забил свой первый гол за римлян. 
Матч закончился победой его команды — 2:1, 
и она стала первым шагом к триумфу рим-
ского клуба.

«МК» попросил главного тренера сборной 
России и «Ростова» Валерия Карпина проком-
ментировать победу его бывшего подопечного 
и «Ромы» в первом в истории розыгрыше Лиги 
конференций.

«Поздравляю Элдора с победой в Лиге 
конференций. Молодец! Выиграл европей-
ский турнир.

Он долго и терпеливо шел к этой победе. 
Терпеливо находился в «Ростове». Вначале не 
играл. Потом начал выходить на поле. Ждал 
своего шанса. И дождался. Молодец!» — ска-
зал Валерий Карпин «МК».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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