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ЗЛОБА ДНЯ

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
БАЙДЕН

Спикер российской Государственной думы 
Вячеслав Володин заявил, что США утратили 
поддержку «большой части населения плане-
ты». Ни в коей мере не желая спорить с ува-
жаемым Вячеславом Викторовичем, хотел бы 
тем не менее отметить: в таком критически 
важном для нашей страны «регионе планеты», 
как Украина, Америка не потеряла поддержку 
«капризной, но влиятельной дамы» по имени 
политическая фортуна. Являясь кукловодом 
режима Зеленского, Вашингтон де-факто 
управляет ходом конфликта, обладая возмож-
ностью в любой момент склонить официальный 
Киев или к наращиванию конфронтации, или, 
наоборот, к ее сворачиванию. Но это еще не 
все. Америка уже обеспечила себе крепкие 
политические тылы на Украине при практически 
любом реально возможном итоге российской 
специальной операции. 

В России принято рассматривать Джо 
Байдена как современный американский эк-
вивалент генерального секретаря ЦК КПСС 
Константина Черненко — политика, который 
выполнял свои многотрудные государственные 
обязанности, совсем не обязательно находясь 
при этом в сознании. Не берусь судить о ре-
альном состоянии здоровья президента США. 
Но если взглянуть на ситуацию с точки зрения 
эгоистичных американских интересов, то в 
сфере внешней политики Байден оказывается 
очень даже успешным лидером, «расколовшим 
орешки», которые оказались не по зубам его 
непосредственным предшественникам. 
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ВАЛЮТНЫЙ 
РАЗВОРОТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических наук

ЛАГЕРЬ НА МОРЕ — ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Родители школьников массово отменяют 

забронированные путевки в черноморские 
здравницы

Глава Крыма Сергей Аксенов со-
общил о продлении на полуострове 
действия «желтого» уровня террори-
стической угрозы до 10 июня. И хотя 
это не относится к побережью (речь 
идет о приграничных территориях), сам 
факт такого решения подразумевает, 
что ждать можно чего угодно. Так рас-
суждают многие родители, отказав-
шиеся отправлять детей на полуостров. 

Представители детских оздоровитель-
ных лагерей, расположенных на Чер-
ном и Азовском морях, признаются, 
что россияне стали отменять ранее 
забронированные путевки. Папы и 
мамы спешно ищут для своих чад бо-
лее безопасные и простые варианты. 
Какие есть альтернативы для летнего 
детского отдыха, выяснил «МК».
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Три года назад ФСИН России заявила, что коло-
ния для пожизненно осужденных «Черный беркут» 
на севере Урала прекратила свое существование. 
Но, как оказалось, официально ИК №56 так и не 
ликвидирована. И там, как уверяет криминолог 
Данил Сергеев, до недавнего времени даже на-
ходились… двое арестантов. 

Ходят слухи, что таинственную и страшную 
тюрьму, стоящую на скале, посреди вековой тай-
ги, практически у самого полярного круга, могут в 
любой момент расконсервировать. Дескать, если 
вернут смертную казнь (во что верить не хочется), 
то именно туда могли бы свозить смертников — как 
это было в советские годы. Для этого, впрочем, 
ее пришлось бы фактически заново отстроить: 
помещения буквально сгнили. 

Обозреватель «МК» попыталась разобрать-
ся в том, возможно ли в принципе возрождение 
ИК (тогда ее стоило бы переименовать в «Черный 
феникс»). Мы нашли самого первого начальника 
«Черного беркута», чтобы выяснить, что такого 
ужасного натворили его «птенцы», если он до сих 
пор является сторонником смертной казни. 
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«ЧЕРНЫИ БЕРКУТ»
ЖДЕТ НОВЫХ СМЕРТНИКОВ
Самую страшную колонию для пожизненно 

осужденных никак не могут закрыть

КРАМАТОРСК ЗАМЕР 
ПЕРЕД ШТУРМОМ
Газ отключили, топлива нет, 

осталась пятая часть жителей 
После провозгла-

шения Донецка столи-
цей ДНР Донецкий ре-
гион по итогам силовой 
операции вооруженных 
сил Украины оказался 
разделенным на две 
половины. Украинская 
часть продолжала счи-
таться Донецкой об-
ластью, и ее столицей 
стал Краматорск, ко-
торый в годы СССР был 
одним из крупнейших 
промышленных центров 

бескрайней страны. В 
эти дни, когда Крас-
ный Лиман перешел 
под контроль армии 
ДНР и России, до Кра-
маторска союзным си-
лам остается пройти 40 
километров. Пока еще 
есть связь, корреспон-
дент «МК» пообщался с 
краматорчанином. Наш 
собеседник раскрыл 
истинное положение в 
городе.
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В воскресенье нам всем окончательно ста-
ло ясно, что российский футбол жив, несмотря 
ни на что. Никакие несправедливые решения 
руководителей ФИФА и УЕФА не смогли сло-
мить дух наших футболистов и болельщиков. 
Самым ярким подтверждением этому стал 
настоящий праздник футбола, устроенный 
РФС и посвященный финальному матчу Кубка 
России в «Лужниках», в котором при полном 
аншлаге играли «Спартак» и «Динамо». По-
трясающий матч, в котором была  и острая 
борьба, и голы, и ошеломительная развязка 
на последней минуте. И триумф «Спартака», 
который так нужен был команде в год 100-
летнего юбилея!
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СЛУХИ О ССОРЕ ПУГАЧЕВОЙ 
И ОРБАКАЙТЕ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
«МК» выяснил, что произошло между мамой 
и дочерью

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Олег ША-
ДЫХАНОВ, Леонид СМИРНОВ, Светлана РЕПИНА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

СЕМЬЮ ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА ОБЛАПОШИЛИ 
АВТОМОШЕННИКИ

Автомобильные мошен-
ники выкрали только что 
купленную иномарку у 
брата народного артиста 
России Владимира Кузь-
мина — Александра и его 
жены Натальи.

Как удалось выяснить 
«МК», при покупке «Мерсе-
деса Е240» в Краснодаре 
супруге Александра Кузь-
мина Наталье мошенники 

передали старые недей-
ствительные документы 
на автомобиль, оставив у 
себя действительные све-
жеполученные. Получив 
полную стоимость автомо-
биля на карту банка, афе-
ристы назначили встречу 
около офиса ГИБДД Сочи 
для переоформления. Но 
жулики не приехали в на-
значенное утро, а попросту 

выкрали припаркованный 
автомобиль (за несколько 
часов до встречи), который 
находился около отеля.

«Как быстро все меня-
ется. Вчера я буквально 
летала, а сегодня — сле-
зы. Конечно, я не успела 
перевести на свое имя ав-
томобиль. Но зато по ста-
рой привычке записывала 
все разговоры и встречи 
на аудио и видео, которые 
теперь просматривают по-
лицейские Сочи и Красно-
дара», — поделилась жена 
музыканта (брат рокера 
начинал вместе с ним в 
группе «Динамик»). 

По всей видимости, от 
рук автомобильных мо-
шенников Краснодара по-
страдала не только семья 
музыкантов. Преступной 
группировкой в настоящее 
время занимается уголов-
ный розыск.

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСАДА 
С ЯСЛЕЙ ПРИУЧАЛИ К СУРОВОЙ 

ЖЕНСКОЙ РУКЕ
Воспитанники ясельной 

группы детского садика в 
подмосковном Одинцове 
так и не поняли, за что их 
регулярно избивала вос-
питательница, задер-
жанная в конце прошлой 
недели сотрудниками по-
лиции. Зато родители не 
единожды замечали запах 
алкоголя от работницы 
детсада.

Как удалось выяснить 
«МК», 19 мая мама пятерых 
детей забрала из детско-
го садика, расположен-
ного на Новоспортивной 
улице, свою трехлетнюю 
дочь Вику (все имена из-
менены). Всю дорогу до 
дома девочка молчала, 
хотя обычно громко и ве-
село рассказывала о про-
веденном в садике дне. 
Уже дома, когда женщина 
раздела ребенка, то уви-
дела на голове гематомы 
и ссадины.

Вика пояснила, как 
только мог пояснить ре-
бенок в ее возрасте, что 
эти повреждения ей на-
несла воспитатель груп-
пы Юлия Сергеевна. За 
что педагог бил ее рукой 
по голове, девочка объ-
яснить не смогла. После 
шокирующего рассказа 
дочери женщина срочно 
повезла ее в больницу, где 
после осмотра врачи диа-
гностировали закрытую 
черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головно-
го мозга, а также ушибы 
и ссадины мягких тканей 
головы. Поскольку мама 
девочки сама трудилась 
врачом, малышке разре-
шили амбулаторное ле-
чение. 

Как оказалось, Вика в 
тот день была не един-
ственной, кому доста-
лось от Юлии Сергеевны. 
Также по дороге домой 

трехлетний Ваня пожало-
вался маме, что настав-
ница во время утренней 
прогулки несколько раз 
ударила его рукой по го-
лове, после чего стало 
больно и он заплакал. А 
еще ребенок поведал, 
что очень боится этого 
воспитателя, потому что 
она часто бьет детишек за 
провинности.

На следующий день 
мама Ивана написала 
заявление на имя за-
в е д у ю щ е й  д е т с к и м 
учреждением с просьбой 
разобраться с педагогом-
тираном. Разбираться 
пришли и родители Вики. 
А 23 мая поступила уже 
коллективная жалоба. В 
ней родители сообщили, 
что неоднократно чув-
ствовали от воспитателя 
запах алкоголя. Детишки 
иногда рассказывали, что 
Юлия Сергеевна поднима-
ла на них руку в качестве 
наказания. Заведующая 
заверила, что по факту их 
обращений будет прове-
дена серьезная проверка 
и горе-наставницу обяза-
тельно уволят.

Но не только родители 
решили разобраться с пе-
дагогом — дамой всерьез 
заинтересовалась поли-
ция. В своих первых объ-
яснениях Юлия Сергеевна 
клялась, что никогда не 
била воспитанников и не 
знает, откуда появились 
травмы и почему дети так 
говорят. После инциден-
та воспитатель оформила 
больничный лист.

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

СЛАБЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ПОМОГУТ ПРЕДСКАЗАТЬ 
ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ

Определять предвест-
ники сильных, разруши-
тельных землетрясений, 
которые происходят в 
местах разломов зем-
ной коры, научились спе-
циалисты из Института 
динамики геосфер РАН и 
МФТИ. 

Землетрясения, эпи-
центры которых образу-
ются на глубинах до десят-
ков километров, пока не 
научились ни предотвра-
щать, ни предсказывать 
по времени. Ученые могут 
только фиксировать уже 
свершившиеся колебания 
и уже после определять их 
эпицентр с точностью до 
десятков метров.

Однако первый шаг к 
будущим прогнозиро-
ваниям сделан. Логично 
предположив, что в ме-
стах мощных землетря-
сений, зарождающихся 
в определенных местах 
между двумя литосфер-
ными плитами, могут 

часто происходить и сла-
бые, ученые решили как 
следует изучить именно 
их, чтобы понять приро-
ду зарождения сильных 
толчков земной коры.

Для работы использо-
вались архивные данные 
сейсморазведки за про-
шедшие 30 лет, связан-
ные с местами самых 
мощных землетрясений 
в мире. Обработав их 

математическим спосо-
бом, исследователи вы-
делили области накопле-
ния энергии для будущего 
сдвига в местах соприкос-
новения плит. Это так на-
зываемые «топологиче-
ски плотные кластеры», 
которые формируются 
при соприкосновении 
определенных пород, 
шероховатостей. Изме-
рить такие области можно 
при помощи специальных 
датчиков, разместив не-
сколько десятков на пло-
щади примерно в 100 кв. 
км. Кластеры землетрясе-
ния могут формироваться 
в течение нескольких лет. 
По наиболее массивным 
из них специалисты могут 
предположить зарожде-
ние сильных землетрясе-
ний. Следующим шагом 
может стать предотвра-
щение наиболее опасных 
природных катастроф, на-
пример путем вкачивания 
в разлом жидкости.

ВОДИТЕЛЬ КРУПНОГО 
ЧИНОВНИКА ПОГИБ, НЕ СУМЕВ 

УКРОТИТЬ МОТОЦИКЛ

Попытка исполнить 
эффектный трюк стоила 
жизни байкеру в воскре-
сенье рано утром. Пило-
том, разбившимся возле 
смотровой площадки Во-
робьевых гор, оказался 
водитель высокопостав-
ленного чиновника.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел около 5 часов утра. 
На мотоцикле насмерть 
разбился 30-летний мо-
сквич Михаил, и на боль-
ничную койку попала пас-
сажирка — его 27-летняя 
подруга Галина. Очевид-
цами трагедии стали две 
девушки, которые прие-
хали встречать рассвет 
на смотровую площадку. 
Мотоциклист, проезжая 
по улице Косыгина, по-
ставил «железного коня» 
на заднее колесо. Финт 
поразил случайных зри-
телей, но стал фаталь-
ным для водителя. Ма-
шина наехала на бордюр 
и потеряла управление. 
Михаил на полном ходу 
влетел в дерево, а его 
пассажирка оказалась 

на земле. Прибывшие 
на место происшествия 
сотрудники экстренных 
служб на месте констати-
ровали смерть пилота, а 
даму госпитализировали 
с переломами ног. 

Со слов знакомых, Ми-
хаил в этом году получил 
диплом Университета 
управления по специаль-
ности, связанной с нало-
гами. Мужчина с детства 
занимался различными 
видами спорта и считался 
умелым водителем. Ра-
нее он трудился шофером 
у известного юриста, а 
потом его по рекоменда-
ции взял к себе высоко-
поставленный сановник. 
Накануне у шефа Михаила 
был праздник в семье — 
отмечали день рожде-
ния у дочерей чиновни-
ка, водителя вызвали на 
службу. После работы он 
поехал кататься с близкой 
подругой Галиной и попал 
в ДТП. Михаил и Галина 
недавно сняли вместе 
квартиру, и парень хотел 
познакомить ее с близ-
кими. 

ПОДСУДИМЫМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ 
УЙТИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ 

ПО БОЛЕЗНИ
Подсудимым, содер-

жащимся под стражей в 
российских СИЗО, воз-
можно, станет легче из-
менить себе меру пре-
сечения по состоянию 
здоровья. На это направ-
лен проект федерального 
закона, разработанный 
Минюстом.

Чиновники пред ло-
жили внести измене-
ния в статью Уголовно-
процессуального кодекса 
РФ о судебных решениях, 
подлежащих апелляцион-
ному обжалованию. Две 
части этой статьи призна-
ны не соответствующи-
ми Конституции РФ. Они 
препятствуют апелляци-
онному обжалованию по-
становления суда первой 

инстанции об отказе в на-
правлении подсудимого 
на медицинское освиде-
тельствование. Между 
тем исследование могло 
бы выявить тяжелые за-
болевания, препятству-
ющие содержанию под 
стражей.

По мнению КС РФ, такие 
положения противоречат 
праву подсудимых на 
жизнь и охрану здоровья, 
а также создают необо-
снованные препятствия 
для обеспечения права 
на судебную защиту. 

Теперь статью пред-
лагается дополнить по-
ложениями о том, что 
такие судебные отказы 
подлежат апелляционно-
му обжалованию.

ПОДМОСКОВНЫЕ САДОВОДЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЧЕРНЫМИ 

ЯБЛОКАМИ
Мода на экзотические 

яблони, похоже, зарожда-
ется среди подмосковных 
дачников. В питомниках 
отмечают повышенный 
спрос на саженцы так на-
зываемой «флорибунды», 
«белой розы» и «черного 
алмаза». 

«Флорибунду» выра-
щивают не ради яблок, 
а ради цветов. Как пояс-
нил «МК» агроном Вита-
лий Виноградов, данные 
деревья обладают фан-
тастической устойчиво-
стью к неблагоприятным 
факторам внешней сре-
ды. Это морозоустойчи-
вая культура, которая с 
успехом произрастает 
даже в условиях север-
ных регионов нашей стра-
ны. На садовых участках 
она чувствует себя про-
сто великолепно. Кушать 
эти яблоки можно разве 
что в компоте. На вкус они 
очень вяжут. Но зато де-
ревья весной цветут так, 
как настоящая сакура. 

Еще одно яблочное 
дерево, которое может 
украсить ваш сад, — это 
«восковое яблоко», оно же 
«белая роза», оно же «по-
мароза». Яблоня, дающая 
белые плоды, была вы-
ведена на Шри-Ланке как 
декоративное растение. 
Сорт теплолюбивый, од-
нако российские агроно-
мы сумели адаптировать 
ее к нашему суровому 
климату. Дачникам она 
понравилась формой и 
необычным цветом сво-
их плодов. Белые ябло-
ки по форме напоминают 
грушу и не имеют косто-
чек. Мякоть отличается 
небывалой сочностью и 
нежностью.

Еще подмосковным 
садоводам полюбился 
китайский сорт «черный 
алмаз». У зрелых яблок 
темно-фиолетовая ко-
жура. По вкусу они на 
любителя, но из них по-
лучается великолепное 
варенье. 

telegram:@mk_srochno
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КРАСНО-БЕЛАЯ ФОРТУНА
«Динамо» и «Спартак» 

сыграли сногсшибательный 
финал Кубка России
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А ЧТО, ТАК 
МОЖНО БЫЛО?

Всю неделю, читая наши внутрироссий-
ские новости, я восклицал: «А что, так можно 
было?». А просматривая новости западные, 
удовлетворенно хмыкал: «Ага, доходит по-
тихоньку». Конечно, жаль было упущенных 
десятилетий. Но хоть и не хочется сваливаться 
в банальности, однако это факт — в России 
нужно жить долго.

С февраля западная антироссийская 
вечеринка пошла в разнос. Санкции поли-
лись даже не рекой, а прямо обрушились 
стремительным домкратом. Так бывает на 
корпоративах, когда счет выпитому как-то 
сам собой становится не важен. И вот уже 
чопорная главный бухгалтер под «упс, ай дид 
ит эгейн» танцует на столе, размахивая над 
головой кофточкой, генеральный директор 
со съехавшим на бок галстуком стонет в об-
нимку с заместителями «ой, мороз, мороз», 
сотрудники и сотрудницы помоложе суетливо 
возятся по темным углам, а посреди бедлама 
таращит глаза и печально скрипит зубами на-
чальник охраны. А потом наступает тяжелое, 
серое, невыносимое утро.

В нашем случае — наступил май. И тут 
оказалось, что все, о чем Россия предупре-
ждала — не плюй в колодец, козленочком 
станешь, — оно сбывается. Что за газ платят 
в рублях. Потому что если нельзя, но очень 

хочется — то можно. С тоталитарной россий-
ской нефтью тоже неувязочка — никак от нее не 
отказаться прямо сразу. И вот уже на неделе 
Европейская комиссия призвала правитель-
ства стран — членов Евросоюза рассмотреть 
отсрочку запрета на поставки нефти из России 
по трубопроводу «Дружба».

Макрон с Шольцем на днях позвонили 
Путину и спросили, что они будут кушать, по-
скольку удобрения из России они сами же по-
ставлять запретили, да и с зерном с Украины 
не очень. Интересно, Путин удивился или уже 
привык не удивляться? Но как утверждает 
официальный сайт Кремля, все же ответил — 
вы свои же санкции-то снимите, может, что и 
получится. Они бы еще Володина послушали: 
«Байден и Зеленский войдут в историю как 
президенты, устроившие голодомор на пла-
нете». Но всему свое время.

Россия говорила — поставки оружия Укра-
ине аукнутся в Европе, да и в мире. На неделе 
глава Европейского полицейского агентства 
Катрин де Болль вдруг стала обеспокоена воз-
можностью того, что поставляемое странами 
ЕС Украине оружие попадет в руки преступных 
группировок (видимо, попало уже).

Неожиданно возникший Янукович тоже 
выступил на неделе с посланием «На гра-
ни… Государственность Украины решается 
сейчас». Оно получилось, как у Курбского, 
«широковещательное и многошумное». Но три 
позиции важны: Запад сдаст Украину, как толь-
ко поддержка станет слишком дорогой; мир 
с Россией придется подписать на условиях 
России — с отчуждением земель на востоке 
и юге; Польша аннексирует остатки, потому 
что на противостояние с РФ и восстановле-
ние этим землям не хватит экономического 
потенциала. Собственно, ничего нового. Но 
повторение — мать учения.

Путин с Лавровым больше двадцати лет 

говорили о том, что мир будет многополярен 
и надо перестраивать отношения. Никак не 
доходило, и вот дошло: «Когда мы осозна-
ем, что наш мир становится многополярным, 
это должно подтолкнуть нас к еще большей 
многосторонности, к еще большему между-
народному сотрудничеству. В условиях мно-
гополярности очень отличные друг от друга 
международные партнеры хотят большего 
политического влияния в соответствии с их 
растущим мировым влиянием». Это так на не-
деле Олаф Шольц запел. То есть можно было 
не доводить до нынешней ситуации?

Вот в нынешней ситуации у нас тут внутри 
биржевые цены на бензин в мае обвалились 
до минимальных значений для этого сезона 
с 2016 года. АИ-92 подешевел с начала года 
на почти 30%, до 37 тыс. руб. за тонну. По-
чему? Потому что нефтекомпании оказались 
ограничены в возможностях экспорта нефти и 
нефтепродуктов и вынуждены поддерживать 
загрузку наших НПЗ, в противном случае им 
придется снижать добычу. То есть они вполне 
могут работать, развиваться и при этом обе-
спечивать страну дешевым бензином. И вот 
он вопрос — а что, так можно было?

За неделю средние цены на живых сви-
ней для мясной промышленности оказались 
на 20% ниже прошлогодних. Там сложная 
импорто-экспортная история, но в основе — 
укрепление рубля.

Учреждения Федерального медико-
биологического агентства готовы создать 
аналог «Золгенсмы» — самого дорогого 
лекарства в мире — и других препаратов 
для лечения орфанных болезней. Об этом 
заявила на неделе глава ФМБА Вероника 
Скворцова. По шести препаратам аналоги 
могут быть готовы уже через полгода, еще по 
двум — в течение восьми месяцев. И что, так 
тоже можно было — самим сделать вместо 

закупок на сотни миллионов долларов?
Или вот еще: российские правоохра-

нительные органы проверят информацию о 
скрытых в банках Европы многомиллионных 
счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия 
Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на ис-
точник в силовых структурах. И так можно 
было, оказывается?

Министр финансов наш, Антон Силуанов, 
неожиданно признался: «Валюта американ-
ская и европейская для нас токсична. Что нам 
с ней делать? Зачем она нужна, эта валюта? 
То есть мы продаем свое собственное благо-
состояние — газ, получая фантики, токсичные 
фантики. Зачем они нужны?». Эта новость из 
разряда одновременно и «а что, так можно 
было» и «дошло».

Но, конечно, лучшая новость недели — 
Россия откажется от Болонской системы 
образования. Потому что войны (в широком 
смысле противостояния систем) выигрывают 
не генералы, а школьные учителя. И не зря об 
отказе от навязанной нам западной модели 
одним из первых заговорил именно секретарь 
Совета безопасности Николай Патрушев. На 
неделе он повторил тезис: «Полагаю, целе-
сообразно отказаться от так называемой Бо-
лонской системы образования и вернуться 
к опыту лучшей в мире отечественной об-
разовательной модели». Его поддержали и 
профильное министерство, и депутаты Гос-
думы. «Все фракции Госдумы солидарны, что 
Россия должна выйти из Болонской системы», 
— заявил Володин. Очень хочется верить, что 
и ЕГЭ исчезнет как дурной сон.

А лучшая фраза недели была у Лаврова: 
если даже Запад предложит России возобнов-
ление отношений, то Москва очень серьезно 
подумает, нужно ли ей это.

Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, 
очень-очень серьезно подумайте!

СЕКРЕТНОЕ 
РЕШЕНИЕ НАТО 
ПО УКРАИНЕ
Статс-секретарь минобороны 
Германии проговорилась
Все тайное однажды становится 
явным. Особенно если секреты до-
веряют тем, кто не умеет их хранить. 
«Это единая позиция — не только фе-
дерального правительства, но и всех 
западных стран — не поставлять на 
Украину БМП и танки западных мо-
делей», — сообщила на днях статс-
секретарь минобороны Германии 
Зимтье Мёллер. Поначалу многие 
комментаторы сочли это пустой бол-
товней: не может, мол, такого быть — 
выдумывает все статс-секретарь. Но 
затем потоком пошла информация, 
подтверждающая слова чиновницы.

Похоже, Мёллер, правая рука министра 
обороны Кристины Ламбрехт, и впрямь вы-
болтала военную тайну. Из лучших побужде-
ний, разумеется, — отбиваясь от критиков, 
костерящих правительство в целом и мино-
бороны в особенности за волокиту в деле 
поставок оружия на Украину. На договорен-
ности в рамках НАТО чиновница сослалась, 
отвечая на заданный в ходе телеинтервью во-
прос, почему Германия отказывается постав-
лять Киеву боевые машины пехоты Marder (в 
переводе с немецкого — «куница»).

Для справки: Marder — не самая со-
временная (производство прекращено в 
1975 году), но вполне конкурентоспособная 
БМП. Прошедшая множество модернизаций 
и до сих пор являющаяся одной из лучших 
в мире в своем классе. Немецкие «куницы» 
находятся в самом верху списка военной 
техники, которую Киев хотел бы получить из 
Германии. Но в ответ на соответствующий 
запрос в Берлине на голубом глазу заявили, 
что «свободных» бээмпэшек у них нет.

Однако, как выяснила вскоре дотошная 
германская пресса, это не совсем так. Точ-
нее — совсем не так. Бундесвер располагает 
по меньшей мере 32 неиспользуемыми в 
настоящее время БМП Marder, которые при 
необходимости быстро могут быть приведе-
ны в боеспособное состояние. Кроме того, 

еще около 100 «куниц» находятся в ангарах 
их производителя, концерна Rheinmetall. 
И Rheinmetall давно мечтает кому-нибудь 
их сбыть.

22 апреля концерн обратился в прави-
тельство за разрешением на продажу БМП 
Marder на Украину. Но «добро» до сих пор не 
получено. Точно такая же история с танками 
Leopard 1 — тоже далеко не новыми (сняты с 
вооружения в Германии в 2010 году) и тоже 
вполне еще боеспособными. Есть желание 
Киева их купить, есть желание производителя 
их продать, но нет желания правительства 
разрешить экспорт. По крайней мере, это 
желание никак себя не проявило.

И вот наконец получено объяснение этой 
нерешительности. По утверждению Мёллер, 
Германия просто не может подставить пар-
тнеров по НАТО: мол, поставкам подобного 
оружия на Украину должно предшествовать 
соответствующее решение Североатланти-
ческого совета — высшего политического 
органа альянса.

СМИ, разумеется, тут же установили, 
что никаких письменно зафиксированных 
ограничений такого рода не было и нет. 
«Поставки тех или иных товаров военно-
го назначения являются делом конкретной 
страны», — заявили газете das Bild в НАТО в 
ответ на соответствующий запрос. Из чего 
журналисты сделали вывод, вынесенный в 
заголовок: «Наглая ложь о танках из военного 
министерства». Короче говоря, разразился 
скандал.

Однако затем информационное агент-
ство dpa опубликовало подробный разбор 

ситуации, из которого следовало: Мёллер 
вовсе не врет. Формальных табу действи-
тельно нет. Но имеется неформальная дого-
воренность относительно предоставляемого 
Киеву оружия, подтвердили источники dpa 
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Причем 
речь идет не только о танках и БМП. Номен-
клатура «запретного» экспорта включает 
в себя и боевые самолеты, и ряд других 
видов так называемого наступательного 
вооружения.

Тем самым, сообщили информирован-
ные брюссельские собеседники агентства, 
альянс рассчитывает уменьшить, насколько 
это возможно, риск прямой военной кон-
фронтации между странами НАТО и Росси-
ей: существует опасение, что Россия может 
расценить поставки тяжелой бронетехники 
и самолетов западного производства как 
вступление в войну и примет ответные во-
енные меры.

«Системы вооружения таких типов дей-
ствительно до сих пор не поставлялись на 
Украину», — отмечает агентство. И с этим 
можно согласиться. Что касается танков и 
БМП, на Украину отправляются лишь старые 
машины советской постройки, находившиеся 
на вооружении бывших восточноевропейских 
союзников СССР. Бронетехника западных 
моделей представлена на поле боя пока что 
исключительно легкобронированными бро-
нетранспортерами и бронеавтомобилями: 
американскими M113, британскими Mastiff, 
австралийским Bushmaster, канадскими 
Roshel Senator и т.д. и т.п. 

Вряд ли могут считаться исключением 

и обещанные Украине Кристиной Ламбрехт 
зенитные самоходные установки Gepard. Во-
первых, вооруженная исключительно пушка-
ми, в сущности, морально устаревшая ЗСУ 
никак не тянет на «чудо-оружие», способное 
переломить ход конфликта. Кстати, Киев ее 
и не просил. Инициативу проявил Берлин: о 
«подарке» было объявлено на состоявшейся 
26 апреля на американской авиабазе Рам-
штайн (Германия) встрече представителей 
оборонных ведомств стран, поддержавших 
Украину.

Но когда через несколько недель из 
Киева поинтересовались, как идут дела с 
обещанной поставкой, оказалось: никак. 
Конь не валялся. Теперь самоходные зенитки 
вроде бы обещают отгрузить в июле — пер-
вые 15 штук. И еще 30 до конца лета. Острая 
на язык немецкая пресса называет ЗСУ со 
звучным именем «самым медленным гепар-
дом в мире». А всю эту историю — блефом. 
Потому что вдобавок ко всему выяснилось, 
что у Германии почти нет боеприпасов к этим 
установкам. Как будут решать проблему и 
будут ли решать вообще — неизвестно.

Что же до самолетов, то негласные огра-
ничения, похоже, идут даже дальше при-
знаваемых. К примеру, Польша, вопреки 
громогласно объявленным в начале марта 
планам, так и не решилась предоставить 
Киеву произведенные в СССР многоцелевые 
истребители МИГ-29. 

Главнокомандующий вооруженными 
силами США в Европе и Объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе Тод 
Уолтерс, напоминает dpa, заявил тогда же, 
в марте, что «переброска МиГ-29 может быть 
неправильно понята московскими спецслуж-
бами и привести к эскалации между Россией 
и НАТО». По словам генерала, это «сценарий 
высокого риска».

Впрочем, тот факт, что все эти догово-
ренности неформальны, подковерны, дает 
серьезный козырь в руки немецкой оппо-
зиции. Ведь есть обязательства противо-
положного свойства, и они-то как раз четко 
зафиксированы на бумаге.

Принятая в конце апреля бундестагом 
резолюция требует от правительства «про-
должить и по возможности ускорить поставку 
на Украину необходимой техники» и «расши-
рить поставку тяжелого вооружения и слож-
ных систем». Христианско-демократический 
союз, основной оппонент власти (и наиболее 
популярная на сегодня партия в стране), 
обвиняет теперь кабинет Олафа Шольца в 
нарушении резолюции.

Если ситуация с поставками оружия не 
изменится, будет создана комиссия по рас-
следованию, грозит зампредседателя фрак-
ции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль. 
В общем, скандал продолжается.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Сколько, например, Трамп бил-
ся, пытаясь заставить европей-
ских членов НАТО повысить 
свои оборонные расходы и тем 

самым снять часть финансовой и геополи-
тической нагрузки с самих США. При Байдене 
— после 24 февраля 2022 года — эта про-
блема решилась как бы сама собой. Начиная 
с эпохи Буша-младшего проблема ползучей 
эрозии евроатлантической солидарности 
начала проявлять себя все более явно. Дру-
гими словами, отдельные американские 

союзники приобрели привычку вести себя 
все более «борзо» и периодически отказы-
ваться козырять при получении очередного 
«ценного указания» из Вашингтона. Сейчас 
эта проблема тоже ушла. Наконец, вспомним 
еще об одном политическом «крестовом 
походе» Трампа — его титанических усилиях, 
направленных на уничтожение «Северного 
потока-2» и выдавливание российских энер-
горесурсов из Европы. Нет нужды напоми-
нать о том, что при Байдене эта проблема 
тоже «самоликвидировалась». 

Конечно, все эти «достижения» были 
оплачены такой ценой, как фактическая лик-
видация Украины в том виде, в котором она 
существовала до 24 февраля. Полностью 
отдавая себе отчет в серьезности наме-
рений Кремля, Байден не сделал ни одной 
реальной попытки достичь компромисса с 
Москвой и предотвратить, таким образом, 
переход конфронтации на принципиально 
новый уровень. Но вот здесь-то и зарыта 
собака. Все «достижения» достались США, а 
цену за них заплатили, по-прежнему платят 
и будут еще долго платить другие. Нынешняя 
форма конфликта на Украине, как известно, 
очень больно ударила по государствам Ев-
ропы, но не по США. В силу своей слабой 
экономической интегрированности с Рос-
сией Америка не понесла значимого эко-
номического ущерба от обмена санкциями 
и контрсанкциями с Москвой. А то, что такой 
ущерб понесли ближайшие союзники США 
из числа государств ЕС, Вашингтону только 
на руку. В экономическом плане Европей-
ский союз — это, как все мы знаем, прямой 
конкурент Америки. 

Вы уже потеряли счет количеству «за-
йцев», которых Байдену удалось «убить од-
ним выстрелом»? Тогда крепитесь, считать 
придется еще долго. Мы можем принять в 
качестве рабочей гипотезы то, что по ито-
гам специальной военной операции РФ не 
все украинские регионы решат последовать 
примеру Херсонской и Запорожской обла-
стей и связать свое будущее с Россией. Кое-
что все равно останется под управлением 
официального Киева (или «официального 
Львова» при уж совсем благоприятном для 
Москвы развитии событий). И вот это кое-
что по-прежнему с гарантией будет видеть 
в Вашингтоне своего главного спонсора, 
идейного вдохновителя и начальника. Таким 
образом, в распоряжении Байдена (а так-
же его сменщиков) по-прежнему останется 
очень эффективный рычаг, манипулируя 
которым можно воздействовать на Россию 

и разворачивать в нужную для Америки сто-
рону ситуацию в Европе. 

Получается, что для США по большому 
счету не так уж важно, как и чем именно за-
кончится нынешняя стадия конфронтации 
на Украине (в том, что за нынешней стадией 
последуют другие, можно не сомневать-
ся). Или, вернее, так: единственное, что по-
настоящему важно для Америки, это со-
хранение конфликта в управляемой форме. 
Байден хочет и дальше сохранять возмож-
ность «подбрасывать дровишек в костер», 
но самому при этом оставаться в стороне. 
Америка не хочет разрастания противостоя-
ния до того уровня, когда в силу тех или иных 
причин возникнет угроза применения оружия 
массового уничтожения. Руководствуясь 
всеми этими соображениями, Байден одной 
рукой подстегивает официальный Киев, а 
другой — его сдерживает. И это не только 
мои умозаключения. В самих США об этом 
говорят прямым текстом. Цитирую телеграм-
канал РИА «Новости»: «Вашингтон предупре-
ждает Киев о рисках эскалации конфликта в 
случае ударов по территории России, но пока 
не накладывает на Украину ограничений по 
передаваемому ей оружию, пишет Рейтер со 
ссылкой на источники в дипломатических и 
правительственных кругах США». 

«Предупреждает, но пока не наклады-
вает ограничений» — а в любой нужный для 
себя момент может такие ограничения на-
ложить. И речь идет не только о правилах 
использования оружия, а о принципиальной 
необходимости его использования. Если 
Вашингтон решит, что официальному Киеву 
пора останавливаться и начать всерьез о чем-
то договариваться с Москвой, то у режима 
Зеленского не будет иного выхода, кроме 
как подчиниться. Давайте подумаем об этом 
обстоятельстве, когда Джо Байден снова до-
пустит какую-нибудь уморительно смешную 
оплошность. Пока президенту США удается 
раз за разом «смеяться последним». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КРАМАТОРСК 
ЗАМЕР...
c 1-й стр.

— Расскажите что у вас с про-
довольствием, медикамента-
ми? Общественный транспорт 
ходит без перебоев?

— На сегодняшний день ситуация в Крама-
торске достаточно напряженная. Практически 
ежедневно звучит сигнал воздушной тревоги, 
и слышатся артиллерийские залпы. С 21.00 до 
5 утра действует комендантский час, жителей 
заставляют соблюдать режим светомаскиров-
ки. Однако сам город живет мирной жизнью. 
Работают отдельные магазины и аптеки. Мел-
кий бизнес столкнулся с тем, что нужно как-то 
выживать. Люди ищут возможность заработать 
на жизнь. Коммунальный общественный транс-
порт работает. Троллейбусы ходят практически 
во все районы города (если нет воздушной 
тревоги). Пару дней назад была остановлена 
подача газа в дома. Вода и электричество пока 
еще есть. Наблюдается огромный дефицит 
топлива. Практически все АЗС остановлены. В 
городе осталась приблизительно пятая часть 
жителей. 

— То, что Краматорск — «столица» укра-
инской части Донбасса, облегчает жизнь 
простым людям в плане снабжения? 

— Статус административного центра дает 
определенные преимущества. В Краматорске 
сейчас штаб украинской армии и очень много 
военных. Для них делается все. Например, одну 
из школ превратили в военкомат, другую — в 
склад продуктов для нужд армии. В оставшихся 
супермаркетах большинство покупателей — 
территориальная оборона, полиция, люди в 
униформе. Не будь в городе военных, власть 
давно бы позакрывала все и заставила народ 
выехать.

— Какие настроения в городе после 
перехода Красного Лимана под контроль 
ДНР? Массово уезжают, готовят бомбоу-
бежища или реагируют как-то иначе?

— Настроения самые разные. Одни верят, 
что «Украина их защитит», другие ждут прихода 
России. Говорить открыто о политике народ не 
хочет, поскольку выражать свою точку зрения 
опасно. Что касается безопасности, ситуация 
с объектами укрытия плачевная. Система бом-
боубежищ создавалась в советское время. Они 
расположены на территории промышленных 
предприятий и в домах старой застройки. Но 
в 1985 году наводнение затопило третью часть 
всех городских объектов укрытия. К тому же 
современные дома бомбоубежищ лишены. 
Жители девяти- и четырнадцатиэтажек при 
артиллерийских обстрелах прячутся в кори-
дорах и собственных ваннах, спускаются в 
подвал. 

— В Краматорске до 2014 года выпу-
скался десяток русскоязычных газет. Прес-
се на родном для горожан языке удалось 
выжить за эти годы?

— Прессы на русском языке в городе боль-
ше нет. Газеты не выходят. Их полностью заме-
нили Интернет и социальные сети. Переход на 

украинский язык происходит во всех сферах 
жизни. В школах закрываются русские классы, 
в библиотеках запрещено распространение 
книг, изданных в РФ, культурно-массовые 
мероприятия обязывают проводить исклю-
чительно на державной мове. Новый языковой 
закон перевел на украинский язык всю сферу 
обслуживания. Но в условиях военного по-
ложения за соблюдением языкового закона 
никто сегодня не следит.

— Мысль о том, что в этой части шах-
терского региона сейчас гуманитарная 
катастрофа, — преувеличение?

— Гуманитарной катастрофы в Краматор-
ске на данный момент еще нет. Она неизбежно 
будет чуть позже. Многие люди лишились ра-
боты, возможности зарабатывать деньги. Но 
у кого-то остались какие-то старые запасы. За 
счет этого ресурса и живут.

— Есть ли возможность у краматорчан 
смотреть иностранные каналы (например 
российские или европейские)? Или только 
украинское ТВ?

— На Украине российские СМИ и со-
циальные сети запрещены. Но Интернет по-
зволяет находить любые информационные 
ресурсы, даже если доступ к ним ограничен 
государством. 

— Работают ли отделения союзов пи-
сателей, литературные студии? Местные 
жители пишут на русском, издаются ли 
книги?

— Во время военного положения массо-
вые собрания запрещены. В данный момент 
никакие общественные организации не дей-
ствуют. Однако же недавно появилась петиция 
с требованием снести памятник Пушкину и из-
менить все русские топонимы. Мэр в интервью 
пообещал это сделать, но чуть позже.

— После трагедии на Краматорском 
ж.-д. вокзале остались ли пути выезда? 
Почему вы приняли решение остаться в 
родных стенах?

— Мы стараемся избегать массовых ско-
плений людей. В толпе всегда возможна про-
вокация. Если говорить о трагедии на вокзале, 
сложилось впечатление, что людей усиленно 
сгоняли. Накануне мэр, губернатор, городской 
совет через все ресурсы агитировали людей 
эвакуироваться. Был создан ажиотаж, собрана 
толпа. И ракета прилетела. 

Оценив ресурсы, опасность, которая нас 
ждет во время отъезда, расходы, которые мы 
понесем, я понял, что самым разумным реше-
нием для моей семьи было остаться. Очень 
важно и то, что желания ехать в Европу у нас 
нет. А в Россию перебраться невозможно.

— Краматорск в годы СССР был цен-
тром тяжелого машиностроения всесо-
юзного значения. Что сегодня осталось 
от былого величия?

— «От героев былых времен не осталось 
порой имен». Украина проводила много лет 
курс на деиндустриализацию. Промышлен-
ные предприятия постепенно закрывались. 
Молокозавод, пивоваренный завод, хлебоком-
бинат были разрушены без боевых действий. 
Старокраматорский машзавод почти пре-
вратили в медицинский институт. Остальные 
оставшиеся в живых заводы, насколько я знаю, 
законсервированы.

Иван ВОЛОСЮК.

ПОРОШЕНКО 
НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ
Бывший украинский президент 
пытался дважды пересечь 
польскую границу
Обвиняемый в госизмене бывший 
президент Украины Петр Порошенко 
дважды предпринял попытку покинуть 
страну. Оба раза украинские погра-
ничники под формальным предлогом 
отказали экс-президенту выехать из 
Незалежной в Польшу. «МК» попытал-
ся выяснить, действительно ли для 
Порошенко теперь отрезан путь за 
границу и ему следует ждать уголов-
ного наказания или это очередная 
часть политического шоу о его проти-
востоянии с Владимиром Зеленским.

28 мая Порошенко пытался покинуть 
Украину через польскую границу, но на пункте 
пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни 
ему было отказано в выезде из страны. Офи-
циальной причиной отказа сначала стал якобы 
несчитываемый QR-код, который должен был 
подтвердить официальную причину отъезда. 

После первого отказа со стороны погра-
ничников Порошенко проявил настойчивость и 
попытался выехать через тот же погранпункт. 
Сообщается, что экс-президент Украины даже 
выехал на встречную полосу для объезда оче-
реди на границе и за это был задержан патруль-
ными. Сами пограничники снова оказались 
недовольны предъявленными Порошенко до-
кументами, заявив, что одних документов не 
хватает, а другие — поддельные.

Порошенко, как сообщается в его партии 
«Европейская солидарность», должен был при-
нять участие в Парламентской ассамблее НАТО 
в Вильнюсе. Соратники Порошенко утвержда-
ют, что выезд был согласован с руководством 
Верховной рады и все необходимые документы 
являются подлинными.

Украинские ограничения на выезд для 
лиц призывной категории, введенные после 
начала спецоперации на Донбассе, распро-
страняются даже на депутатов Рады и бывших 
президентов. Однако если верить соратникам 
Порошенко, то у него все необходимые раз-
решения для рабочей поездки за рубеж были. 
Даже избранная мера пресечения из-за вы-
двинутых против него обвинений допускает 
заграничные поездки.

Единственной причиной, не позволившей 
Порошенко выехать из Незалежной, могло в 
таком случае стать только личное распоря-
жение его основного противника, президента 
Украины Владимира Зеленского, который на-
меревается отправить своего предшествен-
ника за решетку. В свете недавних показаний 

Медведчука по делу о госизмене Порошенко 
для экс-президента Украины бегство из страны 
— один из вариантов избежать тюрьмы. Оче-
редной эпизод пресловутого противостояния 
Зеленский—Порошенко прокомментировал 
политолог Сергей Марков:

— У Зеленского все равно не получится 
посадить Порошенко, даже несмотря на то, что 
тот действительно совершил много преступле-
ний. Украина сейчас не самостоятельное госу-
дарство и находится под диктатом спецслужб 
США и Британии, приказы которых Порошенко 
всегда охотно исполнял. Они не допустят, что-
бы его посадили. То, что сейчас происходит, 
это гениальная работа Зеленского. Он ведь 
и продюсер, и актер, и режиссер. Зеленский 
ставит многосерийный драматический сериал 
«Зеленский сажает Порошенко». 

По мнению Маркова, чинимые препятствия 
со стороны Зеленского в выезде Порошенко 
за границу являются частью этого «сериала». 
«В Киеве пытаются изобразить ситуацию, что 
Порошенко хочет уйти от наказания и сбежать, 
а украинское руководство этого не допуска-
ет и искренне хочет его посадить. Но потом 
очередное заседание суда, снова обнаружи-
вается где-то какая-то неточность, суд пере-
носится, и Порошенко на свободе», — сказал 
политолог.

«Реальные возможности у Порошенко по-
кинуть Украину все равно сохраняются. Граница 
Украины на самом деле дырявая. Если что, 
он обратится к своим западным друзьям, к 
тем же полякам, и они ему помогут. А сейчас 
ему даже выгодно, что показывают, как его 
куда-то необоснованно не пускают. Порошенко 
таким образом изображает из себя жертву. 
Разыгрываемая партия одинаково выгодна 
одновременно и Зеленскому, и Порошенко. Это 
такая часть борьбы за украинский электорат. 
Настоящей же жертвой на Украине являются 
простые граждане страны, которые в течение 
восьми лет находятся в плену чудовищной 
пропаганды».

Николай МАКСИМОВ.
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Петр Порошенко на пункте 
пропуска «Рава-Русская» при 
попытке пересечь границу.

В ожидании гуманитарной помощи.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ БАЙДЕН

Погрузка танка Leopard 1.

Украина в любых границах 
с гарантией будет видеть в 
Вашингтоне своего главного 
спонсора. Зеленский в 
Вашингтоне в 2021 году.
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Кристина Орбакайте отметила день 
рождения, но так и не дождалась 
публичных поздравлений от самого 
близкого и родного человека — своей 
матери Аллы Борисовны Пугачевой. 
Как известно, Примадонна со своим 
мужем Максимом Галкиным и дву-
мя младшими детьми находятся в 
Израиле. 

Из-за резких комментариев Максима 
Галкина по поводу текущей ситуации семья 
в некотором роде противопоставила себя 
российским властям. Впрочем, на Пугаче-
вой это отразилось косвенно, ведь сама 
Алла Борисовна ведет себя так, как будто 
ничего не происходит. Она сразу обозначила 
свое пребывание за рубежом как отдых с 
детьми и продолжает придерживаться этой 
версии, обещая вернуться в страну вместе 
с двойняшками к началу их учебного года. 

Никаких критических высказываний она себе 
не позволяет.

Стоит отметить, что ее старшая дочь 
Кристина Орбакайте, которая планировала 
отметить свой недавний день рождения боль-
шим концертом в Москве, никоим образом не 
комментировала ситуацию, в которой оказа-
лись мать и ее семья. Нейтральные слова, и 
даже не в контексте ситуации в поддержку 
Пугачевой, она сказала лишь в ходе концерта. 

Орбакайте вспомнила старую цитату своей 
матери, которую та озвучила еще в 1988 году в 
рамках концертов «Рождественские встречи»: 
«Мне так хочется жить в такое время, когда 
вся злоба людская останется только в ритмах 
музыки, а нам с вами останутся мирное небо 
над головой и счастливые здоровые дети». 

Пугачева же со своей стороны не поздра-
вила дочь в публичном пространстве с днем 
рождения: ни присутствием на концерте, ни 
по видеосвязи, ни в соцсетях. Публика начала 
шептаться о конфликте внутри семьи. 

«Полноте, в отношениях Пугачевой и 
Орбакайте нет никакого конфликта, — про-
комментировали нам ситуацию люди из 
окружения Примадонны, — это вынужденная 

дистанция. У Аллы Борисовны и у Кристины 
разное отношение к медийному простран-
ству. Алле Борисовне положено быть, что 
называется, на слуху — это часть ее имиджа 
Примадонны: что за суперстар, поведение 
которой не является предметом споров! А 
Кристина — человек закрытый по своему 
характеру, ей зачастую тягостно быть в числе 
обсуждаемых. Поэтому между матерью и до-
черью есть негласный договор: не втягивать 
друг друга в информационное пространство. 
Тем более Кристина много лет добивалась 
того, чтобы стать независимой творческой 
единицей, чтобы ее имя не связывали на сце-
не с именем матери — не просто ведь быть 
дочерью Примадонны! Так что пусть никто не 
переживает: конечно же, Пугачева поздравила 
дочку с днем рождения, просто сделала это 
приватно. Не надо нагнетать и без того непро-
стую ситуацию и провоцировать конфликт». 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

ГВЕРДЦИТЕЛИ 
ОБЪЯСНИЛА 
ОТЪЕЗД ИЗ РОССИИ
Певица вынуждена срочно 
лечить мать 
В течение последних трех дней ново-
сти о российско-грузинской артистке 
Тамаре Гвердцители пестрят на всех 

таблоидах. Певица, как и многие 
другие российские звезды, покинула 
Россию и уехала в родную Грузию. 
В СМИ заговорили про бегство из 
России. Продюсер Гвердцители 
Сергей Пудовкин в разговоре с «МК» 
объяснил, почему звезда уехала из 
страны. 

— К сожалению, в мире, не только у нас, 
очень много лжи, — начал Пудовкин. — Когда, 
на мой взгляд, оскорбляют и, таким образом, 
фальсифицируют действия уважаемых арти-
стов, уважаемых людей, это ужасно.

— То есть слухи об отъезде Гвердци-
тели неправда?

— Тиражирование непроверенной инфор-
мации не делает чести ни тем, кто это иниции-
рует, ни изданиям, которые это публикуют. У 

Тамары Михайловны очень пожилая мама, в 
течение многих лет они проводили отдых в 
Грузии, в том числе связанный с лечением. 
Это обычная ситуация, которая не связана с 
какими-то форс-мажорными обстоятельства-
ми. Исключительно семейная история. 

— Тамара Михайловна все же про-
должит выступать в России?

— Как проходили выступления в течение 
многих лет, так они в сезон — осенью, зимой 
— и состоятся в полном объеме. Жалко, что 
таких людей, как Тамара Михайловна, которые 
себя никаким образом не скомпрометировали, 
никогда не позволили себе каких-то, не дай 
бог, осуждений, связанных с государствен-
ными событиями, сегодня таким образом 
обижают. И это еще мягко сказано. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА. 

В Советском Союзе были рыбные 
дни, а в современной России — целые 
рыбные декады. Организаторы вкус-
ного кулинарного фестиваля, который 
начался 27 мая в Москве, приглашают 
жителей и гостей столицы посетить 
его. И хотя мероприятие называется 
«Рыбная неделя», продлится оно де-
сять дней. Места дегустации и торго-
вые точки работают вплоть до 5 июня.

До 5 июня в российской 
столице можно отведать 
лучшую морскую 
продукцию
О самом, пожалуй, популярном гастро-

номическом фестивале Москвы — рыбном 
— напомнил Сергей Собянин в своем блоге. 
Гостей ждут не только охлажденный байкаль-
ский омуль, заполярный муксун и астраханская 
вяленая вобла, но и средиземноморские дели-
катесы, в частности живые устрицы и мидии. 
Кстати, пришел сезон питерской корюшки. 
Нынче, чтобы отведать ее, необязательно от-
правляться в Северную столицу. Корюшку, по-
читателями которой стали десятки миллионов 
россиян, предлагают московские магазины и 
городские площадки.

Крупнейшая фестивальная зона располо-
жена между двумя площадями — Манежной и 
Революции. Рыбный рынок занимает площадь 
700 квадратных метров, и по его продукции 
можно смело изучать географию России и еще 
десятков государств мира.

Вообще же вкуснейшую рыбу и море-
продукты можно купить на 23 площадках для 
последующего приготовления дома и попро-
бовать в ресторанах — полтысячи столичных 
заведений предлагают тематическое меню с 
рыбной продукцией.

Рыбаки с Черноморского побережья при-
везли барабульку, с Дальнего Востока — кам-
чатского краба, из Мурманска — палтуса и 
камбалу, с Волги — карпа и карася, из Примор-
ского края — горбушу. Из Вьетнама в Москву 
приехала масляная рыба, из Чили — форель. 
Зарубежную продукцию, кстати, уже оценили 
российские повара: вся она свежайшая, на-
турального происхождения.

Мэр напоминает, что из-за пандемии ко-
ронавируса в Москве почти два года не прохо-
дило вообще никаких массовых мероприятий. 
Но как только заболеваемость сошла на нет, 
фестивали возобновились. Жители столицы 
снова смогли побывать на «Пасхальном даре» 
(с 23 по 28 апреля) и на «Московской весне» (с 
30 апреля по 10 мая).

Мидии по вкусу 
не каждому, но к такой 
еде надо привыкнуть
Безусловно, фестивали с ярмарками, ка-

руселями и заводными артистами всегда под-
нимают настроение прохожим, спешащим на 
работу или гуляющим по городу. Гастрономи-
ческий фестиваль стал не только праздником 
для горожан и гостей Москвы, но и своего рода 
ответом на санкции. «Рыбная неделя» — мощ-
ный двигатель экономической жизни столицы 
вкупе с поддержкой отечественных произво-
дителей и дружественных государств.

«Несмотря на дождливую погоду, в первый 
день, 27 мая, на «Рыбной неделе» было продано 
8 тонн продукции. Почти в три раза больше, чем 
в 2019 году. Особой популярностью пользова-
лись сельдь олюторская и иваси, охлажденная 
корюшка и филе трески, скумбрия, окунь и 
горбуша горячего копчения. Но выбор гораз-
до шире — на любой вкус», — пишет в блоге 
Сергей Собянин.

Корреспондент «МК» понаблюдал за не-
сколькими любопытными сценками на рыбном 
фестивале.

— Мама, смотри, живой краб! Давай 

возьмем его домой, хочу, чтобы он у нас жил! 
— мальчик лет семи-восьми восхищенно смо-
трит на живого обитателя морей, плавающего 
в большой емкости.

Растерявшаяся женщина просит продать 
ей краба в пакете с водой — и довольный школь-
ник тут же требует, чтобы мама купила аквариум 
для нового домашнего питомца.

Другая семья просит «на пробу» мидии. 
Муж и дети, сбрызнув лакомство лимонным 
соком, отправляют его в рот и тут же требуют 
добавки, а вот представительница прекрас-
ного пола морщится — специфический вкус 
морского деликатеса не по ней.

— Знаете, к такой еде не сразу привы-
каешь, — делится своим наблюдением про-
давщица. — Это как в свое время народ не 
воспринимал оливки. А потом глядишь, на-
родным лакомством они у нас стали.

Купить и отведать яства горожане могут 
и в спальных районах на всей территории 

российской столицы, в том числе в Зелено-
граде и в Новой Москве. Наряду со специально 
организованными широкими площадками к 
фестивалю подключились больше трех тысяч 
магазинов — как сетевых, так и принадлежащих 
малым предпринимателям. В торговых точках в 
течение десяти дней пройдут акции по продаже 
любимых москвичами и экзотических сортов 
рыбы и морепродуктов.

Гребцом «Дракона» 
может стать любой житель 
российской столицы
Насыщенной стала и развлекательная 

программа фестиваля. Организаторы под-
готовили концертные номера, показательные 
выступления и соревнования.

Например, 4 июня на Гольяновском пруду 
пройдут соревнования по гребле на лодках 
класса «Дракон». В заплыве могут участвовать 
все желающие — конечно, при определенных 
условиях.

«Драконы» — это десятиместные каноэ 
с мордой и хвостом мифического существа. 
На корме каждого плавсредства находится 
профессиональный рулевой, на носу сидит 
барабанщик, задающий гребцам ритм. Осталь-
ные участники команды будут собираться из 
любителей, которые, возможно, ни разу не 
пробовали себя в этом виде спорта.

Если вы хотите попробовать свои силы 
в гребле, соберите команду из восьми чело-
век старше 18 лет. Выберите удобное для вас 
время: с 11.00 до 12.00, с 12.00 до 13.00, с 13.00 
до 14.00, с 14.00 до 15.00 и с 15.00 до 16.00. На 
один и тот же час могут зарегистрироваться три 
команды. Но даже если вы зарегистрировались 
на вечернее время, приходите утром. Встреча 
всех команд — за площадкой «Московских се-
зонов» у Гольяновского пруда с 10.00 до 11.00. 
Участников ознакомят с правилами заезда и с 
оборудованием. 

В Братееве, на улице Ключевой, 22, корпус 
1, каждый день проходят мастер-классы.

В частности, 30 мая, 1, 3 и 5 июня с 13.00 
до 14.00 юных кулинаров научат лепке рыбки 
из марципановой массы и ее декорированию, 
с 15.00 до 16.00 30 мая и 31 мая с 18.00 до 19.00 
специалисты расскажут о секретах рыболова, 
научат вязать рыбацкий узел и готовить снасти. 
3 июня в 17.00 начнется час обучения искусству 
оригами. 4 июня с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 
17.00 можно будет узнать о декорировании 
пряника. Несмотря на кулинарный уклон фести-
валя, москвичи в том числе научатся латинским 
танцам и искусству рисования.

Разнообразные программы в эти дни (по-
сле 13.00 до 5 июня включительно) проходят 
на площади Славы (Волгоградский проспект, 
119а), на улице Хачатуряна, 13; в сквере у стан-
ции метро «Некрасовка»; на Митинской, 31; в 
Южном Бутове (улица Адмирала Руднева, 8); 
в Северном Бутове (бульвар Дмитрия Дон-
ского, 11).

Подробности фестивальной программы 
можно узнать на сайте https://moscowseasons.
com/festival/fish-week-2022/

Виктория КРЮКОВА.
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Например, власти Нижневартов-
ска еще в апреле заявили, что 
откажутся этим летом от приоб-
ретения детских путевок в Крым 

и Краснодарский край. Детей и родителей 
переориентировали на лагеря в Тюменской, 
Свердловской, Новосибирской областях.

— У нас на июльскую смену осталось око-
ло десяти мест, но это не значит, что их раз-
берут. Скорее всего, наоборот, кто-то вернет 
путевки. Уже есть отказы, — сообщили «МК» 
в одном из крымских лагерей.

— У нас ситуация еще печальнее, чем 
на Черноморском побережье, — признались 
в детском лагере, расположенном на Азов-
ском море. — Хотя с учетом кешбэка путевка 
обойдется всего в 25 тысяч, смена заполнена 
меньше чем наполовину. Не знаем, открывать-
ся ли вообще.

— Я хотела отправить дочь в лагерь в 
Евпаторию в середине июня, еще в апреле 
забронировала путевки, но муж убедил поме-
нять их на лагерь в Ленинградской области, — 
рассказывает мама Анна. — Во-первых, ехать 
на поезде долго и дорого. Во-вторых, июнь в 
Крыму обещает быть холодным: сейчас в Евпа-
тории 20 градусов, а вода — 16 и вряд ли через 
две недели сильно прогреется. Ну а в-третьих, 
само ощущение того, что времена неспокой-
ные, а Крым соединяет с материком только 
маленький перешеек, сильно напрягает.

Между тем самые популярные лагеря в 
Крыму и Краснодарском крае уверяют, что 
беспокоиться о безопасности детей не стоит. 
Меры усилены, ребят охраняют росгвардейцы, 
установлены камеры видеонаблюдения.

Тамара Рогачева, сотрудник детского цен-
тра, расположенного в Краснодарском крае, 
рассказала, что на их территории с прошлого 
года открыт штаб полиции.

— Установлено более 300 камер видео-
наблюдения, по которым в режиме реаль-
ного времени ведется постоянный контроль 
за обстановкой. Также вновь появилась воз-
можность проведения выездных экскурсий и 
походов, массовых мероприятий на открытом 
воздухе.

В другом детском центре в Крыму меры 
еще серьезнее: на территории лагеря есть 
отделение МЧС, дополнительно выделен 

вооруженный резерв личного состава Росгвар-
дии, а на случай «осложнения оперативной 
обстановки» наготове резерв сотрудников 
ОМОН «Беркут».

Но куда деваться тем ребятам, кто все же 
не решается отдыхать «под прикрытием»?

Малообеспеченная многодетная мама 
Светлана из Москвы от поездки на море отка-
залась, несмотря на помощь от государства.

— В этом году решила посмотреть от-
дых в Анапе по семейной путевке — 9 ночей 
обойдется в 223 тысячи рублей. Это без учета 
дороги. То есть если даже потрачу 120 тысяч 
сертификатных, больше сотки все равно при-
шлось бы доплатить, — поясняет она. — Жаль, 
что в этом году потратить сертификат на отдых 
в Турции и даже в Абхазии уже нельзя. Раньше 
так можно было.

Светлана планирует отдать детей в подмо-
сковный лагерь от профсоюза, отдых в котором 
с учетом 20-процентного кешбэка и сертифи-
ката может обойтись в 10–12 тысяч.

— Но даже в Подмосковье все от лагеря 
зависит, — пояснила женщина. — Отправляла 
я как-то от работы свою старшую отдыхать под 
Рузу. Дочка приехала в полном восторге: и 
кружки, и бассейн, и возможность отдохнуть от 
младших братьев и сестер. Только вот когда я 
туда съездила в родительский день и прошла 
по территории, случился шок. Вожатые — 17-
летние ребята, в корпусах беспорядок. Цен-
тральный вход выглядит прилично: высокий 
забор, ухоженная территория, а за корпусами 
заборчик, который можно просто так пере-
шагнуть — и уйти в лес. Попробую поискать 
в Подмосковье языковой лагерь — говорят, 
там поприличнее.

Правда, как выяснил «МК», с приличными 
вариантами все не так просто. Языковые ла-
геря сильно завысили цены, которые многим 
родителям в этом сезоне оказались не по зу-
бам. В итоге путевки по 80–90 тысяч на сайтах 

лагерей теперь продают с 20-процентной 
скидкой. Однако даже по такой цене их не 
спешат разбирать.

— У нас даже на июньскую смену осталось 
очень много свободных мест. Никогда такого 
не было, — рассказали в одном из лагерей с 
углубленным изучением английского языка.

— Такая ситуация отнюдь не связана с тем, 
что упал спрос на подмосковные лагеря, — рас-
сказали «МК» в компании, которая занимается 
организацией детского отдыха. — Напротив: 
многие родители переориентировались с ку-
рортов Черного и Азовского морей на Москов-
скую, Ленинградскую, Тверскую область, на 
Карелию. Просто лагеря, где удачно совпадают 
цена и качество, уже разобраны. Например, в 
«английских» лагерях двухнедельный отдых 
стоит 50–60 тысяч рублей. Но суетиться нужно 
было еще в апреле.

Наиболее обеспеченная категория рос-
сийских родителей, несмотря на сложную 
геополитическую ситуацию, рассматривает 
для своих чад отдых за границей. Это под-
тверждают и данные проведенного на днях 
опроса: 9% детей поедут за кордон с семьей, 
11% отправятся в зарубежный лагерь или лет-
нюю школу, а 7% — на экскурсию с классом.

— Я планирую отправить дочку или в 
Англию, или в Шотландию, или в Сидней, — 
рассказала мама девятиклассницы Алла. 
— Английские курсы, на которые она ходит, 
предлагают самые разные локации. Она там 
и отдохнет, и язык подтянет. Сейчас валютный 
курс выгодный, и за 140–150 тысяч можно 
отдохнуть две недели. В эту сумму входят и 
проживание, и проезд, и обучение. Дети живут 
в кампусе либо в принимающей семье. Орга-
низаторы гарантируют полную безопасность и 
доброе отношение. Уверяют, что образование 
вне политики. Визы школьникам выдают без 
проблем.

Анна БЕЛОВА.

Рубль в самые последние дни заметно 
ослабел. А ведь до этого немало россиян 
переживали настоящее потрясение — и 
доллар, и евро опускались ниже 60 рублей, 
хотя почти за три месяца до этого они 
стоили в два раза больше. Конечно, мно-
гим, что называется, по барабану, сколько 
стоит доллар и евро: им не до накоплений 
— свести бы концы с концами… Но тем, кто 
имеет соответствующую наличную валюту 
или валютные счета, совсем не безраз-
лично, что происходит с курсом рубля. 
Люди вкладывались в валюту, стараясь 
хоть как-то сберечь свои накопления от 
инфляции, а тут вдруг такое происходит. 
Считать сегодня все умеют, вот и оцени-
вали, сколько они потеряли от всей этой 
свистопляски валютных курсов. 

Однако до самого последнего време-
ни представители властей ничего страш-
ного во всей этой ситуации не видели. 
Помощник президента Максим Орешкин 
вообще считал, что курс рубля был «аб-
солютно рыночным». Так ли это на самом 
деле? 

Главный аргумент тех, кто этот тезис 
поддерживает и отстаивает: сегодня у 
России сильный платежный баланс. И это 
абсолютно правильный аргумент. Пояс-
ним, что он означает. Сегодня экспорт 
значительно превышает импорт, то есть 
валютной выручки в страну поступает 
гораздо больше, чем требуется валюты 
для осуществления импорта. Точные по-
следние помесячные данные от той же 
Федеральной таможенной службы Рос-
сии сегодня, увы, недоступны. Такова ре-
альность нашего времени: все меньше 
экономических статистических данных 
появляется в открытом доступе. Лично я 
считаю ошибочным мнение, что с помощью 
фактического засекречивания статистики 
можно как-то поправить экономическое 
положение. Это еще никому не помогало. 
Тем не менее никто не спорит, что сегодня 
импорт значительно уступает экспорту. 
Сами чиновники об этом говорят, а они-
то, можно не сомневаться, знакомы со 
статистикой.

Сильный платежный баланс — необ-
ходимое условие для укрепления курса 
национальной валюты. Но оно совсем не 
обязательно может приводить к этому. То 
есть это необходимое, но не достаточное 
условие. Экспортеры могут много про-
дать, получив за это массу валюты, но 
если они не понесут эту валюту на биржу, 
чтобы обменять ее на рубли, то платежный 
баланс будет сильным, однако это совсем 
не будет давить на валютный курс, пони-
жая доллар или евро.

А вот если в стране вводится мощная 
система валютных ограничений, направ-
ленная на укрепление национальной валю-
ты (в нашем случае — рубля), то сильный 
платежный баланс становится не только 
необходимым условием для укрепления 
рубля, но и достаточным. В России с на-
чала марта текущего года были введе-
ны мощнейшие валютные ограничения. 
Было принято решение об обязательной 
продаже экспортерами 80% валютной 
выручки. Был введен запрет на осущест-
вление валютных операций, связанных с 
предоставлением резидентами в поль-
зу нерезидентов иностранной валюты 
по договорам займа. Было запрещено 
зачисление резидентами иностранной 
валюты на свои счета (вклады), открытые 
в расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации банках. Что 
касается граждан, то был введен запрет 
на покупку наличной валюты и ограничена 
ее выдача с действующих вкладов суммой 
в 10 тыс. долларов, переводы за рубеж 
для физических лиц были ограничены 5 
тыс. долларов. 

Конечно, на сегодняшний день уже 
ввели некоторые послабления в этих 
ограничениях. В частности, гражданам 
разрешили снова покупать, а банкам, со-
ответственно, продавать наличную валюту 
(доллары и евро), которую банки приоб-
рели ранее (начиная с 9 апреля 2022 года) 
у граждан, пожелавших ее продать. Потом 
разрешили покупать и любую иную валюту, 
имеющуюся у банков. Сегодня переводы 
валюты за рубеж ограничены уже суммой 
в 50 тыс. долларов. Ну и самое сильное 
послабление — это свеженькое решение 
о снижении лимита обязательной про-
дажи экспортерами валютной выручки с 
80% до 50%.

Однако даже с учетом всех этих по-
слаблений необходимо признать, что 
валютные ограничения по-прежнему 
остаются существенными. В нормальных 
условиях, без всяких ограничений, при 
таком-то чрезвычайно невыгодном для 
экспортеров валютном курсе они вообще 
постарались бы не продавать валюту. Это 
снизило бы предложение валюты на рын-
ке, и, естественно, курс доллара и евро 

вырос бы, а рубля, соответственно, упал. 
То есть высокий курс рубля сам являлся 
важнейшим ограничением для исправле-
ния сложившейся ситуации. 

Одновременно следует отметить, что 
сегодня предложение валюты стало еще 
больше по одной известной причине: вве-
дение российской стороной требования 
об оплате за экспортируемый газ рублями. 
В данном случае получается, что не 50%, 
не 80% валютной выручки, а все 100% ее 
— в том, что касается газа — переводится 
в рубли. Таким образом, предложение ва-
люты резко выросло, а ведь валюта — это 
тоже товар: специфический, но товар. В 
рыночной экономике, когда предложение 
товара резко увеличивается, то он падает 
в цене, что мы сегодня и наблюдаем с 
долларами и евро.

Есть, конечно, и другие причины, 
которые повлияли на беспрецедентное 
укрепление рубля. К примеру, не без осно-
ваний говорили о том, что экспортерам 
нужны рубли, чтобы заплатить налоги 
(так называемое «приближение периода 
налоговых выплат»). На это хочу сказать: 
да у экспортеров сегодня столько этих 
рублей из-за обязательности продажи 
валюты, что специально ее продавать 
еще и ради оплаты налогов в рублях они 
вряд ли стали бы.

Если три месяца назад введение 
жестких валютных ограничений было, по-
видимому, оправданно, то постепенная 
отмена их явно затянулась.

Интересно, что в мире среди участни-
ков рынка крепнет уверенность в том, что 
внутрироссийский курс рубля сегодня не 
является адекватным. Влиятельная Ассо-
циация инвесторов развивающихся рын-
ков (EMTA) рекомендовала трейдерам не 
применять в расчетах курсовые котировки 
Московской межбанковской валютной 
биржи в качестве основных. Причина все 
та же: зарубежные специалисты считают 
нынешний курс рубля неадекватным, и это 
не тот случай, когда можно отмахнуться 
от данного факта: типа, это их проблемы. 
Международная торговля России хотя и 
сжимается, но она есть и будет, и наши 
внешнеторговые партнеры теперь полу-
чили четкие сигналы — рекомендацию не 
верить официальному валютному курсу 
рубля.

Таким образом, курс рубля, безу-
словно, не являлся рыночным, тем более 
«абсолютно рыночным». И до сих пор не 
является таковым, хотя Банк России и 
предпринял наконец меры для разворота 
стремительно укрепившегося рубля в дру-
гую сторону: он снизил ключевую ставку с 
27 мая 2022 года на 3 процентных пункта. 
Плюс были увеличены сроки продажи ва-
лютной выручки экспортерами с 60 до 120 
рабочих дней. Снижение ключевой ставки 
— это повышение доступности рубля, что 
работает на его ослабление. Точно так же 
на ослабление курса рубля направлено 
и увеличение сроков продажи валюты. И 
результат не замедлил сказаться, рубль в 
последние дни начал ослабевать.

Теперь попытаемся немного спрог-
нозировать, что может быть дальше. Во-
первых, валютные ограничения наверняка 
будут понемногу ослаблять, ситуация ока-
залась слишком запущенной. Во-вторых, 
предложение валюты ввиду вступающих 
новых и новых ограничений на российский 
экспорт в среднесрочной перспективе бу-
дет уменьшаться. Это по весне западные 
страны старались закупить по максимуму 
энергосырьевые товары. Дальше, если 
они будут следовать своим санкционным 
намерениям, закупки будут уменьшаться. 
В-третьих, российскому бюджету сильный 
рубль по-прежнему не выгоден, потому что 
при одинаковой валютной выручке рублей 
при его высоком курсе он получит гораздо 
меньше. В-четвертых, с перестройкой 
логистических импортных поставок, с 
началом работы параллельного импор-
та спрос на валюту повысится. В-пятых, 
инфляция вроде как подуспокоилась, а 
значит, довод в пользу необходимости 
жестких валютных ограничений в целях 
сдерживания быстрого роста цен уже не 
будет столь убедительным. Все это го-
ворит в пользу того, что рубль в своем 
укреплении практически исчерпал имею-
щийся у него потенциал и развернулся в 
другую сторону.

Кстати, хотел бы напомнить, что обе-
спечение устойчивости российского рубля 
является важнейшей задачей денежных 
властей. Когда курс рубля гуляет туда-
сюда в два раза, когда это предопреде-
ляется нерыночными факторами, устой-
чивой такую валюту никак не назовешь. Ни 
устойчивой, ни абсолютно рыночной. Курс 
рубля «туда-сюда» создает высочайшую 
неопределенность финансовой ситуации, 
что чрезвычайно негативно сказывается 
на экономике.

ВАЛЮТНЫЙ РАЗВОРОТ 
Почему курс рубля гуляет туда-сюда 
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Рыбный фестиваль выявил вкусы горожан: гурманы 
предпочитают корюшку, горбушу, скумбрию и сельдь
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Мы уже писали о том, что год назад, в марте 
2021-го, американская неправительствен-
ная и некоммерческая организация «Ини-
циатива по ядерной угрозе» (NTI) провела 
учения по пандемии оспы обезьян, от ко-
торой, по их прогнозам, может умереть до 
271 миллиона человек по всему миру.
Но дальше еще интереснее. Оказывается, 
за два года до этого, в 2019 году, в США 
была зарегистрирована первая на планете 
нерецеплицирующаяся в организме вак-
цина против оспы обезьян и единственная 
вакцина для профилактики обезьяньей 
оспы, одобренная FDA, Управлением по 
санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов.

Вот как предугадали и заранее подстелили 
соломку? Ведь в случае с COVID-19 разработки 
велись в спешке, что позволило одобрить все 
препараты в экстренном порядке без доведе-
ния до конца клинических испытаний.

 Похоже, все с нетерпением ждали, когда 
же настанет повод. 

По крайней мере 7871 человек в возрасте 
от 18 до 80 лет получил одну дозу (7109 человек, 
не получавших до этого вакцину против оспы, 
и 762 человека, получивших вакцину против 
оспы) в 22 клинических испытаниях.

Прививка представляет собой суспензию 
для подкожных инъекций (0,5 мл) на основе 
живого, ослабленного вируса осповакцины (мо-
дифицированный вирус осповакцины Анкары, 
MVA-BN), неспособного к репликации (размно-
жению. — Авт.) в организме, но вызывающего 
мощный иммунный ответ. Вакцина была раз-
работана для всех групп населения, включая 
людей с ослабленной иммунной системой и с 
высоким риском побочных реакций.

Тем более удивительно, что сама эта инфек-
ция до недавнего времени считалась неопасной 
вне рамок определенных регионов Африки и не 
вызывала беспокойства у эпидемиологов.

Но не успел вирус каким-то невероятным 
образом попасть в Европу и начать массово 
распространиться, как вакцина моментально 
нашлась. Уже 20 мая 2022 года Агентство по 
безопасности здравоохранения Великобри-
тании опубликовало документ под названием 
«Рекомендации по использованию вакцинации 
до и после контакта во время инцидента с обе-
зьяньей оспой». Как и в случае с COVID–19, все 
дороги снова ведут к прививкам как к един-
ственной панацее.

Отмечалось, что одобрение этой вакцины 
не только должно повышать внутреннюю био-
логическую защиту США и глобальную безопас-
ность здравоохранения, но и демонстрировать, 
чего «можно достичь для американского народа 
с помощью государственно-частного партнер-
ства», — заявил Рик Брайт, доктор философии, 
заместитель помощника министра здравоох-
ранения по вопросам готовности и реагиро-
вания и директор Управления перспективных 
биомедицинских исследований и разработок 
(BARDA). «Годы самоотверженной работы над 
этой вакциной в конечном счете означают, что 
США лучше подготовлены к спасению жизней в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с одним из самых смертоносных 
заболеваний».

Да, как известно, обезьянья оспа, по не-
которым оценкам, угрожает 10%-ной смертно-
стью. В принципе, это достаточно мало, если 
сравнивать с натуральной оспой, в результате 
которой умирает около 30% заразившихся. 
Вообще удивительно, зачем занялись раз-
работкой специальной вакцины, ведь раньше 
без нее как-то жили — и ничего. Ведь степень 
контагиозности, то есть заразности этого за-
болевания, не столь высока. Инфекция оспы 
обезьян реже передается от человека к чело-
веку, а также, если раньше человек переболел 
другим видом оспы либо сделал прививку от 
нее, выработавшиеся антитела станут являться 
перекрестной защитой от идентичных вирусов. 
До конца 70-х годов вакцинация от натураль-
ной оспы была повсеместна, и это едва ли не 
единственный вирус в мире, который удалось 
искоренить практически подчистую.

Несмотря на то что натуральная оспа была 
искоренена, многие правительства продолжа-
ют считать ее серьезной биотеррористической 
угрозой, и поскольку в 1970-х годах плано-
вую вакцинацию прекратили, большинство 

населения мира сегодня очень уязвимо. По-
вторное появление оспы может произойти в 
результате преднамеренного или случайного 
высвобождения образцов, которые хранятся 
в исследовательских целях или могут быть 
синтезированы в лаборатории — это позволило 
озвучить версию, что и вирус оспы обезьян 
начал распространяться не просто так, а в 
соответствии с чьим-то планом.

До недавнего времени случаи заражения 
людей оспой обезьян в основном ограничива-
лись центральными и западными регионами 

Африки, где вирус встречается в естествен-
ном виде. Однако во время продолжающейся 
вспышки в Нигерии несколько лет назад на-
блюдался рост передачи вируса от человека 
к человеку, а широкое географическое рас-
пространение, преимущественно в городских 
районах, вызвало обеспокоенность по поводу 
этой болезни. Случаи заболевания наблю-
дались и до сегодняшнего дня — в Велико-
британии, Израиле и Сингапуре. По оценкам, 
более пяти миллионов человек ежегодно по-
сещают страны, пораженные оспой обезьян. 
Разработчики посчитали, что это говорит о 
потенциальном рынке вакцины против оспы 
обезьян для путешественников.

Одобрение на обезьянью вакцину осно-
вано на данных о выживаемости, получен-
ных в ходе исследований заражения вирусом 
смертельной оспы обезьян у приматов, но не 
у людей. Общая выживаемость в различных 
моделях варьировалась от 80% до 100% вакци-
нированных животных, по сравнению с 0–40% 
у контрольных животных.

Можно ли обезьян сравнивать в этом от-
ношении с людьми и станут ли в ближайшем 
будущем эти прививки обязательны, пока не-
известно. Но ВОЗ предлагает не поднимать па-
нику и успокаивает, что «массовая вакцинация 
из-за оспы обезьян пока не нужна». Уф-ф-ф! 
Хоть одна положительная новость. А то мы уже 
испугались! Надолго ли?

Екатерина САЖНЕВА.

c 1-й стр.
ИК №56 располагается в 600 км 
от Екатеринбурга. Прямого транс-
портного сообщения нет. Чтобы 
добраться до «Черного беркута», 

нужно сначала попасть в ближайший к ней 
город Ивдель. 

— Дорога от Ивделя до колонии очень 
долгая и тяжелая, — рассказывает директор 
Института государственного и международ-
ного права, доцент кафедры уголовного права 
Уральского государственного юридического 
университета Данил Сергеев. — Едешь все 
время через вековую тайгу. На горизонте видны 
черно-синие холмы. Кругом скалы. 

В общем, стоило помучиться, чтобы уви-
деть всю эту мрачную красоту. Но главное — 
колония №56 действительно уникальна. Она 
была единственной в Советском Союзе, куда 
привозили приговоренных к смертной казни 
(сами приговоры исполняли в основном в СИЗО 
№1 Свердловска, нынешнего Екатеринбурга). 
Потом именно она стала первой, куда достави-
ли приговоренных к пожизненному сроку (еще 
до моратория на смертную казнь в УК РСФСР 
в 1992 году появилось наказание в виде по-
жизненного лишения свободы). 

Список известных арестантов 
«Черного беркута»:

Владимир Миргород — московский ма-
ньяк по кличке Душитель, убил 15 женщин и 
несовершеннолетнего (тот стал свидетелем 
расправы над его матерью). 

Илья Тихомиров — террорист-
старообрядец. В августе 2006 года он вместе 
с товарищем по патриотической подпольной 
организации совершил теракт на Черкизовском 
рынке столицы.

 Эдуард Чудинов — лидер банды сутенеров-
убийц. По версии следствия, в Нижнем Тагиле 
финансировал фирму по оказанию интимных 
услуг. Пострадавших от рук банды было 11 
человек. 

Анатолий Седых — серийный убийца по 
кличке Липецкий Чикатило. Его жертвами стали 
12 девушек. 

Владимир Белов — известен как «ховрин-
ский маньяк», на его счету, по версии следствия, 
не менее 8 жертв. 

Роман Чигрин — педофил из Амурской 
области (нападал на школьниц). Умер в 
колонии. 

Александр Осипов — один из лидеров 
ОПГ «Тверские волки». Считается, что это он 
расправился с убийцей известного шансонье 
Михаила Круга. 

Владимир Криштопа — серийный убийца 
и насильник, державший в страхе Ростов-на-
Дону. 

— Старые деревянные здания построй-
ки еще 50–60-х годов, — описывает Сергеев 
колонию. — Фонтан со скульптурой черного 
беркута, который держит в когтях голову змея… 
Кстати, эту скульптуру недавно вывезли, и 
сейчас она украшает здание ГУФСИН. 

Решение закрыть колонию зрело давно. 
Слишком много жалоб на ужасные условия 
содержания поступало отсюда в ЕСПЧ. Во-
первых, все постройки сильно обветшали. 
Во-вторых, поскольку колонию изначально 
построили на скале (чтобы нельзя было сделать 
подкоп), туда так и не смогли за все эти годы 
провести канализацию. 

Вообще колония в разные периоды имела 
то совсем дурную славу, то слыла вполне себе 
гуманной. Одни вывезенные оттуда осужден-
ные говорили: «Мы заживо там гнили, ни одна 
жалоба оттуда не выходила!». Другие сооб-
щали: «Нормальная была колония. Красивые 
места, свежий воздух. Персонал сильно не 
бьет». 

Не врали, скорее всего, ни те, ни другие. 
— Пусть что угодно про нее говорят, а я не 

скажу, что она страшная, — уверяет уполно-
моченный по правам человека в Свердловской 

области Татьяна Мерзлякова. — Атмосфера 
была там доброй в последние годы. Право-
защитник Андрей Бабушкин хотел там даже 
провести учебу для сотрудников ФСИН на тему 
«Как работать с пожизненно осужденными». 

Последнего осужденного к пожизненному 
сроку вывезли из «Черного беркута» в 2019 
году. 

— Но там оставались двое осужденных на 
режиме колонии-поселения, — рассказывает 
Сергеев. — Они следили за порядком, убирали 
территорию. И было до последнего момента в 
колонии около 30 сотрудников. Вообще возник-
ла коллизия с ее ликвидацией как юридического 
лица. Потребовалось даже в 2019 году принять 
федеральный закон, который прописывает про-
цедуру закрытия старых казенных учреждений 
в случаях, когда региональные власти против 
(как было с «Черным беркутом»). В нем пропи-
сано, что окончательное решение принимает 
в таких спорных ситуациях правительство РФ. 
Но на все это требуется время и силы. Так вот 
колония «Черный беркут» до сих пор проходит 
процедуру юридической ликвидации, как бы 
странно это ни звучало. 

Теоретически этот процесс можно 
остановить. 

— Я бы эту колонию сохранила, — гово-
рит Мерзлякова. — Подремонтировать только 
нужно, конечно. 

Почему местные власти изначально были 
против закрытия «Черного беркута»? Все про-
сто — колония являлась центром жизни для 
поселка Лозьвинского. После того как вывезли 
заключенных, стали уезжать и местные жители. 
Многие бросали собак, так что сейчас по посел-
ку бегает бездомная стая. На вышках больше 
нет охранников, колючую проволоку частично 
кто-то снял. Но пока колония на консервации, 
так что окончательно разворовать казенное 
имущество не дают. 

Самый первый начальник «Черного бер-
кута» Алексей Детков прошел долгий путь от 
тюремщика до ученого. Ныне он профессор 
кафедры уголовного права и криминологии, 
д.ю.н. (защитил диссертацию на тему пожиз-
ненного лишения свободы). 

— Алексей Петрович, правда, что к вам 
попали первые осужденные к пожизнен-
ному сроку? 

— Да. Это был 1992 год. Вообще их (всего 
149 человек) отправляли в два региона — в Во-
логодскую и Свердловскую области. В первой 
их помещали в колонию №5 на острове Ог-
ненный, известную как «Вологодский пятак». 
Во второй они оказались в колонии особого 
режима в городе Ивделе. Я был ее начальни-
ком. Но потом на базе этой колонии создали 
ИК №56, ставшую уже в 2000-х известной как 
«Черный беркут». До приезда туда пожизненно 
осужденных там содержались в основном те, 
кто ждал, кому смертная казнь в соответствии 
с УК РСФСР была заменена 20 годами лишения 
свободы.
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ИК №56 делилась на две части. В 
одной были те, кому смертную 
казнь заменили на 20–25 лет за-
ключения (в разное время это 
200–300 человек), в другой — 
осужденные пожизненно (в иные 

годы до 150). Первые в колонии могли работать 
на пилораме и других производствах. Вторым 
работать не позволялось. 

Скульптура черного беркута появилась в 
2006 году, она символизирует вечную борьбу 
добра и зла. Сделал ее из бетона осужденный, 
который до этого вылепил черного дельфина 
в колонии для ПЖ в Соль-Илецке. В том же 
2006 году на территории построен храм в честь 
святой праведной Нонны. 

— И вы вместе с ним переехали? Стали 
начальником «Черного беркута»?

— Да, но недолго им пробыл. 
Вскоре был назначен заместителем начальника 
ивдельского управления УФСИН по Сверд-
ловской области. В общей сложности 25 лет 
проработал в тюремной системе. 

— Кто были те первые «пожизненники» 
и сколько их было? 

— Около 100 человек. Средний возраст 
30–35 лет. В основном это были лица, которые 
совершили по нескольку тяжких преступлений: 
грабежи, убийства, да еще сопряженные с из-
насилованием. Было много членов банд. 

— А таких, кто бы совершил бытовое 
убийство, не было? 

— Не припомню. Зато вспомнился сюжет. 
Известный журналист Антон Степаненко решил 
снять фильм под названием «Смерть в рас-
срочку». Когда съемочная группа приехала в 
колонию, я предложил посмотреть приговоры, 
чтобы понятно было, кто здесь сидит и с кем 
придется беседовать. Небольшая ремарка: в 
соответствии с законодательством, если осуж-
денный не хочет давать интервью, его никто не 
может заставить. Так вот, когда посмотрели 
приговоры, Антон Степаненко мне сказал: «Не 
понятно, как этим людям вообще сохранили 
жизнь». Это разве не показатель? 

— Неужели среди тех, кто там находил-
ся, не было никого, кто осужден незаконно? 
Жертв ошибки суда и следствия. 

— Судебная ошибка — один из главных 
аргументов тех, кто выступает против смертной 
казни. Мне пришлось с 1985 года исследовать 
около 700 смертных приговоров (в их числе 
были те, по которым с 1985-го до 1990-го за-
менили смертную казнь на 20 лет лишения 
свободы с содержанием в исправительной 
колонии строгого режима). Там разные были 
осужденные. Как правило, совершившие особо 
тяжкие преступления, от которых кровь леде-
неет. Более 50% — лица, которые неоднократно 
судимы и ранее отбывавшие наказание. С мо-
мента вступления приговора в законную силу 
или с последующей заменой проходило 7–8 
лет. Согласитесь, за такой длительный период 
можно было еще раз проверить все условия 
совершения преступления, последствия и т.д., 
чтобы исключить судебную ошибку. Этот фейк 
про «судебные ошибки» появился после дела 
маньяка Чикатило. 

— Почему фейк? Перед тем как был 
пойман Чикатило, за его преступления 
казнили невиновных. 

— Да, это правда. Я не исключаю, что в 
определенных обстоятельствах могла быть 
совершена ошибка. Но это все же редкость. 
Да и не казнили многих из тех, кому назначили 
высшую меру. Вот, помню, была банда из Хаба-
ровска. Они совершили более 15 особо тяжких 
преступлений с 1982-го по 1985 год. Доказаны 
все эпизоды. Приговор участникам — смертная 
казнь. Но им сохранили жизнь — и данный вид 
наказания был отменен срочным лишением 
свободы. Это ли не гуманизм? 

Или вот, помню, приехал ко мне в ИК №56 
осужденный к пожизненному сроку 23-летний 
гражданин. Его дело рассматривалось Томским 
областным судом по обвинению в убийстве ба-
бушки, деда, сестры-инвалида. Было доказано, 
что в день совершения преступления обвиняе-
мый пришел домой, зная о том, что старики 
получили пенсию. Потребовал отдать деньги 
(он со своими друзьями распивали спиртные 
напитки на территории местного гаража, вот 
и нужно было на «добавку»). Дед отказал. Внук 

взял в руки молоток, нанес несколько ударов 
по голове. Потом убил бабушку, которая на 
помощь поспешила. Сестра была с детства 
прикована к постели, но она все поняла и стала 
кричать. Он ее задушил. Все три тела сбросил 
в погреб, дом поджег и ушел. Вот как можно 
относиться к такому парню?! А ведь там были 

и людоеды, и серийные убийцы. 
— Эти люди вряд ли были психи-

чески здоровы. 
— Преступления такого характера 

выходят за рамки нормального чело-
веческого понимания. Но в рамках их 
уголовных дел проводились судебно-
психиатрические экспертизы, в основ-
ном на базе Института имени Серб-
ского. На мой взгляд, подвергать 
сомнению заключения экспертов 
неправомерно. 

Те, кто был в ИК №56, не выглядели 
как сумасшедшие. У некоторых были признаки 
агрессии, неадекватного поведения, но это 
нормально. Пожизненное лишение свобо-
ды обладает высоким порогом воздействия 
на личность, так что не всякая психика это 
выдержит. 

— Знаю, что вы проводили исследова-
ние. Предлагали написать тем, кто жало-
вался на ужасную участь, написать проше-
ние о расстреле. И никто не согласился? 

— Никто. Так что это все бравада, когда 
говорят: «Лучше бы расстреляли, чем так жить». 
В период с 1992-го по 1998 год было всего 2 
суицида. 

Были случаи членовредительства, когда 
осужденный наносил себе какое-то ранение. 
Нормальный бы человек не выжил после такого, 
а в этих условиях работают какие-то опреде-
ленные психофизиологические процессы. Если 
говорить о стремлении к жизни, каждый из них 
хочет жить, каждый даже в перспективе будет 
стараться освободиться, каждый дорожит со-
циальными связями с близкими.

— Какими были условия? Те, кого вы-
везли из «Черного беркута», говорили мне, 
что даже унитазов не было в каждой камере 
— и они справляли нужду в ведро. 

— Каждая камера была с санузлом. Горя-
чей воды не было, но это во многих учрежде-
ниях так. Камера типовая на 2 человека. Койки, 
столик, лавочка. Оборудована радиоточкой. 
Мы нашли возможность благодаря одному 
крупному банку в каждую камеру (а это, за-
мечу, 90-е годы) поставить по черно-белому 
телевизору. Они включались в соответствии с 
ВПР в определенное время. Что потом с этими 
телевизорами стало, я не знаю. 
ЦИТАТА:

«ИК №56 — старая колония. Без водо-
провода, без канализации. Сначала в углу 
стояло ведро для справления нужды (на про-
тяжении лет, наверное, шести). Потом вокруг 
этого ведра из фанеры выстроили стеночки, 
получилось что-то вроде шкафа. Вот так «шка-
фом» и пользовались до самого закрытия 
колонии». 

Из интервью «МК» бывшего сидельца 
«Черного беркута» Ильи Тихомирова (сей-
час находится в колонии для пожизненно 

осужденных «Снежинка» Хабаровского 
края).

Литературы в библиотеке хватало. Было 
все в колонии чисто, кругом порядок. 

Распорядок дня осужденных был такой: 
в 6.00 подъем, заправка, утренний туалет, по-
том завтрак, поверка, обед, прогулка, в 22.00 
отбой. В дневное время лежать на кроватях 
было запрещено, только сидеть. Спали осуж-
денные заключенные только при включенном 
электрическом свете. 

Все нормы, я считаю, соблюдались. 
Предоставлялась возможность осужденным 

каждую неделю ходить в душ, приобретать 
продукты питания (если есть деньги на счету), 
обращаться за медицинской и юридической 
помощью. Более того, если у осужденного 
возникали проблемы со здоровьем и было 
необходимо делать полостную операцию, 
днем, ночью, в любую погоду заключенного 
вывозили в центральную больницу города Ив-
деля, он там находился до выздоровления. 

— По их рассказам, все было далеко 
не так…

— Когда мы вошли в Совет Европы, экс-
перты СЕ ездили в исправительные учреж-
дения России. Мне приходилось их сопрово-
ждать. Помню, приехала в ИК №56 экспертная 
группа из 17 человек. Там были французы, 
немцы, финны. Когда их завели в колонию, 
они сразу сказали о том, что хотят посмотреть 
условия содержания (проверить освещение, 
доступ воздуха и т.д.) заключенных и побе-
седовать с некоторыми один на один. Такими 
были их требования, и мы все выполнили. По-
казали все. Условия, конечно, были далеки от 
европейских норм. Это ведь старое здание, 
построенное много лет назад. 

— Что не понравилось комиссии?
— Они посчитали, что у осужденного 

должно быть больше социальных благ. Что 
он не должен ограничиваться в свиданиях, 
в посылках, в передачах. Что должен иметь 
возможность ходить в спортзал и библиотеку. 
Спортзала у нас не было — условия содержа-
ния в исправительных колониях для пожизнен-
но осужденных этого не предусматривают. 
Литература же, как и питание, выдается прямо 
в камеры. 

Итоговый документ по результатам про-
верки члены Европейской комиссии нам не 
показали. Задачей ее было подготовить ком-
плексный доклад и представить его на Совете 
по безопасности в Европе. 

— Вы знали, что рассказывали спе-
циалистам из ЕС осужденные в личных 
беседах?

— Нет. Вообще мы совершали должност-
ное преступление, оставляя их один на один, 
поскольку это ведь опасные преступники. Ни-
кто, слава богу, не набросился на европейских 
проверяющих. Но с позиции прожитых лет 
понимаешь, что это ситуация была неконтро-
лируемая. В этой колонии еще до пожизненно 
заключенных был захват заложников. Сама 
архитектура ИК сложная, все зарешечено, 
доступ для спецназа проблематичен. 

И потом, когда они вышли из колонии, 
один из экспертов сказал, что удивлен такой 
открытости. «Когда мы приезжаем в Лондон 
или Германию, нам полчаса читают правила 
безопасности на территории, нас досма-
тривают и иногда не везде пускают. А вы, 
ничего не боясь, все показали». Мы ничего 
не скрывали.

— Были ли побеги из этой колонии?
— Ни одного. Даже попыток не при-

помню. В колониях очень хорошая система 
безопасности. 

— На вас нападали, угрожали? 
— Я не бравирую, но на тот период чувства 

опасности не было. Хотя это действительно 
территория повышенного риска. Но мы умели 
изолировать категории осужденных, которые 
склонны к захвату заложников, к побегу, к 
нападению. И знаете, я сравнивал условия, 
которые созданы в российских исправитель-
ных учреждениях и зарубежных (например в 
США для такой же категории — заключенных 
класса А1 и А2). Пришел к выводу, что у нас 
гуманнее. В США, если заключенный не будет 
выполнять законные требования сотрудников 
тюрьмы, к нему будет применяться достаточно 
большой перечень физического принуждения. 
Это и спецсредства, и изоляция в помещении, 
где можно только стоять, и приковывание к 
плоскости. 

— Смертность была высокой? И как 
поступали с телами?

— Умирали из-за болезней, из-за воз-
раста. Тела осужденных, за исключением 
ранее приговоренных к смертной казни и рас-
стрелянных, родственникам не выдавались. 
Предавали их земле на специально отведен-
ных территориях, недалеко, как правило, от 
гражданских кладбищ. Это все документи-
ровалось. Родственники редко ими интере-
совались. Наше исследование показало, что 
пожизненно заключенные в первые 3 года 
теряют социальные связи. Остается только 
самая сильная связь — с матерью. 

— Вы, как я поняла, выступаете за воз-
врат смертной казни?

— Как-то я проводил с коллегами «круглый 
стол» «Смертная казнь: за и против». Мы при-
гласили туда представителей общественно-
политических партий, адвокатуры, прокура-
туры, следствия, правозащитников. И каждый 
мог высказать свою позицию. После высту-
пления известного адвоката из Алтайского 
края, который категорически против смертной 
казни, поднялась одна из присутствовавших 
женщин: «Вы утверждаете, что государство 
не имеет права забирать жизнь у этих людей. 
А кто дал право этим людям забирать жизнь 
моей дочери?» 

— Но, ликвидируя одного убийцу, го-
сударство и общество сразу же создает 
нового — того самого, который смертный 
приговор привел в исполнение. И все-таки 
вы за казнь?

— Есть преступления террористического 
характера, против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, а 
также предусмотренные частью 2 ст. 105 — это 
убийство двух и более лиц с целью изнасило-
вания и т.д. Вот за эти составы преступления, 
на мой взгляд, необходимо сохранить данный 
вид уголовного наказания. По такой категории 
дел назначаются опытные следователи, со-
ставы судов, которые имеют определенный 
жизненный опыт, чтобы исключить эту ошиб-
ку. Даже если ошибка была допущена в ходе 
предварительного следствия или судебного 
разбирательства, она будет замечена на сле-
дующих стадиях, до вступления приговора в 
законную силу. В этом я уверен. 

Еще маленький пример. Если на начало 
90-х годов тех, кому заменили смертную казнь 
на пожизненное, было меньше двух сотен че-
ловек, то сейчас, по данным ФСИН на 1 апреля 
2022 года, таких содержится 1997. Каждый 
пожизненно заключенный для государства в 
месяц обходится более чем в 50 тысяч рублей. 
Тогда возникает вопрос: я, вы, потерпевшие 
должны содержать этого заключенного всю 
жизнь? Это справедливо? Я из этого исхожу.

— Сейчас следствие очень часто об-
ращается к пожизненно заключенным для 
расследования дел прошлых лет. И следо-
ватели говорят, что если бы этих людей не 
было в живых, они не смогли бы докопаться 
до истины. Еще приведу пример: в колонии 
для пожизненно осужденных «Полярная 
сова» отбывает наказание маньяк-педофил 
Жуков, который на днях признался, что в 
2006 году убил маленького мальчика на 
окраине поселка Красные Баки Нижего-
родской области, и описал все детали. За 
это преступление сидит другой человек. 
Сейчас следствие собирается вести раз-
бирательство, и, возможно, невиновный 
будет освобожден. Вы считаете, что луч-
ше сэкономить и лучше пусть невиновных 
расстреляют? 

— Сложно прокомментировать данную 
ситуацию. Я не видел материалы дела, не бе-
седовал с этими осужденными, сотрудниками. 
То, что выявляются новые преступления, — это 
обычная практика.

Комментарий УПЧ по Свердловской 
области Татьяны МЕРЗЛЯКОВОЙ:

— Не могу сказать, что кто-то там вызвал 
особенное сочувствие, потому что преступле-
ния у всех были действительно тяжелые. Но 
был вот какой случай. Там сидели мужчины, 
обвиненные в гибели 12 человек в Коми. Потом 
СК пересмотрел дело, и их от нас забрали и, 
по-моему, оправдали. Это был урок всем, кто 
говорит про необходимость возврата смерт-
ной казни. 

— Пытаюсь убедить вас, что смерт-
ная казнь — это не выход. С ее возвратом 
только меньше справедливости будет в 
этом мире.

— Понятие справедливости — это слож-
ная категория, ее можно рассматривать с по-
зиции философии, социологии, права и т.д. 
Но почему-то мы забываем о потерпевших, 
о второй стороне. Как быть этой стороне? И 
есть примеры, когда осужденный отбывал на-
казание, возвращался в населенный пункт, где 
злодеяния совершил, и там была «восстанов-
лена справедливость».

— Еще никто из «пожизненников» не 
освобождался. 

— Дело времени, поскольку в УК закрепле-
но право на УДО по истечении 25-летнего срока. 
Если осужденный не нарушает установленного 
режима, не совершил новых преступлений, 
он может просить суд об условно-досрочном 
освобождении. 

— Если нет желания освободить чело-
века, ему могут навешать сколько угодно 
взысканий. А это основание не освобож-
дать, разве нет? 

— Не спорю, бывают случаи несправедли-
вых взысканий. И все же вдумайтесь в цифру: 
сейчас уже около 400 человек могут претен-
довать на УДО.

— Реально ли расконсервировать «Чер-
ный беркут»?

— Это будет очень дорого с учетом ска-
листой местности. Прокладка коммуникаций, 
их содержание, ну и остальное. Дешевле по-
строить новую колонию. Но соглашусь — ме-
ста очень красивые. С точки зрения экзотики 
колонию можно было бы оставить… 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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ЖДЕТ НОВЫХ 

СМЕРТНИКОВ-й стр.
ИК №56 располагается в 600 км 
от Екатеринбурга. Прямого транс-
портного сообщения нет. Чтобы 
добраться до Черного беркута

области Татьяна Мерзлякова. — Атмосфера 
была там доброй в последние годы. Право-
защитник Андрей Бабушкин хотел там даже 
провести учебу для сотрудников ФСИН на тему

«ЧЕРНЫЙ БЕРКУТ» 

ВАКЦИНА НЕ НУЖНА, НО ЕЕ ПРИДУМАЛИ
Оружие против обезьяньей оспы было готово еще в 2019 году
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— Наверное, нет 
ни одного человека, 
которого бы не вол-
новало здоровье. А 
женское здоровье — 
это особенный мир, он 
связан с материнством, 
детством, чувствами, 
эмоциями, заботой, — 
сказала на открытии фору-
ма председатель Московского 
областного регионального от-
деления «Союза женщин России», 
президент благотворительного фонда соци-
альных программ Московской области «Исток» 
Екатерина Богдасарова. — В каждой семье 
есть свой собственный доктор — в России, 
по традиции, это мама или бабушка. От того, 
насколько правильно женщина понимает важ-
ность заботы о здоровье, зависит не только 
физическое, но и психологическое, эмоци-
ональное состояние всей семьи. Заботясь о 
наших детях, мы в целом заботимся о здоровье 
нации. И пусть культура здоровья становится 
образом жизни. 

Первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике Ольга Забралова отметила, что пред-
ложения и инициативы, прозвучавшие на фо-
руме, могут быть в перспективе поддержаны 
на законодательном уровне.

— Здоровье — самое важное и ценное, 
что у нас есть. Как говорится, его не купишь 
ни за какие деньги, — сказала Забралова. 
— Хочу отметить, что на сегодняшний день 
в Московской области уже сделано очень 
много. Прежде всего, созданы условия и воз-
можности для диагностики состояния свое-
го здоровья — профилактические осмотры, 
диспансеризация, занятия спортом. Очень 
важно, что наши медицинские организации 
оснащены самым современным оборудова-
нием. Надеюсь, что по итогам форума те ини-
циативы, в том числе законодательные, и те 
практики и новые идеи, которые вынесены на 
обсуждение, обязательно будут поддержаны 
— и Советом Федерации, и правительством 
Московской области.

— Актуаль-
ность мероприятия не вы-
зывает сомнения, — согласилась заме-
ститель директора по научной работе ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения 
РФ Лейла Адамян. — Здоровье человека 
на 50% зависит от того, какой образ жизни 
он ведет, что ест, пьет, как к себе относит-
ся, на 20% — от уровня медицины, на 15% 
— от генетики и еще на 15% — от непред-
виденных ситуаций, таких как катастрофы, 
эпидемии, пандемии, войны. Поэтому очень 
важно сохранять свое здоровье во имя себя и 
своего будущего.

Вице-губернатор Московской области 
Ирина Каклюгина в свою очередь отметила, 
что счастье женщины — это во многом забота 
государства.

— Счастье — это когда твой ребенок по-
шел в современную школу, где его учит луч-
ший учитель. Когда у тебя есть возможность 
выйти на работу, потому что твой ребенок 
устроен в сад. Когда ты можешь родить в 

суперсовременном перинатальном центре, — 
подчеркнула вице-губернатор.

После официальной части гости форума 
приняли участие в дискуссионных секциях. 
Вместе с ведущими специалистами от ме-
дицины они обсуждали, как поддерживать 
иммунитет и продлить молодость, какую роль 
играет во всем этом генетика, что нужно знать 
об отечественной фармакологии, витаминах 
и стрессоустойчивости.

А еще участники форума обсудили про-
блемы сна. Здоровый сон, оказывается, ушел 
из нашей жизни еще в начале века. Та фаза, во 
время которой организм восстанавливается, 
сократилась, как показали исследования, с 

20% от объема общего сна до чудовищных двух 
процентов. Это значит, что мы не отдыхаем, 
а просто впадаем в своего рода оцепенение. 
Всё потому, что не соблюдаем режим, сокра-
щаем время отдыха, берем с собой в кровать 
все тревоги дня и прокручиваем их в голове. 
Правы лишь те немногие, кто остаются «жа-
воронками»: ложатся около 9 часов вечера и 
спят не меньше 8 часов. Кстати, как опять же 
свидетельствуют современные исследования, 
за последнее столетие общая продолжитель-
ность сна сократилась с 9 часов до 6. Это весь-
ма печальный показатель.

Отдельное внимание на форуме было 
уделено причинам развития аутоиммунных 

болезней у женщин. Это заболевания, при 
которых иммунная система человека при из-
быточно сильной работе повреждает здоровые 
ткани, вызывая воспаление.

Главный внештатный специалист ревмато-
лог Министерства здравоохранения Москов-
ской области Дмитрий Каратеев отметил, что 
чаще всего с этой проблемой сталкиваются 
именно женщины.

— Нельзя упрощенно считать, что все 
болезни от слабого иммунитета, — заявил 
он. — Потому что иммунитет не бывает слабый 
или сильный. Он должен быть разный в каждой 
конкретной ситуации. Если иммунная система 
работает слишком сильно, тогда она будет по-
вреждать собственные ткани, и мы получаем 
аутоиммунные заболевания, — заявил эксперт.

Дмитрий Каратеев дал ряд советов по 
профилактике болезни. В первую очередь, 
как бы банально это ни звучало, заниматься 
физкультурой и спортом, соблюдать правила 
здорового питания, избегать стрессов и прово-
цирующих факторов: чрезмерного пребывания 
на солнце, курения, лечения антибиотиками 
без назначения врача, использования ораль-
ных контрацептивов с высоким содержанием 
эстрогена. Если в семье есть аутоиммунные 
болезни — женщина в группе риска, и при 
первых признаках надо обратиться к врачу. А 
какие эти первые симптомы? Боли в суставах, 
повышение температуры тела, высыпания.

В ходе обсуждения темы «Меняй мыш-
ление — меняй жизнь. Новая реальность по-
сле ковид-19» участникам форума показали 
несколько упражнений по нейрогимнастике 
и нейробике. Это специальные комплексы 
занятий, которые повышают умственную ак-
тивность и настроение, а также развивают 
концентрацию.

На сессии «Микро — не значит мало» экс-
перты рассказали, какую роль витамины игра-
ют в обменных процессах и как не навредить 
своему организму.

— Сейчас существует такая тенденция — 
принимать огромное количество витаминов, 
потому что это полезно и важно, — отмети-
ла заместитель председателя комиссии по 
доступной среде и развитию инклюзивных 
практик Общественной палаты Московской 
области Вера Гогина. — Но никто не задумыва-
ется о том, как эти витамины могут навредить. 
Сегодня спикеры очень подробно ответили, 
что и как лучше принимать. Плохо, что люди 
не слушают эндокринологов. Именно врач 
должен назначать витамины, а не друг.

— Сегодня мы затронули важнейшие 
темы, которые нельзя пропустить, — присо-
единилась к ее словам председатель местного 
отделения Московского областного РО «Союза 
женщин России» в Домодедове Юлия Шпакова. 
— Считаю, что все мы работаем очень много, 
заботимся о нашей семье и, к сожалению, до-
статочно редко находим время на себя. Если 
мы не будем следить за своим здоровьем, 
у нас не будет сил и энергии на выполнение 
наших основных обязанностей.

На форуме врачи МОНИКИ дали возмож-
ность всем желающим провести экспресс-че-
кап своего здоровья — проверить состояние 

сосудов. Исследование занимает всего 10 
минут: замер давления, проверка уровня саха-
ра и холестерина в крови. На основе анализов 
врачи давали свои рекомендации.

Кроме того, Московский областной науч-
но-исследовательский клинический институт 
им. М. Ф. Владимирского представил на фору-
ме свою «Концепцию определения возраста».

— Медицинские технологии позволяют 
сегодня посчитать биологический возраст 
быстро и правильно, — рассказала замести-
тель директора МОНИКИ Татьяна Чернявская. 
— Россия давно занимается этими исследо-
ваниями. Существует много формул, кото-
рые используются в мире. Есть константы, 
которые всегда учитываются: это уровень 
артериального давления, показатели холе-
стерина, гликемии и особенности строения 
сосудистой стенки. Все эти показатели можно 
определить буквально за 5 минут и сложить в 
такой возрастной портрет человека, который 
к нам пришел. Более того, есть очень эффек-
тивные методики, которые позволят влиять 
на сосудистый возраст, его притормаживать 
и иногда даже омолаживать.

На выставке форума был продемон-
стрирован прибор российской разработки 
— Oxyterra. Аппарат нового поколения для 
интервальной гипокси-гипероксической тре-
нировки проходил клинические испытания на 
базе МОНИКИ. Данный прибор многофункци-
ональный, его можно использовать в разных 
отделениях — пульмонология, кардиология, 
эндокринология, неврология и другие. Он 
активно используется для дальнейших на-
учных исследований на базе института, в 
частности для реабилитации пациентов по-
сле COVID-19.

Пациент вдыхает через маску смесь с 
пониженным и повышенным содержанием 
кислорода, что приводит к целому ряду поло-
жительных клеточных и тканевых изменений. 
Применение Oxyterra позволяет достигнуть 
следующих эффектов: общее оздоровление 
организма, снижение веса, ускорение метабо-
лизма, микроциркуляции крови на всех уров-
нях, восстановление режима сна, ослабление 
болей, уменьшение воспалительных процес-
сов, биологическое омоложение, повышение 
физической выносливости и работоспособ-
ности. Кроме того, он широко применяется 
для реабилитации после бронхолегочных за-
болеваний, в том числе COVID-19.

Как верно заметила зампред областного 
правительства Светлана Стригункова, жен-
щина сейчас и предприниматель, и политик, 
и домохозяйка. И надо успевать везде. Вот 
почему ее собственное состояние должно 
быть для нее в приоритете. 

— Ритм жизни, который складывается 
сейчас, несопоставим с тем, что раньше. По-
этому очень хочется, чтобы женщины помнили 
одну важную мысль — нужно беречь себя, 
— сказала Светлана Стригункова. — За счет 
своевременной диспансеризации можно со-
хранить здоровье, молодость, красоту, силы 
для воспитания детей и дарить положительные 
эмоции всем окружающим людям.

Светлана РЕПИНА.

Многозадачность современного мира 
сделала женщину крайне уязвимой. 
Перед ней открылись миллионы воз-
можностей — только познавай, учись, 
развивайся и действуй. Но за ними 
стоят обязанности, ответственность, 
хроническая усталость, стресс и сла-
бый иммунитет. Мир самой женщи-
ны стал очень хрупок, потому что на 
ее плечах — бремя больших забот. 
Ей надо помочь. На днях лучшие те-
рапевты, иммунологи, аллергологи, 
сомнологи и онкологи Подмосковья 
объединили свои усилия и с по-
дачи регионального отде-
ления «Союза женщин 
России» организовали 
женский форум «Здо-
ровье», который про-
шел в подмосков-
ном Красногорске.
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представили новые 
разработки в сфере 

медицины
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, 
выступая на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе, заявил, что на Запо-
рожской АЭС хранится 30 тонн плутония 
и 40 тонн обогащенного урана. При этом 
высказал опасение, что с территории 
станции могли пропасть сотни килограм-
мов ядерно-оружейного материала. Это, 
мол, «не дает ему спать по ночам», и хо-
рошо бы проверить запасы. О том, зачем 
на самом деле представители агентства 
так хотят попасть на АЭС, мы поговори-
ли с бывшим начальником инспекции 
по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью объектов атомной энер-
гетики Госатомнадзора СССР, доктором 
технических наук, профессором Влади-
миром Кузнецовым. 

— По моему мнению, тут вмешались амери-
канцы, и Рафаэль Гросси мог получить указание, 
что называется, «потроллить» Запорожскую атом-
ную электростанцию, которая сейчас находится 
под нашим контролем. Чем агентство сейчас и 
занимается, — говорит Владимир Михайлович. 
— И правильно, что его инспекторов не пускают 
на этот объект. Смотреть им там нечего и кон-
тролировать им там нечего. 

Владимир Кузнецов напоминает, что на 
Украине 15 энергоблоков атомных станций, из 
них 6 — на Запорожской АЭС, каждый из них дает 
по тысяче мегаватт мощности, всего 6000 МВт. 
Станция является одной из самых крупнейших 
в Европе.

— Кроме энергоблоков вторым по значи-
мости на станции с точки зрения радиационной 
безопасности является хранилище отработан-
ного ядерного топлива. Англичане сейчас пре-
кратили переработку отработанного ядерного 
топлива. Остались французы, но они никогда не 
брали на переработку топливо с украинских АЭС. 
Раньше Украина вывозила его в Россию, а потом 
стала складировать его у себя. Какие-то четкие 
цифры назвать нельзя, сайт Запорожской АЭС 
в течение полугода не работает. Я могу сказать, 
что в каждый из реакторов загружают 65 тонн 
ядерного топлива, а их на Запорожской стан-
ции — 6, соответственно, получается 390 тонн 
урана. Вот об этой цифре гендиректор МАГАТЭ 
Рафаэль Гросси и говорит. Это проектные данные, 
никуда от них не денешься. И там отнюдь не 40 
тонн обогащенного урана, как говорит Гросси, 
а значительно больше. Просто удивительно, как 
специалисты, которые понятия не имеют, что 
такое водо-водяной корпусный энергетический 
ядерный реактор, делают подобные заявления. 
Если, конечно, что-то не напутал журналист. 

Эксперт напоминает, что ежегодно из каж-
дого реактора выгружается треть отработанного 
ядерного топлива — по 20 тонн, из шести реак-
торов — 120 тонн. 

— Умножьте эту цифру на 20, то есть два 
десятка лет, — вот столько топлива находится 
на хранении у них «в хозяйстве». В каждой тонне 
отработанного ядерного топлива находится от 
5 до 7% реакторного плутония. Но он находится 
внутри тепловыделяющих сборок, а не лежит в 
виде таблеток. Подойдите к этому топливу, к этим 
сборкам на расстояние меньше чем 10 метров — и 
через несколько дней вас не станет. 

По словам профессора, на переработку 
одной тонны отработанного ядерного топлива 
надо затратить 2,5 тысячи долларов. 

— Из этого отработавшего топлива, для того 
чтобы с плутонием что-то сделать, использо-
вать его в ядерно-взрывных технологиях, его 
надо оттуда еще извлечь, очистить до оружей-
ной чистоты, а это 98% по плутонию-239. А это 
целое дело. Все эти дилетантские заявления 
делаются, чтобы Россию «нагнуть», сказать, вот, 

мол, сколько они могут сделать из этого ядерных 
взрывных устройств. А у нас их и так выше крыши. 
Нам не нужен плутоний с украинских АЭС. 

 Как говорит Владимир Кузнецов, каждый 
грамм хранения плутония обходится в 10 дол-
ларов в год. 

— Если у нас 250 тонн плутония, а это от-
крытые, официальные данные, нужно 5–6 мил-
лиардов долларов в год. 

 — Зачем нам еще отработавшее ядерное 
топливо с украинских АЭС?

— В том-то и дело. У нас его и так хранится 
немало. Согласно договорам, которые мы ранее 
подписали, мы должны были те радиоактивные 
отходы, которые образовывались в процессе 
переработки, вернуть Украине. А что сделала 
украинская сторона? Она не стала строить для 
них хранилище. Теперь все это «добро» останется 
навечно в России. 

Потуги МАГАТЭ и желание инспекторов агент-
ства попасть на Запорожскую АЭС профессор 
Кузнецов связывает с недавними событиями в 
Энергодаре, когда была задержана диверсионная 
группа из пяти человек, которая планировала 
устроить подрывы и убийство военнослужащих 
на станции. 

— В группе было два уголовника, три теробо-
роновца, один из них был ранен, когда попытался 
оказать сопротивление силовикам. Если бы они 
прорвались на площадку станции, то могли натво-
рить такое… Я в свое время участвовал в учениях, 
которые проводились на различных АЭС, и хочу 
сказать, что мне и в голову не могло прийти, как 
можно на станцию попасть. Я немало отработал 
на АЭС, но даже не догадывался, как это можно 
было сделать. А тут должны были действовать 

люди подготовленные, которые хорошо знали 
станцию и все ее «узкие» места. Вот в чем опас-
ность. Это событие и заявление Гросси о том, 
что с территории станции могли пропасть сотни 
килограммов ядерно-оружейного материала, — 
это хорошо спланированные акты. 

Вот и в «Энергоатоме» Украины назвали фей-
ком информацию о десятках тонн обогащенного 
урана и плутония на Запорожской АЭС, которые 
можно было бы использовать в военных целях. 

— Гендиректор МАГАТЭ Гросси делает по-
добные заявления, чтобы его инспектора попали 
на станцию. Мне тут невольно вспомнился сериал 
«Симпсоны», где главный герой — Гомер — рабо-
тает инспектором по безопасности на атомной 
станции, получает 6–15 тысяч долларов в год. Он 
любит пончики, все его мысли о еде, он исполь-
зует любую возможность, чтобы уйти с работы, 
чтобы выпить пива в таверне. А с радиоактивными 
отходами там разбираются просто — заметают 
веничком под половик. 

Владимир Кузнецов считает, что нам вообще 
следует выйти из МАГАТЭ. 

— Нечего нам там делать. Ежегодно мы пла-
тим этой организации по 35 миллионов долларов. 
А за что?.. 

Что касается Запорожской АЭС, то, по мне-
нию профессора, ее надо останавливать, рас-
холаживать и проводить регламентные работы. 

— Я об этом говорил еще в начале марта, 
когда в результате обстрела с украинской стороны 
рядом со станцией сгорел учебно-тренировочный 
центр. А запускать станцию, когда ситуация 
нормализуется. 

Все разговоры о том, что на Запорож-
ской АЭС работают якобы наши специалисты, 
по мнению профессора, не соответствуют 
действительности. 

— Наши военные обеспечивают только 
физическую защиту станции, охраняют ее. За 
технологическим процессом следит украинский 
персонал. Если Запорожская станция вместе с 
Запорожской областью в дальнейшем войдет в 
состав России, персонал станции надо, конеч-
но, «чистить». На каждом блоке здесь работает 
порядка 500 человек, в смене — три тысячи. В 
эксплуатации станции занято, по моим подсче-
там, не менее 5–6 тысяч человек. Ни для кого не 

секрет, что в Энергодаре немало националистов. 
Это мнение людей, которые хорошо знают об-
становку. 9 Мая, в день Победы, три работника 
станции вышли с красными знаменами на пло-
щадь и тут же были уволены. Из руководства 
станции надо выметать всех националистов. 
Весь персонал, начиная с начальников смены 
станции и отдельных цехов, надо отправить на 
детектор лжи. 

Владимир Михайлович вспоминает, как почти 
восемь лет отработал на Чернобыльской АЭС, 
где были подобные сотрудники. 

— Не надо думать, что в 1979 году, когда я 
пришел на станцию, националисты были другими. 
Конечно, случались стычки. Они постоянно твер-
дили о собственной исключительности, говорили, 
какая у них супернация. И женщины у них самые 
знойные, и сахар самый сладкий, и сало самое 
жирное. Следовали выпады в отношении России, 
что их якобы недооценивают. Можно было раз 
пропустить все это мимо ушей. Второй раз, сжав 
зубы, не ответить. А потом все-таки высказывали 
все, что о них думаем. Но на ЧАЭС эти вопросы 
решались по-другому. Когда слухи об этих деяте-
лях доходили до руководителя реакторного цеха 
Анатолия Степановича Дятлова, он вызывал их 
«на ковер». И абсолютно спокойно, не повышая 
голоса, спрашивал: «Тебе что, работа не нужна? 
Ты у меня вылетишь со станции в течение 24 ча-
сов». Националисты же смелые, когда выступают 
вдесятером против одного. 

На Запорожской АЭС, по мнению профессора 
Кузнецова, предстоит многое сделать. 

— Станция уже старая, на первых двух блоках 
надо проводить работы по дальнейшей экс-
плуатации. Украинская сторона разорвала же 
все связи с Россией. Сами они не построили 
ни одной АЭС. Генеральный конструктор Запо-
рожской атомной станции — ОКБ «Гидропресс», 
научное руководство осуществлял Курчатовский 
институт, генеральным проектировщиком стан-
ции было московское отделение «Атомэнерго-
проекта». У них нет ничего. А вот чего у них нельзя 
отнять, так это умения приспосабливаться и 
выживать. 

Владимир Михайлович считает, если на Запо-
рожской АЭС будет наблюдаться нехватка кадров, 
можно пригласить специалистов с тех же наших 
Балаковской или Нововоронежской атомных стан-
ций. С повышением в должности. 

— Что Украина потеряет вместе с Запо-
рожской АЭС?

— Станцию на 6 млн киловатт. Им электроэ-
нергию будут уже продавать. Следующая атомная 
станция, которую, скорее всего, будет брать под 
свой контроль Россия, — это Южно-Украинская 
АЭС, расположенная на берегах Южного Буга в 
Николаевской области. Они обе строились для 
обеспечения работы энергоемких производств. 
Та же Запорожская атомная станция — под ком-
бинаты Мариуполя, «Запорожсталь». А в той же 
Западной Украине крупных фабрик и заводов 
практически нет. 

По мнению профессора Кузнецова, сейчас 
надо в обязательном порядке документально 
зафиксировать состояние радиационной и эко-
логической безопасности АЭС. 

— А потом сравнивать эти показатели с 
дальнейшей обстановкой, когда станция будет 
находиться в эксплуатации. Иначе на нас могут 
повесить всех собак, мол, при Украине все было 
хорошо, а когда пришла Россия, обстановка ухуд-
шилась. На станцию надо отправить комплексную 
комиссию, которая оценила бы техническое со-
стояние объекта, выявила на станции все узкие 
места и сделала выводы, что требуется там пред-
принять. Позиция должна быть сугубо деловой, 
технической — никакой политики. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«Поставки зерна, удобрений — 
все за рубли», — написал в сво-
ем telegram-канале сенатор Ан-
дрей Клишас. В данном случае 
законодатель поддержал попу-
лярную среди чиновников идею 
расширения списка экспорт-
ных товаров, оплату за которые 
можно брать в национальной 
валюте РФ. Между тем с каж-
дым из таких товаров надо раз-
бираться в отдельности, чтобы 
не наломать дров, не отпугнуть 
торговых партнеров. 

Скажем, Россия снабжает зер-
ном вполне дружественные страны 
— Египет, Турцию, Иран, Саудовскую 
Аравию. Начать продавать им пшеницу 
за рубли сейчас, в условиях резкого 
усиления геополитической напряжен-
ности и проблем с продовольствием 
в мире, — не самое умное решение. 
Да и сами эти государства не горят 
желанием связываться с механизмом, 
опробованным Россией на поставках 
газа в Европу. По словам руководите-
ля Минсельхоза Дмитрия Патрушева, 
переговоры его ведомства со стра-
нами Ближнего Востока и Африки о 
переводе расчетов за зерно в рубли 
результата пока не дали. Давить на 
своих торговых партнеров Москва, 
понятное дело, не должна, а о доброй 
воле с их стороны речь не идет. Так что 
Андрей Клишас, глава Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и госстроительству, 
рассуждает аполитично, как заметил 
бы товарищ Саахов. 

В марте-апреле Россия нарас-
тила экспорт пшеницы в нейтральные 
страны, а также в недружественные, 
заявил ранее министр экономическо-
го развития Максим Решетников. С 
июля 2021 года по март нынешнего 
она продала за рубеж 28,1 млн тонн 
зерна (включая 23 млн тонн пшеницы). 
А удобрений — на общую сумму в $12,5 
млрд, в основном в страны ЕС, Китай, 
Бразилию, Индию. 

Запад обвиняет Москву в обо-
стрении продовольственного кризиса: 
по его утверждению, из-за блокады 
украинских портов застрявшее там 
зерно (около 4,5 млн тонн) не ухо-
дит к заказчикам. В мире осталось 
запасов зерна на 10 недель, а число 
голодающих может вырасти до 323 
млн человек, сообщила глава анали-
тической компании Gro Intelligence 
Сара Менкер. По ее оценкам, ситуа-
ция обусловлена совокупностью фак-
торов, включая негативное влияние 
пандемии на экономику бедных стран, 
последствия стихийных бедствий и 
засухи, ограниченный доступ к удо-
брениям. Президент Владимир Путин, 
в свою очередь, заметил в беседе с 
итальянским премьером Марио Драги: 

«Россия готова внести весомый вклад 
в преодоление продовольственного 
кризиса за счет экспорта зерна и удо-
брений при условии снятия политиче-
ски мотивированных ограничений со 
стороны Запада».

Что касается обсуждаемого пере-
хода на расчеты в рублях при оплате 
поставок зерна, чисто технически эта 
задача осуществима, как и в случае с 
газом для Европы, считает ведущий 
эксперт Центра политических техно-
логий Никита Масленников. Однако 
здесь есть два подводных камня. Пер-
вый — покупатели могут усомниться 
в обоснованности рублевой цены. 
Чтобы этого не произошло, нам не-
обходимо увеличить объемы биржевой 
торговли многими товарами, включая 
пшеницу. К слову, Минфин подготовил 
законопроект, устанавливающий для 
российских производителей норматив 
в 25%: эту долю от общего объема их 
продукции необходимо реализовывать 
на бирже «в случае существенных из-
менений на товарных рынках». 

«Второй, более важный момент 
— геополитический, — рассуждает 
Масленников. — На мир надвигается 
рецессия, и один из ее предвестни-
ков — резкое ухудшение ситуации с 
продовольствием и ценами на зерно. 
Вместе с Украиной мы давали при-
мерно четверть мирового производ-
ства пшеницы третьего и четвертого 
класса. На сегодня Украина выполнила 
посевную примерно на одну пятую 
объемов прошлого года, а Россия из-
за разрывов логистических цепочек и 
подорожания морского фрахта сокра-
тила экспорт примерно на 10 млн тонн. 
Стоит ли сейчас ущемлять те страны и 
регионы, которые не объявляли России 
санкции? Переход на расчеты в рублях 
— дополнительная головная боль для 
партнеров, традиционно покупающих 
нашу пшеницу. Зачем провоцировать 
недовольство, вопросы, напряжен-
ность в отношениях?»

И если, скажем, Европа рано или 
поздно решит для себя вопрос с энер-
госнабжением — за счет поставок СПГ 
из США, Катара, африканских стран, 
то в случае с зерном такой спаситель-
ной альтернативы для нынешних за-
казчиков нет. К примеру, египтянам в 
силу стародавних традиций питания 
подходит исключительно российская 
пшеница, а не американская или ка-
надская. К тому же переплачивать за 
более дорогие, безглютеновые сорта 
они не готовы, отмечает Масленников. 
А позиция Москвы должна сводить-
ся к простому тезису: помогите нам 
вернуть прежние объемы экспорта, 
откройте порты для российских судов, 
не чините препятствий в логистике, 
снижайте ставки фрахта. 

Георгий СТЕПАНОВ.

секрет, что в
Это мнение
становку. 9 
станции выш
щадь и тут 
станции на
Весь персо
станции и о
детектор лж

Владим
восемь лет 
где были по

— Не на
пришел на ст
Конечно, слу
дили о собст
какая у них с
знойные, и с

ЗАПОРОЖСКУЮ 
АЭС НАДО 

«ЧИСТИТЬ»

РУБЛЕВОЕ ПУГАЛО 
ДЛЯ ЕГИПТЯН И САУДОВЦЕВ
Стоит ли продавать зерно за российскую валюту 

Эксперт рассказал, 
сколько действительно 

находится плутония 
и обогащенного урана 
на этом стратегически 

важном объекте

КРИЗИС

РИ
А 

НО
ВО

СТ
И

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG



Дерется, ругается матом, выбегает 
из класса. Неусидчивый, непослушный, 
невоспитанный — одни «не». Трудный 
ребенок — это кошмар и ужас взрослых. 
Родители вывешивают белый флаг, педа-
гоги считают дни, когда юный «террорист» 
наконец-то окончит школу. Что делать с 
таким ребенком?

— Это история про конфликты. В об-
разовательных организациях, как прави-
ло, встречаются конфликты двух типов: 
учитель—ученик и между детьми, — считает 
Анастасия Ковалева, член Общественно-
го совета при Уполномоченном при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка, юрист, 
специалист в области семейного и уголов-
ного права. — И в этом нет ничего плохого. 
Избавиться от конфликтов невозможно, а 
вот научиться решать их конструктивно, 
извлекать из них опыт и позитивный по-
тенциал, конечно же, можно!

И решать придется. Чем быстрее и кон-
структивнее разрешится проблема, тем 
доверительнее будет атмосфера дома или в 
классе. Важно научиться понимать другого 
человека, уважать его желания и особен-
ности личности.

В любом случае противостояние — 
точка роста, чтобы учиться преодолевать 
трудности с самого маленького возраста. 
При несовпадении интересов договориться 
о решении — это как раз найти компромисс. 
Можно, конечно, уступить, но кто из роди-
телей хочет, чтобы ребенок и во взрослой 
жизни был затюканным? А некоторые растят 
детей с позиции умения дать сдачи, а потом 
удивляются: почему мой сын дерется?

Постарайтесь разобраться в сути 
случившегося. Будьте готовы к тому, что 
результаты вашего расследования могут 
оказаться не в пользу ребенка. Это со-
вершенно нормально: не умея мирно раз-
решать сложные ситуации, подростки часто 
становятся инициаторами конфликтов.

В ситуации конфликта родители часто 
теряются вместо того, чтобы поддержать 
своего ребенка и сказать, что бить по лицу, 
наверное, не стоило, но надо уметь отстаи-
вать личные границы, которые формиру-
ются именно в этом возрасте. Они пасуют 
перед завучем, классным руководителем 
и в конечном счете предают своих детей, 
обещая поговорить с ними, наказать, в то 
время как задача родителя — встать на 
сторону ребенка.

— Что бы ни случилось?
— Да, в любой конфликтной ситуа-

ции ты должен быть на его стороне. Одно 
дело воспитать и привить ему чувство от-
ветственности, а другое дело при любой 
ошибке предать, отойти в сторону.

Потом будешь разбираться, как ис-
править ситуацию, которая уже произо-
шла. Он уже подрался. Уже сорвал урок. 
Унижение при всех дети воспринимают как 
предательство и уже не обратятся к тебе в 
трудной ситуации. Если ты предал ребенка 
из-за какой-то машинки, которую он утащил 
из детского сада, то когда случится что-то 

посерьезнее, он не придет за помощью к 
родителям, потому что понимает, его не 
защитили. Дети ничего не делают без при-
чины. Просто так ничего не бывает, ищите 
причины, а не хватайтесь за самое для вас 
очевидное.

…Порой родители искренне не по-
нимают, почему их ребенок выбрал такой 
неправильный вектор поведения. А он упря-
мо уходит от расспросов, дерзит, молчит, 
замыкается в себе. Устав стучаться в эту 
закрытую дверь, взрослые отступают. Им 
невдомек, какой ад творится в детской 
душе.

Многие родители вообще не знают 
своих детей, убеждена моя собеседница. 
Базовое общение — полтора часа в день, 
из них полчаса утром по типу: «Завтракать 
будешь?» и час вечером: «Что получил в 
школе? Уроки сделал?»

— Если модель поведения он взял из 
дома, потому что папа бьет маму и в семье 
обижают слабых, то это, конечно, роди-
тельская ответственность. Но какие бы ни 
были внутрисемейные отношения, ребенок 
в этом не виноват. Его научили быть таким, 
какой он есть.

В этой ситуации выхода два: либо 

убедить родителей меняться и изменить 
формат общения внутри, показывая, какие 
бывают трагичные последствия. Или же 
брать ответственность за жизнь и безо-
пасность ребенка, защищая его даже от 
семьи. 

В любом случае ребенок должен пони-
мать: его границы заканчиваются там, где 
начинаются чужие. В некоторых ситуациях 
надо подключать психолога. Пока это детса-
довский возраст, многое можно исправить, 
потом будет хуже. Последствия необходимо 
проговаривать с родителями.

Конечно, учителям, да и родителям, 
очень удобно, когда ребенок не спорит, 
послушно выполняет все требования. Но не 
из таких ли детей вырастают неуспешные 
люди, которые привыкли к тому, что у них 
нет права голоса? А бунтари, взрываю-
щие коллектив, часто становятся яркими 
личностями.

Надо ли наказывать детей за плохие 
поступки? Ответственность должна быть, 
считает Анастасия. Ребенку необходимо 
объяснить, что он поступил неправильно 
и теперь за это придется извиниться. Но 
правила должны быть общими для всех, 
и нарушать их нельзя никому, без исклю-
чений. Васе можно, а Пете нельзя? Такая 
педагогика в детских коллективах, где по-
лыхает острое чувство справедливости, 
не работает.

Бывают случаи, когда ребенок так до-
пекает учителей, что ситуация становится 
тупиковой. Родителей вызывают в школу, 
директор намекает, а то и требует: «Забе-
рите своего ребенка!» Но куда его девать? 
В другую школу, где нет завышенных требо-
ваний? В коррекционку с маленькими клас-
сами? Перевести на надомное обучение? 
Что делать в ситуации, когда заставляют 
забрать документы?

— «Заберите его из школы» — так 
сказать никто не имеет права, — говорит 
Анастасия Ковалева. — По закону ребенок 
имеет право на образование. Его отчислить 
нельзя. Но из-за того, что мы все боремся 
за рейтинги, школы, естественно, нацелены 
на то, чтобы убедить родителей забрать 
трудного ребенка, который «портит стати-
стику», из школы. Пугают постановкой на 
учет, тем самым вынуждают пойти на этот 
шаг. И многие родители поддаются. Но 
юридических оснований для отчисления 
нет. Вот когда ребенок без уважительных 
причин вообще не посещает образова-
тельное учреждение, можно предъявлять 
претензии к родителям.

 …Первые строчки педагогической поэ-
мы психолога Марии писались еще в конце 
девяностых в маленьком детском саду на 
Пресне. Тогда она, молодой психолог, ре-
шилась сломать привычные стереотипы 
детского учреждения и принимать детей, 
которым в других садах прямо указывали 
на дверь. С синдромом Дауна, ДЦП, ранним 
детским аутизмом и другими диагнозами. 
Не отказывали практически никому. 

Тогда наше общество еще привычно 
делило людей на больных и здоровых. Ро-
дители обычных детей тревожились, что 
ребенок «с особенностями» может быть 
опасным, но оказалось, что инклюзия, или 
совместное воспитание, идет на пользу 
всем. Дети становятся более общительны-
ми, среди них меньше забитых, не умеющих 
постоять за себя. В то же время у них ниже 
уровень тревожности и агрессивности.

Очевидно, что в таком коллективе го-
раздо больше возмутителей спокойствия, 
чем в обычном детском учреждении. Здесь 
мало кто будет ходить по струнке. Как 
управлять этим сообществом и что делать 
с трудновоспитуемыми?

— Дети со сложным поведением, по 
большому счету, ничем не отличаются от 
всех остальных, — убеждена Мария. — Я 
считаю, у каждого есть особенности, у кого-
то они ярко выражены, кто-то мешает жить 
сам себе или другим, причем не обязатель-
но поведением. Это может быть внешность, 
интеллектуальное развитие. Для нас такой 
ребенок всегда становился загадкой, и 
мы считали, что наше дело ее разгадать, 
понять, в чем его дефициты и как их вос-
полнить. А родители должны быть нашими 
партнерами. Каким-то детям необходимо 
после короткого времени присутствия в 
классе выйти, чтобы уединиться. Это не 
очень обычно для массовой школы, но если 
мы видим, что такая потребность есть, 
значит, мы организуем подобное место, 
где получится отдохнуть, подзарядиться 
и вернуться в класс. 

Она вспоминает свой опыт в частной 
школе, которая первоначально открылась 
для бывших воспитанников детского дома-
интерната. Школа-интернат называлась 
коррекционной, поскольку ученики были 
с диагнозом «умственная отсталость». И 
тогда новый директор сказала свое вол-
шебное слово «инклюзия».

У нее имелся опыт директорства в 

московской школе, где ее сын и внук учи-
лись в таком инклюзивном классе, где кро-
ме обычных детей был слабослышащий 
мальчик, двое детей с расстройствами ау-
тистического спектра, один парень с син-
дромом Дауна. В классе был замечательный 
учитель, тьютор, а в школе — сильная служ-
ба сопровождения: психологи, логопеды, 
дефектологи, социальные педагоги. И это 
был самый крепкий, сплоченный класс, в 
котором сначала числились 18 детей, но 
буквально через полгода их стало 29. Пото-
му что со всей Москвы потянулись девчонки 
и мальчишки за качеством обучения. 

— Дети с опытом сиротства не очень со-
циализировались, — Мария рассказывает 
про деревенский эксперимент. — Я пред-
ложила сделать школу инклюзивной, потому 
что была уверена в том, что это важный и 
полезный подход, и предложила набрать 
обычных детей с успешными жизненными 
сценариями, чтобы детдомовцы пропиты-
вались положительным опытом. 

Никто не верил, что рядом с «особыми 
детьми», часть из которых училась по адап-
тированным программам, захотят сесть за 
парты ребята из сельской общеобразова-
тельной школы. Но они пришли — добрая 
молва разносится быстро. Приехали учи-
теля из Москвы, заработали служба сопро-
вождения и интересные кружки, открылся 
музейный проект, дававший возможность 
детям почувствовать минуту славы. 

Придумали рыцарский лагерь, где из-
готавливали мечи, шили одеяния, устраи-
вали турниры, готовили кушанья, играли в 
древние настольные игры. И проводились 
турниры, балы, был кодекс чести.

На минуточку, речь не о гимназии с 
углубленным изучением языков или мате-
матическим уклоном, а о школе с довольно 
непростым контингентом:

— Самый трудный ребенок был как раз 
из этой деревни. Мальчик из многодетной 
неблагополучной семьи. Он учился в 7-м 
классе, но не умел писать. Выбегал с уроков 
на третьей минуте, ругался матом, вышибал 
дверь и был недоступен контакту. Даже у 
меня появилось ощущение полного бессилия 
с этим парнем. Я не понимала, на что можно 
опереться. Ребенок не видел людей, не чув-
ствовал в себе никакого ресурса. У него не 
было ни друзей, ни интересов. Мы собрали 
консилиум службы сопровождения. Это тью-
торы, логопеды, психологи, дефектологи. 

Задача-максимум была, чтобы после 
окончания школы ребенок стал самостоя-
тельным человеком. Мария рассказывает мне 
о скандинавской концепции нормализации, 
суть которой в том, чтобы человек с особен-
ностями мог жить как все: иметь свой круг 
общения, собственные интересы, всегда был 
бы занят интересным и полезным делом.

В школе действовали общие правила 
жизни, они обсуждались и детьми, и педа-
гогами. Можно ли выбегать из столовой с 
хлебом? Нужно ли здороваться при встре-
че? Надо ли смотреть человеку в глаза? — 
очевидные, но такие важные вещи. 

— Мы поняли, что мальчику необходимо 
лечение, потому что у него острая депрес-
сия, — продолжает Мария. — В этой школе 
был медицинский блок, и наш психиатр ска-
зал: давайте попробуем! Ребенка начали ле-
чить, и оказалось, что это правильно. Сняв 
остроту состояния, мы смогли вступить с 
ним в контакт, и у него появилось желание 
встать на ноги. И еще было ясно, что нужно 
начинать с семьи. Из всех родственников 
ребенка — бабушки, тети, мамы и младших 
братьев и сестер — именно тетя оказалась 
самым конструктивным человеком. Она 
взяла на поруки маму. 

Мальчик жил в тяжелых условиях: у 
него не было ни своей кровати, ни стола. 
Не всегда имелась еда. В доме поражала 
антисанитария. Поэтому начали с само-
го простого: договорились, что помогут 
купить мебель и начать ремонт. У ребенка 
появилось спальное место, стол. И глав-
ное — тьютор, который постоянно опекал 
мальчика в школе по программе коррекции 
поведения. У них был честный договор, по 
которому мальчик брал на себя обязатель-
ства: десять минут сидеть на уроке, под-
нимать руку, выходить к доске. Он все это 
выполнял, успехи вознаграждались.

И этот «маугли» начал меняться. У него 
появились эмоции. Рядом со школой есть 
деревня, где НКО организовало само-
стоятельное проживание для особенных 
взрослых. Там лошади, ферма, трактор, 
теплицы. Наш мальчик готов был учиться, 
он перестал ругаться и драться — все ради 
того, чтобы в пятницу вечером поехать туда 
ухаживать за лошадьми, варить макароны, 
просто жить какой-то простой, понятной и 
одновременно новой для него жизнью. 

— К концу первого года он пришел ко 
мне и признался, что нарушил правила: 
кого-то обругал, а потом спросил: «Я теперь 
не поеду в деревню?» Я ответила: «Нет, не 
поедешь, но молодец, что честно расска-
зал». В деревню он не поехал, зато получил 
мороженое, которое очень любил, — улы-
бается Мария.

Она уверена, что всегда найдется чело-
век, у которого силенок побольше, и захочет 
помочь тому, кто послабее. И это так важно, 
что должно быть «зашито» во все правила 
школы. Что сильный помогает слабому. 
Большими буквами. Не смеяться над тем, 
у кого не получилось, а найти форму, в ко-
торой этот маленький человек сможет себя 
проявить наилучшим образом. 

Педагогическое кредо Марии — в каж-
дом ребенке нужно увидеть человека. Пусть 
у него какие-то важные дефициты, их можно 
восполнить новыми ресурсами. Не надо 
бояться сказать маме, что у ее ребенка 
проблемы, к примеру, задержка психиче-
ского развития. Соответственно, у него есть 
такие особенности, как немного сниженный 
объем памяти, трудности концентрации. 
Учитель, в свою очередь, будет знать об 
этом и учитывать при работе с таким уче-
ником. Стратегия школы и семьи должна 
быть общей. Специалисты говорят, что у 
ребенка дефициты, а родители заявляют, 
что, мол, ничего подобного, у них все дети 
умные, это само пройдет. Само не пройдет. 
Не виноват ребенок, который вскакивает на 
уроке и выбегает из класса. Такие у него 
особенности. И вообще, встроить его в 
жизнь — работа взрослых. 

…Однажды тот самый сложный маль-
чик, который раньше жил в замурованном 
состоянии, вернувшись из деревни, заявил: 
«Мария Михална, а я нашел там своего 
папу!» 

— Я спросила: «Как тебе удалось?» 
Папы у него не было, и никто не знал, кто 
он. Он ответил: «Ну, конюх там работает, 
и он так на меня похож, что я подошел и 
сказал: «Давай ты будешь моим папой?» 
И он согласился!» 

Она уже не работает в этой школе, но 
связь с мальчиком не оборвалась. Они 
переписываются. Даже представить себе 
такое было нереально. На преображение 
ребенка потребовалось всего полгода. 
«Мы не зря прожили это время», — просто 
говорит Мария. 

Оказывается, надо было просто по-
верить, что это возможно. 

 Елена СВЕТЛОВА.

За последние два месяца на рынке 
нянь и домработниц в России проис-
ходит «перераспределение кадров». 
Новые реалии играют на руку клиен-
там: желающих посидеть с ребенком 
и прибраться в доме стало больше, и 
не исключено снижение цен. Но пока 
хозяевам нужно затянуть пояса и пе-
ретерпеть. «МК» выяснил, что проис-
ходит в сфере домашнего персонала, 
пообщавшись с нянями и специали-
стами по подбору кадров в семьи.

— Некоторые мои знакомые девочки оста-
лись без работы, потому что их семьи уехали 
за границу, — рассказала «МК» няня Лариса 
из Костромы, работающая в семье москвичей. 
— Одной моей коллеге клиенты предложили 
уехать вместе с ними. Пояснили, что сначала 
переберутся на время в Казахстан, а потом — в 
США, где у главы семейства есть бизнес. Но 
она отказалась.

— Как патриот решила остаться 
здесь?

— Нет, она вскоре тоже покинула Россию, 
но пошла другим путем: уехала в Европу как 
беженец. Дело в том, что у нее украинское 
гражданство.

— Няни-украинки остались или все 
уехали?

— Кто как, но тем, кто остался и сейчас 
ищет новую семью, приходится непросто. Дело 
в том, что у клиентов появилась к гражданкам 
этой страны настороженность: опасаются их 
брать. Предпочитают русских и белорусок. Но 
дело тут вовсе не в политике. Просто далеко 
не у всех украинских нянь есть патент, мно-
гим нужно раз в три месяца возвращаться 

на родину, чтобы можно было снова заехать 
в Россию и продлить регистрацию. Теперь 
это сделать проблематично. Но те украинки, 
у которых есть постоянная работа в семье и 
патент, остались. Отношения у них с хозяевами 
такие же теплые.

— Няни из Средней Азии не займут 
нишу, которую освободили украинки?

— Нет, таких нянь берут очень редко, пото-
му что они обычно плохо говорят по-русски. В 
единичных случаях такой няне могут доверить 
уход за ребенком — как правило, если она уже 

не один год 
проработала в 

этой семье домработницей и хорошо освоила 
язык. Лично у меня есть только одна знакомая 
из Узбекистана, которая без проблем нашла 
работу няней, приехав в Россию. Но она пре-
подавала у себя на родине русский язык, и у 
нее очень чистая речь.

А вот владелица одного из чатов по под-
бору персонала считает, что места украинских 
нянь вполне могут занять их коллеги из Сред-
ней Азии. Нужно только изменить отношение 
к ним потенциальных клиентов.

— У меня были случаи успешного устрой-
ства в семьи бебиситтеров из Узбекистана, 
Казахстана и Кыргызстана, — рассказала 
агент. — Отмечу, что у таких нянь есть ряд 

преимуществ. Во-первых, они воспитаны 
в строгих восточных семьях и привыкли к 

послушанию, беспрекословному выпол-
нению своих обязанностей. Такие няни 
терпеливы, спокойно относятся к «гряз-
ной» работе — помыть попку малышу, 
поменять подгузник, а заодно и пол про-
тереть для них не проблема. Кроме того, 
среднеазиатские семьи, как правило, 
многодетные, старшие девочки там тра-

диционно заботятся о младших братьях и 
сестрах, так что у таких нянь уже годам к 

18 есть большой опыт ухода за маленьки-
ми детьми. Плюс — работница из Средней 

Азии, как правило, психологически чувствует 
себя в России менее уверенно, чем белоруска 
или украинка, так что за работу в семье будет 
держаться обеими руками. Но такая няня, ко-
нечно, подойдет только семье со скромными, 
чисто бытовыми запросами. Понятно, что про-
водить с ребенком развивающие занятия или 
помогать с уроками она не сможет.

Кстати, несмотря на подорожание в Рос-
сии многих товаров и услуг, няни пока цены не 
повысили. И это понятно: родители из средне-
го класса, которые еще в начале года могли 
себе позволить бебиситтера, теперь затянули 
пояса, а те, чей бизнес был связан со странами 
Запада, и вовсе потеряли работу.

— Как и в прошлые годы, мы берем 2,5–3,5 
тысячи в день при полной пятидневной за-
грузке (с 9 до 17–18, оплата обычно почасо-
вая). Бывает, что работодатель предлагает 

фиксированную зарплату в месяц — от 60 
тысяч рублей и выше, заранее оговаривая 
график. В богатый загородный дом можно 
устроиться и на 100–120, — рассказала «МК» 
одна из нянь. — Правда, сейчас родители 
малышей все чаще стали жаловаться на фи-
нансовые проблемы и предлагать нам снизить 
нагрузку. Например, приходить вместо пяти 
дней четыре или на более короткое время. 
Многие мои коллеги отказываются и уходят, 
поскольку это невыгодно. Так что рынок сейчас 
действительно перенасыщен нянями.

Не изменились пока цены и у работниц 
и работников по дому. И здесь покидающим 
Россию гражданам Украины дышат в затылок 
гости из Средней Азии. Москвичи и жители 
области все так же охотно берут их на работу, 
предлагая зарплату в районе 30–40 тысяч в 
месяц. Азиатов она пока устраивает, и повы-
шать тариф они тоже не спешат.

Но бывают и более солидные предло-
жения. Например, в загородный дом (семья 
— четверо взрослых) требуется русского-
ворящая опытная женщина. Откуда она ро-
дом — не имеет значения. График работы 
— с 8.00 до 20.00, зарплата — 3000 рублей в 
день. Проживание — в доме хозяев, питание 
предоставляется.

А в другую обеспеченную семью из Под-
московья ищут мужчину со своим авто, ко-
торый, помимо домашней работы, будет по 
утрам отвозить детей до метро. Зарплата 
— 120 тысяч рублей. При этом вид должен 
быть представительный: претендента просят 
прислать свою фотографию, а также фото 
автомобиля.

Анна БЕЛОВА.
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МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ?

В России 
образовался 
переизбыток 
нянь
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Выбегал с уроков на третьей минуте, 
ругался матом, вышибал дверь

«Мой Ваня все крушит и 
ломает, — в очередной раз 
плачется соседка. — Вчера в 
луже валялся в новых джинсах 
и орал на весь двор из-за того, что 
я не купила ему очередную машинку. 
Люди оборачивались! Сегодня на детской 
площадке толкнул девочку, мальчика 
ударил ведерком по голове. Уже никто играть 
с ним не хочет, воспитательница в садике 
не справляется, жалуются родители других детей. 
Не понимаю, чего ему не хватает!»
Такие как Ваня есть в любом детском саду
и в каждой школе. Что с ними не так?

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК — 

НЕ ПРИГОВОР
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Многие родители вообще не знают 
своих детей убеждена моя собеседница
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М
И

ХА
И

Л 
КО

Психолог Мария: «У всех детей есть 
свои особенности».
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скидка предъяви-
телю магазинной карты. 4. Русич, покло-
нявшийся Перуну. 10. Железная «вуаль» на 
шлеме рыцаря. 11. Самая известная марка 
детских подгузников. 13. Неисправимый ду-
рачина и простофиля. 14. Размокшее поле, 
где вязнут сапоги. 15. Частная детективная 
контора. 16. «Сооружение» из полотенца на 
сырой голове. 18. «Дубинка» в руках кули-
нарки. 20. Доход художника, работающего 
по заказу. 22. «Банкет» в деревенском доме. 
23. Каждый из участников уголовного дела. 
24. Строчащий доносы мелкий интриган. 27. 
Кавалер, надоевший всем дамам в коллек-
тиве. 30. «Дыра» в памяти из-за аварии. 32. 
Извечный маршрут планет-«небожителей». 
34. Таракан рыжей масти. 35. «Беретка» 
девочки с  двадцатью пятью косичками. 
36. Ягодный напиток для жаркой поры. 38. 
Повседневный наряд батюшки. 39. «Бункер» 
факультетского босса. 40. Хозяин собаки, 
преследующей дичь. 41. Каждый ряд труб 
органа одинакового тембра. 42. Бездельник, 
не задумывающийся о своем будущем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глупая выходка наби-
того тупицы. 2. Обычная судьба воздушного 

замка. 3. Целебная минеральная вода из 
Кисловодска. 5. Письмо, направленное в 
центральный архив города. 6. «Перевозчик», 
доставивший кузнеца Вакулу в Петербург. 
7. Моллюск в кольцах среди закусок к пиву. 
8. Предварительное расследование право-
нарушения, производимое до начала след-
ствия для установления факта преступления 
и виновных в нем лиц. 9. Надстрочный знак 
вместо пропущенной буквы. 10. Заучиваю-
щая наизусть учебники отличница. 12. Торт, 
испытывающий стойкость худеющей. 17. 
Редкий образчик бескорыстия. 19. Борец с 
неграмотностью в штате редакции. 20. Раз-
веселая вечеринка на селе. 21. Держава в 
руке монарха. 25. «Комиссионка» с серьгами 
и кольцами. 26. Нетающий «бумажный снег» 
из хлопушки. 27. Универсальная машина для 
езды по бездорожью. 28. Добряк солидных 
габаритов. 29. Тщательная проверка багажа 
на таможне. 31. Испытание для сдающих на 
права людей. 33. Титан, взваливший небо на 
плечи. 34. «Конвоир» деревенского стада. 
37. Холодная «прихожая» в деревенской 
избе. 38. Расположенная недалеко от Юр-
малы столица.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Встреча. 4. Спутник. 10. Снайпер. 11. Окулист. 13. Ожог. 14. Тень. 
15. Итальянец. 16. Кролик. 18. Амплуа. 20. Овсянка. 22. Карамель. 23. Капеллан. 24. 
Памятник. 27. Охранник. 30. Концерт. 32. Кобура. 34. Пасека. 35. Репутация. 36. Торг. 
38. Указ. 39. Горелки. 40. Карьера. 41. Ножницы. 42. Высадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выходка. 2. Ринг. 3. Чайник. 5. Пыльца. 6. Тест. 7. Кульман. 8. 
Зрелость. 9. Полярник. 10. Сорочка. 12. Теплота. 17. Ингалятор. 19. Масленица. 20. 
Ошейник. 21. Аппарат. 25. Айсберг. 26. Контузия. 27. Опечатка. 28. Индейка. 29. Экс-
терн. 31. Раззява. 33. Армеец. 34. Пяльцы. 37. Горн. 38. Урна.

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ купить / продать 

квартиру в Москве. 
Надежно! 
+7(495) 540-47-40

предлагаю
❑ изготовление 

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

предлагаю
❑ отдых. Круглосуточно 

т. 8-999-555-12-85
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50

❑ диплом № АВС 
0324211, выданный 
18.06.1998 г. Ростовским 
государственным 
университетом на имя 
Закатченко Светланы 
Викторовны, в связи 
с утерей считать 
недействительным.

❑ утерянный диплом, 
выданный ТАТ 
в 2016 году, на имя 
Антохина Александра 
Евгеньевича, считать 
недействительным.

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

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

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Открытого акционерного общества «СГК-
трансстройЯмал» (не являющегося предметом залога), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Лабытнанги.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется при направлении 
запроса на электронную почту организатора торгов: 
kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256-22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней 
заявки на приобретение имущества, содержащей пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества 
должника, цена продажи подлежит снижению на 9% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с 
момента начала приема заявок, но не ниже минимально 
допустимой стоимости продажи имущества, которая 
равна 1% от начальной цены продажи имущества.

Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, 
а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо 
предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8) в форме Заявки, 
оформленной в письменном виде, в которой указы-
вается наименование и количество имущества, цена 
предложения, с приложением документа подтверж-
дающего внесение задатка и указанием реквизитов 

покупателя (в т.ч. банковских), а также почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер телефона.

Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) 
процентов от начальной цены продажи имущества, соот-
ветствующего периода и должен быть внесен на расчетный 
счет должника до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810700020003932 в ООО «Уни-
фондбанк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель: ОАО «СГК-трансстройЯмал» ИНН 7731507906, 
КПП 770501001.

Договор заключается с лицом, которое предложило 
оплатить имущество по наивысшей цене, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного в сообщении о продаже 
имущества периоде.

 Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.
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№  Наименование имущества Кол-во Ед.  Стоимость,
п/п   изм. руб./ед. 
    (без НДС)

1 Стенд ДД-10-05 1,000 шт 162 000,00
2 Стенд ДД-2110 1,000 шт 6 000,00
3 Стенд для притирки клапанов Р-23.74 1,000 шт 71 000,00
4 Стенд для проверки эл. оборудования Bancoprovave 1,000 шт 16 000,00
5 Стенд Э-2610 1,000 шт 30 000,00
6 Стенд Р-790 (2 шт.) 1,000 шт 54 000,00
7 Подъемник четырехстоечный Trommelberg TST 440A з.н.100473 1,000 шт 117 000,00
8 Таль электрическая ТЭ-0,25 (6 м) 1,000 шт 9 000,00
9 Пресс базовый Р20НР (модель с ручным насосом) з.н.13-475708 1,000 шт 39 000,00
10 Станок вертикально-сверлильный 2С50 (2С132 (SB50)) з.н.127197 1,000 шт 78 000,00
11 Станок ножовочный отрезной тип 8725 з.н.1093 1,000 шт 46 000,00
12 Станок токарно-винторезный мод.С11MS80 (РМЦ 2000 мм) з.н.20995 1,000 шт 212 000,00
13 Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 1,000 шт 11 000,00
14 Станок точ.-шлифовальный ТШ-2 1,000 шт 9 000,00
15 Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10 1,000 шт 6 000,00
16 Станок модели ТШ-3 1,000 шт 12 000,00
17 Точило 1,000 шт 6 000,00
18 Радиатор 2108164 4,000 шт 391 271,00
19 Коронка ковша 208-70-14152 30,000 шт 2 534,00
20 Адаптер 208-934-7120 2,000 шт 11 426,00
21 Палец 09244-03036 20,000 шт 364,00
22 Канат стальной 586,000 пог.м 32,00
23 Секция радиатора 208-03-71131 1,000 шт 4 000,00
24 Секция радиатора 208-03-71141 1,000 шт 25 600,00
25 Секция радиатора 208-03-71151 1,000 шт 27 000,00
26 Автошина 35х65 R33ХL 1,000 шт 497 457,63
27 Бур колонковый KRRP d1040 мм 200х200 1,000 шт 300 946,71
28 Бур колонковый KRRP d940 мм 200х200 1,000 шт 275 254,71
29 Гидромотор 592281114 1,000 шт 283 684,43
30 Гидромотор поворота 10225632 1,000 шт 185 998,46
31 Гидроцилиндр двойного действия 10097921 1,000 шт 900 593,69
32 Долото IIЛД-145 МС 3-50 79,000 шт 10 551,61
33 Колесо направляющее 10349963 3,000 шт 505 637,38
34 Насос ГМП 540-1712010-32 4,000 шт 50 943,20
35 Насос-форсунка 2490713 4,000 шт 81 997,88
36 Подшипник 200 79,000 шт 5 763,14
37 Радиатор масляный в сборе 208-03-72160 1,000 шт 514 674,62
38 Редуктор хода 932827901 2,000 шт 874 858,83
39 Рем.комплект гидроцилиндра ковша 2344442 10,000 шт 21 106,60
40 Фильтр гидравлики 1799806 (HF35195) 180,000 шт 6 314,38
41 Цилиндр двойного действия 512397514 2,000 шт 321 475,53
42 Шнек ф 1020мм L=2015 мм 200х200 1,000 шт 255 850,00
43 Шнек ф 1220мм L=2015 мм 200х200 1,000 шт 290 680,00
44 Элемент фильтр. 1799806 411,000 шт 7 350,60
45 Задвижка с электроприводом 30с946нж 1,000 шт 311 082,63
46 Кабель АВБШв-ХЛ 5*35 (0,66) 2,515 км 294 663,600
47 Контейнер 20-футовый GSTU 2625965 1,000 шт 17 000,000
48 Контейнер 20-футовый GSTU 3669715 1,000 шт 17 000,000
49 Модификатор бетона ПФМ-НЛК 6,000 м2 55 084,750
50 Плита электрическая ПЭС-4 Ш 1,000 шт 13 478,250
51 Радиостанция  6,000 шт 6 633,270
52 Радиостанция KENWOOD TH-F6 4,000 шт 4 204,450
53 Тестомесильная машина Я 16-ЩХЗ  1,000 шт 26 488,650
54 Ячейка КРУН(тип КРУ 112Р У2) 1,000 шт 633 535,760
55 Ячейка ЯКНО 6(10)У1 1,000 шт 288 459,490
56 Кабельный вывод на соединительную коробку СТ в ППУ изоляции 
 с устройством skin эффекта Д108х4,5/315 1,000 шт 286 547,200
57 Кирпич 111 646,000 шт 52,670
58 Панель шпунтовая сварная 25,656 т 66 879,130
59 Плиты аэродромные ПАГ-18V 34,000 шт 39 316,850
60 Труба ст. эл.св. прямошов.с усил. ТГИ ППУS=100с устр. skinэффекта 
 в оцинк.оболоч. с10% зап Д=159х5/355 146,200 пог.м 9 972,250
61 Труба ст. эл.св. прямошов.с усил. ТГИ ППУS=100с устр. skinэффекта 
 в оцинк.оболоч. с10% зап Д=57х3,/250 352,320 пог.м 7 762,610
62 Труба стальная с усил. ТГИ skin эффект Д=57 305,130 пог.м 7 457,450
63 Лестничный марш (Храмовый комплекс) 118,600 м2 528,650
64 Нивелир оптический Sokkia В40 2,000 шт 18 988,990
65 Подмости (Храмовый комплекс) 283,800 м2 661,630

ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!А!
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
30 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
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»

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.  

Незадолго до смерти Александр Де-
мьяненко говорил с легкой 
горечью о том, что ему шесть-
десят, а он по-прежнему Шу-
рик. Но если раньше актер 
раздражался, испытывал от 
этого дискомфорт, то позднее 
пришел к пониманию того, что 
это же радость, раз люди, увидев 
его, вспоминают полюбившиеся 
фильмы. Так было со многими 
артистами, ставшими заложни-
ками одной яркой роли. Как-то мы 
летели с Анатолием Кузнецовым 
на фестиваль, сидели рядом в са-
молете, и он рассказал, как пере-
живал, что стал навеки Суховым 
из «Белого солнца пустыни», но в 
какой-то момент осознал, что имен-
но эта роль ведет его по жизни, и он 
ей благодарен. 

Юные годы

Александр Демьяненко родился в 
Свердловске 30 мая 1937 года, большую часть 
жизни прожил в Ленинграде. Там и умер 22 
августа 1999 года в 62 года, совсем еще не-
старым человеком. Случилось это в страшную 
ленинградскую жару. Демьяненко не дожил до 
запланированной на 1 сентября операции коро-
нарного шунтирования. Проблемы с сердцем 
начались у него в 1990-е, слишком чувствитель-
ным был он человеком, переживал за все. По 
свидетельству партнеров по сцене, в частности 
Михаила Светина, Александр Демьяненко иной 
раз принимал нитроглицерин, чтобы доиграть 
спектакль. Время было трудное. Многие в 90-е 
лишились работы. Актеры работали охранни-
ками, таксистами, торговали на рынке. 

В отличие от Натальи Варлей, которая до 
сих пор заслуженная артистка, хотя по сути на-
родная, Демьяненко успел получить звание на-
родного артиста РСФСР в 1991 году. Он мечтал 
стать актером с юных лет, ходил в театральный 
кружок городского ДК. Его мама была бухгал-
тером, а отец режиссером оперного театра, 
и хотя у него была другая семья, Саша часто 
к нему приходил и, можно сказать, вырос за 
кулисами. Впервые на сцену он вышел в опере 
«Тоска» Пуччини с колокольчиком — нужен был 
ребенок, который бы просто появлялся и зво-
нил. О дебюте осталось такое воспоминание: 
мальчик растерялся среди пышного убранства, 
звонил так долго, что пришлось его остано-
вить. Но поступление в театральный институт 
произошло не с первой попытки. 

В 17 лет Александр Демьяненко окончил 
школу и попробовал сдать экзамены выездной 
комиссии Школы-студии МХАТ в Свердловске. 
Раньше это практиковалось — таланты искали 
по всей стране. Но Александра не приняли. Он 
был очень стеснителен, и это сопровождало 
его всю жизнь. Коллеги и теперь удивляются 
тому, что он вообще выбрал актерскую про-
фессию, будучи таким застенчивым. Иногда 
казалось, что он несовместим с актерской 
профессией — молчаливый, замкнутый, не-
много печальный. 

Потерпев фиаско при первом поступле-
нии, Демьяненко поступил на юрфак. Однако 
мечты своей не оставил. Через год он поехал 
в Москву, откуда отправил родителям теле-
грамму: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. 
Остаюсь в ГИТИСе». Его отец тоже окончил ГИ-
ТИС. А в 1920-е годы был членом агитационно-
театральной группы «Синяя блуза», работал в 
Свердловске актером и режиссером, препо-
давал актерское мастерство, ставил городские 
праздники. 

Сниматься Александр Демьяненко начал 
на втором курсе ГИТИСа, а учился он неровно, 
иногда пропадал куда-то. Рассказывают, что 
мог попроситься у преподавателя выйти из 
аудитории, а потом выяснялось, что уехал на 
вокзал, а потом в Свердловск, соскучившись 
по родственникам. Тем не менее его тогда 
пригласили в кино, а сердобольные педагоги 
отпустили на съемки. Первая роль — гимназист 
Митя в картине «Ветер», которой Александр 
Алов и Владимир Наумов завершили трилогию, 
в которую вошли «Тревожная молодость» и 
«Павел Корчагин». 

После окончания института в 1959 году 
Демьяненко был принят в труппу Московского 
театра им. Вл. Маяковского, но проработал там 
только три года и переехал в Ленинград. Устал 
скитаться по чужим углам — своего жилья не 
было. А в Ленинграде обещали дать квартиру, к 
тому же он часто снимался на «Ленфильме». Там 
жила и его будущая жена Марина Склярова. К 
ней он постоянно ездил из Москвы в Ленинград, 
где она изучала театроведение в театральном 

институте. А в Свердловске 
они вместе ходили в театральную студию. 

Москву Демьяненко так и не полюбил, и хотя по-
ступали завидные предложения из столичных 
театров, так и остался в Ленинграде. 

«Мир входящему»

Через год после дебюта в «Ветре» Де-
мьяненко снялся в «Сверстницах» Василия 
Ордынского, но роль фотографа была крохот-
ной, ее даже в титрах не указали. Зато Алов 
и Наумов вновь пригласили на картину «Мир 
входящему», которая была снята в 1961-м. У 
нее была непростая и удивительная судьба, 
о которой стоит рассказать. Только позднее 
стало известно, что происходило за кулиса-
ми событий. В 1962 году Владимир Наумов 
сказал, что прокат фильма был безобразным 
образом сорван: четыре копии в Москве, одна 
копия в Ленинграде, в союзных республиках 
того меньше. Режиссеры пытались выяснить, 
на каком основании картину выпускают таким 
нищенским тиражом, объехали московские 
кинотеатры, чтобы лично убедиться, действи-
тельно ли зрители не воспринимают фильм, как 
утверждало начальство. А потом перед пока-
зом фильма по телевидению диктор объявил: 
«Мир входящему» отменяется в силу того, что 
копия в плохом состоянии. На авторов картины 
писали доносы, звонил какой-то полковник и 
протестовал против показа, мотивируя тем, 
что советские воины могут увидеть фильм, а 
это нежелательно. «Мир входящему» впервые 
был показан по советскому телевидению только 
в 1987 году.

Демьяненко сыграл там выпускника 
Казанского пехотного училища, младшего 
лейтенанта Шуру Ивлева, прибывшего для 
прохождения службы в последний или предпо-
следний день войны. Но этого он еще не знает. 
По неопытности всему удивляется: тому, как 
майор наслаждается после бритья, а бривший 
его солдат прикладывает салфетку к его лицу. 
«Тебя как зовут?» — несколько раз спрашивает 
майор, а герой Демьяненко бойко отвечает: 
«Младший лейтенант Ивлев». «Звать-то тебя 
как?» — «Шура». Роковое имя для актера. Шуре 
поручают доставить в госпиталь беременную 
немку, и это для него настоящее несчастье. 
Он-то мечтал проявить себя на фронте. «От-
личник я», — пытается Шура добиться спра-
ведливости, чтобы заняться тем, чем должен 
заниматься настоящий защитник Отечества. 
И хотя он старше некоторых по званию, отно-
сятся к нему опытные бойцы снисходительно, 
а он пытается поставить их на место, но по-
лучается плохо. 

Владимир Наумов вспоминал, что идея 
снять фильм о войне давно мучила. Даже не о 
войне, а о той грани, которая отделяет войну 
от мира, тех нескольких днях, когда ломается 
ход истории. «Это было время острой междуна-
родной напряженности. Мы всеми клеточками 
своего существа чувствовали гражданскую 
и человеческую потребность высказаться в 
защиту мира».

Осенью 1960 года фильм сдавали мини-
стру Екатерине Фурцевой, и продолжалось это 
до весны 1961-го. Авторов упрекали в мрачно-
сти, нетипичности ситуации, «затрапезности» 
показа войны, в том, что все время идет дождь, 
а солдаты ходят в мокрых и грязных шинелях. 
Требовали закрыть картину. Собирались кол-
легии, совещания. В 1960 году на обсуждении 
фильма «Мир входящему» в Главном управле-
нии кинофикации и кинопроката прозвучали 
такие высказывания: «Упрятать такой фильм 
подальше вместе с режиссерами!», «Ни одного 
положительного героя!», «Этот фильм — очень 

и очень плохая работа, в которой действитель-
ность отражена неправильно, клеветнически». 
Зам. начальника Калужского областного управ-
ления культуры Егоренков говорил о том, что 
фильм «порочит наш советский строй, наши 
идеи, нашу армию, и было бы преступлением 
выпускать его на экраны».

Рассуждения были такого толка: «Везут 
беременную женщину, торопятся, люди рас-
судительные, и тут же лейтенант знакомит-
ся с девушкой-француженкой и, забыв обо 
всем на свете, отрывает все свои пуговицы на 
гимнастерке. Родился молодой немец. Лежит 
оружие, с которым прошли всю войну. И этот, 
только что рожденный немец помочился на 
наше оружие… И конец фильму?! Не выдержи-
вает никакой критики!», «Фильм не выпускать, 
а авторов призвать к ответу», «Применить к 
режиссерам такую же меру наказания, какая 
в картине применена к немецкому молодчику, 
которого отлупили ремнем!», «И поручить это 
тому же актеру, Виктору Авдюшко! Он парень 
крепкий!»

В журнале «Октябрь» клеймили образ 
главного героя, которого сыграл Александр 
Демьяненко: «Старик из концлагеря спросил 
у молоденького лейтенанта Шуры Ивлева: «А 
вы знаете, кого она родит?» Но его никто не 
послушал. «Человека», — ответил чистый ду-
шой, милый и наивный Шура. Единственный 
человек, который должен сказать женщине, 
рождающей сына, какие жертвы были при-
несены ради спасения ее ребенка, тот, кто не 
мог не вспомнить о тысячах молодых жизней, 
погубленных во имя человеконенавистнических 
идей фашизма, глух и нем. Какой странный 
символ! Или, может быть, та самая «душевная 
дряблость, стремящаяся разрешать конфликты 
не по существу, а по форме», о которой говорил 
Карл Маркс?» 

 Тираж картины засекретили, но министр 
культуры Екатерина Фурцева отправила ее 
на Венецианский фестиваль под давлением 
итальянской стороны, и в 1961 году «Мир вхо-
дящему» получил там три премии.

Рождение Шурика

В 1962-м вышел «Порожний рейс» Вла-
димира Венгерова, где Демьяненко сыграл 
журналиста Сироткина, расследующего ма-
хинации. Был в его фильмографии и «Первый 
троллейбус» Исидора Анненского, где он сы-
грал Сергея. И все это до комедий Леонида 
Гайдая. Фотографии молодого актера поклон-
ницы раскупали в газетных киосках. На них он 
еще брюнет, непременно в очках, спокойный 
и интеллигентный. 

Леонид Гайдай в это время задумал сни-
мать «Несерьезные истории», героем которых 
был студент, подрабатывавший на стройке. 
Его имя менялось, и в итоге он стал Шуриком. 
Чтобы найти нужного актера, режиссер пере-
смотрел около сорока претендентов. Сре-
ди них — Евгений Жариков, к тому времени 
снявшийся в «Ивановом детстве» Тарковского, 
Александр Леньков, Виталий Соломин, Сергей 
Никоненко, Александр Збруев, Валерий Но-
сик. Но всем Гайдай предпочел Демьяненко. 
Говорят, что вспомнил «Карьеру Димы Гори-
на» Фрунзе Довлатяна и Льва Мирского, где 
молодой актер сыграл московского юношу, 
оказавшегося в тайге. Там в трудных условиях 
он вырабатывал мужской характер. Кто-то из 
коллег подсказал, что работает актер в Ленин-
граде. И Гайдай поехал туда, чтобы посмотреть 
на него и укрепиться в выборе. Из брюнета 
Демьяненко превратили в блондина, вытра-
вив волосы бланкитом. По рассказам самого 
актера, процедура была жуткой. Его черные 
волосы намазали жуткой смесью — ничего 

другого в то время не было — и сожгли. На 
коже вздулись волдыри. 

Это теперь все восхищаются комедия-
ми Гайдая. Они стали классикой. А в свое 
время режиссера обличали в мелкотемье, а 
его героев называли безыдейными, хотя они 
были милыми и трогательными советскими 
людьми. У самого Демьяненко было непростое 
отношение к роли. Он говорил, что просто су-
ществовал в предлагаемых обстоятельствах, 
а с Шуриком его объединяло отношение к 
жизни и людям. Во время съемок, по вос-
поминаниям коллег, он был нелюдим, насто-
роженно относился к малознакомым людям. 
Он и сам рассказывал, как избегал общения с 
Алексеем Смирновым, игравшим здоровен-
ного Федю. Этот «большой» актер казался 
ему человеком неуправляемым, капризным, 
завистливым, со специфическим понима-
нием доброты. И с Вициным, Моргуновым и 
Никулиным Демьяненко, по его собственному 
определению, не монтировался, контакта не 
находил, поскольку они были значительно 
старше, со своими интересами и взглядами 
на актерское дело. Да и вообще работать в 
комедиях ему было неинтересно — бегаешь 
туда-сюда и все. 

 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» стала лидером проката в 1965 году. Ее 
посмотрели 69,6 миллиона зрителей, а значит, 
каждый четвертый житель страны. В 1967-м 
закрепила успех «Кавказская пленница», ко-
торую посмотрели уже 76,5 миллиона. Люди 
покупали билеты заранее — прийти перед 
сеансом и приобрести их было невозможно. 
Демьяненко стал всенародным любимцем. 
На улицах к нему постоянно подходили, брали 
автографы, звали вместе выпить, обижались 
в случае отказа. На его машине кто-то наца-
рапал «Шурик». Актеру тогда было 30 лет, и 
он болезненно воспринимал панибратство 
незнакомых людей, обращавшихся на «ты». 
Такой славе он предпочитал, чтобы его вообще 
не замечали.

Работа с Гайдаем стала для Демьяненко и 
счастьем, и горем. Фразы Шурика подхватили 
люди, постоянно цитировали: «Надо, Федя, 
надо!», «Птичку жалко». Но других ролей актеру 
почти не предлагали. К профессиональным 
переживаниям примешивались личные. Он 
расстался с женой Мариной, женился на Люд-
миле Неволиной, с которой познакомился на 
«Ленфильме». Она была режиссером дубляжа. 
Демьяненко воспитывал ее дочь Анжелику, став-
шую актрисой Малого драматического театра 
под руководством Льва Додина. С Людмилой 
актер не расставался до последних дней. 

Диван «дяди Саши»

В конце 80-х Александр Демьяненко в 
основном занимался дубляжом. Донатас Ба-
нионис часто говорил его голосом. Одна дама, 
повстречав в поезде знаменитого литовского 
артиста, удивилась, что говорит он не так, как в 
кино. Все привыкли к интонации Демьяненко. 
Банионис тоже ценил его работу, хотя немно-
го обижался, что его лишали собственного 
голоса. Зато на Демьяненко не обижались 
Бельмондо, Роберт Де Ниро, Омар Шариф, 
Арнольд Шварценеггер и Тони Кёртис, кото-
рых он дублировал. Озвучивал Демьяненко и 
мультфильмы, работал на телевидении, играл 
в театре. У него были спектакли по изыскан-
ным и сложным произведениям — «Кумир» 
Дюрренматта, «Чародейная ночь» Славомира 
Мрожека. Он даже снял короткометражный 
фильм «Святая ложь».

В 1995-м вышел ситком «Клубничка». 
Когда-то мы говорили об этом с его режис-
сером Юрием Беленьким. Он рассказал, как 
Демьяненко попал в сериал. Нашли его асси-
стенты режиссера в картотеке киностудии. Они 
собирали сразу три семьи Кошкиных — какая 
будет лучше. Одна из них вошла в сериал, и 
Демьяненко сыграл деда Валериана Макаро-
вича в «типажной» семье. Ему тогда не было и 
шестидесяти. Он радовался этой работе, тому, 
что она вообще появилась. Юрий Беленький 
восхищался трудолюбием и профессионализ-
мом Демьяненко и Галины Польских. А работа 
была напряженной, выработка большая. В день 
снимали 26-минутную серию. Утром актерам 
вручали еще горячий, свежий текст, который 
надо было выучить и тут же выйти на площадку. 
Демьяненко попросил об одном — поставить 
диванчик, чтобы была возможность отдохнуть в 
перерывах между съемками. Просьбу удовлет-
ворили, а диван называли «имени дяди Саши». 
Снимали в Москве, и Демьяненко постоянно 
ездил из Петербурга в столицу и обратно, тем 
более что по три-четыре раза в месяц надо было 
играть спектакли. «Клубничку» показывали всю 
рабочую неделю, и Демьяненко вновь стал 
популярен. Но на съемках «Клубнички» у него 
перестал видеть правый глаз — отслоилась 
сетчатка. Его прооперировали, но проблемы 
со зрением остались. 

Последним театральным пристанищем 
Демьяненко стал петербургский «Приют коме-
дианта», где он работал до последних дней и 
куда ушел из Театра комедии им. Акимова, где 
работал с 1984 года. Там что-то не сложилось с 
новым главным режиссером. Театр он полюбил, 
хотя серьезная работа на сцене началась для 
него в 50 лет. Режиссер Юрий Аксенов при-
гласил его в Ленинградский театр комедии, и 
это было удивительное ощущение. Демьяненко 
сожалел, что так поздно решился на этот шаг. 
Слава богу, успел сыграть с Зинаидой Шарко в 
спектакле «Владимирская площадь», Креонта в 
«Антигоне», доказав, что он не просто Шурик, а 
актер с большим драматическим талантом. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

30 мая Александру Демьяненко исполнилось бы 85 лет. Для миллионов 
зрителей он так и остался Шуриком — героем комедий Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика», вышедших в 1960-х, 
и изобретателем из картины «Иван Васильевич меняет профессию» 
1973 года, которому довелось встретиться с Иваном Грозным. 
Несмотря на то что у него за плечами около 350 ролей в театре 
и кино, знают его как актера, игравшего интеллигентных и 
чудаковатых молодых людей. 

ДРУГОИ ШУРИК
нахо
стар
на ак
коме
туда

Шурик в «Операции «Ы» и другие 
приключения Шурика».

С Юрием Яковлевым 
в фильме «Иван 

Васильевич меняет 
профессию».

Александр Демьяненко 
в кинокартине 
«Мир входящему».

Александра Демьяненко вместе с режиссерами 
Аловым и Наумовым грозились высечь
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКАНДАЛ

СПОРТКУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве 6…8°, днем 20…22°. Переменная 
облачность. По области местами кратковременный дождь. 
Ветер южной четверти, 5–10 м/c, местами порывы до 
15 м/c. Восход Солнца — 3.55, заход Солнца — 20.59, 
долгота дня — 17.03. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День окрошки
Международный день феминизма
1712 г. — в Санкт-Петербурге заложен каменный Петро-
павловский собор
1942 г. — создан Центральный штаб партизанского 
движения
1962 г. — Бенни Гудмен в свое 53-летие со своим ансам-
блем дал первый из шести концертов в СССР. Впервые в 

истории в Советском Союзе выступили джазмены США
1997 г. — началось вещание «Радио Хит ФМ»

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Демьяненко (1937–1999) — актер театра, 
кино и телевидения, мастер дубляжа, народный артист 
РСФСР
Никита Крюков (1985) — лыжник, олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира

Алексей Леонов (1934–2019) — космонавт, первый 
человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой 
Советского Союза
Ирена Лесневская (1942) — издатель журнала The 
New Times
Харрис Саубянов (1950) — заместитель председателя 
Совета муфтиев европейской части РФ
Арина Шарапова (1961) — журналистка, телеведущая, 
общественный деятель
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c 1-й стр.
Билеты на финал разлетались как 
горячие пирожки. В первый же 
заход было продано более 20 ты-
сяч, а когда эта цифра в течение 

двух дней перевалила за 40 тысяч, стало по-
нятно: такого ажиотажа на футбольных матчах 
российских команд не было давно. С чемпио-
ната мира 2018 года. Окончательная цифра 
69306 зрителей. Рекорд финала кубка 
России!

Для Российского футбольного союза по-
мимо всего прочего после тотальных санкций 
чиновников ФИФА и УЕФА провести этот осо-
бенный матч на самом высочайшем уровне 
стало делом чести. И еще до его начала можно 
было сказать с уверенностью: РФС с этой зада-
чей справился на «отлично». Праздник футбола 
не просто удался, а даже превзошел многие 
игры ЧМ-2018.

Была в этой программе и своя интрига. Как 
сообщили заранее организаторы игры, после 
финального свистка для болельщиков должны 
были выступить любимица спартаковских фана-
тов МакSим и Люся Чеботина, которую больше 
любят динамовские поклонники.

«К сожалению, мы не знакомы с МакSим. 
Она прекрасная девушка, прекрасная певица. 
Но в этот раз не хочется слышать ее выступле-
ние. Она отлично поет, но хочется, чтобы победа 
была за «Динамо» и чтобы главную песню спела 
я», — процитировала Чеботину пресс-служба 
«Динамо».

Но Люсиным чаяниям не суждено было 
сбыться.

Путь к финалу: «Спартак»

Для московского «Спартака» текущий фут-
больный сезон был особенным. 18 апреля 2022 
года клуб праздновал свой столетний юбилей, 
поэтому ожидания от юбилейного чемпионата 
были большими.

Но все получилось не так, как 
планировали.

С самого начала дела в национальном 
первенстве у «Спарака» не задались. За 18 
туров перед зимним перерывом команда не 
поднималась выше седьмого места, а в Санкт-
Петербурге в 12-м туре с «Зенитом» и вовсе 
оконфузилась, проиграв 1:7. После этого ста-
ло окончательно ясно, что главному тренеру, 
португальцу Рую Витории, не удастся доиграть 
чемпионат до конца. В итоге так и произошло 
— его отправили в отставку, пригласив руко-
водить командой итальянца Паоло Ваноли, до 
этого не имевшего опыта работы главным тре-
нером. Назначение итальянца вызвало много 
споров, тем более что чемпионат спартаковцы 
все равно провалили. В весенней части турнира 
команда даже была близка к зоне стыковых 
матчей, завершив в итоге сезон на десятом 
месте. Поэтому все надежды на хотя бы какой-то 
трофей в год столетия клуба теперь связывали 
с Кубком России.

Как участник еврокубков «Спартак» начинал 
борьбу за второй по значимости отечественный 
футбольный трофей с 1/8 финала. Разгромив со 
счетом 6:1 «Кубань», в четвертьфинале спарта-
ковцам предстояло отомстить за два обидных 
поражения в этом сезоне армейцам. И команде 
Ваноли это удалось — победа была добыта 
пусть и с минимальным счетом не в самой 
зрелищной игре, но все же позволила красно-

белым выйти в полуфинал. Где их поджидала 
одна из команд-сенсаций этого розыгрыша 
Кубка — красноярский «Енисей». И здесь уже 
спартаковцы не оплошали, разделав соперника 
«под орех» 3:0 и завоевав путевку в «Лужники» 
на встречу с «Динамо».

Невероятно, но последний раз в финале 
Кубка спартаковцы играли в 2006 году, а брали 
этот приз последний раз вообще в 2003-м.

Путь к финалу: «Динамо»

Динамовцы в отличие от «Спартака» в этом 
сезоне в еврокубках не участвовали. Поэтому 
в свой 99-й в истории отечественного футбола 
сезон могли полностью сосредоточиться на 
чемпионате и Кубке.

В октябре 2010 года бело-голубых воз-
главил немецкий специалист Сандро Шварц, 
которому удалось собрать молодую и очень 
сильную команду.

Весь текущий сезон динамовцы шли в 
лидерах, до последнего борясь с «Зенитом» 
за золотые медали. В составе по-новому за-
блистали Захарян, Тюкавин, Грулев, Фомин, 
Лесовой и другие молодые футболисты. Не 

подводили и легионеры — Шиманьски, Варела, 
Бульбаэна. А перешедший зимой из «Локомоти-
ва» опытнейший Смолов только добавил мощи 
игре «Динамо».

К сожалению, сил у динамовцев на весь 
сезон не хватило. В последних пяти турах они 
проиграли четыре встречи, а с «железнодорож-
никами» пусть и в красивом матче, но доволь-
ствовались только ничьей. И в итоге, уступив в 
личном противостоянии «Сочи» в 30-м, завер-
шающем туре, получили бронзовые медали. 
Что тоже, несомненно, является успехом для 
динамовцев.

К финалу Кубка команда Шварца свой 
путь начала с элитного раунда. В своей группе 
бело-голубые одержали уверенные гостевые 
победы над «Динамо» из Ставрополя (6:0) и 
«Оренбургом» (3:0). В 1/8 финала москвичи 
разгромили «Нижний Новгород» со счетом 3:0, 
в четвертьфинале по пенальти была обыграна 
калининградская «Балтика».

Последней преградой перед встречей со 
своим извечным соперником для динамовцев 
была еще одна команда-сенсация этого Кубка, 
владикавказская «Алания». Но, как и спартаков-
цы, динамовцы не оставили даже шанса своим 
дерзким визави, обыграв их 3:0.

Чувство радости от «бронзы» в чемпионате 
и выхода в финал Кубка подпортила новость, 
что после завершения этого сезона из команды 
уйдет ее главный тренер Сандро Шварц вместе 
со своим штабом. Немецкое издание Kiker уже 
написало, что он возглавит «Герту». К чести 
немецкого специалиста можно сказать, что он 
выполнил свое обещание — несмотря на все 
трудности и внешнее давление, доиграл этот 
сезон с «Динамо» до конца, как и положено 
настоящему профессионалу.

Состояние команд

К самому главному своему матчу последних 
лет обе команды подошли в боевых составах.

«Динамо» — очень сильная команда, я 
с этим согласен. Но финальный матч — это 
особенная игра, а не чемпионат. Все будет аб-
солютно по-другому. Мы должны хорошо под-
готовиться и подойти к этому матчу в хорошей 
физической и психологической форме, с пони-
манием того, что есть 90 минут, за которые все 
и решится», — заявил на предматчевой пресс-
конференции Паоло Ваноли. Вспомнив затем, 

что уже играл в «Лужниках» в финале Кубка 
УЕФА 1999 года. Тогда встречались «Парма» и 
«Марсель». Итальянцы победили со счетом 3:0, 
а Ваноли отметился забитым мячом.

«Я вышел на газон, и на меня нахлынули 
эмоции. Тот Кубок УЕФА — очень важные для 
меня воспоминания, в том матче я забил гол. 
Одновременно с этим пришло осознание того, 
как много лет прошло. Стадион был абсолютно 
другим. Вокруг поля была легкоатлетическая 
дорожка, очень многое изменилось. Но судьба 
снова привела меня сюда», — понастальгировал 
итальянец.

 «Атмосфера в команде отличная. Мы ин-
тенсивно поработали в последние дни. Мы 
были в Тарасовке, на нашей исторической базе, 
и прониклись ее духом. Сейчас каждый из нас 
готов к финалу», — не скрывал своих чувств 
один из лидеров «Спартака» Квинси Промес. 
После чего добавил, что и для него этот матч 
будет особенным еще и потому, что «Спартак» 
прощается с Самюэлем Жиго.

«Для нас финал — особенная игра, ведь 
это последняя игра Самюэля. Я не хочу про-
щаться окончательно, ведь в футболе никогда 
не знаешь — может быть, еще и встретимся. 
Но мы абсолютно точно будем скучать по нему, 
нам будет его не хватать. Для Жиго это большая 
возможность поставить яркую точку на этом 
отрезке своей карьеры», — сказал Промес.

«Какие могут быть ожидания от финала? 
Тем более он у меня первый в карьере. Это 
событие не только для нас, но и для города. У 
«Спартака» столетие, у нас преддверие сто-
летия. Для обеих команд это очень важный 
трофей. Жду большой матч», — тоже был до-
вольно эмоционален опытный динамовский 
полузащитник Сергей Паршивлюк.

Суперфинал

Судить главный матч завершающегося фут-
больного сезона доверили одному из лучших 
отечественных арбитров Кириллу Левникову.

Стартовые составы команд, как и обе-
щали главные тренеры, были самыми 
оптимальными.

В «Динамо» Ласкальт остался в запасе, 
Н’Жи не было в заявке, но все остальные основ-
ные игроки вышли на поле. «Спартак» тоже с 
первых минут матча играл в самом боевом 
составе.

По ходу сезона многие эксперты «МК» от-
мечали, что в отличие от «Динамо», показываю-
щего хорошую командную игру, в «Спартаке» 
все игроки просто играли в футбол, зачастую 
действуя разрозненно. В этот раз получилось 
по-другому.

Сразу после стартового свистка спартаков-
цы начали атаковать ворота Лещука. У динамов-
цев же не клеилась игра в центре поля, и это в 
итоге привело к пропущенному голу. Александр 
Соболев на десятой минуте точным ударом из 
штрафной поразил ближний угол ворот. Боковой 
арбитр показал «вне игры», но после просмотра 
ВАР Левников гол засчитал.

Забив, спартаковцы еще больше взвин-
тили темп матча. Особенно выделялся на ле-
вом фланге атак Квинси Промес, раз за разом 
совершая опасные прорывы к динамовским 
воротам.

На двадцатой минуте он мог удвоить преи-
мущество «Спартака» после передачи Мозеса, 

но динамовской обороне удалось справиться 
с этим моментом.

Динамовцы пробовали развернуть игру, 
несколько раз добираясь до штрафной Мак-
сименко, однако чего-то внятного, несмотря 
на все усилия Смолова, Тюкавина и Захаряна, 
соорудить так и не смогли.

Спартаковцы умело контролировали ход 
матча, периодически выходя в опасные кон-
тратаки, а под конец первого тайма еще раз 
могли забить, после того как Соболев сделал 
заброс в штрафную «Динамо», но у Промеса не 
получилось пробить по воротам. И на перерыв 
команды ушли при минимальном преимуществе 
красно-белых.

На второй тайм обе команды вышли без 
замен. Динамовцы, видимо, получив хорошую 
взбучку от Шварца в раздевалке, заиграли со-
всем в другой футбол. И спартаковцы дрогнули. 
Захарян, Тюкавин, Смолов и Варела закрутили 
настоящую карусель у ворот Максименко. Осо-
бенно отличался Захарян, который на 55-й ми-
нуте дожал, казалось бы, уже завершившуюся 
атаку, пробив с ходу по отскочившему к нему 
мячу. Жиго попробовал заблокировать этот 
удар, но, к несчастью, срезал мяч в свои ворота. 
И пришлось все начинать сначала.

«Спартаку» срочно требовалось прийти 
в себя и успокоить игру, покатав мяч в центре 
поля. Чем они и занялись. Попасовались, по-
пасовались, и Хлусевич прорвался по правому 
флангу к динамовским воротам. Навесил на 
Промеса, но тот пробил головой прямо в руки 
Лещуку.

Почувствовав, что в игре может наступить 
перелом, Ваноли сделал двойную замену, выпу-
стив вместо захромавшего Игнатова и Джикии 
Николсона, и Кофрие. Пусть его критиковали до 
этого момента, этой заменой итальянец пока-
зал, что умеет чувствовать игру. Свежие игроки 
помоги вернуть контроль над мячом, и теперь 
уже «Спартак» доминировал на поле.

А затем состоялся супергол Промеса. 
Перехватив мяч на своей половине поля, он 
промчался как молния к динамовским воротам, 
уложил на газон Лещука и последним касанием 
забил гол, бросившись затем обниматься с 
красно-белыми болельщиками. Те его чуть не 
задушили, еле-еле отпустив обратно на поле.

Последняя десятиминутка прошла в обо-
юдных атаках, перемежавшихся паузами, когда 
у игроков сводило ноги от напряжения. Левников 
добавил шесть минут. Динамовцы устроили 
финальный штурм, и в какой-то момент Литви-
нов ударил Евгеньева локтем в нос. Казалось, 
что момент заиграли, но в итоге ВАР отправил 
Левникова смотреть повтор эпизода. И он на-
значил пенальти. Вот это поворот…

К мячу пошел Фомин. Постоял. Разбе-
жался… И ударил выше ворот. Подарив Кубок 
красно-белым.

«Спартак» сумел все же закончить на ма-
жорной ноте свой юбилейный, сотый сезон. Спу-
стя восемнадцать лет выиграв Кубок России!

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

— Отчего в ассортименте вашей им-
портозамещенной сыроварни при 
всем разнообразии сыров нет сортов 
с плесенью?
— Да не плесневеет это пальмовое 
масло...

Ученые доказали, что попугаи, живу-
щие у пьющих людей, отлично разби-
раются в политике и спорте.

— Пап, а ты в школе дрался?
— Конечно, дрался.
— И как?
— Разумеется, всех побил.
— Пап, пожалуйста, больше не приходи 
к нам в школу!

— Он плохой врач.
— Почему?
— Я в магазине видел, как он сам по-
купал коньяк!

Цыганка гадает мужчине:
— Вижу, золотой мой, в будущем 
шикарную виллу с бассейном, в ко-
тором плавает красивая блондинка, 
крутой «Мерседес» во дворе и тебя 
там вижу…
— За рулем «Мерседеса»?
— Нет. Ты находишься недалеко от 
автомобиля, у забора, с той стороны, 
в дырку подглядываешь.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

75-й Каннский кинофестиваль завер-
шился победой фильма «Треугольник 
печали» шведского режиссера Рубе-
на Эстлунда. Это его вторая «Золотая 
пальмовая ветвь» после того, как он по-
лучил ее впервые за свой «Квадрат» в 
2017 году. Круг таких режиссеров узок. 
Среди них — Альф Шеберг, Фрэнсис 
Форд Коппола, братья Дарденн, Эмир 
Кустурица, Михаэль Ханеке, Кен Лоуч, 
Сёхэй Имамура, Билле Аугуст.

«Квадрат» триумфально держался весь 
2017 год, получив коллекцию самых пре-
стижных наград по всему миру. Эстлунд 
показал в нем безумный мир и бесполезных 
людей, претендующих на причастность к ис-
кусству. «Квадрат» сменил «Треугольник…», 
герои которого отправились в круиз в компа-
нии богатых людей со всего мира, включая 
российского олигарха. Шторм выбросил 
кого-то из них на необитаемый остров, где 
сильные мира сего оказались беспомощ-
ными, а те, кто может делать что-то своими 
руками, стали незаменимы. 

В рейтинге критиков высокие позиции 
до самого финала занимал южнокорейский 
нуар «Решение уйти» Пак Чхан Ука. Он в 
итоге отмечен жюри во главе с французским 
актером Венсаном Линдоном за лучшую 
режиссуру. Картина рассказывает о смерти 
человека, упавшего с горы, которую рассле-
дует детектив, и в ходе расследования вы-
ясняются самые невероятные вещи. Сюжет 
как таковой не имеет особого значения. 

Гран-при разделили две картины — 
«Близко» 30-летнего бельгийца Лукаса 
Донта и «Звезды в полдень» француженки 
и завсегдатая Канн Клэр Дени. Лучшим ак-
тером стал Сон Кан-хо, известный по само-
му феноменальному фильму последнего 
времени «Паразиты». Теперь он сыграл в 
«Посреднике» японского режиссера Хиро-
кадзу Корээды, недавнего лауреата Канн, 
получившего «Золотую пальмовую ветвь» за 
«Магазинных воришек». Свой новый фильм 
режиссер снимал в Южной Корее с участием 
звезд этой страны. Лучшей актрисой стала 
Зара Амир Эбрахими из Ирана, снявшаяся 
в «Священном пауке» Али Абаси. 

 «Жена Чайковского» Кирилла Сере-
бренникова осталась без наград, хотя 
работу актрисы Алены Михайловой отме-
чали многие. По счастью, обошлось без 
эксцессов на премьере, не было никаких 
акций протеста, но любое слово, сказанное 
русским режиссером в эти дни, рассматри-
валось, как под лупой, и вызывало острое 
недовольство. Огня добавило заявление 
президента Европейской киноакадемии 
Агнешки Холланд, раскритиковавшей сам 
факт приглашения «Жены Чайковского» в 
Канны. То, что Серебренников на пресс-
конференции призвал отменить санкции в 
отношении российского олигарха, близкого 
к власти, и невольно сравнил российских и 
украинских солдат, высказал слова сочув-
ствия родственникам тех россиян, которые 
погибли на территории Украины, Холланд 
сочла недопустимым. Хотя совсем недавно, 
когда Кирилл находился под домашним аре-
стом, поддерживала его как могла. Теперь, 
как она считает, не время для прославления 
российского кино, да и звездные дорожки 
следовало бы отменить. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КАННСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 
С РУССКИМ 
ОЛИГАРХОМ
Рубен Эстлунд получил 
«Золотую пальмовую 
ветвь» во второй раз

Это был один из самых позорных финалов 
Лиги чемпионов с точки зрения организа-
ции. Матч «Реал» — «Ливерпуль» задержали 
на 37 минут из-за беспорядков в городе и на 
подступах к стадиону. Полиция разгоняла 
болельщиков дубинками и слезоточивым 
газом, из-за которого пострадали дети и 
старики. УЕФА перенес финал из Санкт-
Петербурга в Париж и поплатился за это. 
Город полностью провалил организацию 
главной игры года, а вину снова переложили 
на фанатов. Что же случилось субботней 
ночью в столице Франции?

Беда пришла раньше

Проблемы у фанатов «Ливерпуля» — а 
именно они по большей части пострадали в 
Париже — начались гораздо раньше, и уж тут 
французские власти были ни при чем. Болель-
щики просто не могли вылететь и выехать в 
город финала Лиги чемпионов.

В четверг, 26 мая, EasyJet отменил около 
200 рейсов из нескольких аэропортов Англии 
из-за программного сбоя, как сообщает Daily 
Mail. Среди них как минимум два рейса в Париж 
из ливерпульского аэропорта, на котором как 
раз и должны были лететь любители футбола. 
Остальные задержаны. Причем пассажирам 
объявили об этом в последнюю минуту, когда 
они прибыли на посадку.

То же самое произошло в Манчестере. Один 
из болельщиков написал в социальных сетях, 
что терминал забит людьми, огромные очереди 
повсюду, багаж не загружают из-за нехватки 
персонала, а багажные конвейеры сломаны.

«Мы прибыли в аэропорт вчера в 14.00, но 
рейс все время откладывался. В конце концов 
ворота открылись, и к 20.25 пассажиры сели 
в самолет, но только для того, чтобы получить 
приказ снова высадиться», — пишет человек 
с ником Джимтебой. В итоге рейс отменили 
совсем. И ближайший до Парижа ожидается 
лишь в понедельник, 30 мая.

«Это полная катастрофа. Не было ни из-
винений, ни объяснений, куда идти и как выйти 
из аэропорта», — цитирует несчастных Daily 
Mail.

Особенно находчивые отправились в Па-
риж на лодках, некоторые даже на надувных! 
Но в портах не были готовы к такому большому 
потоку приплывающих, поэтому и там возникли 
пробки.

Проблемы были и для сухопутных пасса-
жиров. Часть забронированных автобусов не 
приехала к точке сбора, поэтому кому-то при-
шлось отправиться домой. Некоторым, правда, 
повезло: ютубер Саймон Уилсон раскошелился 
на 5000 фунтов стерлингов на огромный авто-
бус, чтобы доставить фанатов во французскую 
столицу, взимая с каждого всего 1 фунт стер-
лингов за посадку.

Тем не менее около 80 тысяч красных все-
таки попали в Париж и наводнили его улицы, 
размахивая флагами и распевая вечное «You'll 
never walk alone».

Как готовился город?

Французская полиция готовилась к приему 
такого большого количества нетрезвых англи-
чан. «Мы ожидаем, что только болельщиков 
«Ливерпуля» приедет более 60 000 человек и 
около двух третей будут без билетов», — сказал 
представитель местной полиции L'Equipe.

Из Мадрида ожидалась делегация помень-
ше — 30 тысяч. Для англичан и испанцев приго-
товили отдельные фан-зоны. А в городе должны 
были дежурить более 6 тысяч полицейских.

Ливерпульцы начали выпивать прямо с 
утра. В фан-зону уже к семи утра начали сте-
каться счастливчики, которым удалось добрать-
ся до столицы Франции. 39-летний Джон Рэкс, 
которого цитируют британские СМИ, рассказал, 
что выпивка началась очень рано, а солнце уже 
встало, так что в голову ударило всем.

Тем не менее в фан-зонах все в течение 
дня было без приключений. Кстати, в магази-
нах вокруг стадиона продажа алкоголя была 
запрещена, так что это совсем не российское 
изобретение.

Что случилось перед 
матчем?

Приключения начались позже. Репортер 
Роб Дрейпер из Daily Mail пишет: «Невероятно, 
но полиция припарковала три полицейских фур-
гона, чтобы заблокировать проход к стадиону, 
оставив только узкие трех-четырехметровые 
промежутки. Причина была неясна. Было оче-
видно, что за этим последует. Толпа болель-
щиков росла».

А затем произошел настоящий коллапс. 
Среди тех, кто уже подошел к входным груп-
пам стадиона, оказалось немало тех, у кого 
или совсем не было билетов, или они были 
поддельными. Штрих-коды не срабатывали на 
турникетах, сзади напирали. Началась давка. 
Причем людские пробки были и на подступах 
к «Стад де Франс», из-за чего автобус с коман-
дой «Ливерпуля» не смог вовремя проехать 
к арене.

Матч сначала задержали на 15 минут, потом 
еще на 15, и в итоге стартовый свисток прозву-
чал лишь спустя 37 минут после положенного 
времени.

Французская полиция поняла, что не справ-
ляется, и опубликовала в социальных сетях 
призыв к фанатам не торопиться к стадиону. 
Но к этому времени стражи правопорядка уже 

орудовали дубинками и пускали слезоточивый 
газ. Фото, где человек в форме распыляет что-
то сквозь решетки, за которыми стоят дети, 
женщины и пожилые люди, облетели весь Ин-
тернет. Болельщики закрывались шарфами, 
откашливались, плакали и протягивали стю-
ардам свои билеты, пытаясь объяснить, что 
они подлинные.

К этому времени толпа безбилетников на-
чала штурмовать стены стадиона, подставляя 
друг другу спины. По утверждениям журнали-
стов, работавших на мачте, большая часть из 
них были местными — не англичанами.

Келли Кейтс, ведущая Sky Sports, написала 
в соцсетях: «Абсолютная неразбериха на «Стад 
де Франс». Невозможно пройти внутрь и невоз-
можно узнать, куда идти. Будьте осторожны, 
здесь очень опасно».

Джим Беглин, бывший защитник «Ливерпу-
ля», ныне комментатор, добавил: «То, что сейчас 
происходит на «Стад де Франс», — это позор. 
Пропустите болельщиков «Ливерпуля»!

После того как ситуация у стадиона рас-
сосалась, траблы начались в городе. Сообща-
лось, что полиция ворвалась в один из баров, 
выгнала оттуда около 500 человек и просто 
закрыла заведение. RMC Sport сообщил, что 
полиция приехала туда по заявлению владельца 
заведения, который жаловался на поведение 
посетителей.

Толпы на парижских улицах разгоняли ду-
бинками и водометами. И по официальному 
заявлению правоохранительных органов, в 
этот день были задержаны 68 человек, а 174 
человека получили повреждения, большин-
ство из них были последствиями применения 
слезоточивого газа.

Как объяснились французы?

Полиция Парижа опубликовала фото под-
дельных билетов, с которыми пытались пройти 
фанаты «Ливерпуля». То, что таковые были, уже 
не подлежит сомнению, но, к примеру, защит-
ник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, 
что его друзья не смогли попасть на игру по 
билетам, которые им дал сам футболист. «Им 
сказали, что его билеты поддельные, но этого 
просто не может быть. Организация этого ме-
роприятия — это полный провал. Очевидно, что 
финал не должен был состояться в таких усло-
виях», — приводит слова Робертсона BBC.

Но во Франции считают, что во всем вино-
ваты фанаты. Министр внутренних дел Франции 
Жеральд Дарманин написал в соцсети, что хаос 
был вызван безбилетными болельщиками, и 

поблагодарил французскую полицию за их уси-
лия: «Тысячи британских фанатов без билетов 
или с поддельными билетами силой вторгались 
внутрь, а иногда и нападали на стюардов. Спа-
сибо всем полицейским силам, работавшим 
сегодня вечером в этих сложных условиях», 
— написал он в Твиттере.

Тем не менее крупное французское медиа 
Le Parisien критикует именно полицию. «Я езжу 
на «Стад де Франс» более 20 лет, но ни разу 
не видел таких очередей, — говорит один из 
болельщиков корреспонденту Le Parisien. — 
Неконтролируемые движения толпы, детский 
плач. И рядом лишь один 20-летний стюард, 
отвечающий за проверку билетов».

В издании вспоминают, что Париж примет 
через два года летние Олимпийские игры, и со-
мневаются, что местные готовы к проведению 
такого масштабного спортивного события.

УЕФА не рад, что перенес 
матч из Питера?

В России считают, что в Санкт-Петербурге, 
где изначально должен был состояться матч, 
такого бы не случилось.

«Это позор. Не припомню, чтобы приме-
няли слезоточивый газ. У нас на подступах к 
трибунам справлялись дубинками, на этом 
ограничивались. У нас недовольны были, что 
дубинками, а во Франции против женщин и 
детей применяют слезоточивый газ», — ска-
зал бывший игрок сборной России Владимир 
Быстров в эфире «Матч ТВ».

«Беспорядки? Финал отобрали у Петербур-
га за два месяца до матча, а это очень трудно. 
Да, Франция не справилась. Думаю, в Париже 
будут большие проблемы. Фанаты «Ливерпуля» 
свою злость будут спускать на представителях 
правопорядка», — сказал Андрей Аршавин.

Конечно, история не знает сослагательного 
наклонения. Но и на ЧМ-2018, и на матчах Евро-
2020 в Санкт-Петербурге никаких беспорядков 
не было, и УЕФА и ФИФА не раз отмечали хоро-
шую организацию матчей и турниров.

…Ну а если говорить о футболе, то «Реал» 
в тот день снова был коронован, победив 1:0 
и в 14-й раз выиграв главный клубный турнир 
континента. Поклонники «королевского клуба» 
передавали привет в виде среднего пальца 
на футболках французскому нападающему 
Килиану Мбаппе, который скандально отка-
зал «Реалу» и остался в «ПСЖ» за бешеные 
миллионы евро.

Ульяна УРБАН.

Это был один из самых позорных финалов

утра. В ф
каться сча
ся до стол
которого ц
что выпив
встало, та

Тем н

Страшный вечер в Париже

Рубен 
Эстлунд.

AP

подводили и легионеры — Шиманьски, Варела, 
Бульбаэна. А перешедший зимой из «Локомоти-

были в Тара
и проникли
готов к фи
один из ли
После чего
будет особ
прощается

«Для н

КРАСНО-БЕЛАЯ ФОРТУНА

Финал Лиги чемпионов 
омрачили слезоточивый газ 
и десятки раненых

но динамовской обороне удалось справитьс

Свой гол спартаковец 
Соболев посвятил умершей 
два года назад маме.
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Дмитрий Булыкин 
и Андрей Аршавин 

раздают автографы 
перед матчем.
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Футболистов 
поприветствовал 

Григорий Лепс.
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