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В ШРИ-ЛАНКЕ ВВЕЛИ ШАМАНСКИЙ ЧАС

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

HIMARS АТАКУЕТ?
Российские ПВО готовятся 

сбивать американские 
ракеты

В Харьковскую область достав-
лена первая американская ракетная 
система HIMARS, о чем сообщает 
ряд военных экспертов со ссылкой 
на местные источники. Это ору-
жие включено в список поставок, 
утвержденный Конгрессом США по 
программе «Ленд-лиз» для Украины. 
HIMARS может использовать бое-
припас ATACMS — баллистическую 
оперативно-тактическую ракету с 
дальностью до 300 км. То есть под 
удар могут попасть объекты на рос-
сийской территории вплоть до Кур-
ска. Каким может быть наш ответ на 
эту угрозу, «МК» рассказал военный 
эксперт, экс-начальник зенитных 
ракетных войск Командования спе-
циального назначения полковник 
Сергей Хатылев.

Читайте 4-ю стр. 
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«ОРГАНИЗАТОРЫ 
«ЕВРОВИДЕНИЯ» 
ПРИГЛАСИЛИ МЕНЯ 
КАК ЛЕГЕНДУ»
Киркоров навел шороху 
своим приездом в Турин

Читайте 2-ю стр.

Читайте 8-ю стр.

В самый разгар специальной военной 
операции России в возрасте 88 лет из жизни 
ушел Леонид Кравчук — первый президент 
независимого постсоветского украинского 
государства и политик, стоявший у истока той 
цепи решений и событий, которые несколько 
десятилетий спустя привели к острому кон-
фликту Москвы и Киева и нынешней полити-
ческой трагедии в центре Европы. Приступая 
к написанию этого материала, я было решил 
для себя, что мне придется отказаться от из-
вестного принципа «о мертвых либо хорошо, 
либо ничего». Но потом я вспомнил полную 
версию этого изречения жившего в шестом 
веке до нашей эры древнегреческого полити-
ка и поэта Хилона: «О мертвых либо хорошо, 
либо ничего, кроме правды». И вот как выгля-
дит моя глубоко пристрастная и субъективная 
правда о Леониде Кравчуке — лидере, кото-
рый заложил бомбу замедленного действия 
под свое собственное государство. 

В своих очень информативных мемуарах 
последний председатель КГБ Украины Нико-
лай Голушко, ссылаясь на рассказ многолет-
него руководителя Украинской ССР в период 
Брежнева и Горбачева Владимира Щербиц-
кого, поведал о том, как во время правления 
Хрущева этот излишне откровенный политик 
скатился на несколько ступенек вниз по ка-
рьерной лестнице: «Во время прогулки на 
теплоходе по Днепру был затронут вопрос 
о проводимом Хрущевым эксперименте по 
разделу обкомов партии на промышленные 
и сельскохозяйственные. Хрущев: «Давай 
спросим у молодых руководителей». 

Читайте 3-ю стр.

ПРЕЗИДЕНТ, 
КОТОРЫЙ СЛОВЧИЛ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЛЕОНИД КРАВЧУК: 
ВОПЛОЩЕНИЕ И ПАЛАЧ 

СОВЕТСКОЙ МЕЧТЫ
Читайте 3-ю стр.

Платон БЕСЕДИН, 
писатель

СДАЧУ ОСТАВЬТЕ СЕБЕ
Из российской столицы уезжают основные 

арендаторы
Москвичам, привыкшим жить за 

счет сдаваемых в аренду квартир, не 
светит ничего хорошего. За большие 
деньги сдать квартиру, доставшую-
ся по наследству или купленную в 
начале 2000-х годов по дешевке, в 
ближайшее время не удастся. Из рос-
сийской столицы уезжают основные 

арендаторы — представители ино-
странных компаний и россияне, ко-
торым работодатели перестали по-
вышать зарплату. Не исключено, что 
стоимость съемных квартир упадет 
в два раза, констатируют эксперты 
«МК».

Читайте 2-ю стр.
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Сможет ли Россия 
перекрыть 
поставки газа в ЕС

Озвученная главой 
европейской диплома-
тии Жозепом Боррелем 
идея о передаче Украины 
замороженных золотова-
лютных резервов нашей 
страны на сумму $300 
млрд находит резкий и 
радикальный отклик со 
стороны российских «го-
рячих голов», предлагаю-
щих в ответ сию же минуту 
остановить экспорт при-
родного газа потреби-
телям Старого Света. В 
ЕС охотно верят в такую 
возможность — Германия 
готовит кризисный план 
на случай, если поставки 
сырья из России прекра-
тятся. Насколько реально 
перекрыть газовые краны, 
связывающие западноси-
бирские месторождения 
с Европой, объяснил экс-
перт Финансового универ-
ситета при Правительстве 
РФ Игорь ЮШКОВ.

Читайте 5-ю стр.

НАСТУПИТЬ НА ГОРЛО СВОЕГО КРАНА

ПОЧЕМУ НЕ ЗАПИЩАЛ БРАСЛЕТ
Подробности побега Марии Алехиной: 

электронный замок можно снять так, что никто 
не заметит

Участница Pussy Riot Мария Але-
хина разрезала электронный браслет 
и сбежала из-под домашнего ареста. 
Сделала она это после того, как суд 
заменил ограничение свободы (была 
приговорена к нему по делу о под-
стрекательстве к участию в несанк-
ционированных акциях) на реальный 
срок — 3 недели в колонии общего 
режима. 

Это не первый и не единственный 
случай, когда электронный браслет 
не стал препятствием на пути к сво-
боде. Но бить в колокола и требовать 
особого надзора над домашними 
арестантами точно не стоит. 

Легко ли избавиться от элек-
тронного браслета, почему не 

срабатывает тревожная сигнализа-
ции и вообще есть ли она — во всем 
этом разбирался «МК». 

Читайте 2-ю стр.
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Интересно, но строительство проходящего 
через территорию Украины газопровода 

«Уренгой—Помары—Ужгород» в 1982 году тоже 
было связано с санкциями. Тогда США пытались 

запретить продажу спецоборудования для 
него. Но Западная Европа не прогнулась. И 

газопровод был построен.

Дежурная бригада: 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, 

Ева МЕРКАЧЕВА, Дарья 
ФЕДОТОВА, Юлия 

ГРИШИНА, Татьяна АН-
ТОНОВА, Лев СПЕРАН-

СКИЙ, Зиля ГУМЕРОВА, 
Светлана РЕПИНА и др.

В НОВОМ ЗАГСЕ У МОЛОДОЖЕНОВ 
НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ 

С ФОТОСЕССИЕЙ

В московском районе 
Митино появится новый 
загс. Храм Гименея будет 
выполнен в виде свадеб-
ных колец, на его терри-
тории разобьют клумбы с 
цветущими растениями и 
установят беседку в клас-
сическом стиле для сва-
дебных фотосессий.

Как удалось выяснить 
«МК», новый загс будет 
располагаться на Дубрав-
ной улице. Планировка 
трехэтажного здания вы-
полнена таким образом, 
чтобы разделить тор-
жественную и рабочую 
зоны. Взаимодействие 
с молодоженами и их го-
стями будет происходить 
в одной части, а рабочий 
процесс сотрудников 
учреждения — в другой. 
Архитектурный облик по-
стройки настроит на тор-
жественный лад: фасад 
украсят светлые панели, 
а высокие окна выделят 

ажурным 
геометриче-
ским орна-
ментом.

Влюблен-
н ы е па р ы, 
вступающие 
в семейную 
жизнь в Мо-
скве, часто 
сталкивают-
ся с рядом 

неудобств из-за того, что 
отделы загса находятся в 
жилых домах. Это созда-
ет проблемы с парковоч-
ными местами для сва-
дебных автомобилей, а 
также затрудняет выбор 
места для фотосессии 
после бракосочетания. 
Поэтому при проекти-
ровке нового загса были 
учтены оба этих момента. 
Рядом со зданием будет 
предусмотрена парковка 
для машин, а провести 
праздничную фотосес-
сию молодожены вме-
сте с гостями смогут в 
беседке-ротонде. Кроме 
этого территорию офор-
мят так, чтобы посетите-
ли могли комфортно про-
вести время до и после 
регистрации: разобьют 
газоны, высадят цветы, 
установят лавочки и фо-
нари с круглыми плафо-
нами.

БЕЖЕНЦАМ РАЗРЕШАТ ЛЕЧИТЬСЯ 
У ВОЕНВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО

Лечиться бесплатно в 
российских военных го-
спиталях смогут беженцы 
из Украины и республик 
Донбасса. С инициативой 
необходимых для этого 
поправок выступило Ми-
нобороны.

Сейчас получать меди-
цинскую помощь бесплат-
но беженцы из Украины и 
ЛДНР могут только в кли-
никах Минздрава, ФМБА, 
а также региональных и 
местных лечебных учреж-
дениях. Такой порядок за-
фиксирован в правилах, 
принятых еще в 2014 году. 
Военных госпиталей в 
списке нет. Тем не менее 
военные врачи все равно 
принимают беженцев и 
лечат их бесплатно. При-
чем речь идет о специали-
зированной, в том числе 
высокотехнологичной, 

медицинской помощи в 
неотложной форме. По 
данным Минобороны, 
сейчас помощь получили 
в военных госпиталях 165 
беженцев и вынужденных 
переселенцев из зоны про-
ведения специальной во-
енной операции. При этом 
специалисты прогнозиру-
ют дальнейший приток та-
ких пациентов. Ведомство 
проанализировало ход 
СВО в Украине и пришло к 
выводу, что военным вра-
чам придется принять на 
лечение еще не менее 350 
беженцев. Чтобы лечить 
их полностью легально, в 
правила планируется вне-
сти поправки и добавить 
военно-медицинские ор-
ганизации в список кли-
ник, доступных для граж-
дан Украины, Донецкой и 
Луганской республик. 

МОСКВИЧИ ОТРАВИЛИСЬ ХОЛОДЦОМ, 
ОТМЕЧАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Семья москвичей от-
равилась холодцом, ку-
пленным в супермаркете 
на Кольской улице. Врачи 
пришли к выводу, что в де-
ликатесе было превышено 
количество консерванта.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел ве-
чером 9 мая. За неделю до 
этого глава семьи купил 
в известной сети супер-
маркетов экономкласса 
свино-говяжий холодец. 
Судя по этикетке, студень 
был изготовлен 2 мая, и 
хранить продукт в холо-
дильнике разрешалось 
до одного месяца. 9 мая 

холодец украсил празд-
ничный стол. Ужинали 
мясным продуктом 64-
летняя пенсионерка, ее 
39-летний сын и 34-летняя 
невестка. Дети семейной 
пары отказались от тра-
пезы. 

Каждый съел примерно 
по сто граммов желейной 
закуски. Через 15 минут 
всем троим стало плохо: 
посинели губы и ногти на 
руках и резко понизилось 
артериальное давление. 
Москвичей госпитализи-
ровали. В больнице врачи 
после изучения анализов 
сообщили пациентам, что 

причиной их недомогания 
послужил нитрит натрия. 
Видимо, в холодце была 
превышена допустимая 
норма этого вещества. 
Семейство после оказа-
ния помощи выписали из 
больницы.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Нитрит натрия 
применяется 
при производ-
стве пищевой 
продукции в 
качестве кон-

серванта и фиксатора 
окраски. На этикетках ве-
щество обычно указыва-
ется как пищевая добавка 
Е250. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОВЕЛ ПАСЫНКА ДО ПОПЫТКИ 
СУИЦИДА СУРОВЫМ ВОСПИТАНИЕМ

Заместителя начальника 
столичного отдела поли-
ции обвинили в домашней 
тирании жена и пасынок. 
16-летний подросток пы-
тался покончить с собой 
после конфликта с отчи-
мом.

Как удалось выяснить 
«МК», предыстория си-
туации уходит корнями в 
далекий 2014 год. Тогда 
уже бывшая сотрудница 
правоохранительных ор-
ганов (сейчас дама рабо-
тает психологом) Евгения 
разошлась с супругом, 
ныне пенсионером МВД, и 
вышла замуж за действую-
щего оперативника Дми-
трия. У женщины от пер-
вого брака есть 16-летний 
сын Миша (имя изменено). 
Шесть лет назад у супругов 
родилась дочь. На службе 
дела у сыщика тоже пош-
ли в гору, он был назначен 
заместителем начальни-
ка ОМВД по оперативной 

работе одного из москов-
ских отделов полиции. По-
лицейский имеет ряд на-
град и благодарностей. А 
вот в личной жизни у него 
начались проблемы. Муж-
чина впервые за 39 лет свя-
зал себя узами брака, до 
этого он жил с матерью. 
Страж порядка из-за ме-
лочей и бытовых неурядиц 
мог внезапно вспылить. 
Он кричал, «допрашивал» 
пасынка, грозился снести 
дверь в его комнату, ключ 
от которой мальчик отка-
зывался давать ему. Все 
это, по мнению Евгении, 
имело накопительный эф-
фект, а обращаться к спе-
циалистам муж отказывал-
ся. Что касается ребенка, 
то незадолго до инциден-
та, в конце прошлого года, 
его обследовали врачи и 
выявили у тинейджера 
депрессию: Миша был 
замкнутым и не хотел об-
щаться с отчимом.

Последней каплей для 
студента колледжа стал 
конфликт из-за шашлыка. 
Семья на майские празд-
ники уехала в отпуск на ро-
дину Евгении. По словам 
женщины, Дмитрий наста-
ивал, чтобы Миша пошел с 
ним жарить мясо на углях, 
но подросток был против. 
Тогда полицейский устро-
ил скандал и криком довел 
пасынка до слез. Мать с 
детьми после конфликта 
уехала в Москву. Полицей-
ский остался в Тамбовской 
области.

10 мая Миша сообщил 
маме, что ему плохо. Под-
ростка доставили в боль-
ницу, где его поместили в 
реанимационное отделе-
ние. Состояние парня тя-
желое, повреждены вну-
тренние органы. Евгения и 
ее бывший муж, которому 
сын жаловался на отчима, 
написали заявления в по-
лицию. 

ПЕРЕД СУДОМ АРЕСТАНТОВ НАЧАЛИ САЖАТЬ В ТУАЛЕТ 
Правозащитникам стало 

известно о случаях, когда 
московских заключенных 
перевозили в… туалетах 
автозаков. Ватерклозеты 
использовали как «ста-
каны» (отдельные поме-
щения) для перевозки 
арестантов, которые тре-
буют изоляции от общей 
массы. 

Напомним, что резко 
выросшее количество 
жалоб на условия пере-
возки в автозаках даже 
заставило уполномочен-
ного по правам человека 

в Москве сделать заявле-
ние о необходимости обо-
рудования их кондицио-
нерами и туалетами. Но 
проблема, как оказалось, 
в другом. «Кондиционе-
ры и вентиляция и сейчас 
есть во многих автозаках, 
но какой в них толк, если 
кто-то во время поездки 
курит, — говорит одна из 
заключенных московского 
СИЗО №6. — Главная беда 
— это как раз отсутствие 
деления на курящих и на 
некурящих». 

Т а к ж е  ж е н щ и н ы 

рассказали правозащит-
никам, что в некоторых ав-
тозаках есть и туалеты, но 
почти всегда они закрыты. 
Конвоиры не разрешают 
делать свои «маленькие» и 
«большие» дела, поскольку 
якобы даже однократное 
использование клозетов 
по прямому назначению 
создает нестерпимый за-
пах. При этом, по словам 
сотрудников конвойного 
полка, не регламентирова-
но, как часто должны уби-
рать такие туалеты. Напри-
мер, одну заключенную 

конвоиры посадили в 
ватерклозет, когда пере-
возили из одного суда в 
другой в автозаке, запол-
ненном мужчинами. По ее 
рассказам, крышка туале-
та была закрыта, мужчины 
старались не смеяться, 
но сам такой этап выгля-
дел унизительно. Право-
защитники подготовили 
обращение к главе ГУ МВД 
по Москве с просьбой про-
вести служебную провер-
ку и не допустить впредь 
подобных «туалетных» 
перевозок. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР ПРИВЕЛ 
ПАССАЖИРКУ МЕТРО 
ПОД КОЛЕСА ПОЕЗДА

Сотрудница ювелирной 
компании упала под поезд 
метро, засмотревшись в 
телефон. Несчастная по-
гибла, несмотря на то, что 
машинист применил экс-
тренное торможение.

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 10 
мая в 20.40 на станции ме-
тро «Спартак». Очевидцы 
заметили женщину, иду-
щую по краю платформы и 
разглядывающую что-то в 
телефоне. Увлекшись, она 
так погрузилась в вирту-
альный мир, что сигнал по-
езда стал для нее полной 
неожиданностью. Женщи-
на потеряла равновесие и 
упала прямо на жесткий 
путь — под колеса состава, 
вылетевшего из туннеля. 
Несчастная погибла.

По контактам из ее теле-
фона удалось установить 
родных. Муж пояснил, что 
60-летняя супруга днем 
отправилась на встречу с 
подругой, приехавшей в 

командировку из Якутии. 
Дамы гуляли по торговому 
центру, делали покупки. 
Затем женщина должна 
была вернуться домой и 
попросила мужа встре-
чать ее на машине возле 
метро «Румянцево». Пер-
воначально супруг хотел 
подъехать прямо к торго-
вому центру, но женщина 
посчитала, что так будет 
быстрее. В столицу чета 
приехала четыре года на-
зад из Республики Саха, 
где оба работали в юве-
лирной компании. Мужчи-
на трудился водителем, 
а его жена проверяла со-
трудников по финансовой 
части. В Московском ре-
гионе у пары было множе-
ство планов, в том числе 
возведение дома для сы-
новей и внуков. 

Привычка подходить к 
краю платформы у жен-
щины была и раньше. Су-
пруг постоянно ругал ее 
за это. 

АДВОКАТОВ ОТПРАВИЛИ 
НА ПОРНОСАЙТЫ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ 

ДОСТАВКИ ЕДЫ 
Коллективный иск о 

возмещении морального 
вреда к известному сер-
вису доставки еды пода-
ла группа адвокатов. По 
словам одного из истцов, 
персональными данными, 
которые недавно попали в 
Сеть и стали достоянием 
общественности, уже вос-
пользовались мошенники 
и могут воспользоваться 
недоброжелатели. 

Иск от четырех сотруд-
ников московской адво-
катской конторы подан в 
Хамовнический районный 
суд. По словам Людмилы 
Айвар, иск о возмещении 
морального вреда было 
решено подать в связи 
с недавним скандалом, 
который вспыхнул после 
утечки персональных дан-
ных пользователей.

— Мы все являемся 
пользователями данно-
го сервиса. После скан-
дала на почту пришло 
письмо с извинениями, в 
котором говорилось, что 
наши данные попали в 

открытый доступ. Адреса, 
куда доставлялась еда, 
телефоны, электронные 
почты — все эти данные 
были разглашены, хотя 
должны были защищать-
ся. В результате начался 
шквал звонков, пред-
лагали взять кредит или 
сходить на массаж. Нам 
также стал поступать спам 
на почту, вплоть до рас-
сылок на порносайты, — 
рассказала истица. 

Кроме того, утечка дан-
ных может сказаться на 
безопасности жизни ад-
вокатов.

— У нас такая профес-
сия, что любая информа-
ция может быть на руку 
противоположной сто-
роне. Это просто опасно. 
Я уже не говорю, что не-
приятно от того, что любой 
может узнать, что ест и 
какие покупки соверша-
ет человек, — пояснила 
защитник. 

Все четыре адвоката 
требуют по 100 тысяч ру-
блей. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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— В конце февраля я за несколько 
дней успела провернуть, как мне 
казалось, прекрасную опера-
цию, — рассказывает 36-летняя 

Альбина, хозяйка «двушки» в московском 
районе Щукино. — Во-первых, срочно нашла 
съемщиков на свою квартиру за хорошие 
деньги, 70 тысяч рублей в месяц. Это было 
просто — в прошлом году я сделала евроре-
монт. А курс доллара скакал, поэтому я за-
манила арендатора, Виталия, прикреплением 
цены в рублях на полгода. В начале марта я 
улетела в Казахстан.

Альбина гордилась своей оперативно-
стью и изобретательностью. Возможные труд-
ности с переводом денег из России ее не 
пугали, потому что пользоваться ими могла 
мама Альбины, оставшаяся дома. Но в кон-
це апреля ей позвонил квартиросъемщик и 
сказал, что хотел бы пересмотреть цену, по-
скольку курс доллара вернулся к докризисным 
показателям.

— Я указала Виталию на договор, в ко-
тором сказано, что цена прикрепляется на 
полгода и не подлежит пересмотру, — говорит 
владелица жилплощади. — Тогда он заявил, 
что будет расторгать договор: мол, подумайте, 
сейчас трудно найти новых арендаторов. Цену 
хотел опустить до 45 тысяч, я не согласилась, 
сошлись на 50. Поскольку я не в России, а 
мама нездорова и не может этим заниматься, 
пришлось согласиться.

На самом деле Альбина еще полгода на-
зад собиралась продать квартиру за большие 
деньги, поэтому и затеяла ремонт, на кото-
рый потратила почти три миллиона рублей. В 
какой-то момент собственница импульсивно 
решила сдавать квартиру — подруга посове-
товала, мол, заработаешь быстро и много. Но 
очень скоро Альбина поняла, что даже без уче-
та налогов ремонт окупится только через пять 

с лишним лет. «Конечно, я сделала глупость. 
Надо было просто продать жилье, перевести 
деньги в доллары и отдать маме, было бы 
больше толку», — говорит собственница.

— Предложение аренды в Москве за 
месяц выросло в полтора раза, — коммен-
тирует главный аналитик МИЭЛЬ Екатерина 
Бережнова. — Думаю, многие собственники 
решили не продавать пока квартиры в связи с 
нестабильной экономической обстановкой.

Выросло предложение — значит, снижа-
ются и цены. Арендаторы, которые тоже умеют 
считать деньги, хорошо понимают ситуацию. 
А вот владельцы жилья, упорно настаивающие 
на ценах прошлого года, надеются непонятно 
на что.

— Собственники уже подсчитали убытки 
от простоя своих квартир, и теперь, в условиях 
жесткой конкуренции, они готовы торговаться 
и предоставлять скидки 5–10%, быть более 
толерантными и снимать часть ограничений 
для квартирантов, — говорит заместитель ди-
ректора управления аренды квартир «ИНКОМ-
Недвижимость» Оксана Полякова. — Напри-
мер, по нашим наблюдениям, двое из пяти уже 
не возражают против размещения в квартире 
арендаторов с детьми и животными, каждый 
третий разрешает разделить выплату страхо-
вого депозита на несколько месяцев.

60-летний Сергей Заваров, хозяин ин-
вестиционной студии на Березовой Аллее, 
остался в апреле без жильцов. В прошлом 

году он сдал квартиру молодой семейной 
паре из Кургана, которая собиралась жить тут 
несколько лет до приобретения собственного 
гнезда. Съемщиков привлекла близость к 
метро, за 24-метровую студию со свежим 
ремонтом они платили 40 тысяч рублей. Од-
нако все изменилось из-за катаклизмов на 
рынке труда. 

— Муж работает в логистической ком-
пании, у них работы хватает, а вот жена — 
обычная сотрудница банка, наивно ожидав-
шая повышения, — рассказывает Сергей. 
— В банке начались большие сокращения, у 
женщины был выбор: оставаться на рядовой 
должности с зарплатой в 43 тысячи или воз-
вращаться в Курган начальником примерно за 
те же деньги, но жить в своем доме. Супруги 
решили вернуться.

Расстались, как говорит Сергей, «по-
человечески». Договор они не оформляли, 
так что курганцы в качестве компенсации за-
платили за месяц вперед и уехали. «Могли 
бы и пожить это время, я был не против, но 
жена захотела побыстрее стать начальницей. 
Новых жильцов найти непросто, но основная 
надежда на близость к метро и МЦК», — го-
ворит владелец квартиры.

Цены, признается Сергей, упали. «В объ-
явлениях пока что не изменились, но объявле-
ния висят неделями, значит, за такие деньги 
не сдашь», — говорит он. Сергей планирует 
снизить цену на 5 тысяч рублей, чтобы его 
предложение было конкурентным. 

— Из-за молниеносного скачка инфляции 
в марте многие собственники пропорциональ-
но подняли цены на свои объекты, но аренда-
торы оказались к этому не готовы, — говорит 
управляющий партнер Dombook, председа-
тель совета директоров «БЕСТ-Новострой» 
Ирина Доброхотова.

У Оксаны Монатовой из-за скачков цен на 
аренду сорвалась альтернативная сделка. В 
феврале она решила целый год провести за 
городом. Для осуществления мечты ей тре-
бовалось сдать свою «трешку» в 16-этажном 
доме рядом со станцией метро «Варшав-
ская» и снять дачу со всеми удобствами. Но 
конъюнктура оказалась для этого не совсем 
благоприятной.

— В феврале, по нашим расчетам, все по-
лучалось, мы предварительно договорились с 

будущими съемщиками и владельцами дома, 
— рассказывает Оксана. Удалось договорить-
ся на 60 тысяч в месяц. Но в начале апреля 
съемщики захотели снизить цену, иначе, как 
они сказали, уйдут к более сговорчивому 
арендодателю. Заговорили про 40 тысяч. А 
владелец дома, наоборот, захотел больше 
— спрос, говорит, очень высокий.

Чтобы удержать цену, Оксана пообещала 
собственнику не пользоваться гаражом. А 
вот квартиросъемщиков на 60 тысяч найти 
не удается. Доплачивать же каждый месяц за 
загородный образ жизни в расчеты Оксаны 
не входило. 

Любопытно, что стоимость аренды квар-
тир повысилась в провинции. Это значит, что 
россияне уходят из столицы, перемещаются 
в регионы и в населенные пункты по месту 
жительства, говорят профессионалы.

— В Москве весной освободились квар-
тиры, которые сдавались арендаторам, 
разъехавшимся из крупных городов из-за 
потрясений в экономике и ухода иностранных 
компаний из России. И стоимость аренды в 
российской столице может упасть чуть ли не в 
два раза. Но есть и другая сторона медали. По 
данным нашего исследования, после ухода 
арендаторов из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга стоимость съемного жилья 
подорожала в 50 из 70 крупных городов, — 
говорит генеральный директор федерального 
портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Еще один любопытный факт, констатирует 
наш эксперт, — квартиры, сдававшиеся посу-
точно, вышли на рынок долгосрочной аренды. 
У людей, приезжающих в столицу на один-два 
дня или желающих побыть с любовницей, 
средств уже не хватает.

Стоимость аренды жилья продолжит сни-
жаться, утверждают эксперты. Количество 
экспатов упало до нуля, а россияне возвра-
щаются в родительские дома. 

По данным МИЭЛЬ, в феврале средне-
статистическая минимальная стоимость 
месячной аренды однокомнатной квартиры 
составляла 38,2 тысячи рублей, в марте опу-
стилась до 36,4 тыс. руб., в апреле — до 30,1 
тысячи рублей. Пострадал даже Центральный 
округ, цена предложения в котором упала за 
пару месяцев с 67,9 тысячи до 60,9.

Ольга ГРЕКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

ПОЧЕМУ 
НЕ ЗАПИЩАЛ 
БРАСЛЕТ
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Для начала разъясню казус с 
судом. Поскольку Мария не яви-
лась на заседание, написав, что 
просит рассмотреть дело в ее 

отсутствие, то приговор она не услышала. В 
резолютивной его части вроде как даже не 
было написано, что ее нужно взять под стражу. 
В мотивировочной части эта формулировка 
есть, но как арестуешь того, кого нет? 

Дальше дела разворачивались, скорее 
всего, так: в квартиру к Марии явились со-
трудники ФСИН, но им никто не открыл. Вы-
бивать дверь сразу не стали. А когда пришли в 
другой раз, то там уже никого не было: только 
валяющийся на полу разрезанный браслет и 
мобильник девушки. 

Побег Марии Алехиной напоминал сцену 
из шпионских фильмов. Девушка переоде-
лась в зеленую униформу курьера сервиса 
доставки, на плечи надела зеленый короб, 
на лицо — повязку, что в условиях недавнего 
коронавируса не выглядит подозрительно. В 
таком облачении она спокойно покинула квар-
тиру, села в машину и оказалась на границе с 
Белоруссией, а оттуда подалась в Литву. На 
самом деле знакомые Марии уверены: ей не 
просто позволили покинуть страну, но и соз-
дали для этого условия. В противном случае 
ее бы задержали на одном из этапов пути. 

— Мария сказала, что отправилась в за-
граничный тур со своей панк-группой и вер-
нется, — говорит ее адвокат Данил Берман. 

Странный, правда, выбран для концертов 
костюм и время не совсем подходящее…

Как бы то ни было, эта история заставила 
некоторых заговорить о том, что электронные 
браслеты якобы не работают и что слиш-
ком много за последнее время из-за этого 
было побегов из-под домашнего ареста. При 
этом вспоминают историю криминального 
авторитета Игоря Коркунова, известного по 
прозвищу Вася Бандит. Он также разрезал 
электронный браслет и скрылся в неизвест-
ном направлении. Приводят в пример исто-
рию с фигурантом «Нового величия» Сер-
геем Гавриловым, который сбежал из-под 
домашнего ареста (но в его случае браслет 
сначала перестал работать, а потом уже он 
его снял). 

— В действительности случаев побега 
из-под домашнего ареста единицы, — говорит 
вице-президент российского подразделения 
Международного комитета защиты прав че-
ловека Иван Мельников. — По моим данным, 
это меньше одного процента. Но каждый раз 
следствие, выходя в суд с ходатайством об 
изменении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, ссылается на них. Вот теперь 
будут кивать и на Марию Алехину. 

Люди, которые изначально под до-
машним арестом, не обвиняются в тяжких 

насильственных преступлениях, так что их 
побег — это скорее их проблема, чем право-
охранителей. Если человек сбежал, то когда 
его найдут, меру пресечения изберут уже 
самую жесткую. Это знают все домашнеаре-
стованные и ценят возможность находиться 
не в камере, а с семьей у себя дома. Так что на 
отчаянный шаг идут в крайних случаях, когда 
целенаправленно отправляются за границу 
и не собираются возвращаться на родину в 
ближайшем будущем. Но случай с Алехиной 
все-таки совершенно другой, и вот почему. 
Наказание ей назначено, так что больше уже 
не дадут (за побег из-под административного 
ареста уголовная ответственность законо-
дательством не предусмотрена, максимум 
— административная). 

Срезать ремешок на браслете очень про-
сто. Сразу оговорюсь, пару лет назад мы с 
сотрудниками ФСИН России провели подоб-
ный эксперимент. Ремешок разрезается нож-
ницами или ножом. Но вот дальше его никак 
не склеить и не починить — и другого такого 
ремешка не найти. На каждом браслете есть 
специальные гаечки, которые отвинчиваются 
специальной отверткой (ни в одном мага-
зине такой не найти). Ну и плюс в аксессуар 

вставляют одноразовые номерные пломбы. 
В общем, если уж срезал, то обратно без по-
мощи сотрудника ФСИН не наденешь. 

Самое смешное: при разрезании ремешка 
электронные браслеты не издают сигнала типа 
«помогите, подследственный убегает». Более 
того, если человек его оставит в квартире, а 
сам уйдет, то браслет будет посылать сигнал, 
что все в порядке, субъект на месте. Конечно, 
если ударить молотком по самому механизму, 
сигнал SOS все же поступит на пульт.

— Но ведь браслет — это не единственная 
мера наблюдения за передвижениями чело-
века, — говорит сотрудник одной из уголовно-
исполнительных инспекций. — Инспектора 
регулярно приходят в его жилище. Если он им 
не откроет дверь — это автоматически при-
равнивается к нарушению условий домашнего 
ареста. После такого дверь могут вскрыть 
сотрудники полиции и, не найдя никого в 
квартире, объявят нарушителя в федеральный 
розыск. К тому же есть стационарный аппарат, 
на который звонят. Если человек не ответит, 
то на место выезжает группа. А дальше все 
по стандартной схеме: дверь вскрывается, 
объявляется розыск. 

Ежегодно регистрируется около 50 слу-
чаев порчи стационарного браслета (в виде 
телефонного аппарата) и мобильного (похож 
на сотовый телефон, его нужно брать с со-
бой каждый раз, когда покидаешь квартиру, 
к примеру, на разрешенную прогулку или 
поход к врачу). Чаще всего повреждают слу-
чайно — собака покусает, прольют жидкость 
или разобьют. Но бывает, что такое проис-
ходит намеренно. В свое время ремешок 
электронного браслета один оппозиционер 
разрезал кухонными ножницами и выплатил 
за это добровольно 670 рублей компенсации 
(по крайней мере так сам писал). 

Придется платить за испорченный реме-
шок браслета и Марии Алехиной. Скорее все-
го, конкретную сумму ей назначат по суду. Если 
ее задержат и вернут, то наверняка поместят в 
СИЗО, где она и отбудет свой трехнедельный 
срок (а с учетом «перезачета» день в СИЗО на 
полтора в колонии — еще меньше). 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ФЕМИДА

ЗА БУГРОМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Как отдыхается россиянам 
в бастующей Шри-Ланке 
Шри-Ланка — один из немногих уце-
левших на карте мира оазисов для 
российского туриста: упрощенный 
въезд, бюджетный прямой пере-
лет из РФ, теплый океан по сходной 
цене и возможность расплачиваться 
российскими картами. Но теперь и 
этот рай отечественного отпускни-
ка под угрозой: остров раздирают 
собственные внутренние противо-
речия — кризис, массовые беспо-
рядки, забастовки, дефицит самого 
необходимого.
Как это отражается на жизни тех, кто 
на острове в гостях, мы выяснили у 
соотечественников, прямо сейчас 
отдыхающих на Шри-Ланке. 

— Работать сложно, электричество по-
стоянно выключают, — делится Вероника 
из Подмосковья, уехавшая на ланкийский 
курорт Хиккадува не только отдыхать, но и 
удаленно работать. — Комендантский час, 
все по домам. А в остальном все спокойно, 
местные улыбаются, как обычно. 

Комендантский час на острове дей-
ствует круглосуточно и продлевается уже 
в третий раз. МИД просит россиян, нахо-
дящихся на Шри-Ланке, не покидать мест 
своего постоянного проживания, а по пути в 
аэропорт иметь под рукой паспорт и билеты, 
чтобы предъявлять на блокпостах. 

— А что делать тем, кто не планирует 
уезжать?! — интересуюсь у соотечествен-
ников из «лонгстееров».

— Комендантский час закончится в чет-
верг, — надеется на лучшее Владислав из 

Питера. — Его продлили только из-за того, 
что в Коломбо 9 мая были крупные беспоряд-
ки с жертвами. Но где мы, и где Коломбо! 
На курортах это отражается только тем, 
что закрыты крупные магазины, рестораны, 
фитнес и ночные клубы. А маленькие лавочки 
все равно работают. 

9 мая с самого утра ланкийскую столицу 
Коломбо сотрясали стычки между сторон-
никами и противниками правящей партии 
— громили витрины, поджигали автомобили. 
Для усмирения граждан полиция вынуждена 
была применить водометы и слезоточивый 
газ, восемь человек погибли, около 250 ра-
нены и госпитализированы. В результате 
протестов премьер-министр страны подал 
в отставку, а население получило комен-
дантский час «строгого режима» — до утра 
12 мая. 

— Ланкийцы очень приветливые, вос-
питанные, вежливые, — описывают свои 
впечатления российские «пакетники». — Но 
тихие и послушные они только с виду. Мы 
заметили, что это нация с очень большим 
чувством внутреннего достоинства. Они не 
дадут над собой издеваться. Вон мародеров 
ни секунды не стали терпеть, в них сразу 
стреляют на поражение. 

— А где мародеры?!
— В Коломбо после беспорядков появи-

лись. Но с ними не церемонились, и они 
исчезли. И правителей своих они быстро 
сметут, раз уж начали. 

— А вам не страшно? В чужих бес-
порядках отпуск испортить?

— Удивительно, но в ланкийских беспо-
рядках нам совсем не страшно! Здесь у всех 
ощущение безопасности, несмотря на со-
бытия. Хотя, конечно, есть и разочарования. 

В сафари-парк и в бассейн с эффектом бес-
конечности на крыше, судя по всему, уже не 
попадем — закрыты из-за комендантского 
часа. 

В посольстве РФ в Коломбо уверяют, что 
обстановка нормализуется, власти острова 
приняли для этого все меры. Однако даже 
если граждане успокоятся, вызванная эко-
номическим кризисом и дефицитом ино-
странной валюты для закупок «острая не-
хватка продовольствия и предметов первой 
необходимости, топлива и газа» никуда не 
денется. 

— Да, машину и даже байк сейчас не 
рекомендуют в аренду брать из-за перебоев 
с бензином, — признают наши туристы из 
числа зимовщиков. — Но те, у кого уже взят 
байк, конечно, не отказываются от него, 
да и потребляет он мало. Свет отключают 
ежедневно, да. Но нам хозяева выдали рас-
писание отключений. Иногда сверх графика 
отключают, но в основном можно дела пла-
нировать. Не критично. 

А самостоятельных путешественников, 
которые приехали сами по себе и не ограни-
чены ни необходимостью удаленной работы, 
ни датой обратного вылета, происходящее 
даже забавляет. 

— За одно то, что мы сюда прилетели 
прямиком из Москвы всего за 20 тыс. рублей, 
только с одним ПЦРом и стандартной стра-
ховкой, Шри-Ланке уже очень многое можно 
простить. Еда вкусная, погода прекрасная, 
а на то, что крупные магазины электроники 
закрылись из-за комендантского часа, нам 
плевать. 

— Но ведь и общепит закрыт!
— Закрыт, но мы и едим, и тусим каж-

дый вечер. В Телеграме есть каналы, там 
наводки и точки. Наши знают места, где 
хозяин специально для нас откроет. Или где 
отключение света не помешает, генератор 
свой. Но самый эксклюзив, который мы бы 
не увидели, не будь этих беспорядков, — это 
шаманские часы. Ланкийцы же без шаманов 
и шагу не делают, но колдуны эти обычно не 
покидают своих лежбищ. А тут восстали, так 
как родина в опасности. В нашей деревне, 
где мы снимаем, утром и вечером шаман-
ский час. 

— Политинформация, что ли?!
— В каком-то смысле. Мы всей деревней 

под предводительством шамана битый час 
молим Катарагаму (покровитель Шри-Ланки. 
— Авт.) включить нам свет. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

СДАЧУ 
ОСТАВЬТЕ СЕБЕ

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Передвижной аквариум для прогулки с любимыми рыбками создал жи-
тель Тайваня по имени Хуан Сяоцзе. Он сделал подобие детской коляски, где 

вместо люльки расположена герметичная акриловая труба. При этом труба — это полно-
стью функционирующий аквариум, оснащенный системой фильтрации на батарейках, 
воздушным насосом и системой освещения. Аквариумист неоднократно брал своих трех 
золотых рыбок на долгие прогулки и подтвердил — любимицы в странной коляске отлич-
но себя чувствовали. В соцсетях пишут, что немало аквариумистов хотели бы ходить со 
своими любимцами на прогулки.

Жительница Флориды сделала себе подарок 
на 100 лет — прыгнула с парашютом. Раймонда 

Салливан прыгнула в тандеме с инструктором. Это был ее 
первый прыжок. И, видимо, последний — женщина при-
зналась, что вряд ли решится прыгать еще, так как ей было 
очень страшно во время полета.

КАДР

ПРАВО

ДЛЯ «ВРАЖЕСКИХ» 
АДВОКАТОВ 
В РОССИИ ВВЕДУТ 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
САНКЦИИ
Адвокаты из недру-
жественных стран 
не смогут работать в 
России. Блокирующие 
санкции для зарубежных 
юристов намерен ввести 
Минюст. Необходимый 
для этого документ 
ведомством уже под-
готовлен. 
Как поясняют чинов-
ники, для доступа к 
российской клиентуре 
иностранному адвокату 
нужно зарегистриро-
ваться в специальном 
реестре. Ведет его 
Минюст. При этом услу-
ги импортный адвокат 
может оказывать далеко 
не любые. Он вправе 
консультировать только 
по вопросам, связанным 
с правом своей страны. 
Правда, для юристов из 
США и других госу-
дарств, которые ввели 
против России санкции, 
даже такого скудного 
объема работы скоро не 
останется. Для них Ми-
нюст приготовил свой 
санкционный пакет. 
Всем вновь прибывшим 
из недружественных 
стран адвокатам в реги-
страции в реестре будет 
отказано. Ну а те, кто в 
реестре уже есть, будут 
из него удалены. 

Майские праздники не кончаются — апо-
феоз весны и ее нежный переход в начало 
лета случатся 20 мая в Камерном зале 
Дома музыки. Там в этот вечер состоится 
сольный концерт Нины Шацкой — дивы 
русского романса. Концерт — юбилейный, 
который певица готова была показать 
еще год назад, но тогда пандемия внесла 
в концертный график свои коррективы. 
Сегодня же зритель получит уникаль-
ную возможность — наконец-то услышать 
долгожданное выступление любимой 
певицы и увидеть ее воочию. 

Выбор Дома музыки для певицы тоже 
не случаен — именно там, на четырех сце-
нах, прошли все премьеры программ и 
музыкально-поэтических спектаклей этой 
талантливой, экспрессивной и харизматичной 
исполнительницы, обладающей великолеп-
ным голосом. 

Накануне концерта о том, что ждет зри-
телей, мы поговорили с Ниной Шацкой бук-
вально на перроне поезда — певица спешила 
в Санкт-Петербург, а оттуда — в свой родной 
город Рыбинск, где также даст юбилейный 
концерт. Выступление в Рыбинском драма-
тическом театре станет предтечей того, что 
увидят зрители в Доме музыки.

— Нина, возвращаясь из-за вынуж-
денного перерыва по причине пандемии к 
концертной деятельности, вы отмечаете 
концертом же прошедший юбилей. Жаль, 
конечно, потерянного из-за «короны» вре-
мени, но, с другой стороны, вам это сы-
грало на руку: вы стали на год моложе.

— Действительно, из-за пандемии мы 
несколько раз переносили концерт, который 
я готовила к юбилею, он так и называется: 
«Мне — 55!». Это редкий случай, когда юби-
лей я отмечаю два года подряд. И мне это 
понравилось! 

— Готовясь в очередной раз покорить 
и без того очарованную вами Москву, вы 

тем не менее пропустили вперед свой 
родной город?

— Да, сначала я дам концерт у себя на 
родине — в городе Рыбинске. Я буду выступать 
с Оркестром имени А.Шацкого, этот коллектив 
носит имя моего папы. Город присвоил его 
оркестру, созданному в 60-е годы моим отцом. 
Там до сих пор играют музыканты, которые вы-
ступали еще при папе. А руководит оркестром 
Олег Громов — ученик отца. А уже потом этот 
концерт увидит столичный зритель.

— Вас недаром называют дивой 
русского романса, что на этот раз мы 
услышим 20 мая в Камерном зале Дома 
музыки? 

— В концерте будут произведения на 
любой, но изысканный вкус. Это народные 
песни, романсы и, конечно же, джаз. Я с не-
терпением жду того момента, когда увижу 
полный зал, ведь наконец-то разрешена 
полная рассадка зрителей. Для артиста это 
счастье — видеть в зале вас, свою любимую 
публику!

Татьяна ФЕДОТКИНА.

НИНА ШАЦКАЯ: «СЧАСТЬЕ ЖДЕТ 
МЕНЯ В ДОМЕ МУЗЫКИ»
Певица даст юбилейный концерт 
«Мне — 55!» в Камерном зале: 
лирика и джаз

ПРИМА

Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства

«Нет, этого (введения военного положения) в планах нет»

ЦИТАТА

На территории России и в регионах не будут вводить военное 
положение из-за ситуации на Украине, заявил в среду журнали-
стам Песков. Ранее глава Национальной разведки США Аврил 

Хейнс заявила, что Владимир Путин якобы может ввести военное положение 
в России, что предполагает перевод промышленности на военные рельсы.

Продажи новых легковых 
и легких коммерческих 
автомобилей в апреле 
упали до 32,7 тыс. штук. 
Это хуже даже итогов апреля 
2020 года, когда в стране 

действовал локдаун и реа-
лизация составила 38,9 тыс. 
машин. По итогам же про-
шедших четырех месяцев 
авторынок упал на 43%, до 
293,8 тыс. штук.

упали продажи 
автомобилей в РоссииНа 78,5% 

ЦИФРА

ФОТОФАКТЫ

Жительница Турции Ру-
мейса Гелги была при-

знана самой высокой из ныне жи-
вущих женщин. Ее рост составляет 
215,16 см, сообщается на сайте 
Книги рекордов Гиннесса. «В этом 
году Румейса была повторно изме-
рена после того, как она была удо-
стоена звания самого высокого 
живущего подростка (женщины) в 
2014 году, когда ей было 18 лет», 
— говорится в сообщении. Румей-
са большую часть времени пере-
двигается в инвалидной коляске, 
но короткие дистанции может 
пройти с помощью ходунков.
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Мария Алехина. Электронный браслет.

ЦЕЙЛОНСКИЙ ОТПУСК 
В ШАМАНСКИЙ ЧАС
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Либо Украина должна 
официально согласиться 
с потерей этой части своей 
территории
Руководство Херсонской области 
Украины хочет попросить Владими-
ра Путина принять эту территорию в 
состав России одним указом — без 
референдумов и без подписания 
договоров. Российские власти 
официально ничего не комментиру-
ют. А пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что такого 
рода шаги «должны быть, безуслов-
но, легитимны, как было с Крымом». 
«МК» решил вспомнить, что говорят 
на сей счет российские законы и 
«как было с Крымом» в 2014 году. 

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-
гражданской администрации Херсонской 
области, территория которой контроли-
руется российскими войсками, считает: 
для присоединения к России достаточно 
«единого указа на основании обращения ру-
ководства Херсонской области к Президенту 
России», передало утром 11 мая агентство 
РИА «Новости». Днем это заявление проком-
ментировал пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков. «Быть или не быть 
такому обращению» к Владимиру Путину 
— «должны решать жители Херсонской об-
ласти», сказал он. И оговорил: «Этот вопрос 
должен быть четко и тщательно выверен 
и оценен юристами и правовиками, пото-
му что, конечно, подобные судьбоносные 
решения должны иметь абсолютно четкую 

юридическую подоплеку, юридическое обо-
снование, быть абсолютно легитимными, 
как это было с Крымом»…

Если говорить о «юридической подо-
плеке» — есть в России с 2001 года феде-
ральный конституционный закон, который 
прописывает процедуру присоединения к 
РФ какого-то «иностранного государства 
или его части». И ничего подобного тому, о 
чем мечтает херсонский чиновник, в этом 
законе нет. А чтобы какая-то часть ино-
странного государства (в данном случае 
— Украины) могла стать частью России, 
необходимо выполнить несколько усло-
вий. Инициатива о желании войти в состав 
РФ должна исходить не от РФ, а от самого 
иностранного государства, и быть добро-
вольной. Как только подобное обращение 
поступит к президенту — тот уведомляет 
обе палаты парламента и правительство, 
а «при необходимости» проводит с этими 
органами власти консультации. В случае 
принятия положительного решения надо 
заключить договор между иностранным 
государством и Россией, текст которого 
глава государства обязан направить на экс-
пертизу в Конституционный суд РФ. Только 
если судьи КС не найдут в документе ни-
каких противоречий с Основным законом 
страны, подписанный договор президент 
направляет на ратификацию в парламент 
— вместе с законопроектом о принятии в 
состав РФ нового субъекта. 

По вышеописанной процедуре и было 
осуществлено присоединение Крыма. По 
итогам референдума 16 марта 2014 года и 
на основании Декларации о независимо-
сти Автономной Республики Крым и горо-
да Севастополя Верховный совет Крыма 

провозгласил себя суверенным государ-
ством и обратился к России с предложением 
о принятии в состав РФ, объяснял тогда 
депутатам Госдумы министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров. С Республикой Крым 
подписали соответствующий договор, а на 
его основании создали два новых субъек-
та РФ — Республику Крым и город феде-
рального значения Севастополь. Отвечая 
на вопросы о том, как выглядит подобное 
решение с точки зрения международного 
права, г-н Лавров заверил, что «никаких под-
водных камней» тут нет: «Крым имеет право 
на самоопределение в полном соответствии 
с критериями, которые содержатся в де-
кларации ООН 1970 года. Республика Крым 
приняла декларацию о независимости, был 
проведен референдум, в ходе которого 
крымчане, уже как граждане независимого 
государства, высказались за присоедине-
ние его к России. Когда Крым был провоз-
глашен независимым, два независимых 
государства — Российская Федерация и Ре-
спублика Крым — реализовали свое право, 
воплощенное в Уставе ООН и опирающееся 
на принцип, как я уже сказал, суверенного 
равенства государств. Два суверенных го-
сударства приняли суверенные решения, 
которые касаются их двоих и их народов». 
На данный момент Крым официально при-
знали частью России лишь 8 государств 
мира: Венесуэла, Никарагуа, КНДР, Сирия, 
Судан, Палестина, Афганистан…

Значит, чтобы Херсонской области стать 
российской, потребуется либо договор 
России с Украиной, которая должна будет 
добровольно согласиться с потерей этой 
части своей территории, либо движение 
по «крымскому пути» — провозглашение 
независимости и уже потом просьба при-
нять в состав РФ. 

Впрочем, в тот самый федеральный 
конституционный закон всегда можно внести 
изменения, предусмотрев какую-то другую 
процедуру. Какую? А какую власти РФ сочтут 
нужной. В поддержке парламента сомне-
ваться могут лишь очень наивные люди.

Марина ОЗЕРОВА.

Путин подписал указ 
о поступлении в вузы детей 
участников спецоперации
В День Победы президент внес из-
менения в правила приемной кам-
пании в вузах. Отныне дети военных 
— участников спецоперации в Украи-
не смогут поступать на бакалавриат 
и на специалитеты по специальной 
квоте по отдельному конкурсу. Если 
родитель погиб — зачисляются без 
экзаменов. Вузы обязаны выделить 
для таких абитуриентов 10% от обще-
го числа бюджетных мест.

В указе «О дополнительных мерах под-
держки семей военнослужащих...» говорится, 
что прием детей военнослужащих, за ис-
ключением погибших, получивших увечье 
или заболевание, будет осуществляться на 
основании вступительных испытаний. А детей 
погибших или получивших ранение будут при-
нимать без экзаменов (за исключением до-
полнительных вступительных испытаний).

Действительно, возможность получения 
качественного образования для ребенка — 
это лучшая награда для семьи как вложение 
в будущее. Но не умаляет ли такое решение 
возможности других абитуриентов?

— Одним днем такие вопросы не решают-
ся, это достаточно серьезное изменение в по-
рядке поступления, — говорит член приемной 
комиссии московского вуза Максим Петров 
(имя изменено). — Поэтому официального 
решения нигде еще нет, рано комментиро-
вать. Но, представляя систему квотирования 
изнутри, предположу, что поступление будет 
проходить в рамках особой квоты, размер 
которой законодательно определен как раз 
в 10%. Возможно, ее расширят. Конечно, 
для этого будут необходимы нормативно-
правовые основания, которые сейчас гото-
вятся на правительственном уровне.

Поясним, что особая квота — это отдель-
ный конкурс для нескольких социальных ка-
тегорий: инвалидов с детства, детей-сирот 
и др. На особую квоту могут рассчитывать 
ветераны боевых действий или дети погибших 
героев вооруженных конфликтов, дети про-
курорских работников, сотрудников МВД и 
других силовых ведомств, погибших или полу-
чивших увечья на службе, и др. Их зачисление 
проходит отдельным конкурсом, который не 
пересекается с «основным бюджетом» или 
другими квотами, включая олимпиадников.

Понятно, почему родители абитуриен-
тов взволнованны, все же 10% от основного 
конкурса — внушительная цифра.     

«МК» попросил прокомментировать си-
туацию эксперта по поступлению в вузы РФ 
Екатерину Александрову:

— Контрольные цифры приема (КЦП) 
готовятся несколько лет. На этот год они были 
утверждены в полном объеме еще в январе 
2021 года, — говорит Екатерина. — В чем суть 
этого указа? Там говорится, что 10% от объема 
КЦП, которые уже утверждены, а в цифрах 
на этот год утверждено 339 тыс. бюджетных 
мест по программам бакалавриата и 86 тыс. 
мест по программам специалитета. Это квоты 
именно на эти уровни образования. То есть, 
говоря о новой специальной квоте, — порядка 
40 тыс. бюджетных мест будет зарезервиро-
вано под новую квоту. Это места, которые не 
добавятся откуда-то, а будут выделяться из 
того объема, который уже утвержден... Говоря 
о двух социальных категориях, которые будут 
поступать по специальной квоте, мы не можем 
ничего сказать о количестве вступительных 
испытаний или о качестве, потому что об этом 
в указе ничего не говорится. Что касается по-
ступления без вступительных испытаний, то 
здесь указано, что помимо случаев, когда в 
вузе предусмотрены испытания творческой 
и профессиональной направленности, посту-
пление без экзаменов должно покрываться 
размером специальной квоты.

Вообще пока не совсем понятно, о каком 

именно объеме абитуриентов идет речь. 
Сколько детей у данных военнослужащих, 
сколько из них именно тех, кто в этом году 
оканчивает 11-й класс? Подчеркиваю, что в 
указе нет указания, с какой именно приемной 
кампании это все начнет действовать. В п. 5 
здесь написано, что федеральная организа-
ция, а это Минобрнауки, должна в месячный 
срок разработать методические рекоменда-
ции. Может быть, но это лишь мое предпо-
ложение, министерство даст рекомендации, 
что лишь со следующей приемной кампании 
специальная квота начнет действовать.

— Екатерина, есть предположение, 
что эта специальная квота добавится к 
уже существующей особой квоте. 

— Нет, мне кажется, что в указе ясно 
сказано, что вводится отдельная квота, и 
даже название ей дано — специальная. В 
дополнение к особой квоте, где инвалиды, 
сироты и еще несколько категорий, и целевой 
квоте. Если бы хотели, чтобы новые катего-
рии вошли в особую квоту, прямым текстом 
и написали бы. Наверное, тогда сообщение 
было бы сформулировано следующим об-
разом: «Добавить к ч. 5 ст. 71 «особой квоты» 
такие-то и такие-то категории граждан». С 
соответствующими особыми правами — по-
ступлением без вступительных экзаменов. 
Например, сироты и инвалиды поступают в 
рамках отдельного конкурса с результатами 
экзаменов, ЕГЭ или вступительных. Сироты 
только по ЕГЭ поступают. И если баллов мало, 
их не возьмут. Без вступительных экзаменов 
у нас раньше поступали только победители 
олимпиад или Олимпийских игр…

 Но в любом случае, чтобы это все рабо-
тало и чтобы не издавать каждый год новые 
методические рекомендации, надо вносить 
поправки в ФЗ «Об образовании». На осно-
вании этого уже будет издан приказ Мино-
бразования об изменении порядка приема в 
вузы. И на этом основании все вузы поменяют 
правила приема, которые они каждый год 
издают. Должна быть принята процедура, 
чтобы было все понятно. Думаю, что многое 
нам прояснят методические рекомендации 
Минобра, которые обещаны через месяц.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

c 1-й стр.
И, обращаясь к Щербицкому: 
«Володя, правильно ли мы сде-
лали, что разделили обкомы на 
две части?» Щербицкий: «Какой 

дурак все это придумал?» Буквально через 
несколько дней после этого эпизода он был 
уволен с должности первого заместителя 
председателя Совета министров Украинской 
ССР и оказался в Днепропетровске на преж-
ней должности первого секретаря обкома». 
«Дураком», который придумал разделить об-
комы, был, как известно, сам Хрущев. 

В период карьерного становления совет-
ского партийного аппаратчика Леонида Мака-
ровича Кравчука с ним подобной оплошности 
не случилось, да и не могло случиться. Вот 
несколько цитат Николая Голушко, в которых, 
как мне кажется, ему удалось ухватить суть 
характера Кравчука как политика: «Именно о 
таких образно высказался Кучма: «Украинские 
деятели — решительные и умные, вместе с 
тем по-хорошему хитрые и упорные. Свой-
ством украинской коммунистической элиты 
сделалась ловкая податливость, умение в 
дождь проскользнуть между каплями». Го-
лушко об избрании Кравчука председателем 
Верховного совета Украины в июле 1990 года: 
«Для многих тогда казалось странным, почему 
на должность главы государства выдвигается 
не лидер Коммунистической партии Гурен-
ко, а Кравчук, недавно назначенный вторым 
секретарем ЦК? Ответ простой: он более 
других был склонен к поиску компромиссов, 
ловко лавировал и удачно приспосабливался 
к самым неожиданным переменам». Голушко о 
поведении Кравчука во время путча в августе 
1991 года: «Кравчук в дни ГКЧП «очень хитро 
крутил», ждал, на чьей стороне будет победа. 
Он не мог проиграть по своей психологии. 
Он не из тех, кто идет ва-банк и становится 
или героем, или попадает в тюрьму. История 
подставила пьедестал под ноги». 

Очень точная, я бы сказал — даже без-
жалостно точная характеристика. Несколь-
ко лет тому назад мой уважаемый коллега, 
известный российский журналист Аркадий 
Дубнов, в рамках своего проекта «Почему 
распался СССР» сделал серию интервью с 
руководителями бывших союзных республик. 
Во время разговора с Леонидом Кравчуком 
Дубнов постоянно ловил его на противоречиях 
и даже передергиваниях. Приведу, например, 
следующий показательный фрагмент. Вопрос: 
«Но вы рассказали об этом в интервью». От-
вет: «Не возражаю, но не помню. Много было 
интервью, и все не упомнишь. Но сейчас мы с 
вами создаем объемное произведение о тех 
годах, и я не хочу, чтобы какие-то погрешно-
сти, особенно содержательного характера, 
помешали». Ловко, правда? Столь же ловко, 
по его собственным рассказам, Кравчук вел 
себя в период распада Советского Союза, 
манипулируя не желающим «вникать в детали» 
и не особо быстро думающим Ельциным. Еще 
один фрагмент из книги Аркадия Дубнова 
— о подписании Беловежских соглашений 
в декабре 1991 года. Вопрос: «То есть Крым 
обсуждали, но это не вошло в документы?» 
Ответ: «Не обсуждали вообще Крым. Если 
бы Ельцин — я не помню, как точно было, я 
вам искренне говорю — задал мне вопрос 
про Крым, я мог сказать: «Давайте позже 
поговорим». 

А вот гордый рассказ Кравчука Дубнову 
о том, как перед распадом СССР он сумел 
убедить парламент Крыма отказаться от идеи 
провести референдум об отделении полуо-
строва от Украины: «Я сажусь в самолет и лечу 
в Симферополь. Там были настолько сложные 
дискуссии и настолько решительно настроен-
ные люди, что я был вынужден встать, выйти 
на трибуну и сказать: «...Вопрос был решен 
на уровне Верховного совета РСФСР, Верхов-
ного совета УССР и президиума Верховного 
совета СССР... На каком, спрашиваю, осно-
вании областной совет может переступить 
через эти документы?.. Я уже не говорю, что 
существовало еще и решение ЦК КПСС». 

Это не просто политическое мастерство, 
а высший политический пилотаж. В тот мо-
мент Леонид Кравчук был уже открытым и 
«закоренелым антисоветчиком». Но это не 
помешало ему с самым серьезным и честным 
выражением лица сослаться на такое «святое 
святых», как «решение ЦК КПСС». Бьюсь об 
заклад, что в тот момент он ощущал себя по-
литическим «колобком», который «ушел и от 
дедушки, и от бабушки, и от зайца, и от волка». 
Но спустя годы и десятилетия независимой 

Украине пришлось очень дорого заплатить 
за эти виртуозные политические маневры 
своего первого руководителя. Решая сию-
минутные политические проблемы, Кравчук 
фактически заложил заряд динамита под 
несущие конструкции будущей украинской 
государственности. 

Снова цитирую Николая Голушко о по-
следних годах «советской власти» на Украине: 
«Органами КГБ республики был арестован 
один из экстремистски настроенных студен-
ческих лидеров. Но это правовое действие 
повлекло новую волну студенческих проте-
стов и прямое вмешательство Кравчука. Под 
предлогом предотвращения большого зла — 
наступления политического взрыва — он по-
требовал освобождения задержанного из-под 
стражи и дал на будущее «личную гарантию 
безопасности студенчества». Такая политика 
руководства республики приводила к даль-
нейшей безнаказанности, популизму и уве-
личению нежелательных проявлений. Органы 
внутренних дел в западном регионе республи-
ки были деморализованы, стали переходить 
на сторону национал-демократов. Начальник 
милиции Львовской области боевой, бес-
компромиссный генерал Попов вынужден 
был из-за давления националистических 
элементов покинуть город». Итак, сначала 
Кравчук сдал националистам их «естествен-
ную среду обитания» — запад Украины. А за-
тем он сдал им и столицу. Николай Голушко: 
«Из западных областей республики стали 
организовывать доставку в Киев «десантов» 
из тысяч агрессивно настроенных граждан, 
подогреваемых националистическими и се-
паратистскими призывами. Митингующие 
освобождались от работы, для поездок в Киев 

им проплачивались финансовые расходы и 
средства передвижения, выделялись сотни 
автобусов». 

Все эти политические технологии осо-
бо ярко проявили себя сильно позже — в 
ходе Майдана 2013–2014 годов. Но их отцом-
основателем, вдохновителем (не уверен, насчет 
организатора) был председатель Верховного 
совета Украины в последние годы существова-
ния СССР Леонид Кравчук. В политике и обще-
ственной жизни любого государства крайне 
важны прецеденты — или позитивные, или 
негативные. Кравчук создал эти прецеденты, 
которые годы спустя сначала взорвали и рас-
кололи Украину, а потом привели к острому 
конфликту Киева и Москвы. 

Что лежало в основе такого поведения 
Кравчука? Пытаясь сохранить объектив-
ность, Николай Голушко приводит вот какой 
аргумент в защиту его тогдашней политики: 
«Кравчук боялся настроений федерализма, 
идущего с Галичины, нарушения единства и 
целостности украинского государства, рас-
пад которого грозил столкновениями». Даже 
если этот аргумент справедлив, то Кравчук в 
долгосрочной перспективе все равно оказался 
плохим политическим стратегом. Выбрав так-
тику умиротворения агрессивно настроенных 
западенцев, он еще больше их распалил и 
сделал их заложницей всю Украину. 

Но вот является ли подобное прочтение 
действий Кравчука полным, исчерпывающим 
и единственно верным? Читаем официаль-
ную биографию будущего первого президента 
постсоветской Украины: «Родился 10 января 
1934 года в селе Великий Житин, Волынское 
воеводство, Польская Республика». Поняли 
теперь? Кравчук не просто потворствовал за-
паденцам, он сам был западенцем — пусть 
хорошо замаскированным, упрятанным в мун-
дир правоверного советского идеологическо-
го работника, нудно рассказывающего всем 
окружающим про «верность учения Маркса—
Энгельса—Ленина». Если бы Горбачев не раз-
рушил и не деморализовал систему управления 
единого советского государства, то Кравчук так 
бы и остался «верным солдатом партии». Но 
почувствовав, что партии больше нет, он начал 
играть собственную партию (в смысле — игру) 
— с известными ныне результатами. 

Почему эти результаты оказались столь 
чудовищными? Я далек от того, чтобы упре-
кать Кравчука в том, что он западенец. Это и 
абсурдно, и глупо, и смешно. Мы те, кто мы 
есть. Но вот за что, с моей точки зрения, его 
и можно, и нужно упрекать. Вопрос Аркадия 
Дубнова: «Про вас пишут, что вы автор знаме-
нитых фраз: «Маємо те, що маємо» («имеем то, 
что имеем») и «Ми за сало все купимо» («мы за 
сало все купим»). Ответ: «Маємо те, що маємо» 
— это правда мое выражение. Однажды стали 
прижимать на Верховном совете всякими во-
просами: у нас того нет, этого нет... Я слушал-
слушал и сказал: имеем то, что имеем. Но чтобы 
я говорил, что за сало все купим — это кто-то 
мне приписал. Слово «сало» я не употребляю 
вообще в дискуссиях. Сало надо есть, а не 
говорить о нем». Красиво сказано, но не со-
всем красиво сделано. Провозглашая лозунг 
«имеем то, что имеем», Леонид Кравчук на деле 
руководствовался совсем другими принципа-
ми — принципами лукавства, которое, по его 
мнению, «города (а также некий флот и некий 
полуостров) берет». Возможно, действительно 
берет — но только временно. Изящно обведя 
Ельцина и других тогдашних российских лиде-
ров вокруг пальца, Кравчук сделал ставку на 
то, что никто из будущих обитателей Кремля не 
захочет изменить это положение, невзирая ни 
на какие последствия. Ставка, как мы убеди-
лись сначала в 2014 году, а потом в 2022 году, 
оказалась неправильной. 

Но еще более чудовищные последствия, 
по моему мнению, имела другая ошибка Крав-
чука. Если бы независимая Украина проводила 
сбалансированную внутреннюю и внешнюю 
политику, уважала права всех своих регио-
нов и не стремилась стать членом НАТО, то 
конфликта с Россией вполне можно было бы 
избежать. Для него просто не было бы причины 
и повода. Однако, предоставив националистам 
в момент рождения нового государства кон-
трольный пакет акций украинской политики, 
Леонид Кравчук на корню уничтожил такую 
возможность. «Я тебя породил, я тебя и убью», 
— говорит старый козак Тарас Бульба свое-
му сыну в повести Гоголя. Леонид Макарович 
Кравчук имел полное моральное право сказать 
созданному им независимому украинскому 
государству то же самое. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

10 мая на 89-м году жизни умер Лео-
нид Макарович Кравчук, первый президент 
Украины. А за неделю до его смерти ушел из 
жизни Станислав Шушкевич. Второй чело-
век, подписавший Беловежские соглашения. 
Третий подписант — Борис Ельцин — умер 
в апреле 2007-го. В общем, те, кто зафик-
сировал гибель Советского Союза, теперь 
сами мертвы. 

Через судьбу Кравчука можно и нужно 
проследить системные вещи. Как из сель-
ского хлопчика получился президент? Как 
идеолог коммунизма стал этническим наци-
оналистом? И чему нас учит его история? 

В Кравчуке имелось не только второе, 
но и третье, четвертое дно. Он был крайне 
умен, изворотлив, гибок — хитрый лис. При 
непогоде Кравчук умел спрятаться между 
каплями. И костюмчик на нем сидел велико-
лепно. Недаром фамилия его происходит от 
слова «кравець», что на русский переводится 
как «портной». Да, он блестяще подгонял и 
костюм, и обстоятельства под себя. 

Кравчук родился в 1934 году в селе 
Великий Житин, в 1939-м оно перейдет от 
Польши к СССР. Леонид Макарович вспоми-
нал, что сначала это восприняли радостно, а 
после с печалью. Но именно красная власть 
подарила Кравчуку шанс на красивую жизнь. 
И он не упустил его, став одним из флагма-
нов «сельских политиков». Родился он в кро-
хотном селе, где главными воспоминаниями 
детства стали сбивание табака деревянной 
саблей и зеленый борщ со щавелем, окончил 
сельскую школу с отличием, после — Ровен-
ский техникум, а затем перебрался в Киев. 
Там Леонид подрабатывал натурщиком (не 
зря Кравчука считают секс-символом Украи-
ны 90-х) и учился в киевском университете 
имени Тараса Шевченко.

Говорят, что карьеру Кравчуку помогли 
сделать шестидесятники и бандеровцы. 
Другие полагают, что он умел выслуживать-
ся перед Москвой. Так или иначе, Кравчук 
обладал ценным качеством: умел казаться 
своим человеком. Это очень ценилось. 

Позже Кравчук стал преподавателем, а 
советская власть видела в педагогах новых 
идеологов и воспитателей советских людей, 
и очень быстро Леонид Макарович при по-
мощи все тех же знакомых стал заведующим 
сектором организационного отдела ЦК КПУ 
в Киеве. В его задачи входила подготовка 
и переподготовка кадров. Он формировал 
тех, кто позднее определит курс и политику 
уже независимой Украины, где сам Кравчук 
станет президентом. 

Сначала же он расцветет при первом се-
кретаре ЦК КПУ Петре Шелесте. Александр 
Капто, ответственный в УССР за идеологию, 
говорил, что существовало два Шелеста: 
один — сторонник твердой руки, другой 
— сентиментальный человек с ярко выра-
женным украинским самосознанием. Соб-
ственно, за чрезмерное украинство Шелест 
и пострадал. Но сколько он успел сделать 
перед этим!

Начал реставрировать Хортицу, спас 
фильм о Тарасе Шевченко, создал музей 
народной архитектуры и быта Украины, ку-
рировал написание многотомной «Истории 
городов и сел Украинской ССР», построил 
Дворец культуры «Украина», развивал укра-
инское искусство, кино, литературу. Это я 
к тому, как «сильно» коммунисты зажимали 
и притесняли Украину. Наоборот, именно 
Москва амнистировала вчерашних банде-
ровцев и поддерживала украинствующие 
настроения в республике. 

Не говоря уже об экономическом росте. 
УССР времен Владимира Щербицкого, при-
шедшего вместо Шелеста, достигла колос-
сальных результатов в промышленности и 
экономике. Собственно, поэтому в 1991 году 
Украина входила в свою независимость с 
потенциалом одного из сильнейших госу-
дарств Европы. Щербицкого же приговорила 
чернобыльская трагедия, когда десятки 

тысяч людей вывели на первомайскую де-
монстрацию после того, что произошло 
на АЭС 26 апреля. А вот Кравчук остался и 
расцвел пуще прежнего. 

С октября 1988 года Леонид Макарович 
стал заведующим идеологическим отделом 
ЦК КПУ. Солидная должность, на которой 
надо было прививать коммунистические 
идеалы и эффективно бороться с любыми 
проявлениями «украинства». Результат ста-
нет виден через три года, когда Советский 
Союз покончит жизнь самоубийством при 
самом деятельном участии Кравчука. 

И если при Щербицком он действовал 
по принципу, который сам же озвучил: «Ис-
полнять — это как раз для нас. Потому что мы 
в советской Украине исполнители политики 
Москвы», то уже накануне развала Кравчук 
раскрывается и становится самостоятель-
ной фигурой. Насколько это было возможно 
в принципе. По сути, Кравчук стал первым 
публичным политиком в УССР. 

Кроме прочего, в его обязанности вхо-
дило договариваться с украинскими нацио-
налистами, в частности с Рухом. А лучше 
— усмирять их. Делал это Кравчук весьма 
оригинально. Весной 1989 года он даже по-
ставил свою подпись на проекте программы 
Руха, а после уже откровенно слился с теми, 
кому должен был противостоять. 

После были Беловежские соглашения, 
независимая Украина и президентство в 
ней Кравчука с «кравчучками», жутким де-
рибаном, карбованцами и провозглашени-
ем антирусского курса. При этом именно 
Кравчук подписал соглашение, по которому 
Украина отказывалась от ядерного оружия. 
Не сделай он этого тогда, какой была бы 
история сейчас?

От коммунизма же, который подарил 
сельскому хлопчику всё и даже больше, 
Кравчук открестился аккурат перед раз-
валом СССР, заявив, что «никогда бы не 
вступил в партию, если бы знал о голодо-
море и репрессиях». Мол, не знал ничего, 
не ведал, архивы не изучал. Да уж, Левушка 
всегда был мастером снимать с себя ответ-
ственность — и в этом, в том числе, секрет 
его долголетия. 

К слову, после Евромайдана Кравчук 
заявит, что разочаровался и в украинском 
обществе за годы независимости тоже. Он, 
конечно, имел свою синекуру, возглавляя 
группу по урегулированию ситуации в Дон-
бассе, но в общий контекст, безусловно, 
уже не был вписан. Украина выкорчевывала 
все советское, а на деле избавлялась от 
структурного, независимого и переходила 
к постмодернистскому, рабскому.

И все же Кравчук остался в истории. 
И как первый украинский президент, и как 
один из могильщиков СССР. Но главное 
— он стал воплощением советской меч-
ты, когда при должном усердии и умении 
нравиться из сельского мальчика превра-
тился в серьезного власть имущего. И он 
же стал палачом этой советской мечты, 
развенчивая ее до конца своих дней с не-
насытностью шакала, обгладывающего 
поверженного мамонта. 

Да, только Союз мог подарить и реали-
зовать такую мечту, но только Союз и мог 
погибнуть таким образом от дел рук своих. И 
это история не только предательства, когда 
бывшие активисты превращались в алчных 
пилигримов прожорливой демократии, но и 
того, как общество, решившееся на великий 
эксперимент, задекларировавшее великие 
идеалы, оказалось погребенным под их 
тяжестью и величием. 

Теперь же, в том числе и со смертью 
Шушкевича и Кравчука, мы окончательно 
можем засвидетельствовать, что советский 
и постсоветский мир кончился. Люди не 
прошли испытание идеалами. Нас ждет со-
всем другой мир, идеалы которого нам еще 
предстоит придумать, если они в принципе 
будут, конечно. 

ЛЕОНИД КРАВЧУК: ВОПЛОЩЕНИЕ 
И ПАЛАЧ СОВЕТСКОЙ МЕЧТЫ

Люди не прошли испытание идеалами
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В последние время в СМИ одной из 
главных стала польско-украинская 
тема. Ранее глава СВР Сергей На-
рышкин заявлял, что имеются раз-
ведданные относительно планов 
Польши по захвату «исторической» 
части Западной Украины. Затем 
президент Польши Дуда выска-
зался двусмысленно, предложив 
убрать границы между Украиной и 
Польшей, народы которых «должны 
жить вместе, строя общее счастье». 
Однако как к такому «счастью» 
отнесется Россия? Официальная 
позиция Москвы о целях спецо-
перации — демилитаризации и 
денацификации — ответа на вопрос 
о будущих границах Украины не 
дает. Своими мыслями на этот счет 
с «МК» поделился военный экс-
перт, капитан 1 ранга Владимир 
Гундаров. 

Ряд политиков о возможной оккупации 
Западной Украины поляками говорят как 
о почти свершившемся факте. Так, экс-
депутат Верховной рады Илья Кива уверен, 
что вскоре Западная Украина со столицей 
во Львове после проведенного референ-
дума войдет в состав Польши. Варшава, 
пишет он у себя в Telegram-канале, готовит 
этот процесс, создавая укрепленный рубеж 
обороны на западе Украины. Оружие, пере-
правляемое сейчас Киеву странами НАТО, 
остается в основном там, что является 
первым шагом к созданию вооруженных 
сил нового прозападного украинского 
государства.

Кроме Польши на части Украины могут 
претендовать еще Венгрия и Румыния, так 
как там проживают их коренные народы. 
В последнее время они активно получа-
ли второе гражданство этих стран. При 
этом так же, как и русские, испытывали 
притеснения от националистических ки-
евских властей, а потому в создавшейся 
ситуации сценарий аннексии Венгрией 
и Румынией части своих бывших земель 
выглядит вполне реальным. 

Кроме того, ряд политиков считает, 
что территории Украины, занятые во время 
спецоперации российскими войсками, 
никогда больше не вернутся под кон-
троль Киева, так как исторически всегда 

тяготели к России. При этом Москве было 
бы даже выгодно, если бы западные части 
отошли странам, которым принадлежали 
ранее, еще до того, как стали советской 
Украиной.

С этим не согласен военный эксперт 
Владимир Гундаров. Он много лет жил и 
учился во Львове, до сих пор поддерживает 
там массу контактов и считает так: 

— Сдачи Западной Украины Россия не 
допустит по целому ряду политических и 
военных причин. 

— Почему? Даже в советское вре-
мя с этими территориями все было 
непросто — там всегда процветал 
национализм. От такого «советского 
наследства» сейчас было бы неплохо 
избавиться.

— Не согласен. И признаком того, что 
мы не дадим полякам «подсуетиться», 

можно считать хотя бы тот факт, что наши 
войска начали наносить высокоточные 
ракетные удары по железнодорожным 
электроподстанциям в Карпатах.

Возможно, нам бы и хотелось отдать 
всех этих бандеровцев полякам — пусть 
они там сами с их национализмом разбира-
ются. Но в этом случае с политической точ-
ки зрения создается прецедент, ведущий 
к пересмотру границ, установленных по 
итогам Второй мировой войны. Это сразу 
ставит под сомнение принадлежность к 
России Калининградской области — быв-
шей Восточной Пруссии. По цепочке  потя-
нутся и другие территориальные претензии 
стран. Польша, безусловно, этим тут же 
воспользуется и может вступить в войну. 

Даже несмотря на то, что в этом случае 
по отношению к ней не будет действовать 
пятая статья Договора НАТО о коллектив-
ной безопасности (то есть в военном от-
ношении страны НАТО Варшаву не поддер-
жат), но Европа все равно будет помогать 
ей оружием. Причем намного больше, чем 
сейчас Украине. А это уже путь к серьез-
ному мировому конфликту.

— Жаль. Если бы Западная Украина 
присоединилась к Польше, это стало бы 
серьезным облегчением для России.

— Возможно. В том числе и потому, 
что тогда бы произошло международное 
разделение ответственности между Вар-
шавой и Москвой за раздел Украины. Од-
нако этого не случится. Посмотрите, как 
мы настойчиво сейчас защищаем остров 
Змеиный. Маленький островок — факти-
чески скала. Но мы твердо стоим на ней. А 
почему? Чтобы Румыния, которая на Змеи-
ный давно претендует, этот остров сейчас 
не смогла захватить. У нас там гарнизон 
стоит, который постоянно обстреливают, 
но мы держим этот островок и отдавать 
его никому не собираемся.

— Возможно, просто потому, что он 
является стратегически важным пун-
ктом контроля за ситуацией в районе 
Одессы?

— Безусловно. Но и по тем причинам, 
о которых я сказал, тоже. И точно так же, 
как этот островок, мы не собираемся от-
давать и Западную Украину. Как бы нам 
того ни хотелось.

— Ой, как сильно я что-то в этом 
сомневаюсь…

— Сомневаются сейчас многие. Но 
судите сами: если мы Западную Украину 
отдадим, на ее территории обязательно 
будет создано квазигосударство, которое 
станет источником постоянных военных 
угроз в отношении как всей оставшейся 
Украины, так и России.

— Угрозы в любом случае оттуда 
будут исходить. Какая разница, как эта 

территория будет называться — Запад-
ная Украина или Польша?

— Разница есть. Одно дело, когда по 
окончании нашей спецоперации Запад 
создаст какое-нибудь марионеточное пра-
вительство Украины в изгнании, но самой 
Украины при этом не будет. И совсем дру-
гое дело, если маленький клочок земли 
назовут Украиной, и с него нам постоянно 
начнут угрожать, заявляя, что хотят вернуть 
свои «оккупированные Россией терри-
тории». Да еще там при помощи Запада 
будут постоянно размещать дальнобойное 
оружие. Например, стратегические бес-
пилотники или ракеты, способные достать 
до Москвы.

Так что, как бы нам самим ни хотелось 
отдать Западную Украину (а многие счита-
ют, что ее присоединение было большой 
ошибкой Сталина), тем не менее сделать 
это, думаю, не получится.

В подтверждение приведу еще один 
аргумент. В белорусской армии недавно 
стартовала внезапная проверка боеготов-
ности. Передвигаются войска, ракетные 
установки, танки… Это стало ответом на ту 
военную активность, которую сейчас про-
являет Варшава у своих границ. В Минске 
прекрасно помнят, что раньше Западная 
Белоруссия тоже была частью Польши. Так 
что возрастающее напряжение все актив-
нее распространяется уже и на Белорус-
сию. В конце концов оно может коснуться 
и многих других стран. Потому, я думаю, 
Россия не позволит открыть этот «ящик 
Пандоры» на Западной Украине.

Ольга БОЖЬЕВА.

Эксперт объяснил, почему 
Россия не даст Польше 
занять Западную Украину

Несколько сотен российских экспонатов на 
двух фурах с прицепами покинули испанскую 
Малагу, где они показывались в филиале Рус-
ского музея. Картины Малевича, Кандинско-
го, Шагала и других знаменитых художников 
едут на родину через Германию и Финляндию 
и на днях прибудут в Петербург. Опустевшее 
здание бывшей табачной фабрики, переобору-
дованное в музейное пространство, остается 
за Россией, хотя понятно, что показывать там 
русские выставки пока невозможно. Поэтому 
в единственном европейском филиале Рус-
ского музея временно будут демонстрировать 
произведения из местного Музея Пикассо и 
других арт-институций.

Филиал Русского музея в Малаге был открыт в 2015 
году, с тех пор местные жители успели полюбить эту куль-
турную точку, а последние выставки здесь пользовались 
особой популярностью. Теперь русское искусство в Малаге 
увидят нескоро по понятным геополитическим причинам. 
Когда спецоперация началась, некоторые местные депу-
таты выступили с инициативой отдать здание украинским 
художникам, однако эта инициатива не нашла поддержки 
большинства. Этого не случится и теперь. Городской со-
вет во главе с мэром решил, что филиал Русского музея 
останется за Россией, а в ближайшее время там будут 
показывать выставки местных арт-институцией. Сейчас 
в здании филиала ГРМ готовится выставка работ Пабло 
Пикассо, который родился в Малаге. Однако испанский 
город готов вновь принимать русские выставки, как только 
будет такая возможность.

Тем временем произведения с четырех выставок, 
показывавшихся в Испании, — «Война и мир», «Авангарды 
в русском искусстве», «Маяковский — художник и поэт», 
а также проект к 200-летию Достоевского — уже на пути 
в Россию. О спецкоридоре для транспортировки ценного 
груза Минкультуры РФ и Русский музей договаривались с 
каждой страной, чью территорию необходимо пересечь. 
Чтобы все организовать, выставки продлили до середины 
мая: первоначально планировалось закрыть их 17 апреля, 
потом срок сдвигали трижды. Благодаря этой отсрочке 
удалось детально проработать маршрут движения и его 
безопасность. 

Произведения везут на двух фурах, у каждой из них 
прицеп такого же размера, как грузовик. Внутри — са-
мые «сливки» русского искусства: около 300 произведе-
ний Васнецова, Верещагина, Кустодиева, Кипренского, 
Малевича, Филонова, Кандинского, Шагала, Бурлюка, 
Гончаровой, Ларионова, Розановой, Машкова, Конча-
ловского и Петрова-Водкина, а также графика, иконы, 
книги, фотографии и другие экспонаты. Многие картины 
весьма внушительных размеров, поэтому их перевоз-
ят на специальных валах. Среди них и знаменитое по-
лотно Казимира Малевича «Скачет красная конница» 
(91 × 140 см), которое показывалось на выставке «Война 
и мир». Это единственное полотно Малевича, которое не 
приговорили к забвению в советское время, когда власть 
объявила русский авангард формализмом и взяла курс 
на соцреализм. 

Проект «Война и мир в русском искусстве» дольше 
остальных пробыл в Малаге — целый год (три другие 
открылись в конце октября). Русский музей подумывает 
о том, чтобы после возвращения показать его в России. 
Выставка действительно внушительная и масштабная, 
она раскрывает сложную тему с разных сторон глазами 
художников разных поколений. Большинство произведе-
ний из этого проекта впервые были показаны в Европе.

 Мария МОСКВИЧЕВА.
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Реактивная система залпо-
вого огня HIMARS может ис-
пользоваться в двух вариан-
тах. Либо она несет шесть 

реактивных снарядов, работая по площа-
дям, либо наносит точечный удар по цели 
одной-единственной оперативно-
тактической баллистической ракетой.

— Дальность боевого применения 
HIMARS в зависимости от боеприпаса — от 
165 до 300 километров, — поясняет Хаты-
лев. — Если такую установку разместить 
неподалеку от Харькова, то действительно, в 
зону ее поражения попадает ряд российских 
населенных пунктов и городов, включая Бел-
город. Правда, для этого еще потребуется 

специальное оборудование. Так что здесь 
не все так просто, как кажется.

— Наша ПВО способна противосто-
ять ракетам HIMARS?

— Скорость такой ракеты не слишком 
большая, всего 1500 км/ч. Наши комплексы 
С-400 по ней работают без всяких проблем. 

«Панцири» и «Буки» всех модификаций тоже, 
и даже некоторые зенитные артиллерийские 
системы.

Кстати, сколько ракет ATACMS для 
HIMARS сейчас имеется под Харьковом — 
неизвестно. Если вообще имеется. Гово-
рят, пока поступил только сам комплекс, 

пусковая установка. И главная проблема 
здесь — подготовка боевых расчетов. За-
дача не самая простая — нужно время.

— Вы не допускаете, что когда его 
нет, американцы сами могут занять ме-
сто за пультами управления? В одес-
ских СМИ сообщалось, что российские 
ракеты нанесли удар по некому «тури-
стическому объекту», где находились 
иностранные операторы гаубиц М777, 
поставленных на Украину. Может, и 
здесь вместе с HIMARS «прилагаются» 
операторы?

— Очень даже допускаю. Говорят, 
американцы якобы заявили, что сами бу-
дут применять это оружие, так как научить 
украинцев быстро не получится. Это ведь 
даже не гаубица М777, а ракетная систе-
ма, отдаленно напоминающая российский 
«Искандер». Только разработки 1991 года. 
Она применялась в Ираке. А на вооружении 
армии США стояла вплоть до 2003 года. 

— Так это не новая система?
— Что вы, конечно, нет! Сейчас на ее 

базе американцы разрабатывают новую, по 
образцу нашего «Искандера». Раньше они 
шли своим путем, создавая такое оружие, 

как HIMARS, а мы — своим, сделав «Искан-
дер», на вооружении которого есть балли-
стические и крылатые ракеты. У американ-
цев система HIMARS более примитивная. 
Они отстали от нашего уровня и пока еще 
нас не достигли.

— Но опасность для нас HIMARS все 
равно ведь представляет?

— Конечно, если наша территория в 
пределах его досягаемости. Хотя, как я 
говорил, с точки зрения уничтожения для 
наших зенитных ракетных комплексов и ар-
тиллерийских систем тут сложности нет. 
Наличие такой системы означает для нас 
лишь дополнительное количество целей, 
что, конечно, усложняет задачи ПВО. 

— Такую ракету тяжелей сбить, чем 
беспилотник? 

— Некорректное сравнение. Это просто 
другой тип цели. На полигонах мы по таким 
стреляем с конца 90-х годов прошлого века. 
Причем штатно. По таким ракетам успешно 
работали еще комплексы предыдущего по-
коления С-300. Так что все наши полки ими 
«обстреляны», и такой тип целей не вызывает 
у них трудностей. 

Ольга БОЖЬЕВА.

РОССИЙСКИЕ ШЕДЕВРЫ 
ПОКИНУЛИ ИСПАНИЮ
«Красная конница» Малевича 
возвращается на родину

HIMARS 
АТАКУЕТ?

Август 2020 года. На митинге к 100-летию советско-польской войны 
1920 года. Варшава слишком часто напоминает Киеву, что Львов — 
польский город.

В Харьковскую область 
по американской программе 
«Ленд-лиза» доставлена 
первая американская 
ракетная система HIMARS.

Строевая песня польских солдат «Дорога на Львов»: 
«...с Вильно дорога готова до нашего любимого Львова».

ЛЬВОВСКИЙ СОН ВАРШАВЫ

Недавнее появление звезды Голли-
вуда Анджелины Джоли в обычной 
львовской кофейне было неспроста. 
Появилась информация, что киноз-
везда хочет усыновить малыша из 
Украины и приехала договариваться 
об этом. Мы выяснили, удастся ли 
селебрити совершить этот шаг и что 
может ей помешать. Кстати, в своем 
порыве актриса солидарна с про-
стыми россиянами, также готовыми 
принять в свои семьи осиротевших 
маленьких украинцев.

Анджелина Джоли — посол доброй воли 
ООН по вопросам беженцев и регулярно 
посещает «горячие точки».

А еще Анджелина — многодетная мать. 
Причем из шести ее детей — Захары, Мэд-
докса, Нокса Леона, Вивьен, Пакса и Шайло, 
трое старших — приемные. Их она нашла и 
усыновила как раз во время подобных гума-
нитарных поездок в страны третьего мира. 
Мэддокса в 2002 году в Камбодже. Захару 
в 2005 году в Эфиопии. А Пакс Тьен попал в 
их семью из Вьетнама.

Кстати, когда актриса в 2007 году посе-
тила Москву, то была очарована маленьким 
Глебом из детского дома, даже хотела его 
забрать, но затем передумала. Может быть, 
наша страна в тот период не показалась ей 
настолько нуждающейся в помощи. А с 2013 
года после принятия «закона Димы Яковле-
ва» иностранцам и вовсе запретили увозить 
несовершеннолетних россиян. 

Логично предположить, что во время 
недолгого визита в Украину Джоли захотела 
присмотреть какого-нибудь обездоленного 
малыша.

В официальной части визита актри-
се показали госпиталь, вокзал, во вре-
мя воздушной тревоги она осмотрела 
бомбоубежище.

После отъезда кинозвезды журналисты 
выяснили, что американка успела посетить 
и один из детских домов, не афишируя это. В 
учреждении, как утверждают, знаменитость 
познакомилась с мальчиком и девочкой. Брат 
с сестрой не груднички, они немного говорят 
по-английски и даже смогли перекинуться 
парой слов со звездой Голливуда.

Руководству учреждения Анджелина 
предоставила контакты своего юриста, одна-
ко после возвращения в Америку связаться 
с ней не удалось. Так что вопрос об усынов-
лении остается открытым. Пресс-секретарь 
звезды, во всяком случае, эту информацию 
не подтвердила.

Разумеется, русскоязычные пользователи 
Сети упрекнули знаменитость в том, что все это 
слухи ради пиара. Но, как мы выяснили, даже 
если такое желание и возникло, чисто юриди-
чески в Украине законным путем усыновить 
ребенка сейчас невозможно. Законодательство 
прямо запрещает это.

«С 2014-го ни один ребенок 
в детдом не попал»

На самом деле многие добросердечные 
россияне готовы сегодня забрать в свои семьи 
маленьких украинцев, оставшихся без попе-
чения родителей. И не все из них едва сводят 
концы с концами, делясь последним, есть очень 
обеспеченные и влиятельные персоны, кото-
рые уже предпринимают определенные шаги 
в этом направлении. 

Согласно действующему законодатель-
ству, в настоящее время для усыновления 
ребенка из другой страны необходимо пред-
варительно получить согласие этого государ-
ства. Органы опеки должны составить соот-
ветствующий запрос в компетентные органы 
и получить ответ оттуда. 

Именно на этом этапе и появляются про-
блемы с усыновлением детей Донбасса. По-
тому что до недавних пор их родиной считалась 
Украина, и именно туда уходили документы. 
Если ответа нет, детей необходимо депорти-
ровать домой.

Сейчас мы их можем не возвращать, так 
как ЛНР и ДНР ныне признаны Россией, но этот 
разрешительный алгоритм теперь должен быть 
применим к ним. То есть посылать запросы 
следует в Донецк и Луганск, а не в Украину. А 
на законодательном уровне в принципе ничего 
не изменилось.

По словам советника главы ДНР по правам 
ребенка Элеоноры Федоренко, приблизительно 
6 тысяч детей в республике стали сиротами 
за последние 8 лет. Но никто из них не был 
отправлен в детский дом.

«Всех старались передать родственникам, 
близким, искали для детей приемные семьи», 
— сказала Федоренко.

На начало мая 2022 года почти 197 тысяч 
детей разного возраста были вывезены в Рос-
сию из районов Украины, Донецкой и Луган-
ской народных республик. Об этом сообщал 
начальник Национального центра управле-
ния обороной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.

Конечно, большинство из них приеха-
ли сюда с родителями, но есть и сироты. А 
есть те, чьи взрослые временно потерялись: 
сели в разные автобусы и поезда. Так, одна 
из девочек уехала в Ульяновскую область, а 
ее мама — в Воронежскую. Семью удалось 
воссоединить.

В марте детей, оставшихся без попечения 
взрослых, приехало порядка 2000 человек. 
Сейчас, разумеется, их в разы больше. Но куда 
посылать запросы на усыновление на собствен-
но украинских детишек? Вряд ли сейчас кто-то 
готов на это ответить.

«То, что касается детей-сирот, будет ка-
саться всех украинских детей. По ДНР и ЛНР 
мы понимаем, потому что это признанные нами 
республики, — и мы можем с ними заключить 
межправительственные соглашения, которые 
будут предусматривать упрощенный порядок. 
А то, что касается жителей других территорий, 
это предмет будущего рассмотрения. А пока, 
конечно, мы готовы будем предоставить им 
убежище», — заявила в интервью СМИ депутат 
Госдумы Елена Драпеко.

Проблем с усыновлением или взятием 
под опеку несовершеннолетних граждан 
ЛНР и ДНР быть в принципе не должно, за 
ними уже выстроилась очередь, особенно 
за младшими возрастами, больше всего ин-
тересуются девочками от трех до семи лет, 
но с маленькими украинцами есть и другие 
юридические нюансы.

Запрет на два года

«В Украине действует свой Семейный 
кодекс, в соответствии с которым и проис-
ходит усыновление, — рассказал «МК» юрист-
международник. — Существует также порядок 
осуществления деятельности по усыновлению 
и осуществления надзора за соблюдением 
прав усыновленных детей (постановление ка-
бинета министров Украины №900 от 08.2008). 
В целом эта процедура в связи с сегодняшней 
ситуацией не изменилась. Да, Зеленский 
ввел военное положение, но усыновление не 
запрещено, оно по-прежнему возможно по 
решению суда. Есть только одно «но».

— Какое?
— Дело в том, что юридический статус 

некоторых детей, чьи родители, возможно, 
погибли, не определен. Усыновить ребен-
ка можно, если точно известно, что у него 
нет родителей. В нынешних условиях это не 
всегда осуществимо. Проблема заключается 
еще и в том, что во многих случаях при себе 
у вывезенных детей может не быть докумен-
тальных подтверждений, что их родителей нет 
в живых, также у них могут остаться другие 
родственники, которые захотят заботиться 
об этих детях. Возможно, найдутся братья и 
сестры, по российским и украинским законам 
разлучать сиблингов (детей одних родителей. 

— Авт.) нельзя. Если есть надежда на то, 
что близкие живы, то лучше, конечно, когда 
кровная семья воссоединяется. Это и в ин-
тересах самого ребенка, чтобы нанесенная 
ему психологическая травма потери быстрее 
зарубцевалась.

— Но ведь Джоли не собиралась вы-
возить ребенка в Россию, она бы уехала 
с ним в США.

— Исключений нет. Юридически она не 
смогла бы оформить документы на него по 
сегодняшним украинским законам по крайней 
мере еще два года. Это тот период, за который 
должны быть предприняты шаги по розыску 
кровных родственников. Так что даже если 
она имела планы по усыновлению в Украине, 
ей пришлось от них отказаться. Либо взять 
обычного ребенка, оставшегося без родите-
лей по любой другой причине, не связанной 
с боевыми действиями.

— А есть ли проблема для наших 
граждан в том, чтобы усыновить детей 
из Украины, или лучше оформить на них 
опеку? Но на каком основании тогда будут 
производиться выплаты за них, ведь это 
граждане другого государства?

— Дети из других государств в соответ-
ствии с Конституцией РФ имеют те же права, 
что и граждане России. Сейчас идут разгово-
ры о том, чтобы оставшиеся без попечения 
дети, которые попали к нам, в ускоренном 
порядке получили российское гражданство. 
Так что с этим проблем тоже быть не должно. 
Нет языкового и культурного барьера, так что 
им не придется привыкать к другой среде. 
Но, конечно, следует помнить, что стрессо-
вая ситуация никуда не делась — и эти дети, 
естественно, хотят узнать, что же произошло 
с их мамами и папами, что в определенной 
степени может нарушить установление кон-
такта с новой семьей. Но это вопрос уже к 
психологам, а не к юристам.

Очередь 
в детский мир

Была создана специальная форма для 
потенциальных приемных родителей, кото-
рую те должны заполнить и отослать, если 
примут решение о том, чтобы забрать такого 
ребенка.

Тут главное — не переоценить свои силы. 
Наши соотечественники — добрые, но иногда 
как малые дети. Большинство хотят малышей 
именно из Донбасса, желательно маленьких, 
до семи лет, и лучше все-таки с определенным 
статусом, чтобы потом не пришлось расста-
ваться. Есть запросы не только из Москвы 
и Подмосковья, но и Сибири, и Дальнего 
Востока.

«Я готова взять доченьку из Донбасса, 
но исключительно сироту, а то полюблю ее и 
не захочу отдавать кровным родителям, если 
те найдутся», — пишет Ольга.

Многие надеются, что увеличение чис-
ла детей в банках данных за счет малышей 
из Донбасса и Украины позволит сократить 
огромные очереди, существующие сегодня, 

разбирают всех, в том числе и с 3–4-й группа-
ми здоровья, единственное — меньше запро-
сов на многодетных, так как сейчас по прави-
лам братьев и сестер запрещено разъединять, 
а не каждый способен взять ответственность 
за 6 или 8 подростков.

Есть и профессиональные приемные се-
мьи, которые подходят к этому вопросу со 
знанием дела и без сантиментов: «Я — усыно-
витель. Пятеро российских детей у меня есть. 
Хотела бы принять детей из Донбасса».

Как говорят эксперты, в этом случае важ-
но избежать «синдрома спасателя», когда 
люди очень хотят помочь, но это больше эмо-
циональный порыв, который может привести 
к еще большей травмированности ребенка, 
и так пережившего многое.

Помнить имя свое 

Кстати, подобное уже случалось после 
окончания Второй мировой войны. 9 апреля 
1945 года советские бойцы обнаружили в 
Кенигсберге десятки тысяч немецких детей-
беспризорников в возрасте от трех до че-
тырнадцати лет. Их родители либо бежали 
из Восточной Пруссии, потеряв в толпе свое 
потомство, либо погибли во время бомбар-
дировок союзной авиацией или уличных боев. 
Всех этих детей быстро разобрали прибалтий-
ские крестьяне или они оказались в советских 
детских домах. К 1947 году в Калининграде, 
по архивным данным, оставалось порядка 
4700 немецких сирот, большинство из кото-
рых также были усыновлены впоследствии 
семьями переселенцев.

Сирот Восточной Пруссии называли 
«вольфскиндер», что переводилось как «дети-
волчата». 

Многие маленькие немцы не помнили 
своих настоящих имен, забыли родной язык, 
самые маленькие вообще не знали о своем 
прошлом. Как в советском фильме «Помни 
имя свое», где, наоборот, маленький русский 
мальчик, спасшийся из концлагеря, был усы-
новлен поляками — и мать разыскала его уже 
совсем взрослым спустя годы. Но они могли 
говорить только через переводчика.

Найти германских родственников боль-
шинству немецких «вольфскиндер» удалось 
только в девяностые годы. Многие не шли 
на контакт с журналистами, чтобы не бере-
дить старые раны, кто все-таки рискнул дать 
интервью, признавались, что всю жизнь с 
тоской вспоминали вынужденную разлуку с 
близкими. Но были и те, кто не захотел вос-
соединения на старости лет, — чтобы не стало 
еще больнее.

Как рассказала детский омбудсмен 
Мария Львова-Белова, перед майскими 
праздниками десять приемных семей 
Подмосковья приняли под временную 
опеку первых детей из Донбасса. В России 
заявили, что только за 10 мая из Украины 
вывезено еще 1106 детей. Таким образом, 
с 24 февраля из Донецка, Луганска и опас-
ных районов Украины уже было вывезено 
210 224 несовершеннолетних.

Екатерина САЖНЕВА.

Анджелина Джоли 
с украинскими 
детьми...УКРАИНСКАЯ ДВОЙНЯ 

ДЛЯ АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ
Россиянам пока не так просто усыновить детей Донбасса

… и с поклонниками.
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Идея, овладевшая массами, становится 
материальной силой, учили классики 
марксизма. С этой точки зрения идея кон-
фискации российских валютных резервов 
весьма близка к воплощению: она стре-
мительно покоряет евро-атлантический 
политбомонд. Об этом свидетельствуют, 
в частности, недавние высказывания 
главы евродипломатии Жозепа Борреля. 
Может ли Россия спасти свои арестован-
ные активы от экспроприации? 

Напомним, что верховный представитель 
Евросоюза по иностранным делам и политике 
безопасности заявил в интервью британской 
газете Financial Times, что европейские стра-
ны должны рассмотреть вопрос об изъятии 
замороженных валютных активов России и 
использовании их для восстановления Украи-
ны. Какую сторону в этой дискуссии  примет 
сам Боррель, уже понятно. Он категорически 
за: «Этот шаг абсолютно логичен».

При этом евродипломат №1 ссылается 
на афганский прецедент: в феврале этого 
года президент США Джо Байден распоря-
дился направить половину арестованных 
после прихода к власти талибов (террористи-
ческая организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) резервов этой страны — 3,5 
миллиарда долларов из семи — на погаше-
ние финансовых претензий к талибам со 
стороны родственников жертв событий 11 
сентября 2001 года. 

«Схема отработанная», — констатиру-
ет доктор экономических наук, профессор, 
председатель Русского экономического об-
щества имени Сергея Шарапова Валентин 
Катасонов. Экономист напоминает о целом 
ряде иных случаев конфискации валютных 
резервов — в такой же переплет попали Иран, 
Ливия и Венесуэла.

Особенно показательна, по мнению экс-
перта, ливийская история: «Часть ливийских 
резервов была направлена на погашение 
расходов по «восстановлению демократии 
в Ливии». То есть фактически на компенса-
цию военных затрат, связанных с агрессией 
против Ливии. В нашем случае дело, впол-
не вероятно, тоже не ограничится мирным 
строительством.

Профессор напоминает о подписан-
ном на днях Джо Байденом законе о ленд-
лизе: «Напрямую в законе ничего не гово-
рится о том, что военная помощь Украине 
будет осуществляться за счет резервов 
Российской Федерации. Но я следил за 
слушаниями в конгрессе: там прямо гово-
рили, что не должны «грузить» этим своих 
налогоплательщиков». 

По мнению Катасонова, использование 
арестованных российских резервов в во-
енных целях — вопрос времени. Правда, 
действующее американское законодатель-
ство препятствует реализации такой схе-
мы. Но уже в мае, прогнозирует эксперт, 

американские законодатели внесут поправ-
ки в законы, снимающие соответствующие 
ограничения. 

О замороженных активах, уверен эко-
номист, можно забыть: «Это отрезанный 
ломоть. Меня немножко удивляет госпожа 
Набиуллина, которая всех успокоила: мы, 
мол, готовим исковые заявления по пово-
ду незаконной заморозки наших резервов. 
Думаю, что это просто спектакль. Ну не 
может она не понимать, что это процесс 
необратимый». 

Переживать, по словам Катасонова, сле-
дует о тех деньгах, которые пока не аресто-
ваны: «Российская Федерация по-прежнему 
получает гигантские суммы в токсичной ва-
люте. И эта валюта в любой момент может 
быть заморожена и даже конфискована. Вот 
что надо спасать!». По оценке эксперта, с 
начала спецоперации в страну притекло до 
80 миллиардов долларов — выручка от про-
дажи энергоносителей и прочих сырьевых 
ресурсов.

Центробанк больше не скупает «ток-
сичную» валюту, дистанцируется от нее. 
«Трудно сказать, где она оседает, где кон-
центрируется, но понятно, что в каких-то 
российских банках, — рассуждает эконо-
мист. — В тех, которые еще не забанены 
полностью. Но думаю, финансовая разведка 
США отслеживает такие вещи. Эти ребята 
просто ждут, когда там поднакопится. Чего 
копейки-то «стрелять»? А потом возьмут все 
и экспроприируют».

Провести такую экспроприацию, уве-
ряет Валентин Катасонов, будет ничуть не 
более сложно, чем в отношении российских 
активов, хранящихся на Западе: «Просто-
напросто заблокируют корсчета: все ва-
лютные операции проходят через корсчета 
в западных банках. Это же полная виртуаль-
ность! Что такое валюта? Для ее держателей 
это требование, а для эмитента — обяза-
тельство. Эмитент валюты отказался вы-
полнять обязательства — и все! Это вам 
не золото».

Спасение накопленных миллиардов эко-
номисту видится в покупке того же золота и 
«нетоксичных» валют. Кроме того, по мнению 
экономиста, необходимо сбалансировать 
внешнюю торговлю: «У нас экспорт превы-
шает в два  половиной раза импорт. Это дан-
ные по марту. Это же ужас какой-то! Если вы 
не в состоянии использовать валюту для 
импортных закупок, зачем вы наращиваете 
экспорт?»

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

c 1-й стр.
— Может ли Россия полностью 
перекрыть поставки газа в 
Европу?
— С технической точки зрения 

такая операция «Газпрому» вполне по силам. 
Все, что раньше казалось фантастическим, в 
нынешних условиях приобретает реальные 
очертания. Однако это дело не одного дня. 
Остановив экспорт, нашей стране придется 
в сопоставимых объемах сокращать добычу 
«голубого топлива». Россия не располагает 
трубопроводными мощностями, способными 
перенаправить европейский экспорт в аль-
тернативном направлении. Другой вопрос, 
решится ли Москва на такой радикальный шаг. 
Владимир Путин неоднократно говорил, что 
отечественные производители дорожат ста-
тусом самых надежных поставщиков энерго-
ресурсов на мировой рынок. Завернув краны, 
мы перечеркнем исторически созданную и 
годами поддерживаемую репутацию.

— То есть напрасно бряцать оружием 
и предъявлять ультиматумы — заморо-
женные деньги ЗВР таким способом не 
вернуть?

— Не важно, кому достанутся золотова-
лютные резервы России, которые заморозили 
европейские чиновники. Эти средства могут 
поделить между собой Европа и США или 
могут отдать Киеву. В любом случае Москва 
вряд ли их вернет. Тем не менее необходимо 
постараться продемонстрировать нашим 
более лояльным зарубежным партнерам, что, 
несмотря на жесточайшее противостояние 
с Западом, Россия продолжает отвечать за 
свои внешние контракты, выполняя все про-
писанные в международных соглашениях 

условия. Не секрет, что в ближайшие годы 
российским добытчикам придется осуще-
ствить кардинальный разворот на Восток, 
страны которого заинтересованы в наших 
углеводородах.

— Принесет ли такая двоякая поли-
тика пользу?

— Большинство мировых поставщиков 
энергоресурсов не могут похвастаться не-
зыблемостью своих контрактов. Наглядным 
примером тому является срыв поставок сжи-
женного газа в Пакистан в конце прошлого 
года. Пренебрегая долгосрочным соглаше-
нием с Исламабадом, международные трей-
деры сократили экспорт сырья в исламское 
государство, увеличив прокачку топлива в 

европейскую сторону. Трейдеры решили вос-
пользоваться рекордными ценами на газ в Ев-
ропе для извлечения дополнительной прибы-
ли. Россия тогда не отказалась от исполнения 
контрактов, хотя нам и пришлось поставлять 
часть газа по ценам ниже рыночных. Тем не 
менее подобную позицию нашей стране не-
обходимо сохранять для налаживания более 
тесных и коммерчески выгодных отношений, 
в первую очередь с Китаем, который тре-
петно относится не только к своим внешним 
контрактам, но и отслеживает выполнение 
условий договоров своих партнеров с тре-
тьими контрагентами.

— Если Россия не прекратит поставки 
газа, то за нас это сделает Украина. Киев 

остановил транзит нашего газа через свои 
станции «Сохрановка» и «Новопсков» в Лу-
ганской области, которые вышли из-под 
контроля Незалежной. Может ли такой по-
ворот событий еще больше обострить га-
зовые разногласия России с Западом?

— Транзит газа по украинской террито-
рии — внутреннее дело Киева. Россия по-
ставляет топливо на украинскую границу, 
после чего снимает с себя ответственность за 
дальнейшее движение энергоресурсов. Киев 
предложил перенести выпадающие объемы 
транзита на ГИС «Суджа». Монополия отве-
тила отказом, отметив, что такая рокировка 
технологически невозможна. Другой вопрос, 
нужно ли в принципе переносить транзитный 
канал? До сих пор поставки по попавшим в 
опалу маршрутам шли в нормальном режиме. 
Более того, есть информация, что контроль 
над этими станциями Киев потерял несколько 
недель назад. Тем не менее все трубопроводы 

целы — и украинским специалистам никто не 
мешает работать в штатном режиме.

Настаивая на переносе маршрута транзи-
та, Украина преследует собственные интере-
сы. Во-первых, Незалежная намекает Европе, 
что продолжение спецоперации приведет к 
полной остановке транзита газа и виновата 
в этом будет Россия. Между тем «Газпром» 
ежегодно перечисляет за подобные услуги 
по $3 млрд — и текущие объемы уже опла-
чены. Во-вторых, Киев нашел якобы офици-
альную причину для прекращения поставок 
сырья через Луганскую и Донецкую области. 
Но если европейцы предъявят претензии 
России, то у «Газпрома» давно готов ответ: 
для продолжения стабильного снабжения 
«голубым топливом» можно использовать 
мощности трубопровода «Ямал—Европа» 
или запустить «Северный поток-2», давно 
готовый к работе.

Николай МАКЕЕВ.

Спецоперация на Украине грозит 
порвать энергетические отношения 
России с Европой. Многие страны 
Старого Света собираются 
полностью отказаться от российских 
углеводородов, и в том числе от 
природного газа, закрывающего 
более трети потребностей жителей 
континента в энергоносителях. 
Европейцам придется искать 
альтернативных поставщиков 
топлива, но и России, чтобы 
сохранить экспортные доходы, 
потребуется обеспечить себе 
аналогичный рынок сбыта сырья. 
Страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и в первую очередь 
Китай, выглядят самыми 
перспективными долгосрочными 
партнерами. Сможет ли и на каких 
условиях Россия повернуть свой 
энергетический поток с Запада на 
Восток, объяснили экономические 
эксперты «МК»: директор Фонда 
энергетического развития Сергей 
Пикин, эксперт Финансового 
университета при Правительстве 
РФ Игорь Юшков, главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман 
и руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем 
Деев.

В прошлом году экспорт российского 
газа по трубопроводам в дальнее зарубежье 
превысил 185 млрд кубометров. Львиная доля 
поставок (более 130 млрд кубов) пришлась 
на Европу. До последнего момента продажи 
сырья шли в основном в государства Старого 
Света, обладающие развитой экономикой с 
наиболее высокой потребностью в энергоно-
сителях и обеспечивающие до 70% внешнего 
рынка сбыта голубого топлива нашей страны. 
Полную замену этого газового потока постав-
ками в развивающиеся, в частности, азиат-
ские страны пока трудно представить. Тем не 
менее подобный поворот вполне возможен.

— Какие объемы газа в настоящее 
время Россия поставляет в страны АТР и 
кто является их главным потребителем 
в Азии?

ПИКИН: «Наша страна только начинает 
масштабное освоение газового азиатско-
тихоокеанского рынка и в отличие от Европы 
представлена в этом регионе пока лишь не-
сколькими экспортными проектами. Основ-
ным газовым клиентом России здесь является 
Китай. Голубое топливо из нашей страны в 
Поднебесную поставляется по запущенному 
в эксплуатацию в декабре 2019 года трубо-
проводу «Сила Сибири». В прошлом году по 
этому маршруту было поставлено около 10 
млрд кубометров. Целевая мощность трубы, 
на которую планируется выйти в ближайшие 
годы, составляет 38 млрд «кубов». Сжиженный 
газ, производимый в достаточно скромных 
объемах на Ямале, поставляется в Японию и 
Южную Корею, а также по остаточному прин-
ципу — в Китай, Индию и Вьетнам».

— Насколько азиатские страны нуж-
даются в дополнительном газе — в част-
ности, из нашей страны?

ЮШКОВ: «Говоря о переориентации за-
рубежного сбыта российского газа в сторону 
Азии, специалисты в первую очередь имеют 
в виду Китай, экономика которого, несмотря 
на пандемию и геополитические невзгоды, 
в этом году обещает вырасти более чем на 
5%. Япония и Южная Корея, как показыва-
ет практика, могут c подачи Вашингтона в 
любой момент расширить санкции против 
нашей страны, включив в «черный список» и 
нефтегазовые проекты.

В свою очередь, Поднебесной, которая 
все последние годы увеличивает энерге-
тический импорт, по силам «переварить» 
дополнительные объемы топлива, причем 
поставляемые как по трубопроводам, так 
и морским путем. В настоящее время по-
тенциал экспортного китайского рынка газа 
оценивается в 350 млрд кубометров в год, 
что в полтора раза превышает потребности 
Евросоюза в зарубежных закупках голубого 
топлива. К 2040 году за счет естественного 
сокращения потребления собственных угле-
водородов китайский рынок обещает вырасти 
до 500–650 млрд «кубов» в год.

Пекин осознает, что южные маршру-
ты транспортировки, учитывая мировую 

политическую нестабильность, становятся все 
более рискованными. Китай всегда отличался 
крайне жесткой политикой в своих торговых 
отношениях, руководствуясь исключитель-
но собственными интересами. Поэтому при 
закупке наших энергоносителей китайские 
заказчики будут настаивать на существенной 
скидке, аналогичной по размерам дисконту, с 
которым азиатские потребители приобретают 
в настоящее время российскую нефть».

— Сможет ли наша страна нивелиро-
вать экспортные убытки от гипотетиче-
ского «закрытия» европейского направле-
ния за счет роста поставок в Азию? Какие 
новые трубопроводы для этого придется 
построить?

ГОЙХМАН: «Для переориентации на 
новых энергетических партнеров России 

необходимо располагать соответствующим 
спросом и возможностью доставки сырья до 
конкретного клиента. Другими словами, нужно 
обладать развитой сетью газопроводов от 
месторождения до потребителя. Российская 
газотранспортная система десятилетиями 
была ориентирована в западном направлении. 
Лозунг «на Восток» сродни памятному пово-
роту северных рек на юг — переброске части 
стока сибирских водных ресурсов в Казахстан 
и Среднюю Азию. Сейчас Единая система 
газоснабжения нашей страны прекращается 
на рубежах границ Новосибирской и Кеме-
ровской областей. Для увеличения поставок 
в азиатские державы придется соединить Ко-
выктинское месторождение, обеспечивающее 
энергоресурсами уже построенный трубопро-
вод «Сила Сибири», с Иркутском, что потре-
бует создания нового транспортного участка 
вдоль Байкала протяженностью 700 км. Трубу 
аналогичной дистанции придется проложить 
и от главного источника газопровода, Ковык-
тинского месторождения, до транспортной 
сети «Сахалин–Хабаровск–Владивосток».

Кроме того, в рамках строительства 
магистрали «Сила Сибири-2» — параллель-
ного газового маршрута, способного удво-
ить максимальные объемы поставок сырья 

в азиатские государства, придется построить 
еще одну трубопроводную «нитку» почти в 
полторы тысячи километров от Кемерова до 
Иркутска.

Реализация перечисленных проектов 
может занять до пяти лет. Их стоимость 
предположить сложно — предварительная 
оценка строительства «Силы Сибири-2» тре-
бовала привлечения инвестиций на сумму 
в $10–14 млрд, но после известных собы-
тий размер вложений может существенно 
увеличиться».

— Другими словами, России пред-
стоит сделать невозможное?

ГОЙХМАН: «Даже при выводе «Силы 
Сибири-2» на максимальные объемы годич-
ная мощность этого трубопровода составит 
около 50 млрд кубометров, что не превысит 

40% «выпадающих» объемов из-за гипоте-
тического прекращения поставок в Европу. 
Кроме того, в случае моратория Старого Света 
на импорт российского газа китайские по-
купатели рискуют попасть под вторичные 
санкции, в частности, со стороны США. А 
торговые отношения с Вашингтоном имеют 
для Пекина гораздо более важное значение, 
нежели экономическое партнерство с Мо-
сквой. Поставки голубого топлива в другие 
страны региона будут осложнены отсутствием 
инфраструктуры и относительно низкими 
потребностями, поэтому на первый взгляд 
потери от ухода с европейского рынка вряд 
ли можно будет восполнить. Тут опять уместны 
исторические параллели: советский проект по 
повороту сибирских рек вошел в число самых 
грандиозных, но так и не осуществленных 
инженерных и строительных замыслов XX 
века».

— В пятый пакет санкций Евросоюза 
вошел запрет на поставки в Россию то-
варов и технологий, необходимых для 
сжижения газа. Насколько серьезный 
удар подобные ограничения могут на-
нести по отечественному рынку СПГ? 
Ведь основные поставки сжиженного 
газа из России шли как раз на азиатском 
направлении… 

ЮШКОВ: «Центром отечественного 
производства сжиженного природного газа 
можно назвать проект «Сахалин-2», акцио-
нерами которого изначально являлись «Газ-
пром», владеющий контрольным пакетом, а 
также нидерландская Shell и японские Mitsui 
и Mitsubishi. Весной этого года голландская 
компания заявила о выходе из сахалинского 
бизнеса. Токио, ранее утвердивший санкции 
против РФ, а также наложивший мораторий 
на экспорт высокотехнологичной продукции, 
пока не спешит расставаться с поставками 
СПГ из нашей страны. Что неудивительно. 
Проект «Сахалин-2» реализуется на условиях 
соглашения о разделе продукции, по которому 
около 60% произведенных здесь углеводо-
родов предназначено Стране восходяще-
го солнца, что закрывает до 10% японского 
рынка сжиженного газа. К слову, еще в 2020 
году поставки СПГ из России в Японию пре-
вышали экспорт этого вида энергоресурсов 
американскими производителями.

Добываемые на «Сахалине-2» объемы 
углеводородов никуда перенаправлять не 
придется. Более того, в случае перевыпол-
нения плана излишки сырья можно будет 
продавать китайским заказчикам. Участие 
в проекте Японии пока гарантирует его обе-
спечение необходимыми технологиями и 
комплектующими, хотя в нынешних условиях 
поставки могут проходить и через независи-
мых посредников.

Еще одним крупным объектом производ-
ства сжиженного газа в нашей стране должен 
стать проект «Ямал СПГ», который продолжает 
расширять добывающие мощности. Практи-
чески весь газ этого ресурса законтрактован 
на годы вперед. Помимо французских и ки-
тайских компаний, которые владеют почти по-
ловиной акций проекта, соглашение о долго-
срочных закупках местного сырья заключили 

с российской стороной испанские клиенты. В 
летний период произведенные на «Ямал СПГ» 
углеводороды в основном транспортируются 
по Северному морскому пути в восточном на-
правлении, но зимой (с декабря по май-июнь) 
СПГ поставляется на европейский рынок, 
откуда сырье может быть перенаправлено лю-
бым заинтересованным покупателям — в том 
числе в Южную Америку. Есть уверенность, 
что в обозримом будущем ямальский про-
ект также не будет испытывать недостатка в 
требуемом эксплуатационном оборудовании. 
При расширении производства сжиженного 
топлива, скорее, могут возникнуть проблемы с 
транспортом, а конкретно — с морскими суда-
ми ледового класса, способными доставлять 
энергоносители круглогодично покупателям 
из различных регионов мира».

— Ограничение поставок российских 
углеводородов в ЕС стало поводом для 
того, чтобы азиатские импортеры потре-
бовали значительных скидок при заклю-
чении контрактов. По каким ценам Россия 
сможет продавать свой газ в страны АТР 
и насколько эти цены будут отличаться от 
европейских?

ПИКИН: «Российский газ, который сей-
час поставляется китайским потребителям, 
и безотносительно событий на Украине не-
сколько дешевле, чем у других экспортеров: 
Туркменистана, Катара, Мьянмы, Узбекистана 
и Казахстана. Впрочем, действительно, после 
европейских угроз о прекращении закупок 
голубого топлива азиатские импортеры, поль-
зуясь затрудненным положением «Газпрома», 
потребовали дополнительного дисконта, до-
стигавшего чуть ли не 30–40% от рыночной 
стоимости сырья. Можно вспомнить, что для 
определения стоимости углеводородов и 
заключения контракта по «Силе Сибири» по-
требовалось около десяти лет переговоров. 
Схожего поведения можно будет ожидать и 
в дальнейшем — Пекин будет использовать 
любую возможность для снижения стоимости 
импорта российского топлива. Окончательно 
тарифный коридор будет зависеть от того, в 
каком виде будет оформлено соглашение о 
расширении поставок: если будет заключен 
долгосрочный договор, то цены, скорее всего, 
будут привязаны к стоимости нефтяной кор-
зины, то есть будут относительно стабильны-
ми. Если Поднебесная предпочтет закупать 
топливо на открытом рынке, то контрактные 
расценки будут привязаны к биржевым коти-
ровкам и могут оказаться несколько выше, 
однако и в этом случае китайцы будут тре-
бовать дисконта».

ДЕЕВ: «Это не азиатские покупатели 
потребовали дисконта, а сама Россия пред-
ложила скидки, в том числе и европейским 
потребителям. Любому клиенту «Газпрома» 
выгодно заключать долгосрочные контракты 
на поставку энергоресурсов. В отличие от спо-
товых контрактов, такие поставки осущест-
вляются по гораздо более низким ценам, что 
является основным конкурентным преимуще-
ством нашей страны — стабильные поставки 
энергоресурсов в необходимых объемах по 
фиксированным и доступным ценам».

Николай МАКЕЕВ.
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Эксперты назвали 
условия, при которых 

Москва сможет 
заместить европейские 

поставки топлива 
азиатскими

ТРУБА ЗОВЕТ НА ВОСТОК

НАСТУПИТЬ НА ГОРЛО СВОЕГО КРАНА

Иностранные трейдеры усомнились в 
адекватности курса российского рубля, 
полагая, что он может быть завышен из-за 
жесткого валютного контроля со стороны 
ЦБ. Ассоциация инвесторов EMTA реко-
мендовала трейдерам не использовать 
впредь курсовые котировки Мосбиржи 
в качестве основных в расчетах. Таким 
образом, между внутренним валютным 
рынком России и его зарубежным «двой-
ником» усилились противоречия.

Ассоциация инвесторов развивающихся 
рынков (EMTA) посоветовала своим участни-
кам с 6 июня при оценке курса российской 
валюты опираться на информацию известно-
го бенчмарка WM/Refinitiv. Рекомендация не 
обязательна и предназначена лишь для «по-
вышения эффективности рынка». Однако она 
вполне может стать общепринятой практикой, 
учитывая влиятельность EMTA и тот факт, что 
в ней состоят такие столпы мирового банков-
ского бизнеса, как Bank of America, J.P. Morgan, 
Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, Societe Generale и Barclays. 
Рекомендация означает, что будут обновлены 
типовые условия EMTA, которые служат осно-
вой для рублевых контрактов.

11 мая курс доллара на Мосбирже соста-
вил 67,9 рубля. В начале марта, после вве-
денных в отношении РФ санкций, он обно-
вил исторический максимум, поднявшись до 
121,5 рубля. Однако затем российская валюта 
стала стремительно укрепляться, и многие 
западные аналитики сочли этот процесс ис-
кусственным. По словам валютного стратега 
Wells Fargo Securities Брендана Маккенна, без 
учета принятых ЦБ и Минфином мер доллар 
стоил бы 180 рублей. Напомним, тогда бро-
керам запретили продавать ценные бумаги, 
если соответствующие поручения им дали ино-
странцы, экспортеров обязали продавать 80% 
валютной выручки, а для граждан ограничили 
покупку наличной валюты и ввели лимиты на 
снятие ее с вкладов.

«То, что на Мосбирже курсообразование 
искажено введенными административными 
ограничениями, истинная правда, — говорит 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — 
EMTA фактически сказала трейдерам: посколь-
ку на Мосбирже курс валют к рублю не вполне 
рыночный, нам внутри своих сделок лучше 
использовать котировки WM/Refinitiv». Как по-
ясняет эксперт, речь идет о том, чтобы по ряду 

спекулятивных сделок с производственными 
финансовыми инструментами (фьючерсами, 
опционами, кросс-курсами) рекомендовано 
определять расчетный курс не «по-московски». 
Но это касается узкого круга сделок. Например, 
фьючерс — это покупка или продажа валюты 
в будущем. Сегодня курс доллара равен 68 
рублям, а стороны договариваются, что через 
месяц «американцы» будут куплены/проданы 
по цене 70 рублей. Если к тому времени курс 
составит 75 рублей, то выиграет покупатель, 
приобретя валюту по 70 рублей. А продавец 
— в убытке. Так вот именно эти курсы по таким 
производным инструментам и рекомендовано 
определять на основе WM/Refinitiv.

Инициатива EMTA имеет слабое отноше-
ние к ценообразованию по внешним контрактам 
России, котировкам покупки и продажи валюты 
или товаров отечественными экспортерами и 
импортерами. Последние все равно опираются 
на курс Мосбиржи. Даже если европейцы будут 
наращивать закупки российского газа за руб-
ли, то схема оплаты не поменяется: заказчики 
перечисляют валюту на счета в «Газпромбанке», 
а тот продает ее по курсу Мосбиржи и зачис-
ляет полученные рубли на счета поставщика. 

Таким образом, курс WM/Refinitiv расчетов 
по производным инструментам не влияет на 
российские показатели.

«Покупка рублей на внешнем рынке скорее 
тема для крупнейших международных банков 
и инвестиционных компаний. Для отечествен-
ного нефтегазового сектора инициатива EMTA 
не будет иметь последствий, поскольку при 
оплате за энергоресурсы западные страны 
будут перечислять валюту в банки РФ, где она 
будет конвертироваться в рубли по внутренне-
му курсу Мосбиржи», — отмечает основатель 
сервиса Кошелек.ру Михаил Богданов.

Другое дело — ситуация с российским 
госдолгом, держателем которого являются 
иностранные банки. Их может не устроить, 
если Москва станет расплачиваться по евро-
бондам в рублях по внутреннему курсу. Тогда 
они потребуют пересчитать сумму по курсу на 
рынке Forex, где доллар будет стоить более 
70 рублей (а не 67, как в России). То есть, рас-
суждает Богданов, нашему Минфину придется 
для погашения бондов использовать больше 
национальной валюты, чем это нужно в соот-
ветствии с курсом на Мосбирже.

Георгий СТЕПАНОВ.

МОСБИРЖА СТАЛА КРИВЫМ ЗЕРКАЛОМ
Валютным трейдерам посоветовали менять рубли 
на иностранной площадке

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА РУССКОГО ЗОЛОТА
Как далеко зайдет Запад в отъеме российской 
собственности

Идея, овладевшая массами, становится «

Глава ЦБ все еще надеется 
отсудить замороженные на Западе 
золотовалютные резервы.
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Луковая шелуха, зола и птичий помет. Любят наши 
дачники подкармливать свои всходы всякой всячи-
ной. И агрономы в свою очередь их поддерживают. 
Когда дачный участок эксплуатируется регулярно 
и сверхактивно, почва очень быстро истощается. 
Поэтому вносить удобрения необходимо практиче-
ски без конца, все-таки не зря Подмосковье называ-
ют областью рискованного земледелия — здесь вам 
не чернозем. А их, тех самых удобрений, как оказа-
лось, у российских производителей даже переизбы-
ток. Несмотря на то что в конце апреля в Интернете 
появились информационные вбросы о том, что рос-
сийский фермер на пару с дачником скоро останется 
на бобах, в итоге оказалось, что это абсолютная не-
правда. 

Рынок удобрений не штормит — в этом уверен ученый-
почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр 
Чекмарев. По его словам, потребность российского сельского 
хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается 
внутренними производителями. А что до отдельных зарубежных 
потребителей, то они стали заложниками собственных санкций, от-
казавшись покупать продукт «первой сельхознеобходимости».

— В России нет недостатка ни в каких удобрениях — есть 
и азотные, и фосфорные, и калийные, — говорит Чекмарев. — 
На сегодняшний день производится более 26 миллионов тонн 
в действующем веществе. Российским производителям нужно 
порядка 12 миллионов тонн. 

Согласен с академиком и главный редактор газеты «Ваши 6 
соток» Андрей Туманов. Он заметил, что Россия является мировым 
лидером по производству минеральных удобрений.

— Мы располагаем громаднейшими ресурсами, из которых 
производят удобрения, поэтому Россия давно является мировым 
лидером в их производстве. По качеству большинство из них 
считаются самыми лучшими в мире, — добавил Туманов.

А вот глава комиссии РСПП по производству и рынку удо-
брений Дмитрий Мазепин ранее посетовал, что выручка от экс-
порта удобрений из-за санкций резко сократилась (в отдельные 
страны аж на 70%), и российские компании терпят убытки. В связи 
с этим от имени производителей Мазепин попросил снизить им 
ставку НДС с 20% до 10%. Однако Минфин пока не поддержал 
это предложение, потому что оно может стать прецедентом для 
предложений о снижении НДС и для других товаров. 

Но по этому поводу у Андрея Туманова есть свое рациональ-
ное предложение — направить излишки удобрений на российские 
поля. Оказывается, отечественные аграрии имеют привычку 
недоудобрять почву, из-за чего ее плодородие из года в год 
снижается. 

— Там, где идет промышленное сельхозпроизводство, земли, 
недополучающие необходимых минералов, деградируют. И это 
чаще всего не оттого, что не хватает денег или удобрений, а из-
за того, что у нас пока не налажен должным образом контроль 
и мониторинг почв, — отметил он.

То же касается и дачников. Если к навозу они относятся 
более-менее лояльно (это же органика!), то минеральные удо-
брения до сих пор воспринимают в штыки. И это большая ошиб-
ка. Фосфор, калий и азот — это те компоненты, которые нужны 
любому растению как воздух и вода. Однако в последнее время, 
констатировал Туманов, дачники бросились повторять лживые 
лайфхаки из Интернета, которые на самом деле губят их урожай 
на корню. Поливая огородные культуры дрожжами, молоком, со-
дой и отваром одуванчиков, дачники невольно участвуют в том 
мракобесии, которое запустили в сетях псевдоэксперты.

Светлана РЕПИНА.

Ради богатого урожая картофеля 
дачники готовы на любые экспери-
менты. Все самые мыслимые и не-
мыслимые советы из Интернета мно-
гие с завидным рвением воплощают 
в жизнь. Но есть и те, кто руковод-
ствуется только проверенными ис-
точниками и методы посадок ищет 
в рекомендациях известных агро-
номов. «МК» собрал для вас советы 
самых авторитетных специалистов. 
Пользуйтесь и расскажите соседям. 

1. Посадка под лопату

Этот способ базовый для большинства 
дачников. На расстоянии 30 см друг от друга 
на вспаханном поле делают лунки до 10 см 
глубиной и раскладывают в них прогрев-
шиеся на солнце клубни картофеля. Далее 
в лунку добавляют компост, перегной и за-
сыпают землей.

Главная тонкость этого метода — на пер-
вый взгляд очень легкого — заключается 
в правильном выборе времени посадки 
клубней. Почва у поверхности должна про-
греться до восьми градусов, грунт должен 
быть полностью оттаявшим, но все еще на-
сыщенным весенней влагой. 

2. Посадка под солому 

Это очень упрощенный метод посадки. 
Подходит тем, у кого совершенно нет лиш-
него времени. Клубни просто вдавливают 
в поверхность грядки на расстоянии 40 см 
друг от друга. Большой плюс, если на участке 

с осени земля с травой перевернута корнями 
вверх — это лучшее удобрение для карто-
феля. Не лишним будет также припорошить 
место будущей посадки золой.

Разложенные клубни накрывают 20-
сантиметровым слоем соломы, который 
является сразу и мульчей, и препятствием 
для сорняков, и влагоудерживающим ма-
териалом. Первый урожай картофеля при 
таком методе посадки пробуют уже через 12 
недель, однако есть риск, что под соломой 
заведется вредоносная живность и похуже 
колорадского жука. 

3. Посадка под пленку

Сначала нужно щедро удобрить уча-
сток. Например, раствором из 10 л воды, 

30 г хлористого калия, 1 г медного купороса 
и 60 г суперфосфата. Потом в землю сажают 
пророщенные клубни и застилают их черной 
пленкой, чтобы создать парниковый эффект. 
Картофельные кустики прорастут с молние-
носной быстротой. 

4. Посадка в мешках

Мешки должны быть небольшого раз-
мера из дышащей ткани. Вы отворачиваете 
их края, наполняете плодородной почвой 
и помещаете внутрь несколько пророщен-
ных картофелин, после чего засыпаете 
таким же слоем грунта. Эти мешки можно 
живописно разместить вдоль забора или 
сельхозпостроек. Главное, чтобы это была 
солнечная сторона. В дальнейшем растения 
нужно просто поливать и подсыпать по мере 
необходимости новую почву. 

5. Посадка в гребни (по 
голландской технологии) 

Клубни высаживают в почву с большой 
шириной междурядий — от одной гряды 
до другой должно быть не меньше 70 сан-
тиметров. Ряды располагают с севера на юг, 
в каждую лунку предварительно нужно внести 

пол-лопаты перегноя и горсть золы. После 
этого гряду нужно окучить так, чтобы она под-
нялась достаточно высоко, превратившись 
в гребень. В дальнейшем ряды окучивают 
еще несколько раз, и каждый гребень под-
нимается на высоту 30 см. При таком спосо-
бе посадки клубням не страшны ни ливни, 
ни засуха. 

6. Посадка в курганы

На предварительно удобренном и рас-
паханном участке надо разметить круги 
диаметром до 1,5 метра. По этой окруж-
ности на расстоянии 20 см друг от друга 
раскладывают клубни, а потом присыпают 
землей. По мере роста всходов землю под 
кустики продолжают подсыпать, и они быстро 
поднимаются, а в центре круга образуется 
своеобразная воронка, куда стекает влага. 
В таких условиях формируется благопри-
ятный для роста клубней режим. 

7. Посадка в бочки

Для этого метода нужна высокая ем-
кость без дна — тогда посаженный в нее 
куст станет многоярусным. Обычно берутся 

пластмассовые бочки, у которых удаляют дно, 
или просто стопкой складываются шины. 
На дно сыплют смесь компоста с почвой и вы-
кладывают несколько клубней в шахматном 
порядке. Их присыпают землей и оставляют 
в покое. В целом уход за бочковым картофе-
лем заключается в поливе и подкормках.

Светлана РЕПИНА.

Дачникам рассказали 
о самых невероятных 
и эффективных способах 
посадки картошки

САЖАЙТЕ 
КАРТОФЕЛЬ 
БОЧКАМИ

КОММЕНТИРУЕТ 
МИНСЕЛЬХОЗ МО: 

Картофель — одна из самых любимых 
и распространенных в России овощных 
культур. Сегодня в Подмосковье многие 
дачники занимаются выращиванием этого 
корнеплода. Чтобы вырастить здоровый 
картофель в условиях обычного дачного 
участка, решающее значение играет выбор 
сорта. При выборе сортов для посадки сле-
дует отметить для себя несколько важных 
особенностей. Так, например, от среднеспе-
лых и поздних сортов картофеля фермерам 
и дачникам лучше всего отказаться, такой 
картофель не успеет созреть в условиях 
региона. Более приемлемыми являются 
сверхранние, скороспелые и среднеранние 
сорта, а также сорта должны иметь хорошую 
защиту от вредителей и заболеваний.

ФЕЙКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ, КОТОРЫЕ РАСХВАЛИВАЮТ 
В ИНТЕРНЕТЕ ЛЖЕСАДОВОДЫ:

✔ Дрожжи
✔ Сода
✔ Отвар одуванчиков
✔ Молоко

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
✔ Азотосодержащие средства (мочевина, селитра, коро-
вяк, помет) используются для наращивания зеленой массы 
и роста побегов. Их внесение приходится на первые недели 
после посадки в открытый грунт или теплицу.
✔ Калийные (зола, сульфат калия) и фосфорные (су-
перфосфат) используются для улучшения цветения, фор-
мирования завязей и плодов. Ими подкармливают 2–3 раза 
за сезон.
✔ Комплексные средства (азофоска, нитрофоска) при-
меняются дачниками для комплексного насыщения почвы или 
растения питательными элементами. Используются обыч-
но до посадки, но могут быть применены и при дефиците 
микроэлементов у растения.

МРАКОБЕСИЕ И ОТВАГА
Агрономы осудили 

дачников за то, что вместо 
минеральных удобрений 

они предпочитают 
дрожжи и молоко

Наши родители были очень бе-
режливыми. Жестяные банки 
они использовали для хранения 
различных полезных мелочей, 
стеклотару сдавали в магазин, 
картон и бумагу меняли на под-
писные издания. Такого количе-
ства одноразовой упаковки, как 
сейчас, тогда не было. 

Зато сейчас большая семья после 
выходных на даче выбрасывает на по-
мойку огромный мешок отходов и пла-
тит за вывоз мусора немалые деньги. 
В летние месяцы, когда больше времени 
проводят за городом, получается около 
500 рублей с участка, что довольно на-
кладно для бюджета. Однако и на мусоре 
можно экономить.

Мусор бывает разный, и утилизи-
ровать его нужно по-разному. Напри-
мер, пищевые отходы и растительные 
остатки рачительный хозяин отправляет 
в компостную яму, обрезки веток дере-
вьев и кустарников можно использовать 
для приготовления шашлыка на мангале 
или сжигать в бочке. Но большую часть 
бытового мусора в хозяйстве исполь-
зовать не получается, его можно толь-
ко отправить в контейнер для твердых 
коммунальных отходов.

«За организацию вывоза мусора 
на территории СНТ отвечает правление 
товарищества. В Московской области 
каждое садовое товарищество обязано 
иметь собственную контейнерную пло-
щадку или заключить договор с бли-
жайшей муниципальной контейнерной 
площадкой о том, что дачники могут 
там оставлять свой мусор. Вывоз от-
ходов в зависимости от сезона и коли-
чества проживающих на территории 
СНТ людей может производиться двумя 
способами — как по определенному 
графику, так и по факту накопления. 
Плата за эту услугу также начисляется 
по-разному: по нормативу или по фак-
ту. Норматив производимых отходов 
на 1 участок в подмосковных СНТ со-
ставляет 1,48 м3 в год, а стоимость 
вывоза мусора зависит от того, какой 
региональный оператор обслуживает 
данный населенный пункт или СНТ. Она 
варьируется от 800 до 972 руб. за 1 м3. 
Но в летние месяцы, когда вся семья 
живет на даче, соблюдать эти нормати-
вы сложно, объемы отходов растут, а с 
ними и затраты на вывоз ТКО», — рас-
сказывает Федор Мезенцев, эксперт 

по правовым вопросам подмосковных 
СНТ.

Итак, как же дачники могут сэко-
номить на мусоре? Эксперт объясняет, 
что для этого прежде всего на общем 
собрании члены СНТ должны решить, как 
платить региональному оператору: «по 
нормативу» или «по факту». В среднем 
по нормативам выходит по 1,5 тыс. руб. 
в год с одного участка. Ну а что делать, 
если норматив не выбирается? Ведь при 
сезонном проживании дачников этот 
«план» выполняется максимум на 60%. 
То же самое происходит, когда много 
участков в поселке не обустроено, там 

нет жилья, и владельцы появляются 
пару раз в сезон, чтобы проверить, 
все ли в порядке с их собственностью. 
Стоит ли в этом случае переплачивать 
коммунальщикам?

«В тех садовых товариществах, где 
дачники появляются только летом, пред-
седателю следует заключить с регио-
нальным оператором дополнительное 
соглашение к договору — о вывозе ТКО 
исходя из количества и объема контей-
неров (по фактическому объему)», — со-
ветует Мезенцев. 

Тогда, по словам эксперта, у дачни-
ков появится реальная экономическая 
заинтересованность сокращать объемы 
вывозимого ТКО, а это возможно сде-
лать лишь тогда, когда все члены СНТ 
займутся раздельным сбором мусора. 
Получится двойная выгода: и людям 
экономия, и польза экологии. 

Многие подмосковные СНТ заклю-
чили договоры на бесплатный вывоз 
пластиковых бутылок и стеклобоя с част-
ными компаниями. Это не противоречит 
положениям Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 №89-ФЗ, так как собствен-
ник отходов (владелец участка или СНТ 
как юридическое лицо) вправе сдать 
вторсырье на переработку. Кстати, 
если садовое товарищество сумело 
организовать раздельный сбор мусора 
на своей территории, то региональный 

оператор, занимающийся вывозом 
ТКО, обязан начислять плату за свои 
услуги по фактическим объемам, а не 
по нормативам.

«Мы в своем СНТ поставили несколь-
ко специальных сеток для разных видов 
отходов — отдельно для пластиковых бу-
тылок, жестяных банок, стекла и картона. 
После этого объемы вывозимого мусора 
у нас сократились почти в 2 раза, то есть 
серый бак (для смешанных отходов) стал 
наполняться на 45% меньше. А это уже 
очень приличная экономия», — говорит 
Мезенцев.

К сожалению, на этом все статьи 
экономии, связанные с вывозом мусо-
ра, заканчиваются. Дачникам следует 
учитывать, что к твердым коммунальным 
отходам не относятся строительные от-
ходы и растительные остатки с участков. 
Для стройотходов нужно заказывать 
и оплачивать отдельный контейнер, а по-
рубочные остатки следует утилизировать 
на дачном участке самостоятельно или 
можно скинуться всем СНТ и купить из-
мельчитель древесины, который поможет 
превратить обрезки кустов и деревьев 
в полезную мульчу.

Есть еще одна проблема с мусором 
в СНТ: как избавиться от чужаков, кото-
рые норовят подбросить свои мешки 
в чужие контейнеры? Тут поможет видео-
наблюдение за контейнерной площад-
кой. Затраты на его установку окупаются 
в течение одного сезона, кроме того, 
по видеокамерам председатель всегда 
может вычислить, кто из дачников сколь-
ко выбрасывает мешков, не превышает 
ли норматив и не нарушает ли правила 
для сбора и утилизации раздельного 
мусора, и в случае чего потребовать 
доплату.

Евгения ВОКАЧ.

Эксперт 
рассказал, 

как дачники 
могут 

экономить 
на мусоре

НА КАКОМ МУСОРЕ
СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?
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Организовав раздельный сбор отходов в СНТ, 
можно на 45% сократить общий объем 
смешанных отходов и практически в 2 раза 
снизить плату за вывоз мусора.

А ЕСЛИ ВЗЯТЬ И РАЗДЕЛИТЬ?

Май — самая горячая пора 
на даче. Но немало людей, ко-
торые вынуждены в эти пре-
красные весенние дни сидеть, 
закрывшись дома. Они боят-
ся выйти на улицу, потому что 
сейчас цветут многие деревья, 
пыльца которых вызывает силь-
ную аллергию. О том, как защи-
титься от этой напасти, какие 
деревья представляют опас-
ность для аллергиков и почему 
вообще возникает это заболева-
ние, рассказал врач-натуропат 
Олег БОЧАРОВ.

«С приходом весны для аллергиков 
начинается очень тяжелый период. Так 
что для одних она — прекрасная пора, 
а для других — сущий ад. Но ошибочно 
считать, что сезон аллергии на пыль-
цу начинается в мае, когда зацветает 
береза. Первые цветы-сережки на де-
ревьях появляются, когда еще лежит 
снег, в конце февраля — в начале марта. 
Среди первоцветов — ольха, ива, ореш-
ник, волчье лыко. Кстати, пыльца ольхи 
тоже очень сильный аллерген. Поэтому 
сезон поллинозов, так в медицине на-
зывают аллергию на пыльцу растений, 
начинается намного раньше майских 
праздников, но сейчас он достиг своей 
кульминации», — рассказывает спе-
циалист в области натуропатии Олег 
Бочаров.

«Статистика по аллергиям очень 
тревожная: каждые 10 лет количество 

таких больных удваивается. Я считаю, 
что виной всему наше варварское, по-
требительское отношение к матери-
природе, за что она нам и «мстит». Мы 
бездумно меняем окружающую среду, 
ее физическое и химическое состоя-
ние, а в результате — в воздухе и воде 
появляются вещества, которые наша 
иммунная система воспринимает как 
опасные и начинает с ними бороть-
ся. Среди моих пациентов есть люди, 

которые долгие годы сидели на антиги-
стаминных препаратах и посадили себе 
печень, они боятся во время цветения 
деревьев лишний раз выйти на улицу. 
А если они вынуждены это делать, то бе-
гом преодолевают несколько метров 
от подъезда до машины или надевают 
медицинский респиратор», — расска-
зывает натуропат.

Эксперт считает, что лечить бо-
лезнь, которая возникла в результате 
неумного обращения человека с при-
родой, должна сама природа. В его ар-
сенале много традиционных народных 
рецептов. Прежде всего эксперт сове-
тует изменить образ жизни, в частно-
сти, больше времени проводить в лесу, 
на даче, у моря, но только там, где нет 
поблизости никаких промзон. Хорошо 
высыпаться и поменять рацион питания. 
Нужно есть меньше тяжелой белковой 
пищи, а больше зелени и овощей. 

А еще натуропаты советуют вы-
ращивать на своем дачном участке 
растения, которые будут помогать 
справиться с аллергией. На первом 
месте по степени полезности стоит 
брокколи. Это кладезь витамина С, 
который является к тому же еще и мощ-
ным антиоксидантом.

Лук и чеснок также должны занять 
почетное место на вашей грядке и при-
сутствовать в меню каждый день, они 

могут заменить антигистаминные пре-
параты, если, конечно, у вас нет на них 
самих аллергии. Лук и чеснок содержат 
вещество кверцетин, которое помогает 
справиться с чиханием, заложенно-
стью носа и ринитом. Кверцетина также 
много в яблоках, красном винограде 
и грейпфрутах.

Петрушка — еще один суперпро-
дукт. Добавляйте ее во все блюда, а не 
только в салаты, эта травка подавляет 
выработку гистамина в организме, плюс 
оказывает мочегонное действие, если 
при этом пить много воды, то фактиче-
ски вы проведете детокс всего организ-
ма в домашних условиях.

Ну а крапиву даже выращивать 
не нужно, она сама растет, дай только 
волю. Тем не менее настой крапивы счи-
тается у травников лучшим средством 
от аллергии. В ее листьях содержится 
слополетин, который является природ-
ным антигистаминным веществом. 

Рецепт чая из листьев крапивы: 
их заливают кипятком, примерно 3 
чайные ложки на пол-литра воды. Пить 
можно по чашке 3–4 раза в день. Очень 
быстро снимает поллиноз и практиче-
ски не имеет никаких побочных послед-
ствий. Белокопытник нужно заваривать 
в термосе, 2 столовые ложки на стакан 
кипятка. Принимать по столовой ложке 
3 раза в день. Через 5 дней все симпто-
мы поллиноза исчезнут, однако детям 
давать белокопытник нельзя. 

Елена БЕРЕЗИНА.

Аллергикам 
помогут защититься 
от пыльцы деревьев 
другие растения

А МЫ ЕЕ КРАПИВОЙ!

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Право хозяйствующего 
субъекта на применение 
системы расчетов за ТКО 
«по факту» предусмотрено 
подпунктом «а» пункта 5 

Правил №505 (пункт 6 правил №505), 
то есть только двумя способами: 
по нормативам накопления или исходя 
из количества и объема контейнеров 
(по фактическому объему), правил ком-
мерческого учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов. Такая 
практика также подтверждена реше-
нием Арбитражного суда от 16 декабря 
2020 г. по делу №А29-6534/2020.

ПОДМОСКОВЬЕ
ТРЕХПОРОДНЫЙ КРОЛИК 
РОДИЛСЯ С СЕМИСОТОЙ 

ПОПЫТКИ

Трехпородного кролика впервые 
в истории мировой зоотехники вывели 
специалисты НИИ пушного звероводства 
и кролиководства им. Афанасьева.  

Как стало известно «МК», так называе-
мый кросс (результат скрещивания чистых 
пород) получился путем отбора «лучших 
образцов» после 700 попыток скрещива-
ния. На первом этапе племенного экспе-
римента скрестили две чистые породы. 
В дальнейшем полученное потомство 
скрестили с третьей, тоже чистой поро-
дой. «Для создания финального кросса 
кроликов в отделе экспериментального 
кролиководства в итоге предложена схе-
ма сложного переменного скрещивания 
трех пород — белый великан, советская 
шиншилла и калифорнийская», — пояс-
нили в НИИ. 

 По словам директора института, док-
тора биологических наук Глеба Косов-
ского, каждый промежуточный кросс 
принял участие в получении финальных, 
у которых высокие показатели рождаемо-
сти и есть способность быстро набирать 
массу. 

 Эту линию кроссов окрестили «Родник», 
потому что НИИ расположен в поселке 
Родники. Теперь это видовое обозначение 
для кроликов, которые являются венцом 
творения раменских генетиков и селек-
ционеров. 

ПЕНСИОНЕРКА 
НАСЫПАЛА В ГЛАЗ 

МАРГАНЦОВКУ, ЧТОБЫ 
ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ

Минусы хранения всех лекарствен-
ных пузырьков на одной полке познала 
на собственном горьком опыте 63-летняя 
жительница Мытищ. Женщина перепута-
ла флакон с каплями от катаракты с по-
рошком марганцовки, и специалистам 
с большим трудом удалось спасти ее глаз 
от полной слепоты. 

Как стало известно «МК», недавно в от-
деление офтальмологии одной из боль-
ниц поступила пациентка с сильнейшим 
ожогом глаза. Выяснилось, что она пере-
путала свое лекарство с перманганатом 
калия. Препарат выжег всю конъюнктиву 
глаза пациентки (слизистую оболочку, ко-
торая покрывает глазное яблоко снаружи) 
и внутреннюю поверхность век. Врачам 
пришлось начинать спасение органа зре-
ния с курса экстренного противовоспа-
лительного лечения. Доктора применили 
три вида лекарственных средств. Затем 
они провели операцию по восстановле-
нию зрительных функций, полностью 
удалив поврежденные ткани и заместив 
их искусственными. По словам врача-
офтальмолога, сейчас пациентка вновь 
может видеть обоими глазами. 

Кстати, если бы с пациенткой не произо-
шла эта неприятность, в перспективе она 
все равно могла потерять зрение. Дело 
в том, что женщина слишком увлеклась 
самолечением, которое в ее случае было 
совершенно неэффективным. Единствен-
ный способ лечения катаракты, подчер-
кивают медики, — хирургический. 

МАЛЬЧИКА ДОВЕЛА 
ДО СМЕРТИ 

АНТИСАНИТАРИЯ В ДОМЕ?
При странных обстоятельствах скончал-

ся 10 мая шестилетний житель Одинцов-
ского городского округа. Мальчик почув-
ствовал себя плохо за сутки до трагедии, 
у его родителей наблюдались схожие 
симптомы кишечной инфекции.

Как стало известно «МК», семья мо-
сквичей с девятилетней дочерью и ше-
стилетним сыном Артуром (все имена 
изменены) шесть лет назад арендовала 
в деревне частный дом. 40-летний глава 
семейства трудился на биржевом рын-
ке, а его 34-летняя супруга занималась 
художественной деятельностью. Дочку, 
ученицу 2-го класса, они каждый день 
возили на занятия в московскую шко-
лу. А сын отставал в развитии — в свои 
6 лет он практически не говорил, с тру-
дом передвигался, ребенка часто носили 
на руках.

В День Победы во второй половине дня 
мальчику неожиданно стало плохо. У ре-
бенка поднялась температура, появи-
лась сильная тошнота и диарея. Роди-
тели не придали этому факту большого 
значения, так как те же проблемы были 
и у них самих 7 и 8 мая. Мальчика стали 
лечить дома препаратами, которые по-
могали взрослым. К вечеру Артуру стало 
полегче, и мама с папой вздохнули с об-
легчением. Но, как оказалось, худшее 
было впереди. Ночью Артур просыпался 
и жаловался на тошноту, а на следующее 
утро сыну вновь стало гораздо хуже. Че-
рез какое-то время у ребенка на теле ста-
ли выступать синие пятна. Испугавшись 
не на шутку, родители посадили Артура 
в машину и помчались в больницу. По до-
роге мальчик потерял сознание. Медики 
сделали все что могли, но спасти ребенка 
не удалось. Врачи определили сильное 
обезвоживание организма.

Когда сотрудники полиции прибыли 
по месту жительства семьи, то, мягко 
говоря, удивились. Двухэтажный щито-
вой дом был буквально завален мусором. 
Некоторые скоропортящиеся продукты 
лежали на столе, а не в холодильнике. Так-
же в доме жили три собаки. Как пояснили 
родители полицейским, ребенок кушал 
все то же самое, что и все члены семьи. 
От чего он умер, пока непонятно. Как со-
общила помощник руководителя ГСУ СК 
по Московской области Анна Тертичная, 
по факту смерти ребенка возбуждено 
уголовное дело по статье 109 УК РФ («При-
чинение смерти по неосторожности»).
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Россияне и украинцы объяснили, поче-
му они выбрали для переезда Грузию 
и как обустроились на новом месте. Из 
этих рассказов ясно одно: без опреде-
ленной суммы, удаленной или гаран-
тированной на месте работы в Грузии 
делать нечего. Без языка устроиться 
там работать непросто. Но есть пре-
имущество: находиться в стране без 
визы можно очень долго.

Галина родом из Украины, но уже давно 
переехала в Россию. Жила в Москве, имела 
работу, стабильный заработок. Девушка уехала 
в Тбилиси в десятых числах апреля.

— Почему Грузия?
— Прибалтика, Финляндия — дорого, я бы 

не потянула. Рассматривала два варианта — 
Турция и Грузия. Чисто ментально Грузия была 
ближе. Часть населения говорит по-русски. 
Добираться только сложней, но не нужна виза.
Мне дали пару контактов людей в Грузии, друзья 
друзей. На этом всё. Тут на месте еще ни с кем, 
по сути, не общалась.

— Жилье сложно оказалось снять?
— Искала через агентство, приехала к ним 

в офис. Ребята рассказывали: когда хлынул 
поток россиян, местные стали поднимать цены 
даже для своих. Видела объявления по сдаче 
жилья, в которых указано: «всем, кроме рос-
сиян», «только украинцам», «не россиянам, не 
украинцам, не белорусам», «не иностранцам», 
и все в таком духе.

Я за три дня нашла жилье. У меня на аренду 
квартиры ограниченный бюджет, поэтому вы-
бор был не такой большой. Все доступное сда-
но, а если и появляется нормальный вариант, 
его арендуют за считаные часы. То есть сейчас 
найти квартиру реально, но надо только этим 
заниматься.

— В Грузии банковскую карту оформи-
ли без проблем?

— Я летела с наличными. Деньги на гра-
нице внимательно пересчитали. В Тбилиси 
оформила карту местного банка, проблем не 
возникло. Только заполнила анкету, где были 
вопросы: принадлежите ли вы к какой-то по-
литической партии? Были ли у вас финансовые 
взаимоотношения с людьми из санкционного 
списка? Рядом со мной в другом окошке карту 
оформлял гражданин России. Нам обоим всё 
сделали.

— Говорят, в Тбилиси, если начинаешь с 
кем-то говорить по-русски, грузины делают 
вид, что не понимают… 

— Молодые тут по-русски не говорят, 
поэтому с ними сразу лучше переходить на 
английский. Люди постарше русский знают 
намного лучше, чем английский. Но на каком 
бы языке я ни заговорила, первый вопрос от 
местных: «Ты откуда?» Отношение к россиянам, 
как мне показалось, вопрос индивидуальный. 
Кому-то вообще все равно, люди постарше 
вспоминают 2008 год. Атмосфера немного 
напряженная.

— Придется вам экономить?
— Я спокойно обхожусь каким-то скромным 

набором, контролирую траты. Если сравнивать 
по ценам, что-то здесь дороже, чем в Москве, 
что-то значительно дешевле. Интернет очень 
дорогой и по скорости ниже, чем в Москве. С 
кофе тоже беда. Местные продукты по срав-
нению с Москвой дешевле, а качество очень 
хорошее.

— Как обстановка в городе?
— Украинских флагов здесь в разы больше, 

чем грузинских. Везде какие-то наклейки, лен-
точки, значки в цвет украинского флага. Люди 
вешают флаги на балконы, огромный висит на 
фасаде министерства юстиции.

— Надолго планируете остаться?
— Полная неопределенность. Мне есть где 

и на что жить. С остальным разберусь.

«Мне позорно 
оправдываться»

Роман месяц назад приехал в Батуми из 
Белгородской области. В России молодой че-
ловек занимался рекламной деятельностью в 
Интернете.

— Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Арме-
нию я не рассматривал. Меня эти направления 
не очень привлекают. Самыми оптимальными 
вариантами показались Турция и Грузия. Но 
в Турции с языком потяжелее, могут возник-
нуть проблемы с работой. Правда, в Грузии 
без знания языка тебя тоже возьмут разве что 
маникюр делать. Официантом или кассиром 

— вряд ли. Я работаю на удален-
ке, моя деятельность связана с 
рекламой.

— Много сейчас россиян 
в Грузии?

— Я летел через Армению. 
Самолет был полный. Уже в Гру-
зии посмотрел статистику. Около 
30 тысяч россиян прилетели сюда. 
Сейчас продолжают приезжать. 
Некоторые продают квартиры в 
России. Думаю, к лету наших тут 
прибавится.

— Говорят, россиянам не-
охотно сдают жилье в Грузии?

— Друзей у меня в Грузии не 
было и нет. Я интроверт. Поэтому вопросом 
жилья занимался самостоятельно. Действи-
тельно, половина местных не сдают жилье 
россиянам. В лицо не скажут, что дело в граж-
данстве, но откажутся принимать. Я их не осуж-
даю. Не сдают — и ничего страшного, в спину 
не плюют.

Мне повезло, я снял студию за 350 дол-
ларов. Хозяйка оказалась адекватная, живет 
в Европе. Мой знакомый снял в таком же доме 
квартиру за 400 долларов. Сейчас цены под-
скочили, до 600 долларов доходят.

То, что стоимость жилья в Грузии взлетела 
на 50–100 процентов, — естественная ситуа-
ция, когда в страну приезжает столько народу 
с деньгами. Айтишники легко могут позволить 
себе снимать квартиру за 600 долларов. Им 
неважно, что она раньше стоила 300…

На днях в Сеть выложили видео, как наши 
молодые парни поругались в баре с грузином. 
Видел ролик из Тбилиси, где по улице ходили 
местные ребята с колонкой и включали руга-
тельства в адрес русских. Комментировать тут 
нечего. Конфликты неизбежны.

— Приходится объясняться?
— Приходится. Мне советовали: да скажи, 

что ты из Белоруссии, от тебя отстанут. Но у 
меня язык не поворачивался так сказать. Для 
меня лично позорно оправдываться.

— К белорусам более лояльное 
отношение?

— Конечно, но не всегда. В чатах попа-
даются объявления: «Сдадим квартиру всем, 
кроме граждан РФ и РБ». Или в банках могут 
отказать делать карты россиянами и бело-
русам. А украинцам — всегда пожалуйста. 
Первые дни это немножко удивляло. Например, 
приходишь в банк, и вдруг сотрудники резко 
забывают русский.

— Быстро оформили карту?
— Я все банки обошел, прилично времени 

потратил, чтобы сделать карту. К телефону 
карта подвязалась, но вот с таксистами рас-
плачиваюсь наличкой.

— По сравнению с Белгородом жизнь 
в Батуми дороже?

— Экономить пока не приходится. Что 
касается продуктов, то в Грузии дороже. Воз-
можно, с логистикой у них ситуация сложнее. 
Например, чипсы стоят 400 рублей, шоколадка 
в два раза дороже, чем у нас. С доставками из 
других стран тут проблема — либо долго идет, 
либо берут «конскую» комиссию. 

Во многих вещах они отстают. Здесь пло-
хие дороги — размытые и убитые. Магазинчики 
маленькие, как в Абхазии, хорошо, что хоть 
терминал там есть. Спортзал — сырое поме-
щение со старыми тренажерами.

— Жизнь сильно изменилась?
— Вообще не изменилась. Мне товарищи 

звонят, просят рассказать, как я устроился. А 
мне и рассказывать нечего. В зал хожу, бегаю. 
Вечером вино пью. У меня все то же самое. 
Просто картинка поменялась.

— Думаете вернуться?
— Когда уезжал, думал, что на постоянке 

останусь. Но сейчас успокоился, понял, что в 
принципе все нормально. 

Я и раньше никогда не открещивался от 
страны. Тут еще посмотрел документальный 
фильм про Иран, так у них то же самое проис-
ходит. И живут люди под санкциями. Не смер-
тельно. Ну не получилось у тебя где-то еще ро-
диться. Нет друзей-миллионеров или богатых 
родителей, значит, живи в текущих условиях. 
Связь с родиной хотелось бы сохранить.

— Есть такие, кто вернулся обратно?
— Из тех, с кем я общался, никто обратно 

не собирается. В основном говорят: «Пока 
все не закончится, не вернемся». Когда все 
закончится, думаю, процентов тридцать вер-
нется. Мне кажется, что ситуация с эмиграцией 
пойдет на спад в ближайшие месяц-два. Люди 
поймут, что ничего критического в России в 
плане цен нет. Конечно, товары подорожают 
на 50 процентов, но у нас постоянно рост идет. 
Ну будет пшенка стоить не 50 рублей, а 80. И 
что теперь, домой не поедешь?

— За м е с я ц в  Б а т у м и в ы 
адаптировались?

— Я чувствую себя как дома, не хожу с вы-
пученными глазами. Вот в Америке и Европе я 
понимаю, что чувствовал бы себя второсорт-
ным человеком. Как-то испытал это на себе. 
В Грузии я не гастарбайтер, работу ни у кого 
не отнимаю. Даже украинские флаги вокруг 
меня не напрягают. Скорее, забавляет такая 
атмосфера. 

— Почему забавляет?
— Люди здесь настолько боятся агрес-

сии, что, мне кажется, скоро линзы будут 
носить — одна синяя, другая желтая. Флаги 
висят на домах, на терминалах при оплате 
везде желто-синие цвета. Я понимаю, что 
одна страна поддерживает другую, но ситуа-
ция доходит до абсурда. Например, в чатах 
народ что-то пишет и указывает: «мы — семья 
из Белоруссии» или «я русскоязычная из 
Казахстана». Для чего нужно придумывать 
легенды, оправдываться, скрывать что-то. Я 
познакомился с молодой парой из Владиво-
стока, они живут в деревне и носят ленточки 
соответствующих цветов. Я не задаю лишних 
вопросов. Но этот момент для меня немного 
странный.

«Завтра пойду оформлять 
сделку»

Петербуржец Сергей прилетел в 
Батуми две недели назад. В России у 
него был строительный бизнес.

— Я выбрал Грузию, потому что не 
надо делать визы и по российскому 
паспорту здесь можно находиться 365 
дней в году. По окончании срока можно 
выехать в Турцию на день и вернуть-
ся обратно. Грузия — единственная 
страна в мире, где можно так долго 
жить без ограничений.

— С жильем определились?
— Я решил в Грузии приобре-

сти недвижимость, завтра пойду 
оформлять сделку. Собственно, 
это главная моя цель, без вариан-
тов. Выбрал квартиру 48 метров. 
Цена приемлемая — 635 долларов 
за квадратный метр (всего 30 480 
долларов. — «МК»). Некоторые мои 
знакомые тоже приобрели здесь 

недвижимость. 
— Как вам обстановка в Батуми?
— Да тут многие русскоязычные — рос-

сияне, белорусы, украинцы. Грузин не вижу 
вообще, особенно на море. Чтобы услышать 
на батумской набережной грузинскую речь, 
надо постараться.

— С украинцами стычки не 
происходят?

— Я живу в 20 километрах от Батуми, в 
городе Кобулети. Если весь Батуми в желто-
синих раскрасках, то здесь ничего подоб-
ного нет. В первый день мы отправились в 
ресторан «Украиночка», там великолепно 
отужинали. На самом деле понять, украинец 
ты или россиянин, сложно. Да и русофобии я 
здесь не чувствую. Я был в Грузии в 2019 году, 
меня так же приветливо встречали.

— Банковскую карту оформили?
— В одном банке мне выдали анкету, 

сказали через 5 дней ждать ответа. Обратил 
внимание на два вопроса в анкете: занимае-
тесь ли вы политической деятельностью и 
имеете ли политический вес. В итоге от банка 
ни ответа, ни привета. Я отправился в другой 
банк, который посоветовали местные. В двух 
отделениях набилось много народу, сотрудни-
ки посоветовали приходить в другой день. Но 
в третьем отделении мне быстро оформили 
счет и карточку.

— Что с работой?
— Я занимаюсь строительным бизнесом. 

В Грузии уже есть договоренность с работода-
телем. В Питере закончил все рабочие дела. 
После 24 февраля новых объектов уже не брал, 
чтобы не привязываться и не сидеть дальше. 
Что будет в России со строительным бизнесом, 
сложно предположить. Но я своим коллегам 
сразу сказал: лафы не будет.

— Вы думаете вернуться в Россию?
— У меня в Питере остались две маши-

ны, две квартиры, гараж. Надо что-то с этим 
делать. Доверенности я никому не оставил, 
чтобы распоряжаться. Так что один раз надо 
слетать и закрыть тему.

Ирина БОБРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
12 мая 2022 года 

  стр.

7

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД УТРАТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ресторан для непри-
тязательных купцов и мещан. 4. «Рисование» 
контура губ карандашом. 10. Аналогичное 
слово для избежания повтора в речи. 11. 
Пиратский прием по захвату корабля. 13. 
Передвижной лазарет в хвосте дивизии. 14. 
Прибыльный сезон для мороженщика. 15. 
Урок, для которого нужны атлас и контурные 
карты. 16. Часть деревни, затапливаемая 
весной. 18. Морская рыба из «клана» тре-
сковых. 20. Белый «зуб» аккордеона. 22. 
Фашист, хозяйничавший в русской деревне. 
23. Приколоченный к полу велик в спортзале. 
24. Подружка, которая много и без умолку 
говорит. 27. Дополнительная тысяча к окладу. 
30. Цирковой артист ростом с ребенка. 32. 
Танец, королевой которого была Сильва. 34. 
Стрижка в прейскуранте салона красоты. 
35. «Лупа» для рассматривания амебы. 36. 
Лаврушка, плавающая в супе. 38. Эстрад-
ный танец в звонких ботинках. 39. Танец, 
исполненный на критской вечеринке. 40. 
Вторая порция для очень голодного гостя. 
41. Церковно-административный округ во 
главе с архиереем. 42. Духовный наставник 
в христианстве.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контора, не дающая добро 
контрабанде. 2. Обострение в истории болезни 
гипертоника. 3. Птичка с матушкой-рекой в на-
звании. 5. Трава, вырастающая выше забора. 6. 
Форма вытянутого кухонного стола без углов. 
7. Горячка покупателей из-за дефицита товара. 
8. Гражданин, покинувший родину навсегда. 
9. Спортсмен, обвязанный черным поясом. 
10. Страна, поддержавшая воюющего соседа. 
12. Выполненный золотой рыбкой «заказ». 
17. Красавица, позирующая художнику. 19. 
Мудреное название букетной «елочки». 20. 
Четверть года в отчете бухгалтера. 21. Байка о 
чукче и геологе. 25. «Развитие» по пути дегра-
дации. 26. Частая реакция на тополиный пух. 
27. Карапуз, за которым сложно уследить. 28. 
Брюссельская «особа» в огороде. 29. Статус 
«Щуки» в период учебы Андрея Миронова. 31. 
Напильник с крупной насечкой. 33. Тема раз-
говора гламурных модниц. 34. Узда, найденная 
на распоясавшегося хулигана. 37. Усатый по-
лосатый циркач, летящий в горящий обруч. 38. 
Ледяной «пандус» горки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бродяга. 4. Поручик. 10. Стартер. 11. Инвалид. 13. Кума. 14. 
Борт. 15. Усилитель. 16. Интерн. 18. Ятаган. 20. Поверка. 22. Снеговик. 23. Автограф. 
24. Бурундук. 27. Алчность. 30. Конница. 32. Чердак. 34. Стража. 35. Обливание. 36. 
Свая. 38. Визг. 39. Явление. 40. Орхидея. 41. Каравай. 42. Махорка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бисквит. 2. Дата. 3. Гарпун. 5. Оладья. 6. Ушиб. 7. Кастинг. 8. При-
лавок. 9. Цистерна. 10. Смутьян. 12. Долгота. 17. Разгрузка. 19. Троглодит. 20. Поводок. 
21. Аптечка. 25. Уборная. 26. Кондитер. 27. Агитатор. 28. Терапия. 29. Участок. 31. 
Сангина. 33. Комета. 34. Седина. 37. Явка. 38. Веко.
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куплю
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разъемы 
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т.: 8-926-783-41-50
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❑ изготовление книг

и брошюр

от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

В Москве на 91-м году жизни сконча-
лась вдова легендарного советского 
вратаря Льва Яшина Валентина Тимо-
феевна Яшина.

«Динамо» во вторник в непростом матче 
сумело одолеть владикавказскую «Аланию» 
и впервые с 2012 года выйти в финал Кубка 
России. Какая же это была радость — футболь-
ный бог нечасто балует бело-голубых такими 
счастливыми минутами. Вот и в этом сезоне 
заветное «золото» чемпионата России ускольз-
нуло после поражения в 27-м туре от «Урала». 
Остался Кубок и предвкушение праздника, так 
нам всем нужного в эти непростые времена. 

Даже пасмурное московское небо за окном 
стало чуть светлее.

И вдруг как гром, как страшный удар в 
самое сердце — не стало Валентины Тимофе-
евны. И пустота в душе. И горечь в груди…

Для многих динамовских болельщиков, в 
силу возраста не заставших уже легендарного 
вратаря, символа всего отечественного фут-
бола, известного во всем мире могучего Льва, 
Валентина Тимофеевна была ярким светом, 
ниточкой, связывающей прошлое с настоящим. 
Они и сама была такая — хрупкая, ранимая и 
очень добрая. И одновременно с этим крепкая, 
с сильным характером. Бережно оберегавшая 
память мужа от всего лишнего и ненужного, 

от всей мещанской суеты. И никогда не бро-
савшая «Динамо», старавшаяся по мере сил 
участвовать во всех делах клуба.

Валентину Тимофеевну любили и уважали 
все. От простых болельщиков до звезд мирово-
го футбола. Этого уважения она добилась сама, 
своими делами и поступками, своей жизнью. 
Рядом со Львом и после его ухода.

15 апреля она приезжала на стадион, чтобы 
вручить вратарю Антону Шунину памятный приз 
в честь его вхождения в «Клуб Льва Яшина». 
Это было так неожиданно и так символично. И 
мало кто знал, каких трудов ей это стоило. И в 
тот день, и ранее. Для Валентины Тимофеевны 
всегда было важно, как она выглядит. Потому 
что это тоже часть памяти ее мужа — быть 
всегда на высоте.

Мы все осиротели. Это большая утрата. 
Невосполнимая. С которой нескоро научимся 
жить. Жить так, чтобы не стыдно было перед 
Валентиной Тимофеевной.

«Московский комсомолец» выражает са-
мые искренние и глубокие соболезнования 
всем родным и близким Валентины Тимофе-
евны Яшиной.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Соседние государства, которые сейчас 
получили возможность привлечь высокопро-
фессиональные кадры из России, стара-
ются быть комфортными как для своих, так 
и для приезжих специалистов. Последних 
всячески пытаются приманить. Например, 
в качестве поддержки программистов в Ка-
захстане открыт международный технопарк 
стартапов Astana Hub. Как гласит сайт про-
екта, его цель — всячески поддерживать и 
привлекать молодых специалистов в сфере 
IT со всего мира. Но упор идет на страны 
СНГ — Россию, Украину и Белоруссию. 

Впечатления от переезда у людей про-
тиворечивые. «На второй день пребывания я 
был в шоке, — рассказывает один из пере-
селенцев из России в Казахстан. — В «Мак-
доналдсе» нет колы без сахара, а с 10 000 
тенге (1652 рубля) сложно получить сдачу в 
крупном магазине — просят помельче... С 
таксистами общался, с персоналом в банке 
и магазинах, с хозяйкой квартиры. Все люди 
— супер, хотят помочь».

— Минусы какие-нибудь есть в 
переезде?

— В Нур-Султане не очень удобный 
левый берег для пеших прогулок, суровая 
погода, дорогие и часто невкусные рестора-
ны. А в Алма-Ате погода и вовсе особенная 
из-за гор.

— Что ж не так с погодой?
— Температура в тени и на солнце мо-

жет отличаться сильно, вот сегодня +22 на 
солнце и около +12 в тени, например, как 
только заходит солнце, даже за облака, в 
шортах сразу становится некомфортно. А 
еще в городе мало зелени, и из-за этого 
тоже неуютно.

 «Я по нашей стране покатался, в России 
в каждом городе своя специфика вплоть 
до лексикона, — делится впечатлениями 
другой гражданин, — поэтому переезд в 
Казахстан не вызвал никакого неудобства. 
Весь дискомфорт связан с тем, что своими 
деньгами воспользоваться, которые на сче-
тах в РФ лежат, — довольно сложная задача. 
Вот это реально бесит. Но это не проблема 
Казахстана».

Есть два пути для того, чтобы открыть 
в Казахстане свой бизнес в статусе юрли-
ца. Первый вариант — учредитель получа-
ет индивидуальный идентификационный 
номер и электронную цифровую подпись, 
после чего, в соответствии с законодатель-
ством Казахстана, регистрируется в каче-
стве юридического лица. Теперь осталось 
только открыть банковский счет и получить 
разрешение на временное проживание. Во 
втором варианте регистрация проходит с 
помощью МФЦА (Международный финан-
совый центр) — территории, на которой при-
меняется специальный правовой режим в 
финансовой сфере. Оба варианта занимают 
несколько дней.

Узбекистан: 
все перешли на русский

Другой страной, набирающей попу-
лярность, стал Узбекистан. Эта страна так-
же пытается привлекать на свою сторону 

специалистов разных профессий. Например, 
для IT-специалистов здесь, как и в Казахста-
не, организован свой технопарк. Там помогут 
с переездом, проконсультируют, какие нужны 
документы, а также могут посодействовать 
и с арендой квартиры или гостиницы, орга-
низуют трансфер. Если же вы собираетесь 
снимать недвижимость сами, не спешите 
соглашаться с предложенной ценой, попро-
буйте поторговаться — в восточных странах 
это в порядке вещей.

 «IT-парк сделал и продолжает делать 
многое для всех «релокантов», от этого даже 
становится немного неудобно, — расска-
зывает одному из узбекских изданий про-
граммист Павел, приехавший в Узбекистан 
из Белоруссии. — От большинства их пред-
ложений о помощи я отказался, потому что 
успел сделать все самостоятельно. Но, по 
отзывам коллег, могу утверждать, что вся эта 
программа по поддержке помогла большому 
количеству людей проще адаптироваться в 
Узбекистане».

Переселенцы, приехавшие в Узбеки-
стан, сравнивают местные цены с россий-
скими. Здесь дешевый транспорт. Проезд на 
автобусе, если перевести на рубли, выйдет 
примерно в десять рублей. А за 200 рублей 
можно пересечь весь город на такси. 

Из минусов — нестабильная мобильная 
связь и Интернет. На один паспорт иностран-
ного гражданина, кстати, можно оформить 
максимум три абонентских номера. Зато 
отношение местных к переехавшим — на 
высоте.

«Здесь приятно общаться даже с незна-
комыми на улице, базарах, — рассказывает 
Павел. — Меня постоянно уважительно на-
зывают «брат», всегда стараются помочь и 
объяснить».

При этом из трудовых кадров ценят не 
только IT-специалистов. Один из работода-
телей рассказал о том, какие специальности 
востребованы и насколько сложно будет 
приезжему найти работу.

— Ищут людей не только в IT-сфере, от 
некоторых вузов есть объявления на поиск 
преподавателей по экономическим специ-
альностям, в банковском деле грамотные 
эксперты могут поискать работу. Ну и дру-
гие кадры тоже могут быть востребованы: 
преподавательские (языковые, например), 
инженерные, технологические, рабочие, 
медицинские и т.д.

— Сложно в Узбекистане найти вы-
сокооплачиваемую работу?

— Высокооплачиваемые вакансии в Ин-
тернете обычно не выкладывают. Стараются 
ловить конкретного человека. Менеджеры 
среднего звена не получают высокую зар-
плату. Но из приезжих почти все едут уже 
после того, как найдут удаленную работу.

— Может ли при трудоустройстве 
стать проблемой языковой барьер?

— Отвечу на примере нашей компании. 
Знание узбекского на работе может приго-
диться в среднем раз в год, документация на 
русском, а с появлением приезжих специали-
стов все работники обслуживания (магазины, 
рестораны, сфера развлечений) перешли на 
русский и весьма неплохо на нем говорят.

Михаил АЛИМОВ.

«ДИНАМО» 
ОСИРОТЕЛО

Не стало Валентины 
Тимофеевны Яшиной

КРИЗИС

ОТ ТЕНГЕ И СУМА НЕ ЗАРЕКАЙСЯ
Узбекистан и Казахстан начали переманивать 
российских айтишников
Специалисты по-
тянулись в южные 
страны из России, 
Белоруссии, а ино-
гда и Украины. Слож-
ные времена они 
хотят переждать за 
границей, избежав 
возможных рисков. 
Одним из самых по-
пулярных направле-
ний для временной 
эмиграции стал Ка-
захстан. Он соблю-
дает нейтральный 
статус, находясь в 
равных отношениях 
со всем СНГ.

Россияне и украинцы в Грузии описали 
обустройство на новом месте

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА СВОЮ ЧАЧУ
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Первый полуфинал «Евровидения-2022» 
в Турине начался с неожиданного появ-
ления в ВИП-ложе Филиппа Киркорова, а 
на сцене — с отчаянного нимфоманского 
тверка Sekret от албанки Ронелы Хаджати 
и закончился выступлением участницы из 
Армении Rosa Linn в интерьерах гигантской 
бумажной спальни с большой, но пустой 
кроватью размера king size, что символи-
зировало душевные метания и страдания 
героини глубокой ночью...

Между ними были латвийцы, поющие о 
пользе салата, австрияки, клубившие бесхи-
тростным, как и немецкое порно, австрийским 
диско в огромном индустриальном светящемся 
круге, норвежцы в синих костюмах и желтых ма-
сках волков, призывавших дать бабуле банан… 
Всего 17 участников, из которых телезрителями 
и жюри были выбраны 10 счастливчиков на 
гранд-финал 14 мая. Для многих из них насту-
пила кульминация успеха, который, возможно, 
больше не повторится никогда, поэтому все 
были бесконечно счастливы. За парой-тройкой 
неожиданностей (Мариус Бир из Швейцарии, 
Systur из Исландии, Моника Лиу из Литвы) 
все остальные номинанты ожидаемо получили 
свой первый большой евробонус путевкой в 
финал. По степени громкости и восторженной 
(т.н. рейтинг аплодисментов) реакции зрителей 
в зале еще до голосования были очевидны 
фавориты вечера — группа Kalush Orchestra 
из Украины, Zdob şi Zdub из Молдовы, гре-
чанка Аманда Георгиади Тенфьорд, уже 
упомянутые норвежские Subwoolfer, певицы 
S10 из Нидерландов, MARO из Португалии и 

Rosa Linn из Армении. По правилам конкурса 
победителей полуфинала объявили в произ-
вольном порядке. О том, кто и какое место 
занял в своей «подгруппе», станет известно 
только после оглашения итогов финального 
«запева» 14 мая, когда и будет назван побе-
дитель «Евровидения-2022». 

■ ■ ■
Интригой вечера для многих, кто не чи-

тает «МК», который раскрыл эту тайну, когда 
Филипп Киркоров еще только упаковывал от-
кутюрные трусишки и носочки в чемодан, стал 
неожиданный приезд «Мистера Евровидение» 
в Турин. Впрочем, интриговали не только мы, но 
и сам Фил, размещая в своих сторис картинки 
таинственного перемещения в пространстве 
и предлагая фолловерам угадать, куда это 

он летит на вертолете из Монако. Подмывало 
прямо пропеть известной детской песенкой: 
«Прилетит вдруг волшебник в голубом верто-
лете», — но вертолет, к сожалению, оказался 
красным. Не рифмовалось…

Появление ФК в праздничном полосатом 
костюме перед входом в Palaolimpico наве-
ло некоторого шороху на публику, во многом 
состоящую из еврофанатов со стажем, пре-
красно знающих артиста. В соцсетях и блогах 
евроболельщиков развернулась даже бурная 
дискуссия, пока поп-король рассаживался в 
своей ВИП-ложе. «Киркоров на «Евровиде-
нии»?! Какой позор!» — писали те, для кого 
имеет значение фон окружающих событий, 
который в этот раз драматически повлиял даже 
на конкурс, который «вне политики». Другие, 

наоборот, оппонировали хейтерам, призывая 
не валить в одну кучу то, что поэт описывал как 
«кони, люди, залпы огненных орудий», и, если не 
выстраивались, как в былые времена, очередью 
к титулованному постояльцу евроконкурса за 
автографом и селфи, но все же не обделили 
его вниманием. «Мистер Евровидение», пока 
добирался до ложи, то и дело отвечал на при-
ветствия, позировал, ручкался, обнимался, 
снимался и изображал неподдельный восторг 
от каждой случайной встречи. 

«МК», конечно, тоже пристал к Филиппу с 
расспросами, тем более что мы тут с ним теперь 
практически одни-одинешеньки, прошли вре-
мена многолюдных депутаций из России…

— Филипп, все-таки не удержал-
ся, да? Хотя и хулил это «хамское» 
«Евровидение»… 

— Меня пригласили организаторы «Ев-
ровидения» как легенду, вне зависимости от 
национальности, страны и прочее. Все эти годы 
я представлял все страны (СНГ), участвующие 
в «Евровидении», не только Россию. Я для них 
персона международная, значимая, культовая, 
сам выступавший на сцене (в 1995 г. с песней 
«Колыбельная вулкану». — Прим. редакции). 
Поэтому, когда я получил приглашение, то не 
стал отказывать себе в удовольствии посе-
тить мероприятие и находиться в ВИП-ложе 
Golden Boot. Заодно, конечно, и с радостью 
поддержать наш греческий проект (DreamTeam 
— Команду Мечты), замечательную певицу 
Аманду Георгиади Тенфьорд. Ребята (режиссер 
Фокас Евангелинос, продюсер Илиас Коко-
тос, композитор и саундпродюсер Димитрис 
Контопулос. — Прим. редакции) готовили ее 
к выступлению, сделали прекрасную песню, 
поставили отличный номер, а я у них как та-
лисман. Просто — их муза.

— Муза фестиваля? Еще одна?!
— Муза DreamTeam. Муз — точнее. Или 

музык…
— Оказавшись в зале, ты, видимо, эмо-

ционально пришел в восторг от атмосферы 
любимого конкурса?

— На самом деле такого скучного полу-
финала трудно припомнить.

— Вот те на! Что стряслось? Не туда 
сели в ВИПе?

— Ничего, просто на редкость скучный 
полуфинал.

— А люди веселились, скандировали 
«браво» и здравицы артистам…

— Были, конечно, яркие впечатления, но 
немного. Одним из таких самых ярких для меня 
стало выступление группы из Молдовы Zdob 
şi Zdub.

— А твои любимые греки?
— Гречанка, я считаю, это просто произ-

ведение искусства, которое сваял Фокас. 
— В общем, обошлось без душевного 

катарсиса? И надо было лететь на этом 
вертолетике аж из Монако?

— Дело не в катарсисе. Я смотрю на все 
профессиональным взглядом, и в этот раз 
также приехал, исходя из своих профессио-
нальных потребностей. По телевизору у нас 
конкурс теперь не показывают, да и просто 
смотреть трансляцию меня мало устраива-
ет. Мне интересен процесс изнутри — как и 
какие идут посткарды (видеопредставления 
стран-участниц. — Прим. редакции), какие 
новые технологии в сценографии, световые 
решения и так далее. Чисто профессионально 
мне, как человеку, занимающемуся большим 
шоу-бизнесом и только что отработавшему 
нереально крутое большое шоу (юбилейные 
концерты F55K. — Прим. редакции), было 

интересно, чем дышит сегодня современная 
музыкальная технология по созданию таких 
больших ивентов в мире. 

— И чем она дышит?
— Для себя я вчера вынес достаточно мно-

го профессиональных уроков. Поэтому для 
меня это — не просто пройтись по лужайке, ку-
пить мерчендайзинг себе на память и привезти 
друзьям в Москву. Хотя тоже — важная сторона 
дела, в которую я погрузился с большим удо-
вольствием, выкупив весь сувенирный магазин. 
Так что везу в Москву полный набор подар-
ков — диски, кепки, футболки, худи, буклеты. 
Но в первую очередь для меня это все-таки 
образовательная программа, которую я буду 
проходить в эти дни полуфиналов и финала. 
Очень большое впечатление произвели все 
интервал-акты (гостевые номера. — Прим. 
редакции), потому что итальянская музыка, 
конечно, бесподобна, и из всего, что было на 
первом полуфинале, это была самая сильная 
часть (танцевальный этюд The Dance of Beauty 
от продюсера Dardust, одного из авторов номе-
ра Soldi на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, 
с участием знаменитой флейтистки Сильвии 
Катаста и легендарного диджея Бенни Бенас-
си, а также выступление звезды итальянской 
песни Diodato с хитом Fai rumore. — Прим. ре-
дакции). С большим нетерпением жду теперь 
Лауру Паузини с Микой и Il Volo в интервал-
актах второго полуфинала и очень болею за 
нынешних участников от Италии дуэт Mahmood 
& Blanco, за Молдову и, естественно, за Гре-
цию. Все остальное, что пока видел, — глухая 
самодеятельность. При таком полуфинале 
мой DoReDos (участники «Евровидения-2018» 
от Молдовы, 10-е место. — Прим. редакции) 
был бы вообще в топ-3...

Артур ГАСПАРЯН, Турин.

Артемий Беляков — один из самых 
харизматичных премьеров Боль-
шого театра своего поколения. 

Лауреат национальной премии «Зо-
лотая маска» прошлого года, которую 
он получил за партию Альберта в ба-
лете «Жизель» как лучший танцовщик 
балетного театра, сейчас он удостаи-
вается еще одной из самых престиж-
ных премий профессионального со-
общества «Душа танца» в номинации 
«Звезда балета». «Звезда» в данном 
случае никакой не эпитет, не «премия 
на вырост», как это зачастую бывает. В 
данном случае это констатация факта, 
просто фиксирующая реальное поло-
жение дел в балетном мире: Артемий 
Беляков действительно на сегодня 
является одной из самых ярких звезд 
в созвездии Большого. А кроме того, 
премьер Большого театра пробует 
себя еще и как хореограф. В июле на 
сцене главного театра страны — пре-
мьера его балета «Времена года» на 
музыку Александра Глазунова.

С Артемием Беляковым мы встретились 
после репетиции балета «Мастер и Маргарита» 
— последней премьеры Большого театра, что 
стала главным событием этого театрального 
сезона. Там он отрабатывал танго-вариацию 
Воланда, которую танцует так, что его чарам 
нельзя сопротивляться. С обсуждения этого 
образа и начинается наша беседа…

Не совсем булгаковский 
Воланд

— Мне кажется, у нас получился не со-
всем булгаковский Воланд, по крайней мере 
по моим впечатлениям. И эта линия замечена 
и зрителями. Воланд в конце нашего балета, 
можно сказать, влюбляется в Маргариту. А 
это с самого начала по сути меняет развитие 
персонажа — из просто какой-то наблюдаю-
щей темной силы, как в романе у Булгакова, в 
данном случае получается несколько другой 
герой. Кроме того, в балетном спектакле невоз-
можно сделать совсем возрастного персонажа, 
привычного нам по книге, или по известному 
сериалу, где Воланда исполняет Олег Басилаш-
вили. Ведь Воланд в балете должен танцевать. 
Значит, все равно это более притягательный 
образ с внешней точки зрения — более «гол-
ливудский», что ли… В нем больше не столь-
ко философского, размышляющего, сколько 
красиво-притягательного начала.

 — Во время постановки этого балета 
в Большом театре произошло много не-
объяснимых событий. Одна сработавшая 
накануне премьеры противопожарная сиг-
нализация чего стоит. Тогда всю сцену, 
представляющую собой пустой заброшен-
ный бассейн, залило водой, и в намеченный 
срок премьера состоялась только чудом. 
А у тебя в жизни ничего «мистического» в 
этот период не происходило? 

— Не могу сказать, что что-то сильно из-
менилось в моей жизни. И вообще, я с самого 
начала оградил себя от спекуляций на эту тему. 
Я считаю, что оно и не должно происходить до 
тех пор, пока ты не начинаешь с этим заигры-
вать. То есть когда включаешься в эту игру: «О, 
я делаю образ такой нечистой силы, и в душе у 
меня начинается…» У меня ничего не начинает-
ся. Я, наоборот, отделился от всего этого. 

— В Большом театре в июле твоя 
премьера. Ты выступаешь уже как 
хореограф… 

— Премьера все переносится и переносит-
ся, но вроде летом действительно должна со-
стояться. Там музыка Глазунова потрясающая. 
У нас есть некоторая концепция. Дарья (Дарья 
Хохлова, солистка Большого театра, кандидат 
искусствоведения, жена Артемия Белякова. — 
П.Я.) как раз писала либретто. И есть некая 
общая идея про смену времен года, согласно 
развитию и порчи души человеческой. То есть 
зима — это у нас некая отстраненная холодная 
сущность, которая пробуждается при контакте 
с весной. Это мужское и женское начало, кото-
рые соединяются. Зима пробуждается, и через 
контакт с весной к лету люди чувствуют свою 
власть над природой и свободное мироощу-
щение. А к осени они увлекаются плотскими 
утехами и слишком погружаются в себя, в свое 
эго, и это все ведет к гибели. Опять наступает 
зима. То есть такая философская концепция, 
которая помогает это обосновать.

Но все это для балета не так важно. Часто 
спрашивают хореографа: а что же он хотел 
сказать? Да ничего! Просто смотрите! Не нра-
вится — значит, плохо поставил. Ведь часто 
бывает так, что сюжет — это спасение плохой 
хореографии. Либретто обычно читают, когда 
становится неинтересно смотреть. В балете 
сложный сюжет часто не читается, поэтому чем 
проще сюжет, тем понятнее. Вот Пьер Лакотт в 
этом смысле замечательный пример. Простой 
и понятный сюжет, обалденная хореография. 
Ты не полезешь при просмотре его балетов 
либретто читать. Зачем? Ты просто смотришь, 
и это круто. 

— То есть для тебя в твоих балетмей-
стерских опытах главное — танец, а не дра-
матическое наполнение и нарратив?

— Безусловно, танец — это главное. До-
пустим, при всей любви к Джону Ноймайру и 
ролям в его балетах мне кажется, что на сцене 
не нужно воссоздавать такие сложные литера-
турные произведения. Это не наша профессия. 
Все равно у нас превалирующее — это то, как 
двигается твое тело. И только в этих рамках 
ты можешь отыгрывать и что-то сделать. Это, 
между прочим, очень совпадает с методикой 

Станиславского: что всё идет от ощущения 
тела. А средство выражения у нас — прежде 
всего танец. Если все удается и получаются 
хорошие роли, то это заслуга хорошей хорео-
графии, заслуга тела артиста.

«Давненько я не брал 
в руки шашек»

— Расскажи, как ты стал артистом ба-
лета? Наверное, родители, как почти у всех, 
в этом виноваты?

— Да, как всегда, родители. Мне кажется, 
в девяноста процентах случаев так у всех и 
происходит. У меня родители совершенно 
не балетные, но у мамы помимо педагоги-
ческого образования есть театральное. Она 
творческий человек и в свое время работала 
диктором на телевидении. И это абсолют-
но была мамина идея. Я родился в Твери и 
с детства занимался в кружке, выступал в 
ансамбле. Помимо танцевального кружка хо-
дил в разные другие, даже в кружок шашек. А 
в 10 лет я поступил в Московскую академию 
хореографии.

— Ты хорошо умеешь играть в шашки? А 
сейчас играешь? Мне всегда казалось, что 
у тебя аналитический склад ума…

— Да, абсолютно. Возможно, это и про-
являло себя уже тогда. Но с шашками на этом 
все закончилось, хотя у меня был даже какой-

то разряд. Я это время плохо помню. Совсем 
мелкий был.

— Поступив в училище, ты жил там в 
интернате?

— Да, я жил в интернате все 8 лет. Сна-
чала мне было трудно… Переезжать в чужой 
город вообще непросто. Очень сильно давила 
атмосфера в школе. Все-таки такой возраст… 
И я не был тогда настроен на профессиональ-
ное обучение. Но со мной приехала мама. Она 
ради меня все бросила и устроилась рабо-

тать воспитателем в интернате. Мне это 
очень сильно помогло. Хотя, слава 
богу, воспитателем она была не у 
меня в группе, потому что дальше 

проснулся пацан… 
— И когда тебе понравилось занимать-

ся балетом?
— Наверное, курсе на третьем. Я вообще 

на сцену начал выходить не очень рано, на 
первом курсе. Давали до этого только мини-
мальные роли, общие детские танцы. Инте-
ресные номера мы начали учить, обучаясь 
современному танцу. Не то чтобы «модерн» мне 
тогда очень нравился. Это только потом, уже в 
театре, я начал этим серьезно увлекаться. Но 
интерес к танцу я стал проявлять все-таки не 
в классике, где шла скучная отработка одних 
и тех же движений. И произошло это даже не 
из-за того, что я стал выходить на сцену, а из-за 
того, что наконец-то стало понятно, ради чего 
вообще все это делается, — я увидел некий 
результат обучения. Вот тогда и начало все 
переформатироваться. В это же время как раз 
у всех начали появляться компьютеры, и много 
стало доступных записей разных исполнителей 
с YouTube. Тогда мы стали смотреть «Спартак» с 
Лавровским, «Дон Кихот» Барышникова, какие-
то современные спектакли…

— А со своей будущей женой Да-
шей Хохловой вы познакомились еще в 
училище?

— Я бы это даже не назвал «познакоми-
лись». Мы пересеклись, когда я в училище 
танцевал Короля мышей в «Щелкунчике», а 
она танцевала Машеньку. Это был уже то ли 
5-й класс, то ли первый курс. А так в школе 
мы вообще не общались. Дружили и плотно 
общались между собой те, кто жил в интернате. 
А с «городскими» — нет. 

— А как это произошло?
— Почти нечаянно, как-то интуитивно. 

Общались между репетициями, мне стало с 
ней очень интересно. Мы с Дашей в театре 
почти не танцевали вместе. И сейчас редко 
танцуем. Но вот мой первый «Щелкунчик» в 
Большом был все-таки с ней. И в академии мы 
его вместе танцевали, и в театре! А главное, 
что я «Щелкунчик» не очень люблю… 

— Почему?
— А потому что там такая трагичная музыка, 

и так это все грустно и на разрыв! А балет — про 
добро и надежду, про взросление Маши. А такая 
безвозвратная печаль, горе и тоска в музыке 
накатывают, что даже тяжело это танцевать.

— Да, у Чайковского ведь умерла се-
стра в этот момент. Поэтому такая трагедия 
в музыке. Ты, когда танцуешь Принца, это 
учитываешь?

— Я не могу сказать, что я специально, 
когда прочитал про эту историю, старался 
перенести тему в спектакль. Я подходил к роли 
в контексте взаимодействия с сюжетом спек-
такля. Если уж честно говорить, сложнее было 
разбираться со своими природными данными: 
всегда испытываю сложности в плане растяжки 
и выворотности… 

— На сцене это незаметно!
— Бог не обделил меня прыжком и вообще 

силой, музыкальным чутьем. Рост удачный, 
но что касается растяжки и выворотности, то 
проблемы есть. Когда тебе доверяют ведущие 
партии, огромные силы приходится приклады-
вать, чтоб это скрывать на сцене. Отдельная 
тема моего балетного развития — это борьба со 
своими данными. Мне это дико сложно дается. 
Всегда раздражаюсь, когда говорят: раз нет 
растяжки, так ты сиди на шпагатах и растяги-
вайся. Но все немножко сложнее. Есть некий 
лимит самого аппарата. Ты можешь доработать 
до этого лимита, но дальше тебе не позволяет 
сама физиология, ноги так не раскроются, 
как у тех, у кого строение другое. Приходится 
постоянно эти лимиты преодолевать, а это 
чревато травмами. Мне надо сильно заранее 
приходить перед спектаклем, чтоб как следует 
приготовиться.

«Сказать: «Хочу стать 
премьером Большого 
театра!» — мне бы даже 
в голову не пришло»

— За сколько приходишь в театр?
— Раньше приходил за полтора часа. Но с 

каждым годом времени надо все больше. Вот 
в этом году за 3 часа стал приходить до на-
чала спектакля, если классом занимался с 
утра, а без класса — и того раньше. С годами 
это всегда увеличивается, потому что аппарат 
сложнее восстановить. Больше требований к 
себе постоянно. Ненавижу смотреть свои за-
писи. Когда их смотришь, то еще и еще что-то 
начинаешь искать, копаться…

— По моим наблюдениям, тебе вообще 
свойствен перфекционизм…

— Абсолютно. Не только перфекционизм, 
но и педантизм тоже, пожалуй. И скажу больше: 
я заметил это у самых наших лучших артистов. 
Мне всегда казалось раньше, что я делаю что-то 
не так и что-то не то с характером, что я такой 
въедливый. Потому что это в жизни не очень 
хорошая черта. Но как здорово, когда человек 
выходит на сцену и ты видишь, что выверен каж-
дый шаг: именно на эту точку она и должна была 
наступить и именно так повернуть голову… 
Выверенность и точность в каждом движении. 
В принципе секрет мастерства — это как раз 
абсолютный педантизм и есть.

— Ты в каком году стал премьером?
— Я не помню, какой это был год. Когда 

были последние гастроли в Лондоне, еще до 
пандемии. Это не была самоцель.

— Скажи еще, что тебе это было не 
надо… 

— Конечно, надо. И много чего еще мне 
в жизни надо… Дело не в этом. Вот один пре-
красный танцовщик, когда его взяли в Боль-
шой, сразу сказал в интервью: «Моя мечта 
— стать премьером Большого театра». Мне 
бы даже в голову так сказать не пришло. Вот 
мечта станцевать, допустим, Тибальда в балете 
Григоровича у меня была. То есть я ставлю 
перед собой узкие задачи.

— К некоторым артистам лучше не под-
ходить до спектакля: они концентрируют-
ся. А ты как к этому относишься?

— Нет, я нормальный (смеется). Смотря 
от чего это зависит. Кому-то так проще справ-
ляться с нервами, потому что многие сильно 
нервничают перед спектаклем. Но у меня это 
не так работает. Мы же профессионалы, и 
когда начинается эта странная экзальтация 
у некоторых артистов: «Я вживаюсь, не тро-
гай меня» — то, мне кажется, это абсолютная 
ерунда. Потому что это никаким образом не 
помогает. Это уже артисты на публику пока-
зывают, что готовятся к роли. А фактически ты 
на репетиции к ней готовишься. Плюс грим по-
могает в этом настрое, и костюм очень важное 
значение имеет. Даже когда трико надеваешь, 
то уже начинаешь перестраиваться абсолютно. 
И когда на сцену выходишь, у тебя все уже 
налажено, ты знаешь, что нужно делать. Для 
этого не нужны какие-то лишние психологи-
ческие изыскания. 

— Балет у всех артистов «съедает» поч-
ти все время, но тем не менее увлечения 
в жизни помимо балета у тебя какие-то 
есть?

— В целом меня много таких вещей всег-
да интересовало, которые далеки от балета. 
Но по факту получается так, что все время 
после окончания Московской академии хо-
реографии я продолжаю учиться. Сначала 
на балетмейстерском факультете во МГАХ 
(Московская государственная академия хо-
реографии. — П.Я.), потом не так давно я за-
кончил магистратуру Президентской академии 
(Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
— П.Я.). А с этого года я учусь в ассистентуре-
стажировке во МГАХ. Это как аспирантура, но 
фокус здесь на практике, а не на теории. 

— Понятно… То есть «учиться, учить-
ся и еще раз учиться, как завещал вели-
кий Ленин». Но в свободное время чем 
занимаешься?

— В качестве хобби еще со времен ака-
демии я начал заниматься гитарой. Увлекаюсь 
больше академической музыкой, такими ги-
тарными композиторами, как Фернандо Сор, 
Августин Барриос, Роланд Диенс. Для себя 
занимался боксом, ножевым боем, то есть 
боем на ножах. 

— На ножах?!
— Но это, естественно, не с холодным 

оружием, а с тренировочными ножами из 
специального материала. Это не очень трав-
моопасно, зато очень интересно. Кстати, в 
балете «Спартак», где я танцую Красса, или 
когда исполняю партию Тибальда в «Ромео и 
Джульетте», было очень интересно привне-
сти практическое умение владеть холодным 
оружием. Автомобилями увлекаюсь, ходил 
на курсы экстремального вождения. В целом 
— типично мужские интересы, такие вещи, 
которые помогают переключить сознание. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

ПЕРСОНА

КОНКУРС

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 12.05.2022
1 USD — 68,8389; 1 EURO — 72,6314.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Светлана Адырхаева (1938) — артистка 
балета и педагог, прима-балерина Большого 
театра, народная артистка СССР
Андрей Вознесенский (1933–2010) — поэт, 
публицист
Николай Гусев (1957) — рок-музыкант, ком-
позитор, участник групп «Странные игры», 
АВИА, НОМ
Виктория Дайнеко (1987) — певица и 
актриса
Алина Кабаева (1983) — гимнастка, олим-
пийская чемпионка, общественный деятель

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 

днем в Москве 17…19°. Облачно с прояснения-
ми. Во второй половине дня дождь, местами 
сильный. В отдельных районах гроза. Ветер 
юго-западный, 6–11 м/c, местами порывы до 
17 м/c. Восход Солнца — 4.24, заход Солнца 
— 20.29, долгота дня — 16.05. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день медицинской 
сестры
День экологического образования 
Международный день предотвращения 
синдрома хронической усталости
1927 г. — первый полет спортивного самолета 
АИР-1, на котором были установлены первые 
советские мировые рекорды (эту дату счита-
ют началом деятельности конструкторского 
бюро Яковлева)

1997 г. — подписан Договор о мире и прин-
ципах взаимоотношений между Россий-
ской Федерацией и Чеченской Республикой 
Ичкерия

2002 г. — на космодроме Байконур в резуль-
тате обрушения крыши корпуса полностью 
уничтожен советский космический корабль 
«Буран»

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2022.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.30

Дежурный редактор:
Денис БЕЛИКОВ
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 1357
Общий тираж: 1.868.588 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: ПН277, ПН301

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
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Парикмахер — клиентке:
— Челку косой делать будем?
Клиентка (робко):
— А можно как раньше, ножницами?..

В детстве Леша мечтал стать космо-
навтом, Ваня — спортсменом, а Сережа 
— алкоголиком. В итоге первые два спи-
лись, а третий добился-таки своего.

— Алло, это кто?
— Наташа.
— Какая Наташа? Я штук семь знаю.

— Как это какая? Мы же переспали, у нас 
вроде отношения даже.
— Знаешь, ты вот сейчас ничего не 
уточнила.

— Вода — она не вкусная, ее много не 
выпьешь.
Уверен, завтра утром вы поменяете свое 
мнение, — сказал собеседник, выставляя 
на стол две бутылки водки.

—  С ы н о к ,  п о ч е м у  в  к в а р т и р е 
беспорядок?
— Вечеринка была с друзьями. 
— А пианино где? 
— Дал послушать.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ПРЕМЬЕР
ВСЕМ АРТИСТАМ

Артемий БЕЛЯКОВ: 
«Для себя занимался 
боксом и боем 
на ножах»

ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 мая с 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у «Сбербанка»
13 мая с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
14 мая с 8.30 до 18.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»

р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, 
у ТЦ «Манго»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
16 мая с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
17 мая с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле районной управы, на автостоянке

Артемий Беляков в балете «Жизель».

КИРКОРОВ ЗАСКУЧАЛ НА «ЕВРОВИДЕНИИ»
к тит
автог
его в
доби
ветст
сним
от ка

«Приехал не как фанат, 
а с профессиональными 

целями»
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80


