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Пенсионерам больше поможет собственный 
огород, чем правительственная выплата

Сейчас идет ожесточенный спор 
по поводу того, что должно произойти 
с нашим образованием, как средним, 
так и высшим, в ближайшем будущем. 
Чем импортозаместить ЕГЭ и Болон-
скую систему.

Так, новый лидер ЛДПР Леонид 
Слуцкий считает, что оба этих тер-
мина должны немедленно уйти в про-
шлое. А в МГИМО совещаются, чем 
их заменить.

Но разрушить легко, а что взамен? 
Пока Рособрнадзор спит и видит, как 

внедрить в средней школе индивиду-
альные «портфолио», а в высшей шко-
ле вместо бакалавриата и магистрату-
ры обсуждают модель «2+2+2».

Чем новые формы могут быть 
опаснее старых, рассказал извест-
ный экономист, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
думы ФС РФ по экономической поли-
тике, член Научного совета при Совете 
безопасности РФ Михаил Делягин.
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Эйфория после объявленной на 
минувшей неделе внеплановой ин-
дексации социальных выплат про-
шла, и теперь облагодетельствован-
ным слоям населения можно сводить 
дебет с кредитом. Что имеем в итоге 

10-процентной прибавки к пенсии 
неработающим пенсионерам, прожи-
точному минимуму и МРОТ? Честно 
говоря, ожидали большего, хотя и на 
том спасибо. 

Читайте 4-ю стр.

Президент Украины Зелен-
ский впервые за три месяца по-
кинул киевский бункер и выехал 
на фронт. Ну, как на фронт — в 
Харьков, где пока никаких бое-
вых действий не ведется. По 
мнению экспертов, подвигнуть 
Зеленского на такой «подвиг» 
заставила непростая ситуация 
с войсками украинской армии 
на Донбассе. А именно — угро-
за «котла» для войск в Северо-

донецке и Лисичанске. «МК» 
спросил экспертов, что ждет 
эту группировку ВСУ.

Дело в том, что команда 
Зеленского и руководство во-
оруженных сил Украины (ВСУ) 
разошлись в оценке ситуации. 
Генералы советуют не доводить 
дело до очередного «котла», вы-
вести наиболее боеспособные 
части из района, где им гро-

зит окружение. Но такие 
советы — нож в сердце 
Зеленскому, которому 
очень нужны хоть какие-

то «перемоги» и «герои», чтобы 

демонстрировать их внутри страны и 
Западу.

Независимые информресурсы со-
общают, что британская разведка Mi-6 
предупредила командование ВСУ об 
угрозе полного окружения северодонец-
кой группировки ВСУ. В дальнейшем она 
может повторить судьбу мариупольской 
группировки, где половина войск была 
уничтожена, а половина сдалась в плен. 
Но для Киева Северодонецк — не про-
сто населенный пункт, а некий символ: 
именно в этом городе последние 8 лет 
размещалась назначенная Киевом ад-
министрация Луганской области, та ее 
часть, что находилась под контролем 
Киева. Своего рода — столица. 

Американский Институт изучения 
войны, оценивая обстановку, написал: 
«Захват Северодонецка позволит Мо-
скве заявить, что она полностью захва-
тила Луганщину... Северодонецк важен 
для россиян на этом этапе войны пре-
жде всего потому, что это последний 
крупный населенный пункт в Луганской 
области, который не контролируется 
россиянами».
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Киев обрек 
очередную 
группировку ВСУ 
на повторение 
судьбы 
сидельцев 
«Азовстали»
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КОТЛОВАН 
ЗЕЛЕНСКОГО

ЗАЩИТА «МОНЫ ЛИЗЫ»
В «Джоконду» запустили тортом: 

это не самое страшное, что ей довелось пережить
В Лувре неспокойно. На фоне скандала с экс-

директором музея Жан-Люком Мартинесом, ко-
торого обвиняют в мошенничестве и отмывании 
денег, произошло нападение на «Мону Лизу». 
Мужчина в женском парике и на инвалидной ко-
ляске попытался разбить антивандальное стекло, 
а когда не вышло, запустил в картину тортом и 
лепестками роз. Свою «сладкую» выходку моло-
дой человек сопроводил призывами одуматься и 
спасти планету. Нападавшего, у которого не было 
шансов реально навредить шедевру, конечно, тут 
же задержали. В связи с этим инцидентом «МК» 
вспоминает о других покушениях на «Джоконду» 
и иные произведения, которые чаще всего ста-
новились жертвами вандалов.
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 «Пришла весна, настало лето — спасибо 
партии за это!» — в преддверии наступле-
ния трех самых теплых месяцев 2022 года 
из этого издевательского стишка советских 
времен начисто испарились все издеватель-
ские нотки.

В первые дни этой уходящей весны я, пре-
бывая в расстроенных чувствах, пообщался в 
режиме «не для печати» с несколькими вид-
ными российскими экономистами и в итоге 
расстроился еще больше. Один отставной 
правительственный чиновник предсказывал 
тогда, что наша экономика ляжет набок уже в 
горизонте нескольких предстоящих недель. 
Другой — очень близкое к властям эконо-
мическое светило международного уровня 
— предсказывал, что к концу года падение 
ВВП РФ достигнет 20%, а общая ситуация в 
стране будет напоминать даже «не дефолт 
1998 года, а обвал начала 1992-го». Конечно, 
до конца года осталось еще целых семь ме-
сяцев. Но если ориентироваться на внешние 
признаки, то «партии» (сиречь Путину) удалось 
в экономическом плане то, чего в первые дни 
и недели после начала специальной операции 
никто не ожидал. 

Доллар и евро успешно «усмирены» и 
отброшены на какие-то «доисторические» 
уровни. Кричавшие совсем недавно: «Никогда 
и ни при каких обстоятельствах!» — европей-
ские потребители российского газа перестали 
кричать и вместо этого в массе смиренно 
платят за газ в рублях. 

Читайте 2-ю стр.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОЙНЫ ПУТИНА

ЧЕМ БОЛЬНА 
ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ?
Возможно, новый диагноз 
не связан со старым
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Проведение спецоперации РФ 
на Украине. 30 мая 2022 года

Михаил Делягин: «Новая система приведет 
к уничтожению высшего образования»

А НУ ЕЕ В БОЛОНЬЮ!
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НОВОРОЖДЕННЫЙ ЯГНЕНОК 
ПЕРЕПУТАЛ РОДНУЮ МАТЬ 

С СОСЕДКОЙ
Белоснежный ягненок 

редкой породы уэссан 
появился на свет в Москов-
ском зоопарке. Роды 
у мамы-овцы нача-
лись прямо в улич-
ном вольере. 

Как сообщили 
«МК» в главном 
зоосаде страны, 
таинство рожде-
ния состоялось при 
минимальном участии 
сотрудников. Специалисты 
тихо наблюдали за тем, 
чтобы процесс прошел без 
осложнений, и обработа-
ли пуповину, когда малыш 
родился. Родители ново-
рожденного — карлико-
вые овцы, происходящие 
с острова Уэссан у берегов 
Бретани. Мама — черная 
овечка по кличке Гонка, а 
папа — белый баран Што-
пор. 

Гонка — мама опытная, 
поэтому, когда ягненок ро-
дился, она уже знала, что 

нужно делать. А сам 
крошка поначалу 

запутался. Пер-
вые час-полтора 
он суетился, пы-
таясь найти сосок 
у мамы, чтобы по-

лучить положенное 
молоко, и в какой-то 

момент решил поесть у 
соседки по домику — овеч-
ки Нуги. Та его ласково на-
правила в сторону мамы.

С момента рождения яг-
ненка прошла уже неделя, 
он отлично себя чувству-
ет, играется и растет не по 
дням, а по часам. Первое 
время его не будут выпу-
скать из безопасного до-
мика. А когда он до конца 
окрепнет, сможет выходить 
гулять в уличный вольер.

Заселение в любое вре-
мя суток, свежая постель, 
питание и камера хране-
ния для ценностей — такие 
вполне себе гостиничные 
услуги станут оказывать 
вытрезвители. Свод пра-
вил по обустройству вре-
менных пристанищ для 
перебравших граждан 
подготовил Минздрав.

«Заселиться» в вытрез-
витель по правилам можно 
будет только по личному 
желанию. Кстати, прийти в 
«дом трезвости» можно бу-
дет даже своими ногами: 
совершенно необязатель-
но, чтобы выпивоху туда 
доставил участковый. 
Если перебравший граж-
данин поступил в учреж-
дение в бессознательном 
состоянии, о его намере-
нии остаться на казенной 
койке до полного вытрез-
вления работники спро-
сят, как только постоялец 
придет в себя. Как гово-
рится в документе, брать 

на поруки вытрезвители 
смогут только тех, у кого 
нет показаний для лече-
ния в стационаре. То есть 
единственный диагноз, 
с которым гражданину 
прямая дорога в такую ме-
дицинскую организацию, 
— алкогольное, наркоти-
ческое или токсическое 
опьянение. Тем не менее 
любителя горячительного 
сразу после поступления 
в вытрезвитель осмотрят 
медики: проверят дыха-
ние, пульс, давление, а 
также наличие основа-
ний полагать, что чело-
век стал жертвой какого-
либо преступления. Если 
с горе-постояльцем все в 
порядке, его отправят от-
сыпаться на койку. Комна-
ты для женщин и мужчин 
предусмотрены раздель-
ные, санузлы и душевые 
— тоже. Предполагается, 

что максимальное время 
пребывания в вытрезви-
теле — 24 часа. Но если 
время выписки попадает 
на интервал с 22 вечера 
до 6 утра, «чек-аут» будет 
перенесен на утро. В те-
чение трех часов после 
поступления новенького 
сотрудники учреждения 
должны будут оставить 
весточку о нем в ближай-
шем отделе полиции. Пока 
гражданин трезвеет, ему 
по правилам могут быть 
оказаны услуги: содей-
ствие в передвижении и 
ориентации в окружаю-
щей обстановке, санобра-
ботка и др. В списке осна-
щения вытрезвителей в 
числе прочего правила 
указывают анализатор 
паров алкоголя в выды-
хаемом воздухе и набор 
экспресс-тестов на нар-
котики.

ЗА ДРУЖБУ С УБИЙЦЕЙ 
КОЛБАСНОГО КОРОЛЯ 

МОСКВИЧКЕ «СШИЛИ» ДЕЛО
В отношении пособницы 

одного из убийц колбас-
ного короля Владимира 
Маругова возбудили уго-
ловное дело за укрыва-
тельство преступления. 
Напомним, обвиняемые 
в убийстве — известный 
гангстер Александр Мав-
риди и его сообщник Павел 
Ахмедов — в ближайшее 
время предстанут перед 
судом. 

Как удалось выяснить 
«МК», 47-летняя житель-
ница Москвы помогла 
скрыться подельнику 
Мавриди Ахмедову. 2 но-
ября 2020 года женщина 
встретила его возле своего 
дома на улице Митинской. 
Павел сказал, что им нужно 
срочно поговорить, и Але-
на пригласила его домой. 
В разговоре Павел расска-
зывал о своей жизни. Как 
бы для фона Алена включи-
ла телевизор, по которому 
как раз шла криминальная 
программа. Ведущий рас-
сказывал о произошед-
шем накануне убийстве 
бизнесмена Владимира 
Маругова: владельца круп-
ного колбасного завода за-
стрелили из арбалета в его 

доме в Истринском районе 
Подмосковья. Гость попро-
сил переключить на дру-
гую программу, но Алена 
решила досмотреть эту но-
вость и была ошарашена. 
В конце сообщения диктор 
сообщил имена подозре-
ваемых: Александр Маври-
ди и… Павел Ахмедов.

Увидев, что гость стуше-
вался, Алена поняла, что 
это не совпадение. Павел 
признался, что его дей-
ствительно ищут. Женщи-
на указала Павлу на дверь. 
Приятель не стал спорить, 
но попросил помочь ма-
териально. Подруга ради 
своего спокойствия ре-
шила отдать деньги — 25 
тысяч рублей.

Павел и правда больше 
не звонил и не приходил к 
Алене. Его задержали че-
рез две недели на съем-
ной квартире в Казани. 
Видимо, в итоге Ахмедов 
все же сдал свою подру-
гу. В отношении женщи-
ны Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по части 2 статьи 316 УК 
РФ («Заранее не обещан-
ное укрывательство особо 
тяжких преступлений»).

Отбирать у адвокатов 
мобильные телефоны на 
входе в ОВД не смогут 
больше полицейские. 
Право защитников иметь 
при себе любые гаджеты 
подтвердил Конституци-
онный суд.

В высшую инстанцию 
пожаловался адвокат 
из Саратовской области 
Иван Фролов. Поверен-
ного трижды не пускали в 
местное управление МВД 
с мобильным телефоном. 
Полицейские объясняли, 
что у них есть внутренняя 
инструкция, которая за-
прещает посторонним 
проносить с собой техни-
ку. Заглянуть в документ 
стражи порядка никому не 
давали: формуляр секрет-
ный, с грифом «для слу-
жебного пользования». На 
словах правоохранители 
объяснили запрет мера-
ми борьбы с терроризмом 
и необходимостью быть 
бдительными. Мириться 
с таким положением дел 

адвокат не захотел и по-
пытался обжаловать дей-
ствия полицейских. Суд 
первой инстанции его 
требования отклонил, в 
апелляции юрист выиграл. 
Но судьи в кассации снова 
встали на сторону право-
охранительных органов. 
В судебных решениях, в 
частности, указано, что 
инструкция разработана 
на основании закона для 
обеспечения безопасно-
сти работы органов вну-
тренних дел. Тогда Фролов 
пошел ва-банк и обратился 
в Конституционный суд. 
Юрист предположил, что 
положения закона «О по-
лиции», позволяющие 
стражам порядка вводить 
порядки внутренними за-
крытыми инструкциями 
и мешать таким образом 
полноценной работе за-
щитников, противоречат 
Конституции. Коллегия 
высших судей с позици-
ей адвоката согласилась. 
Конечно, само по себе 

использование адвока-
том технических средств 
не является частью его ра-
боты по оказанию юриди-
ческой помощи. Поэтому, 
как отметил КС, неисполь-
зование им гаджетов для 
копирования материалов 
уголовного дела не может 
расцениваться как ограни-
чение права адвоката на 
ознакомление с материа-
лами дела. Вместе с тем 
КС подчеркнул, что закон 
«О полиции» не содержит 
норм, прямо запрещаю-
щих адвокатам проходить 
в здания ОВД с мобильны-
ми телефонами, имею-
щими функции выхода в 
Интернет, а также фото- и 
видеофиксации. При этом 
суд сделал важное уточне-
ние для следователей: они 
все же могут сами опреде-
лять возможность исполь-
зования адвокатом тех или 
иных функций телефона во 
время следственных дей-
ствий или ознакомления с 
делом. Однако отнимать 
мобильник у защитника 
на входе в отделение по-
лиции неправильно.

ДИРЕКТОРУ БАНКА ПРИДЕТСЯ 
ИЗУЧИТЬ БИОМАТЕРИАЛ 

УГОЛОВНИКОВ
Дело об очень стран-

ной взятке за… доступ к 
биологическим данным 
россиян рассмотрел Са-
веловский суд. Тюрем-
ный срок получил дирек-
тор биолаборатории из 
Санкт-Петербурга, кото-
рый пытался тайно купить 
образцы биоматериала 
пациентов у патологоа-
натома.

Как стало известно 
«МК», на скамье подсу-
димых оказался директор 
компании «Центральный 
национальный биобанк» 
Алексей Подлубный. По 
данным следствия, в дека-
бре 2019 года Подлубный 
передал руководителю па-
тологоанатомического от-
деления одной из больниц 
Москвы 7,7 тысячи долла-
ров в обмен на доступ к 
биоданным живых и умер-
ших пациентов клиники. 
Медицинское учреждение 
было выбрано не случай-
но: ежегодно в нем про-
водятся тысячи биопсий 
и аутопсий. После задер-
жания и Подлубный, и его 
соучастница-врач призна-
ли вину. Дело в отноше-
нии медика пока только 
слушается. Подлубному 
же провозгласили приго-
вор 26 мая. Руководитель 
биобанка получил четыре 
года колонии строгого ре-
жима и штраф в размере 
суммы взятки. В пересче-
те на рубли это чуть более 
двух миллионов рублей. 
Он был взят под стражу в 
зале суда. 

По данным открытых 
на л о г о в ы х и с т о ч н и-
ков, ООО «Центральный 

н а ц и о н а л ь н ы й  б и о -
банк» сейчас находится 
в процессе ликвидации. 
Основной вид деятель-
ности организации — 
разработки и научные 
исследования в сфере 
биотехнологий. Алексей 
Подлубный значится од-
ним из пятерых учреди-
телей компании. Сайт 
самого биобанка более 
недоступен, а вот веб-
страница лаборатории-
соучредителя работает. 
На этом сайте указано, что 
учреждение занимается, 
в частности, разработка-
ми в сфере диагностики и 
лечения сахарного диабе-
та. Кроме этого на стра-
нице говорится о задачах 
компании. Одна из них — 
разработать полигенную 
модель оценки риска СД2 
(сахарный диабет второ-
го типа. — «МК») и гене-
тическую тест-систему 
СД2 для индивидуумов 
русской этнической при-
надлежности. Финанси-
руются эти исследова-
ния, судя по информации 
на сайте лаборатории, 
из средств программы 
«Estonia-Russia Cross 
Border Cooperation 2014–
2020». А в карточке са-
мого биобанка, которым 
руководил Подлубный, в 
списке видов деятель-
ности указаны «прове-
дение фундаментальных 
исследований и научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ в области исполь-
зования атомной энергии 
и в области ядерной ору-
жейной продукции».

КРЫШУ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 
ОККУПИРОВАЛИ НЕКУЛЬТУРНЫЕ 

ВОРОНЫ
Два человека постра-

дали от нападения во-
роны, поселившейся на 
крыше Большого театра в 
Москве. Вероятно, птица 
свила там гнездо.

Как стало известно 
«МК», 29 мая в течение дня 
сотрудникам ОМОНа, де-
журившим на Театральной 
площади, пришлось всту-
пить в противоборство… с 
вороной. Пернатая нару-
шительница спокойствия 
сначала атаковала охран-
ника храма Мельпомены. 
Мужчине удалось отбить-
ся от агрессивной птицы 
и спрятаться за дверями 

театра. А вечером ворона 
совершила настоящий на-
лет на женщину. Крылатая 
бестия пробила клювом 
голову учительнице мате-
матики, которая прогули-
валась у колонны здания, 
где расположена Истори-
ческая сцена Большого 
театра. Пострадавшей 
понадобилась медицин-
ская помощь. 

Как рассказали сотруд-
ники театра, вороны акти-
визируются на Театраль-
ной площади в конце мая. 
По всей видимости, птицы 
охраняют свои гнезда с 
птенцами. 

telegram:@mk_srochno

О
мо
вхо
б

КАДР ДНЯ

95-метровый пешеходный мост в виде цепочки ро-
зовых зеркальных шаров появится в районе Делового 
центра «Москва-Сити». Необычная конструкция соеди-
нит общественную зону транспортно-пересадочного 
узла и бизнес-комплекс.

Как сообщили «МК» в пресс-службе Москомархитек-
туры, футуристический проект будет состоять из десяти 
сфер необычного амарантово-пурпурного цвета. Мост 
пройдет над Тестовской улицей и позволит пассажирам 
метро попасть в бизнес-центр прямо из подземки, не 
выходя на улицу. Кроме того, внутренние помещения 
креативного перехода будут отапливаться. Вдоль моста 
планируется высадить деревья с шарообразной кро-
ной, которые подчеркнут композицию объекта. Также 
из каждого сегмента конструкции будут открываться 
красивые ракурсы на город: небоскребы, набережную 
Тараса Шевченко и жилые дома 40-х годов XX века.

АДВОКАТАМ РАЗРЕШИЛИ ХОДИТЬ 
В ОКОЛОТКИ С МОБИЛЬНИКАМИ

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ СТАНУТ ПОХОЖИ 
НА ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ ОТЕЛИ
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Сейчас непонятно, какое реше-
ние принял Киев. Пока же в 
районе Северодонецка продол-
жаются бои. Вот что рассказал 

«МК» об обстановке на этом направлении 
подполковник Народной милиции ЛНР Андрей 
Марочко: 

— В Северодонецке идет плановая бое-
вая работа. Освобожденные части города 
тщательно зачищаются, проверяется каждый 
дом, что, конечно же, затрудняет продвижение 
наших военнослужащих. Северодонецк — это 
крупная городская агломерация с много-
численными многоэтажными постройками 
и обширной промзоной. Также не следует 
забывать, что город непрерывно обстрели-
вается из Лисичанска, который находится на 
возвышенности, и оттуда прекрасно видно 
все происходящее в Северодонецке.

По словам Марочко, украинские войска 
продолжают придерживаться своей излю-
бленной тактики и буквально выжигают го-
род, невзирая на проживающих там людей. 
ВСУ ведут огонь по жилым застройкам и по 
объектам критически важной гражданской 
инфраструктуры. Сейчас основной упор де-
лается не на скорость освобождения, а на то, 
чтобы сохранить как можно больше челове-
ческих жизней.

В свою очередь, военный эксперт Евге-
ний Линин считает, что в вооруженных форми-
рованиях Украины (ВФУ) заметен надлом.

— Первый этап спецоперации россий-
ских сил на Украине закончился перегруппи-
ровкой, отводом сил от Киева и Чернигова, 
— сказал Евгений Линин «МК». — Вторым 
этапом, как сообщали западные и украинские 
аналитики, должно было стать развернутое 
наступление Вооруженных сил Российской 
Федерации на изюмском направлении. Но 
правильно ли была определена военными 
и экспертами Запада цель второго этапа? Я 
считаю, что нет, с направлением западные 
аналитики не угадали.

Если изучить действия российских во-
енных, то прослеживаются определенные 
закономерности в критериях планирования. 
А именно, второй этап спецоперации — это 

битва на Донбасской дуге — давление на 
вооруженные формирования Украины одно-
временно на всех направлениях, в том числе 
и на изюмском. Угроза окружения оставшихся 
боеспособных соединений ВФУ в «малых 
котлах» по границам агломераций, в которых 
они находятся: Северодонецк—Лисичанск, 
Славянск—Краматорск, Изюм, Попасная 
и широкий охват группировки в районе 
Авдеевки—Новомихайловки.

Можно утверждать, что истинная цель 
второго этапа спецоперации состояла вовсе 
не в массированном наступлении большими 
силами на укрепленные украинские пози-
ции. Целью было изматывание противника, 
подавление его воли к сопротивлению, уни-
чтожение выявляемых в ходе постоянного 
давления на его позиции узлов сопротивле-
ния, уничтожение личного состава и тяже-
лого вооружения ВФУ силами российской 
артиллерии и ВКС при минимальном задей-
ствовании на протяжении всего этапа «пере-
группировки» личного состава российских 
подразделений.

То, что второй этап проходит успешно, 
доказывает массовая сдача в плен остатков 
мариупольской группировки, сдача и потеря 
ими значимых в стратегическом отношении 
населенных пунктов. Это Попасная, Северо-
донецк, Рубежное и ряд других. В этом же 
ряду стоит и операция Российской армии на 
изюмском направлении — сковывание и обе-
скровливание остающихся у ВФУ наиболее 
боеспособных подразделений, блокирование 
возможности их маневра.

Одновременно с этим наши Вооруженные 
силы стабилизировали фронт на остальных 
направлениях, завершили перегруппировку, 
сформировали запасы горюче-смазочных 
материалов и боеприпасов, усилили ба-
тальонные тактические группы новой тех-
никой и, главное, сформировали ударные 
группировки.

— Можно говорить, что вто-
рой этап спецоперации подходит к 
завершению?

— Да. И завершается он для российских 
сил успешно, что бы ни утверждали наши оп-
поненты. Большинство поставленных задач 
выполнено. Только потребителям информа-
ции, производимой украинскими и западными 
пропагандистами, не очевидны приведенные 
аргументы.

— Что мы имеем к началу третьего 
этапа? 

— К началу третьего этапа спецоперации 
Российская армия готова, чего не скажешь 
про Украину. Сил контратаковать у нее нет. 
Это показала авантюра с неудачным кон-
трнаступлением на Херсонскую область. Ма-
неврирование войсками невозможно. Самые 
мотивированные и боеспособные подразде-
ления ВФУ уничтожены. Восполнить потери в 
личном составе, хоть как-то подготовленном 
и обученном, уже невозможно. Наемники из 
частных военных компаний могут многое, 
кроме одного — ведения долгих неманев-
ренных окопных боев под жестким огнем 
противника. 

Авиация, противовоздушная оборона и 
военно-морские силы Украины как рода войск 
перестали существовать. Поставки вооруже-
ний из США и Великобритании не способны 
восполнить потери в тяжелой технике и ар-
тиллерии, а то, что поставляется, пригодно 
только для партизанских действий и диверсий. 
Попросту говоря, после завершения второго 
этапа спецоперации на Украине ВФУ способны 
только мелко пакостить. Последними отчаян-
ными усилиями сохранить хоть какую-то види-
мость «перемоги» и успешности обороны для 
собственных граждан и мировой обществен-
ности являются попытки заткнуть дыры на 
рассыпающихся фронтах мобилизованными, 
теробороной, а также террором командиров 
против своих же подчиненных. Сами понимае-
те, чем это все может закончиться.

Вот и приходится советникам Зелен-
ского придумывать очередные виртуальные 
успехи, которые не имеют ничего общего с 
реальностью.

Лина КОРСАК.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПРОТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГО 
НЕСОКРУШИМОГО?
Зеленский полез поперек 
Залужного «в пекло»
Неожиданный визит Владимира 
Зеленского накануне 100 дней с на-
чала спецоперации в район боевых 
действий — в Харьковскую область 
— породил ряд домыслов. За все это 
время президент Украины не выез-
жал из Киевской области и вот теперь 
направился в войска — награждать 
и поддерживать. Эксперты видят в 
таком проявлении внимания конкрет-
ную цель — подобными «ухаживания-
ми» Зеленский пытается повысить 
свой весьма скромный рейтинг среди 
военных. И отобрать лавры самого 
заботливого военачальника у главко-
ма Залужного. 

В обществе все чаще говорят о проти-
востоянии Киева политического с Киевом 
военным. Накануне на улицах Киева на сте-
нах зданий появились расклеенные агитки 
с бойцами «Азова» (который Верховный суд 
РФ собирается признать террористической 
организацией). Под фотографией командира 
нацбата Дениса Прокопенко «Редиса» стоит 
яркая подпись: «Владимир Зеленский — пре-
датель «Азова». Станет предателем и для вас». 
Явный намек на то, что Киев может бросить 
военных в заварившемся котле под Северодо-
нецком, как бросил их на «Азовстали».Налицо 
тренд — валить все проблемы на фронте на 
офис президента. Тем более что окружение 
Зеленского и впрямь есть в чем обвинить. 

Как уверяют источники, именно офис 
президента накануне Дня Победы потребовал 
осуществить штурм острова Змеиного во-
преки протестам военных. Зеленский якобы 
требовал освободить остров любой ценой: 
перед 9 мая Украина хотела показательно 
одолеть ВС РФ, но все закончилось для ВСУ 
полным разгромом.Не успели в обществе 
переварить эту «зраду», как случилась сда-
ча «Азовстали». А теперь все обсуждают от-
крытое обращение главкома Залужного с 
предложением вывести украинские силы из 
«котла» под Северодонецком и якобы столь 
же решительный отказ офиса президента, 
который велит «стоять до последнего». 

Все это привело к полному подрыву бое-
вого духа в украинской армии: по словам поли-
тика и военного Виктора Баранца, на Украине 
целые батальоны отказываются идти в бой и 
сдаются в плен. И вот Зеленский отправляется 

в Харьков награждать военных: «Хочу поблаго-
дарить каждого из вас за службу. Вы рискуете 
своей жизнью ради всех нас и нашего госу-
дарства. Спасибо вам за защиту независи-
мости Украины. Берегите себя», — цитирует 
украинского президента его пресс-служба. 
Красивые слова, которые на нынешнем фоне 
звучат довольно цинично.

Удастся ли Зеленскому этим визитом «в 
пекло» хоть чуть-чуть подвинуть набираю-
щего популярность главкома Залужного? 
Его фигуру в последнее время старательно 
раскручивает Центр Разумкова. Напомним, 
бывший спикер Верховной рады Дмитрий Раз-
умков вступил в жесткий клинч с Зеленским 
в конце прошлого года. В результате чего 
потерял пост председателя парламента, но 
взамен получил рейтинг и статус возможного 
кандидата в президенты. В нынешних услови-
ях партия Разумкова понимает, что лучшего 
кандидата, чем боевой генерал, на замену 

Зеленскому не найти. Благодаря пиар-работе 
Центра Залужный получил прозвище Желез-
ный Несокрушимый. И его мнимые успехи 
сейчас старательно выпячивают в противовес 
неудачам Зеленского. 

Похоже, в офисе президента осознали, к 
чему все идет. Недавно украинский Telegram-
канал «Резидент» опубликовал интересный 
инсайд: на одном из экстренных совещаний 
правительства Зеленский якобы поставил 
задачу найти среди авторитетных военных 
людей, которые примут на себя все неудачи 
украинской армии и понесут за это наказа-
ние. Выбирать «козлов отпущения» следует 
из генералов, близких к Залужному, но тро-
гать самого главкома, по словам Зеленского, 
«время еще не пришло». По мнению эксперта, 
отбиться главкому от обвинений будет очень 
трудно. Директор Международного инсти-
тута политической экспертизы Евгений 
Минченко считает, что позиции у действую-
щего президента Украины еще очень и очень 
прочны.

— Что касается военного переворота, на 
мой взгляд, это маловероятно по несколь-
ким причинам. Во-первых, рейтинговые по-
казатели Зеленского достаточно высокие. 
Они, может, и начнут снижаться в ближайшее 
время, но пока что для этого нет оснований. 
Второй фактор — Зеленский консолидировал 
под собой силовые структуры и медийные 
ресурсы. Блокируются все оппозиционные 
источники информации: каналы, аккаунты на 
Ютубе и в социальных сетях. Вся это полити-
ческая цензура, контроль над силовиками и 
политической полицией — дополнительный 
ресурс для Зеленского.

Михаил АЛИМОВ.
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Зеленский надеется вернуть 
доверие армии наградами.

На пиар брутального Залужного 
работает целый Центр. 

Укрепленные позиции ВСУ 
обстреливают самые мощные 
российские «самоходки» 2С7М 
«Малка» калибра 203 мм.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОЙНЫ ПУТИНА 
c 1-й стр.

 А сейчас для того, чтобы лишить 
Запад удовольствия объявить 
Москве хотя бы технический де-
фолт, европейским и американ-

ским держателям российского государствен-
ного долга предложена похожая на схему 
оплаты за газ, но только действующая в об-
ратном порядке комбинация: мы вам платим 
в рублях, вы получаете в своих долларах и 
евро, а американский минфин нервно курит 
в сторонке.

Все хорошо, прекрасная маркиза? Услы-
шав такой вопрос, я бы на месте «прекрасной 
маркизы» в лучших традициях женского ко-
кетства не стал бы говорить ни твердое «да», 
ни твердое «нет». 

Несколько недель тому назад я перепугал 
свою семью, заплутав в лесу с не полностью 
заряженным телефоном. Аккумулятор ап-
парата очень быстро сел, и, когда я вышел 
из чащобы и добрел до первых форпостов 
цивилизации, меня уже и не чаяли увидеть. 
Чтобы погасить в зародыше бунт на семейном 
корабле, я сразу же обязался купить себе 
новый телефон и приобрести специальное 
портативное навигационное устройство для 
прогулок по загородной местности. Но выпол-
нить это обещание оказалось ох как непросто. 
В фирменном магазине известной западной 
фирмы, где продаются такие устройства, меня 
встретили лишь муляжи товаров: «В офици-
альной продаже вы ничего не найдете — толь-
ко на сером рынке!» А чтобы приобрести себе 
новый приличный телефон любимой марки, 
мне пришлось совершить марш-бросок на 
глухую окраину Москвы, где завалялись два 
последних экземпляра. 

Власти уверяют, что новые «логистиче-
ские цепочки» скоро наладятся. Но вот есть 
ли у нас точная гарантия, что это произойдет? 
Курс рубля, как известно, укрепился потому, 
что мы сейчас по-прежнему много чего экс-
портируем, но уже мало что импортируем. 
Психологически я, конечно, рад, что рубль 
так «окреп и возмужал». Но когда министр 
финансов Антон Силуанов прилюдно называет 
доллары и евро — ту самую валюту, которую 
мы по-прежнему получаем в обмен за свой 
сырьевой экспорт, — «токсичными фантика-
ми», это, согласитесь, несколько взрывает 
мозг. Ладно, я согласен рискнуть (прости 
меня, семья!) и дальше гулять по лесу без 
специального навороченного навигатора. 
Но вот сколько еще Россия сможет жить с 
максимальным экспортом и с минимальным 
импортом? И во что в итоге превратится такая 
жизнь? Оставаться с кучей «токсичных фан-
тиков», которые не на что будет потратить, 
как-то не очень хочется.

Разумеется, с проблемой избавления от 
«фантиков» России готовы «любезно помочь». 
На Западе все громче говорят, что вопрос 
конфискации замороженных российских акти-
вов на сотни миллиардов «фантиков» вот-вот 
перейдет в стадию своей практической реа-
лизации. Есть ли у Москвы рычаги, способные 
предотвратить это самое крупное ограбление 
в мировой истории?

Я целенаправленно обошелся в предыду-
щем предложении без кавычек. Какие бы 
резоны и аргументы ни приводили США и ЕС, 
речь идет, во-первых, о чем-то совершенно 
невиданном, и, во-вторых, о грандиозном 
воровстве денег российских налогоплатель-
щиков (именно налогоплательщиков, а не 
Кремля, Путина, олигархов и так далее). Это, 
в свою очередь, рождает ряд вопросов, по-
иск ответов на которые тоже взрывают мозг. 
Если некоторые страны планируют гранди-
озное ограбление российских граждан, то 
должна ли Москва по-прежнему продолжать 
поставлять им газ и тем самым спасать от 
замерзания зимой? А если не должна, то где 
Россия будет добывать пресловутые «токсич-
ные фантики»? 

Или вот еще вопрос, который на самом 
деле является не «еще вопросом», а вопросом 
всех вопросов: где и как Россия собирается 
брать передовые технологии, необходимые ей 
для того, чтобы через несколько лет не превра-
титься в парк ретротехники размером со стра-
ну? На уровне риторики ответ на этот вопрос 
есть: мол, необходимо возвращение к истокам 
типа сталинской индустриализации и опора на 
собственные силы. Но опора на собственные 
силы — это суть северокорейской философии 
чучхе (имитировать как-то не хочется), а ста-
линская индустриализация была построена на 
закупке в США готовых заводов, технологий и 
производственных линий вкупе, кстати, с «экс-
портом» американских же рабочих.

И нет, я ничего не путаю. Как следует, на-
пример, из заполненной поразительными под-
робностями англоязычной книги британского 
автора Тима Цулиадиса «Забытые», в разгар 
Великой экономической депрессии СССР в 
какой-то момент превратился в популярное и 
привлекательное направление для эмиграции 
квалифицированных американских рабочих, 
лишь небольшая часть которых позднее смог-
ла вернуться обратно. В реалиях 2022 года 
превращение России в привлекательное на-
правление для эмиграции специалистов из 
США точно не состоится.

Какой из всего этого следует вывод? 
Такой, что с благодарственными словами в 
адрес «партии» за наше «счастливое экономи-
ческое детство» лучше пока все же повреме-
нить. Подождем хотя бы до конца года. Тогда 
и можно будет подводить первые значимые 
промежуточные итоги экономических войн 
России и Запада. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Сантехника и стройматериалы 
подорожали на 70%
Разговоры о подорожании жилья в 
новостройках из-за дефицита строи-
тельных материалов и отделки ведут-
ся минимум полгода. Но дело не в 
деньгах. Хуже другое: без импортных 
составляющих квартиры в современ-
ных домах станут похожи на совет-
ские хрущевки.

Как рассказал в беседе с «МК» директор 
по отделке и благоустройству компании MR 
Group Михаил Филон, в течение последних 
месяцев наблюдается дефицит строительных 
материалов из-за ухода крупных брендов. 
Из-за санкций унитазы подорожали чуть ли 
не вдвое. Люди отказываются их покупать — в 
надежде на скорое снижение цен.

Впрочем, есть достаточно много аль-
тернативных предложений от различных 

компаний как отечественных, так и азиатских 
производителей.

— Речь не только про Восточную Азию, 
а также про южную и западную ее части. 
Несмотря на резкие заявления некоторых 
брендов и закрытие магазинов, многие из 
них продолжают поставки и перестраивают 
логистические цепочки, что влияет на рост 
стоимости в среднем от 20 до 30%. Допускаю, 
что часть брендов может вернуться в каком-то 
другом виде. Особенно можно отметить такие 
страны, как Иран и Индия, где за последние 
годы появилось много современных и инте-
ресных производств. 

В Иране за последнее время было по-
строено множество производств — это озна-
чает, что именно там сейчас современное обо-
рудование. Если итальянские производители 
работают на оборудовании, созданном доста-
точно давно, то в Иране за последние несколь-
ко лет ввиду объемных инвестиций появились 

целые производственные кластеры, поэтому 
разница лишь в новизне оборудования, на 
котором работают иранские производства, 
это касается керамогранита и частично сан-
техники, — рассказывает эксперт.

По словам Филона, в премиальных проек-
тах, где предусмотрено итальянское или фран-
цузское оборудование, стараются максимально 
его сохранить и ничего не менять — например, 
использовать лифты швейцарского бренда. 

Правда, ситуация на строительном рынке 
складывается непривычная. Стройматериалы 
дорожают — плитка, обои… Люди, заказав-
шие их еще пару месяцев назад, остались в 
большом выигрыше.

Например, флизелиновые обои за месяц 
подорожали на 100 процентов — в два раза! «Я 
покупала шесть рулонов обоев в виде кирпича 
за 20 тысяч рублей в апреле — и то мне каза-
лось, что переплачиваю, — рассказывает про-
давец сантехники крупного отечественного 

магазина Юлия Иванова. — А теперь такой же 
набор стоит в два раза дороже!»

— Действительно, дефицита строитель-
ных материалов в 2022 году не ожидается: 
отечественные производители уверенно за-
нимают ниши исчезнувших брендов, а постав-
щики импорта постепенно перестраивают 
логистику на параллельный импорт Востока, 
— говорит специалист по цифровизации са-
доводческих хозяйств Федор Мезенцев.

Но такие изменения способствова-
ли росту цен в 2022 году на отечествен-
ные материалы в среднем на 30–50%, а 
импортные подорожали из-за времен-
ного дефицита и логистики на 60–70%.
Заметные проблемы из-за дефицита воз-
никли у застройщиков, которые выполняли 
работы на объектах по зарубежным дизайн-
проектам. Определенного типа плитку или 
сантехнику или купить негде, или цена вы-
росла на 200–250%!

Заказчикам придется подождать выстра-
ивать новые логистические цепочки, вносить 
изменения в проект или переплачивать.

Елена СОКОЛОВА, Дарья ТЮКОВА.

БЫЛИ УНИТАЗЫ ПРОСТЫЕ, СТАЛИ ЗОЛОТЫЕ
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Немец Себастьян Штойдтнер из Нюрнберга (Германия) установил новый 
рекорд в серфинге, покорив волну высотой 26,21 метра. Никогда ранее чело-

век не поднимался на волну такой высоты. Достижение Штойдтнера внесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса.
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НАЗВАН ЛУЧШИЙ ДЕНЬ И ЧАС ДЛЯ АВИАПУТЕШЕСТВИЯ 

ТЕРРОРИСТЫ В МЕЛИТОПОЛЕ ПОПАЛИ В ВОЛОНТЕРОВ

НЕ СТАЛО ХУДОЖНИКА И ТЕЛЕВЕДУЩЕГО АЛЕКСЕЯ БЕГАКА

ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ В ИРАНЕ УБИЛО ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

«По возможности не бе-
рите рейсы около полу-
ночи». В наземных службах 
объясняют: «Если задержан 
самый ранний рейс, то 
каждый последующий тоже 
будет задержан, причем 
каждый хоть немного, но 
дольше предыдущего. К 
примеру, если рейс в 6 утра 
задержан на 8 минут, то 
рейс, назначенный на 18.00, 
автоматически задержится 
на 21 минуту. А к послед-
нему в сутках рейсу волна 
накладок достигает своего 
пика». 

«Вылетать лучше утром».
«У ранних рейсов больше 
шансов и вылететь вовремя, 
и добраться благополуч-
но, — делится помощник 
командира отечественного 
пассажирского судна. — Во 
второй половине дня чаще 
случается «колбаса» — не-
ровный воздух, порывы 
ветра или грозы, создающие 
предпосылки для задержек 
вылета, турбулентности в 
полете и посадки в плохой 
видимости. Конечно, это не 
100% закон, но есть законо-
мерность».

«Не летайте по воскре-
сеньям и праздникам». 
«У авиации конец рабочей 
недели — воскресенье, — 
поясняет бортпроводница. 
— В воскресенье к вечеру 
многие чувствуют себя при-
мерно так же, как офисные 
клерки вечером в пятницу. 
Это касается и наземных 
служб. А вот пассажиры в 
такие дни, напротив, часто 
бывают возбужденными: в 
предпраздничные и празд-
ничные дни в предвкушении 
отдыха, а по воскресеньям, 
наоборот, устав от него». 

Сегодня утром мощный взрыв по-
тряс Мелитополь. По предварительным 
данным, взорвался автомобиль, припарко-
ванный неподалеку от здания городской ад-
министрации, которая располагается сейчас 
в Доме культуры имени Тараса Шевченко. 

Глава ВГА Запорожской области Владимир 
Рогов назвал произошедшее терактом, 
обвинив украинскую диверсионную группу. 
Взорвалась машина — внедорожник «Мер-
седес» с украинскими номерами. Площадь 
Победы была оцеплена, во многих зданиях 
взрывной волной повредило стекла. Целью 
диверсии мог быть пророссийский глава 
администрации региона Евгений Балицкий, 
который проживает неподалеку. Сообщает-
ся о троих пострадавших из числа волон-
теров, которые раздавали гуманитарную 
помощь: две женщины и 25-летний мужчина. 
В тelegram-канале «Запорожье» появи-
лось фото, где медики несут на носилках 
молодую девушку. По неподтвержденным 
данным, это может быть Евгения Зайцева 
— племянница Евгения Балицкого и дочь 
покойного депутата Олега Балицкого. В то 
же время политик Олег Царев в социальных 
сетях объявил о том, что глава администра-
ции и его семья не пострадали. 

Семь лет он работал на 
канале «Культура», где 
вел программы «Правила 
жизни» и был соведущим 
третьего сезона про-
екта «Большая опера». 
По некоторым сведениям, 
Алексей Дмитриевич в по-
следнее время боролся с 
тяжелой болезнью. Известие 
о его кончине для многих 
стало шоком: в свои 62 
года Бегак был в отличной 
форме. Коллеги называют 
его бесстрашным в профес-
сии: участие в программе 
об опере для человека, 
не являющегося профес-
сионалом в музыке, может 
показаться почти безрассуд-

ством, однако «он прекрасно 
смотрелся на сцене, а его 
эрудиция в самых разных 
областях производила 
впечатление». Бегак вырос 
в семье артистов балета, 
рисовал с детства, получил 

художественное образо-
вание, преуспел в книжной 
графике и живописи. Первый 
шаг к телевидению Алексей 
Дмитриевич сделал после 
ремонта в своем доме. 
Новый интерьер привел в 
восторг друзей. Младший 
сын Алексея в то время стал 
телепродюсером, и когда в 
проект «С новым домом!», 
посвященный дизайну инте-
рьеров, понадобился веду-
щий, позвал отца. Харизма 
Алексея Дмитриевича, его 
эрудиция и обаяние обеспе-
чили успех. Коллектив «МК» 
выражает соболезнования 
семье и друзьям Алексея 
Бегака.

Число погибших в результате обруше-
ния здания в городе Абадан на юго-
западе Ирана возросло до 31 человека. 
Из-под обломков строящейся десятиэтажки, 
обрушившейся неделю назад, извлечены 
еще два тела. Власти, расследующие ката-
строфу, задержали нынешнего и бывшего 
мэра Абадана и нескольких других муни-
ципальных служащих на фоне обвинений в 
игнорировании предупреждений о безопас-
ности. На данный момент 13 человек также 
были арестованы за нарушение правил стро-
ительства. Приведшее к большим человече-
ским жертвам обрушение подняло вопросы 
о безопасности подобных зданий в Иране.

Как изменилось состояние богатейших людей мира с начала 2022 года

Итого потери 5 богатейших людей мира за 5 месяцев 2022 года составили $151,9 млрд
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Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко:

«Более 90% населения планеты живет применительно 
к оспе в стерильном иммунитете. С 1980 года вакцина 
не производится, так как ее производство по всему миру было 

запрещено. Считалось, что это возможная подготовка к биологической войне».

ЦИТАТА

Оспа обезьян, зарегистрированная уже в 20 странах мира, заслуживает насторо-
женности медиков всех стран. Основная причина в том, что свыше 90% населения 
мира — люди, рожденные после 1980 года, — не защищены от оспы вакцинацией. 

Интересный факт состоит в том, что случаи оспы обезьян регистрируются не в естественных 
резервуарах этого заболевания — африканских странах, где в живой природе встречаются 
крупные приматы, а в Европе и ряде других стран «золотого миллиарда». К счастью, контаги-
озность оспы обезьян невелика. 
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ЗАЩИТА 
«МОНЫ ЛИЗЫ»
c 1-й стр.

«Мона Лиза» — самое рас-
крученное произведение в 
мире и самое популярное 
среди вандалов. Впрочем, до 

21 августа 1911 года шедевр Леонардо да 
Винчи занимал скромное место в Лувре и 
был известен в основном знатокам. Однако 
когда сотрудник Лувра, итальянский 
художник-декоратор Винченцо Перуджа 
похитил картину, а под подозрение попали 
известный поэт Гийом Аполлинер и его 
друг художник Пабло Пикассо, о загадоч-
ном портрете заговорил весь мир. Только 
спустя три года после кражи картину уда-
лось найти и вернуть в Париж. С тех пор 
она находится под пристальным внима-
нием зрителей и службы охраны. Впрочем, 
особые меры безопасности специально 
для нее изобрели в 1956 году, когда кар-
тина отправилась на выездную выставку: 
тогда в музее французского города Мон-
тобан один из посетителей попытался 
облить картину кислотой и повредил ниж-
ний край полотна. Пришлось реставриро-
вать. Спустя несколько месяцев другой 
зритель, уроженец Боливии, бросил в 
«Мону Лизу» камнем. Тогда для картины 
была разработана пуленепробиваемая 
стеклянная капсула. Однако покушения 
продолжились. 

В 1974 году «Джоконда» снова отпра-
вилась на гастроли — в Японию и СССР. К 
тому моменту ее страховая стоимость ста-
ла беспрецедентной: с тех пор мы можем 
говорить о том, что «Мона Лиза» — самая 
дорогая картина в мире. Тогда ее оценили 
в 100 миллионов долларов, что теперь, с 
учетом инфляции, может доходить до 3 
миллиардов долларов. Несмотря на то 
что в Национальном музее Токио картина 
была выставлена в тщательно охраняемом 
зале, а условия показа целый год обгова-
ривались сотрудниками музеев и дипло-
матами (премьер-министр Японии Какуэй 
Танака получал специальное разрешение 
на выставку от президента Франции Жор-
жа Помпиду), шедевр снова подвергся 
нападению. Молодая японка распылила 
красную краску на шедевр, но благодаря 
защитному стеклу работа Леонардо не 

пострадала. После 1974 года произведе-
ние ни разу не покидало Лувр.

Однако и в парижском музее, где ше-
девр показывается под толстым стеклом и 
за оградительными стойками так, что между 
зрителями и работой сохраняется дистан-
ция в несколько метров, на девушку с за-
гадочной улыбкой продолжаются нападки. 
Среди странных случаев — не только этот, 
с тортом и лепестками. В 2009 году росси-
янка запустила в картину чайной чашкой, 
объяснив свою выходку нервным срывом. 
Женщина пыталась получить французское 
гражданство, но ей отказали. Как россиянке 
удалось пронести чашку, еще можно пред-
положить (в конце концов, она могла купить 
ее в сувенирном магазине музея), а вот как 
сейчас молодой человек в парике пронес в 
Лувр целый торт — загадка (может, служба 
безопасности отвлеклась на чаепитие?). В 
любом случае выходка с тортом не могла бы 
причинить картине вред, так что, очевидно, 
«акционист» таким образом хотел заявить о 
себе и донести свое послание миру (может, 
он экоактивист?). 

Кстати, «Мона Лиза» — действительно 
самая охраняемая в мире картина, но не 
единственная. В 2016 году галерея Уффици 
обновила зал Боттичелли и установила там 
прозрачные пуленепробиваемые капсулы, 
которые защищают «Весну», «Рождение 
Венеры» и «Благовещение» знаменитого 
итальянского живописца, а также картины 
Поллайоло, Хуго ван гер Гуса и Доменико 
Гирландайо. Подобную стеклянную капсулу, 
как у «Венеры» Боттичелли, сейчас соби-
раются сделать для картины Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван». Вот-вот 
завершится реставрация произведения: 
холст уже «вылечили» (причем не только 
от последствий нападения четырехлетней 
давности, но и от застарелых «болезней», 
появившихся после покушения 1913 года), 
осталось довести до идеала историческую 
раму (она, кстати, авторская). Первона-
чально Третьяковка планировала заказать 
защитную капсулу в Италии или Японии, 
но из-за сложившейся геополитической 
ситуации ее придется разработать нашим 
специалистам. Проект уже готов, осталось 
найти средства на его воплощение. В России 
таких антивандальных капсул пока нигде 
нет — хотя в Эрмитаже работы да Винчи 
и Рафаэля защищены довольно крепкими 
стеклами, но не такими современными, как 
в Лувре и Уффици.

Мария МОСКВИЧЕВА.

c 1-й стр.
— Надо возвращаться к тому, 
что было при СССР. Да, сегодня 
либералами широко распро-
страняется бред о недопусти-

мости даже попыток возврата к советской 
системе образования: мол, СССР же погиб. 
Но и отказ от действующей Болонской систе-
мы при помощи усугубления, а не исправле-
ния ее пороков лишь ухудшит ситуацию.

— Чем чревато создание так называе-
мой индивидуальной траектории обуче-
ния? Что это вообще?

— Вспомним, как было при СССР: два 
года вы в вузе получаете общие знания и по-
том еще три года специализируетесь. Сейчас 
в Болонской системе четыре года бакалаври-
ат и два магистратура — пропорция обратная. 
И если вы не пошли на специализацию, вас 
через 4 года все равно выпускают — якобы 
с высшим образованием, иногда на уровне 
хуже ПТУ.

Сейчас хотят перейти от «4+2» к системе 
«2+2+2». Оставить шесть лет, но еще сильнее 
раздробить элементы образования, снова 
снизив его качество. Это может быть чре-
вато окончательным убийством высшего 
образования.

— Почему?
— Высказываются разные мысли, как 

это будет, — единого мнения пока нет. Но, 
насколько я это вижу, предполагается, что 
каждые два года студентов могут перетасо-
вывать между факультетами и кафедрами, а 
они сами будут выбирать «индивидуальную 
траекторию» обучения, выбирать предме-
ты, менять их как хотят. При этом совсем не 
обязательно, чтобы те предметы, которые 
они выбрали, потом сложились в какие-либо 
разумные умения.

— А в дипломе что будет написано? 
Ведь, как я поняла, унифицированного 
образования не будет, и даже студенты 
одного курса могут прослушать разные 
лекции и сдавать разные экзамены?

— Обычная околесица. Скажем, в Питере 
есть такой факультет «свободных наук и ис-
кусств», основанный Кудриным. Вот о чем 

это? Что напишут в его дипломе? Какую спе-
циальность? Мастерство самовыражения?.. 
Неважно, что написать. Какие предметы будут 
обязательны к сдаче — тоже абсолютно не-
важно. При том, что молодой человек, скорее 
всего, еще и не в состоянии сам для себя 
эту «траекторию» адекватно разработать. 
Как правило, и преподаватели вуза на это не 
способны, они попросту сами не знают, что 
требуется в итоге.

— В МГИМО по этому поводу как раз 
на днях и совещались.

— МГИМО иногда производит впечатле-
ние либерального вуза. Хотя, честно говоря, 
для преподавателей все эти изменения даже 
в плюс. С них вообще снимут всякую ответ-
ственность за студента. Одно дело, когда они 
обязаны предоставить определенный набор 
знаний, зафиксированный государством, и 
другой — когда никакого спроса нет. Ну, вы-
брал студент по специальности «междуна-
родная юриспруденция» в качестве основных 
предметов «импрессионизм», «современную 
музыку» и «историю экологии». Так это его 
законное право.

— А платить как будут преподавате-
лям, если на один популярный курс будут 
ходить сто человек, а на другой — три? 
Кстати, такое наблюдается и в некоторых 
зарубежных университетах.

— Думаю, у нас в некоторых вузах и так 
деньги на преподавателей выделяются по 
остаточному принципу. 

И, наконец, третий и самый опасный 
момент, что какая-то часть предметов — на-
зывают не менее 50% — будет преподаваться 
дистанционно. Я вижу конкретно, чем это гро-
зит. Когда студенты, которые у меня работают 
и одновременно учатся, во время трудового 
дня вдруг зависают, у них стекленеют гла-
за. То есть они в процессе работы вполуха 
слушали лекции, затем что-то их заинтере-
совало, и тогда они включились полностью, 
но на маленький кусочек времени, а потом 
опять выключились. Примерно так же они 
сдают экзамены. Знаю случай, когда студент 
ехал в такси и сдавал дистанционно сес-
сию. Вы понимаете, какой уровень знаний 
мы получаем?..

— А бюджет расходы на изменение 
Болонской системы потянет?

— Ничто не обходится государству так 
дорого, как идиоты вместо специалистов. 
Кстати, при переходе на Болонскую систему 
образования расходы тоже выросли в разы, 
так как эта система гораздо более дорогая, 
чем специалитет.

— При этом количество бюджетных 
мест уменьшилось?

— Ну, это связано скорее не с Болонской 

системой, а со спецификой бюджетных про-
цессов и алчностью некоторых ректоров.

— Но если мы обратно вернем-
ся к специалитету, это тоже встанет в 
копеечку?

— Если мы будем идти на поводу у ли-
беральной образовательной бюрократии, 
конечно, любое движение будет сопрово-
ждаться кратным увеличением расходов. 
Но если заняться аудитом, то, я думаю, все 
будет в порядке.

— И еще один вопрос: ваше отноше-
ние к возможной отмене ЕГЭ? Оставят 
ли экзамены или вместо них будет так 
называемое цифровое портфолио — что 
это вообще? Отсканированные грамоты 
на флешке? Характеристики? Оценки за 
все одиннадцать лет?..

— Грамоты — это хорошо, но что в него в 
результате войдет — будут решать чиновники, 
в том числе, не исключено, из ювенальной 
юстиции. Я как работодатель внимательно 
читаю поступающие резюме, и мне инте-
ресно, что эти люди собой представляют. И 
если там будет подробное описание того, как 
соискатель в пятом классе разбил стекло — 
неважно, что это было пятнадцать лет назад, 
— пожалуй, я еще подумаю, взять мне его на 
должность или нет.  На самом деле «цифровое 
портфолио» — вещь опасная. Это может быть 
полное досье на человека, то есть его нару-
шение права личности на частную жизнь. 

— К сожалению, у нас что ни придумай 
— получится коррупционная схема. В слу-
чае с «портфолио» — начиная с создания 
и сопровождения информационных си-
стем, хранящих и обслуживающих данные, 
заканчивая торговлей судьбами детей с 
помощью инструментов манипуляции све-
дениями о их прошлом. Ну неужели такое 
«портфолио» и правда заменит выпускные 
экзамены? А проверка знаний как же?

— Я считаю, что этого допустить ни в коем 
случае нельзя, тем более что «цифровое порт-
фолио» и переписывать можно будет задним 
числом, как это, говорят, порой происходит с 
электронными дневниками в школах. Нужно 
не мудрствовать лукаво, не изобретать заново 
колесо, а вернуть то, что было при СССР, — 
обычные экзамены на аттестат зрелости, и 
будет всем счастье.

Екатерина САЖНЕВА.

ЕГЭ за 20 лет отладили, 
а теперь хотят изменить
ЕГЭ продолжает лишать Госдуму по-
коя и сна. Теперь депутат Яна Ланта-
това предложила сделать экзамен 
добровольным. Хочешь — готовишь-
ся два года, сдаешь выпускной тест 
под камерами и рамками металлои-
скателя, а не хочешь — не сдаешь. 
Также предлагается сделать ЕГЭ 
более «творческим и интеллектуаль-
ным». Ранее ряд депутатов и госдея-
телей высказались за полную отмену 
госэкзамена ради «лучшего в мире 
советского образования». А зампред 
Комитета ГД по образованию и науке 
Максим Зайцев заявил, что почти на-
верняка ЕГЭ отменят уже в этом году.

Единому госэкзамену в нашей стране 
20 лет. И 15 из них его сдают на всей терри-
тории РФ. Этим летом самым популярным 
экзаменом стал русский язык: его выбрали 
659 тыс. человек. К настоящему времени удач-
ным признано и разделение математики на 
углубленный «профиль» и лайтовую «базу». 
Отладили КИМы (контрольно-измерительные 
материалы, то есть сами тесты). Косяков в 
них заметно меньше, а распечатывают КИМы 
теперь прямо в аудиториях. В общем, когда 
уже все отладили… пора делать реформу. 
Отменять ЕГЭ совсем или преобразовывать — 
таким вопросом задаются в Думе, в некоторых 
вузах и, что совсем неожиданно, в СК. 

А что думают об этом в школе?
— Я считаю, это крайне нецелесообразно 

— сейчас отменять или даже просто менять 
ЕГЭ, — говорит учитель математики из Москвы 
Нина Викторова. — Хорошие баллы — га-
рантия поступления в хороший вуз. Главные 
претензии, которые лично у меня сохрани-
лись, — «тюремная» атмосфера экзамена: 
рамки, досмотры, камеры, сопровождение 
в коридоре… Вот это и надо устранять, а не 
сам ЕГЭ.

— Да, многие жалуются на гнетущую 
атмосферу досмотров, — говорит эксперт в 
области ЕГЭ Павел Спирин. — И дети, и учи-
теля. Но давайте вспомним, почему понадо-
бились такие меры. Ведь в нулевых все было 
куда проще, но потом, когда экзамен стали 
сдавать повсеместно, начали жульничать. 
Были девочки-близнецы — одна пыталась 
сдать ЕГЭ за другую. Или отец и сын, похожие 
друг на друга. Взятки, липовые «стобалльни-
ки», попытки нанять студентов для сдачи, с 
фальшивыми документами… Была еще схема 
с досрочными ЕГЭ, которые заполняли сами 
учителя, — за мзду, разумеется. Теперь же 
ничего этого нет.

Если смотреть на правила сдачи экзаме-
на в целом, хочется отметить два момента. 
Никакие мелкие попытки пронести на ЕГЭ 
телефон или «шпоры» и рядом не стоят с 
возможностью коррупционных маневров при 
сдаче экзаменов в вузах, если ЕГЭ отменят. 
Хотя бы по одной этой причине стоит оста-
вить систему как есть. Но посоветовал бы 

проверяющим смягчать строгую атмосферу. 
Экзамены все-таки дети сдают.

Главным аргументом в пользу сохране-
ния ЕГЭ, помимо того, что новая реформа 
разрушит созданное 20-летними трудами 
«здание», эксперты видят слом социального 
лифта. Любой школьник из глубинки, успешно 
сдавший ЕГЭ, может претендовать на посту-
пление в хороший вуз, на престижную специ-
альность. Если результат был необъективным 
или абитуриенту «повезло», он отсеется на 
1-м курсе или перейдет в вуз попроще. Но 
возвращение обычных экзаменов неизбежно 
вернет в вузы предвзятость при поступлении. 
В итоге общество станет более клановым. 
Другим негативным последствием отмены 
ЕГЭ называют увеличение числа приемных 
экзаменов с 5–6, как было при СССР, до 8–10. 
Реформа прибавит проблем и с чисто тех-
нической стороны: разработка сотен новых 
методических пособий рекомендаций для 
школ, изменение учебных планов и, в сущ-
ности, слом всей учебной программы.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В одной из школ Карачаево-
Черкесии сдача ОГЭ обернулась 
для девятиклассников и их роди-
телей шоком. Представитель над-

зорной организации слишком рьяно подошла 
к проверке детей на предмет шпаргалок и 
устроила настоящий «шмон», который больше 
походил не на поиск запрещенных вещей, а 
на насильственный стриптиз.

Телефоны дети, как положено, сдали, 
однако сотруднице отдела по образованию 
и контролю в сфере образования минобра 
Карачаево-Черкесской Республики Лари-
се Кятовой (именно она, по словам мамы, 
устроила детям досмотр) этого показалось 
мало. Чиновница заподозрила, что подростки 

прячут шпаргалки или гаджеты в самых укром-
ных, можно сказать, интимных местах. На-
пример, у одного из мальчиков она решила 
поискать их в брюках. 

— Ширинку заставила расстегнуть: «По-
казывай, что у тебя там пикает», — рассказала 
мама одной из учениц.

А ее дочку, по словам женщины, застави-
ли снять кеды, поскольку на них пикали «же-
лезочки», и девочке пришлось идти босиком. 
Еще одной школьнице велели снять бюстгаль-
тер, ведь на него тоже среагировал датчик. А 
мальчиков заставили снимать рубашки.

— Да, мы уже в курсе случившегося, — 
сообщили «МК» в пресс-службе министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики. — Сейчас в отношении сотруд-
ника проводится проверка, выясняются все 
обстоятельства, министры готовят офици-
альный ответ.

Замешанная в скандале чиновница Ла-
риса Кятова работает в отделе по надзору и 
контролю минобра в должности консультанта. 
Как пояснил «МК» ее коллега, в понедельник 
с утра она поехала в очередную школу с про-
веркой, то есть работает как обычно, и от ис-
полнения обязанностей ее не отстранили.

Пока рассказы детей проверяются и 
выясняются все обстоятельства и детали 
произошедшего, местные родители нахо-
дятся в большой тревоге.

— У нас на Кавказе, где детям (особенно 
девочкам) с ранних лет прививают принципы 
целомудрия и скромности, такие бесцеремон-
ные досмотры на глазах у одноклассников и 
взрослых недопустимы. Те более что девятый 
класс — это все-таки не малыши, а юноши и 
девушки, — констатирует одна из жительниц 
Черкесска.

Алена ГРИШИНА.

Московским отельерам 
напомнили правила пожарной 
безопасности
Наступающему лету радуются почти 
все — оно означает не только долго-
жданное тепло, но и солидную при-
быль для работников сферы туризма 
и гостеприимства, в частности, для 
отельеров. Однако для чрезвычай-
ных служб Москвы это время тревож-
ное: гостиница — объект, где в любую 
минуту может вспыхнуть пожар. По-
мощь прибудет вовремя, однако важ-
но быть уверенным, что сотрудники 
отеля также не растеряются. Поэто-
му для столичных отельеров в поне-
дельник, 30 мая 2022 года, провели 
полноценный мастер-класс по орга-
низации пожарной безопасности. 

«У нас в городе выстроена одна из луч-
ших систем пожарной безопасности. По всей 
Москве на сутки выходит 1500 тысяч долж-
ностных лиц. Среднее время реагирования 
составляет пять-шесть минут. От персонала 
гостиницы требуется продержаться совсем 
немного до времени приезда спасателей. 
Просто не будьте безразличны к своим обя-
занностям!» — обратился к столичным оте-
льерам замглавы Департамента ГОЧСиПБ 
Андрей Иванов.

Он отметил, что работникам гостиниц 
и отелей необходимо рассказывать об обя-
зательных действиях при появлении возго-
рания, правильном поведении при встрече 
с пожарно-спасательными подразделени-
ями и учить грамотному оказанию первой 
помощи.

По словам специалистов, особенно важ-
но организовать правильное понимание основ 
пожарной безопасности в объектах размеще-
ния — в гостиницах и хостелах, коих в столице 

1600, где останавливаются туристы и другие 
гости Москвы. Летом, когда Москва традици-
онно становится центром притяжения, этот 
вопрос особенно актуален. Работники гости-
ниц в первую очередь должны знать, какая 
пожарная часть является ближайшей и что 
делать при возникновении возгорания.

«Сегодня отельерам объяснили, как пер-
сонал должен вести себя при появлении воз-
горания, взаимодействовать со спасателями, 
оказывать первую помощь. Это не просто 
лекции и теория, но и выстраивание будущих 
взаимоотношений с целью оттачивания навы-
ков, которые помогут обеспечить пожарную 
безопасность», — пояснил Андрей Иванов.

Благодаря участию в мастер-классе ра-
ботники гостиниц смогли повысить уровень 
навыков по использованию средств пожа-
ротушения и проведению эвакуации. Также 
представители сферы гостиничного бизнеса 
потренировались оказывать первую помощь 
пострадавшим и повторили главные этапы 
организации профилактических работ.

Первую помощь, напоминают специа-
листы, может оказать практически любой 
человек, имеющий соответствующие навы-
ки. Краткий курс оказания первой помощи 
предусмотрен в школах, университетах и даже 
на автомобильных курсах (перед получением 
водительских прав), так что подавляющее 

большинство россиян знают основы. Однако 
знания необходимо освежать время от вре-
мени, чтобы суметь ими воспользоваться в 
нужные минуты. 

Перед залом, в котором собрались со-
трудники московских гостиниц, пожарные 
продемонстрировали самые простые ма-
нипуляции — как делать непрямой массаж 
сердца пострадавшему, как быстро потушить 
горящего человека и как спастись от дыма и 
гари (которые зачастую оказываются опас-
нее, чем сам огонь). Гостям мастер-класса 
объяснили, что в большинстве случаев пожар 
происходит по вине человека. Чтобы не до-
пустить появление возгорания, необходимо 
знать основные условия возникновения огня, 
заметил сотрудник Департамента ГОЧСиПБ 
Иван Трембачев.

«В 90% случаев пожар начинается из-за 
человека. Хочу отметить, что возгорание не 
начнется без наличия трех условий: горючее 
вещество, кислород и источник зажигания. 
Температура открытого пламени из окна квар-
тиры начинается от 600 градусов. В помеще-
нии эта цифра может доходить до 1500», — 
уточнил спасатель. По его словам, при пожаре 
важно придерживаться такой очередности 
действий: сначала вызов спасателей, потом 
спасение, а далее — ликвидация.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Минула неделя с тех пор, как самолет 
ВВС США с бортовым номером 1 приземлил-
ся в Вашингтоне и Джозеф Байден завершил 
одну из самых продолжительных и важных 
поездок за все время своего пребывания на 
посту президента. Главный итог речей, встреч 
и переговоров в Южной Корее и Японии ви-
дится в том, что американцы намерены в Азии 
использовать тот же сценарий разжигания 
войны, что и на Украине. 

Во-первых, спровоцировать противника 
на упреждающие действия и начать «спе-
циальную военную операцию». Во-вторых, 
развязать всемирную кампанию поддерж-
ки «жертвы» и ненависти к «агрессору». 
В-третьих, мобилизовать сателлитов и даже 
просто «сочувствующих» на предоставление 
денег, оружия и советников, навязать санк-
ции, наносящие ущерб, в том числе им самим. 
В-четвертых, продавать оружие и предо-
ставлять его по ленд-лизу для активизации 
американской промышленности. В-пятых, 
держаться на безопасном расстоянии от на-
стоящей войны.

Главное заявление Байдена в Токио с 
обещанием военной поддержки Тайваня — 
это двойная провокация. Он сделал еще один 
шаг в подталкивании Тайбэя к провозглаше-
нию независимости. Он также старается под-
толкнуть Пекин сделать первый шаг к началу 
«специальной военной операции». Чиновники 
из Белого дома сразу стали корректировать 
слова патрона, намекая на очередной неудач-
ный экспромт. Все помнят, как Байден назы-
вал Си Цзиньпина «уголовником», а Путина — 
«убийцей». Но недаром в Библии сказано: «По 
их делам вы узнаете, кто они такие. Собирают 
ли они виноград с терновника или смоквы с 
чертополоха?» На самом деле Америка делает 
именно то, что сказал «сонный Джо», — про-
воцирует Тайбэй на драку и дает ему надежду 
на помощь Большого Парня. В Пекине хотя 
и не чтят Священное Писание, но тоже четко 
разделяют слова и дела. В заключительный 
день пребывания президента США в Токио 
группа стратегических бомбардировщиков 
Китая и России в едином строю совершила 
патрулирование морских просторов вокруг 
Японских островов… 

Поездка Байдена в Восточную Азию 
хорошо раскрывает основные аспекты его 
мировой стратегии. Возглавив токийский 
саммит КВАД (США, Япония, Индия и Ав-
стралия), он подчеркивает переход от тра-
диционного азиатско-тихоокеанского к 
индо-тихоокеанскому формату. Это делается, 
чтобы перетянуть на свою сторону великую 
державу Индию и тем самым оказать боль-
шее давление на Китай и Россию. В Токио 
не был представлен блок АУКУС (Австралия, 
Англия, Япония и США). Вместе с Японией и 
Южной Кореей АУКУС уже используется в 
качестве «сторожевой башни» строящейся 
Америкой Великой Антикитайской стены. Он 
уже не нуждается в укреплении, как все еще 
рыхловатый КВАД. Итоги саммита только 
подтвердили это состояние — в коммюнике 
даже не упоминается Китай. Далеки от четких 
военизированных формулировок практически 
все решения токийского саммита.

В Токио много обсуждали новую амери-
канскую инициативу «Индо-Тихоокеанская 
экономическая структура» (ИТЭС, IPEF). Она 
еще не приобрела четкого содержания, но 
явно призвана исключить Китай из торгово-
экономической жизни в регионе. Надеясь 
создать еще одну структуру, Вашингтон 
«не замечает» существования и реальной 
деятельности таких эффективных много-
сторонних организаций, как АСЕАН, АТЭС, 
инициатива «Шелковый путь», ВРЭП (Все-
объемлющее региональное экономическое 
партнерство) и ТПП-2 (Всеобъемлющее и 
прогрессивное соглашение о Транстихоо-
кеанском партнерстве). 

Но не только из-за конкуренции регио-
нальных структур весьма сомнительно, что 
ИТЭС будет жизнеспособной организацией. 
Китай может предложить странам региона 
гораздо больше, чем Америка под любой 
вывеской. Его растущая экономика и бо-
гатеющий средний класс готовы покупать, 
покупать, покупать. Американский же рынок 
стагнирует, инфляция бьет рекорды. Кроме 
того, региональные лидеры помнят печаль-
ную судьбу Транстихоокеанского партнер-
ства, созданного в 2016 году под большим 
давлением Америки с целью изоляции Китая, 
а затем оставленного самими США по при-
хоти президента Трампа в 2017 году.

Вояж Байдена подтверждает нарастание 
тенденции к переносу центра тяжести всей 
внешней политики на противостояние Китаю. 
«Глубинное государство» считает Пекин, а 
не Москву самой большой угрозой миро-
вой гегемонии США. В Вашингтоне все чаще 
вслух говорят, что украинский кризис уже 
достиг своей главной цели — ослабил как 
Россию, так и Европу. Теперь пришло время 
начать обескровливать Китай и остальную 
Азию. Вашингтон был приятно удивлен ак-
тивной поддержкой западными странами 
антироссийских санкций и других действий, 
противоречащих их же национальным инте-
ресам. Теперь он надеется достичь такого же 
уровня самоубийственной солидарности в 
борьбе против Китая. 

Стоит усомниться в реальности такого 
сценария. Страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона продолжают рассматривать отноше-
ния с Китаем как важнейший вопрос не только 
экономики, но и национальной безопасности. 
Они связаны с Китаем многовековой истори-
ей, практически неразрывными торговыми 
и экономическими связями. Недавний про-
вальный для США саммит стран АСЕАН в 
Вашингтоне наглядно показал нежелание 
стран ЮВА «сменить ориентацию». В 2021 
году они стали важнейшими торговыми пар-
тнерами КНР с товарооборотом около 900 
млрд долларов, оттеснив на второе место 
Евросоюз с 800 млрд и на третье место США 
с 700 млрд долларов. Пример стран Европы, 
расплачивающихся за антироссийские санк-
ции дефицитами и инфляцией, тоже мало 
вдохновляет азиатов.

Отдельно стоит обратить внимание на 
позицию Японии. Премьер Фумио Кисида 
параллельно с поддержкой идеи Байдена 
о создании ИТЭС/IPEF попросил США вер-
нуться к Транстихоокеанскому партнерству и 
фактически возглавить его. Токио хочет вы-
глядеть самым надежным союзником в об-
мен на разрешение снять остатки негласных 
антивоенных и антиядерных ограничений. 
Разыгрывая китайскую карту, Токио наде-
ется вновь стать великой и независимой 
нацией. Обещание Байдена помочь Японии 
занять постоянное место в Совете Безопас-
ности ООН крайне выгодно Токио. Страна 
восходящего солнца заинтересована в том, 
чтобы играть глобальную роль. При этом 
растущая враждебность Японии к России 
и Китаю становится неотъемлемой состав-
ляющей этой роли. В Токио рассматривают 
создание антикитайского альянса в качестве 
эффективного инструмента ослабления как 
Китая, так и Америки. В условиях военной 
напряженности будет легче пересмотреть 
пацифистскую конституцию и наконец реа-
лизовать мечту о собственном ядерном 
оружии.

Токийский отрезок стал самым насы-
щенным в первой тихоокеанской поездке 
президента Байдена. Он не пожалел остаю-
щихся сил на попытку воздвигнуть Великую 
Антикитайскую стену и вовлечь в этот про-
ект страны Индо-Тихоокеанского бассейна. 
Учинив хаос на Западе, Америка начинает 
строить козни на Востоке.

УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ АЗИИ 
Вашингтон готовит двойную провокацию против Пекина
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Собственно, такого щедрого подарка от 
властей — сразу на 10%, да еще и внеплано-
во, — мало кто ожидал. Как правило, пенсии 
в стране индексировали в более скромных 
размерах. Скажем, в 2017 году — на 3,7%, в 
2021-м, по итогам 2020-го, — на 6,3%. 

Теперь пенсия у неработающих в сред-
нем по России увеличится на 1760 рублей и 
дойдет до 19 360. Лучше, как обещают вла-
сти, заживут 35 миллионов неработающих 
пенсионеров — под индексацию попадают 
только они. По мнению властей, у работаю-
щих ветеранов и так все хорошо. 

Соответственно, ПМ (прожиточный ми-
нимум) и МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда) повысятся на 1969 и 1389 рублей.

Если все эти суммы ежемесячных выплат 
сложить в один столбик (1760; 1969 и 1389), 
получается чуть больше 5 тысяч рублей. И 
если бы все они ушли в карман каждому 
нуждающемуся россиянину, можно было бы 
говорить о солидной финансовой поддержке 
наших сограждан в период жестких антирос-
сийских санкций, когда в магазинах чуть ли 
не каждый день меняются ценники. 

Но они, конечно, разбиты по разным сло-
ям населения: пенсионеру — пенсионерово 
(1760 рублей), а рабочему, получающему 
МРОТ, — рабочево: 1389 целковых. Да и 
здесь все индивидуально. Кто-то от госу-
дарства получает вспоможение в 8 тысяч 
рублей, ему накинут 800, на которые осо-
бенно не разбежишься. А кто-то…

Чтобы не брать крайности, мы попросили 
пенсионерку Лидию Ивановну из Рязанской 
области подсчитать, на сколько улучшится 
ее благосостояние после индексации с 1 
июня. Ее пенсия под 15 тысяч рублей, значит, 

прибавка составит без малого 1,5 тысячи. 
У Лидии Ивановны огород в 10 соток, 

который, можно сказать, выручает каждый 
год. Редиска почему-то никак не растет на 
грядках, зато картошка, капуста, зелень, 
морковка и прочие овощи к борщевому на-
бору — все свое.

Но сегодня этого богатого ассортимента 
по понятным причинам нет. И весна выдалась 
холодная, и сроки вегетации растений еще 
не подоспели. Потому пару раз в неделю 
наведывается в супермаркет то за тем, то 
за сем.

Ну так вот, она признается, что 1,5 тыся-
чи в месяц — сумма для нее весьма значи-
тельная. «Если пенсия 15 тысяч, то 1,5 тысячи 
кажется, что много. Если одному пенсионеру 
с его скромными запросами на еду хватит 
на 2 недели, а то и на три».

Просим сделать калькуляцию ее скром-
ных расходов. 

Говорит, что купит тушку курицы по 152 
рубля килограмм. «В последнее время они в 
продаже почему-то все крупные, не меньше 
2 кило. Получается 300 рублей. Из хребто-
вины сварю себе суп, хватит на неделю. А 
филейную часть приготовлю на сковородке. 
Есть одну курицу целую неделю тяжело, 
поэтому куплю килограмма три мяса говяди-
ны и свинины, это где-то 1000 рублей. Есть 
у нас один магазин, где мясо часто продают 
со скидками. Прокручу на фарш, наделаю 
котлет. Этого хватит, чтобы продержаться 
две недели, а то и дольше».

Это основные расходы. Конечно, все 
продукты в нынешнем году подорожали 
здорово. Правда, Росстат в мае заметил 
свет в конце тоннеля, выявил дефляцию. 
Слово это для россиян малознакомое, оно 
означает не рост, а наоборот, снижение цен 
на определенные группы товаров. Дефляция 
за неделю составила 0,02%. 

Даже опытных экспертов процесс этот 
поставил в тупик. Потом выяснилось, что 
в южных регионах России пошли первые 
овощи борщевого набора, вот они-то и дали 
нам сезонное снижение цены на сотые доли 
процента. 

Это после того, как, по данным Росста-
та, за первые четыре месяца года сахар 
подорожал на 50%, капуста — на 61%, лук 
репчатый — на 70%... 

«Хотела побаловать себя салатом из 
помидоров — килограмм стоит 300 рублей, 
решила, что обойдусь без салата, скоро 
свои томаты с огорода собирать начну, — 
продолжает свой рассказ Лидия Ивановна. 

— Но если разобраться, то без изысков для 
пенсионера прибавка существенная. Не то 
что раньше, когда нам добавляли по 300 
рублей — на две бутылки молока. Напри-
мер, пакета риса или гречки (по 150 рублей), 
подсолнечного масла (120 рублей)  хватает 
на целый месяц».

— Иногда хочется, конечно, и конфет, и 
пряников к чаю, — признается наша собе-
седница. — Но понимаю, что это баловство, к 
праздникам только. Вот в июне, когда получу 
новую пенсию, праздник себе и устрою.

Но пенсионер живет не хлебом единым. 
Ему еще хорошо знакома дорога в аптеку, 
а если есть хронические заболевания, то 
это сплошное разорение. Мазь, которая по-
могает при воспалении вен, — 600 рублей 
тюбик, раньше было 200 рублей. Да и самые 
обычные медикаменты меньше 600, навер-
ное, уже и не стоят. 

Еще есть квартплата, «коммуналка», 
починка обуви и одежды… И после всех не-
обходимых платежей от пенсии мало что 
остается, если остается вообще.

Словом, на 10-процентную прибавку 
старикам только и питаться, неизвестно, как 
они без нее жили в последние годы. 

— Но «праздник» для пожилых долго 
продолжаться не может, когда инфляция 
съест 10-процентную индексацию? — спра-
шиваем доктора экономических наук Игоря 
Николаева.

— Уже съела, — отвечает он. — В на-
чале года пенсия была проиндексирована 
на 8,6% — при инфляции за 2021 год 8,4%. 
За первые четыре месяца нынешнего года 
продукты подорожали на 11,78%. В общей 
сложности цены выросли на 20,18%, а про-
индексировали их на 19,5%. Эта индексация 
не компенсировала в полном объеме тот 
рост цен, который уже произошел в теку-
щем году. 

  Владимир ЧУПРИН.

Затухание экономической активно-
сти и приближение летнего сезона 
отпусков заставляют владельцев 
квартир снижать арендные ставки. И 
если ценники на самый ходовой товар 
— «однушки» — в мае почти не измени-
лись, то средние тарифы за «трешки» 
как наименее востребованный формат 
жилья, напротив, упали. По оценке 
экспертов, тенденция на удешевление 
аренды продолжится в июне и июле.

По оценке гендиректора портала «Мир 
квартир» Павла Луценко, аренда квартир с 
одной комнатой за два последних месяца подо-
рожала в 50 из 70 городов, в 18 — подешевела, 
в двух — осталась без изменений. Больше всего 
ставки аренды выросли в Пензе (+12,8%), Чите 
(+12,2%), Архангельске (+10,9%), Твери (+10%), 
Магнитогорске (+9,8%), Чебоксарах (+9,4%), 
Сочи (+9,2%), Набережных Челнах (+8,3%), Ле-
нинградской области (+8,1%) и Уфе (+8%). 

Самое заметное удешевление «одну-
шек» произошло в Липецке (–6,8%), Грозном 
(–4,5%), Астрахани (–4,2%), Московской об-
ласти (–4,1%), Казани (–3,3%), Череповце (–3%), 
Калуге (–2,5%), Ставрополе (–2,2%) и Нижнем 
Тагиле (–1,3%). 

В столице России средние ставки за «од-
нушки» упали на 5,8%. По данным «ИНКОМ-
Недвижимости», в мае самая низкая цена найма 
квартиры в «старой» Москве составила 25 тыс. 
руб. в месяц. Больше всего бюджетных вари-
антов можно найти недалеко от станций метро 

в районах Гольяново (ВАО), Люблино (ЮВАО), 
Щукино (СЗАО), Выхино-Жулебино (ЮВАО) и 
Орехово-Борисово Южное (ЮАО).

«Двушки» с начала мая подорожали в 47 
городах, в 23 подешевели. Лидерами роста 
ставок в этом сегменте стали Чита (+12,8%), 
Набережные Челны (+10,9%), Улан-Удэ 
(+10,4%), Челябинск (+9,2%), Магнитогорск 
(+8,9%), Архангельск (+7,7%), Саратов (+7,6%), 
Тула (+7,5%), Ленинградская область (+7,3%) 
и Орел (+7,2%). Больше всего упала аренда 
этого типа жилья в Нижнем Тагиле (–10,7%), 
Якутске (–9,8%), Череповце (–7,8%), Саранске 
(–6,6%), Липецке (–5,3%), Калуге (–4,9%), 
Ставрополе (–4,6%), Москве (–4,3%), Мо-
сковской области (–4,1%) и Санкт-Петербурге 
(–3,9%).

Трехкомнатные квартиры в 35 городах 
стали сдаваться дороже, в 35 — дешевле. 
Более прочих подорожали Улан-Удэ (+12,9%), 
Смоленск (+12,2%), Вологда (+12,1%), Чита 
(+12%), Ленинградская область (+11,6%), Са-
ратов (+10,5%), Магнитогорск (+10,1%), Волж-
ский (+10%), Оренбург (+7,9%) и Якутск (+7,7%). 
Самыми «просевшими» по аренде «трешек» 

оказались Саранск (–14,9%), Калуга (–13,1%), 
Грозный (–12,8%), Владикавказ (–10,5%), Ки-
ров (–10,2%), Ижевск (–9,9%), Нижний Тагил 
(–9,1%), Ставрополь (–9%), Брянск (–7,5%) и 
Владивосток (–7,1%). 

«Предложение квартир в аренду по всем 
городам выросло с конца марта на 18%, а в 
крупных городах еще больше: потеряв работу 
в связи с изменениями на рынке труда, из них 
уехали трудовые мигранты. К тому же многие 
собственники отказались от продажи квартир 
и решили их сдавать», — говорит Луценко. 
Спрос же, с его слов, упал на 22%: у многих 
арендаторов снизился доход, они отказались 
от дальнейшего съема, переехав к родителям, 
или стали снимать вскладчину. «То, что жилье 
при этих условиях дешевеет, закономерно. 
Снижение ставок по всем трем типам квартир 
коснулось даже Москвы и Московской области, 
по двум типам — Санкт-Петербурга», — под-
черкнул эксперт.

Арендный рынок жилья зависит от уровня 
спроса, который в первые месяцы лета тра-
диционно проседает из-за сезона отпусков. 
Кроме того, на ставки давят снижающиеся 
реальные средние доходы рядовых граждан. 
Слишком высокий ценник за аренду в текущих 
экономических условиях отпугивает многих по-
тенциальных арендаторов. Оживления рынка 
съемного жилья эксперты ожидают в августе, 
когда в крупные города вернутся студенты и 
трудовые мигранты.

Ольга КВАСОВА.

Рынок автокредитования продолжает 
понемногу отыгрывать стремительное 
падение марта. Однако говорить о 
его восстановлении еще рано. Всему 
виной — острый дефицит новых авто-
мобилей, высокие цены на машины, 
дорогие ставки по займам и падение 
реальных доходов рядовых граждан. 

В марте рынок автокредитов испытал на-
стоящий шок. Из-за санкционного давления и 
рисков повышения инфляции 28 февраля ЦБ 
поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 
20%. Соответственно, резко подорожала и 
стоимость автокредитов. Ряд банков вообще 
«на время» приостановили выдачи.

Во втором месяце весны дела пошли 
лучше. Число кредитных сделок и количество 
кредитных программ от банков выросло после 
снижения ключевой ставки до 14%. В итоге в 
апреле в России было выдано 20,8 тыс. авто-
кредитов, что на 21,8% больше, чем в марте. В 
то же время данный результат оказался на 71,1% 
меньше, чем в «досанкционном» феврале, когда 
было оформлено 71,9 тыс. автозаймов, — со-
общил директор по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков. Больше всего автоссуд в апреле было 
выдано в Москве (1,55 тыс. кредитов), Москов-
ской области (1,36 тыс.), Санкт-Петербурге (1,07 
тыс.), Татарии (950) и Башкирии (880).

Чаще всего при покупке новой машины 
россияне оформляли в апреле кредиты на ко-
рейскую марку Hyundai, а среди подержанных 

предпочитали отечественную Lada. Рейтинг 
самых популярных кредитных моделей в свою 
очередь возглавили Hyundai Сreta среди новых 
и Hyundai Solaris — среди авто с пробегом. 

В целом текущая ситуация с выдачей 
автокредитов напоминает «карантинные» 
апрель–май 2020 года. По сравнению с мар-
том формируется общий тренд на снижение 
среднего чека. Так, средний размер кредита на 
новые машины снизился с 2,2 млн в марте до 2 
млн рублей в апреле, а на подержанные — с 965 
до 910 тыс. руб. Среди причин — стабилизация 
цен на рынке и более взвешенная лимитная 
политика банков: одобрение получают кредиты 
с большим первоначальным взносом, в итоге 
сумма кредита на покупку снижается. 

Как отметил «МК» директор по разви-
тию бизнеса МС Банка Рус Андрей Коченков, 
сейчас на рынок давят несколько негативных 
факторов. Во-первых, несмотря на смягче-
ние денежно-кредитной политики ЦБ, ставки 
по автозаймам по-прежнему трудно назвать 
привлекательными. Во-вторых, ухудшение 
покупательской способности влияет на то, 
как и каким образом банки выбирают своих 
клиентов. В-третьих, дефицит автомобилей 
сказывается на их цене, что, в свою очередь, 
снижает клиентский спрос. По оценке Russian 
Automotive Market Research, за январь–апрель 
более чем на 30% подорожало большинство 
популярных моделей из топ-20. Быстрее всех 
при этом росли в цене китайские автомобили, 

а лидером по росту цен оказался Chery Tiggo 8 
Pro, подорожавший на 66% с начала года.

Помимо перечисленных выше факторов 
сказывается неопределенность с будущими 
поставками. Как сообщили в пресс-службе 
«Открытие Авто», в апреле 2022 года было 
продано 32,7 тыс. новых машин — почти в пять 
раз меньше, чем год назад, и на 16% меньше, 
чем в локдаун, в апреле 2020-го. Практически 
полное отсутствие поставок новых машин 
и заградительные цены на многие бренды 
обрушили продажи в салонах до рекордно 
низкого уровня. Дилерский бизнес продолжал 
сжиматься, порой закрываться, в лучшем 
случае — переформатироваться на машины 
с пробегом — добавили в пресс-службе. 

Отметим, что дефицит машин зафиксиро-
ван как в сегменте новых, так и подержанных 
авто из-за отсутствия притока «свежих об-
разцов». Тем не менее вектор внимания ав-
товладельцев сместился в сторону вторич-
ного рынка. «У покупателей вырос интерес к 
подержанным автомобилям «возраста» 3–5 
лет, поскольку доступные автокредиты в этой 
категории делают такую покупку оптимальной 
по соотношению стоимости и качества», — по-
яснил и.о. начальника управления «Автокреди-
тование» ВТБ Алексей Бочарников. 

«Автомобили с пробегом благодаря на-
личию и широкому ассортименту моделей 
пострадали не так сильно, как сегмент новых. 
Исключение составляют китайские авто-
производители, которые на фоне общего 
падения продаж новых автомобилей, по дан-
ным АО «Электронный паспорт», за 4 месяца 
2022 года показали рост +1,3% относительно 

прошлого года», — подчеркнул начальник 
управления продуктовой политики департа-
мента розничного автокредитования «Рос-
банк Авто» Алексей Бессонов. С его слов, 
текущие процентные ставки уже не такие 
заградительные, как были в марте: с учетом 
снижения ключевой ставки уровень автокре-
дитных ставок сейчас находится в диапазоне 
17–21%. Кроме этого на рынок вернулись 
совместные с автопроизводителями фир-
менные кредитные программы, по которым 
ставки существенно ниже.

В начале мая на 3–5 п. п. снизили ставки по 
автокредитам Газпромбанк и ВТБ. Также сде-
лали более привлекательными предложения 
клиентам банк «Открытие» и МС Банк Рус. 

В конце мая ЦБ снизил ключевую ставку 
с 14% до 11%, что вызвало новую волну по-
нижения ставок по автозаймам. По прогнозу 
опрошенных «МК» аналитиков, 10 июня на оче-
редном заседании совет директоров Банка 
России должен снизить ключевую ставку еще на 
1 процентный пункт. Очевидно, что стоимость 
автозаймов будет и дальше постепенно сни-
жаться. Если, разумеется, не случится новых 
геополитических штормов.

Ситуация на рынке автокредитования 
во многом будет зависеть от экономической 
обстановки в стране и доступности автомо-
билей — уверен Алексей Бессонов. К поло-
жительным факторам помимо снижения стои-
мости автокредитов он отнес постепенное 
восстановление покупательской активности, 
поддержку производства автомобилей со 
стороны российских, корейских, китайских 
брендов. «Летом завершится период крат-
косрочных вкладов у населения, которое 
воспользовалось периодом повышенных 
ставок по депозитам. Вероятно, что часть 
этих средств будет направлена на покупку 
автомобилей», — полагает банкир.

По мнению Андрея Коченкова, с учетом 
того, что рынок автомобилей с пробегом вос-
станавливается быстрее, банки также начнут 
более активно действовать в этом направле-
нии. К примеру, широкое распространение 
могут получить программы автокредитования 
с отложенным залогом. Они подразумевают 
передачу клиентом транспортного средства 
в залог банку спустя некоторое время после 
сделки и сохранение более низкой ставки по 
кредиту, чем при отсутствии залога. 

Аналитики «Открытия Авто» не ожидают 
восстановления рынка автокредитования до 
конца текущего года. В ближайшие месяцы, 
по их мнению, на рынок будут и дальше ока-
зывать давление дефицит авто, неопределен-
ность поставок и падение реальных доходов 
населения.

Сергей АРТЕМОВ.
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— На отечественном рынке акций в 
минувшую пятницу преобладала разно-
направленная динамика. Интерес инве-
сторов был преимущественно прикован к 
акциям компаний, которые могут объявить 
о выплате дивидендов за 2021 год. Про-
должающееся ослабление рубля было не 
полностью отыграно индексом Мосбиржи 
в ходе торгов. Толкал индекс вверх сильнее 
всех нефтегазовый сектор на фоне ожида-
ний о возможных дивидендах «Роснефти» 
и «Башнефти» после рекомендации совета 
директоров «Газпрома» о выплате диви-
дендов по результатам прошлого года в 
размере 52,53 руб./акция, что соответству-
ет около 17% дивидендной доходности. 
Вполне неплохо выглядел сектор элек-
троэнергетики из-за высокой вероятности 
выплаты дивидендов в отрасли. Сильный 

рост продемонстрировали акции «ОГК-2» 
накануне решения совета директоров о 
выплате дивидендов за 2021 год. В аут-
сайдерах торгов выделим акции OZON на 
фоне возможного технического дефолта, 
«Магнита» ввиду замедления инфляцион-
ных процессов.

На текущей неделе индекс Мосбиржи, 
на мой взгляд, предпримет попытку под-
няться до уровня 2500 пунктов на положи-
тельных решениях по дивидендам отдель-
ных нефтегазовых компаний, роста цен на 
энергоносители и ослаблении рубля.

Тенденции

Егор ЖИЛЬНИКОВ, 
аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 31.05.2022

2384,08

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе рубль в своем 
укреплении достигал исторических значений 
2018 года. Его поддерживали сообщения о 
переходе греческих газовых компаний на 
оплату газа в рублях, а также анонсирование 
регулятором старта тестирования цифрового 
рубля на реальных клиентах с апреля 2023 года. 
Растущие цены на нефть способны и дальше 
поддержать рубль. Однако не в его пользу вы-
ступали активные обсуждения эмбарго на рос-
сийскую нефть со стороны Евросоюза. В центре 
внимания были заявления российских властей 
об оплате по внешнему долгу в рублях, после 
того как США не стали продлевать лицензию 
на его обслуживание. А также внеочередное 
заседание Банка России, на котором ключевая 
ставка была понижена с 14% до 11%. Основным 

драйвером стало снижение инфляционных 
ожиданий, в РФ впервые за последнее время 
была зафиксирована дефляция.

На данный момент доллар и евро поднима-
ются в цене, а рубль после нескольких недель 
активного укрепления постепенно снижается. 
Ожидаемо ослабило рубль понижение ключе-
вой ставки сразу на 300 базисных пунктов с 
сильным сигналом о вероятном дальнейшем 
снижении. Такое поведение валют ожидалось 
рынком и происходит на фоне заявлений о 
важности сохранения плавающего курса рубля, 
который должен находить равновесие разных 
интересов, а также на фоне мер ослабления 
валютного контроля и увеличения сроков про-
дажи экспортерами валютной выручки с 60 до 
120 рабочих дней. 

Не в пользу рубля — заявления евроко-
миссара Кадри Симсон о подготовке Европы 
к полной остановке поставок российского газа 
и снижающиеся цены на нефть. Текущую си-
туацию могут скорректировать новости, где 
на фоне уменьшения спроса на нефть у США 
и Европы растут закупки российской нефти 
азиатскими странами. 

Одно очевидно: волатильность на валют-
ном рынке будет продолжаться: вчера, к приме-
ру, курс доллара, согласно данным Московской 
биржи, резко упал ниже 62 руб., а официальный 
курс ЦБ снизился до 63,09 руб. На наш взгляд, 
на ближайшие дни торговый диапазон в паре 
RUB/USD составит 63–68 руб. за доллар, а в 
паре RUB/EUR — 66–70 руб. за евро.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка «Русский 

Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 31.05.2022

63,0975

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

поддержать рубль. Однннааккоо  ннее вв ееггго поолльззу вы
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У заемщиков вырос интерес к подержанным 
автомобилям

АРЕНДАТОРЫ КВАРТИР 
НАГУЛЯЛИ АППЕТИТ

Рынок автокредитования продолжает предпочитали отечественную Lada Рейтинг

а лидером по росту цен оказался C
Pro, подорожавший на 66% с нача

Помимо перечисленных выш
сказывается неопределенность с
поставками Как сообщили в пре

У заемщиков вырос интерес к подержанным 
автомобилям

РЫНОК АВТОКРЕДИТОВ 
ОТХОДИТ ОТ ШОКА

В сектцоре съемного 
жилья начался сезон 
скидок
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Евросоюз готовится утвердить 
вариант моратория на российскую 
нефть в облегченной версии, то есть 
временно исключив из него постав-
ки по нефтепроводу «Дружба». Этот 
пункт является ключевым в шестом 
пакете санкций ЕС. Не исключено, 
что, собравшись в понедельник на 
внеочередной двухдневный саммит, 
альянс вновь завязнет во внутренних 
спорах и в который уже раз отложит 
решение. 

Дискуссия на тему эмбарго идет в ЕС 
уже почти месяц, с 4 мая, когда о проекте 
рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен. Введению тотального запрета про-
тивится прежде всего Венгрия, требующая от 
Брюсселя компенсацию в €15 млрд за «неми-
нуемое разрушение» ее нефтепереработки и 
экономики. Чехия и Словакия также не имеют 
выхода к морю и получают российскую нефть 
исключительно по «Дружбе». Понятно, что в 
этой ситуации Евросоюзу легче договориться 
относительно морских поставок, нежели от-
казаться от трубопроводных. 

Что касается долей распределения не-
фтяного экспорта РФ, то на морской транс-
порт приходится 60–65%, остальное — на 
трубы. Причем, как выяснил Bloomberg, за 
последнее время прокачка российской нефти 
в Азию впервые в истории превысила экспорт 
в Европу, причем особенно активно закупали 
топливо Китай и Индия. На прошлой неделе 
танкеры перевезли около 80 млн баррелей — 
почти втрое больше (в недельном измерении), 
чем до 24 февраля. В апреле пресса писала, 
что, если ЕС не введет эмбарго на энергоно-
сители, Россия за 2022 год заработает свыше 
$320 млрд нефтегазовых доходов. То есть 
почти на треть больше, чем годом ранее. С 
другой стороны, как подсчитали в Минфине 
РФ, с добычей «черного золота» не все гладко: 
в апреле она снизилась на 9%, а эмбарго об-
рушит ее на 17% по итогам года. 

Как пояснил руководитель аналитическо-
го департамента AMarkets Артем Деев, нефте-
перерабатывающие предприятия Венгрии, 
Словакии, Хорватии и Чехии расположены 
рядом с нефтепроводом «Дружба». Если они 
потеряют возможность получения нефти из 
России по этой артерии, им придется увели-
чивать логистическое плечо доставки сырья 
из других стран — сначала морем, а потом 
железнодорожным транспортом. Создать 
такую альтернативу быстро нельзя, и в Ев-
рокомиссии это осознают. 

«Россия поставляет в Европу порядка 720 
тыс. баррелей нефти в сутки по нефтепроводу 
«Дружба» и 1,5 млн баррелей — морским 
транспортом из портов Черного и Балтий-
ского морей, а также арктическим маршру-
том, — рассказывает Деев. — Сокращение 
закупок со стороны ЕС будет постепенным, 
растянутым на 6–8, а то и 12 месяцев (для 
разных стран). За это время Россия сможет 
перенаправить эти объемы на другие рынки, 
прежде всего в Китай и Индию. Едва ли наша 
экономика серьезно пострадает, ведь тренд 
на подорожание сырья сохранится, а значит, 
и доходы как минимум не упадут». 

Глобально для России ничего не изме-
нится, считает специалист департамента 
стратегических исследований Total Research 
Михаил Оганезов. Во-первых, даже морское 
эмбарго все равно будет введено с отсроч-
кой, чтобы страны Евросоюза могли найти 
объемы для замещения. Во-вторых, основные 
неприятности для нас уже произошли: это 
и простаивающие в портах танкеры, и вы-
нужденная необходимость продавать нефть 
в Азию с дисконтом в треть от стоимости 
Brent. Что касается ЕС, у членов альянса 
уже начались серьезные проблемы из-за 
растущей стоимости топлива: в Италии ба-
стуют дальнобойщики, Польша и Венгрия 
перекрыли въезд иностранным автомоби-
лям, Польша отказалась поставлять сырье 
на Украину бесплатно и теперь будет его 
только продавать. 

«Если Брюссель введет нефтяное эм-
барго, отечественная экономика пострадает 
не сильно, — говорит эксперт Финансового 
университета при Правительстве РФ Игорь 
Юшков. — Наш экспорт в ЕС упадет, но миро-
вые сырьевые цены вырастут, и Россия добе-
рет доходы за счет других рынков. Наша цель 
— не объемы добычи нарастить, а заработать 
на новой ценовой конъюнктуре. Важно, что в 
последней версии шестого пакета ЕС исчез 
запрет на транспортировку российской нефти 
и на страхование сделок. Иначе наша страна 
не смогла бы переориентировать поставки 
на другие рынки». 

Показательно, резюмирует Юшков, что 
даже глава минфина США Джанет Йеллен 
призвала европейцев поаккуратнее подойти 
к шестому пакету — во избежание разго-
на мировой инфляции. Чем дольше период 
высоких цен на сырье, тем тяжелее общий 
эмоциональный фон для потребителей на 
Западе. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЕВРОПЕЙЦАМ ОСТАВИЛИ 
ТОЛЬКО «ДРУЖБУ»

Брюссель не решился ввести полный 
запрет на поставку российской нефти
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Больше трех месяцев украинские 
беженцы ищут пристанище по всему 
миру. Многие едут в Белоруссию, где 
нет языкового барьера.
Первую партию мигрантов, которые 
приехали в начале марта, размести-
ли в санаториях, обеспечили питани-
ем.
Те, кто попадает в Белоруссию сей-
час, часто остаются на улице, ночуют 
на вокзале. Работу украинцам найти 
непросто. В лучшем случае люди мо-
гут рассчитывать на должность трак-
ториста в колхозе с зарплатой 10 ты-
сяч российских рублей.
Украинцы, которые перебрались в 
Белоруссию, рассказали, к чему сто-
ит готовиться.

— В Беларуси помощи от государства 
ждать не приходится, — рассказывает 
Маргарита, которая приехала из Донецка. 
— Многие благотворительные организации, 
которые ранее помогали беженцам, дав-
но под запретом в Белоруссии. Приходит-
ся рассчитывать на помощь волонтеров и 
представителей Красного Креста, которые 
худо-бедно подыскивают дешевое жилье 
беженцам, помогают с продуктами.

Работу нам предлагают только в кол-
хозах. Зарплаты — 400–500 белорусских 
рублей (10–12 тысяч российских рублей). 
Но чтобы твою кандидатуру рассмотре-
ли, нужно предоставить все документы, 
трудовую книжку, диплом об образовании. 
Даже чтобы устроиться дворником, нужна 
бумажка об обучении. Если повезет, вы-
дадут в деревне дом-развалюху, который 
требует ремонта.

На завод или фабрику иностранцев берут 
только по блату. Украинцев в Белоруссии не 
жалуют. Знакомая устроилась медсестрой, 
получает 600 рублей (15 тысяч российских 
рублей).

Если беженцы приехали с детьми, 
то пиши пропало. В школу и детсад не 
устроиться.

Так что без сбережений в Беларусь лучше 
не соваться. Если есть хотя бы 1000 долларов, 
то можно перекантоваться временно.

«Приехали и хотят 
«золотые горы»

Луганчанин Артем — бывший военнос-
лужащий. В Белоруссию перебрался в 2010 
году. Гражданство получил только спустя 12 
лет. Сейчас живет в Витебске. Мужчина рас-
сказал, с какими проблемами сталкиваются 
переселенцы.

— Чтобы украинцу получить белорус-
ское гражданство, нужно прожить в стране 
семь лет, — рассказывает мужчина. — У 
меня вышла загвоздка: не оказалось штампа 
в украинском паспорте, что я уехал на ПМЖ. 
Мне нужно было вернуться в Луганск, что-
бы привести документы в порядок. На тот 
момент в городе было неспокойно. Я не мог 
туда вернуться, иначе меня бы не выпустили 
обратно. Я ведь бывший военный, 10 лет от-
служил во внутренних войсках по контракту. 
Уволился в звании офицера.

Минувшей осенью Лукашенко облегчил 
выдачу гражданства. В ноябре я снова подал 
документы. Через полгода стал гражданином 
Беларуси.

— Много украинцев приезжают в 
Белоруссию?

— Сейчас много едут. Да и раньше 
хватало. Вот только надолго здесь не за-
держиваются. Жалуются, что в Беларуси 
делать нечего, платят копейки, не жизнь, а 
выживание. Я не понимаю людей: неужели 
им на Украине больше платили?

Беженцы приехали сюда и хотят «зо-
лотые горы». Так не получится. Жалуются, 
что не привыкли работать в колхозах. А вот 
мой сослуживец с Украины устроился в 
колхоз в Могилевской области. Работает на 
тракторе, на комбайне — за три месяца его 
обучили управлять этими машинами. Еще 
он вечерами подрабатывает сторожем. Ему 
предоставили деревенский дом. Зарплата 
небольшая, но есть бонусы: раз в несколько 
месяцев ему выдают полтуши свиньи, ко-
торой на год хватит. А ты попробуй сейчас 
кусок мяса купи на зарплату!

Я сам почти год без работы сидел. Не мог 
устроиться с украинским паспортом. В итоге 
меня взяли охранником. Еще подрабатываю 
в компании, которая продает немецкие окна. 
Сейчас стоимость на наш товар подскочила, 
продажи полностью упали, покупателей нет. 
Цены на окна стали такие, что человек за 
всю жизнь не рассчитается, если поменяет 
в квартире все окна и балкон.

Еще есть нюанс: без ВНЖ в Белоруссии 
не устроишься на работу. Разве что возьмут 
лес пилить или вагоны разгружать за копейки. 
На заводы-фабрики тоже сейчас никого не 
принимают. Там своим сотрудникам урезали 
премии и оклады.

Так что тяжело придется украинцам, 
которые приехали сюда и ждут, когда им 

помогут. Если им Украина не помогла, то от 
Белоруссии тем более ждать нечего.

— В России легче найти работу?
— Сейчас в России для украинцев тоже 

нет ни вакансий, ни зарплат. На днях об-
щался со своим товарищем, который давно 
живет в России. Недавно он поехал в Москву 
в поисках работы. Говорит, вакансий нет, 
никто никуда не берет. А если и берут, то 
предлагают копеечные оклады. Некоторые 
компании обманывают — не выплачивают 
деньги, задерживают или частями выдают. 
Так что в России тоже все печально.

— Вы в Луганске давно были?
— Последний раз был в 2012 году, ез-

дил мать хоронить. Туда не тянет. В Витебске 

больше порядка и спокойнее. Своего жилья 
только нет, но ничего страшного. Аренда здесь 
доступная. Квартиры стоят по 100 долла-
ров. Комнату без мебели можно снять за 50 
долларов.

— Куда беженцы дальше уезжают из 
Белоруссии?

— В Россию точно не едут. Возвраща-
ются на запад Украины, в Ивано-Франковск, 
там есть работа в полях за копейки. В Кар-
паты направляются, устраиваются на ме-
таллургические заводы. Кто-то пытается 
в Польшу.

— Минувшей осенью белорусы в 
соцсетях жаловались на мигрантов из 
Ирака. Теперь достается украинцам. Вы 
замечаете такие настроения?

— Есть такое. Недавно знакомая плака-
лась, что ей премию не выплатили, и зарплата 
стала меньше, потому что часть денег идет 
на помощь беженцам. Народ не желает войти 
в положение украинцев.

Но есть другие истории. Пару месяцев 
назад в Гомеле застряли пять украинских 
фур, не успели пересечь границу. Водители 
там месяц жили. Так им местные помогали, 
продукты носили, деньги.

— Санкции сильно ударили по 
Белоруссии?

— Много что подорожало. Например, 
ремонт машин стал дорогим. Раньше заме-
на масла стоила условно 1000 российских 
рублей, а сейчас 5000. Запчасти поднялись 
в цене в 3–4 раза. Теперь белорусы ездят на 
машинах и молятся, как бы что не сломалось. 
Мой начальник пересел с личного автомобиля 
на такси, дешевле выходит.

Сотовая связь подорожала. У меня МТС. 
Абонентская плата выросла в два раза. Теперь 
выходит в районе 2000 российских рублей.

Стиральные порошки, бытовая химия 
производства Украины, России, Испании и 
Германии подорожала в несколько раз.

Цены на сало стали космические. Рань-
ше килограмм стоил 300 российских ру-
блей, теперь 1000. В три раза дороже стали 
стоить украинские конфеты Rochen и торт 
«Киевский».

Одежда и обувь теперь мало кому до-
ступны. Зашел на днях в секонд-хенд, так 
даже там цены задрали в два раза.

Так что белорусам самим придется затя-
нуть пояса, тут не до помощи беженцам.

Ирина БОБРОВА.

— Жить под санкциями — трагедия?
— Скажу так: жить под санкциями тяжело. 

Особенно тяжело, когда ты сначала живешь 
нормально, пользуешься услугами, товарами, а 
потом вдруг лишаешься всего этого. Тот «золо-
той» период Ирана помнит старшее поколение, 
50 плюс. А вот молодежь особо не переживает, 
она не застала времена, когда на полках мага-
зинов стояли американские товары.

Могу сказать, что иранцы достойно пере-
живают сложности. Недовольство в обществе 
назревает, только когда люди сталкиваются с 
неравенством. Ведь простой народ живет по 
возможностям, а богатые даже при жестких 
санкциях разъезжают на роскошных иномарках 
и ни в чем себе не отказывают.

— По телевизору пропагандисты успо-
каивают народ?

— Самый популярный канал в Иране — 
ВВС. Его смотрят молодые и пожилые. Люди 
активно интересуются политикой. Постоянно 
обсуждают события, рассказанные западной 
пропагандой.

Иранцы не отлипают от телевизора. Страна 
40 с лишним лет живет под санкциями. Люди 
каждый день с надеждой включают телевизор, 
вдруг что-то про какие-то новые соглашения 
появится. Абсолютно все ждут снятия санкций. 
Вот и объяснение, почему люди проводят много 
времени перед телевизором.

— Представляю грустные лица иранцев 
перед телевизором...

— Не скажу, что иранцы грустные. В них 
течет южная кровь, они энергичные, раз-
говорчивые. Любят дебатировать, спорить, 
высказывают свое мнение. Правда, в рамках 
дозволенного. На митингах лучше не вы-
ступать против правительства, за 
это последует наказание.

— Популярные соцсе-
ти у вас заблокированы. 
Не раздражает посто-
янно пользоваться 
VPN?

— К этому быстро 
привыкаешь. Включа-
ешь телефон, вклю-
чаешь VPN. Помимо 
популярных западных 
соцсетей у нас еще за-
блокирован «ВКонтакте» 
и платформа YouTube, ко-
торую заменили местным 
аналогом. Но все наши поли-
тические деятели имеют аккаунты в 
заблокированных соцсетях, объясняя это тем, 
что необходимо бороться с пропагандой.

Я жалею, что в ТikTоk нельзя зайти даже с 
VPN. Еще невозможно воспользоваться поис-
ковыми системами бронирования отелей. Но 
иранцы нашли лазейки, научились обходить 
санкции. Забронировать отель в любой точке 
мира можно через турагентство. У них есть 
зарегистрированные организации, например 
в Турции, через которые они осуществляют 
оплату жилья. Обидно, что наши карты не ра-
ботают на территории других государств. Но 
мы оплачиваем аренду жилья зарубежными 
картами либо опять же через турагентства.

— Иранцы выезжают за границу?
— В основном летают в соседние страны. 

Армения, Турция, Грузия предлагают доступные 

туры. Например, тур в Армению 
на 4 дня и 3 ночи сейчас стоит 

200 долларов. Те, кто не может 
себе позволить поездку за 
границу, путешествуют по 
Ирану. У нас везде хорошие 
дороги. Асфальт проложен 
даже в деревнях. Многие бе-

рут палатку и едут на машине. 
Бензин у нас дешевый. Если 

заправлять машины газом, так 
вовсе копейки выходит.

— Иранцы не боятся летать 
своими авиакомпаниями?
— Каких-то страхов я не замечала. 

Да я и сама предпочитаю летать из Москвы 
иранской авиакомпанией Mahan Air. У них би-
леты намного дешевле зарубежных компаний и 
разрешен багаж 30 кг. Перелет внутри страны 
тоже дешевый.

— Какие средние зарплаты в стране?
— Средняя зарплата — 200–300 долларов. 

Арендовать жилье относительно дешево. Иран 
считается идеальной страной для бюджетного 
туризма.

— В какой валюте люди держат 
сбережения?

— Люди покупают доллары и держат их 
дома. Валюту можно приобрести в специаль-
ных обменниках. Там же предоставляют услугу 
денежных переводов по всему миру — в Кана-
ду, Европу, Турцию, Россию. Это подпольная 

услуга, которая осуществляется на доверии. 
Приходится договариваться с сотрудниками, 
чтобы осуществить перевод. У многих иранцев 
есть хорошие знакомые в таких конторах.

«Хамон не пробовала, 
поэтому не страдаю»

— Недавно в Иране вспыхнули про-
тесты на фоне резкого скачка цен на про-
дукты. Товары первой необходимости по-
дорожали на 300 процентов. Сейчас все 
тихо?

— Это преувеличение. Продукты подо-
рожали в два раза, но не на 300 процентов. 
Прилично поднялись в цене курица, молоко, 
масло. В связи с этим люди стали меньше 
покупать мяса. А вот что касается хлеба, то 
традиционный лаваш не сильно поднялся в 
цене, стоит он 10 центов. Зато подорожали 
багеты и тосты. Если раньше в супермаркетах 
было полно народу, то сейчас тихо. Да и полки 
в магазинах полупустые. Но никаких волнений 
по этому поводу больше нет.

— В Иране продукты в основном мест-
ного производства?

— В основном, да. Иран — крупный про-
изводитель молочной продукции. У нас много 
видов мягких сыров. Еще производят сыры 
пармезан и гауда. Я сравнивала американский 
гауда с иранским, так последний мне больше 

нравится. Он более созревший, у него 100 про-
центов натуральный состав.

Часто вижу, что на иранской продукции на-
писано по-русски. Это говорит о том, что Иран 
активно экспортирует продукцию в страны СНГ. 
В России я тоже видела в продаже иранский 
крем-сыр. Даже на Дальнем Востоке он есть.

Coca-сola тоже местного разлива, стоит 40 
центов за 1,5 литра. Я не пробовала, но знако-
мые говорят, что она более газированная и по 
вкусу все-таки отличается от оригинала. А вот 
хамон я в Иране не видела. Не пробовала его, 
поэтому не страдаю. Мне в Иране не хватает 
разве что корейских и китайских продуктов.

Сами иранцы консервативны в еде. Зна-
комые ездили в Таиланд, потом жаловались, 
что им не хватало обычной иранской кухни — 
плова и кебаба.

— Где вы одеваетесь?
— В городах-миллионниках стро-
ят такие торговые центры, что вам 

и не снилось: помещения вы-
ложены камнем, все сверка-

ет, блестит. Иностранные 
бренды, типа Мango и Zara, 
можно купить, но стоят 
они дороже, чем в Европе. 
В ТЦ есть отдельные бути-
ки, где продают одежду 
заграничных марок. Иран-

скую одежду чаще шьют из 

синтетических тканей. Прошли те дни, когда 
иранский хлопок был известен во всем мире. 
Вместо него внимание переориентировали на 
выращивание пшеницы.

Нужно учитывать, что в Иране существует 
мусульманский дресс-код, так что люди пред-
почитают местных дизайнеров. Такие модели 
одежды не всегда соответствуют требованиям 
последних трендов, но цены на эту продукцию 
ниже.

В последнее время ситуация с одеждой 
в стране улучшается. Слышала, что Иран стал 
шить джинсы для Турции. Однако до той же 
Турции и Китая еще очень далеко. Поэтому 

замещение западных брендов одеждой иран-
ского производства больше звучит как миф.

— Косметика тоже местного 
производства?

— Декоративная косметика — 100 про-
центов привозная. Более люксовые, западные 
бренды можно найти в соцсетях и заказать. 
А вот более бюджетные иранские крема до-
ступны местным.

— В России анонсировали выпуск ав-
томобиля «Москвич». Иранцы тоже пере-
двигаются на отечественных машинах?

— В Иране много китайских и корейских 
марок машин. Самые популярные — Kia, 

Peugeot, Renault и автомобили 
иранского производителя Iran 
Khodro. Самая ходовая отече-
ственная модель — Samand. Ее 
экспортируют во многие страны, 
в том числе в Россию. Иран до 
санкций много лет осуществлял 
монтаж американских марок, 
поэтому база для того, чтобы на-
чать производить собственные 
машины, была подготовлена. 
Местным выгоднее передви-
гаться на иранских автомобилях, 
учитывая, что их ремонт стоит 
сущие копейки. Иномарки нет 
смысла покупать, запчасти на 
них стоят бешеных денег.

Так как иранцы любят ез-
дить в горы, то здесь ценят 
большие автомобили. Люди 
приобретают старые Toyota Land 
Cruiser, которым по пятьдесят 
лет. Потом полностью их вос-
станавливают, красят, меняют 
обивку и делают из древних 
автомобилей конфетку.      

Если с личным транспор-
том проблем нет, то городской общественный 
транспорт развит плохо. Ситуацию спасают 
дешевые такси. Например, поездка по городу 
в такси повышенного комфорта выходит всего 
50 центов. Можно взять простое такси, оно еще 
дешевле обойдется.

«Наше кино российскому 
зрителю не зайдет»

— Какой у вас телефон?
— У меня айфон. В Иране можно найти 

любые гаджеты или заказать через интернет-

магазины. Но есть нюансы. Все новые телефо-
ны с целью контроля легального ввоза в страну 
должны пройти регистрацию по заводскому 
номеру с уплатой пошлины. Таким образом 
государство контролирует официальные по-
ставки гаджетов. Если не пройдешь регистра-
цию, аппарат через месяц перестанет работать 
на территории Ирана. Чем дороже телефон, 
тем выше пошлина. Например, за свой айфон 
я заплатила сверху 400 долларов.

Сегодня Иран производит огромное ко-
личество бытовой техники, начиная от теле-
визоров, заканчивая микроволновками, холо-
дильниками, всевозможными печками. Товары 
иностранных марок тоже представлены, это 
Samsung, Blomberg, Delonghi. Но так как офи-
циальных представительств этих брендов нет, 
поэтому их техника стоит в два раза дороже 
отечественных производителей. Например, 
холодильник иранской марки Emerson стоит 
от 150 до 2000 долларов, а Samsung от 750 до 
4600 долларов.

— С медициной есть проблемы?
— Фармацевтика здесь развита. Иран 

производит около 1600 наименований мед-
препаратов. Из них 500 — это лекарства. Здесь 
разработали свою вакцину от коронавируса.

Страна всегда славилась сильной хирур-
гией, особенно в том, что касается пластики. 
Последние 60 лет в Иране популярна ринопла-
стика. Чуть не каждая вторая женщина пере-
делывает нос. Средняя стоимость операции 
— 600–700 долларов.

— На российских телеканалах соби-
раются показывать фильмы и сериалы 
иранского производства. Зайдет такое 
кино нашему зрителю?

— В Иране есть художественные филь-
мы, например такие, как «Кусочек сахара» 
или «Дети солнца», которые демонстрируют 
жизнь простого народа, традиции, освещают 
человеческие проблемы. Я пыталась смотреть 
фильмы для массового зрителя, которые шли 
в кинотеатрах. Не могу воспринимать, когда в 
кадре муж и жена лежат в постели в традици-
онных исламских нарядах. Выглядит неправ-
доподобно. В России такие фильмы точно не 
будут пользоваться спросом.

— В таких условиях патриотизм в 
стране растет или происходит обратная 
реакция?

— Как ни странно, один из эффектов 
санкций — развитие нашего производства, 
технологий, рост культуры и патриотизма в 
стране. Иранцы слушают свою музыку, любят 
своих певцов. Санкции никого не радуют, но 
даже в плохой ситуации нужно находить по-
ложительные стороны.

— И тем не менее санкции заставляют 
людей уезжать из страны?

— В Иране среди молодежи одна из 
самых популярных профессий связана с IT-
технологиями. Многие после обучения в Иране 
уезжают осваивать специальность за границу. 
Естественно, большинство там остается.

— Думаете, россияне смогут жить под 
санкциями?

— Россия имеет большую значимость на 
мировой арене, у нее больше возможностей. 
В любом случае в условиях санкций вам будет 
жить и развиваться проще, чем Ирану.

Ирина БОБРОВА.

ЗА БУГРОМ
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СОРОК ЛЕТ, КОТОРЫЕ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

В среду вице-премьер РФ 
Александр Новак прибыл с 
официальным визитом в Иран. 
«Наши страны находятся под 
жесткими санкциями, у нас есть 
потенциал их нивелировать за 
счет развития двусторонних 
отношений», — отметил 
Новак.
Иран под санкциями 40 лет. 
Привыкнуть к такой жизни 
у людей не получается. 
Не случайно иранцы 
внимательно следят за 
новостями из Америки 
и мечтают о снятии 
экономической блокады.
Смогут ли россияне 
пережить то, что 
переживают тамошние 
люди, — в интервью с 
Дарьей Кучек, которая 
больше 10 лет живет в 
Иране.

ПОТРЯСЛИ ИРАН

Россиянка 
из Тегерана 

описала жизнь 
под санкциями: 

тяжело, 
патриотизм 

растет

Общество с ограниченной ответственно-
стью Страховая компания «Паритет-СК» (Со-
кращенное наименование — ООО СК «Паритет-СК», 
ОГРН 1037739298442, ИНН 7705233021, адрес 
местонахождения: Россия, 117447, г. Москва, Се-
вастопольский проспект, дом 11Г (этаж 5, поме-
щение 8), регистрационный номер в ЕГРССД 3268, 
лицензия Банка России от 07.05.2015 СИ № 3268 
на осуществление добровольного имущественного 
страхования (далее — Страховщик)), уведомляет 
заинтересованных лиц о своем намерении пере-
дать страховой портфель по следующим видам 
страхования: 

•  страхование средств железнодорожного 
транспорта;

•  страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные объекты;

• страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков товаров, 
работ, услуг;

•  страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам (за исключением 
договоров страхования гражданской ответствен-
ности арбитражных управляющих);

• страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору.

Передача страхового портфеля осуществляется 
в соответствии требованиями страхового законо-
дательства Российской Федерации, на основании 
договора о передаче страхового портфеля, заклю-
ченного между страховщиком, передающим стра-
ховой портфель, и страховщиком, принимающим 
страховой портфель, а также акта приема-передачи 
страхового портфеля.

Информация о страховщике принимающего 
страховой портфель:

Акционерное общество «Группа страховых 
компаний «Югория» (сокращенное наименова-
ние АО «ГСК «Югория», ОГРН 1048600005728, 
ИНН 8601023568, регистрационный номер в ЕГРССД 
3211, адрес местонахождения: Россия, 628011, 
Ханты-Мансийский автономный круг — Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом 61). 
Официальный сайт: www.ugsk.ru, mail@ugsk.ru, 
тел.: 8 (800) 100-82-00.

Основной деятельностью АО «ГСК «Югория» 
(далее — принимающий страховщик) является 

страховая деятельность. На дату настоящего уве-
домления финансовое положение принимающего 
страховщика удовлетворяет требованиям финансо-
вой устойчивости и платежеспособности с учетом 
вновь принятых обязательств. Принимающий стра-
ховщик имеет лицензию Банка России от 26.08.2019 
на осуществление видов страхования, по кото-
рым передается страховой портфель СИ № 3211 
(на осуществление добровольного имущественного 
страхования).

Решение о передаче страхового портфеля 
было принято уполномоченным органом Стра-
ховщика по причине добровольного отказа ООО 
СК «Паритет-СК» от указанных видов страхования.

Страховщик просит всех кредиторов (страхо-
вателей и выгодоприобретателей) по договорам 
страхования, обязательства по которым передаются 
в составе страхового портфеля принимающему 
страховщику, в течение 45 календарных дней с даты 
публикации уведомления выразить в письменной 
форме свое согласие на замену страховщика или 
отказаться от этой замены.

Страховщик разъясняет, что:
1. кредитор вправе отказаться от замены стра-

ховщика в письменной форме, отправив свой пись-
менный отказ по адресу: Россия, 117447, г. Москва, 
Севастопольский проспект, дом 11Г;

2. направление кредитором отказа от замены 
страховщика влечет за собой досрочное прекра-
щение договора обязательного страхования и 
возврат страхователю части уплаченной страховой 
премии пропорционально разнице между сроком, 
на который был заключен договор обязательного 
страхования, и сроком, в течение которого он 
действовал.

В случае, если по истечении 45 дней с даты опу-
бликования настоящего уведомления от страхова-
теля не будет получен в письменной форме отказ 
от замены страховщика, договор страхования под-
лежит передаче в составе страхового портфеля. 

Настоящее уведомление публикуется на основа-
нии статьи 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».

По всем вопросам просим обращаться по 
адресу: Россия, 117447, г. Москва, Севастополь-
ский проспект, дом 11Г; e-mail: info@paritet-sk.com, 
тел.: 8 (495) 617-10-90.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о намерении передать страховой портфель

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»
31 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
1 июня с 8.30 до 19.00
м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, 
д. 24, у м-на «Пятерочка»
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, у к/т 
«Энтузиаст»
2 июня с 8.30 до 19.00
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–10
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
3 июня с 8.30 до 19.00
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, с. 1, 
на автостоянке
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
р-н Нижегородский, 
ул. Нижегородская, д. 78, к. 1 — д. 80, к. 1

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

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

В ТРАКТОРИСТЫ БЫ ПОШЕЛ
Украинские беженцы возмутились 

приемом в Белоруссии

В лучшем случае люди могут 
рассчитывать на должность 

тракториста.

ты в 
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— Каки

Полки магазинов 
«под санкциями».
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 Ольга и Анатолий Никитины из башкир-
ского села Бижбуляк воспитывают четверых 
детей. У мамы Ольги столько же, у ее бабушки 
шестеро, а прабабушка нашей героини вырас-
тила пятерых. Супруги Никитины надеются, 
что и их дети продолжат эту семейную тра-
дицию многодетности. 

«Двойни из поколения 
в поколение» 

 Удивительна привязанность этой семьи 
к своей малой родине: вот уже 300 лет все 
предки Ольги и Анатолия (по линии Ольги 
чуваши, а по линии мужа мордва) жили там 
же, где и супруги сейчас, в Бижбулякском 
районе.

 Бабушка Ольги Зоя Дмитриевна сама 
тоже из многодетной семьи, у нее были сестра 
и три брата, которые, к сожалению, погибли в 
Великой Отечественной войне, ушли воевать 
совсем мальчишками... 

 Их династия богата на двойни. Двойняш-
ки были у сестры бабушки, потом у ее дочери 
(тети Ольги), а следом у мамы и теперь у самой 
Ольги. Известный медицинский факт — на 
появление двойни в первую очередь влияет 
наследственный фактор. 

 — У бабушки было шестеро детей, четыре 
мальчика и две девочки, одна из которых моя 
мама, — начала рассказ Ольга. — Для всех 
нас она Наташа, хотя в документах записана 
как Надежда. Мама родилась 9 мая, на 20-ю 
годовщину Победы, и ее папа сказал: «9 мая 
может родиться только Надежда!»

 Жила семья бабушки Зои Дмитриевны 
небедно — ее отец был известным в округе ва-
ляльщиком, мастерил валенки, и это невзирая 
на свою инвалидность: на Русско-японской 
войне он потерял ногу и глаз. Супруги и пятеро 
их малышей жили за счет валенок и еще меда, 

которым, как известно, славится Башкирия: 
их семья держала пчел. 

 Мать Ольги родилась в 1965 году, и в 
свои детские годы она с сестрой и ее братья 
тоже жили безбедно, хотя им и приходилось 
сызмальства трудиться в саду-огороде, как 
и всем деревенским жителям. Колхоз в их 
селе был процветающим, платили колхоз-
никам хорошо. Ее отец смог даже построить 
кирпичный дом, что в то время считалось 
признаком состоятельности. 

— Бабушка Зоя уходила на работу и воз-
вращалась поздно вечером, а на детей — мою 
маму, ее братьев и сестренку — ложились 
все заботы по уходу за домашней скотиной 
и огородом, — рассказывает Ольга. 

 После 9-го класса ее мама поехала в 
Иваново учиться на ткачиху, а потом вернулась 
в свое село и вышла замуж за земляка. У них 
родились две дочки, Ольга и Катя. Но случи-
лась трагедия: отец девочек погиб в автока-
тастрофе. Их мама в 27 лет осталась вдовой 
с двумя маленькими дочками на руках. 

 — Мама очень тяжело переживала смерть 
папы. И уже не думала, что у нее когда-нибудь 
снова будет муж, полная семья, — вспоминает 
Ольга. — Но однажды цыганка ей нагадала, 
что у нее появятся и любимый муж, и еще 
двое сыновей. Пророчество сбылось: через 
7 лет мама вновь вышла замуж. Мы обре-
ли прекрасного папу, я никогда не называла 
его отчимом. Потом родились наши братики, 
близнецы, им сейчас по 23 года. Они появи-
лись на свет в конце 90-х годов, время тогда 
было трудное; благо, что у мамы с отчимом 
были корова, овцы, свое подсобное хозяйство. 
Поэтому у нас, когда мы росли, всегда было 
мясо и молоко. 

Ее мама трудилась на двух работах. Сна-
чала была поваром в школе, а потом, когда 
ушла из школы, с утра работала санитаркой, 
а ночью — сторожем. «Отчим уходил в четыре 

утра и возвращался в два ночи; особенно ког-
да было время буранов, у нас очень снежный 
климат. Но мы с сестрой всегда помогали 
родителям присматривать за братишками, 
ведь у нас с ними большая разница — 11 лет. 
Так что родителям в этом плане было полег-
че», — говорит Ольга. 

«Думала, что четверо 
детей — это тяжко» 

 Ольга и ее сестра окончили педуниверси-
тет. Ольга работает учителем русского языка. 
Сейчас она в декрете по уходу за четвертым 
ребенком, годовалым Максимом. 

 — Вы всегда мечтали о большой се-
мье, видя перед собой примеры бабушки, 
мамы и даже прабабушки? — спрашиваю 
Ольгу. 

 — Мне всегда нравились большие семьи, 
но, наблюдая, как ответственно мама под-
ходит к нашему воспитанию, мне казалось, 
что я это не осилю! Родители с нами всегда 
занимались, проверяли у всех домашние за-
дания… Мы с сестрой окончили университе-
ты, братишки — колледжи, мы все учились 
на бюджете, но чтобы бесплатно получать 
дальше образование, нужны огромные уси-
лия родителей, когда дети учатся в школе. 
В юности я думала, что у меня будут сын и 
дочка, а вот сестренка, наоборот, мечтала о 
четверых-пятерых детях. Когда у меня поя-
вился муж, который стал прекрасным отцом 
нашим детям, я поняла, что с таким, как он, 
можно родить больше чем двоих… 

 Ольге 33 года, и с мужем они вместе уже 
16 лет, начали встречаться еще со школьной 
скамьи. 

 — Первой родилась дочка Полина. Я 
хотела ее назвать Ассель, но поскольку у 
нас у всех имена русские, назвали Полиной. 
Ассель Анатольевна не очень сочетается, 
— улыбается Ольга. — Ей 10 лет, она у нас 
спортсменка. Через пару лет после ее рож-
дения мы захотели еще ребенка. Но когда 
мне на УЗИ сказали, что у меня будет двойня, 
честно сказать, я проревела неделю. Я была 
совершенно не готова сразу к двум. А вот муж 
очень обрадовался! Он рос вдвоем с сестрой 

и всегда хотел, чтобы у него 
было много братьев и сестер 
его возраста (ему было скуч-
но с сестрой, которая была 
намного старше). Так у нас 
родились Кирилл и Илья. 

…Четвертого ребенка 
они не планировали. Но 

год назад на свет появился их 
младшенький, Максим. Так Ольга повторила 
женскую судьбу своей мамы: четверо детей, 
и в их числе мальчишки-близнецы. 

 — Не сомневались с мужем по поводу 
четвертого? 

 — Нет, конечно. Муж говорит: а зачем 
нам тогда двухэтажный огромный дом?! У 
него золотые руки, он и дом, и баню построил 
сам. Конечно, без помощи родителей и свекра 
нам было бы гораздо труднее. Мама всегда 
приезжает по первому звонку, а папа каждый 
день забирает ребят и отвозит их в садик.

 «Не даем детям играть в компьютер» 
 — У нас принцип: мы не даем детям теле-

фоны и играть в компьютер, — делится Ольга. 
— Когда они только родились, мы с мужем ре-
шили, что телефоны и компьютеры — это зло. 
Дочке только в прошлом году купили мобиль-
ник, она сейчас в третьем классе, и это только 
для связи, пока она в школе. А мальчикам еще 
рано, им шесть. Тем более что они у нас в очках, 
и мы не хотим, чтобы у них еще больше зрение 
упало. У меня есть компьютер, но исключитель-
но для работы, в нем нет игр и развлекательных 
программ. Когда мальчишки пойдут в школу, 
возможно, ситуация изменится, но пока мы 
справляемся без смартфонов.

 Ольга призналась, что собирается скоро 
вернуться на работу в школу не только ради 
зарплаты, но и для того, чтобы ее мальчиш-
ки, когда пойдут в первый класс, были под 
контролем. Если дочка Полина прилежная 
и ответственная, то близнецы — настоящие 
сорванцы. 

 — Им нужна жесткая рука, — говорит 
Ольга. — Сейчас на детских площадках каких 
только бранных слов не услышишь от детей! 
Муж следит за воспитанием мальчишек. Он 
все время держит их в тонусе, занимается с 
ними спортом, чтобы они лишний раз не за-
бивали себе голову всякой ерундой. Мы ста-
раемся давать им больше самостоятельности 
в работе по дому, с 5 лет они уже помогают 
нам в огороде… 

Если в доме малые дети, всегда есть ме-
сто забавным ситуациям. Когда мальчишки 
только начали разговаривать, они не выгова-
ривали некоторые буквы. Однажды осенью, 
в пору перелетных птиц, мама с ними пошла 
гулять. 

— Вокруг птичий гвалт, грачи, вороны. 
Один из братьев кричит: «Мама, корона, ко-
рона летит!» А второй ему: «Какая это корона? 
Это пицца, пицца!» А сын подруги, ровесник 
им, удивленно говорит: «Вы что, там нет коро-
ны, там нет пиццы, это же обычная ворона!» 
Долго потом смеялись над этим моментом. 

 Однажды Илья во время игры засунул 
голову между перил на лестнице в доме. И 
обратно ее вытащить не может, орет, пищит. 
А муж возьми да и пошути: ну все, теперь 
голову придется отрывать. Второй подбежал, 
мужа дергает: «Папа, не трогай Илюшу, не 
отрывай ему голову, как он будет ходить без 
нее?» Хотели распилить перила, но все же 
умудрились без этого вытащить. Потом дети 
еще раз пытались засунуть туда головы. Но мы 
их отругали, сказали, что, мол, в следующий 
раз точно без головы останутся.

У нас, как я уже говорила, очень засне-
женные края. Зимой близнецы приноровились 
на лыжах кататься по всему огороду. Один 
из братьев провалился в сугроб, застрял по 
шею. Сидит, плачет. А я подойти к нему по 
сугробам не могу, говорю: не плачь, выползай. 
А он отвечает: «Я не партизан, чтобы ползать 
по снегу!» Достали мы охотничьи лыжи, до-
брались до него, вытащили. 

 — Наверное, братья соревнуются 
между собой? 

— Конечно. И такая здоровая конкуренция 
только на пользу. Например, Илюша быстрее 
научился читать, чем Кирилл. Муж Кириллу 
говорит: а ты чего не читаешь, ты что, не хо-
чешь в школу пойти и подарок какой-нибудь 
получить? И он вслед за братом быстренько 
научился. Нужно и требовать с ребенка, и 
в то же время и поощрять. Без поощрения 
никак. 

Что касается нашего младшенького, Мак-
сима, то он переплюнул по части шустрости 
всех детей. Мы с мужем говорим, что близ-
нецы ему даже в подметки не годятся. Мне 
с ними двумя было проще, чем с ним одним. 
Вот недавно, например, мой телефон утопил 
в туалете…

«Счастье у всех разное» 

— Не хотели бы пятого в пер-
спективе? 

— Наверное, нет, здоровье уже не то. 
Нам бы этих достойными гражданами вы-
растить! Сейчас родителям тяжелее в плане 
воспитания, детям же нужно рассказать и о 
ситуации в мире, как-то преподносить по-
следние новости…

Ольга поделилась секретом, как ей уда-
ется все успевать: самое важное — режим. 
«План должен быть во всем, без него тяже-
ло, — говорит многодетная мама. — Нужно 
и покупки планировать, и поездки. Когда я 
работала, то вела ежедневник, в котором 
записывала не только свои уроки, но и до-
машние дела. Дети особенно любят, когда 
мама готовит домашнюю лапшу, пельмени, 
выпечку домашнюю, а для этого нужно рас-
планировать свое время». 

— Поделюсь лайфхаком, как мы отучили 
детей устраивать истерики в магазине «купи-
купи-купи». С дочкой у нас прокатывала такая 
хитрость. Она спрашивала: «Мам, можно я 
что-нибудь куплю?» Конечно, можно, но только 
одно, и оно должно состоять из двух цифр. То 
есть до ста рублей. И она всегда укладыва-
лась, хватало на игрушку какую-нибудь или 
вкусняшку. И до сих пор она придерживается 

этого ограничения. Например, она просит: 
«Мам, девчонкам купили то-то. И я тоже это 
хочу». — «А сколько стоит?» Она посмотрела 
и говорит: «Нет, я не укладываюсь. Ну ладно, 
тогда на день рождения». Мы ее воспитыва-
ем так, чтобы она умела деньги считать. А 
с мальчиками у нас прокатывает такая хи-
трость: мы говорим, что если что-то большое, 
то мы можем купить одно на всех. Сейчас вот 
договорились, что купим велосипед, будут 
кататься по очереди. Поэтому в магазинах у 
нас никогда не бывает истерик.

— Что вы переняли от своей бабушки 
и мамы в плане воспитания детей, что 
взяли от них в свою семью? 

— Я научилась у них, что, несмотря ни на 
какие невзгоды и тяжелые моменты в семье, 
когда дети болеют или денег на что-то не хва-
тает, всегда и во всем искать положительные 
моменты. Даже в черную полосу в жизни. 
Бабушка говорила, что человек должен ста-
раться создать уют не только в семье, но и в 
своей душе, она была светлым человеком. До 
сих пор помню запах ее пирогов, которые она 
пекла в печи… От мамы я переняла одну из 
главных заповедей: «Нужно всегда оставаться 
человеком, в любой ситуации». Даже если 
кто-то причиняет тебе боль, нужно отвечать 
на это добром, нельзя злиться, потому что 
злость вдвойне возвращается к человеку. 
Бывают моменты, когда ты на кого-то злишься, 
а мама всегда говорит, что такие моменты не 
стоит помнить. Я только сейчас понимаю, что 
она права. Даже в каких-то проказах детей 
нужно найти позитивные моменты.

— Почему какие-то семьи много-
детные, а какие-то останавливаются 
на одном? От чего это зависит, на ваш 
взгляд? 

 — Каждому человеку важно знать, для 
чего он живет. И для кого-то это реализация 
в карьере. Для кого-то — жить в свое удо-
вольствие, отдыхать, путешествовать. Для 
кого-то это семья. Вот я из третьей категории, 
как и моя мама, как моя бабушка. У меня мама 
всегда говорила: семья важнее всего на свете. 
Дороже семьи ничего не бывает, а дороже 
детей — тем более. Но для того, чтобы дети 
тебя любили и с благодарностью восприни-
мали, когда вырастут, нужно много усилий 
приложить, когда они маленькие. 

 Бывает, отругаю Кирилла за что-то, а 
он подходит и говорит: «Мам, как же я тебя 
люблю». И это прямо как бальзам на душу. 
И сразу же забываешь, за что ты его ругала, 
что же он там такое натворил в саду или во 
дворе… 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

На вопрос, что больше влияет на развитие 
гармоничной личности, наследственность или 
окружающая среда, психологи до сих пор не 
дают точного ответа, хотя проводилось огром-
ное количество исследований на эту тему. На-
пример, кто-то из ученых выяснил, что от генов 
зависит на 50% уровень интеллекта ребенка 
и на 28–49% степень выраженности уверен-
ности в себе, тревожности, дружелюбия и 
сознательности. Специалисты по детской 
психологии утверждают, что на формиро-
вание характера и личности ребенка кроме 
генов в первую очередь влияет семейная 
атмосфера, на втором месте — культура вос-
питания. Например, известный в психологии 
факт, что если изъятого из семьи воров или 
пьяниц и усыновленного малыша приемные 
родители окружат любовью, вниманием и 
будут правильно воспитывать, то он вырастет 
достойным человеком. В то же время если 
успешные, благополучные родители не на-
ходят времени заниматься ребенком и им 
вместо них «займется» дурная компания, в 
которую он попадет, то, скорее всего, из него 
ничего путного не получится, несмотря на 
хорошие гены. 

«Агрессивное окружение 
порождает агрессивных 
детей» 
 Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 

заведующий лабораторией социологии обра-
зования и науки Даниил Александров уверен, 
что будущее ребенка напрямую зависит от 
того, как его будут воспитывать родители. 
Одна из проблем, которая больше всех дру-
гих тревожит родителей и может поломать 
судьбу ребенка, — это детская агрессия. 
Ее корни выглядят вполне безобидными: у 
маленьких детей много энергии, и порой их 
активность может перерастать в агрессию. 
Дети бегают, толкаются, потом могут начать 
драться. Маленькие братья и сестры могут 
подраться, потом тут же помириться, потом 

снова подраться… Такая детская агрессия 
особого опасения ни у кого не вызывает. 
Плохо, когда дети осваивают агрессию как 
способ достижения каких-то своих целей, 
когда они целенаправленно ведут себя плохо 
по отношению к кому-то. 

 — Дети учатся использовать агрессию 
как средство, чтобы чего-либо добиться от 
взрослых в своем окружении, — объясняет 
профессор. — В той семье, где принято ре-
шать споры психологическим или физическим 
насилием, дети будут склонны тоже вести 
себя агрессивно. Если в школе учителя кричат 
на учеников за малейший проступок, дети 
будут думать, что насилие — «правильная» 
стратегия поведения. Агрессивное окружение 
порождает агрессивных детей. 

 Конечно, как родители мы не хотели бы, 
чтобы наши дети мучили других детей или 
чтобы мучили их самих. 

 Профессор Александров рассказал о про-
стом рецепте, как избежать этих бед. Нужно 
формировать у ребенка поведение, которое 
показывает всем окружающим его уверенность 

в себе. Такое «уверенное поведение», без-
условно, связано с чувством собственного 
достоинства, даже в маленьком ребенке.

 — Представьте себе треугольник, у ко-
торого два угла — «пассивность» и «агрес-
сивность», а третий угол — «уверенность в 
себе». Уверенное поведение, спокойное, до-
брожелательное, без агрессии, но при этом 
непреклонное. 

 Поясню на живом примере. Маленькой 
школьнице мама разрешила покрасить во-
лосы в разные цвета. Она пришла в школу, и 
в коридоре незнакомая учительница сделала 
ей сердитое замечание. Как ребенок может 
себя повести? Ребенок может: а) испугаться 
или даже заплакать, б) нагрубить и сказать: 
«Не ваше дело». Как поведет себя уверенный 
в себе ребенок? Возможно, внутри он будет 
нервничать, но внешне спокойно и с чувством 
собственного достоинства вежливо ответит 
учительнице: «Простите, пожалуйста, но вам 
не кажется, что если мама мне разрешила и 
наш классный руководитель не возражает, 
я имею право так ходить? Ведь мои волосы 
никому не мешают». Даже агрессивный и не-
примиримый учитель, столкнувшись с таким 
вежливым, положительным, уверенным ре-
бенком, скажет: «Ну ладно, иди в свой класс». 
А что он еще может сказать? 

«Расширяйте зону 
автономии ребенка 
и верьте в него» 
 Главный вопрос, почему мы чаще всего 

видим отсутствие уверенности у ребенка? 
 Уверенное поведение ребенка формиру-

ется благодаря безусловной любви и доверию 

в семье — между ним и родителями, между 
всеми членами семьи. 

 Не существует семей без конфликтов, 
без трений. Родители хотят иногда что-то 
запретить ребенку, оградить его от каких-то 
опасных вещей. И здесь есть три крайности 
поведения родителей: слишком защищающее-
охраняющее, или слишком контролирующее, 
или просто насильственные методы воспита-
ния, когда родитель, чуть что — подзатыльник, 
и разговор короткий: «Иди к себе и делай 
уроки!» Такое поведение является следстви-
ем собственной неуверенности родителя и 
неумения общаться с ребенком. 

 Этих крайних форм следует избегать. 
 — Согласно подходу великого психоло-

га Льва Выготского и его последователей в 
разных странах мира, взрослые должны по-
могать ребенку осваивать мир, поддерживая 
и расширяя его «зону ближайшего развития», 
в частности, последовательно расширяя зону 
его автономии, — продолжает Даниил Алек-
сандров. — Он должен самостоятельно делать 
уроки, быть самостоятельным в окружающем 
мире и при этом должен быть уверенным в 
себе. Если вы никуда не пускаете ребенка 
без бабушки, возите везде его на машине, 
это неправильно. Вам надо последовательно, 
шаг за шагом, расширять его самостоятель-
ность, но так, чтобы он не попадал в зону 
риска, но и не отставал, а был на переднем 
крае развития. 

Я помню, как меня спрашивали, когда 
дочка ходила в походы, не страшно ли мне ее 
отпускать? И я честно говорил, что, конечно, 
страшно. Но я все равно отпускал. Подростку 
полезно знать, что вы о нем беспокоитесь, что 
вы даже нервничаете, но доверяете ему. Это 
сочетание того, что вы заботитесь о нем, но 

преодолеваете страх и позволяете ему быть 
самостоятельным, и рождает в нем так не-
обходимую ему в жизни уверенность. 

 Следующий важный аспект поведения 
родителя — нужно уметь договариваться с 
детьми. Допустим, ребенок отказывается 
что-то делать, не хочет. Мы ему объясняем, 
что мы тоже чего-то не хотим, но мы можем 
договориться. Мы, например, так заняты, что 
не можем с ним пойти туда, куда он хочет. Но 
мы ему говорим: «Хорошо, мы сократим спи-
сок своих дел и пойдем с тобой. Но ты тоже 
должен сделать то-то и то-то». Нужно догова-
риваться о взаимных уступках доверительным 
и доброжелательным образом. 

 В итоге при столкновении с агрессией 
подросток, во-первых, будет уверен в себе, 
а во-вторых, он будет способен вести пере-
говоры с другими детьми. Агрессия чаще 
всего проявляется там, где у людей не хватает 
навыков договориться, там, где не умеют 
использовать дипломатию. Если мы будет 
тренировать детей дипломатическим отно-
шениям с окружающим миром, мы убережем 
их и от агрессивного поведения, и от пассив-
ной жертвенности. Общеизвестный факт, что 
дети, умеющие говорить с другими людьми, 
позитивно относящиеся к миру, практически 
никогда не становятся жертвами. 

«Уверенного в себе ребенка 
травить неинтересно» 

 Агрессоры выбирают себе жертву, ко-
торую удобно мучить. В жертвы обычно вы-
бирают эмоционально слабых. Известно, что 
в любом столкновении — в подростковом, 
во взрослом — побеждает тот, кто уверен 
в себе. 

 Очень важно знать, что ребенка можно 
натренировать на уверенное поведение. Меня 
нередко спрашивают: неужели вас никогда 
не дразнили в школе? Я отвечаю: «Конечно, 
меня обзывали». — «Вам было обидно?» — 
«Нет». Это важное качество человека, который 
не становится жертвой буллинга: над ним 
пытаются смеяться, а ему не обидно. Если 
такого ребенка попробуют гнобить, им станет 
неинтересно. «Ну и обзывайтесь, мне все 
равно», — скажет он.

 Приведу один случай из своей подрост-
ковой жизни. Я учился в школе в Новосибир-
ске, и в один год, когда наступила холодная 
зима, обнаружилось, что у меня нет теплых 
зимних ботинок. Недолго думая, родители 
надели на меня ботинки старшей сестры, 
и я в них ходил в школу в мороз. В школе я 
имел неосторожность сказать, что у меня 
сестрины ботинки. В классе над этим по-
смеялись, а некоторые дети стали активно 
меня преследовать, распевая: «У Дани де-
вочкины ботинки, у Дани и все остальное, как 
у девочки». И я тоже вместе с ними смеялся 
над этой песней. Драться я с ними не хотел, 
хотя и умел, и просто смеялся: ну что с них 
взять, решил я для себя, с сумасшедших. 

Признаться честно, в душе мне было непри-
ятно в тот момент, но жертвой я себя не чув-
ствовал, и они это видели. От таких детей, 
как я, отстают быстро. 

Важный момент: даже если ребенку не-
приятно или он злится, то ни в коем случае 
нельзя это показывать своим обидчикам. 

 — Вы рассказали, как ребенку не стать 
жертвой агрессии. А если взять противо-
положный полюс конфликта — агрессора? 
Как родителям вести себя с подростком, 
который считает, что за счет травли кого-
то из детей он самоутверждается в среде 
ровесников?

 — Ребенку нужно объяснить, что агрес-
сивное поведение, когда он обижает кого-
то, гнобит — это характеризует его самого 
как слабого человека. Самый эффективный 
способ прекращения такого поведения, это 
когда сверстники из его окружения, которых 
он уважает, скажут ему, что это «не круто». «Ты 
травишь Колю, потому что Коля маленький 
и слабый!» Если подросток травит кого-то, 
чтобы, по его мнению, повышать свой статус, 
то при такого рода замечаниях ровесников 
поймет, что он не повышает, а понижает свой 
статус. 

 Когда себя так ведет маленький ребенок, 
то переговоры с ним должны вести родители, 
а когда подросток, то для него большим авто-
ритетом являются сверстники, а не взрослые, 
поэтому лучше, если беседу с ним проведут не 
родители, а, например, родственники ближе 
по возрасту, но постарше или, например, 
двоюродный брат.

«Правильная родительская 
любовь все побеждает» 

 Недавно появилось поразительное ис-
следование, как физическое наказание влияет 
на агрессию ребенка, повышает оно его или 
снижает. Выяснилось, что это целиком за-
висит от того, какие у ребенка отношения с 
родителями. Если в семье нет теплых дове-
рительных отношений, а есть сверхконтроль, 
то физическое наказание увеличивает агрес-
сию ребенка. Если же такое происходит в тех 
семьях, где высокий уровень родительской 
поддержки и любви, и при этом за ребенком 
не бегают по пятам и не мучают контролем, то 
здесь подзатыльник или шлепок либо никак 
не влияют на рост агрессии у ребенка, либо 
вообще ее даже уменьшают. Это не значит, что 
любящие родители имеют право физически 
наказывать. Но если вы любите ребенка, а он 
себя безобразно ведет, вы вынуждены его 
физически одернуть, то ребенок поймет, что 
он совершил что-то плохое. 

 Правильная родительская любовь — не 
такая большая, «удушающая», которая об-
волакивает ребенка заботой, как сетью, и не 
такая маленькая, что ребенок не чувствует 
привязанности, — побеждает все и уменьшает 
опасности плохого поведения ребенка. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Золотые правила 
воспитания хорошего 

ребенка

«Подойдет, обнимет, 
и забываешь, 

за что его ругала» ПО НАСЛЕДСТВУ

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок рос добрым, честным, позитив-
ным, чтобы у него не было проблем с ровесниками, учителями, с поведением 
в школе, с оценками… Все мечтают, да не у всех получается. Почему какие-то 
дети становятся c возрастом трудными подростками, которые обижают окру-
жающих, грубят учителям и родителям, а другие превращаются в несчастную 
жертву, которую травят? И еще неизвестно, что страшнее для родителей. Про-
фессор Даниил Александров, изучающий агрессивное поведение детей, рас-
сказал «МК», как воспитывать подрастающее поколение, чтобы дети не стали 
ни теми, ни другими.

КАК НЕ СТАТЬ ИМИ?
АГРЕССОР И ЖЕРТВА:
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Братья Ольги Саша и Алеша 
(только вернулись из армии), 
ее отец Сергей, мама Наташа 

и дети — Полина, Илья и Кирилл.Ассель
— улыб
спортс
дения 
мне на 
честно
соверш
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АМладшее 
поколение 

многодетных 
Никитиных .

Ольга и Анатолий Ники

Илья и Кирилл.

Многодетных семей немало, но чтобы у 
нескольких поколений подряд было «се-
меро по лавкам» — редкость. Есть мно-
жество историй, когда дети, обделенные 
в детстве родительским вниманием из-за 
обилия братьев и сестер, не хотят повто-
рения такой участи своим чадам и огра-
ничиваются одним ребенком. Для того 
чтобы многодетность передавалась по 
наследству, нужны действительно по-
ложительные примеры, как бабушке 
и маме удавалось любить всех детей 
одинаково и сохранять мир в своей 
большой семье. «МК» поговорил с 
одной из таких многомам в чет-
вертом поколении о секретах 
ее семейного счастья.



ПЕРСОНА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

УТРАТА
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Что общего между современным художни-
ком и классическим патологоанатомом? 
Первый создает произведения, которые 
помогают что-то осознать, понять, почув-
ствовать — то есть влияют на сознание или 
подсознание. Второй выявляет отклонения 
в человеческом организме, ставшие при-
чиной смерти. Посмертная диагностика 
помогает усовершенствовать методику 
лечения. Искусство ставит диагноз на-
шему времени и тоже лечит, только дру-
гими средствами. Что если эти профессии 
соединяются в одном человеке? Артур 
Бахтин в свои 36 лет руководит отделением 
патанатомии в одном из самых крупных 
учреждений мира по профилю «оторино-
ларингология, хирургия головы и шеи» в 
Национальном медицинском исследо-
вательском центре оториноларингологии 
Федерального медико-биологического 
агентства (НМИЦО ФМБА). И одновре-
менно преподает на кафедре керамики в 
Художественно-промышленной академии 
им. Строганова. А еще занимается совре-
менным искусством. Какой рецепт нашему 
времени и обществу выпишет художник с 
медицинским мышлением?

«Все вокруг закрылись»

Артур Бахтин — приятный молодой че-
ловек интеллигентного вида. Встретив такого 
на улице, сложно представить, что он один из 
ведущих специалистов в своей области меди-
цины, автор 25 научных работ. И в то же время 
перспективный художник. Президент Творче-
ского союза художников России Константин 
Худяков принял Артура в ТСХР, только взглянув 
на его работу, когда Артур весной 2021 года 
защищал свой диплом магистра на кафедре 
«Художественная керамика». Мы встретились с 
Бахтиным случайно (забегая вперед, заметим, 
что многое в его жизни происходит словно 
само собой) в Строгановке. 

Утром Артур руководит (внимание!) от-
делом патологической анатомии, а после 
обеда — преподает технологию керамики 
в одном из главных художественных вузов 
страны. Тут, в подвальной учебной мастерской 
Строгановки, хранится макет его арт-объекта, 
который произвел столь сильное впечатление 
на главу ТСХР, а недавно объект — керами-
ческая ванна с длинными острыми иглами 
внутри — демонстрировался на выставке в 
Музее декоративного искусства и произвел 
сильное впечатление на публику. 

 — Не экспонат, а шоковая терапия. 
Как вы его сделали?

— Купил детскую ванну, снял с нее гип-
совую форму, чуть изменил конфигурацию 
и сделал тело. Вот оно, — Артур достает со 
стеллажа учебной мастерской макет. — К со-
жалению, технически не было возможности 
сделать большую ванну. 

— Ванна восприни-
мается как место, где 
можно расслабиться 
наедине с собой, а 
вы наполняете его 
шипами — агрессия 
проникает в личный мир 
каждого? Весьма актуаль-
ный образ для сегодняшнего 
дня. 

— Да уж… Градус агрессии 
в мире максимально высокий на 
данный момент. Настолько, что уже 
ничего не понимаешь. Хочется изо-
лироваться, закрыться от всех. А ведь 
я южный человек, это не в моей природе, 
и все-таки хочется. Когда я переехал в Москву, 
а это было восемь лет назад, первое время 
не мог привыкнуть к закрытости москвичей. 
В Астрахани ты заходишь в автобус, и люди 
начинают общаться между собой, обсуж-
дать какие-то темы, даже если не знакомы. 
И это нормально. Как-то попытался в Москве 
с кем-то заговорить в транспорте, на меня 
так посмотрели, что я обомлел. Мне сложно 
было адаптироваться. А теперь все вокруг 
закрылись еще больше. 

В Строгановке и среди врачей мы не 
обсуждаем политику. Первую неделю еще 
говорили, а потом — все. А ведь я родился в 
Луганске: отец — из Луганска, мать из Грозно-
го, она поехала на практику и познакомилась 
там с отцом. Когда начались боевые действия 
в Грозном, моя бабушка по материнской линии 
переехала в Астрахань, и мама с папой за 
ней. До 16 лет каждое лето я ездил в Луганск 
— к родителям отца. Так вот, когда-то мы об 
этом разговорились с украинкой тетей Ма-
шей, которая работает в ларьке около моего 
дома, и с тех пор очень здорово общались. А 
тут пришел, спросил, как дела, и уже на этом 
вопросе споткнулся…

— Поддерживаете отношения с род-
ственниками в Луганске?

— Бабушка умерла год назад, а дед — 5 
месяцев как. Они не говорили о политике, 
может быть, по телефону боялись. Я так и не 
понял, что они думали.

Двигатель медицины

— Вы — художник и при этом патоло-
гоанатом. Воображение сразу рисует морг, 
запах формалина… Как вы попали в эту 
область? — продолжаем разговор за чаем. 
Кстати, все чашечки тут — авторские.

— Случайно. Прежде чем получить спе-
циализацию, нужно отучиться шесть лет. Я 
хотел быть неврологом, но в этот год дали 
места в аспирантуре на гистологию. Это такая 
наука о нормальном строении человека, а 

патанатомия, базируясь на гистологии, опре-
деляет патологию. Получилось так, что я пошел 
в аспирантуру на кафедру гистологии и через 
два года понял, что в неврологию уже не хочу, 
потому что полюбил морфологию — строение 
человека на клеточном уровне. Решил пойти 
в патанатомию, потому что это клиническая 
специальность. 

— То есть каждый день вы, извините, 
вскрываете трупы?

— Нет. Самое большое заблуждение, 
что патологоанатом — это морг. На самом 
деле на 80% это работа с живыми людь-
ми. Всю патанатомию можно разделить на 
два больших блока — это прижизненная 
анатомия и посмертная диагностика. Да, 
я работал в морге в Астрахани — там же 
проводил вскрытия. В Москве занимаюсь 
прижизненной диагностикой: изучаю все, 
что отрезается от живого человека — опухо-
ли, желудки, аппендициты, родинки. После 
операции все это отправляется в патологи-
ческое отделение и исследуется. Допустим, 
удалили человеку родинку, отправили к нам, 
мы смотрим и понимаем, что это вовсе не 
родинка, а меланома, то есть злокачествен-
ная опухоль. В задачи патанатомии входит 
и установление причины смерти, она помо-
гает понять, правильно ли лечили пациента, 
выявлять дефекты оказания медицинской 
помощи. Например, человек поступил с бо-
лью в груди, его лечили от инфаркта, а это 

оказалось прободная язва. Патанатомия 
помогает минимизировать подобные про-
махи в будущем.

— Какой самый сложный случай был 
в вашей практике?

— Прижизненные случаи все интерес-
ные. Это же фантастически объемно. Я за-
нимаюсь опухолями головы и шеи уже 9 лет: 
заведую патологоанатомическим отделением 
в Национальном исследовательском центре 
оториноларингологии с 2014 года. И знаете: 
ни одна опухоль не похожа на другую. Это 
невероятно интересно. Патанатомия — дви-
гатель всей медицины, симбиоз клиники и 
науки. Она с каждым годом углубляется, к 
ней присоединилась и генетика. Голова и шея 
— слюнные железы, щитовидная железа, мяг-
кие ткани, кости — это самое тяжелое для 
онкоморфолога-патологоанатома. 

За счет вредности 
профессии

— Как же патологоанатома занесло в 
Строгановку?

— Тоже случайно. Я окончил музыкаль-
ную и художественную школы в Астрахани. 
И сейчас время от времени возвращаюсь 
к инструменту — фортепиано. У меня для 
выбора было три пути — идти в искусство, 
медицину или на повара, как отец. В детстве 
у нас были кролики, отец разделывал их, и я 
имел возможность изучить строение живого 
организма. Керамикой я увлекся благодаря 
подруге, которая ходила на курсы как на арт-
терапию. Как-то одну из ее работ я назвал 
страшной, а она решила мне «отомстить» и 
подарила на день рождения сертификат на те 
же курсы. Сказала: «Иди и попробуй сделать 
лучше». Это было в 2015 году. Так я попал к 
керамисту Анне Копыриной и задержался 
на два года. Она научила меня гончарить, 
и так керамика стала моим хобби. 

Потом я попал в другую мастерскую, а 
однажды понял, что мне не хватает системы 
— как раз, когда шел с работы домой мимо 
Строгановки, а я живу недалеко. Погуглил, 
нашел там курсы и поступил. А поскольку в 
исследовательском институте за счет вред-
ности (формалин, кислоты и прочее) у меня 
6-часовой рабочий день, я в полтретьего уже 
свободен. Окончив курсы, решил поступить в 
магистратуру Строгановки: прошел на бюджет 
и окончил магистратуру, студийное направле-
ние, то есть когда делаешь чисто выставочные 
арт-объекты, а не какое-то там панно, посуду, 
плитку, как на функциональном направлении. 
Моя тема была посвящена агрессии и наси-
лию. Я собрал материалы о других художниках 
разных направлений по этой теме, проанали-
зировал приемы, а потом сделал свой объект 
— керамическую ванну с иглами внутри. Ну я 
уже рассказывал. 

— Проверяли ванночку с иголочками 
на ком-то?

— Нет. Но я делал опрос: проявляете ли вы 
интерес к контенту с насилием? И выяснилось, 
что в итоге 95% — проявляют, и в основном 
это женщины. 

— Есть психологические заболева-
ния, которые толкают людей на страшные 
поступки, преступления. Интересно, та-
кие отклонения проявляются в анатомии 
человека?

— Есть два научных 
института, которые 

занимаются этими 
вопросами. Они пы-
тались сопоставить 
морфологию и психо-

логию, найти субстрат 
— почему возникают 

шизофрения, депрессия 
или еще что-то. Рак, наверное, 

может быть следствием психосо-
матики, но я все-таки считаю, что 

он возникает из-за других факторов 
— экология, генетика и прочее. Я в этом 

смысле материалист. 
— А как же история писателя Алексан-

дра Солженицына, который болел раком, 
а потом каким-то чудом вылечился?

— Скорее всего, ему поставили неверный 
диагноз. Просто так рак не исчезает. И потом, 
тогда все-таки был другой уровень медицины, 
нежели сейчас. 

— Почему рак — бич ХХ века, где он 
был раньше?

— Во-первых, вырос уровень медицины 
— и диагностика стала лучше. Второй фактор 
— ухудшилась экология. Плюс неправильное 
питание, стресс и так далее — условия жизни 
стали другие. Хотя психосоматика тут тоже 
присутствует — та же самая язва желудка 
может возникать на фоне стресса.

Акт самоочищения

— Сложно после медицины пере-
ключаться на искусство? Чувствуете 
нехватку основного художественного 
образования?

— Нет. Да простят меня художники, учить-
ся в художественном проще, чем в медицин-
ском. Если ты можешь за ночь выучить латынь 
— 200 слов на мертвом языке, то сможешь что 
угодно. Я сейчас увлекся глазурями и техно-
логией керамики — сам создаю глазури и учу 
студентов делать состав глазури практически 
с нуля.

— Актуальный навык в связи с санкция-
ми. Глазури ведь теперь в дефиците.

— Да. В сентябре, когда я начал этот 
курс и студенты говорили — зачем все это 
надо, мы же можем купить глазури. А сейчас 
в сложившихся обстоятельствах они говорят 
— давайте почаще заниматься. Все делается 
достаточно быстро. Главное, чтобы были 
основные компоненты, а они всегда под ру-
кой. В этом плане мне очень пригодилось ме-
дицинское образование, тут очень много хи-
мии. Мне было легко разобраться с формулой 
Зегера: с помощью нее можно сопоставить 
между собой три группы оксидов, из которых 
состоит любая глазурь, керамические массы 
или материалы: флюсы, стеклообразователи, 
стабилизаторы; подсчитать молярную массу, 
подогнать алюминий к цинку, магнию и так 

далее. Компоненты есть везде, основные 
— это кварц, алюминий, флюкс. Идешь в 
ближайший карьер или смотришь под ноги 
на улице и собираешь камушки. Есть целое 
направление художников, которые рабо-
тают только с природными материалами. 
Это больше популярно в Европе, нежели 
в России. Но скоро будет и у нас, видимо. 
Взял мешок, лопату, пошел нарубил полевого 
шпата, гранита, накопал песка, намолол в 
шаровой мельнице и получил свою уникаль-
ную глазурь. 

— Шаровая мельница — звучит 
космически.

— Это такой барабан с фарфоровыми 
камушками, где компоненты для глазури 
перетираются и измельчаются. Такая есть в 
Строгановке, а теперь и у меня в мастерской 
на даче, по соседству с муфельной печью. Там 
я занимаюсь керамикой на выходных. 

— Насколько заполнена ваша мастер-
ская работами?

— Работ там немного, они в основном в 
квартире, распиханы по всем углам. Декора-
тивные пласты, плоскостные вещи в основном. 
Самый большой предмет пока — ванна. 

— Вы главный герой перформанса о 
почвенничестве, визуализирующего идеи 
немецкого философа Мартина Хайдег-
гера — крупнейшего мыслителя ХХ века, 
которого по сей день хулят за антисеми-
тизм, поддержку фашизма и ректорство 
во Фрайбургском университете во время 
нацистского режима. Видео-арт с вами в 
образе интеллигента-профессора, копаю-
щего землю, был представлен на выстав-
ке Ольги и Олега Татаринцевых «Думаю: 
прочь». Проект рассказывает о романе и 
многолетней дружбе с его студенткой ев-
рейского происхождения Ханной Арендт, 
которая чудом спаслась из немецкого кон-
цлагеря, а после в эмиграции в США стала 
большим философом, автором концепции 
свободы и термина «тоталитаризм». Ка-
кие ощущения от этого перформативного 
опыта? 

— Это первый перформативный опыт 
для меня. Видео мы снимали во дворе Стро-
гановки. Под проливным дождем поздней 
осенью. Долго подбирали, во что я буду 
одет. А потом как-то спонтанно пошли ко-
пать и снимали часа два с перерывами на 
погреться. Два часа копать под дождем я 
как врач не приучен. Я вообще не публичный 
человек. Выйти на сцену для меня сложно. 
Но на видео это не сказалось, вокруг были 
все свои. Страшно было на выставке, когда 
на открытии и на закрытии я участвовал во 
втором перформансе. Нужно было читать 
письма Мартина Хайдеггера к Ханне Арендт 
в микрофон. Четко говорить, держать спину 
прямо, а вокруг — поток людей, на который 
нельзя реагировать. А они подходят, тыкают 
в тебя, а тебе нельзя отвлекаться — это было 
сложно. Особенно первые полчаса, потом 
как-то погрузился.

— Что для вас лично значит история 
Арендт и Хайдеггера? 

— Это история про двух людей, которые 
попали в тяжелое время. Про почвенничество, 
приспособленчество. Кто-то смог вырваться, 
при этом сохранив себя, свой стержень, кто-то 
попытался подстроиться под обстоятель-
ства. В их письмах чувствуется эволюция. 
Мне кажется мы все чуть-чуть почвенники. Я, 
наверное, тоже — на какой-то процент. 

— Вас изменил этот опыт? Все-
таки керамика — это ручной труд, а тут 
перформанс…

— Да, проснулся интерес к акционизму, 
потому что я стал меньше заниматься кера-
микой. Раньше некоторые вещи бездумно 
лепил, пусть будет, а сейчас вынашиваю идею, 
стараюсь что-то пережить острое и перенести 
это в керамику. Каждая вещь должна быть 
осмыслена. Поэтому я жду, когда придет идея. 
Сейчас, конечно, хочется спуститься на по-
литическую тему, но не оголтело, а опять же 
осмысленно. Я коплю энергию. Мне помогает 
музыка: последнее время слушаю Цоя и раз-
ную музыку 1980-х — очень резонирует, она 
стала настоящим. 

— У многих художников есть свои ри-
туалы, чтобы войти в работу. У вас тоже?

— Я убираюсь. Не могу работать, если 
грязно. У меня мастерская полностью вы-
ложена белым кафелем. Если какое-то пятно, 
то я могу потратить три часа, чтобы довести 
обстановку до идеальной чистоты, даже если 
на работу останется потом полчаса. 

 — Как семья относится к сочетанию 
профессиональных интересов?

— Я пока холост. 
— Думаете о пограничном про-

екте, который бы сочетал обе ваши 
специальности?

— Да, он пока зреет. Ванна с иголками — 
первый шаг к чему-то большему. Пока я впи-
тываю: слушаю музыку, смотрю кино. Недавно 
пересмотрел все подряд фильмы Звягинцева. 
Моя коллега-врач говорит, что не может такое 
смотреть, ей нравятся комедии и мелодрамы, 
что-то легкое. Но мне кажется, что искусство 
как раз об этом: надо показывать не только 
что-то красивое, но и нечто ужасное. Когда 
переживаешь травматичные моменты, в тебе 
происходит катарсис, и ты что-то понима-
ешь для себя. Хочется делать произведения 
с отзвуком. Если все будет красивым, оно 
перестанет быть таковым, мы его потеряем. 
Красота воспринимается только на контрасте. 
Любое сложное, пугающее искусство — это 
как акт самоочищения, необходимый, чтобы 
отличать свет от тьмы.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абсурд, возмущающий 
серьезного ученого. 4. Любовник, сидящий на 
шее богатой мадам. 10. Уголовник в речи бабы 
Зины. 11. Документ, без которого не получить 
кредит. 13. Музыка Ларисы Долиной на старте 
творческого пути. 14. Скорость бега или игры. 
15. Мудрец, подаривший Дадону золотого 
петушка. 16. Единственный в своем роде че-
ловек. 18. Точка зрения на научную проблему. 
20. «Нарукавник» в конструкции тонометра. 22. 
Сосед, обожающий разборки и скандалы. 23. 
Офис связи, что требовал захватить Ленин. 24. 
Высокая цель, не дающая сбиться с пути. 27. 
Спортсмен, не расстающийся с клюшкой. 30. 
Дефицитный гормон у диабетика. 32. Формен-
ная одежда лакея. 34. Одуряющий паслен, ко-
торым объедаются. 35. Недуг собаки, лающей 
с пеной у рта. 36. Уборщица и посудомойка в 
ясельной группе. 38. Алабама или Техас на 
карте США. 39. Компот из «разнокалиберных» 
фруктов. 40. Ослепительность звезды Вега. 41. 
Морозостойкий житель России. 42. Бразиль-
ский танец, обожаемый русскими.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трехсекундное «состоя-
ние нестояния» боксера. 2. Фольклорный 

жанр в творчестве Бажова. 3. Культ пляж-
ников, загорающих голышом. 5. Орудие 
труда убирающего снег дворника. 6. Уда-
ча картежника, сорвавшего банк. 7. Жезл 
рядом с шапкой Мономаха. 8. Цирковой 
артист на лихом скакуне. 9. Собеседник по 
другую сторону барьера. 10. Пряная травка 
с фиолетовыми листьями. 12. «Транспорт», 
управляемый клиентом супермаркета. 17. 
Финишный спурт по своей сути. 19. При-
бавляемое число в математике. 20. Вещички 
хахаля, выкинутые с балкона. 21. Весельчак 
в лоскутном костюме из итальянской коме-
дии дель арте. 25. «Оспина» на проселочной 
дороге. 26. Объект в фокусе внимания бо-
таника. 27. Завидный жених без штампа в 
паспорте. 28. Внутренний голос, мешающий 
спать подлецу. 29. Планка между стеной 
и паркетом. 31. Хищная «негритянка» из 
семейства кошачьих. 33. Расцветающее 
дерево в песне «Катюша». 34. Сострижен-
ная Петром гордость боярина. 37. Группа 
только научившихся ходить малышей. 38. 
Тренер и его помощники «у руля» футболь-
ной команды.

КЕРАМИКА НА КЛЕТОЧНОМ 
УРОВНЕ И С ЗАОСТРЕНИЕМ

Еще недавно, в конце апреля, легенда 
балета Владимир Васильев лично вручал 
Алесе золотую медаль как победителю 
международного конкурса «Арабеск» имени 
Екатерины Максимовой, а также приз Галины 
Улановой «За одухотворенность танца». Она 
готовилась принять участие в новом конкур-
се — XIV Международном конкурсе арти-
стов балета, что в конце недели откроется в 

Большом театре. И вот ее больше нет. Алеся 
была артистичной, уточненной и сильной… 
Как это случилось? 

— Она встала рано утром, пошла в ван-
ную комнату и упала. Вызвали «скорую», 
увезли в больницу в состоянии комы. Врачи 
не смогли ее реанимировать… — сообщили 
“МК” в театре Касаткиной и Василёва.

— Это сердце?
— Возможно, кто знает. 
Алеся Лазарева родилась в Самаре, но 

с детства жила в Тольятти, где занималась в 
детской хореографической студии, и педагог, 
отметив талант девочки, посоветовал роди-
телям отдать ее учиться в Москву, пореко-
мендовав даже училище, в котором ее дар 
сумеют раскрыть в полную силу, — Москов-
ское хореографическое при Государственном 
театре танца «Гжель». Алеся занималась в 
училище все 8 лет и уже в возрасте 14 лет 
стала лауреатом первого Всероссийского 
конкурса юных талантов «Синяя птица». По-
том не пропустила ни одного значительного 
конкурса. И везде выигрывала: всего в ее 

творческой биографии больше тридцати 
побед! Самым важным — и последним в ее 
жизни — был конкурс «Арабеск», где она 
стала обладательницей «золота» и спецприза 
Галины Улановой. 

Кажется, именно работа, желание до-
биваться успеха, преодолевать преграды, 
невероятное упорство и работоспособность, 
видимо, и подвели. В балете вообще огром-
ные нагрузки. 

Внезапная смерть Алеси Лазаревой — 
третья трагедия за последнюю неделю в 
балетной среде. Несколько дней назад ар-
тисты «Кремлевского балета» проводили в 
последний путь необыкновенно одаренного 
премьера этого театра Анатолия Соя, кото-
рый задохнулся от утечки бытового газа. 
Он упокоился на Новодевичьем кладбище, 
неподалеку от могилы Галины Улановой. А за 
несколько дней до того хоронили 15-летнюю 
ученицу одной из московских хореографи-
ческих школ Анну Соколову. Ее смерть, как 
и Алеси, необъяснима…

Павел ЯЩЕНКОВ.

Скончалась 
талантливая балерина 
Алеся Лазарева, 
ей было всего 20 лет

НЕ СМОГЛИ 
РЕАНИМИРОВАТЬ

Ранно утром в воскресенье этот 
мир покинула юная балерина Алеся 
Лазарева, артистка труппы «Клас-
сический балет» Касаткиной и Ва-
силёва. Она была фантастически 
одарена и талантлива. Ей было 
всего 20 лет. Весь мир был открыт 
перед ней...  И все это перечеркну-
ла внезапная смерть.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

 разъемы, СП, КМ, транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

❑ реле, микросхемы, разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр

от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

Длить концертов туры!

Есть профессия такая:
Соглашения выполняя,
Человека ЗАЩИЩАЕТ!

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОЗВРАЩАЕТ!

С Днём Первой Встречи
В день адвокатуры!

Толе с Зиной
Благ! С любовью

ВДВОЁМ с ПОБЕДОЙ!

ВЕК Здоровья!

С Днём 
предпринимателя!

АРТ-ЦЕНТРА 
Созидателям

ГАРАНТИЙ!

2022

предлагаю
❑ отдых. Круглосуточно 

т.: 8-999-555-12-85
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

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

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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Та самая ванна 
с шипами.
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Телеграм-каналы наперебой утверждают, 
что Лайма Вайкуле проходит лечение в 
США. Что это: рецидив онкологическо-
го заболевания или новое образование? 
Представители певицы болезнь отрицают. 
Главный врач клиники, где проходила лече-
ние Юлия Началова, Василий Шуров в раз-
говоре с «МК» пояснил, почему у 68-летней 
Лаймы Вайкуле могут быть проблемы. 

«Вайкуле ранее признавалась, что болела 
онкологией. Но смотрите, какой нюанс. Рак 
— разумеется, точный диагноз мы не можем 
озвучивать — у нее диагностировали в начале 
90-х, тогда врачи давали артистке очень плохой 
прогноз. С ее слов — 20%, что она выживет. 
Чудо случилось. Ей это удалось. Если говорить 
о рецидивах рака той же молочной железы, 
надо понимать, что есть ранняя стадия, когда 
человек болеет до полугода. А есть поздняя — 
2–4 года. После постановки диагноза человек 
должен очень интенсивно наблюдаться 5 лет.

— Почему такой срок?
— Считается: если человек прожил с диа-

гнозом 5 лет, врачи уже гораздо спокойнее 
ведут этого пациента. В этом случае не нужно 
все время проходить обследования, приходить 
к онкологу. В данном случае, извините, прошло 
30 лет! Большая вероятность, что у артистки 
появился новый вид рака. У нас нет противо-
онкологического иммунитета. Если человек 
когда-то переболел раком, это не дает никакой 
гарантии, что он не заболеет вновь.

— Можно ли сказать, что от той, давней 
онкологии певицу вылечили?

— Вайкуле всегда была худой, ей фирмен-
ный вид — ярко выраженные скулы, она очень 
стройная, энергичная. Судя по всему, у нее 
было много гастролей, так человек, больной 
онкологией, не живет. 

— Процедуры омоложения влияют?
— К сожалению, когда женщина борется с 

климактерическими проявлениями, она может 
злоупотреблять препаратами для замести-
тельной гормональной терапии, используя 
биохакинг — процедуру омоложения, гормоны 
роста, различные вещества. Тут очень сложно 
гадать, применяла ли Лайма эти технологии. 
Конечно же, и другие вмешательства для улуч-
шения внешности, солярий, например, сильно 
повышают риски развития онкологии вновь. 

— Лайма, насколько мы можем судить 
по ее интервью, придерживается здорово-
го образа жизни. Вся в искусстве!

— Нельзя понимать буквально ее слова: 
«Я победила! Мне повезло! Это судьба». Все-
таки нужно включать критическое мышление, 
у нее была тяжелая болезнь, которую побе-
дили, скорее всего, врачи. Но певица все это 
интерпретирует как судьбу, дескать, она через 
творчество еще не выразились до конца, у нее 
много лет впереди… Ну вот. У нее было 30 лет. 
Будем надеяться, что сегодня она займется 
главным — своим здоровьем.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

У ВАЙКУЛЕ НОВАЯ СТАРАЯ БОЛЕЗНЬ?
«Могла развиться опухоль, не связанная с прошлой»



Даша Касаткина не просто вернулась в 
топ-20 мирового тенниса, она еще пре-
тендует дойти на «Ролан Гаррос» очень 
далеко, а значит, и в рейтинге подняться 
повыше. В понедельник, 30 мая, она обы-
грала Камилу Джорджи и вышла в чет-
вертьфинал. И он будет русским, потому 
что следом за ней впервые до этой стадии 
на турнире Большого шлема добралась и 
Вероника Кудерметова. Вспоминаем са-
мые интересные факты о Дарье, которая 
всем еще покажет.

Родители продали дом, 
чтобы дочка могла 
заниматься теннисом
Большой теннис невозможен без больших 

вложений. Чтобы показывать прогресс даже 
по юниорам, необходимы деньги, много денег. 
Родители Даниила Медведева продали все и 

переехали во Францию, 
чтобы сейчас мы все 
радовались его второй 
строчке рейтинга. Каре-
на Хачанова спонсировал 
дядя. Отец Марии Шара-
повой увез ее в США и там 
своим здоровьем пробивал до-
рогу для Маши на большой корт. И 
таких историй сотни.

Родители Дарьи Касаткиной построили 
дом в Тольятти, который пришлось продать. 
В интервью Софье Тартаковой Даша расска-
зывала, как плакала, прислонившись к стене, 
когда семья выезжала. Там были зеленые 
стены, которые очень нравились юной тенни-
систке. Касаткиной было тогда 12 лет...

Сейчас, несмотря на два провальных 
года, она успешная и хорошо зарабатывающая 
теннисистка с семью миллионами долларов 
призовых за карьеру. Хотя Даша предлагает 
не смотреть в графу «призовые» — там, по 
ее словам, все не так радужно. «Сколько я 
заработала за финал Индиан-Уэллса? По бу-
магам — больше 600 тысяч. А по факту после 
уплаты всех прекрасных калифорнийских, 
американских налогов мне на счет пришло 400 
тысяч. Налог: 30 процентов американский и 
семь процентов — калифорнийский. Просто 
чтобы люди не думали, что в графе «призовые» 
стоит реальная цифра. Нам на счет приходит 
где-то половина, дай бог. Потому что надо 
еще оплатить рестораны тренерам, которых 

мы все любим, билеты, проживание, тренеры 
получают зарплату. Так что за Индиан-Уэллс 
мне досталась ровно половина», — расска-
зывала она.

Могла завершить карьеру 
еще три года назад

Сезон 2018 года был прекрасным. Она 
выиграла Кубок Кремля, второй по счету ти-
тул WTA в карьере. Добралась до финалов в 
Дубае и на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, и 
все это позволило ей войти в топ-10 мирового 
рейтинга. В 21 год она стала первой ракеткой 
России, и казалось, что в следующем сезоне 
Касаткина всех порвет.

В тот момент она не сомневалась, 
что может выиграть турнир Боль-

шого шлема, как это сделала в 
2018-м ее ровесница Наоми 

Осака на US Open. Но впере-
ди Дарью ждали два тяжелых 
года.

Посыпалось все: пси-
хология, физиология, ре-
зультаты. Этот период сама 
спортсменка называла мра-

ком. В соцсетях Касаткину 
хейтили за лишний вес, а 

сама она проигрывала все что 
можно, постепенно опускаясь 

в рейтинге. За 2019-й с десято-
го места скатилась до 69-го, а конец 

2020-го встретила на 71-м месте. Так низко 
она не располагалась с 18 лет.

Однажды после очередного проигры-
ша (Вере Звонаревой) ее тогдашний тренер, 
бельгиец Филипп Дехас, сказал, что если 
она не может преодолеть себя, ей надо за-
думаться о чем-то другом. Это и натолкнуло 
ее на мысль о завершении карьеры. В конце 
концов, так делали многие теннисистки. Эшли 
Барти, к примеру, бросила теннис в 18, чтобы 
потом вернуться, стать первой ракеткой мира 
и снова уйти.

Тогда Даше не хотелось не только играть 
в теннис — ей не хотелось вообще ничего. «Но 
я рада, что этот период позади и что решила 
продолжать», — сейчас она уже смотрит на 
мир по-другому.

«Радует, что ее долгий и нудный психоло-
гический провал закончился», — президент 
ФТР Шамиль Тарпищев, как всегда, строг. Но 
сейчас Касаткина показывает очень умный 
теннис на любимом грунте в Париже, вышла 
в четвертьфинал, второй четвертьфинал «Ро-
лан Гаррос» в своей карьере. Причем по ходу 

турнира не отдала соперницам ни одного 
сета.

Делала себе больно

За тем, как нелегко справлялась Даша 
с неудачами, мы могли наблюдать прямо на 
корте. Громкая история произошла в Бирмин-
геме в прошлом году. Тогда Даша в финале 
проиграла Онс Жабер из Туниса. Проигрывая 
по ходу матча, Касаткина со злости расцара-
пала себе шею. Да так сильно, что ей пона-
добился медицинский перерыв.

«Иногда мне хочется сделать себе больно 
за слабость», — рассказывала она в интервью 
Sports.ru. Ракеткой по ногам — так делают 
многие теннисисты. Но Даша этим не огра-
ничивалась, она могла отхлестать себя и по 
щекам, когда, например, не идет подача.

Сейчас играет новой ракеткой неизвест-
ного ей бренда

С этого сезона у Даши новая ракетка, в 
которую она влюбилась с первого взгляда. 
«Я пробовала несколько, а потом сделала 
удар этой. Когда мне сказали, что за бренд, 
я удивилась, потому что даже не знала о его 
существовании. Но мне понравилось. С ней 
я комфортно чувствую себя на корте, она хо-
рошо подходит для моей игры, потому что я 
пробиваю с большим вращением. При этом с 
ее помощью я могу бить сильнее, чем раньше, 
не теряя контроля над мячом», — рассказала 
Касаткина Ubitennis.

Не видит ничего плохого 
в отношениях с девушками 
и ищет себя
Однажды Касаткина призналась, что де-

вушки тоже проявляли к ней интерес и даже 
слали в директ предложения об отношени-
ях. И Дарья ничего плохого в этом не видит: 
«Женщины лучше знают, как зацепить. Знают, 
как что работает, психологию. Естественно, 
девушка лучше знает, что нужно девушке. Все-
таки между мужчиной и женщиной есть очень 
много недопониманий. А между женщинами 
их меньше. В эмоциональном плане тоже: 
все-таки женщины более эмоциональные и 
на уровне эмоций, я думаю, понимают друг 
друга лучше. Я пока в познании. Конечно, хо-
телось бы понимать себя лучше, точно знать, 
чего я хочу».

А если кого из мужчин она и любит, то 
в первую очередь Рафаэля Надаля. Восхи-
щается им и, может быть, поэтому не очень 
любит Новака Джоковича. «Мы все видим, 

как он хочет, чтобы люди его любили. Как он 
пытается все для этого сделать, но не полу-
чается. Потому что в итоге все равно чувству-
ется что-то не то. Рафа настоящий: он не бьет 
ракетки, потому что просто не делает этого с 
детства. Он выплескивает эмоции иначе: тот 
же его крик «бамос» обожают многие. Мало 
кому нравится, когда люди пытаются казаться 
теми, кем не являются. Наигранность видна», 
— говорила она в интервью Eurosport.

● ● ●
Во вторник мы увидим русский четверть-

финал на «Ролан Гаррос». Сразу после того, 
как Даша в четвертом круге преодолела ита-
льянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2), Вероника 
Кудерметова обыграла американку Мэдисон 
Киз (1:6, 6:3, 6:1).

Вероника впервые в своей карьере вышла 
в четвертьфинал турнира Большого шлема. 
До этого она никогда не добиралась до второй 
недели на «мейджорах». «В прошлом году мы с 
Вероникой выиграли Кубок Билли Джин Кинг, 
разделили приятный момент. Но вообще у нас 
много общих воспоминаний. Теперь будет 
еще одно — четвертьфинал «Ролан Гаррос». 
— Касаткина уже в предвкушении. Мы тоже, 
потому что это означает, что россиянка в по-
луфинале точно будет.

Ульяна УРБАН.

Отъезд иностранных тренеров 
и футболистов, шесть команд 
Московского региона в 
РПЛ, летние сборы клубов 
премьер-лиги в России и отказ 
от возвращения на систему 
«весна–осень». «МК» пытается 
понять, каким будет будущее 
отечественного футбола.

Футбольный сезон в России завершился 
на мажорной ноте. В «Лужниках» 29 мая со-
стоялся финал Кубка России, ставший без 
преувеличения самым успешным матчем 
всего последнего времени. Посмотреть на 
победу «Спартака» над «Динамо» пришло без 
малого 70 тысяч человек, а сама организа-
ция спортивного мероприятия Российским 
футбольным союзом наверняка будет теперь 
примером для подражания.

Впереди нас ждет межсезонье, во время 
которого многое может измениться в нашем 
футболе.

Общие вопросы 
футбольной политики

Накануне финала Кубка в Москве 
собиралась конференция РФС. Главные 
итоги: мы остаемся в системе УЕФА, 
продолжая отстаивать свои права в 
CAS. Прибыль футбольного союза 
в 2021 году увеличилась, но в 2022 
году она может снизиться из-за по-
литической обстановки. Возврата 
на систему «весна–осень» в РПЛ и 
ФНЛ не будет. Так что тут все понятно — 
ждем и терпим.

Премьер-лигу ждут 
перемены

В РПЛ на данный момент есть несколько 
«точек напряженности», которые необходимо 
разрешить в самое ближайшее время. 

Первой из них являются взаимоотно-
шения руководства лиги и руководства 
клубов — нужна перезагрузка.

Несколько дней назад в казанском из-
дании «БизнесОнлайн» была опубликована 
статья, в которой утверждалось, что руко-
водство РФС и РПЛ обмануло первых лиц 
казанского «Рубина», убедив их в приват-
ных переговорах в середине апреля, что 
по итогам сезона будет введен мораторий 
«на вылет», о чем «МК» уже рассказывал 
на своем сайте. Скорее всего, речь шла о 
каком-то недопонимании, так как у прези-
дента РПЛ Ашота Хачатурянца и владель-
ца «Рубина» Рустема Сайманова хорошие 
взаимоотношения.

С критикой Хачатурянца выступала 
и супруга владельца «Спартака» Зарема 

Салихова. Проблема усугубляется еще тем, 
что он до сих пор по совместительству руко-
водит отечественным судейским корпусом, 
из-за чего тоже периодически могут возни-
кать неловкие ситуации, так как к арбитрам 
у клубов очень много претензий.

Еще одним косвенным подтверждением 
того факта, что некая напряженность су-
ществует, стали появившиеся в Интернете 
слухи накануне последнего общего собрания 
клубов лиги, которое прошло в Москве 30 
мая, что президент РПЛ Хачатурянц может 
уйти в отставку. В итоге они не подтверди-
лись: на пресс-конференции по итогам со-
брания сам Хачатурянц заявил, что вопрос о 
его отставке не стоит на повестке дня.

Второй «точкой напряженности» яв-
ляется формат предстоящего сезона. 
Его календарные сроки почти согласованы, 
осталось только решить вопрос с Кубком 
Лиги. Что это за турнир, «МК» также уже 
писал. На Конференции РФС лиге поручи-
ли этот вопрос доработать и ответить кон-
кретно — откуда будут браться деньги на 
его организацию и проведение. Как заявил 
журналистам генеральный директор ЦСКА 
Роман Бабаев, один из руководителей про-
екта, пока приоритетным считается формат, 
аналогичный Лиге чемпионов, а общий доход 
предварительно оценивается в два милли-
арда рублей.

Третьей «точкой напряженности», воз-
можно, самой острой и болезненной, станет 
отъезд иностранных тренеров и футбо-
листов из клубов лиги. Из «Динамо» уже 
ушел Сандро Шварц, в «Спартаке» усердно 
опровергают слухи о возможном уходе Ва-
ноли. Все это может привести к дефициту 
тренеров, так как иностранцы к нам вряд 
ли поедут из-за чрезмерной политизации 
спорта, а за качественных российских тре-
неров, в том числе с учетом возможной от-
ставки Алексея Березуцкого в ЦСКА, будет 
идти борьба.

Не лучше ситуация и с футболистами. 
Все эксперты «МК», с которыми мы не-
однократно беседовали после введения 

тотальных санкций против нашего футбо-
ла, убеждены, что достаточного количества 
классных игроков для клубов РПЛ в России 
просто нет. А значит, и качество футбола в 
следующем сезоне может снизиться.

И наконец, экономика. Финансовая 
ситуация в клубах лиги, скорее всего, еще 
более ухудшится. Не будет выплат за евро-
кубки от УЕФА, у спонсоров команд тоже мо-
гут возникнуть свои финансовые проблемы. 
Так уже было, к слову, в начале пандемии. 
И последствия того кризиса ощущаются 
до сих пор.

Тренировочные сборы 
в России

Еще одним интересным последствием 
санкций стало намерение ведущих клубов 
проводить летние сборы на своих базах в 
России.

Как сообщают сайты команд и СМИ, 
футболисты и тренерский штаб «Зенита» 
соберутся 13 июня на базе в Удельном парке. 
«Спартак», по словам генерального дирек-
тора Евгения Мележикова, проведет сбо-
ры в Тарасовке. «Динамо» проведет летние 
сборы в подмосковном Новогорске. ЦСКА 
тоже планирует собираться в Новогорске, 
если верить сайту команды. «Локомотив», в 

свою очередь, отправится в подмосковную 
Баковку. Насколько это будет продуктивным, 
в отличие от предыдущих лет, когда клубы 
массово выезжали в Европу и Турцию, станет 
понятно уже осенью, после первых туров 
следующего чемпионата.

Шесть команд 
Московского 
региона в РПЛ
После завершения стыковых матчей 

количество команд из Московского региона 
в премьер-лиге увеличилось до шести. Это 
чуть меньше половины РПЛ, в которой играют 
16 клубов. К «Динамо», ЦСКА, «Спартаку», 
«Локомотиву» и «Химкам» добавилось еще 
и «Торпедо».

С одной стороны, это хорошо: снизятся 
расходы на логистику (перелеты и гости-
ницы). С другой стороны, при составлении 
календаря будет необходимо еще более 
тщательно разводить команды, так как у сто-
личной полиции может не хватить сил, чтобы 
обеспечивать безопасность на двух или трех 
московских матчах одновременно.

Вообще, можно сказать, что качествен-
ный состав РПЛ, если брать инфраструктуру 
клубов, ухудшился. По итогам сезона вы-
были «Рубин», «Уфа» и «Арсенал», а зашли 
«Оренбург» со стадионом «Газовик», «Факел» 
с Центральным стадионом им. Ленина и «Тор-
педо», которое свои матчи планирует про-
водить на центральной арене «Лужников». 
И если вариант «Торпедо» еще более-менее 
нормальный, хотя БСА «Лужники» очень до-
рогая в эксплуатации арена, то случаи с 
«Факелом» и «Оренбургом» можно отнести 
к разряду «тяжелых».

Спортивная составляющая 
чемпионата

Хотите угадать, кто будет чемпионом 
через год? Сто к одному, что «Зенит». И лучше 
всего это подтверждает пример «Динамо» 
в этом сезоне, которому просто не хвати-
ло силенок соперничать с «бесконечной» 
скамейкой питерского клуба. Сине-бело-
голубые могут покупать тех отечественных 
игроков, кто им потребуется, как в случае с 
Иваном Сергеевым из «Крыльев Советов». А 
другим придется просто наблюдать за этим 
увлекательным процессом. Но если нас не 
восстановят в еврофутбольных правах и 
через год, то это будет неважно. Так что, 
возможно, снова вся интрига чемпионата 
сведется к тому, кто возьмет «серебро» и 
«бронзу», а кто вылетит в ФНЛ. Если будет 
кому этот сезон доигрывать или если не 
введут мораторий на вылет.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анна Бутурлина (1977) — российская джа-
зовая певица и актриса мюзикла
Алексей Громов (1960) — первый заме-
ститель руководителя Администрации Пре-
зидента РФ
Владимир Кузьмин (1955) — певец, компо-
зитор, гитарист, народный артист РФ
Константин Паустовский (1892–1968) — 
писатель, сценарист и педагог, журналист, 
военный корреспондент, переводчик

Виктория Руффо (1962) — мексиканская 
актриса, в России стала известна благодаря 
главной роли в сериале «Просто Мария»

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день без табака
Всемирный день блондинок
В с е м и р н ы й  д е н ь  б о р ь б ы  с 
неравенством
День образования подразделений по 
делам несовершеннолетних в системе 
органов внутренних дел РФ
1887 г. — в Севастополе спущен на воду 
броненосец «Синоп». Участвовал в Первой 
мировой и Гражданской войнах
1912 г. — в Москве открылся Государственный 

музей изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина 
1942 г. — в блокадном Ленинграде прошел 
футбольный матч между «Динамо» и «ЛМЗ»
1952 г. — начал работать Волго-Донской судо-
ходный канал протяженностью 101 километр 
1997 г. — Борис Ельцин и Леонид Кучма под-
писали Договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией 
и Украиной

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…14°, 
днем — 18…20°. Облачно, с прояснениями. 
Местами кратковременный дождь. Ветер 

южной четверти, 5–10 м/c, местами порывы 
до 15 м/c. Восход Солнца — 3.54, заход Солн-
ца — 21.00, долгота дня — 17.06. По данным 

ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.
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— Дорогой, что купить к чаю?
— Эх, селедочки бы! Ну и водки купи. Не 
с чаем же селедку жрать!

Объясняю тем, кто не разбирается в эко-
номике: чем выше доллар, тем выше цены 
в рублях. При этом чем ниже доллар, тем 
выше цены в рублях. Надеюсь, теперь 
все понятно.

Нынче инопланетяне не похищают людей 
так часто, как раньше. Похоже, мы не един-
ственная планета, где сокращают финанси-
рование космических исследований.

Круто быть взрослым! Нужны деньги — по-
шел и заработал. Не смог заработать — по-
мер с голоду.

Народная медицина — это когда люди, живу-
щие в среднем 70 лет, лечатся по рецептам 
людей, живших в среднем 30 лет.
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13.07.2022–17.07.2022 «ПО ВОЛЖСКИМ БЕРЕГАМ» МОСКВА – 
КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – УГЛИЧ (МУЗЕЙ КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) – 
ЯРОСЛАВЛЬ (РОСТОВ ВЕЛИКИЙ) – ТВЕРЬ – ИКША – МОСКВА ОТ 16 110.-
27.07.2022–30.07.2022 «А ПО КАМУШКАМ РЕЧКА БЕЖИТ» МОСКВА – 
КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – МЫШКИН (МАРТЫНОВО) – УГЛИЧ (МУЗЕЙ 
КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) – МОСКВА ОТ 12 584.-
15.08.2022–26.08.2022 «ПОТОМУ ЧТО МЫ НАРОД БРОДЯЧИЙ»
МОСКВА – МЫШКИН – КОСТРОМА (НЕРЕХТА) – ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) – Н.НОВГО-
РОД – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ (БИЛЯР) – БОЛГАР – ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) – 
ЧКАЛОВСК – ЯРОСЛАВЛЬ – КАЛЯЗИН – МОСКВА ОТ 38 520.-
15.08.2022–28.08.2022 «БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА – 
КАЛЯЗИН – ЧЕРЕПОВЕЦ – ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.КУЗОВА, 
Б.ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК (МАЛЫЕ КОРЕЛЫ, СЕВЕРОДВИНСК) – БЕЛОМОРСК – 
СОСНОВЕЦ – МОСКВА ОТ 92 200.-
29.08.2022–09.09.2022 «СОЛОВЕЦКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА – УГЛИЧ – 
ГОРИЦЫ – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ – АРХАНГЕЛЬСК – СОСНОВЕЦ – 
ПОВЕНЕЦ – МЫШКИН – МОСКВА ОТ 67 400.-
29.08.2022–02.09.2022 «ЛЕТО, АХ, ЛЕТО, БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА – 
ИКША (ЗЕЛ.СТОЯНКА) – УГЛИЧ – ЯРОСЛАВЛЬ – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ 
ФЕРМА) – МОСКВА ОТ 16 110.-
10.09.2022–21.09.2022 «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – КИЖИ – 
СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – 
ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА ОТ 63 700.-
12.09.2022–29.09.2022 «АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА – 
УГЛИЧ – ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД – КАЗАНЬ – ТОЛЬЯТТИ – 
САМАРА – ХВАЛЫНСК – БАЛАКОВО – АСТРАХАНЬ – НИКОЛЬСКОЕ – ВОЛГО-
ГРАД – САРАТОВ – ВИННОВКА – БОЛГАР – ТЕТЮШИ – ЧЕБОКСАРЫ – ТУТАЕВ – 
МОСКВА ОТ 57 780.-

Т/Х «РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

Российский футбол 
на перепутье

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
ОБУЧАЛ ЮНЫХ 

ВОСПИТАННИКОВ 
СЕКСУАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ
Совращением своей воспитанницы 

во время частных уроков занимался 
48-летний учитель музыки в Новой 
Москве.

Как стало известно «МК», вопиющий 
случай произошел в одном из поселе-
ний в многодетной семье Потаповых 
(все имена и фамилии изменены). Это-
го учителя музыки хозяин коттеджа, 
бизнесмен Николай, нашел семь лет 
назад через знакомых для старшего 
сына Егора (сейчас мальчику 13 лет). К 
обучению игре на гитаре и фортепиано 
родители тогда подошли серьезно: в 
доме была оборудована даже звуко-
записывающая студия. Первое вре-
мя занятия репетитора с ребенком 
тщательно контролировались. Перед 
приходом учителя Николай включал в 
студии скрытые камеры и диктофон, а 
после просматривал видео. К занятиям 
никаких нареканий не было, более того, 
педагог подружился с подопечным. 

Глава семейства доверился педагогу, 
поэтому проверки через полгода пре-
кратились. Пару лет назад заниматься 
музыкой вызвалась младшая сестра 
Егора — 10-летняя Катя. Дети брали 
уроки регулярно, по два раза в неделю. 
Час занятия с репетитором обходился 
семье в две тысячи рублей. Но на днях 
идиллия кончилась: Егор подошел к 
отцу и рассказал, что учитель музыки 
пристает к сестре. Мальчик сказал, 
что сестра пожаловалась на домога-
тельства, но он сначала не поверил. 
А в воскресенье девочка показала со-
общения от учителя: мужчина отправил 
ребенку фотографию своего полово-
го органа. Оказалось, что подобные 
письма ученица получала регулярно. 
Преподаватель посылал школьнице 
даже видео, на котором он занимается 
сексом с женой. 

Возмущенный глава семейства вы-
звал учителя на разговор. Тот во всем 
признался. В Интернете у наставника 
хорошие отзывы, его график очень 
плотный. Возможно, есть еще жертвы 
среди учеников.

ПАСПАС
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

ЗАПРЕТЯТ ОТПРАВЛЯТЬ 
В АРХИВ БЕЗ ВЕДОМА 

ОБВИНЯЕМЫХ
Последнюю лазейку, позволяющую 

следователю закрыть безнадежное 
дело за давностью лет, перекрыл Кон-
ституционный суд. Отправлять пыль-
ные тома в архив будет запрещено, 
даже если обвиняемый на каком-то эта-
пе был не против «похоронить» дело.

В КС пожаловался бизнесмен из Сыз-
рани. В 2019 году на мужчину завели 
уголовное дело за задержку зарплаты 
сотрудникам. Вскоре выяснилось, что 
сроки давности по преступлению уже 
истекли. Следователь предложил за-
крыть дело, предприниматель был не 
против. Однако начальству такой ис-
ход не понравился, и решение было 
отменено. Следователь сделал еще 
несколько попыток прекратить дело, 
всякий раз нарываясь на разгромные 
резолюции от руководства. Такая че-
харда надоела уже самому обвиняемо-
му. Бизнесмен заявил, что теперь уже 
он против того, чтобы дело закрывали. 
Предприниматель потребовал полного 
расследования. А свой первоначальный 
порыв он объяснил своим болезненным 
состоянием. Дурным самочувствием 
бизнесмен мотивировал и то, что на 
старте преследования он даже при-
знал вину. Теперь же, когда подслед-
ственный вылечился, он был полон сил 
доказывать свою невиновность. Так 
что столь сомнительное основание 
для прекращения дела, как истече-
ние сроков давности, его не устраи-
вало. Вместе с тем следствие было 
настроено отнюдь не так решитель-
но. Правоохранители не торопились 
поднимать уголовное дело из архива. 
Обвиняемый пытался заставить детек-
тивов реанимировать расследование 
через суд, но всюду проиграл. Только 
Конституционный суд счел тактику биз-
несмена правильной. КС в своем по-
становлении напомнил, что, согласно 
Уголовно-процессуальному кодексу, 
отмена постановления о прекращении 
уголовного преследования позволяет 
обвиняемому или подозреваемому 
возражать против прекращения дела 
по нереабилитирующим основаниям.  
Истечение сроков давности как раз к та-
ким и относится. Еще важный момент: 
при вынесении нового постановления 
о прекращении дела следователь обя-
зан получить повторное согласие на 
это обвиняемого. Ссылаться на то, что 
фигурант дела когда-то был на такой 
исход согласен, нельзя. Человек имеет 
полное право передумать. 

удивляет 
в Париже

5 фактов 
о российской 
теннисистке, 

которая на «Ролан 
Гаррос» пока 
не проиграла 

ни сета
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Вся карьера еще впереди.


