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Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ПУТИН ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ ФРОНТ

Путина с официальным визитом посе-
тил президент Сенегала — в эпоху «до 24 
февраля» новость подобного содержания 
однозначно относилась бы к разряду не имею-
щей никакого реального прикладного поли-
тического значения протокольной хроники. 
Но в новой реальности все обстоит совсем 
по-другому. И причина такого радикального 
повышения значения контактов главы РФ с 
африканскими лидерами состоит вовсе не 
в том, после начала спецоперации в гости 
к ВВП гораздо реже заглядывают деятели, 
обладающие президентскими титулами. Как 
и во времена «холодной войны», Россия и 
Запад вновь начали схватку за так называе-
мый третий мир. И ставки для Москвы в этой 
игре куда больше, чем во времена Хрущева 
и Брежнева. 

Говорят, что язык дан политикам и ди-
пломатам для того, чтобы скрывать свои ис-
тинные чувства, желания и намерения. Если 
это так, то данную мудрость забыли сообщить 
президенту Сенегала (и, что в данном случае 
гораздо более важно, председателю Афри-
канского союза) Маки Саллу. Насытив свою 
речь полагающимся количеством ничего не 
значащих дипломатических любезностей, 
он уже во время открытой для прессы части 
своего общения с Путиным быстро перешел 
к делу. Пункт номер один: «Как вы знаете, ряд 
стран голосовал в рамках Организации Объ-
единенных Наций за резолюции, и при этом 
нужно отметить, что позиция Африканского 
континента очень разнородна и, несмотря на 
большое давление, многие страны все-таки 
не осудили позицию России». 

Читайте 2-ю стр.

ОДА КОММУНАЛЬНОМУ 
МИРУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Евгения БАСОВСКАЯ, 
заведующая кафедрой 

медиаречи РГГУ 
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КЛУБНИКА-ЯГОДА, АТАС!
«В России даже летом выгоднее продавать 

заграничную ягоду»
В Москве около трех недель назад 

началась массовая продажа клуб-
ники на рынках, в супермаркетах, а 
на днях открылись почти три сотни 
специализированных точек продажи. 
Эксперты рассказали нам, откуда на 

самом деле везут «отечественную» 
ягоду, как не нарваться на лакомство, 
напичканное химикатами, и по каким 
признакам отличить хорошую клуб-
нику от низкосортной.
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Страшнее колонии для пожизненно 
осужденных многие считают только 
ПБСТИН (психиатрическая больница 
специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением). В России восемь та-
ких учреждений, рассчитанных на 4400 
человек, и в них содержатся совершив-
шие особо тяжкие преступления. 

Насиловали и убивали, мучили и 
ели плоть человеческую… При этом не 

преступники, но больные. Не осужден-
ные, но пациенты. У некоторых из них 
шансы покинуть эти больничные стены 
еще более призрачные, чем вероят-
ность освободиться у приговоренных к 
пожизненному сроку. И каким бы чудо-
вищным ни было то, что они сделали, 
их полная безумия жизнь не должна 
быть пыткой. 

Общественный контроль лишь с 

недавних пор распространился на псих-
больницы, включая ПБСТИН. Но наблю-
датели пока еще плохо понимают, какие 
нарушения прав человека искать в этих 
таинственных стенах. Да и, кажется, не-
которые немного сомневаются: есть ли 
права у безумия? Есть, но не у безумия, 
а у тех, кто с ним борется. 

Член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и 
правам человека посетила это страш-
ное место.
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ЗАПОВЕДНИК 
МОНСТРОВ

КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «ГАЗ ЗА РУБЛИ» 
Большинство европейских стран приняли 

условия России 

Обозреватель «МК» побывала в больнице 
для убийц и каннибалов

К началу июня опре-
делился список стран и 
компаний Европы, отка-
завшихся от требования 
России оплачивать по-
ставки ее газа в рублях. 
В списке твердых отказ-
ников — шесть компаний, 
обеспечивающих рос-
сийским газом 5 стран 
ЕС. Подавляющее боль-
шинство европейских 
стран и представляющих 
их интересы компаний 
приняли новые правила 
игры, продиктованные 
Москвой. 
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«АББА» И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Новая программа воссоединившейся группы перевернула 
весь мир шоу-бизнеса
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Свидетель обстрела: «Забились в закоулок, 
прикрывая собой ораву детей»

Есть такая поговорка: сна-
ряд в одну воронку дважды не 
падает. В Донецке над такой 
фразой смеются. Правда, смех 
этот со слезами на глазах. Па-
дает не только в одну воронку, 
но и по нескольку раз за неде-
лю. Огромный жилой массив в 
самом сердце Донецка вечером 

4 июня был изувечен 40 снаря-
дами «Града». Несколькими дня-
ми ранее тот же район уже был 
обстрелян. Пострадали две цен-
тральные донецкие школы. При-
чем одна из них, скорее всего, 
не подлежит восстановлению.
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ДВАЖДЫ ПО ЦЕНТРУ ДОНЕЦКА
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ПАРНИК С ОГУРЦАМИ НА КРЫШЕ 
РАЗОБЛАЧИЛ ЛЕТАЮЩИЙ ДРОН

Тщательно замаскиро-
ванную аккуратную тепли-
цу прямо на крыше ново-
стройки в Красногорском 
городском округе обна-
ружил дрон, запущенный 
специалистами Госжил-
инспекции. Механизм, 
который должен фикси-
ровать строительные и 
коммунальные недочеты 
вплоть до отваливающей-
ся фасадной плитки, «раз-
глядел» спрятавшийся за 
технической постройкой 
парник, крыша которого 
имитировала продолже-
ние его кровли.

Чудо-огород был рассе-
кречен на жилом доме в 
деревне Аристово. С земли 
обнаружить теплицу было 
невозможно, зато с вы-
соты птичьего полета от-
крывался прекрасный вид 
на «самострой». Парник с 
белой крышей очень ор-
ганично примыкает к тех-
ническому помещению, 

а вокруг разложены 
зеленые коврики 
— визуальный эф-
фект газона. Чтобы 
их не унесло поры-
вом ветра, хозяева 
предусмотрительно 
положили сверху де-
ревянные бруски.

Позже выясни-
лось, что квартира наход-
чивых садоводов аккурат 
под их конспиративным 
огородом. Семья из четы-
рех человек уже заставила 
рассадой все подоконни-
ки и балкон. А в теплице у 
них вошли в период цве-
тения огурцы и помидоры. 
Оказалось, что заядлые 
огородники располагают 
приусадебным участком, 
но им его мало. Семье 
хотелось иметь зеленый 
уголок в буквальном смыс-
ле под боком. Поэтому по 
собственному дизайнер-
скому проекту муж с же-
ной заказали особенную 
теплицу со скошенной 
крышей. Все ради двоих 
детей, которым нужны 
экологически чистые про-
дукты каждый день.

Однако радоваться уро-
жаю пришлось недолго — 
до 15 июня самовольную 
постройку придется де-
монтировать.

Знаменитый актер 
и режиссер Алек-
сандр Калягин и 
его дочь Ксения 
подали в суд на 
коммунальщи-
ков из-за залива 
квартиры в цен-
тре Москвы.

Как стало из-
вестно «МК», не-
приятный для Калягиных 
инцидент произошел в 
начале апреля 2021 года 
в доме в Лаврушинском 
переулке. Там рабочие в 
ходе капитального ремон-
та умудрились повредить 
трубы. Поток горячей воды 
хлынул наружу и затопил 
квартиру на седьмом эта-
же, которая принадлежит 
Александру и Ксении Ка-
лягиным. Отец и дочь не-
долго думая обратились с 
иском к коммунальщикам. 
Дело рассматривает Ме-
щанский суд.

Фемида определила 
провести специальную 
строительно-оценочную 

экспертизу, кото-
рая показала, что 

восстановление 
поврежденной 
внутренней от-
делки кварти-
ры обойдется 

немногим бо-
лее 150 тысяч 

рублей. Именитый 
глава семейства и 

его дочь просят суд взы-
скать с обслуживающей 
компании и оператора 
половину от этой суммы 
с каждого.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Александр Ка-
лягин — совет-
ский и россий-
ский актер и 
режиссер теа-
тра и кино. На-

родный артист РСФСР, 
лауреат двух Государ-
ственных премий СССР. 
Основатель и художе-
ственный руководитель 
московского театра «Et 
Cetera», председатель 
Союза театральных деяте-
лей России c 1996 года.

КОЛДУН ИЗ КАМЕРУНА КРАЛ 
МИЛЛИОНЫ ПРИ ПОМОЩИ 

ВОЛШЕБНОЙ ЖИДКОСТИ
Приговор печально из-

вестному «черному магу» 
из Камеруна, который пы-
тался обмануть знакомого 
более чем на 1 млн рублей, 
вынес Савеловский суд. 
Самое интересное, что ра-
нее мошенник уже отмотал 
три года за точно такой же 
сеанс «черной магии»!

Как выяснил «МК», граж-
данин Камеруна Херман 
Тьерри Джомах в 2015 
году вместе с сообщни-
ком обманул выходца из 
Узбекистана на 5,4 тыс. 
долларов. Освободив-
шись из колонии, муж-
чина принялся за старое, 
но уже с новым напарни-
ком Майклом. За основу 
взяли знакомую «бизнес-
модель»: объявили себя 
специалистами, владею-
щими уникальной техни-
кой размножения купюр 
с помощью фольги, белой 
бумаги и реагентов. 

Дело оставалось за ма-
лым — найти того, кто сно-
ва купится на этот фокус. 
Поначалу им не везло: все, 
к кому обращались с вы-
годным предложением, 
недоверчиво отмахива-
лись. А осенью 2020-го 
удача улыбнулась в лице 
нового знакомого Абдулы 
(имя изменено). Доверчи-
вый парень очень заинте-
ресовался способностями 
«колдунов», но, на беду, у 
него не было денег. Зато он 
расхвалил напарников сво-
им друзьям и знакомым, 
среди которых оказался 
некий Олег, который как 
раз искал возможность 
выгодно вложить капитал. 
Олега привлекло чудо-
предложение. Тем более 
что Джомах с товарищем 
красочно расписали суть 
эксперимента: якобы они 
привезли из Республики 
Конго листы белой бума-
ги, замаскированные под 
купюры. Чтобы превра-
тить листочки в настоящие 
деньги, нужно проделать 

ряд манипуляций. Но глав-
ное, клиент должен пре-
доставить оригинальные 
купюры — без них копии 
не проявятся.

В назначенный день 
вся компания собралась 
в арендованной кварти-
ре. Напарники принес-
ли «набор фокусника». 
В него входили фольга, 
листы бумаги размером 
с денежную купюру в 500 
евро, скотч, ножницы, бе-
лый порошок и бутылка с 
секретной жидкостью. А 
Олег принес внушитель-
ную сумму — более мил-
лиона рублей, но в евро. 
Спектакль начался: каме-
рунцы взяли два белых ли-
ста бумаги, обсыпали их 
порошком и облили жид-
костью. Затем между ними 
вложили купюру в 500 
евро, переданную Олегом, 
и завернули в фольгу. При 
этом Джомах сумел неза-
метно подменить белые 
листы двумя подлинными 
купюрами. Когда фольгу 
развернули, на глазах у из-
умленной публики вместо 
одной купюры появились 
сразу три. Сеанс успешно 
продолжался до полуно-
чи. Вдруг Майкл сообщил, 
что ему нужно восполнить 
запас проявляющих ин-
гредиентов, и ушел из 
квартиры.

Двое суток компания 
прождала возвращения 
Майкла, но он так и не 
появился. Тогда Олег по-
чуял неладное и вызвал 
полицию. На третий день 
утром в квартиру вошли 
оперативники и задержа-
ли Джомаха. Его обвинили 
в покушении на мошенни-
чество в особо крупном 
размере. Изучив обстоя-
тельства дела и приняв 
во внимание, что это был 
рецидив, судья пригово-
рил Джомаха к 4 годам ко-
лонии строгого режима. А 
его напарника Майкла так 
и не нашли. 

ДОЧЬ ЗАММИНИСТРА СТАЛА ЖЕРТВОЙ 
РЕВНИВОГО КАВАЛЕРА?

На почве ревности, воз-
можно, расправился с 17-
летней дочерью замми-
нистра по строительству 
Подмосковья Марата Си-
батулина ее ровесник 3 
июня. Заброшенный дом 
в Одинцовском районе, 
где случилась трагедия, 
принадлежал московским 
пенсионерам, которые ни-
как не могли определить-
ся, что с ним делать.

Как стало известно 
«МК», бездыханное тело 
десятиклассницы эконо-
мического лицея нашли 
около 21.40 в доме в селе 
Ромашково. Девушка была 
вся исколота ножом. Экс-
тренные службы со свое-
го мобильного телефона 
вызывал ее отец, замми-
нистра по строительству 
Подмосковья Марат Сиба-
тулин. Мужчина забил тре-
вогу, когда дочь перестала 
выходить на связь. Об этом 
чиновнику сообщила его 
жена. Замминистра лично 
набрал на мобильный до-
чери, она также не отве-
тила. Мужчина попытался 
установить местонахожде-
ние с помощью мобильно-
го телефона и увидел, что 
она недалеко. 

Супруга чиновника реши-
ла на машине проехаться 
по району. Женщина одна 
отправилась на поиски. 
А через некоторое время 
чиновнику позвонил друг 
дочери и сказал срочно 
приходить, потому что она 

умерла. Первой на месте 
происшествия оказалась 
его жена. Госслужащий со-
брал двух других детей и 
прибежал в заброшенный 
дом.

Как выяснилось, девуш-
ка, которая проживает 
в новостройке в этом же 
селе, в тот день встреча-
лась с друзьями (в ком-
пании было 3–4 парня). 
Молодые люди гуляли. 
Один из одноклассников, 
житель Троицка, в какой-то 
момент попросил, чтобы 
остальные оставили его 
наедине с девушкой. Юная 
особа присоединилась к 
просьбе. Для разговора 
бойфренд позвал девуш-
ку в дом на улице Раздо-
ровская. Тут на участке в 
шесть соток расположе-
ны два деревянных дома, 
один из которых полураз-
рушен. Хозяева — пожи-
лые люди, жители Москвы, 
которые, по словам риел-
тора, сначала хотели про-
дать хозяйство. Однако в 
семье были разногласия, 
поэтому один из домов 
в более-менее нормаль-
ном состоянии они решили 
сдать за 15 тысяч рублей в 
месяц, но желающих не на-
шлось. Убийство произо-
шло во втором доме, без 
окон и дверей. После пре-
ступления юноша скрылся. 
На месте оперативники об-
наружили 4 банки из-под 
пива.

Задержали злодея по 
горячим следам. Друзья 
убитой на ее страничке 
выражают соболезнова-
ния в связи со смертью 
девушки.

«— Бедная девочка, спи 
спокойно... Не хочу верить 
в эту трагедию... Очень 
больно», — пишут знако-
мые. Об убийце известно, 
что он увлекался хоккеем, 
а в последнее время дру-
зья замечали за ним некую 
агрессию. 

Родные убитой не под-
тверждают, что между под-
ростками были близкие 

отношения, и считают 
случившееся спланиро-
ванным убийством из-за 
решительного и прямо-
линейного характера де-
вушки. Между тем следо-
ватели рассматривают и 
тему ревности в качестве 
причины преступления.

Как сообщила помощник 
руководителя ГСУ СК РФ по 
Московской области Анна 
Тертичная, в отношении 
17-летнего подростка, 
обвиняемого в убийстве 
сверстницы, избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Установить ви-
новника убий-
ства 29-летнего 
сотрудника 
интернет-
компании в 

Химках удалось полицей-
ским. Напомним, 31 мая 
житель дома по улице Мо-
лодежная вызвал в квар-
тиру мастера, потому что 
у него пропало интернет-
соединение. На вызов при-
был молодой человек, 
который заявил, что про-
блема, вероятнее всего, 
кроется в неполадках обо-
рудования на чердаке. 
Туда на свою беду специ-
алист и отправился, не 
зная, что его уже выслежи-
вает коллега. Дождавшись, 
когда жертва восстановит 
интернет-связь, злодей 
напал на беззащитного 
человека сзади и нанес 
ему несколько ударов но-
жом. 

Убедившись, что жертва 
мертва, убийца обчистил 
карманы трупа и унес с со-
бой его телефон и кошелек 
с банковскими картами. 
Преступником оказался 
25-летний коллега убитого. 
Он успел взять несколько 
микрозаймов, а распла-
чиваться было нечем. Он 
бросил работу и стал про-
падать в игровых клубах. 
Коварный план убийства 
и грабежа он вынашивал 
около месяца. В ночь на 4 
июня злодея задержали.

ЗА ФЕЙКОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ЧИНОВНИКОВ БУДУТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ
До десяти лет тюрьмы 

будет грозить чиновникам 
за внесение фейковых 
сведений о гражданах на 
портал Госуслуг. С инициа-
тивой жестких санкций вы-
ступило Минцифры.

В ведомстве уже го-
тов пакет необходимых 
поправок в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный 
кодексы. Идея новых на-
казаний в том, чтобы 
пресечь возможность ле-
гализации на портале Го-
суслуг членов преступных 
сообществ, террористов 
и финансовых мошенни-
ков. Кроме того, солидные 
штрафы предусмотрены 

и на случай небрежности 
со стороны должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан в 
государственной системе 
идентификации. В таком 
случае чиновнику, который 
по ошибке внес недосто-
верные данные о гражда-
нине в базу, будет грозить 
штраф до 300 тысяч ру-
блей, обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов или 
исправительные — до двух 
лет. Также безалаберному 
сотруднику суд запретит 
занимать определенные 
должности на три года. В 
случае, если преступление 
совершено из корыстных 

побуждений или личной 
заинтересованности, на-
казание последует более 
суровое. Помимо таких же 
штрафов, обязательных 
и исправительных работ, 
в тексте поправок гово-
рится о лишении свобо-
ды на срок до пяти лет. 
Если фейковые данные о 
гражданах окажутся де-
лом рук организованной 
группы, тюремный срок 
составит уже шесть лет. 
Наконец, в случае тяжких 
последствий наказание 
для виновного может до-
стичь десяти лет лишения 
свободы. Разработчики 
законопроекта объясняют 

суровые санкции тем, что 
сейчас при помощи си-
стемы удаленной иден-
тификации можно полу-
чить полноценный доступ 
к цифровому профилю 
гражданина и фактически 
сформировать электрон-
ный аналог его паспорта 
или другого документа, 
удостоверяющего лич-
ность. В свою очередь, 
это дает возможность 
получить от имени ничего 
не подозревающего поль-
зователя практически 
любую государственную 
услугу и совершать в ре-
жиме онлайн юридически 
значимые действия.

telegram:@mk_srochno
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Наглядно представить то, что сейчас про-
исходит в нашем мире, можно на примере 
автобуса. В час пик он подходит к остановке, в 
него вваливается толпа. В середине пусто, на 
площадках — давка, все ругаются, пихаются, 
хотят пройти. Но вот водитель пару раз резко 
тормознул на светофорах, машину подкину-
ло на ухабах, и глядишь — все равномерно 
распределились по салону, свободно вроде, 
места друг другу уступают. На прошедшей не-
деле было видно: на деле мы только-только от 
остановки отъехали, водитель все еще кричит 
«не толпитесь, проходите!», но это начало до-
ходить до пассажиров.

Очень хорошо проявляющиеся проблески 
здравомыслия видны на примере Джо Байдена. 
Буквально за несколько дней он продвинулся от 
идеи «я не буду давить на Украину в вопросах 
территориальных уступок» до идеи, что Украине, 
возможно, придется отдать России территории в 
случае переговорного урегулирования. За такие 

слова Байден может и в базу «Миротворца» уго-
дить. Так, глядишь, и переговоры Украине разре-
шат, которые, как заявил на неделе Лавров, были 
запрещены: «Запад не разрешает Украине вести 
переговоры. Украина два месяца назад вроде бы 
выдвинула предложение о том, как решить этот 
вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. 
Так через день Запад запретил украинцам про-
должать этот процесс». Впрочем, в вопросе с 
переговорами Зеленскому нужно бы слушать 
не Запад, а Восток. Конкретно — Кадырова. 
Глава Чечни пообещал сюрприз украинским 
военным и обратился к Зеленскому: «Предупре-
ждаю в последний раз! Подними руки и выйди 
на площадь со словами: «Не стреляйте, родные, 
сдаюсь!» В противном случае тебе хана». Довел 
ультиматум с самого верха, поскольку говорил 
это после встречи с Шойгу. Конечно, любопытно, 
что за сюрприз, но Кадыров карты не раскрыл, 
сказал только: «На днях вы увидите настоящую 
спецоперацию, от которой эти шайтаны побегут 
не только с городов, но и с Украины».

Путин был более конкретен. В поставках 
Западом беспилотников для ВСУ он не видит 
смысла: «Зачем их передавать Украине — мне 
не очень понятно. Ну… если только не дать нам 
возможность их где-то посадить и посмотреть, 
как они устроены, другого смысла я просто не 
вижу». А что касается поставок дальнобой-
ных орудий, то тут Владимир Владимирович 
предупредил: «Если они будут поставляться 
— из этого мы будем делать соответствующие 
выводы и применять свои средства поражения, 
которых у нас достаточно для того, чтобы на-
носить удары по тем объектам, по которым мы 
пока не наносим». Тоже ведь ультиматум: За-
пад поставляет вооружение, Украина получает 
удары. То, что слова Путина вовсе не пустые, 
хорошо видно на примере цен на зерно. Стоило 
нашему президенту сказать на неделе, что 
Россия готова обеспечить беспрепятственный 
вывоз украинского зерна через подконтроль-
ные ей порты, как цена упала примерно на 10% 
— до апрельского уровня. Тут и политическая 

выгода может быть — после такого заявления 
уже гораздо труднее обвинять Россию в миро-
вом продовольственном кризисе. Хотя все 
равно обвинят.

На Западе умеют выкручиваться. Вот при-
нятый на неделе шестой пакет санкций. Вы-
глядит грозно в части эмбарго на российскую 
нефть. Но трубопроводные поставки (легко 
контролируемые) не затрагивает. А ограниче-
ния танкерных поставок все давно научились 
обходить (схемы отработали еще на поставках 
подсанкционной иранской нефти). С газом еще 
сложнее — те, кто в рублях не платит, просто 
покупают тот же газ, но уже дороже, у тех, кто 
в рублях платит. Вот буквально — назло Рос-
сии отморожу себе уши (CNN утверждает, что, 
несмотря на отказ нескольких европейских 
стран от российского газа, доходы Москвы 
от его продажи выросли вдвое). А насколько 
важен газ для Европы и насколько терпелива 
в этом вопросе Россия, свидетельствует про-
должающийся транзит российского газа через 
территорию Украины. За который Россия еще и 
платит той стране, в которой проводит специ-
альную военную операцию.

Украинские беженцы, а тот же Патрушев 
предупреждал, что Европа с ними еще хлебнет, 

действительно начинают вызывать все большее 
раздражение в европейских странах. Болгары 
выселяют их вглубь континента, а они не хотят 
переселяться из отелей с побережья. Поляки 
решили с 1 июля прекратить платить украин-
ским беженцам пособия, чтобы мотивировать 
их работать. «Благодарные» украинцы, съезжая 
с хаты, платят хозяевам тем, что мажут стены 
фекалиями. Ну кому такое понравится?

У Пескова на неделе (в связи с 350-летием 
Петра Первого) спросили, не собирается ли Пу-
тин закрывать открытое окно в Европу. Песков 
ответил, что ничего мы закрывать не собира-
емся. Зачем? Это раньше нам в это окно кукиш 
показывали, а теперь через него на Европу дует 
свежий русский ветер, остужает перегревшие-
ся головы, возвращает в реальность.

Ну а конкретно у нас, в наших пределах, 
все больше появляется признаков, что страна 
идет на поправку. Вот Владимир Владимиро-
вич поддержал идею вернуть звание «Мать-
героиня» — ведь позитивное советское на-
следие. С вменяемым «капиталистическим» 
наполнением — мать-героиня будет единов-
ременно получать миллион рублей. Вот еще 
одна попытка вернуть советское наследие 
— в России предложили сделать полностью 

бесплатным среднее специальное образова-
ние. Скорее всего, попытка безуспешная — ка-
питалисты сожрут. Но сам тренд-то каков! Еще 
бы и высшее бесплатным сделать. Но опять 
же по советской системе, без либеральнича-
нья с бесконечными пересдачами: три раза 
экзамен не сдал — до свидания. А уж если 
еще и с обязательным распределением после 
вуза по всей необъятной стране… Учиться при 
таких раскладах будут только те, кто действи-
тельно хочет. Но зато мы получим настоящих 
специалистов, а не бакалавров с магистрами. 
Да, вот еще показательно. Самолеты отече-
ственные все же запускают в производство. 
По сравнению с советским периодом — капля 
в море. До 2030 года — 500 своих бортов. 
(В последний год перед началом разброда 
и шатания, в 1985-м, СССР выпустил почти 
900 самолетов.) И с «чужими», оказывается, 
проблему решить можно — российским ком-
паниям разрешили производить запчасти для 
перешедших в пользование РФ иностранных 
самолетов Airbus и Boeing. Да, конечно, долго 
все это будет тянуться. Империя — это вообще 
долгострой.

Но ведь мы и правда только-только от оста-
новки отъехали.

УЛЬТИМАТУМЫ И ПРОБЛЕСКИ ЗДРАВОМЫСЛИЯ с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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Еще в середине мая вице-премьер 
Александр Новак заявил, что 
предложенная нашей страной 
схема оплаты газа в рублях с по-

мощью двух счетов в «Газпромбанке» затронет 
54 компании, обеспечивающие российским 
топливом 27 государств ЕС. По состоянию на 
начало июня, когда раунд оплаты по новым 
правилам для всех партнеров уже должен был 
состояться, известно лишь о шести компаниях-
отказниках. 

В их числе — польский концерн PGNiG 
и болгарский «Булгаргаз», финская компа-
ния Gasum и нидерландская GasTerra, а так-
же датская Orsted Salg & Service и британо-
голландская Shell Energy Europe. При этом 
надо осознавать, что компании выполняли 
политическое решение своих правительств, 
запретивших им покупать российский газ за 
рубли. Первые пять компаний практически 
монопольно снабжали российским газом свои 
страны, которые теперь официально оста-
лись без наших поставок, — соответственно, 
Польшу, Болгарию, Финляндию, Нидерланды 
и Данию. 

Shell Energy Europe стоит особняком, по-
скольку являлась одной из нескольких трейдин-
говых компаний, которые закупали у «Газпрома» 
топливо для немецкого рынка. Причем в крайне 
небольших количествах — лишь 1,2 млрд ку-
бометров газа из более чем 40 млрд «кубов», 
которые шли в Германию из России ежегодно. 
Соответственно, остальные немецкие постав-
щики продолжают благополучно обеспечивать 
ФРГ российским газом по новым правилам. 

«Оценивая промежуточные результаты 
перехода на новую схему оплаты поставок 
российского газа, стоит ориентироваться на 
факты. И здесь мы видим, что из перечня ев-
ропейских стран с общим объемом годовых 
поставок в 155 млрд кубометров в год платить в 
рублях отказались всего пять стран — Польша, 
Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания. То 
есть «потерянный» объем поставок составил 
суммарно 19,1 млрд кубометров в год, или 
12%», — подсчитал аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров.

С точки зрения интересов России основ-
ной удар нанесен по экспортному газопроводу 
«Северный поток-1», по которому получали газ 

голландский, датский и британский трейдеры. 
До последнего времени газопровод был за-
гружен по максимуму, прокачивая ежегодно 
по 55–50 млрд кубометров. Сейчас он теряет 
контракты на 6–10 млрд кубометров в год. 
Болгария получала 3,3 млрд «кубов» в год через 
«Турецкий поток», а Польша — 10 млрд «кубов» 
через газопровод «Ямал–Европа», идущий 
через Белоруссию. 

Как будут обходиться без российского 
газа «отказники»? Голландцы делают став-
ку на норвежский газ, а также на сжиженный 
природный газ (СПГ), которым наполнены под 
завязку терминалы Великобритании. Точно так 
же собираются возмещать потери и датчане. 
Финляндия же рассчитывает на плавучий тер-
минал для приема СПГ на своем берегу.

Польша давно ставила цель отказаться 
от российского газа и заранее готовилась к 
этому. Польские власти рассчитывают на свой 
СПГ-терминал, а также на норвежский газ, ко-
торый должен пойти по газопроводу Baltic Pipe 
(достроен он, правда, будет только осенью). 
Сложнее всего придется Болгарии, которая 
теоретически рассчитывает получать азер-
байджанский газ через Грецию. У греков также 
есть терминал по приемке СПГ, сжиженный газ 
из которого она может поставлять по трубе 
болгарам. Но для небогатой Болгарии все это 
означает гораздо более высокие расходы, чем 
требовались на прямые поставки российского 
газа. Поэтому София уже подает сигналы о том, 
что не прочь отказаться (разумеется, после 
консультаций с Брюсселем) от своей непри-
миримой позиции по рублевой схеме. 

Переход в расчетах за экспортные по-
ставки российского газа на рубли сначала 
был категорически не одобрен властями ЕС, 
напомнил инвестиционный стратег УК «Ари-
капитал» Сергей Суверов. Но затем, по мере 
осмысления ситуации и оценки энергетических 

перспектив, позиция большинства государств 
начала меняться. «Несмотря на громкие заяв-
ления европейских политиков о неприемлемо-
сти оплаты рублями за российский газ, переход 
на новую финансовую схему оказался вполне 
возможен, — говорит эксперт. — Прежде всего 
потому, что европейским энергетическим ба-
лом правят в основном крупные коммерческие 
организации, заинтересованные в конечной 
прибыли. Они четко понимают: закупать рос-
сийское трубопроводное сырье выгодно для 
обеих сторон». 

Алексей Федоров, со своей стороны, кон-
статирует, что формула «газ за рубли» стала 
общепринятой практикой. «Что касается га-
зовых доходов, то все попытки усложнить 
логистику будут вести к росту цен на голубое 
топливо. А потому Россия может остаться в 
хорошем плюсе, чего нельзя сказать о ев-
ропейских потребителях, — говорит Алек-
сей Федоров. — Из-за демарша пяти стран 
спотовые цены на газ будут в среднем выше. 
Плюс отказавшимся странам придется допол-
нительно платить за более сложный маршрут 
поставок». Так что в 2022 году преимущество 
в газовой партии Россия–Европа точно оста-
нется за российской стороной, делает вывод 
аналитик.

«Перевод механизма оплаты на рубли — 
грандиозный успех России, который к тому 
же способствует укреплению отечественной 
валюты и обнуляет зависимость от санкций 
Запада при работе российских экспорте-
ров», — утверждает экономист Андрей Ло-
бода, директор по внешним связям BitRiver. 
Цены на газ в Европе улетели в космос, а рубли 
льются рекой в российский бюджет на фоне 
меньших объемов поставок, резюмирует наш 
собеседник.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Георгий СТЕПАНОВ.

c 1-й стр.
Пункт номер два: «Я приехал се-
годня сюда с тем, чтобы расска-
зать о том, что страны, которые 
находятся так далеко от места 

развития конфликта, все-таки испытывают на 
себе его последствия. Санкции против России 
еще более усугубили эту ситуацию, и сейчас 
у нас нет доступа к зерновым из России, осо-
бенно к пшенице. И, что самое главное, у нас 
нет доступа к удобрениям, потому что ситуа-
ция и так была сложная, а сейчас она еще 
более сложна, и это влечет за собой послед-
ствия для продовольственной безопасности 
в Африке». 

Обратите внимание на подчеркнутую 
«политическую деликатность» африканско-
го гостя. Слово «Украина» не произнесено 
ни разу. Не уточняется и то, за какие именно 
не особо приятные для Москвы резолюции в 
ООН проголосовали отдельные «несознатель-
ные» африканские страны. Но смысл того, с 
каким именно политическим сигналом к ВВП 
приехал посланец Черного континента, все 
равно предельно понятен: «Мы вас, друзья, 
поддержали! Теперь ваша очередь!» 

Примерно с такими же сигналами гости из 
Африки посещали Кремль во времена СССР? 
Если сходство есть, то оно носит чисто внеш-
ний и обманчивый характер. Сейчас речь идет 
не о том, сколько Москва готова заплатить сво-
им «идеологическим единомышленникам» за 
популяризацию ее идей на Черном континенте 
(ответ: нисколько), а о чем-то действительно 
реально важном. Начав на Украине специ-
альную военную операцию, Путин перешел 
Рубикон в своих отношениях с Западом. Как 
все уже успели заметить, мосты в отношениях 
с США и ЕС сожжены. И их частичное восста-
новление со стороны Запада возможно только 
в случае, если европейцы и американцы будут 
совсем зажаты в угол. Это автоматом повы-
сило для Москвы значимость отношений с 
государствами, которые еще совсем недавно 
считались глубоко периферийными. И это 
мгновенно породило новую форму «боль-
шой игры». Стремясь окончательно лишить 
Россию свободы маневра, Запад старает-
ся отсечь ее от потенциальных партнеров в 
странах третьего мира. Москва же пытается 
обойти все расставленные для нее ловушки 

и использовать свои связи с незападными 
странами для оказания встречного давления 
на США и ЕС. 

Звучит слишком общо и абстрактно? 
Пожалуйста, вот вам конкретика. Запад уже 
понял, что большинству государств Африки 
и Азии по барабану, что там именно Москва 
не поделила с Киевом. В восприятии стран 
третьего мира это чисто локальный конфликт, 
не имеющий к ним никакого отношения. Дан-
ные государства по большому счету волнует 
только то, о чем открыто сказал Путину пре-
зидент Сенегала: возникший по итогам этого 
конфликта дефицит продовольствия, удобре-
ний и прочих важных ресурсов. И вот здесь 
возникает то, что на Западе часто именуют 
blame game, а в России — поисками конечного 
виновного. Задача США и ЕС состоит в том, 
чтобы закрепить это образ конечного вино-
вного за Москвой. Задача Кремля — в том, 
чтобы закрепить его за Западом, который, в 
российском понимании, ввел против нашей 
страны несправедливые и незаконные санкции 
и дестабилизировал, таким образом, миро-
вую экономику, подвел самые бедные страны 
мира к порогу голода. 

Понимаете, насколько высоки ставки в 
этой игре? Путин явно понимает. Иначе после 
общения с президентом Сенегала он не дал бы 
специально посвященное этой теме большое 
телевизионное интервью: «Мы сейчас видим 
попытки переложить ответственность за про-
исходящее на мировом рынке продовольствия, 
складывающиеся проблемы на этом рынке на 
Россию. Должен сказать, что это попытка, как 
у нас в народе говорят, переложить с больной 
головы на здоровую эти проблемы».

Или обратите внимание на вот какой лю-
бопытный фрагмент интервью. Вопрос: «Какой 
может быть логистика вывоза (зерна с Украи-
ны. — «МК») из тех портов, которые под нашим 
контролем? Какие могут быть условия?» Ответ: 
«Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим 
мирный провоз, гарантируем безопасность 
подходов к этим портам, обеспечим заход ино-
странных судов и их движение по Азовскому 
и Черному морю в любом направлении. Там, 
кстати, очень много судов застряло сегодня 
в украинских портах — иностранных, десят-
ки судов. Их просто там держат взаперти, и, 
кстати, экипажи держат в качестве заложников 
до сих пор». 

Описывая преимущества «тех портов, 
которые под нашим контролем», перед теми 
портами, которые «не под нашим контролем», 
Путин не счел необходимым указать на один 
важный нюанс: возобновление торговли ино-
странных государств через эти порты означа-
ло бы, что эти зарубежные страны де-факто 
признают новые геополитические реалии. 
Почему это так и не было акцентировано? 
Подозреваю, потому, что пока Кремль ни на 
что подобное не рассчитывает и использу-
ет этот тезис лишь для подчеркивания того, 
насколько много Москва готова (да что там 
готова — страстно жаждет!) сделать для уре-
гулирования мирового продовольственного 
кризиса. Но сам факт того, что такие «при-
влекательные предложения» публично озву-
чиваются, говорит о многом. О том, например, 
насколько масштабной является связанная 
с Африкой новая большая геополитическая 
игра России и Запада. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПУТИН ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ ФРОНТ

КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«ГАЗ ЗА РУБЛИ» 

Мировые цены на пшеницу пошли 
на спад. Стоимость снизилась на 
10%, до уровня апреля, после слов 
президента Путина об отсутствии 
проблем с вывозом зерна из укра-
инских портов в случае их размини-
рования Киевом. Загвоздка в том, 
что процесс обезвреживания аква-
торий сложный и весьма опасный, 
поэтому Украина не спешит этим 
заниматься. Если же говорить о са-
мой пшенице, то она по-прежнему 
не по карману бедным странам. 
Эксперты зернового рынка подчер-
кивают, что такие государства, как 
Йемен, Ливия и Пакистан, не смогут 
покупать продукт по текущим це-
нам, которые все равно значитель-
но выше докризисных. Следова-
тельно, проблема голода мирового 
масштаба до сих пор актуальна.

Мировые цены на зерно упали на 10%. 
Об этом сообщила итальянская аграрная 
ассоциация Coldiretti. «Отправление судов 
из портов Черного моря означает освобож-
дение украинских складов, где, по оценкам, 
более 20 млн т зерновых, включая пшеницу, 
ячмень и кукурузу, предназначенных для 
экспорта как в богатые, так и в бедные стра-
ны, где блокада может вызвать беспорядки 
и голод», — сообщает Coldiretti. Между тем, 
по оценке ООН, из-за украинского кризиса 
на грани голода могут оказаться 323 млн 
человек.

Угроза связана в первую очередь не с 
дефицитом пшеницы, а с ее стоимостью. 
Напомним, ранее в Европе фиксировали 
рекордные цены на пшеницу — 435 евро 
за тонну. Такую стоимость могут не потя-
нуть бедные страны. Отметим, что Египет, 
Турция, Бангладеш, Иран покупают более 
60% своего зерна у России и Украины. При 
этом Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан 
также сильно зависят от этих поставок.

Ранее Владимир Путин заявил, что про-
блем с вывозом зерна с Украины не суще-
ствует: пусть Киев разминирует порты, и 
зерно сможет выходить. Украинское зерно 
можно также вывозить через Дунай, Польшу, 
и самый дешевый способ — через Белорус-
сию, но тогда надо снимать санкции.

Между тем зерно — биржевой товар, 
цены на него могут меняться в зависимости 
от настроений трейдеров, а не только от 
прогнозов урожая в какой-либо стране или 
баланса спроса и предложения. А на эти 
самые настроения влияют и так называе-
мые словесные интервенции: высказывания 
больших чиновников или глав государств, 
рассказывает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. В дан-
ной ситуации цены на пшеницу снизились 
одномоментно за счет того, что сказал на-
кануне президент Путин.

«Снижение стоимости — временное: 
стоит прозвучать каким-то другим словам 
(например, со стороны ООН или ВТО об 
угрозе голода), и цены снова поднимутся. 
Фундаментально для сокращения стоимо-
сти зерна и другой продукции АПК причин 
нет, — отмечает эксперт. — Всего за по-
следние два года стоимость зерна в мире 
выросла практически на 50%, а это дорого 
для очень многих стран, которые вряд ли в 
состоянии без внешней помощи избежать 
проблем с продовольствием».

Несмотря на то что зерно на мировых 
рынках становится дешевле, для бедных 
стран и такие цены по-прежнему остаются 
очень высокими, подчеркивает президент 
Российского зернового союза (РЗС) Аркадий 
Злочевский. «Необходимо более существен-
ное падение стоимости для того, чтобы ситуа-
ция вернулась хотя бы к прежним параметрам. 
Бедным странам на закупки денег никто не 
добавил. Цены продолжают серьезно бить по 
их бюджетам», — продолжает он.

Злочевский также сомневается в том, 
что Запад снимет санкции в отношении 
Минска, дабы разблокировать дорогу для 
вывоза зерна. «Никто ограничения не сни-
мет. А то, что вывоз украинского зерна не 
ограничивают, это действительно так. Вы-
возите… Только вот акватории заминиро-
ваны самими украинцами. Чтобы начать 
вывозить зерно, надо провести разминиро-
вание, но они боятся это делать. При этом 
вывоз осуществляется сухопутным путем, 
только темпы ниже. Но нельзя говорить о 
том, что украинское зерно полностью от-
резано от мирового рынка», — утверждает 
собеседник «МК».

А пока перспектива голода в бедней-
ших странах становится все ближе. Стоит 
ожидать и роста социального недовольства 
в таких государствах. «Возможно, это сце-
нарий по примеру «арабской весны», когда 
дефицит зерна и продуктов питания привел 
к смене власти в ряде стран. При этом про-
дуктовый дефицит становится реальностью 
для Европы уже в текущем году», — заклю-
чил Артем Деев.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕРНО ОБМАНЧИВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
Падение мировых цен 
на пшеницу не поможет 
бедным странам избежать 
голода

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

По меньшей мере пять человек погибли и более ста получили ранения 
в результате пожара на частном контейнерном складе на юго-востоке Бангла-

деш в минувшие выходные. Пространство, на котором хранились в числе прочего и  кон-
тейнеры с химикатами, находится в 40 км от города Читтагонг, административного цен-
тра одноименной области. По информации руководителя местной пожарной части, 
возгорание произошло в полночь на 5 июня. В ходе тушения огня на месте ЧП произошел 
также сильный взрыв, поэтому среди пострадавших есть и пожарные. Всего на складе 
работают 600 человек, но на момент инцидента там был не весь персонал. Предвари-
тельные причины возгорания пока неизвестны, но, по имеющимся данным, речь идет не 
о теракте, а, скорее, о нарушении техники безопасности, что грозит судом для владельца 
объекта. 

В Великобритании завершилось четырехдневное празднование так назы-
ваемого платинового юбилея — по случаю 70-летия восшествия на престол 

королевы Елизаветы II. Торжества, начавшиеся еще 2 июня, включали в себя и парад, и 
пролет самолетов Королевских ВВС, и массовые гуляния, а также масштабный финаль-
ный концерт с участием мировых поп-звезд. В небе над Лондоном вспыхивали десятки 
фейерверков и появлялись «типично британские» иллюминации вроде чайной чашки, 
флага Соединенного Королевства и, конечно, круглая дата и благодарности королеве (на 
фото). Сама Елизавета, впрочем, присутствовала далеко не на всех торжественных ме-
роприятиях: по данным Букингемского дворца, она ощущала «некоторый дискомфорт» в 
плане здоровья. Как известно, в феврале 2022 года 96-летняя королева переболела ко-
ронавирусом, однако после этого чувствовала себя вполне хорошо. 

КАДР

КУРЬЕЗ

К ДИПЛОМУ — ЗА 60 ЛЕТ
Несмотря на то что американец Тед 
Сэмс окончил среднюю школу Сан-
Габриэль (штат Калифорния) очень 
давно, его диплом целых 60 лет лежал 
запертым в школьном сейфе. В 1962 году 
выпускника на несколько дней отстранили от 
занятий, и он пропустил экзамен. Впрочем, 
летом Тед все-таки прошел это испытание, 
но диплом опять не получил, так как задол-
жал школе $4,80 — штраф за библиотечную 
книгу, которую учащийся взял и не вернул. 
Видимо, выпускнику сильно не хотелось рас-
ставаться с деньгами, так что его итоговый 
документ остался в стенах школы, хотя муж-
чина всю жизнь жаловался родственникам на 
бюрократические издержки. Однако радост-
ное воссоединение все-таки состоялось. 
Школа Сан-Габриэль пригласила Теда на 

церемонию 2022 года, и 78-летний выпуск-
ник наконец-то взял в руки свой диплом, с 
которым был в разлуке более полувека. 

Группа поклонников 
романа Брэма Стокера 
«Дракула» собралась в 
старом аббатстве Уитби, 
чтобы отпраздновать 
125-ю годовщину первой 
публикации книги. Впро-
чем, у любителей готиче-
ской литературы была и 
другая цель — им хотелось 
побить мировой рекорд по 
наиболее масштабному 

собранию «вампиров». Все 
участники должны были на-
рядиться в черную одежду, а 
также не забыть про накид-
ки или плащи и, конечно же, 
искусственные клыки. Пла-
нировалось, что на встречу 
прибудет 1897 «вампиров», 
ведь именно в 1897 году 
был опубликован роман, 
ставший классическим. 
Однако даже меньшего 

количества участников хва-
тило для того, чтобы обойти 
предыдущее «вампирское» 
собрание, состоявшееся в 
2011 году в американском 
штате Вирджиния, — на той 
встрече присутствовало 
1039 поклонников Дракулы. 
Так что новый рекорд те-
перь займет свое место на 
страницах Книги рекордов 
Гиннесса.

собрались в Англии 
ради рекорда1369 «вампиров»
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PGNiG отказалась 

платить за газ в рублях.

Владимир Путин 
с председателем 

Африканского союза, 
президентом Сенегала 
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Далеко не все мои знакомые (осо-
бенно те, что помоложе) отчетливо 
представляют себе плацкартный 
вагон. О себе подобного сказать не 
могу. Я бывала в плацкарте. 
В детстве мне приходилось вместе 
со студенческим строительным 
(а по сути — археологическим) от-
рядом, который возглавляла моя 
мама, добираться на поезде к месту 
назначения — станице Крымской, 
что в Краснодарском крае, и обрат-
но до Москвы. Примерно 20 часов 
пути в одну сторону. И, конечно же, 
в доступной по цене плацкарте. 
В начале учебного года после 
одного такого путешествия нам, 
пятиклассникам, помнится, задали 
сочинить былину. Я гордилась по-
лучившимися у меня вполне фоль-
клорными строками: «Долго ехали в 
душном мы поезде. Пыль на полках 
лежала метровая…» Но то было че-
тыре с лишним десятилетия назад. 

Но такого плацкарта, как тот, в котором 
мне довелось ехать на недавние майские 
праздники из Москвы в Псков, я и пред-
ставить себе прежде не могла. Удобные 
полки и столики, чистое белье, биотуалеты, 
даже душ, в который немедленно, чуть поезд 
тронется, выстраивается очередь. 

Но даже яркие технологические нова-
ции не впечатлили меня так, как правила 
обитания в вагоне, о которых нам поведала 
соседка. Сейчас, оказывается, не принято, 
чтобы пассажиры с билетами на верхние 
полки сидели на нижних. И чемоданы свои 
им тоже не следует запихивать под нижние 
сиденья. Позже я попыталась выяснить, 
насколько строго это регламентируется, 
и обнаружила разъяснение на сайте РЖД: 
«Пассажир верхней полки может воспользо-
ваться нижней полкой с согласия пассажира, 
оплатившего проезд на ней». Правда, весь 
мой жизненный опыт свидетельствует о 
том, что нижних пассажиров раньше ни-
кто ни о чем особо не спрашивал: и вещи 
заталкивали туда, где они помещались, 
и сидели в дневное время на нижних ме-
стах не только соседи сверху, но нередко и 
друзья-товарищи из соседних отсеков, а на 
ближайших к туалету местах — так вообще 
все поочередно. Оказывается, это было не 
только неделикатно (о чем мы, разумеется, 
догадывались), но и незаконно. Но привыч-
ка и опора на традицию нередко бывают 
сильнее любых правовых соображений. Да 
и где есть жареную курицу и бренчать на 
гитаре, как не на стихийно обобществленной 
нижней полке?

Плацкартный вагон 2022 года выглядел 
поначалу образцом законопослушного по-
ведения. Поразил сосед — счастливый об-
ладатель билета на верхнее место. Сначала 
он легко, как пушинку, забросил куда-то под 
потолок свой огромный чемодан, а потом 
вознесся сам, вытянулся на верхней полке 
— и затих до момента прибытия в Псков. 
Даже в туалет не ходил, хотя правила этого 
пока вроде бы не запрещают. 

В остальной же части вагона жизнь по-
степенно брала свое. Несмотря на то что по-
езд отправляется довольно поздно, многие 
пассажиры приступили к ужину — вокруг 
запахло разносолами из фастфуда и неиз-
бежным «Дошираком». За стенкой группа 
женщин позднебальзаковского возраста 
вдохновенно нарушала еще одно прави-
ло, касающееся перевозки пассажиров: у 
них что-то постоянно звенело и булькало, а 
дружный смех становился все громче. Мимо 
то и дело проплывали до боли знакомые 
персонажи в тренировочных штанах, майках 
и с полотенцем на шее, а проводница в от-
вет на просьбу принести чай ответила без 
злобы, но твердо, что могли бы вообще-то 
и сами за кипятком сходить. 

А уж когда все наконец угомонились и в 
разных концах вагона раздался заливистый 
храп, я с облегчением и одновременно с 
ужасом осознала, что коммунальный мир 
никуда не ушел и вряд ли может быть по-
теснен с завоеванных позиций — по крайней 
мере, в ближайшие десятилетия. 

Коммунальное сознание есть во многих 
из нас. Мои родители выросли в коммуналь-
ных квартирах. В той, где прошли детство 
и юность мамы, сосуществовало 11 семей 
— несколько десятков человек. В единствен-
ный туалет всегда стояла небольшая оче-
редь. Ванной комнаты не было. Квартира 
представляла собой срез советского обще-
ства: в ней соседствовали рабочий класс и 
интеллигенция, жили бок о бок люди тихие и 
буйные, честные и вороватые, относительно 
благополучные и нищие. 

Первые семь лет моей жизни тоже 
прошли в коммуналке, но маленькой — на 
две семьи. В детстве меня нисколько не 
удивляло, что у нас есть соседи по квартире 
(и у других были), а наш первый крошечный 
телевизор стоит в общей прихожей — всем 
ведь хочется его смотреть!

Коммунальный мир — прежде всего 
бедный. У богатых отдельные квартиры 

или даже дома, они ездят в собственных 
автомобилях, а уж если на поезде — то в 
дорогущем СВ. На коммунальных кухнях не 
готовят омаров, а в плацкартных вагонах не 
мажут на хлеб черную икру.

Коммунальный мир эмоционально не-
устойчив. Здесь то хохочут, то рыдают, то 
кричат «за здоровье!», то матерятся. Во всем 
посочувствуют и непременно чем-нибудь 
угостят, но легко могут и нахамить. 

Коммунальный мир быстро и эффек-
тивно самоорганизуется. То, чего не хватает 
(а в силу бедности чего-нибудь не хватает 
обязательно), можно попросить у соседей. 
У них найдутся спички, соль, открываш-
ка, табуретки. Соседи же в случае необ-
ходимости покормят кошку и присмотрят 
за детьми. Правда, вполне вероятно, что 
сделают все это кое-как. Но на произвол 
судьбы не бросят. 

Забыть не могу, как много лет назад, 
когда мой сын был еще совсем маленьким, 
в том же поезде Москва–Псков, тоже в плац-
картном вагоне, он бегал по купе-отсекам 
и со всеми знакомился. И вернулся потом 
к родителям, едва удерживая в руках ман-
дарины, печенье и конфеты (немало было 
также распихано по карманам). Понятно, 
что в такой ситуации было совершенно бес-
полезно внушать трехлетнему ребенку, что 
беспокоить незнакомых людей нехорошо, а 
брать у них что-то небезопасно. 

Одной из высших точек коммунальной 
самоорганизации были бесконечные совет-
ские очереди — такие, в которых полагалось 
записываться и «отмечаться». Всегда нахо-
дились люди, которые составляли списки, 
вели учет, направляли потоки. У меня в таких 
ситуациях всегда возникало ощущение, 
что эти люди, собственно, и есть советская 
власть. 

А еще коммунальный мир самоуверен, 
навязчив и напрочь лишен деликатности. Я 
ведь уже вспоминала, как полвагона запро-
сто усаживалось на чью-то нижнюю полку в 
ожидании очереди в туалет, — и это далеко 
не самый яркий пример. Носитель комму-
нального сознания всем и везде делает 
замечания. Думаю, с этим сталкивается 
каждая молодая мама, которой во дворе, на 
улице, в магазине какая-нибудь женщина по-
старше обязательно скажет, что ребенок не 
так одет, плохо себя ведет и ему не то купили. 
Впрочем, и человек зрелых лет не избавлен 
от мудрых коммунальных рекомендаций. 
«Дома у себя дверью будешь хлопать!» — 
заявил мне на днях таксист, и я решила, 
что расстраиваться не надо: может быть, 
я еще достаточно молодо выгляжу, чтобы 
этот хранитель коммунальной мудрости 
надеялся меня перевоспитать. 

Лежа на верхней полке в плацкартном 
вагоне, я вспоминала пионерский лагерь, 
где нельзя было остаться в палате и читать 
книжку, потому что «все идут» на дискотеку. 
Тогда коммунальные условия чуть не дове-
ли меня, десятилетнюю, до депрессии. Но 
ведь были и археологические экспедиции, 
и студенческая поездка на картошку — и 
там состояние слитности «со всеми» вдруг 
оказывалось самым что ни на есть счастли-
вым. Правда, через какое-то время эйфория 
проходила, и оказывалось, что люди, с кото-
рыми я вроде бы стала одним целым, совсем 
разные, у всех интересы, в огонь и в воду за 
меня пойдет далеко не каждый, несмотря на 
прекрасные общие воспоминания.

Видимо, «воспоминания» здесь клю-
чевое слово. Коммунальный мир очень 
выигрывает, когда остается в прошлом. О 
соседе-сапожнике, которому ботинки от-
давали чинить по одной штуке, зная, что 
пару он обязательно пропьет, мои старшие 
родственники вспоминали с доброй улыб-
кой. Ужасы коммунальной скученности и 
неустроенности обретали в их рассказах 
какое-то неповторимое очарование. «Пред-
ставляешь, а некоторые, чтобы не стоять в 
очереди в квартире, ходили в обществен-
ный туалет на площадь Ногина!»; «Ты только 
вообрази: вот чистишь на кухне зубы — а 
тут соседка ночной горшок выливает!»; «А 
однажды милиция связала пьяного соседа 
и положила в коридоре под дверь. Только 
дверь оказалась не его, и находившийся за 
ней тихий юноша-студент всю ночь слушал 
пьяное пение». И все это сейчас, лет через 
60, звучит как собрание анекдотов. 

Наверное, и сегодняшний плацкарт-
ный вагон, гораздо более цивилизованный 
и значительно менее агрессивный, тоже 
станет предметом таких вот иронических 
воспоминаний. «Представьте себе, дети: 
так вот идешь по проходу, а со всех сторон 
чужие голые ноги торчат…»

Выходя на перрон, наблюдая, как по-
могают друг другу с багажом и трогательно 
прощаются лишь вчера вечером познако-
мившиеся попутчики, я подумала, что ком-
мунальный мир бессмертен. Он, собственно, 
и нацелен на совместное выживание. И надо 
быть ему благодарными за то, что он помог 
нам многое преодолеть. Наверняка поможет 
и в будущем. Но я все-таки постараюсь в 
следующий раз взять билеты в купе. 

СЕГО ДНЯ: КОНФЛИКТ
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ОДА КОММУНАЛЬНОМУ МИРУ
Несколько мыслей, навеянных путешествием 

в плацкартном вагоне

Президент США Джо Байден, по 
данным источников, собрался с 
официальным визитом в Саудовскую 
Аравию. Предполагается, что целью 
его переговоров с фактическим гла-
вой королевства наследным принцем 
Мохаммедом бин Салманом станет 
наращивание аравийской монархией 
добычи нефти — для подрыва рос-
сийских позиций на сырьевом рынке. 
Однако пока мало что предвещает 
успешный для американского лидера 
исход визита. И ответственность за 
это во многом на недальновидной по-
литике самого Вашингтона.

Информация о предстоящей ближнево-
сточной поездке Байдена появилась почти 
одновременно с новостями, что Саудовская 
Аравия якобы наращивает объемы своей не-
фтяной добычи. Симптоматично, что и те и 
другие данные были распространены в пер-
вую очередь американскими СМИ со ссылкой 
на неназванные источники. Очевидно, такое 
совпадение должно продемонстрировать, 
будто Эр-Рияд фактически внял увещеваниям 
Вашингтона о том, что надо увеличить экспорт 
нефти ради ослабления России.

Подбадривающие спекуляции сей-
час нужны Белому дому как никогда. Над 

двусторонними отношениями с Эр-Риядом 
по-прежнему мрачной тенью нависает дело 
о жестоком убийстве в 2018 году саудовского 
журналиста Джамаля Хашогги, ранее про-
живавшего, помимо прочих стран, и в США. 
Хотя наследный принц Саудовской Аравии 
Мохаммед бин Салман и не был официально 
обвинен в причастности к этому чудовищному 
преступлению, по данным спецслужб Соеди-
ненных Штатов, он был по меньшей мере в 
курсе подобных планов в его окружении. Такой 
настрой в отношении саудовского лидера, 
разумеется, не добавил прочности связям 
Вашингтона и Эр-Рияда. 

Ну а кульминацией тлеющего противо-
стояния можно по праву считать инцидент 
марта этого года. Тогда, на фоне проходившей 
чуть более недели российской спецоперации 
на Украине, Байден уже озаботился нефтяными 
проблемами и попытался связаться с руково-
дителями Саудовской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ). Оба ответили от-
казом, да как: они не стали вести переговоры 
даже по телефону.

Как становится понятно из этого, про-
блемы у Белого дома с Эр-Риядом и Абу-Даби 

не ограничиваются только саудовским делом 
Хашогги. Страны Персидского залива обе-
спокоены и откровенно недовольны тем, что 
Байден всерьез готов вернуться к так называе-
мой «ядерной сделке» с Ираном, вечным про-
тивником региональных арабских монархий. 
Если новое соглашение с Тегераном (взамен 
Совместного всеобъемлющего плана дей-
ствий, из которого США вышли при прези-
денте Дональде Трампе) будет подписано, то 
Исламская Республика получит возможность 
выйти из-под части наложенных на нее санкций 
и вернуться на нефтяной рынок.

Уже из этих опасений вытекает и другая 
причина, по которой той же Саудовской Аравии 
нет смысла, потакая желаниям США, увеличи-
вать экспорт сырья. У королевства достаточно 
запасов нефти, поэтому информация амери-
канских СМИ о наращивании добычи звучит 
весьма сомнительно. В то же время и высво-
бождать все сырье из хранилищ Эр-Рияд пока 
не заинтересован, приберегая его как раз на 
случай «иранского возвращения» в нефтяную 
игру. Тогда уже королевству волей-неволей 
придется, что называется, брать количеством, 
откровенно демпингуя на рынке.

На столь спорном фоне и вероятность 
успеха визита Байдена выглядит крайне низ-
кой. Скорее, Вашингтон попытается достигнуть 
рамочных договоренностей на будущее, найдя 
компромиссы с Эр-Риядом по делу Хашогги и 
«ядерной сделке» с Тегераном. В противном 
случае рычагов воздействия на Саудовскую 
Аравию у США нет — нефть американцам 
нужна до такой степени, что «на столе» этой 
весной оказались уже варианты соглашения не 
только с Ираном, но и с не менее враждебной 
Венесуэлой. 

Разумеется, эти признаки очевидной па-
ники не ускользают от монархий Залива. Да и 
традиционным американским партнерам, Ве-
ликобритании, пока удача на Ближнем Востоке 
не улыбается. Весеннее турне британского 
премьер-министра Бориса Джонсона по ре-
гиону закончилось полным провалом: глава 
правительства наговорил общих фраз о раз-
витии «зеленой энергетики» и потенциальных 
аравийских инвестициях в это, а нефти так и не 
получил. Собственно, еще тогда скептически 
настроенные англоязычные СМИ допускали, 
что Джонсона «продинамили» в Заливе именно 
в качестве предупреждения Байдену.

Даже отбросив в сторону такие противо-
речия, сам расчет Вашингтона на то, будто 
Эр-Рияду выгодно выступать на нефтяном 
рынке против Москвы, звучит наивно. Пытаясь 
в очередной раз подкрепить собственную 
гипотезу о том, что экспортеры нефти вот-вот 
потеснят Россию, американская пресса уже 
сообщала о «расколе» в ОПЕК+. 

По данным СМИ — опубликованным, 
кстати, опять же незадолго до новостей о ви-
зите Байдена, — члены картеля якобы хотят 
исключить из него РФ. Проблема этой тео-
рии в том, что ОПЕК+ по сути неформальное 
объединение государств, не входящих в ОПЕК 
(Организацию стран-экспортеров нефти) и 
негласно возглавляемых именно Россией. 
Из членов картеля как раз на РФ приходится 
больший объем добычи нефти, чем суммарно 
на всех остальных, поэтому ее исключение 
было бы нонсенсом. Что же касается «стан-
дартной» ОПЕК, то там Саудовская Аравия в 
любом случае вынуждена прислушиваться к 
партнерам, которым, как и ей, пока явно не по 
нраву американские пожелания.

Ренат АБДУЛЛИН.

АРАВИЙСКАЯ 
ПОПЫТКА 
БАЙДЕНА
Успех поездки американского 
президента в Эр-Рияд 
выглядит сомнительным

AP
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Субботним вечером 4 июня жи-
тели Ворошиловского района 
все же набрались смелости и 
вышли на улицу. Родители ста-

рались держать детей поближе к себе, опа-
саясь недавних событий, и это спасло 
многих…

— Было около 9 вечера, темнело, — рас-
сказала одна из жительниц дома по Школьно-
му бульвару Елена. — Мы собирались уходить 
домой, созывали детей. Они бегали по пло-
щадке, их там было человек 10 — от 2 до 13 лет. 
И вот в тот момент, когда они все прощались 
возле дома, раздался гул и первый удар…

Все закричали, кто-то дернул дверь подъ-
езда, но она была закрыта… Вот почему про-
сят сейчас держать подъезды открытыми: 
пара секунд во время обстрела могут спа-
сти жизнь. Мы забились в закоулок между 
выступающим входом в подъезд и стеной, 

прикрыли собой ораву детей. Взрывы за спи-
ной были бесконечны, падало совсем рядом. 
В один момент четко услышала стук метал-
ла по асфальту и подумала, что опять бьют 
кассетными зарядами и сейчас в нас могут 
полететь эти мелкие осколки… Но каким-то 
чудом, иначе это не назовешь, мы остались 
без единой царапины. Только утихло, подъ-
езд открылся, и мы забежали внутрь. Стали 
спускаться жители дома, говорить, что падает 
где-то рядом. Мы подождали еще пару минут 
и побежали по домам. Так быстро я давно не 

бегала… Оглянулась — за спиной поднимался 
столб черного дыма. Апокалипсис.

Всю ночь и все утро жильцы домов по 
Школьному бульвару, улице Генерала Антоно-
ва выносили из квартир и подъездов стекла. 
Многие остались без окон. Но это казалось 
меньшим из зол… В двух домах — пятиэтажке, 
которая примыкает к школе №5, и девятиэтаж-
ке чуть ниже школы №22 — прямые попадания 
снарядов. Огромная ракета на три метра вошла 
в асфальт между двумя домами по Школьному 
бульвару. Там же, у покореженного забора 
детского сада, стоят обугленные скелеты авто-
мобилей. Весь район усыпан металлическими 
осколками, под ногами трещит стекло…

— Вы поймите, ужас не только в том, что 
разбит весь район, где мы живем, гуляем, где 
наши дети ходят в сад и школу… Мы хорошо 
понимаем, что таких районов в Донецке не-
мало, — говорит Елена. — Хуже всего осо-
знавать, что в городе больше нет надежных 
мест, где можно укрыться от обстрела! К нам 
приезжали близкие и друзья с Текстильщика и 
Петровки, у нас живут беженцы из Мариуполя. 
Мы всегда знали, что тут, в центре, безопасно. 
Даже в 2014–2015 годах было шумно, но без 
«прилетов». И вот — дважды за неделю. По 
школам, садам, дворам…

Сейчас жители сами убирают стекла, 
работники ЖЭКов фиксируют повреждения. 
Передвигаются аккуратно, по дорожкам. В 
пышных зеленых палисадниках спального 
микрорайона, между детских горок и каче-
лей, могут оставаться неразорвавшиеся 
снаряды. 

Евгения ФОКИНА.

Оружейные аппетиты Киева растут. 
Подтверждение — просьба спикера 
Верховной рады Руслана Стефанчу-
ка, адресованная министру обороны 
ФРГ, передать Украине… подво-
дную лодку. Но это идея за гранью 
безумия, считает военный эксперт, 
капитан 1 ранга в запасе Василий 
Дандыкин.

«Не исключаю получения от Германии 
подлодок, потому что мы готовы стать обо-
ронной восточной границей всей Европы», 
— заявил спикер Верховной рады Руслан 
Стефанчук на встрече с министром обороны 
ФРГ Кристиной Ламбрехт. По словам военного 

эксперта, капитана 1 ранга в запасе Василия 
Дандыкина, спикер Украины, похоже, живет 
в параллельной реальности:

— Европа разбаловала киевский режим, 
поставляя туда устаревшее и не очень ору-
жие. Вся эта ситуация напоминает мне сказ-
ку Александра Пушкина о рыбаке и рыбке: 
сначала новое корыто, потом новую избу. 
Боюсь, что Украина в итоге останется у раз-
битого корыта.

До 2014 года у Украины была подводная 
лодка «Запорожье», и они даже выходили на 
ней в море. Но после присоединения Крыма 
экипаж в полном составе остался в Крыму. 
Я не думаю, что у Украины есть опытные 

подводники, которым по зубам такая техника. 
Там просто нет подготовленных людей. Чтобы 
подготовить специалиста, нужно время, а для 
Украины это не год и не два. 

Кроме того, чтобы иметь подводную лод-
ку, необходимы корабли надводного флота, 
нужны береговая база, береговая структу-
ра, в конце концов, тренировочные базы для 
команды. Сегодня у Украины практически 

нет военно-морского флота. Флагман ВМФ 
Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» при-
топили в Николаеве, а заказанные за рубежом 
корветы так и не успели доставить. Неужели 
на Украине не осталось ни одного опытного 
ветерана подводного флота, который мог бы 
проконсультировать спикера, прежде чем он 
бы делал такие абсурдные заявления?

Дарья ФЕДОТОВА.

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
Почему Киев не сможет использовать зарубежную субмарину 

Снаряды на школьной площадке.

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров анонсировал ускорение 
темпов проведения специальной во-
енной операции на Украине в связи с 
новой тактикой. Об этом он написал в 
своем Telegram-канале после встречи 
с министром обороны Сергеем Шойгу. 
«МК» спросил эксперта, о какой такти-
ке может идти речь.

Рамзан Кадыров в конце недели прошлой 
недели в рамках рабочего визита в Москву 
встретился с главой Минобороны Сергеем 
Шойгу и обсудил вопросы проведения спецо-
перации на Украине. Об этом лидер Чеченской 
Республики сообщил в своем Telegram-канале. 
Кадыров намекнул на некие меры, которые 
позволят повысить эффективность маневров 
и ускорить темпы операции. 

Позже глава Чеченской Республики раз-
местил еще один пост, где пообещал, что «рос-
сийские силы применят новые тактические 

приемы, и ежедневно будет достигаться более 
эффективный и быстрый результат в прове-
дении специальной операции». «Все только 
начинается! — предупредил Кадыров. — Это 
цветочки, скоро будут ягодки. Шайтаны, бан-
деровцы и нацики — ждите сюрпризов!»

Военный эксперт Евгений Линин в беседе 
с «МК» предположил, о каких тактических из-
менениях может идти речь.

— Продвижение наших сил замедляют 
города, — сказал он. — А именно усиленные 
гарнизоны ВСУ, стоящие в городских агломера-
циях и прикрывающиеся мирными жителями. 
Соответственно, чтобы выбивать эти засевшие 
вооруженные формирования, нам необходимо 
увеличить количество мобильных маневренных 
групп, которые могут эффективно работать в 
городских условиях. Они должны быть обе-
спечены всеми необходимыми средствами 
защиты, чтобы снизить человеческие потери, 
и необходимым вооружением: стрелковым 
оружием и легким тактическим, таким как гра-
натометы, огнеметы, средствами разведки. 

А главное, эти люди должны быть под-
готовлены, потому что тактика ведения боев 
в городских условиях отличается от тактики 

боя в полях. Где взять таких людей? Такие люди 
на самом деле есть. Мы видели, насколько 
эффективно работает Росгвардия Чеченской 
Республики. Они не подставляют людей под 
пули, эффективно зачищают территорию, и 
плюс к этому они спасают мирных граждан. Я 
неоднократно слышал рассказы людей, как их 
под обстрелами выводили чеченцы. 

Второй момент — просто обходить укре-
пленные городские агломерации. Например, 
сделать охват не «малыми» котлами, а действи-
тельно взять под контроль всю территорию по 
восточному берегу Днепра. Пройти полностью 
с юга на север и встретиться с группировкой, 
идущей с севера на юг, в районе Днепропе-
тровска. Отсечь вообще все вооруженные 
формирования ВСУ, которые находятся на 
Восточной Украине. 

В этом случае нужно будет увеличить ко-
личество личного состава, который задейству-
ется в спецоперации. И для этого необходимо 
либо сформировать какие-то дополнительные 
силы, либо увеличить количество присутствия 
войск Российской Федерации на этих направ-
лениях, то есть перебросить войска. 

— Действительно ли это поможет уско-
рить ход спецоперации?

— На сегодняшний день мы используем 
тактику «малых» котлов, когда примерно оди-
наковым задействованным в боях количеством 
людей, артиллерии и прочих средств огневой 

поддержки мы долгое время вытесняем про-
тивника с территорий. Подобная щадящая 
тактика, безусловно, гуманна, но, применяя 
ее, мы затягиваем процесс продвижение на-
ших войск. И о том, что спецоперация может 
растянуться до конца года, стали говорить 
уже не только западные аналитики, но и наши 
военные эксперты. 

Увеличив количество мобильных групп, мы, 
несомненно, ускорим процесс «выдавливания» 
противника. В то же время, охватив и лишив 
возможности пополнения группировок ВСУ 
внутри городов запасами ГСМ и продуктами 
питания, мы на самом деле решим несколько 
задач. Во-первых, как я уже сказал, полностью 
прерываем их снабжение. Во-вторых, не будем 
забывать, что большая часть украинских во-
еннослужащих уже деморализована. Окруже-
ние, изоляция, отсутствие связи и поддержки 
лишь усугубят эти настроения. Население, 
оставшееся в городах, через некоторое время 
стопроцентно станет относиться к ним враж-
дебно, потому что именно по вине украинских 
солдат люди так же будут испытывать лише-
ния. Совокупность этих факторов приведет к 
тому, что подразделения добровольно начнут 
складывать оружие. 

Я думаю, это приведет к тому, что вос-
точную часть Украины мы освободим в течение 
одного-двух месяцев. 

Лина КОРСАК.

УСКОРЕНИЕ «ПО КАДЫРОВУ»
Новая тактика позволит 
ускорить темпы спецоперации 
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Решением экстремальных задач и про-
блем в нестандартных ситуациях Сер-
гей Аксенов как руководитель россий-
ского региона занимается практически 
беспрерывно с 2014 года: адаптация 
Крыма как нового субъекта РФ, выжи-
вание в условиях жесточайшего режи-
ма санкций, блэкаута и водной блока-
ды, обеспечение продовольственной 
безопасности и настройка логистиче-
ских связей с материком, расширение 
возможностей для отдыха миллионов 
россиян... И сегодня появились новые 
вызовы с учетом проведения специ-
альной военной операции. 

— Ваш личный опыт управления и опыт 
Крыма в целом по интеграции в общерос-
сийское пространство сейчас невероятно 
актуален для приграничных освобождае-
мых территорий на Украине — Херсонской 
и Запорожской областей. И вы уже побы-
вали за Перекопом, общались с местным 
населением. Что должно укрепить их 
уверенность, что Россия там всерьез и 
навсегда?

— Это исторические российские земли, 
территория Русского мира. Как и Крым. И так 
же, как Россия навсегда вернулась в Крым, она 
вернулась и на освобожденные в результате 
специальной военной операции территории. 
Мы своих не бросаем. Мы не уйдем. А у жителей 
этих регионов после освобождения от власти 
нацистского режима появились право и воз-
можность самостоятельно определить свою 
судьбу. Каким будет их выбор — предсказать 
несложно.

Кстати, постоянные попытки украинских 
боевиков нанести удары по мирному насе-
лению на освобожденных территориях ясно 
свидетельствуют, что Украина уже не считает 
жителей этих регионов своими гражданами.

В Херсоне я был вместе с заместителем 
председателя Правительства РФ Маратом 
Шакирзяновичем Хуснуллиным. Сам по себе 
визит представителя федеральной власти 
такого уровня о многом говорит. Да и все, что 
происходит сейчас в Херсонской, Запорож-
ской областях, — от постепенного вхождения 
в рублевую зону и упрощенной выдачи рос-
сийских паспортов до перехода на российские 
телефонные коды и московское время — это 
четкий сигнал всем: Россия здесь навсегда, 
украинская оккупация закончилась. Теперь 
освобожденные территории будут развивать-
ся. Они навсегда вернулись в пространство 
Русского мира.

— Какая помощь непосредственно со 
стороны Республики Крым уже оказыва-
ется соседям?

— Прежде всего это гуманитарная помощь, 
стройматериалы, медикаменты. Сельхозпро-
изводители Херсонской области поставляют 
свою продукцию в Крым, это взаимовыгодный 
процесс. Переподготовку в Крыму пройдут 
порядка 20 тысяч учителей из Херсонской и 
Запорожской областей, это позволит начать 
учебный год уже по российским программам. 
Мы также готовы делиться с коллегами своим 
опытом организации процесса выдачи насе-
лению российских паспортов.

Предстоит работа по ремонту дорог и 
мостов. Нужна поддержка сельхозпроизво-
дителей, логистика для сбыта сельхозпро-
дукции в Крыму. Необходимо развитие портов 

освобожденных территорий, в том числе с 
целью перевалки аграрной продукции. Херсон 
нужно обеспечить топливом, связью, информа-
цией — уже работает российское телевидение 
и вещает радио, надо определить принципы 
работы предприятий в условиях переходного 
периода.

Напомню, что освобожденные регионы 
Украины и Крым на протяжении многих десяти-
летий развивались как единый хозяйственный 
комплекс. Так что восстановление связей в 
разных сферах пойдет на пользу всем.

Будем отстраивать освобожденную тер-
риторию, налаживать экономику, мирную 
жизнь.

— Возможно ли в ближайшей перспек-
тиве возобновление железнодорожного 
сообщения с республиками Донбасса и 
соседними регионами?

— Это не только возможно, но и необходи-
мо. Технически восстановить сообщение можно 
уже сейчас. Но сначала надо обеспечить 100%-
ную безопасность грузовых и пассажирских 
перевозок. Уверен, это будет сделано.

— Разблокирование Северо-Крымского 
канала, возвращение днепровской воды на 
полуостров уже позитивно сказывается и 
на работе наших промышленных предпри-
ятий, и на планах аграриев. С учетом того, 
что отлажена система новых скважин, во-
дозаборных сооружений, проблема водно-
го дефицита снимается окончательно?

— Проблема вододефицита решена пол-
ностью и навсегда. Необходимость в дополни-
тельных мерах, таких как опреснение, отпала. 
Уходят экологические риски, связанные с ра-
ботой химических предприятий севера Крыма. 
Но модернизация систем водоснабжения будет 
продолжаться. Это касается и снижения потерь 
в сетях, и восстановления систем мелиорации, 
и других вопросов.

— После строительства моста, аэро-
порта, трассы «Таврида» будет ли у Крыма в 
ближайшей перспективе еще шанс удивить 

Россию новым масштабным проектом?
— Задача не в том, чтобы удивить, а в 

том, чтобы обеспечить условия для развития 
региона по всем направлениям. Благодаря 
перечисленным объектам Крым, по сути, по-
лучил новую транспортную инфраструктуру, а 
это одна из основ экономики.

Недавно началось строительство южно-
го обхода Симферополя, который позволит 
перераспределить транспортные потоки в 
направлении ЮБК. Это важный и достаточно 
масштабный проект.

Есть планы вовлечь в инфраструктурный 
оборот до 1000 гектаров земельных участков 
на прибрежных территориях в Симферополь-
ском и Сакском районах и начать там строи-
тельство. Это будет новый город на 50 тысяч 
жителей, расположенный на берегу моря и в 
получасе езды на автомобиле от аэропорта 
Симферополя.

— Временная приостановка авиасооб-
щения повлияет на итоговые цифры этого 
курортного сезона. Насколько критичным 
это будет для Крыма?

— На данный момент массовых отказов 
от бронирования на курортный сезон нет. Есть 
частичные отказы по некоторым направлениям, 
в том числе это касается путевок детского от-
дыха и оздоровления.

Сейчас ситуация нормализуется, тур-
потоки постепенно перераспределяются в 
пользу железнодорожного и автомобильного 
транспорта.

Проработано автобусное сообщение, за-
пущены прямые поезда с теми городами, где 
авиасообщение сохранено, — это Минводы, 
Ставрополь и Сочи. Постоянно добавляются 
новые составы и вагоны. Этот вопрос находится 
на контроле и на региональном, и на феде-
ральном уровне. Надеемся, что критического 
для курортной сферы снижения турпотока 
не будет.

Майкл ЛЬВОВСКИ, 
фото пресс-службы главы РК.
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РЕГИОНЫ КРИЗИС

Накануне Дня эколога, который мы от-
мечали 5 июня, защитники природы со 
всей страны собрались в Красногорске 
в Доме правительства Московской об-
ласти. Такая локация форума не слу-
чайна: Подмосковье является лиде-
ром среди регионов РФ в реализации 
экологической повестки. Губернатор 
региона Андрей Воробьев попривет-
ствовал участников конференции и 
вручил областные награды экоактиви-
стам.

«В Подмосковье проживает большое коли-
чество людей, и, конечно, мы заинтересованы 
в том, чтобы сохранить природу, не допустить 
ее урона, внедрять самые современные тех-
нологии. Все, что касается чистоты, перера-
ботки отходов, вы знаете, насколько сложно 
было привить эту культуру. Я думаю, еще по-
требуется большое количество времени на 
усовершенствование всего того, что связано 
с отходами, — сказал Андрей Воробьев. — 
Реки, пруды, озера — на них много отдыхающих 
у нас, особенно в летнее время. Поэтому мы 
приняли программу по их очистке. Но самая 
главная задача — не почистить, задача — не 
допустить, чтобы были сбросы». 

Губернатор добавил, что в Московской об-
ласти также действует большая программа по 
модернизации очистных сооружений: «Хорошо, 
что есть президентский проект, который очень 
серьезно помогает в этом». 

Андрей Воробьев отметил, что важно про-
работать систему контроля качества воздуха с 
помощью датчиков, показания с которых будут 
доступны онлайн. Он также поддержал идею 
воссоздания исторически авторитетного союза 
защитников природы ВООП.

Форум «Устойчивое развитие: новые 
тренды и глобальные вызовы» проводится 
впервые. Его организатору — Всероссийскому 
обществу охраны природы — исполняется в 
этом году уже 98 лет. Это независимая дис-
куссионная площадка, на которой собрались 
не только экоактивисты, но и руководители 
органов власти.

Центральными темами дискуссии ста-
ли вопросы, касающиеся обмена передовым 
опытом в сфере сортировки и обработки 

отходов, ликвидации накопленного вреда, а 
также борьба с нарушителями экологического 
законодательства, в том числе с применением 
цифровых технологий. 

Например, очень содержательным было 
выступление вице-губернатора Москов-
ской области Евгения Хромушина. Подводя 
итоги уже проделанной колоссальной работы 
в регионе по закрытию полигонов ТКО и фор-
мированию новой индустрии по обращению 
с отходами, он вместе с тем сказал, что мы 
находимся лишь в начале пути. У западных 
стран ушли десятилетия на то, чтобы привить 
населению новый подход к обращению с от-
ходами, чтобы научить людей разделять отходы 
на органические и неорганические фракции, 
которые можно пустить на переработку. Он 
также позитивно прокомментировал идею 
ВООП создать отделения общества охраны 
природы в каждом муниципалитете Подмо-
сковья. По его мнению, это важный очередной 
шаг на пути к экологическому благополучию 
региона, к развитию гражданского общества 
и общественного контроля в природоохранной 
сфере. 

Действительно, Московская область яв-
ляется лидером в стране по обращению с от-
ходами. Но в немалой степени помогли ей в 
этом жители, их правильное отношение к пере-
работке ТКО, об этом сообщил министр ЖКХ 
Московской области Антон Велиховский.

По его словам, три года назад, когда в 
регионе объявили о переходе на раздельный 
сбор мусора, мало кто верил в успех этого 
начинания. Многие эксперты сомневались, 
что население сразу возьмет и изменит свои 
привычки, согласится разделять отходы. Среди 
жителей тоже были скептики, которые говори-
ли, что толку разделять мусор, все равно содер-
жимое всех баков (и синего, и серого) окажется 
на одной свалке. Вместе с тем нашлось немало 
людей, которые сразу очень горячо воспри-
няли и поддержали идею раздельного сбора 

отходов. Поэтому результаты даже в первый 
год проведения эксперимента превзошли все 
ожидания — удалось достичь показателей 
в 50% раздельного сбора отходов. А сейчас 
этот показатель приближается к 80%, сказал 
Велиховский.

Спустя 3 года после начала эксперимента 
по раздельному сбору отходов уже примерно 
75% жителей региона держат у себя на кухне 
несколько контейнеров для мусора. В один 
идут все органические отходы, в другой — то, 
что годится в переработку. В результате 6,7 
млн тонн отходов направлено не в «землю», а 
на вторичную переработку. 

Еще один вопрос, который волновал участ-
ников форума, — как повлияют санкции запад-
ных стран на программу рекультивации под-
московных полигонов. Ведь не секрет, что все 
технологии мы брали у европейцев. Сможем ли 
мы продолжать начатое дело своими силами? 
На этот вопрос ответил министр экологии и 

природопользования Московской области 
Тихон Фирсов.

Он сообщил, что сейчас нет проблем с 
поставками необходимого оборудования для 
рекультивации полигонов, оно не включено в 
санкционный список.

«Оно проходит как оборудование для 
обеспечения жизнедеятельности и не явля-
ется санкционным», — сказал министр. Кроме 
того, он отметил, что хотя в начале программы 
действительно применялись только западные 
технологии, сейчас регион уже накопил до-
статочно собственного опыта в данной теме и 
может справиться с любыми вызовами.

На форуме работала выставочная экспо-
зиция с участием компаний и организаций, ис-
пользующих передовые технологии по охране 
окружающей среды. Определенный интерес у 
гостей вызвала инсталляция «Исчезающие». 
Этот проект посвящен проблеме исчезнове-
ния животных, занесенных в национальные 
Красные книги разных стран. Также много по-
сетителей выставки собралось на площадке 
губернаторского проекта «Мегабак», где были 
представлены образцы продукции из перера-
ботанного сырья, собранного жителями Под-
московья. Все желающие смогли послушать 
лекции и принять участие в серии мастер-
классов и даже сыграть в экохоккей.

Евгения ВОКАЧ.

Отделения ВООП 
появятся в каждом 
муниципалитете 
Московской области

«МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ, 
НЕ ДОПУСТИТЬ ЕЕ УРОНА»

ПОДМОСКОВЬЕ
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Межрегиональный экологический 
форум «Устойчивое развитие: 
новые тренды и глобальные вы-
зовы» организован Всероссий-
ским обществом охраны природы 

(ВООП), которому в 2024 году исполнится 
100 лет, при поддержке правительства Мо-
сковской области. Участие в форуме приняли 
очно 12 регионов, остальные субъекты ра-
ботали по видеосвязи.
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Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, предсе-
датель ВООП Вячеслав ФЕТИСОВ предложил создать от-
деления общества охраны природы в каждом муниципа-
литете Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев идею 
поддержал.

В частности, Фетисов сказал, что Московская область может стать 
пилотным регионом, где в каждом муниципалитете начнет работу от-
деление Всероссийского общества охраны природы. Люди на местах 
будут контролировать все, что происходит, информировать власть о про-
блемах, связанных с экологией, чтобы была молниеносная реакция.
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В 10 городских округах в тестовом 
режиме запущено приложение, 
где каждый может оставить за-
явку на вывоз строительного 
мусора.

В мае этого года в Подмосковье запусти-
ли онлайн-площадку для юридических лиц 
«Снова в дело» (snovadelo.ru), где компании 
могут покупать и продавать необходимые 
им вторичные материалы. Сейчас там заре-
гистрировано 27 участников, уже проведено 
13 сделок на общую сумму 8 млн рублей.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ЭКОАКТИВИСТАМ
За заслуги в сфере экологии и природопользования грамотой 
губернатора Московской области был награжден председатель 
совета Московской областной организации ВООП Тимур Усманов. 
Благодарственные письма получили члены регионального отде-
ления ВООП Олег Балаев, Наталья Борисова, Ярослав Вольпин и 
Надежда Дегтярева.

ДО КОНЦА 2020 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ЗАКРЫТО 39 ПОЛИГОНОВ ТКО

✔ Из них уже рекультивировано 13,  находятся в работе еще 11,  в этом году будут сданы 4.
✔ Взамен устаревших полигонов создано 11 современных КПО. 
Их мощность переработки — 5,7 млн тонн в год (20% направляется на переработку, 
30% компостируется, захоранивается не более 50% «сухих» отходов). 

✔ В 2022-м будут введены еще 3 очереди КПО мощностью 1,8 млн тонн ежегодно.

✔ Также будут созданы 15 площадок, 
принимающих смешанные строительные отходы на переработку 
и 45 площадок для отдельных фракций строительных отходов.

✔ В 55 муниципалитетах области установлено 58 площадок «Мегабак», куда жители могут 
сдать крупногабаритные вещи. Эти пункты приема вторсырья собрали за 3 года
порядка 98 тыс. куб. отходов, их услугами воспользовались полмиллиона человек.

Так теперь выглядит 
бывший полигон 

ТКО Кучино.

В Подмосковье проходит 
масштабная программа 
очистки водоемов.

ред Комитета Госдумы по экологии, предсе-
Вячеслав ФЕТИСОВ предложил создать от-

Один из экспонатов экологической 
выставки, представленный на 
форуме.

КРИЗИ

Мобильная служба 
контроля качества 
воздуха.

Мытарства украинских беженцев в 
Болгарии продолжаются. С началом 
туристического сезона людей вывез-
ли из курортной зоны. Часть мигран-
тов поселили в «буферной зоне» в Ел-
хове. Люди подняли скандал. Через 
пару дней народ расселили в глухих 
селах, где нет ни магазинов, ни аптек, 
ни общественного транспорта. 
Беженка рассказала о том, где теперь 
живут украинцы. 

«Первый стресс мы пережили, когда бе-
жали с Украины. Второй — когда нас перевез-
ли во временный центр размещения в Елхове, 
где нам предоставили, по сути, металлические 
гаражи, — рассказывает харьковчанка Елена. 
— Люди подняли скандал. На следующий день 
всех стали расселять по старым санаториям 
и лагерям. Правда, не все дождались рас-
селения. В нашем общем чате писали, что 
одна девушка с двумя детьми сама сбежала 
из «буферной зоны» в Елхове. Шла по жаре 
два часа с сумками и малолетними детьми 
до маршрутки. Потом ехала до Солнечно-
го Берега, сидя на полу между сиденьями, 
потому что свободных мест в маршрутке не 
нашлось. 

Тех, кто дождался вывозного автобуса 
из временного центра, отправили в горы и 
леса. 

Два автобуса привезли людей в бывший 
детский лагерь в село Ястребиново. Это глу-
хое место. В самом селе проживает всего 50 
человек. Лагерь находится в лесу, цивилиза-
цией там не пахнет. До ближайшего города 
ехать на такси 30 минут. В самом селе нет ни 
магазинов, ни аптеки. В номерах для про-
живания стоит жуткий запах плесени. Люди 
жаловались на головные боли, одна женщина 
с астмой задыхалась от вони. Принимать душ 
там можно только сидя на унитазе, так как 
размеры санузла не позволяют выпрямиться в 
полный рост. Унитаз шатается. На него можно 
сесть только если скрутиться пополам. На весь 
лагерь один общий холодильник. 

Еще одну партию беженцев поселили в 
горах, где крутые спуски и подъемы, которые 

пенсионерам преодолеть не по силам. 
Около 300 человек оказались в санато-

рии «Морское утро». Люди скинулись, купили 
стиральные машины, организовали дежурство 
по уборке и готовке. 

Некоторых определили в санаторий не-
далеко от города Стара-Загора. Там условия 
более-менее, но рядом нет ни аптеки, ни ме-
дучреждения. До магазина идти около трех 
километров. 

Слышала, что некоторые остались еще в 
одной «буферной зоне», в санатории в Сара-
фове, рядом с аэропортом Бургас. Комнаты 
люди сами отмывали, плесень запрыскали 
спецсредствами. Несмотря на экстремальные 
условия, жить там можно. Во всяком случае, 
в том районе есть работа. 

Понятно, что на шикарные условия ни-
кто не рассчитывал. Но мы думали, что нам 
предоставят комнаты хотя бы с кухней. Три 
месяца мы сидели на чечевичных похлебках 

и жирных перченых котлетах. Дети отказы-
ваются есть такие блюда. А сейчас во мно-
гих пансионатах и лагерях нет возможности 
самим готовить». 

По словам собеседницы, у многих бежен-
цев серьезные проблемы со здоровьем. 

— Среди украинцев есть пожилая женщи-
на, у которой все документы по инвалидности 
сгорели в Украине, и она не может доказать 
диагноз, — продолжает Елена. — Я видела 
людей на инвалидных колясках. Рассказы-
вали про пенсионерку, у которой удалили 
щитовидную железу, она живет на гормонах, 
которые не на что купить. Есть пенсионер-
инвалид, у него онкология, мужчине требуется 
диетическое питание. Люди с серьезными 
заболеваниями просили предоставить им 
места на базе для инвалидов в Солнечном 
Береге. Но им отказали. 

— Вы как устроились?
— Я устроилась уборщицей в гостини-

цу. Работодатель выделил мне крошечную 
комнатку. Так многие беженцы делают, кто 
не обременен детьми. 

Самим снять жилье за вменяемые деньги 
— проблема. Да и местные риелторы говорят, 
что украинцам теперь не хотят сдавать жилье. 
Или завышают цены. 

Очевидно, что беженцы останутся в Бол-
гарии до зимы. Надеемся, к осени здесь не 
будет таких адских цен на аренду жилья.

А еще нам обидно, когда власти Болгарии 
заявляют, что их страна «больше не может 
позволить себе развлекать граждан Украины 
в отелях на берегу моря». Хочу заметить, так 
себе развлечение было. Да и в магазинах 
украинцы оставили немало денег. Местные 
говорили, что такой прибыли весной, как в 
этом году, у них еще никогда не было.

Ирина БОБРОВА.

«Макдоналдсы» под новым брендом 
возвращаются. Подробности откры-
тия ресторанов быстрого питания 
держат в секрете. Руководящему зве-
ну запрещено распространять любую 
информацию.
Подробности внутренней кухни рас-
сказал один из сотрудников заведе-
ния. 

— Далеко не все «Макдоналдсы» от-
кроются в России в июне. Насколько я знаю, 
12 июня точно начнет работу «Макдоналдс» 
на Пушкинской. Вроде эта дата выбрана 
не случайно, открытие решили приурочить 
специально ко Дню России, — рассказывает 
менеджер одного из заведений. — «Маки» 
по всей стране откроются постепенно. На-
пример, наш питерский возобновит работу 
15 июня. По предварительным данным, ре-
стораны до конца июля должны открыться 
по всей России. 

— Какая-то неразбериха возникла с 
новым названием?

— Название даже менеджерам не гово-
рят. А вот новое меню всем нам разослали. 
Продукты все останутся на месте, кроме 

«Макфлури», «Биг-мака» и «Биг-тейсти». Из-
менили названия. Теперь не «Роял», а «Гранд». 
«Чикен макнаггетс» стали просто «Наггетса-
ми». Пирожки остались, мороженое с топин-
гом тоже. 

А вот попробовать новые бургеры нам 
пока не давали. Еще даже не привозили 
продукцию. 

— Известно, какие цены установят?
— Про цены мы в худшем случае узнаем 

10–11 июня. Обычно такие вещи говорят непо-
средственно перед открытием. Информация 
считается строго конфиденциальной. Такова 
политика компании. Чтобы сотрудники не 
слили новости раньше времени, всю важную 
информацию выдают в последний момент.

— Форма сотрудников останется 
прежней?

— Форма — да, другой шить не станут. 
С кепок попросили содрать логотип «Макдо-
налдса». Галстуки менеджеров с буквой «М» 
велели не надевать. Ждем, когда привезут 
новые, без символа. Еще логотипы сдирают, 
заклеивают или закрашивают на всех пред-
метах — на сушилках в туалетных комнатах, 
на табличках.

— Много людей уволилось? 
— У нас увольняются те, кто закончил 

учебу в «Маке», но не приступил к основным 
обязательствам. Основной состав остался. 
Сейчас ведется активный набор. Желающих 
полно.

— Не боитесь, что с новыми назва-
ниями ресторана посетителей станет 
меньше?

— Руководство говорит, что таких опа-
сений нет. 

Ирина БОБРОВА.

Глава Республики Крым рассказал о перспективах 
соседних областей Украины и о том, как они уже 
сейчас отражаются на жизни полуострова

БЕЖЕНЦЕВ ПОСЛАЛИ ЛЕСОМ
Уехавших из Украины переселили с болгарских 
курортов в глухомань

КЛОУН УЕХАЛ, ПИРОЖКИ ОСТАЛИСЬ
Открытие новых русских 
«Макдоналдсов» 
приурочили 
ко Дню России

ПР
АВ

И
ТЕ

ЛЬ
СТ

ВО
 М

О

ПР
АВ

И
ТЕ

ЛЬ
СТ

ВО
 М

О

ПР
АВ

И
ТЕ

ЛЬ
СТ

ВО
 М

О

ПР
АВ

И
ТЕ

ЛЬ
СТ

ВО
 М

О

ЕЛ
ЕН

А 
БЕ

РЕ
ЗИ

НА

ВРЕМЯ РУССКОГО МИРА
«Принимать душ 
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Рост цен на продукты не пере-

стает шокировать россиян. Со-
гласно Росстату, если средняя 
инфляция по стране состав-

ляет 17% с копейками, то продоволь-
ственная уже превысила 20%. К этому 
трудно привыкнуть. Тем более что едва 
ли не каждую неделю на смену одним 
аномально дорожающим продуктам 
приходят другие. Причин у повального 
роста стоимости много: это и логисти-
ческие сложности, и скачки валютного 
курса, и алчность недобросовестных 
игроков рынка, ну и, конечно, неуме-
лое госрегулирование. Что будет с це-
нами на еду в ближайшем будущем? 
Есть ли способы сэкономить при по-
ходе в магазин? Какими продуктами 
стоит запастись? Об этом и многом 
другом в ходе онлайн-конференции 
«МК» рассказали эксперты: испол-
нительный директор ассоциации 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков 
и председатель правления Конфе-
дерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин.
— Несмотря на обещанное властя-
ми замедление темпов инфляции, 
продукты в России продолжают ра-
сти в цене. По данным Росстата, с 
начала года сахар подорожал почти 
на 50%, рис и соль — почти на 30%, 
овощи из борщевого набора — на 
35–60%. Чем вызван рост стоимо-
сти этих продуктов?

ЯНИН: — Мне кажет-
ся, самое страшное — это 
подорожание капусты, 
свеклы, моркови. По ним 
фиксируется рост стоимо-
сти под 60%. Связано это 
с нарушением привычных 
законов экономики. Изме-
нились каналы поставок. 
Весной этого года очень 

лихорадило курс рубля. Вырос потребительский 
спрос: люди разумно решили успеть сделать 
запасы. Кстати, из-за этого радикально подо-
рожал сахар. Выросли в цене и другие продукты 
длительного хранения. Правда, есть позиции, 
которые подешевели или практически не по-
дорожали, что может успокоить нервы потре-
бителей: например, куриное яйцо.

В целом ситуация следующая. Люди 
столкнулись с ростом цен и перешли в ре-
жим экономии. Но на еде люди экономят в 
последнюю очередь — это вопрос жизни и 
здоровья. Поэтому основные провалы идут 
по категориям непродовольственных това-
ров. В апреле существенно просели продажи 
одежды, обуви, мебели, стройматериалов. 
На продукты питания падения расходов нет, 
потому что спрос на еду не такой эластичный, 
как на другие товары. Люди понимают «да, 
будем донашивать, отложим ремонт, будем 
использовать старую мебель, но на еду будем 
тратить до последнего что есть». К сожалению, 
это сегодняшняя реальность.

ВОСТРИКОВ: — Я 
коснусь подробнее бор-
щевого набора. Рост 
его стоимости — это 
последствия, конечно, 
февральско-мартовского 
скачка курса доллара. 
Потому что у аграриев на 
складах не хватает про-
дукции для того, чтобы 

дотянуть до нового сезона. Соответственно, 
розничные сети весной переходят на прямой 
импорт, закупки из-за рубежа, которые сразу 
сказываются на стоимости из-за курсовой 

разницы. Сейчас, слава богу, мы видим, что 
стоимость борщевого набора медленно при-
ходит в норму и самый низкий уровень цен на 
него еще впереди. Традиционно с конца июня 
и до сентября у нас фиксируется продоволь-
ственная дефляция. Думаю, что определенную 
лепту в колебание цен, нервозность на рынке и 
ажиотажный спрос покупателей внесло, конеч-
но, и госрегулирование. Если власти начинают 
вмешиваться, искусственно ограничивая цены, 
народ понимает, что с тем или иным продуктом 
вот-вот произойдет чрезвычайная ситуация. 
Мы с самого начала говорили, что запасы са-
хара больше, чем наше годовое потребление. 
Столько съесть просто невозможно. Дефицит 
был чисто логистический. Транспортники сей-
час настроены на минимизацию издержек. 
Но ажиотаж все равно был. Сбивали его тем, 
что крупные магазины выставляли палеты по-
среди зала — чтобы показать, что есть товар 
и его не надо закупать по пять, десять пачек. 
Вы потом будете есть его полгода. Точно такая 
же ситуация была с растительным маслом. 
Когда началось регулирование, все на рынке 
перевернулось с ног на голову. Оптовые цены 
были выше, чем цены для населения на полке. 
Естественно, после снятия ограничений си-
туация немного выровнялась, но, как видим 
по статистике, ненадолго. 

— А можно объяснить, почему резко 
растет в цене соль, но не растет, к при-
меру, яйцо?

ВОСТРИКОВ: — Несмотря на то что соль 
записана как социально значимый продукт в 
российскую продовольственную доктрину, 
сдержать рост цен на нее не получилось. Сред-
няя розничная цена российской соли — одна из 
самых низких в мире. Есть глобальный статре-
сурс, где можно сравнить цены в 93 странах. 
Так вот, мы находимся на 91-м месте. Соль 
сама по себе — очень дешевый товар, поэто-
му логистическая составляющая и упаковка 
очень критичны с точки зрения себестоимости. 
Но весной цены на соль в Европе выросли (в 
России 1 кг стоит всего $0,15, тогда как в ЕС 
минимальная цена в два раза выше). И наши 

партнеры-белорусы обнаружили, что в Европу 
продавать выгоднее. Раньше вся европейская 
территория России получала белорусскую 
соль. Но теперь эта соль поехала в Европу. Вот 
вам и секрет подорожания!

Что касается куриных яиц, то сейчас лето 
— очень тяжелый для птицеводов период вре-
мени. Они периодически вынуждены при про-
дажах опускать цену яйца ниже себестоимо-
сти для того, чтобы минимизировать убытки. 
Спроса нет, а срок хранения у товара короткий. 
Поэтому по яйцу сейчас будет некоторое сни-
жение стоимости. 

— Есть ли категории продуктов, кото-
рые сейчас находятся в зоне риска? Что 
может подорожать в ближайшее время?

ЯНИН: — Давайте рассуждать так. На-
селение, мягко говоря, сейчас не богатеет, 
поэтому позволить себе поднять цены может 
лишь тот производитель, который имеет доста-
точно твердые позиции на рынке и в пищевой 
отрасли. Таких компаний мало, потому что кон-
куренция достаточно серьезная. Я не думаю, 
что в ближайшее время возникнут проблемные 
категории и какие-то товары радикально подо-
рожают. Мы видим, что государство фактически 
прямым ценовым регулированием добилось 
низких цен на хлеб, на растительное место, но 
в ущерб другим продуктам и переработчикам, 
где не было ценового регулирования.

Возможно снижение цен на всю «зеленую 
группу» из-за нового урожая. Рынок зерновых 
ожидает очень большая турбулентность. Соот-
ветственно, крупы можно отнести к товарам, 
входящим в зону риска.

Многое зависит от курсовой политики 
Банка России, которую сложно понять. Никто 
не знает, каким будет курс: 50 рублей за доллар 
или 130 рублей. Если речь идет о такой кате-
гории, как фрукты-овощи, то здесь колебание 
курса очень чувствительно для импортеров. 
Себе в убыток никто не будет завозить товар 
из стран Центральной Азии, Турции — тра-
диционных поставщиков «зеленой группы». 
В остальном я не вижу таких уж проблемных 
продуктовых групп, цены на которые могут еще 
больше «улететь в космос».

Но даже несмотря на стабилизацию цен 
на нынешнем уровне, 2022 год будет очень 
сложным для миллионов российских семей, 
чьи доходы снижаются или не растут, а рас-
ходы на базовые продукты питания уже сильно 
выросли и так или иначе будут прибавлять и 
дальше.

— В последнее время продуктовый 
ретейл активно проверяет Федеральная 
антимонопольная служба, а власти пе-
риодически обвиняют торговцев в «жад-
ности». Те, в свою очередь, недовольны 
действиями властей по ценовому регули-
рованию и неспособностью обеспечить 
стабильный курс валюты. Кто же больше 
виноват в подорожании еды?

ВОСТРИКОВ: — Причина в том, что дохо-
ды населения не растут. Соответственно, цены 
поднять практически невозможно — не будет 
спроса. Большинство пищевых предприятий 
констатируют, что основная проблема — это 
низкая покупательская способность. Другая 
проблема — курсовые скачки. Такая нестабиль-
ность рубля — это нездоровая ситуация для 
производителей. Чтобы планировать работу, 
мы должны понимать, каким будет курс. Санк-
ции, ограничения бьют и по населению, и по 
бизнесу, который вынужден по-новому решать 
вопросы логистики, перевозок. Естественно, 
это сказывается на тарифах. Принципиально 
нужно понимать, что рост производственной 
себестоимости несет на своих плечах в первую 
очередь перерабатывающее пищевое пред-
приятие. Ретейл ставит свою норму наценки и 
продает. Между тем 95% поставщиков работа-
ют по договору, который составила торговая 
сеть. Мы даже не можем отказаться от заказа, 
потому что условия таковы: либо выкручивайся 
и поставляй продукцию, либо плати штраф. 
Это абсолютно кабальные условия! Некоторые 
поставщики годами не могут договориться о 
корректировке прейскуранта. Соответствен-
но, кто-то разоряется и уходит с рынка, что 
снижает предложение. 

В свою очередь аграрии чувствовали 
себя лучше, пока им не ввели экспортные по-
шлины. Раньше они могли продавать товар 
на внешний рынок и зарабатывать на этом. 
Как они говорили, справедливая цена фор-
мировалась из двух предложений: первое — 
сколько дает отечественный переработчик, и 

второе — сколько готов дать мировой рынок 
через трейдеров, поставщиков. В результате 
устанавливалось некое ценовое равновесие. 
Сейчас благодаря экспортной пошлине цено-
вые колебания сократились, но вместе с тем у 
аграриев изъяли определенную часть дохода. 
Думаю, путь только один: надо строить такую 
финансовую систему, чтобы мы могли произ-
водить конечные продукты и поставлять их на 
рынок с высокой степенью передела. Тогда 
будет дельта доходности у государства, на-
селение будет богаче, и сырьевые ресурсы 
будут использоваться более эффективно. У 
России другого пути просто нет. 

— Постоянный конфликт между по-
ставщиками и ретейлом на тему того, кто 
больше задирает цены, может отразиться 
на потребителях?

ЯНИН: — Актуальность этих споров в ны-
нешних условиях сошла на нет. Сегодня оди-
наково плохо и производителям, и торговле. 
Ретейл, к сожалению для производителей, 
будет укрупняться. Роль компаний, находящих-
ся под контролем государства, будет расти, 
соответственно, крупные компании, близкие к 
властям, будут получать преференции, льготы. 
Если будут крупные агрохолдинги, способные 
работать с торговыми сетями на равных, воз-
можно, установится какая-то ценовая справед-
ливость. А пока сложно всем, и я не вижу повода 
для оптимизма. Если раньше производители 
могли зарабатывать на вывозе своей продук-
ции за рубеж, то сейчас доступ на внешние 
рынки ограничен. Спрос на товары, сделан-
ные в России, будет минимальным, и число 
стран, которые готовы покупать российскую 
продукцию, будет сокращаться. Что касается 
госуправления продовольственным рынком, 
то игры с ценами, регулированием, с торговой 
наценкой, с введением экспортных пошлин — 
все это требует хороших мозгов у чиновников, в 
чем у меня большие сомнения. Думаю, что они 
не справятся с этой задачей и на рынке будут 
и дальше случаться провалы, которые при-
ведут к дефициту тех или иных видов продук-
тов. Компании будут сворачивать выпуск того, 
что находится под «пятой» госрегулирования. 
Аграрный бизнес в большей степени зависит от 
стабильности экономической политики. Очень 
сложно закатать молоко назад в корову. Или 
яйца заморозить. Мне кажется, чем быстрее 
государство уйдет из сферы прямого ценового 
регулирования, тем лучше.

— Исходя из сказанного, дефицит каких 
продуктов возможен в нашей стране?

ВОСТРИКОВ: — По базовым продуктам мы 
себя самообеспечиваем, и переживать тут не о 
чем. В крайнем случае, потребитель переходит 
по определенным продуктам из одной ценовой 
категории, более дорогой, в другую, подешев-
ле. К примеру, человек покупал говядину, но она 

стала недоступна по бюджету, и он перешел 
на свинину. Свинина стала дорогой — тогда 
в рацион войдет куриное мясо. Покупатель 
будет лавировать между этими продуктами, 
для того чтобы продолжать получать белки, 
углеводы и витамины необходимым ему об-
разом. Базовые продукты в стране будут. Мы 
производим как минимум в пять раз больше 
зерна, чем можем съесть. Мы — крупнейший 
экспортер по масличным. По молоку мы не-
много недобираем, но из дружественных стран 
можно закупать сухое молоко. Тем более самый 
крупный импортер — Белоруссия.

Что же касается остальных видов про-
дуктов, то, скорее всего, возможна некоторая 
смена ассортимента. Какие-то ингредиенты мы 
не можем завезти из-за границы, с некоторой 
упаковкой будут проблемы. Все это ведет к 
тому, что продукт, который выпускался раньше, 
может исчезнуть с прилавка, и на его месте 
появится заменитель. Но это не критично для 
покупателя. В Советском Союзе, например, 
никто не бегал за конкретными огурцами: они 
были либо соленые, либо маринованные. И все! 
Понятно, что сейчас у нас по тепличным овощам 
никаких проблем нет. Но вот с готовыми про-
дуктами возможны трансформации. Например, 
производитель, ранее выпускавший несколько 
аналогов определенного продукта в разных 
ценовых категориях, может для сокращения 
издержек отказаться от большой линейки и 
сконцентрировать внимание на производстве 
только одного вида продукта — с наибольшим 
спросом. И тогда он станет дешевле. Это точно 
так же, как на рынке непродовольственном. 
Некоторые бренды уходят, но мы все равно не 
будем ходить голыми и найдем одежду и обувь 
на замену. Просто переключимся на другие 
торговые марки. 

— А какие продукты могут подешеветь 
в первую очередь?

ЯНИН: — Овощи, картошка, вообще весь 
борщевой набор. Они должны подешеветь, 
по крайней мере ненадолго, начиная с июня 
— думаю, что процентов на 25 по сравнению с 
пиковыми ценами. Но из-за сильного подоро-
жания, которое случилось ранее, потребители 
вряд ли заметят то, что овощи станут дешевле. 
Кошельку это вряд ли поможет, потому что год к 
году цена все равно, даже в самой низкой точке, 
будет выше, чем было до кризиса.

— Как можно сэкономить при покупке 
продовольствия?

ВОСТРИКОВ: — Есть масса приложений, 
которые отслеживают самые низкие цены в 
магазинах. В том числе акционные. Поэтому 
жителям мегаполисов в первую очередь по-
может выбор самого дешевого предложения, 
так как сейчас регулярной цены как таковой 
для производителя не существует. В основном 
продаются товары по акциям. Второй совет: 
если вы хотите что-то законсервировать на 
зиму, то самый верный способ сэкономить — 
это поехать и купить все необходимое в место 
производства данной продукции. Продавать 
с полей официально разрешено. Колхозник 
отдаст товар дешевле, чем вы купите его на 
рынке или в магазине, потому что там в цену 
не будет включена логистика и прочие по-
среднические накрутки. Даже в городе при 
желании можно найти овощебазу, на которой 
цена будет резко отличаться в меньшую сто-
рону от той, что в магазине.

ЯНИН: — Если хочешь сэкономить, надо 
чуть подальше отъехать, надо что-то раскопать-
посадить-вырастить. Да, времени потратишь, 
конечно, больше, но таковы нынешние условия: 
Ну и то, что будет выращено, надо потом за-
морозить — законсервировать — засолить. 
Это, наверное, самый простой способ снизить 
свои расходы на 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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на нынешнем уровне, 2022 год бу
сложным для миллионов российск
чьи доходы снижаются или не рас
ходы на базовые продукты питания у
выросли и так или иначе будут при
дальше.
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ТОП-10 САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ
С НАЧАЛА ГОДА ПРОДУКТОВ

1. Лук репчатый

2. Морковь

3. Свекла

4. Сахар-песок

5. Бананы

6. Картофель

7. Яблоки

8. Капуста

9. Маргарин

10. Рис
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46,6%
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40,1%
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34,2%

28,5%
Источник:

Росстат, на 27 мая
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«Я не знаю, почему об этом молчат, 
но расстрел мирных граждан Украи-
ны начался в 2014 году не с майских 
событий в Одессе, как ошибочно при-
нято считать, а здесь, в Мариуполе» 
— так начался тот тяжелый разговор. 
С «Мигелем» мы познакомились по 
дороге в Мариуполь. Он вместе с уже 
знакомым мне по предыдущим по-
ездкам отставным офицером ДНР с 
позывным «Кот» сопровождал нас и в 
этот раз.

— Мне бы в аэропорт попасть, где пыточ-
ная у «азовцев» была (батальон «Азов» — тер-
рористическая организация, запрещена в РФ. 
— «МК»), — еще в самом начале поездки обо-
значила я свои планы сопровождающим.

— А что ты там увидеть хочешь? — удивил-
ся «Кот». — Да и не пустят, скорее всего. Ты вон 
лучше у «Мигеля» спроси про «библиотеку», 
он тебе расскажет, как там было. 

Признаться честно, ответ «Кота» застал 
меня врасплох и немного смутил. О зверствах 
нацбатовцев, их бесчеловечных пытках и из-
девательствах над заключенными я знала из 
средств массовой информации. А посему 
просить совершенно незнакомого человека 
вытащить из недр памяти и пересказать пере-
житый им кошмар было неловко. Совет «Кота» 
явно пришелся не по душе и «Мигелю», он за-
курил и отвернулся к приоткрытому окну.

— Вы были там? — осторожно поинте-
ресовалась я.

— Да нечего рассказывать, — огрызнулся 
мужчина...

Еще в Донецке мы приняли решение, что 
останемся ночевать в Мариуполе. А так как в 
сам город мы заехали, когда уже стемнело, то 
прямиком отправились к месту ночлега. Тетя 
Таня, родственница «Кота», гостеприимно на-
крыла на стол, выставив привезенные нами 
консервы и что-то из личных запасов. Муж-
чины достали водку. Первые рюмки выпили 
быстро и без затяжных диалогов.

— «Мигель», расскажи про «библиотеку», 
— предприняла я повторную попытку.

Собеседник достал из кармана камуфля-
жа сигарету, морщинистые пальцы чиркнули 
о зажигалку, и в темноту ночи ворвался тан-
цующий огонек. «Мигель» глубоко затянулся 
и слегка прищурил глаза.

История отставного российского офице-
ра началась в 2014 году. До этого он жил спо-
койной жизнью военного пенсионера в своем 
родном Мариуполе, куда вернулся с семьей 
после выхода на заслуженный отдых.

— Мариупольская трагедия стала раз-
ворачиваться после 14 апреля, когда возле 
воинской части украинскими нацгвардейцами 
были расстреляны ни в чем не повинные мир-
ные люди, — голос «Мигеля» звучал совсем 
иначе и будто вообще не принадлежал своему 
хозяину. — По моим подсчетам, тогда погибло 
порядка 140 человек. В основном это были 
родители призывников, которые пришли к 

воротам воинской части и требовали, чтобы их 
сыновей отпустили. Насколько мне известно, 
с командиром воинской части на этот счет 
была предварительная договоренность, и все 
должно было закончиться в их пользу. Поэтому 
люди, ничего не опасаясь, просто стояли у 
ворот. Но в какой-то момент раздались звуки 
пулеметной стрельбы.

По словам «Мигеля», позже выяснилось, 
что приказ открыть огонь по живым мишеням 
отдал непосредственно сам командир во-
инской части. Что побудило его на этот бес-
человечный поступок, неизвестно. Чуть позже 
на микроавтобусах подъехали еще какие-то 
люди в черной униформе и с балаклавами на 
головах, и началась тотальная зачистка. 

— Они расстреливали все, что шевелится. 
Заступиться за людей было совершенно не-
кому. Гарнизон милиции покинул город чуть 
ли не в тот же день.

Две недели Мариуполь был без какого-
либо надзора со стороны правоохранительных 
органов. И тогда часть мужского населения 
из числа горожан приняла решение взять на 
себя функцию обеспечения порядка. Они 
собственными силами патрулировали город, 
чтобы предотвращать попытки уличных пре-
ступлений, правонарушений и мародерства, 
волна которых захлестнула город.

Следующим кровопролитным событием 
стал штурм ОВД города, произошедший 9 
мая 2014 года.

— В центр города просто выехала БМП 
(боевая машина пехоты. — «МК») и нача-
ла стрелять по простым людям, которые 

собрались, чтобы отметить День Победы, — 
вспоминает «Мигель». — В Интернете можно 
найти видео, когда БМП проскакивает барри-
каду с колес, чуть не переворачиваясь. Так 
вот это и есть именно та машина, которая 
расстреливала стариков.

На тот момент собеседник уже был граж-
данским человеком. Из российской армии его 
по состоянию здоровья комиссовали еще в 
1998 году. Но видя все происходящее, он 

просто не мог безропотно сидеть и терпеть. 
К счастью, таких небезразличных людей с 
боевым прошлым, по словам отставного во-
енного, оказалось немало. Тогда-то они и 
решили объединиться и создать свое воени-
зированное формирование.

— Первый настоящий бой, в котором наше 
«самоорганизованное» подразделение при-
няло участие, произошел в мае 2014 года под 
Мангушем, — продолжает «Мигель». — Со 
стороны Украины нам противостояла группа 
Олега Ляшко, батальон «Днепр» (террори-
стическая организация, запрещена в РФ. — 
«МК»), который мы расстреляли на объездной 
трассе. Думаю, сейчас, с учетом срока дав-
ности, об этом можно говорить открыто, но 
если бы не работа нашей группы, вражеской 
бронетехники в 2014 году возле Донецка было 
бы гораздо больше. Не буду называть точное 
количество, но мы положили несколько эше-
лонов на перегоне Розовка—Камыш—Заря.

Все закончилось так же внезапно, как и 
началось. В августе 2014 года сосед сдал его 
участковому. Мужчину тут же задержали, и он 
оказался в руках СБУ.

— Неделю я находился на территории 
мариупольского аэропорта в той самой «би-
блиотеке» — пыточной «азовцев», — вспоми-
нает собеседник. — Всего неделю, которая 
тогда превратилась в целую вечность.

— Какие там были условия? 
— Сказать, что над задержанными из-

девались, — это не сказать ничего. Мне 
кажется, в русском языке не хватит слов, 
чтобы передать все, что там происходило. 
Нас было человек шесть или восемь, уже 
не помню. Пленники постоянно менялись. 
Такой конвейер из человеческих тел. Кто-то 
умирал под пытками, кого-то, пресытившись 
издевательствами, «азовцы» убивали сами. 
Кому-то везло, их переводили в СИЗО. Всю 
эту неделю меня постоянно пытали. Мне 
кажется, я даже не спал, они просто не да-
вали мне возможности спать. Помню, иногда 
отключался от боли и все. Пытали электро-
током, подвешивали на дыбу, кидали в яму 
с трупами. Первую ночь я как раз провел в 
такой яме. Тела убитых уже начали разла-
гаться, и запах стоял такой, что невозможно 
было сделать вдох. Утром меня вытащили и 
повели на «расстрел». Это одна из любимых 
забав «азовцев». Человеку завязывают гла-
за и говорят, что сейчас его будут казнить. 
После чего «дают» автоматную очередь под 
ноги или рядом. На психику действует, сами 
понимаете как. 

После «расстрела» меня поместили в 
холодильник, откуда выпускали лишь на 
допросы и для избиения. Били просто так, 
порой даже не задавая никаких вопросов. 
Мне кажется, им нравился сам процесс при-
чинения страданий другому человеку. Пло-
скогубцами выламывали зубы. В результате 
побоев у меня повреждена челюсть так, что 
до сих пор врачи не могут вставить зубы. 

Резали тело, руки, ноги. Приставляли рас-
каленные электроды к гениталиям. Самое 
большое «наслаждение» была дыба. Ноги 
приковывали к полу, а между них острием 
вверх протягивали металлический уголок 
и медленно начинали его поднимать. Так и 
висишь два-три часа. Дольше висеть не по-
лучалось, от боли терял сознание.

В сентябре «Мигеля» и еще нескольких 
пленников «библиотеки» перевели в СИЗО. 
Нет, его не пожалели. Просто в планах СБУ 
было сделать из задержания отставного рос-
сийского офицера показательный процесс, и 
лишь поэтому ему сохранили жизнь.

— Мы были настолько избиты, ни одного 
живого места на теле, что тюремные медики 
попросту отказались нас брать, — делится 
рассказчик. — Так и сказали: «Они сейчас 
кони у нас двинут, а нам потом отвечай». 
Тогда наши сопровождающие повезли нас 
в обычную больницу, где врач написал заклю-
чения, что мы совершенно здоровы. С такими 
справками нас поместили в следственный 
изолятор. Там я находился до 25 декабря. 
Периодически меня вывозили на допросы 
в подвал СБУ. Там все повторялось: пытки, 
избиение, насилие. Следователем у меня 
был некий Романенко, — при воспоминании о 
блюстителе закона «Мигель» скривился и от-
пустил парочку нецензурных слов. — Ехидная 
улыбка, весь такой «добренький», а на самом 
деле последняя мразь. 25 декабря меня вновь 
привезли в СБУ. Сунули на подпись пакет до-
кументов, якобы по собственной воле отказы-
ваюсь от процедуры обмена военнопленных. 
Я сказал, что не буду ничего подписывать. 
Меня снова избили, но, к моему удивлению, 
все-таки обменяли. Если честно, я до сих пор 
не могу понять, как они согласились на это. 
Так 26 декабря я оказался в Донецке. 

— Где все это время находилась ваша 
семья?

— Моя жена была очень известным ад-
вокатом в Мариуполе. Через несколько дней 
после моего задержания, когда она с сы-
ном возвращалась домой, к ним подъехала 
какая-то машина. Позже выяснилось, что это 
были «азовцы». Они затолкали сына в салон и 
куда-то увезли. На тот момент ему было всего 
22 года. Супруга начала тут же поднимать 
все свои связи и все-таки смогла выкупить 
сына у нацбатовцев за 10 тысяч долларов. 
Она предлагала и за меня деньги, но в СБУ 
отказались. Им надо было создать резонанс 
из моего задержания. Даже целая статья в 
местной газете вышла, где писалось, что 
Служба безопасности Украины задержала 
гражданина N, который являлся штатным 
сотрудником Главного разведывательного 
управления Генерального штаба Российской 
Федерации. Вот почему ни «продавать», ни 
менять меня изначально не хотели.

— Как вы выдержали все это?
— Не могу сказать, что я какой-то там ге-

рой. Когда тебя избивают до бессознательного 

состояния, а потом приводят в чувство, об-
ливая водой, чтобы продолжить издеватель-
ства, любой заговорит. И я рассказывал. Но 
про тех людей, которых украинская власть 
уже физически не могла достать. Кто-то был 
мертв, кто-то уехал.

Мне вменяли 110-ю, 111-ю, 112-ю, 258-ю 
статьи Уголовного кодекса Украины. Это «из-
мена Родине». Я тогда задал следователю 
вопрос: «Как вы можете обвинять меня в 
измене Родине, если присягу я давал только 
Советскому Союзу и Российской Федера-
ции? На верность Украине я не присягал 
и приехал сюда гражданским человеком». 
Ответить им, видимо, было нечего, поэтому 
меня снова избили. На украинском сайте 
«Миротворец» я значусь как особо опас-
ный преступник, который посягал на устои 
государства и создал террористическую 
группировку в городе Мариуполе для свер-
жения действующей власти. 

— Как попали в ополчение?
— Приехав в Донецк, до апреля 2015 года 

находился в госпитале, а потом добровольно 
пришел в военкомат и сказал, что хочу идти на 
фронт. Так и провоевал до 2019 года. Несмотря 
на звание подполковника, знания и навыки, 
приобретенные за годы армейской службы, 
я пошел воевать обыкновенным ополченцем, 
рядовым. Да и документов, кроме украинского 
паспорта, у меня не было. Все остальные на 
моих глазах Романенко уничтожил в шредере, 
включая диплом об окончании Тихоокеанско-
го высшего военно-морского училища. Но 
я пришел воевать не за погоны, поэтому не 
старался никому доказывать, что я офицер. По 
большому счету свою офицерскую карьеру я 
закончил еще тогда, в России. А здесь, на мой 
взгляд, лучшим доказательством того, что я 
что-то знаю и умею, стало то, что я выжил сам 
и научил своих ребят выживать.

— Сейчас хотели бы вернуться на 
службу? 

— Я не назову себя суперспециалистом, 
но тактика городского боя мне известна еще 
по штурму Грозного. Меня учили этому пять 
лет. Конечно, я хотел бы сражаться за свободу 
Донбасса и сейчас, но надо реально оцени-
вать возможности. Зная свое физическое 
состояние, я понимаю, что буду для ребят 
обузой. Хотя в голове и в душе у меня моло-
дость, но физически уже все. Поэтому могу 
лишь показать, рассказать, научить, а вот сам 
сделать — уже здоровье не то. Жаль только, 
что и это никому не надо, хотя мои знания 
могли бы спасти не одну жизнь.

— Как же так? — слова «Мигеля» показа-
лись мне какой-то неудачной шуткой. 

— Вот так. Руководству виднее. Поэтому 
сейчас я обыкновенный пенсионер, работаю-
щий в охране. А в свободное время журнали-
стов, таких, как вы, сопровождаю.

Вот и вся моя история…
Лина КОРСАК.

Москва—Мариуполь—Москва.

Отставной российский офицер рассказал о пытках 
в секретной мариупольской тюрьме 

собрались чтобы отметить День Победы

Вход в тайную тюрьму СБУ 
в терминале аэропорта 
Мариуполя.

Садисты из нацбатов 
использовали самые 
изощренные пытки.

ТАЙНЫ «БИБЛИОТЕКИ АЗОВА»



Черный 
замок: 
от тюрьмы 
до психушки
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В  С ан к т-
Петербург-
скую ПБСТИН 
доставляют на 
принудитель-

ное лечение по решению суда 
людей из 12 регионов, включая 
Карелию, Якутию и Мурманскую 
область. Из 543 пациентов 360 
совершили убийства. 

Черное красивое здание на 
улице Арсенальной почти в цен-
тре Санкт-Петербурга построено 
больше века назад. Оно похоже на 
замок, но таковым никогда не было. 
Изначально землю выделили под 
женскую тюрьму. Больше полуве-
ка здесь содержались несчастные 
женщины, большинство из которых 
нищенки-воровки, которые пошли на 
преступление от отчаяния. Это была 
одна из первых тюрем, где женщинам 
разрешалось находиться с детьми. 

Ну а потом из главной питерской 
женской тюрьмы сделали главную же 
психушку. Ее первый начальник не имел 
не то что психиатрического, но даже во-
обще какого-то медицинского образова-
ния. Он был старшим лейтенантом, паци-
енты для него были скорее заключенными. 
В итоге в тот период «лечили» жесткими 
методами, в их числе инсулинокоматоз-
ная терапия (большими дозами инсули-
на вводят в кому), от которой погибало до 
5 процентов пациентов. 

Попадали в психиатрическую больницу 
диссиденты, среди которых самым извест-
ным был Владимир Буковский (уже после 
выписки его обменяли на генерального се-
кретаря Компартии Чили Луиса Корвалана, 
который находился в заключении). Буковский 
часто вспоминал про «лечебное» время: «В 
психиатрической больнице фактическими хо-
зяевами является младший обслуживающий 
персонал: санитары, сестры, надзиратели. 
Это своего рода клан, и если с ними не по-
ладить — убьют, замучают».

Но больница была не только местом для 
наказания инакомыслящих. В ней пережи-
дали «смутные» для них времена чекисты, 
симулируя болезнь. 
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В Ленинградской тюремной 
психиатрической больнице 
МВД СССР с 7 мая 1955 года 
по 17 января 1957 года лечился 
генерал КГБ СССР Павел Су-

доплатов. Современные врачи и историки 
настаивают: он симулировал болезнь, а при-
знавшие его невменяемым психиатры (среди 
которых были его соратники-чекисты) помогли 
ему избежать участи Берии. 

Цитата из меддокументов, описывающих 
состояние Судоплатова: «Впал в оцепенение 
(ступор), с отказом от пищи. Держится в сог-
бенной позе, с опущенной головой, полуот-
крытым ртом, с застывшей мимикой скорби. 
На обращения не реагирует внешне, требова-
ний не выполняет, во время психотерапевти-
ческих приемов плачет, вздыхает, стискивает 
голову руками». 

Пока больница принадлежала МВД, па-
циентам были запрещены свидания с ад-
вокатами, из «черного замка» не выходили 
жалобы в прокуратуру. Все изменилось с 1989 
года, когда лечебница перешла в ведение 
Минздрава, но охрану осуществляло другое 
ведомство — сначала МВД, а потом ФСИН. 

…Чтобы попасть внутрь, нужно пройти 
такой же контроль, что в СИЗО или колонии. 
Люди в форме ФСИН не только проверяют 
документы у всех «посторонних», но и следят 
за порядком. 

По периметру колючая проволока, на окнах 
решетки. На этом, собственно, сходство с тю-
ремным учреждением заканчивается. Внутри 
ПБСТИН вполне обычная психиатрическая 
больница. Есть отделения, где, скажем так, са-
мые сложные пациенты. Их палаты запираются 
на ключ снаружи. Все остальные могут спо-
койно передвигаться и по коридору, и даже в 
некоторых случаях по периметру больницы. 

Кстати, территория медучреждения боль-
шая, с несколькими внутренними дворами, 
стены которых разрисованы чудаковатыми 
картинками. Лысая русалочка с огромными 
губами убегает от синего крокодила, похожий 
на ребенка принц на белом волке стреляет в 
трехголового голубого дракона… Странные 
персонажи, диковинные животные — все это 
нарисовали сами пациенты. 

Меж тем, пока я рассматривала граффити 
душевнобольных, на улицу вышли они сами. 

Вот одну группу в световозвращающих 
жилетах (чтобы их можно было видеть изда-
лека) сопровождает девушка-врач. Другая 
группа без жилетов, но тоже с сопровожде-
нием. А вот несколько пациентов, которые 
гуляют сами по себе. 

— Разные состояния болезни — разный 
режим, — объясняет заместитель главного 
врача Василий Шадров. — Отделения как 
раз и делятся с учетом этих состояний. Если 
говорить простым языком, есть опасные, есть 
в стадии ремиссии, а есть те, которые гото-
вятся к выписке. 

С какими психическими болезнями люди 
чаще всего совершают страшные преступле-
ния? На первом месте шизофрения (в питер-
ской ПБСТИН сейчас содержатся 297 человек), 
на втором — умственная отсталость (109), 
на третьем — органическое расстройство 
личности (56), на четвертом — органические, 
включая симптоматические, психические 
расстройства (42). 

Почему люди становятся безумными? 
На этот вопрос искали ответы великий не-
мецкий врач Зигмунд Фрейд, основополож-
ники русской психиатрии академик Владимир 
Бехтерев и профессор Владимир Сербский, 
сотни других менее известных врачей. Ищут 
его до сих пор в ПБСТИН.

— Однозначного ответа нет, — говорит 
главный врач Игорь Чижиков. — Но я вам ска-
жу, кто является типичным нашим пациентом. 
Это человек из неблагополучной семьи (часто 
мать тяжело переносила беременность, была 
асфиксия плода), у него было травматичное 
детство, он рано стал употреблять алкоголь-
ные напитки, не получил высшего образова-
ния. Редко когда на фоне благополучия кто-то 

вдруг совершает преступление в психозе. Но 
все бывает. У нас тут есть даже пациенты-
врачи. 

Один из больных был в прошлом сам хи-
рургом и психиатром. Работал в нескольких 
крупных медцентрах, где в какой-то момент 
стали подозревать, что с ним не все в порядке. 
На фоне конфликта с главврачом одной из 
клиник он взломал его страницу ВКонтакте и 
разместил там призывы к террористическим 
актам. Другой пациент — невролог. Когда в 
районе пропала женщина, сотрудники угро-
зыска по биллингу определили ее последнее 
местоположение. Пришли в квартиру, где 
проживал доктор со своей мамой-старушкой. 
Один из полицейских обратил внимание на 
пальто на вешалке. Из его кармана торчала 
человеческая челюсть. Доктор (именно он 
убил и расчленил женщину) бросился бе-
жать. По простыням спустился с пятого этажа, 
сломал ногу, но каким-то чудом переплыл 
реку и скрылся в лесу. Поймали. Признали 
невменяемым (шизофрения). Лечат. 

— Он сам признается во всем содеянном, 
но маме этого не может сказать, потому что 
стесняется, — рассказывает один из врачей. 
— И мама, будучи женщиной очень актив-
ной, ходит по разным инстанциям, пытается 
доказать, что мы якобы держим его здесь 
незаконно. 

Гений. Смертельно опасен

Пять отделений (с 1-го по 5-е) ПБСТИН — 
со строгими условиями (в них 
содержатся тяжелые 
пациенты). Они сое-
динены между собой 
уникальной лестницей, 
которая пронизывает 
все этажи. Если стоишь 
внизу и смотришь вверх, 
то создается космическое 
ощущение, что она уходит 
в небо. 

В коридорах дежурят 
сотрудники ФСИН. Кру-
гом видеокамеры (всего в 
ПБСТИН их 160). 

Палаты небольшие, они 
рассчитаны на двух человек, 
но содержится там по трое. 

— Им ведь даже не раз-
вернуться тут, — замечаю я. 

— Сейчас отремонтиру-
ем одно здание и разгрузим 
отделение, — обещает Игорь 
Чижиков. 

В ремонте нуждается тут 
многое. Отдельный разговор о 
туалетах. В некоторых палатах 
они стоят едва ли не вплотную к 
кроватям. Опять же из-за того, что 
не хватает места. 

Сами пациенты на тесноту хоть 
и не жалуются, но явно хотели бы 
побольше личного пространства. 

— Руку протянул — и до сосе-
да на другой койке достал, — гово-
рит один. — Шаг сделал — и уже в 
сортире. 

Пациенты в этом отделении хоть 
и тяжелые, но в течение дня ходят по 
коридору, смотрят телевизор, сами 
посещают столовую. Запирают их в 
основном только на ночь. Но бывают и 
исключения. Так, к примеру, в запираемой 
палате содержался какое-то время мурман-
ский каннибал (его потом отправили в дру-
гую психбольницу). Рассказывал врачам, что 
очень сильно обижен на людей, потому что те 
его критиковали. Впрочем, он не был самым 
сложным пациентом ПБСТИН. 

Из окошечка в двери палаты с любопыт-
ством смотрят двое. Заперты. Как мне объ-
ясняют, это олигофрен, который изнасиловал 
собственную мать, и умственно отсталый, 
который с группой подростков зверски уби-
вал бомжей… 

Передо мной серий-
ный убийца, который изнасиловал 

и убил 16 женщин. Его жертвами становились 
только те, кто сопротивлялся (податливых он 
отпускал, они его не возбуждали). 

Худощавый, пожилой (63 года). Врачам 
важно понять, что он сам думает сейчас по 
поводу произошедшего и есть ли эффект от 
лечения. Не особенно разговорчивый, отве-
чает односложными фразами. Рассказывает, 
как жил в маленьком городке Ленинградской 
области, работал электриком. А потом он стал 
нападать на девушек, которые возвращались 
с дискотеки. Бил металлическим прутом и 
бутылками по голове, насиловал. 

— Я все сам осознал, пришел и сдался 
полиции, — рассказывает пациент (на самом 
деле его долго искали, задержали благодаря 
показаниям выживших жертв). — Я тут с 2009 
года. Жена поддерживает, не бросила меня. 
И сын есть, тоже меня не забыл. Прогресс 
лечения чувствую. Надеюсь, что отпустят до-
мой. Преступления тяжкие я совершал, это 
правда. Но я вылечился. Да и возраст такой, 
что куда там насиловать... Каждые полгода 
комиссия, вот надеюсь, что на следующей 
меня выпишут. 

У мужчины шизофрения, которая с трудом 
поддается терапии. А «серийники» (как их 
называют врачи), как правило, вообще не ле-
чатся. Никто из психиатров не проголосует на 
комиссии за выписку такого пациента, никто 
не возьмет на себя такую ответственность. 

«Серийников» в ПБСТИН немало. На каж-
дом от 3 до 10 жертв. Вот очередной расска-
зывает, что не понимает, зачем убивал 
и почему тела закапы-
вал вдоль 

трассы («Да про-
сто так, наверное»), но убежден: 

все осознал, вылечился и «больше так не 
будет». 

— Я здесь с лета прошлого года, — го-
ворит один из «примечательных» арестантов. 
— У меня несколько высших образований. 
Химическое и биологическое. На учете у пси-
хиатра я всегда стоял. Работал на произ-
водстве «Белизны». Сюда попал, потому что 
сам виноват. Я синтезировал иприт (боевое 
отравляющее вещество. — Прим. авт.). Хо-
тел отравить всех цыган. Они мне погадали 
и принесли вред. 

Врачи говорят, что он не преувеличива-
ет, действительно сам изготовлял опасные 

боевые вещества. Гений. Но с бредовым 
расстройством. 

Есть в строгих отделениях много ра-
нее судимых, которые прошли несколько 
колоний и тюрем. Врачи называют таких 
«криминально зараженными». Вот эти «за-
раженные» пытаются учить всех остальных 

тюремным порядкам, но быстро сами «пере-
воспитываются» под воздействием препара-
тов и психотерапии. 

— Курить теперь запрещают, — пожало-
вался один такой, весь в наколках. 

— А я считаю, что, наоборот, это хоро-
шо, — говорит его сосед. — Я тут уже почти 
двадцать лет. Когда разрешали курить, дым 
столбом стоял, дышать было нечем. Я себя 
плохо чувствовал из-за этого. А сейчас 
мне лучше. 

В ПБСТИН строго запрещено и курение, 
и алкоголь. И несмотря на то что в принципе 
продолжительность жизни психически боль-
ных низкая, здесь пациенты живут долго. 

В строгом отделении живет (именно жи-
вет, а не просто лечится) пациент, который 
в больнице уже 38 лет. Его, воспитанника 
психиатрического интерната, привезли сюда 
еще из Эстонской ССР после серии совершен-
ных им в интернате преступлений — избивал 
там больных. Он давно не агрессивный, но, с 
одной стороны, болезнь его непредсказуемая, 
с другой — идти ему некуда.

— Владимир Михайлович, как вам здесь? 
— спрашивает доктор. 

— Хорошо. У меня есть друг и радио. 
Слушаю обоих. 

— Выписываться будете? 
— Выписаться? Еще успеется. Говорю 

же: пока рано. 
— Как себя чувствуете?
— Я вечно живой!
— Я пришел в ПБСТИН 13 лет назад, — 

рассказывает зам. главного врача Василий 
Шадров. — И мне про него сказали: «Вот тут 
есть дедушка, наверное, он скоро умрет». А 
когда он меня увидел, то сказал про меня: 
«Это временный». То есть он имел в виду, 
что врачи приходят и уходят, а он остается. 
И ведь так и есть. 

Перерождение 
«антихристов»

В шестом, седьмом и восьмом отделении 
так называемый расширенный режим со-
держания. Пациенты свободно передви-
гаются по коридорам и по территории. 
Некоторые даже получили разрешение 
пользоваться ноутбуками (без подклю-
чения к Интернету). 

Мечтает о ноутбуке и молодой че-
ловек, которому было назначено при-
нудительное лечение после того, как 
выяснилось, что он состоял в пере-
писке с членами признанной терро-
ристической и запрещенной в РФ 
ИГИЛ. История такая: в 2019 году 
во Франции был теракт. Местные 
спецслужбы обезвредили одного из 
террористов, в его телефоне нашли 
переписку с русским студентом. 
Эту информацию передали в ФСБ 
России, после чего российские 
правоохранители явились с обы-
ском в дом к парню. Помимо про-
чего обнаружили видеозаписи, 
на которых он давал присягу в 
верности террористам. 

Талантливый молодой че-
ловек, знает несколько языков, 
читает Шекспира в оригинале... 
Но — насмотрелся сцен на-
силия в Интернете, увлекся 
идеологией террористов, 
нашел, как с ними связать-
ся, планировал взорвать 
на Пасху один из соборов. 
Человек разумный на такое 
вряд ли пойдет — так по-
думали многие и не оши-
блись. Психиатрическая 
экспертиза признала его 
невменяемым, суд на-
значил принудительное 

лечение. 
— Я полтора года уже здесь, — 

рассказывает парень. — Был в таком менталь-
ном состоянии, что совершил преступление: 
записал видео, посредством которого вступил 
в запрещенную террористическую организа-
цию. Я не отдавал отчет своим действиям. Но 
сейчас мне гораздо лучше. Лечение помогает. 
Права тут не нарушают ни в коем случае. Все 
тут адекватно. Только очень хочу, чтобы мне 
разрешили ноутбук. Я бы программированием 
занимался. К тому моменту, как меня задер-
жали, я с другом открыл интернет-магазин, где 
мы продавали разные товары для компьютер-
ных игр. Мы сами писали программы. 

Всего в ПБСТИН около 200 ноутбуков и 
планшетов, которые принадлежат пациентам 
и которые выдают им с разрешения лечащего 
врача. 

Почти все шестое отделение расписано 
картинами. Одно из помещений, к примеру, 
в стиле джунглей. Зеленые лианы опутали 
стены и потолки, разноцветные попугаи и 
бабочки облепили каждый уголок. 

Другое помещение в стиле сказки «Алиса 
в Стране чудес». Все это дело рук одного из 
пациентов, профессионального художника. 
Он с гордостью показывает свою палату — 
там изобразил триптих «Лев и луна». Мужчина 
в ПБСТИН уже больше 10 лет. Попал после 
того, как убил троих человек в психозе на 
фоне приемов психотропных и наркотических 
веществ. Почти ничего о преступлении не 
помнит, сожалеет, рад, что лечится. 

— Конечно, лучше здесь быть, чем в тюрь-
ме, — замечает он. 

Художник изобразил шизофрению, и 
эту работу повесили в приемной главврача. 
Сталин и Бог, коммунизм и космополитизм, 
генетика и кибернетика, Бухарин и Блюхер, 
КГБ и МКАД, «Строим коммунизм» и «Свалка 
истории», американские магнаты, русская 
водка, невинно пролитая кровь… Если все 
это, по мнению пациента-мастера, смешать 
в нужных пропорциях в голове, то получится 
она — шизофрения. 

Больные с признаками умственной от-
сталости в шестом отделении ведут себя 
как дети в комнате для психотерапии. Врачи 
учат их рисовать, лепить, играть на гитаре. 
Требует все это невероятного терпения — и 
для тех, кто в больничных пижамах, и для тех, 
кто в белых халатах. 

— Спасибо докторам, — говорит пациент. 
— Они не обижают. Занимаются со мной. Я 
ведь как тут оказался? Меня все бросили, 
никому не был нужен. Вот я пил и ел «колеса». 
Не чувствовал себя человеком. Не ощущал 
боли. И когда убивал, не думал, что причиняю 
кому-то боль. А сейчас я ценю жизнь в разных 
ее проявлениях. 

Пациент показывает жестом на жи-
вые цветы в горшках, аквариум с огромной 
рыбой. 

В другом помещении разместился храм. 
Алтарь, иконы — все по православным ка-
нонам. Несколько раз в неделю приходит 
священник, чтобы исповедовать и отпустить 
грехи больным. Это многим помогает про-

стить себя за то, что совершили в состоянии 
безумия. Один из пациентов рассказывает, 
как на воле грабил и воровал, а потом «до-
был» чудотворную икону и прозрел. Принес 
святыню в храм и понял, что он не антихрист 
(каковым себя считал), а человек, который 
болен и которому требуется лечение. 

«Реабилитация 
необратима»

Все остальные отделения лечебно-
реабилитационные (за исключением де-
сятого, соматического — там пациенты с 
серьезными телесными недугами). Я обхожу 
самое «лайтовое», двенадцатое, где нахо-
дятся люди, для которых выписка реальна, 
можно даже сказать, совсем не за горами. 

Больничный коридор. На стенах кар-
тины с изображением храмов и пейзажей. 
Надпись: «Что я хочу? Что умею? Что могу 
предложить?» — ее больные видят в день 
десятки раз. 

— Ответы на эти вопросы я пока не на-
шел, — говорит один из пациентов. — Види-
мо, как найду, так сразу и выпишут. 

Он направляется в спортзал. Там есть 
шведская стенка, штанга и теннисный стол. 
Спортзал больше похож на школьный в сель-
ской местности. 

В библиотеке много больных. Кто-то из 
них написал правила для посещения (они же, 
читай — правила жизни): «Не опаздывать, не 
перебивать, честность, открытость, здесь и 
сейчас, анонимность». 

— Что читаете?
— Диккенса. Отвлекает от тяжелых 

мыслей. 
— Булгакова. Мудрости учит. 
— Достоевского. Помогает разобраться 

в себе. 
Мужчины говорят, что оказались здесь 

за убийства. Но подчеркивают, что это как бы 
не они, а болезнь убивала. А сейчас они, де-
скать, уже почти с ней справились с помощью 
врачей и фармакологии, так что опасности 
для мира больше не представляют. 

Наступило время обеда, и пациенты 
направились в столовую, где одно из окон 
— нарисованное. Есть на стене картина с 
«запрещенкой» — кто-то из пациентов изо-
бразил гамбургер и стакан с кока-колой. 

Больной с подносом подходит к нише в 
стене. Разносчик ставит ему туда «пайку». В 
общем, стандартное больничное меню. Па-
циенты говорят, что не хватает соли, остроты 
и разнообразия. К слову, кетчуп и различные 
соусы здесь запрещены. В больничном ларь-
ке можно купить колбасу, фрукты, шоколад 
и вафли. Откуда деньги? Поскольку почти 
все пациенты инвалиды, то они получают 
пенсию, которую могут потратить. 

Пациенты подкрепились и отправились 
дальше, на терапию. В одном из помещений 
стоят компьютеры, за которыми занимают-
ся больные. Часть пациентов выучилась на 
бухгалтеров, так что у них большой шанс вы-
писаться и работать по специальности. 

В мастерской несколько человек вы-
пиливают что-то из дерева. Они пытаются 
улыбаться, но выглядит это не очень весело. 
Впрочем, если врачи считают, что им можно 
доверять острые предметы, значит, дело все 
же ближе к поправке. 

Если верить рассказам больных, боль-
шинство из них употребляли алкоголь и нар-
котики, и это стало толчком к разного рода 
психозам. 

Сейчас в ПБСТИН есть театральная студия 
(организовал профессиональный режиссер-
постановщик, который проходит принудитель-
ное лечение) и музыкальный кружок (ведет его 
пациент, закончивший консерваторию). 

Больные в пижамах играют на балалайках 
и гитарах — это, скажу я вам, еще то зрелище. 
Но если не обращать внимания на внешний 
вид «артистов», то к качеству исполнения 
будет сложно придраться. 

Кстати, про внешний вид. Некоторые па-
циенты одеты по «гражданке» и выглядят как 

совершенно здоровые. Бывает, даже заводят 
отношения в ПБСТИН. 

— Медсестра влюбилась в пациента, 
— рассказывает главврач. — Я попросил ее 
уволиться. Когда его перевели в психболь-
ницу с другим режимом, она поехала за ним, 
устроилась там медсестрой. В общем, они 
поженились. 

В учреждении, где все время борются с 
безумием, порой случаются неожиданные 
вещи, тоже на грани сумасшествия. В 2005 
году произошел захват заложников. 

— Двое пациентов (один с бредовыми 
мотивами, другой просто ведомый) схва-
тили медсестру, — рассказывает Василий 
Валерьевич. — Угрожая причинить ей вред, 
требовали, чтобы их отвезли в какой-то храм, 
помолиться. А годом ранее пациент напал с 
ножом на сотрудницу больницы. Ей на по-
мощь пришел охранник, но больной и его 
ударил. После всего он забаррикадировался 
и устроил поджог. 

Пациента обезвредили, он сейчас лечит-
ся в строгом отделении. С тех пор серьезных 
ЧП не было. Ну если не считать случая, как 
один из больных пришел во врачебный ка-
бинет с «заточкой», которую сделал из зуб-
ной щетки. Заявил: «Не выписываете, а Бог 
сказал, что я здоровый». В общем, ничего 
страшного не произошло, он продолжает 
лечение. Эта история подтверждает, что за-
частую понять, вылечился человек или нет, 
непросто. И если у него в «анамнезе» пре-
ступления против личности, то выписывать 
такого вряд ли решатся. Все психиатры пом-
нят случай со своим коллегой из Астрахани 
Александром Шишловым. Он был приговорен 
к двум годам колонии за халатность, а по сути, 
за преступление, совершенное его бывшим 
пациентом. Шишлову вменили, что он якобы 
принял решение о переводе этого больного 
на амбулаторное лечение. Но в действитель-
ности такие вердикты выносят комиссии. В 
Минздраве России разработаны несколько 
законопроектов, которые, с одной стороны, 
защитят психиатров от подобных обвинений, 
с другой — пропишут новый порядок оказания 
психиатрической помощи. 

«Нет плохих взаимоотношений — 
есть неудачные расстояния», «Плохих 
людей не бывает — просто все люди 
разные», «Реабилитация необратима» 
— эти слоганы висят на стенах, их при-
думал один из тех, кто уже на свободе. 
Вообще удивительно, что цитатами и 
картинами пациентов украшают боль-
ницу. Хочется верить, что это один из 
признаков того, что к больным относят-
ся как к людям. Даже несмотря на то, 
что после изучения истории болезни 
многих из них назвать людьми язык не 
поворачивается.

Ева МЕРКАЧЕВА.

МОНСТРОВЗАПОВЕДНИК

Распорядок дня 12-го отделения: 

7.00 Подъем 
7.00–7.45 Утренний туалет, заправка коек
8.30–9.15 Завтрак 
9.30–11.30 Психотерапия и трудотерапия
12.00–13.00 Прогулка (летом два раза, 
вторая — 16.30–17.30)
13.00–13.45 Обед 
14.00–16.30 Психотерапия и трудотерапия
16.30–17.30 Личное время
17.30–18.00 Ужин
18.10–21.40 Личное время, просмотр телепередач
21.45–21.55 Подготовка ко сну
22.00 Отбой
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В подмосковном пансионате с типовыми 
советскими корпусами в течение месяца будут 
жить и учиться молодые актеры со всей страны, 
ближнего и изредка дальнего зарубежья. Все 
они прошли серьезный отбор. Некоторые не с 
первой попытки попали сюда. Унылые строе-
ния оживляют портреты столпов театрального 
искусства — два граффити с изображением 
Станиславского, одно из которых сопрово-
ждает надпись: «Верю СТД», изображение Мей-
ерхольда. Портрета отца-основателя летней 
театральной школы Александра Калягина на 
стенах пока нет, но есть его цитата: «В теа-
тре возможно все, кроме пошлости и скуки. 
Дерзайте». 

Многие девочки привезли с собой нацио-
нальные костюмы и украшения, в основном те, 
кто прибыл из Узбекистана, Якутии, азиатских 
и восточных стран. Можно было устраивать 
дефиле. Студенты приехали из Монголии, 
Казахстана, Киргизии. Одна из них препод-
несла Калягину маленькую тряпичную куколку 
в национальном костюме, чем очень удивила 
мастера. Он смотрел на подарок, как дитя, 
впрочем, как и на выступавшую на открытии 
летней школы цирковую лошадку, напоми-
навшую Сивку-Бурку и Конька-Горбунка одно-
временно. Приехали каким-то чудом актеры 
из Ливана и Италии, есть представители При-
днестровья и Южной Осетии, двое актеров из 
Донецка. Россия представлена Магнитогор-
ском, Лесосибирском, Норильском, Воркутой, 
Лысьвой, Северодвинском, Владикавказом, 
Краснодаром. В течение месяца все они будут 
изучать актерское мастерство, репетировать 
спектакли, которые потом сыграют в Москве 
и Звенигороде. Среди мастеров — Вениамин 
Фильштинский, приехавший из Петербурга уже 
в девятый раз, Николай Коляда из Екатерин-
бурга, москвичи Денис Азаров и Игорь Яцко, 
еще несколько прекрасных педагогов. 

 На стенде расписание по дням. После 
завтрака — «мастерство», а это сценическая 
речь, ритмика, сценический бой, сценическое 
движение, танец, вокал. После обеда — репети-
ции. Свободное время только после ужина. 

 Открывали школу на зеленой поляне 
представлением антикварного цирка под 

руководством Елены 
Польди. Тут-то и вы-
бежала резвая и 
упрямая помесь 
Сивки-Бурки и 
Конька-Горбунка. А 
приехавшие учить-
ся актеры дружно 
улеглись на траве 
под звуки арфы, а 
над ними парил бу-
мажный самолетик. 

Билгуун Батсух и Ту-
гулдур Мунхбаяр приехали 
из Монголии. Оба прекрасно 
говорят по-русски, живут в Улан-
Баторе. Учились когда-то в России:  один в 
Кемерове — на актера драматического театра, 
другой в Питере — на артиста театра кукол. У 
себя на родине Тугулдур работал в частном теа-
тре, потом организовал свою студию. Билгуун  
преподает в университете актерское мастер-
ство. Таисия Костюк приехала из Финляндии. 
Там она работает в театре, сама инициирует 
проекты. Актриса Омского ТЮЗа Надежда 
Костюк привлекала к себе внимание необыч-
ными сиреневыми очками в форме облаков, 
с которых свисали стеклянные капли. Очень 
театральный аксессуар Надежда специально 
купила перед поездкой в Звенигород. Она при-
выкла полагаться на себя и заявку в летнюю 
школу подала самостоятельно. 

 Якутская актриса Елизавета Далбараева 
попала в Звенигород не только по личной ини-
циативе, но и при поддержке дирекции своего 
театра, где она пятый сезон работает после 
окончания актерского отделения Арктического 
института культуры и искусства. Мимо нее 
не пройти — изумительные якутские изде-
лия из серебра украшали ее голову и платье. 
«Желание поучиться в летней театральной 
школе у меня было, но только через два года 
удалось не упустить этот шанс, — рассказала 
«МК» Елизавета. — В Якутском ТЮЗЕ я играю 
в основном в детских спектаклях на якутском 
языке, но это не только произведения якутских 
авторов, а переводные пьесы и проза русских и 
зарубежных авторов. Моя первая роль в театре 

— Глупый Мышонок в спектакле по «Сказке о 
глупом мышонке»  Самуила Маршака. Я играю 
в основном собачек и кошек». 

Пока мы разговариваем с Александром 
Калягиным и Вениамином Фильштинским, 
за их спинами шумит молодежь. Все громко 
смеются, кричат «ура», перекрикивая масте-
ров. Когда Калягина спрашивают о том, что 
меняется со временем в молодых актерах, 
он кивает в их сторону и говорит, что вот это 
неизменно — бешеная энергия, драйв, звон 
бокалов. Школа, по его словам, создана не для 
того, чтобы поменять актера, а дать ему чуть 
больше навыков, мастерства, идей по поводу 
самостоятельной работы с текстом, режиссе-
ром, партнерами. «Все 15 лет мы долбим одно и 
то же — мастерство, человечность, патриотизм, 
если угодно, умение многое преодолевать 
самому, ведь в провинции не всегда бывают хо-
рошие режиссеры, да простят меня многие из 
них, — говорит Калягин. — Ничего нового в этом 
году не будет. Новое будет для них. Наше дело 
— пригласить классных педагогов по разным 
дисциплинам, набрать ребят, организовать их 
быт, потому что месяц они будут жить вместе». 
Расставание бывает трудным. Многие плачут, 
но потом приезжают друг к другу, приобретают 
друзей в профессии. 

Набор происходит по простым критериям. 
Калягин их озвучил. Один из них — студент 
должен более или менее хорошо знать русский 
язык, но он может знать его не лучшим образом, 
и если список сыгранных им ролей произведет 
впечатление — возьмут. «До той ситуации, в 
которой наша страна оказалась сейчас, было 
много русских театров, частных русских школ в 
Копенгагене и других городах. Сейчас все за-
крылось. К нам приезжали ребята из Франции, 
Америки, Германии, а сейчас в основном парни 
и девушки из СНГ. Мы на этой территории жили 
вместе долгое время. Ничто не проходит бес-
следно. Нам хочется вместе собираться, выпи-
вать, жаловаться друг другу. За четыре недели 
многому можно научить. Если вы посмотрите 
на ребят во время кастинга и потом увидите 

готовые спектакли, то поймете, что ни-
чего не проходит мимо. Изменения 

могут быть микроскопическими, 
но могут быть и большие. Я из 

нашей школы пригласил двоих 
актеров в свой театр. Они из 

разных городов. Мне педа-
гог сказал, чтобы я обратил 
на них внимание», — гово-
рит Александр Калягин. 

А ребятам он дал такое 
напутствие: «Эта школа вас 

ранит, сильно ранит. Толь-
ко тогда будет результат. 

Я уверен, вы подружитесь, 
влюбитесь друг в друга, сде-

лаете прекрасные спектакли. 
Единственная просьба — не упу-

стите эти мгновения. Актер должен 
быть эгоистом. Он должен хотеть сделать, 

как можно лучше и интереснее. Эгоизм и ан-
самбль — две разрывные вещи. С одной сто-
роны, надо эгоистически подходить к роли и 
тексту, замечаниям, которые делает режиссер 
или даже твой друг. Можно на это наплевать, 
а можно прислушаться. В театральной про-
граммке ведь не написано, что роль сделана 
благодаря подсказке. С другой стороны, важен 
ансамбль. Не должно быть концертных номе-
ров. Быть вместе и в то же время говорить 
«да пошли вы все!» — это магнит актерской 
профессии. Вам дан месяц, который очень 
быстро пролетит. Сделайте все, чтобы это не 
прошло мимо вас». 

Прекрасный мастер Вениамин Фильштин-
ский преимуществом летней школы считает 
приезд людей из разных стран и школ и то, что 
все тут по-домашнему, уютно, но в то же время 
основательно, глубоко по линии театральной 
учебы. «Действительно, актеру и режиссеру 
нужно быть большим эгоистом, любить жизнь, 
наслаждаться красотой, а потом помогать 
другим людям  облегчить их боль, победить 
несовершенство нашего мира. Но об этом мы 
еще с вами поговорим, в том числе про упраж-
нения, которые этому способствуют. Ребят из 
национальных школ мы не ограничиваем, не 
говорим им: «Работайте по-русски». Человек, 
который нарисован на стене и которого зовут 
Станиславский, — мировой театральный лидер. 
Ребята и за ним сюда приезжают тоже». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫТОРГОВЛЯ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
6 июня 2022 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. «Тоннель», где застрял Санта-Клаус. 4. «При-
писка» с цитатой под заглавием романа. 10. 
Хобби мужа, сушащего на балконе сети. 11. 
Паренек из Еревана. 13. Клятва построить 
храм при счастливом исходе дела. 14. Пу-
стая девица в крикливом наряде. 15. «Бело-
кочанный» праздник студентов. 16. Вязкая 
конфетка, опасная для зубной пломбы. 18. 
Мелкая рыбешка в консервированной оливке. 
20. «Над» или «под» около существительного. 
22. Главное качество свежего хлеба. 23. Об-
ращение церемонного старичка к даме. 24. 
Собака-поводырь с золотым характером. 27. 
Пространство, где подготавливается и раз-
вертывается военная операция. 30. Желание, 
«нагулянное» перед ужином. 32. Жена без 
«приданого» в виде тещи и тестя. 34. Обоюдоо-
стрый предшественник скальпеля. 35. Непре-
взойденное качество алмаза. 36. Грохот цепей 
Кентервильского привидения. 38. Зернышко, 
предназначенное для посева. 39. Беседа с 
Богом без посредников. 40. Увитый плющом 
тирс к образу Диониса. 41. Самые важные 31 
декабря часы в России. 42. Отдел магазина с 
крупами и чаем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Клиент бара, бесчинствующий в винном 
угаре. 2. Богатство педагога с полувековым 
стажем. 3. Прямая спина гордой дамы. 5. 
Деталь ремня с эмблемой дизайнера. 6. «Тон-
кая шея» фигуристой гитары. 7. Денежные 
средства, «поющие романсы». 8. Аттракцион 
с лошадками в парке развлечений. 9. Первое 
слово в названии группы Бутусова. 10. «Свет», 
распространяемый миссионерами. 12. Капля 
яда, способного убить лошадь. 17. Частник, 
который увел клиентов у таксиста. 19. Мелкая 
жизненная неприятность. 20. Разбрасывание 
картофеля по лункам. 21. Уличная колонка 
для нужд пожарных. 25. Ставшее крылатым 
изречение классика. 26. «Ролик» из горячей 
точки в выпуске новостей. 27. Регулярные 
визиты медиков к новорожденному. 28. Пе-
риод наивысшего подъема экономики. 29. 
Звук взметнувшейся и упавшей волны. 31. 
Невкусный обед от горе-кашевара. 33. Ученый, 
верящий только в науку. 34. «Наложница» в «га-
реме» царя зверей. 37. Каменная великанша, 
дотянувшаяся до облаков. 38. Земная твердь, 
о которой грезит мореход.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отпрыск. 4. Эскулап. 10. Хворост. 11. Рентген. 13. Охра. 14. 
Соус. 15. Индикатор. 16. Конфуз. 18. Апломб. 20. Лангуст. 22. Лазутчик. 23. Амнистия. 
24. Пособник. 27. Эпидемия. 30. Абонент. 32. Статья. 34. Дебаты. 35. Неполадки. 36. 
Джип. 38. Депо. 39. Кашалот. 40. Образец. 41. Кушанье. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обложка. 2. Рева. 3. Сервиз. 5. Сатира. 6. Утес. 7. Просьба. 8. 
Отличник. 9. Арматура. 10. Хроника. 12. Ноготки. 17. Упругость. 19. Пояснение. 20. 
Личинка. 21. Танкист. 25. Очкарик. 26. Кротость. 27. Элеватор. 28. Испанец. 29. 
Всадник. 31. Выбоина. 33. Январь. 34. Дикарь. 37. Пара. 38. Дерн.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возраст. 4. Эксперт. 10. Обличье. 11. Симптом. 13. Изба. 14. 
Виза. 15. Карьерист. 16. Княжна. 18. Опилки. 20. Пленник. 22. Летопись. 23. Макароны. 
24. Озорство. 27. Фарингит. 30. Реклама. 32. Плакат. 34. Рапорт. 35. Ущемление. 36. 
Сноб. 38. Гиря. 39. Капитан. 40. Карабин. 41. Легавая. 42. Пшеница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вышивка. 2. Рыба. 3. Свинка. 5. Копыто. 6. Плов. 7. Тирания. 8. 
Женьшень. 9. Астроном. 10. Обаяние. 12. Миллион. 17. Недотрога. 19. Пудреница. 
20. Принтер. 21. Кокарда. 25. Задаток. 26. Оскомина. 27. Фламенко. 28. Исполин. 
29. Апостол. 31. Стоянка. 33. Туника. 34. Реванш. 37. Баба. 38. Гимн.

С 6 ПО 16 ИЮНЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
ПОДПИСКА 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д. 7, центральный вход в редакцию 
«МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!

6 июня с 10.00 до 21.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд 
«МК». Ждем вас в самом сердце 
Москвы. В дни проведения ежегодного 
книжного фестиваля читателей газеты 
«Московский комсомолец» ожидает 
выгодная редакционная подписка. 

ПОДПИСКА 
В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

6 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Южное Медведково, 
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, 
д. 15, у ТЦ «Манго», на автостоянке
7 июня с 8.30 до 19.00
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, 
д. 1/1, у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, 
д. 105, у киноклуба «Эльдар»

8 июня с 8.30 до 19.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, 
д. 8, у супермаркета «EUROSPAR»
9 июня с 8.30 до 19.00
р-н Войковский, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Строгино», Строгинский бул., 
д. 9, у м-на «Пятерочка»
10 июня с 8.30 до 19.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, 
д. 9, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Москворечье-Сабурово, 
Каширское шоссе, д. 52,
у КЦ «Москворечье», 
на автостоянке справа
р-н Крюково, Зеленоград, 
корпус 1508, у м-на «Пятерочка», 
на автостоянке
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский 
пр-т, д. 64, у м-на «Пятерочка»
11 июня с 8.30 до 18.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., 
д. 7, у к/т «Ангара», с левой стороны 
на автостоянке
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, стр. 6, 
у «Бургер Кинг»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, 
к. 1, южный выход

м. «Коньково», 
ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
13 июня с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1, у мед. 
лаборатории «Инвитро»
м. «Марьино», Новочеркасский бул., 
д. 41, к. 4, у супермаркета «Лента»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1

ПОДПИСКА К ДНЮ РОССИИ
12 июня с 10.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, 
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, 
в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, 
на парковке ТЦ «Ногинский», напротив 
сквера Карла Маркса и памятника 
Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, 
в фойе ДК «Родина» 
ЩЁЛКОВО, в городском парке 
культуры и отдыха
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, 
д. 3, на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место передачи 
редакционным курьером вашего предвари-
тельно оформленного заказа:

7 июня ПОДОЛЬСК, 
по ул. Рабочая, на парковке, 
у главного входа в городской парк культуры 
и отдыха им. Талалихина
8 июня СЕРПУХОВ, ул. Ворошилова, д. 127, 
на парковке, напротив ТЦ «Дисконт»
9 июня СТУПИНО, центральный переулок, 
на парковке за Дворцом культуры
15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, 
ул. Дирижабельная, 
д. 21, на парковке
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, 
д. 26, на парковке перед районным домом 
культуры и творчества «Дом офицеров»
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, 
на парковке, напротив ж/д станции 
Подлипки-Дачные
18 июня ПУШКИНО, 
Московский пр-т, д. 7а, 
на парковке у к/т «Победа»

Подробности по телефону редакции: 
8 (495) 665-40-80 и на сайте 
www.mk.ru/subscription.
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куплю
❑ автомобили иностранные 

и отечественные 
куплю. Оформление 
бесплатно. Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ купить квартиру в Москве. 

Надежно!
+7(495) 540-47-40

предлагаю
❑ изготовление книг и 

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

предлагаю
❑ отдых  т.: 8-985-396-16-12
❑ отдых. 8-926-783-41-50
❑ отдых. Круглосуточно

т. 8-999-555-12-85

c 1-й стр.
— В середине мая мы ходили с 
рейдами на рынки и ярмарки 
пробовать первую ягоду, брали 
общественников и съемочные 

группы, — рассказывает председатель обще-
ственной организации «Садоводы России» 
Андрей Туманов. — Верить ее происхожде-
нию, которое написано на картонке, — «Крас-
нодарский край», «Крым» или «Дагестан», 
— безусловно, нельзя. По моим предполо-
жениям, весной процентов 40 клубники при-
езжает из Турции. Остальная — из Китая, 
Ирана. Но никто не признается, что ягода 
зарубежная.

Почему? Россияне считают, что в отече-
ственной клубнике нет «химии». Но это за-
блуждение, поскольку клубника во всем мире 
выращивается по одинаковым технологиям. 
Одни и те же сорта, полученные хоть в Турции, 
хоть в Краснодарском крае или Азербайджа-
не, мало чем отличаются. Как правило, это 
тепличная садовая земляника, которая растет 
в теплых странах круглый год.

Написать на табличках можно все что 
угодно, продолжает Андрей Туманов, а до-
кументов продавцы покупателям никогда не 
предоставят: «По своему многолетнему опыту 
могу сказать — даже если приходишь с теле-
визионщиками, сертификатов не покажут». 
Вот и в этом году участники рейдов просили 
торговцев показать документы на расстоянии, 
обещали не трогать их руками, не снимать 
крупным планом — бесполезно. Поэтому 
впору только гадать, откуда товар.

Какой же продавец скажет, что это 
не он выращивал клубнику? Никакой. 
Напротив — вам выдадут миф, что на 
огороде или на ферме трудится вся род-
ня, ягода без «химии», «для себя, сами 
едим». Сейчас на рынках, ярмарках, 
специальных «клубничных» площадках 
трудятся такие мастера по продажам, 
что им впору в кино сниматься.

Однако не только продавцы, но и 
хозяин торговой точки, покупающий то-
вар на оптовом рынке, зачастую и сам 
не знает, откуда приехала клубника. 
Они просто придумывают географию, 
на которую клюют покупатели: Крас-
нодар, Крым, Адыгея, Махачкала и так 
далее — на что фантазии хватит. Бли-
же к июлю в моду входят более север-
ные территории: Подмосковье, Тула, 
Рязань, Тамбов. Однако Россия не в состоянии 
произвести такое количество ягоды.

— Если брать энергозатраты на выра-
щивание клубники в теплицах, России это 
обходится гораздо дороже, чем зарубеж-
ным садоводам, даже с учетом транспортной 
логистики последних, — объясняет Андрей 
Туманов. — Поэтому в России клубнику чаще 
всего выращивают в открытом грунте. Но 
в Москве и в соседних областях так мало 
солнца даже в сезон, что выгоднее продавать 
ягоду, которая приехала из-за границы, в том 
числе летом.

В основном в Россию поставляют про-
мышленные сорта. Они, как правило, не пах-
нут, но более урожайные. «Не бывает, что-
бы сорт одновременно был и ароматный, и 
вкусный, и суперурожайный, и чтобы еще 
ничем не болел. При селекции одни качества 
усиливаются, другие уменьшаются. Поэтому 
если выращивают, так сказать, «вал», еще и с 
нарушением агротехнических правил (такое 
бывает и в Турции, и в Китае, но в России даже 
чаще случается), — получается безвкусная, 
водянистая клубника без запаха», — коммен-
тирует эксперт.

Речь идет и о неправильной подкормке, 
и о неполном световом дне — на качество 
ягоды влияет много разных факторов. Бы-
вает, что фермер, который раньше пас коров, 
переключается на выращивание растений. 
Но, поскольку он этого не умеет делать про-
фессионально, получается продукция низкого 
качества.

— Бывает ли, что продавец дает по-
пробовать покупателю ароматный и вкус-
ный сорт, а взвешивает более дешевый 
или примешивает его к хорошему?

— Трудно сказать, что задумал продавец. 
Но все же в условиях высокой конкуренции не 
стоит дурачить покупателя, хотя бы по той при-
чине, что обманутый человек больше не при-
дет к лукавому торговцу, — отвечает Андрей 
Туманов. — То же касается понимания цены 

клубники. Например, вам кажется, что 600 
рублей за килограмм — дорого, а 200 рублей, 
напротив, слишком дешево, нет ли подвоха. 
Просто мы же не знаем, где ее вырастили. 
Если в Китае, то 200 рублей за килограмм — 
нормальная цена, если в Краснодаре, можно 
говорить и о 500–600 рублях.

Как правильно выбрать клубнику? Глав-
ный признак — запах. Качественная ягода 
благоухает, прекрасный запах напрямую 
связан с прекрасным вкусом.

— У клубники, выращенной с помощью 
химикатов, никогда не будет ярко выраженно-
го аромата. И вкуса тоже не будет, — говорит 
диетолог Светлана Титова. — На рынке ягоду 
можно попробовать. Если боитесь есть немы-
тую, разломите ее. Но опять же — если клуб-
ника пахнет, уже ясно, что она натуральная.

— А если запах выражен слабо, на что 
обращать внимание?

— Очень часто, особенно когда клубника 
только начинается, мы подходим к прилавку и 
видим, что продукт идеальной формы, ягодка 
к ягодке, поверхность блестит, как с обложки 
глянцевого журнала, — продолжает Светлана 
Титова. — Так вот, если человек хоть раз ви-
дел растущую на грядке клубнику и ел ее, он 
знает, что ягода не может быть вся идеальная. 
Она точно не имеет вид отретушированного 
продукта.

Огородники не гонятся за картинкой, они 
выращивают ягоды для себя. Обязательно 
нужно смотреть, чтобы на клубнике не было 
повреждений — черных вкраплений, испор-
ченных участков. Если одна ягода испорти-
лась, она заразит и соседние.

Иногда попадается клубника без зеленой 
чашечки — листиков, к которым прикреплен 
плод. Бывает, что выращенную с помощью 
химикатов ягоду легко оторвать от зеленой 
чашечки, причем она лежит без признаков 
гниения, сока не дает. Значит, клубнику напич-
кали химикатами. Хорошая ягода достаточно 

быстро начнет выделять сок, будет 
мокреть. 

— Бывает, что у клубники бли-
же к чашечке видна отчетливая 
ровная полоса, делящая ягоду 
на две части: снизу она красная, 
сверху, над полосой, — зеленая. 
Это игра природы или определен-
ный сорт?

— Ничего подобного, — говорит 
диетолог. — На самом деле клубнику 
«покрасили» удобрениями, чтобы по-
быстрее продать. Такой продукт есть 
не надо, особенно детям.

В последнее время врачи и ученые 
заявляют об аллергенности клубники, 
говорят об особой опасности для бере-
менных. С чем связано это неприятное 
свойство ягоды?
— Аллергию обычно вызывает не сама 

клубника, а составляющие, с помощью ко-
торых ее выращивали, — говорит Светлана 
Титова. — Побрызгали вечером на зеленую 
клубнику чудо-химикатом — с утра она уже 
красная. Сорвали, повезли на продажу. Но 
продукт-то не созрел, внутри он неспелый. 
Никто не выжидает несколько недель, чтобы 
эти химикаты улетучились, ведь у произво-
дителей задача побыстрее продать. Похожий 
пример могу привести с помидорами. Когда 
их обрызгивают средствами против вреди-
телей, нужно выдержать 45 дней, чтобы ушел 
химикат. Понятно, что этого не делают. 

— Есть мнение, что лучше всего упо-
треблять ягоды, выращенные в регионе 
проживания. Означает ли это, что москви-
чам стоит дождаться клубники, которая 
появится на полях и дачных участках в 
июле?

— Конечно, всегда лучше потреблять 
продукты, произведенные в вашем регио-
не, — говорит диетолог Светлана Титова. 
— Многие овощи, фрукты, ягоды плохо пере-
носят транспортировку. Я уж не говорю о 
мягкой, нежной клубнике. Для ее перевозки 
нужна специальная техника, особенно в жару. 
Клубника не доедет в обычном автомобиле, 
требуется рефрижератор. И если ягоду при-
везли из дальнего региона на легковой маши-
не или, условно говоря, на «Газели», значит, 
она точно обработана химикатами. Так что я 
рекомендую дождаться первой клубники в 
своем регионе — в Центральной России она 
пойдет с середины июня.

Правда, Андрей Туманов считает, что за-
морачиваться на «местном» происхождении 
фруктов и ягод не стоит: «Хочется человеку 
поесть свежие ягоды — пусть ест. Мы же все 
едим киви и бананы — разве кто-то жаловался 
на плохое самочувствие после этого? Я таких 
людей не знаю».

Елена СОКОЛОВА.

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

УПРАЖНЕНИЯ НА ЭГОИЗМ
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Международная летняя театральная школа СТД под руководством 
Александра Калягина начала свою работу в Звенигороде. Проходит 
она в пятнадцатый раз. Молодых актеров сразу же настроили на культ 
счастья, эгоизма и дружбы. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Бари Алибасов (1947) — музыкант, продю-
сер, наставник группы «На-На», заслуженный 
артист РФ
Павел Коган (1952) — скрипач, дирижер, 
народный артист России
Владимир Левкин (1967) — поп-певец, 
бывший участник группы «На-На»
Татьяна Пельтцер (1904–1992) — актриса 
театра и кино, народная артистка СССР
Александр Пушкин (1799–1837) — поэт, 
прозаик, драматург, классик русской 
литературы

Владимир Шадрин (1948) — хоккеист, дву-
кратный олимпийский чемпион, пятикратный 
чемпион мира

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем 21…23°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.48, заход Солнца — 
21.08, долгота дня — 17.19.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Пушкинский день в России
День русского языка
1922 г. — декретом Совета народных ко-
миссаров создано Главное управление по 
делам литературы и издательств (Главлит), 
отвечавшее за политику государства в от-
ношении цензуры. Ликвидировано в годы 
перестройки
1922 г. — вышел первый номер ежемесяч-
ного литературно-художественного журнала 
«Крестьянка»
1937 г. — начала работу первая дрейфующая 

станция «Северный полюс-1». Состав: ру-
ководитель станции И.Д.Папанин, мете-
оролог и геофизик Е.К.Федоров, радист 
Э.Т.Кренкель, гидробиолог и океанограф 
П.П.Ширшов
1957 г. — в Москве открыт магазин «Детский 
мир». В последующие годы магазины с та-
ким названием появились во всех крупных 
городах СССР
1982 г. — израильская армия начинает втор-
жение в Ливан (операция «Мир Галилее»)
2012 г. — прохождение Венеры по диску 
Солнца, одно из редчайших астрономиче-
ских явлений

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 

Видеть алкашей на районе не так грустно, 
если представлять, что это пираты сошли 
на берег отдохнуть.

Когда Вася ввязался в драку и получил 
кулаком по лицу, он сразу вспомнил все, 
чему учил его отец. Но умение коптить 
свинину, увы, никак не пригодилось в 
этой ситуации.

— По понедельникам я чувствую себя 
Робинзоном Крузо. 

— Это как? 
— Скучаю по Пятнице! 

— Друзья, которые выкладывают фото 
с грибами! Вы на следующий день тоже 
хоть что-то выкладывайте.

Сижу в кафе. Подходит парень и 
говорит: 
— Девушка, можно я за вас заплачу?..
Ну я не растерялась — достала квитанции 
за отопление, газ, свет, воду…
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Международные музыкальные но-
вости теперь правильнее называть 
инопланетными по степени их от-
даленности. И некоторые из них вы-
глядят особенно ярко именно на 
расстоянии. И если начало европей-
ского тура Rolling Stones в Мадриде 
или первое большое выступление ли-
дера Radiohead Тома Йорка со своей 
новой группой Smile в Лондоне все же 
прошли по привычному сценарию, то 
премьера шоу ABBA Voyage явно ис-
пытывала воображение публики на 
прочность.

Возвращение АВВА в музыкальную инду-
стрию само по себе сенсация, потому что в 
это мало кто верил. Слухи о реюнионе группы 
появились в 2016 году, после того как леген-
дарная четверка впервые с начала 80-х годов 
прошлого века собралась на мероприятии в 
честь пятидесятилетия музыкального тандема 
Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса. Но ни 
одного внятного предположения по поводу 
того, как, где, в каком составе музыканты 
смогут и намерены выступить, тогда так и 
не появилось.

Теперь, однако, карты раскрыты. На 
премьере шоу Voyage Бьорн признался: 
«Идея голограмм тогда и возникла, 5 лет 
назад, мы не смогли устоять перед возмож-
ностью увидеть нас самих в оцифрованной 
версии». Пару лет спустя стало известно 
о записи новых песен, но лишь с релизом 
в прошлом году альбома Voyage, вместе с 
чем был представлен и гастрольный проект 
в виде мультимедийного шоу со специально 
созданными АББАтарами музыкантов, все 
встало на свои места.

Причастные к проекту не скупились на 
подробности. Обвешанные датчиками поп-
ветераны пели и танцевали в студии, чтобы 
при помощи технологии захвата движения, 
хорошо опробированной в Голливуде на 
съемках блокбастеров вроде «Кинг-Конга», 
зафиксировать все танцы, движения и мимику 

для создания омоложенных виртуальных тел 
и лиц. Таким образом представленное в Лон-
доне шоу было не просто аниме-фантазией. 
Музыканты, впервые за 40 лет собравшиеся 
в одной студии, отыграли, отпели и оттанце-
вали шоу полностью, а затем оцифрованно-
омоложенную матрицу перенесли в виде 
АББАтаров на сцену арены. 

«Мы все еще живы!» — восторгался Бенни 
Андерсон и умилялся, вспоминая 5 месяцев 
каждодневной работы в студии: «Мы все очень 

заботились друг о друге». Его бывшенькая и 
самая строптивая из всех беленькая Агнета, 
из-за которой, как гласят предания, супер-
группа и распалась в самом зените славы, 
заметила: «Но это был серьезный вызов: снова 
собраться в студии и записываться вживую». 
Ей вторила Анни-Фрида, с которой они друг 
друга когда-то на дух не переносили: «Потря-
сающе было оказаться вместе, никто из нас 
не ожидал, что мы будем снова работать как 
группа. Это совсем не то, что было во время 

работы над мюзиклом Mamma Mia (где АВВА 
выступала в качестве консультантов. — «МК»), 
и нам это очень понравилось». 

Как говорят, интерес к шоу чем-то напо-
минал оживающий вулкан. И цены фанатов 
не останавливали, хотя за постоять в партере 
просили от 85 фунтов (около 6600 рублей), 
кресло в партере предлагалось за 200 (15 
600 рублей), место в VIP оценили в 350 (27 300 
рублей), прилагая к нему в качестве бонуса 
безлимитное игристое в спецбаре.

Трехмерное изображение проецируется 
на специальном «невидимом» экране разре-
шением 65 миллионов пикселей — технология, 
весьма еще сложная для гастрольного тура, 
поэтому в Лондонском олимпийском парке 
выстроили специальный зал на три тысяч 
человек, в котором шоу и поселится если не 
до скончания веков, то, по крайней мере, до 
той поры, пока будет востребовано. А востре-
бованность АВВА проверена десятилетиями 
и даже веками. На три месяца вперед уже все 
распродано. Каждую неделю страждущих 
фанов ждет восемь представлений. 

Однако при всем ажиотаже витали со-
мнения. Фанера или живой звук? А кто все это 
спел? Они сами или тоже какие-нибудь ава-
тары? Не слишком ли дорого по сути за билет 
в кино? И т.д. Интрига достигла максимума 
перед премьерой, но, как говорят очевидцы, 
когда, будто из-под сцены, на «невидимый 
экран» полезли эти самые долгожданные 
АББАтары, у публики полезли на лоб глаза. 
На второй песне никто, кроме разве что из 
самых сердитых критиков, уже не пытался 
просчитать величину надувательства. Мо-
лодые и те, кто сильно постарше, угорали 
в танцах, у некоторых возрастных мужчин и 
женщин лились слезы. К АББАтарам тянули 
руки, как к живым кумирам, взвизгивая имена 
любимчиков.

На сцене есть и несколько живых музы-
кантов, они играют живьем инструментальную 
часть, «поддержанную» плейбеком, но, по 
словам тех, кто уже попал на представления, 
в данных декорациях настоящие люди вы-
глядели очень плоско. А вот АББАтары жгли 
не по-детски. Даже из близкого партера их 
было не отличить от живых людей. Они гово-
рили с публикой, шутили, передвигались по 
совершенно естественным траекториям, что 
обеспечивало полную иллюзию совмещения 
настоящего и ненастоящего. 

После финальной The Winner Takes It All 
на экране появляются АВВА в их актуальном 

виде. У многих возникло ощущение, будто эти-
то точно живые, но оказалось: тоже АББАтары, 
только возрастные. Впрочем, попавшим на 
премьеру все-таки посчастливилось увидеть 
и настоящих. Агнетта, Анни-Фрида, Бьерн и 
Бенни вышли к прессе, а потом и на сцену. И 
то, что после стольких лет ссор и бойкотов они 
были вместе, тоже походило на волшебство. 
«Ощущение, что мы вернулись в прошлое, оно 
немножко грустное и в то же время радост-
ное», — призналась Анни-Фрида. 

В плей-лист премьерного шоу вошло 
20 песен, две из альбома Voyage (Don’t Shut 
Me Down и I Still Have Faith in You) и россыпь 
исторических хитов, также отреставрирован-
ных и частично заново перепетых во время 
работы группы в студии при создании шоу, в 
т.ч. Voulez-Vous, Gimme! Gimme! Gimme!, SOS, 
Dancing Queen, Waterloo и др. Некоторые фаны 
расстраивались, что не прозвучали культовые 
Super Trouper и Money, Money, но ходят слухи, 
что не только эти, но и другие шедевры так 
же были записаны, и время от времени будут 
происходить ротации песен, поскольку «все 
сразу» из великого наследия АВВА уместить 
в рамки одного концерта невозможно. 

После такой размашистой демонстрации 
не только всемирной музыкальной АВВА-
скрепы, но и технологических возможно-
стей возникает, конечно, вопрос, кто будет 
следующим. Светит ли публике побывать на 
концерте битлов или молодых роллингов? 
Можно ли «оживить» Моррисона или Кобейна? 
А вдруг мы увидим и Женщину, которая поет, 
из семидесятых? Молодую, в самом голосе, 
в балахоне? Вот Макс сейчас подзаработает 
на тотальных солд-аутах по всему миру, да 
как оцифрует благоверную!.. 

Пока могут быть только предположения, и 
все они сводятся к тому, что такой трюк далеко 
не всем подходит. Впрочем, окончательное 
решение всегда за правообладателями...

Илья ЛЕГОСТАЕВ, 
Артур ГАСПАРЯН.

Премьер-лига усиленно работает над 
проведением нового соревнования — 
Кубка РПЛ. Исполком РФС одобрил его 
проведение, теперь надо найти пар-
тнеров и спонсоров. «МК» поговорил с 
потенциальными покупателями и вы-
яснил, кто и, главное, за сколько готов 
купить еще один отечественный фут-
больный турнир.

Каким видит свой Кубок 
премьер-лига

Российская премьер-лига в условиях 
тотальных санкций против нашего футбола 
старается сделать предстоящий сезон 22/23 
максимально насыщенным футбольными мат-
чами и дополнительными турнирами.

Для этого помимо самого чемпионата и 
Кубка России появилась идея провести еще 
одно соревнование — Кубок Лиги. «МК» уже не-
однократно писал и об истории этого турнира, 
и о предлагаемых форматах его «реинкарна-
ции». Разработкой структуры и регламентных 
документов, а также поиском коммерческих 
партнеров и спонсоров занимается рабочая 
группа РПЛ под руководством генерального 
директора «Динамо» Павла Пивоварова и гене-
рального директора ЦСКА Романа Бабаева. Она 
предлагает три варианта организации Кубка. 
Самым перспективным и, главное, поддер-
живаемым 15 из 16 клубов является формат 
double elemination («двойное исключение»). 
Такая форма применяется в киберфутболь-
ных турнирах, когда проигравший спортсмен 
или команда не вылетает сразу из турнира, а 
получает возможность и дальше бороться за 
главный приз через дополнительные матчи с 
другими проигравшими.

В настоящее время обсуждаются детали 
Кубка. По словам Павла Пивоварова, это коли-
чество московских команд в каждой группе, на 
которые будут поделены участники турнира, 
— в следующем сезоне в РПЛ будет уже шесть 
команд из Московского региона. Также важным 
является вопрос с ВАР. Все клубы выступают за 
видеоарбитров во всех матчах, но это довольно 
дорогое удовольствие. Поэтому ВАР может быть 
только на стадии плей-офф.

Самым же главным вопросом, из-за кото-
рого исполком РФС попросил рабочую груп-
пу представить более подробный и внятный 
бизнес-проект соревнования, являются деньги. 
Первоначально говорили, что на Кубке Лиги 
можно заработать от 2,5 до 3,5 млрд рублей. 
Теперь звучит осторожный прогноз в два мил-
лиарда. И до сих пор нет четкого понимания (во 
всяком случае, в публичном медиапростран-
стве), кто готов купить Кубок Лиги. От доход-
ности турнира зависит участие клубов, которые 
не будут играть задаром.

«МК» решил выяснить, за какую сумму се-
годня можно реально продать такой турнир и 
кто готов его покупать.

Мнение покупателей 
о Кубке РПЛ

С точки зрения потенциальных партнеров и 
спонсоров, с которыми пообщался «МК», Кубок 
РПЛ может быть достаточно интересной эко-
номической моделью, но только при условии 
правильного формирования этого продукта.

Покупателям хотелось бы видеть некое 
подобие Лиги чемпионов, где будут эксклю-
зивные спонсоры со стороны организатора 
(премьер-лиги) и не будет клубных спонсоров. 
Или чтобы их присутствие было сильно ограни-
чено. Спонсорам интересна эксклюзивность, 
а не соревнование, соперничество брендов, 
как это, к сожалению, происходит в некоторых 
товарных категориях на матчах чемпионата 
России. Так что клубам, если они хотят зарабо-
тать больше денег в непростой экономической 
ситуации, необходимо будет договариваться со 
своими персональными спонсорами и умерять 
свои амбиции.

В любом случае вероятные коммерческие 
партнеры Кубка Лиги уверены, что экономиче-
ский потенциал у этого турнира есть.

На стоимость Кубка РПЛ (в 
сторону понижения) влияет 
еще и то, что пока это турнир 
«одного сезона». Неизвестно, 
сколько продлятся санкции 
ФИФА и УЕФА, а значит, и 
планировать Кубок можно 
лишь на один сезон. И спон-
сорские договора заключать 
на один сезон. А это менее 
интересно, чем долгосрочные 
(от трех-четырех лет) рекламные 
контракты. Краткосрочные контрак-
ты всегда дешевле.

Необходимость инноваций

Еще одним немаловажным фактором 
привлекательности Кубка Лиги для спонсо-
ров станет качественно новая организация 
турнира. Просто еще один набор матчей с 
участием клубов РПЛ неинтересен. Его не-
обходимо представить как какую-то иннова-
цию с какими-то интересными новыми эле-
ментами. По мнению спонсоров, это может 
касаться правил игры (почему бы и нет?), раз 
это коммерческий турнир без спортивных 
целей — его победители не будут принимать 
участие в футбольных соревнованиях более 
высокого ранга.

Также могут быть инновации с точки зрения 
показа матчей. А как обычный турнир, который 
будет проходить в будние дни, когда играются 
и, главное, показываются матчи еврокубков, 
пусть и без наших команд, представляющие 
интерес для определенной части аудитории, 
конечно, Кубок не очень интересен. Поэтому 
РПЛ надо вместе со спонсорами и компанией-
телевещателем, о которой речь будет чуть поз-
же, создавать турнир с новыми элементами 
шоу, интересный и клубам, и в первую очередь 
спонсорам.

Формат турнира
Что касается интересного для потенци-

альных спонсоров формата, то предложенный 
формат double elemination, который, возможно, 
уже утвержден, доказал свою успешность в 
киберспорте. Поэтому в большом, настоящем 
футболе попробовать такой формат было бы как 
минимум интересно. Особенно с учетом, что 
пока Кубок РПЛ рассматривается как турнир 
на один сезон. Это хороший плацдарм для 
различных экспериментов со спортивной со-
ставляющей соревнования.

Возможная стоимость Кубка

Что касается реальной стоимости такого 
турнира сегодня, с точки зрения спонсоров, 
то в первую очередь надо отталкиваться от 
того количества и качества спонсоров, кото-
рые уже есть у премьер-лиги. Как писал уже 
«МК», их количество, без учета телекомпании 
«Матч-Премьер», подписавшей контракт на 
показ чемпионата в течение четырех сезонов 
еще в сентябре 2021 года, сейчас фактически 
равно нулю.

В связи с этим реальная стоимость Кубка 
РПЛ, по оценкам потенциальных покупателей, 
может составлять максимум 2 миллиарда ру-
блей. Это было бы неплохо в текущей эконо-
мической ситуации. И более-менее интересно 
клубам. 

Если говорить о «товарных группах», в 
которых можно формировать предложения, 

они тоже известны. Букмекеры и титуль-
ный партнер — банк, или иной фи-

нансовый институт, или крупная 
коммерческая компания. Еще 

можно попробовать привлечь 
какую-либо телекомпанию, 
но не «Матч ТВ». Возможно, 
у какого-то иного медиахол-
динга возникнет интерес в 
показе нового футбольного 
турнира.

Как продавать Кубок?
Самым оптимальным опытом, успешно 

реализуемым на практике, по продаже коммер-
ческих и аудиовизуальных прав является модель 
УЕФА. Коммерческие права на Лигу чемпионов 
продает агентство Team marketing. Оно гаран-
тирует определенный доход организаторам 
турнира. Поэтому имеет смысл и в случае с 
Кубком Лиги доверить его продажу какому-либо 
соответствующему агентству, а не стараться 
самим клубам продать свой турнир, периоди-
чески увязая в спорах и согласованиях.

Сотрудничество с агентством поможет 
упорядочить и периодичность, и размеры вы-
плат по спонсорским контрактам. Например, в 
Лиге чемпионов выплачиваются определенные 
бонусы за выступление, за победы, за ничьи, 
за выходы в следующие этапы соревнования. 
Это позволяет сохранить соревновательную 
мотивацию у команд-участниц.

Самый сложный вопрос — 
как показывать Кубок?

Эксперты «МК» сильно сомневаются, что 
«Матч-Премьер», часть медиахолдинга «Газ-
проммедиа», уже платящий около 7 млрд за 
показ чемпионата России, будет в состоянии 
заплатить еще какие-то дополнительные день-
ги, которые надо найти внутри собственного 
бюджета, за аналогичное по содержанию и 
участникам соревнование. 

Поэтому Кубок Лиги — хорошая возмож-
ность встряхнуть рынок и показать, что кон-
куренция в области спонсорства футбольных 
соревнований все же существует.

Если этот турнир все-таки купит «Матч-
ТВ», то не совсем понятно, когда они смогут 
его показывать. Телекомпания уже показывает 
чемпионат России, Кубок России, европейские 
футбольные турниры. У «Матч-ТВ» в будние дни 
Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конферен-
ций. Также в сетке вещания Лига наций. Плюс 

они взяли ФНЛ и еще начали с позапрошлого 
сезона показывать матчи М-Лиги (молодежного 
первенства РПЛ). А ведь есть еще и другие 
виды спорта.

Показ же матчей Кубка РПЛ на каких-то 
иных телеканалах, входящих в холдинг «Газ-
проммедиа», может быть менее интересен по-
тенциальным спонсорам.

Сколько в итоге реально 
могут заработать клубы

При оценке возможных доходов клубов 
от Кубка Лиги не стоит забывать об операци-
онных расходах на его организацию. Помимо 
ВАР это производство хорошей телекартинки. 
Сегодня показ футбольного матча в России 
в среднем стоит 1,5–2 млн рублей. Еще есть 
расходы на эксплуатацию стадионов, зар-
плату технического персонала, организа-
цию безопасности, перелеты и проживание 
гостевых команд.

Для простоты расчетов допустим, что в 
Кубке будет 70 матчей. Примем стоимость по-
каза в 1,5 млн рублей и все остальные расходы 
оценим в 3,5 млн рублей. Тогда организация и 
проведение такого турнира будут стоить 350 
млн рублей. Но более реальна все-таки цифра 
в 500 млн рублей.

Еще необходимо вычесть вознаграждение 
организатора (РПЛ) и отчисление РФС. Также, 
помимо ВАР, надо заплатить за работу судей. И 
от двух миллиардов у нас останется один.

И это очень хорошо! Даже если все поде-
лить поровну, не принимая во внимание спор-
тивные результаты, то каждый клуб получит по 
62,5 млн рублей. К которым прибавятся доходы 
от продажи билетов и различных товаров и 
услуг в дни матчей. А значит, доход будет еще 
выше.

Все это говорит о том, что Кубок РПЛ надо 
проводить обязательно. Главное — его грамотно 
и умело продать.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

АББАТАРЫ ПУСТИЛИСЬ В «ВОЯЖ»
Легендарная шведская четверка снова изменила шоу-бизнес навсегда

АББАтары. Живая ABBA  тоже вышла на сцену.
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