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Когда нам ждать новую волну коронавируса? 
К лету, как уже заявил министр здравоохранения 
Михаил Мурашко. 

Чиновники, чьи пандемические предсказания 
не сбылись абсолютно ни в чем, начиная со ста-
тистики заболевших и заканчивая коллективным 
иммунитетом, который так и не был создан, вдруг 
снова активизировались, предметно прогнози-
руя новую волну вплоть до конкретной даты.

И вот уже нам говорят, что коллективный 
иммунитет у россиян на 1 апреля снизился до 
42,2%. А ведь в декабре 2021 года он составлял 
71,4%. Значит, пора поднимать. 

Читайте 6-ю стр.

КОРОНАВИРУС ВСЕ ЕЩЕ ВЫГОДЕН?
В мире прогнозируют новую волну и новые 

штаммы — опять придется поднимать 
коллективный иммунитет

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЗДЕСЬ ЖИЛ ЖИРИНОВСКИЙ
Вспоминаем известного политика 
через 9 дней после его смерти

НАРОДНЫЕ 
И ИНОРОДНЫЕ

«К званию народной артистки России 
никогда серьезно не относилась». Так вдруг 
заявила Чулпан Хаматова. Казалось бы, с 
чего? Ну не относилась серьезно и не вспо-
минай про это. Оно тебе зачем? Да она бы 
и не вспомнила, и рада была бы забыть. Но 
спросили. В интервью на латвийском теле-
видении. Видимо, там к российским званиям 
отношение совершенно иное. «Это какая-то 
бредятина, какой-то советский пережиток…» 
— начала оправдываться в ответ на вопрос, 
топящий ее, всю такую сегодня антироссий-
скую, Хаматова. И делала это драматично, 
по-детски, по принципу: спасайте меня все! 
Ну, например, пусть спасают традиции. Де-
скать, нет в этом звании ничего российского 
— так, чисто советский пережиток, привычка 
такая у русских, всем дают направо и налево. 
«Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что 
оно дает», — торопилась откреститься, дабы 
не оказалось, паче чаяния, что из-за этого 
самого признания в России недостойна она 
проживать на латвийской земле. «Меня любят 
представлять «народная артистка России», 
но я всегда запрещаю это говорить и про-
шу убирать», — убеждала с чисто актерской 
искренностью, надо полагать, в это самое 
время дрожа от мысли, а уж не окажется ли 
звание народной, полученное в России, пре-
пятствием для работы в местном театре. Куда 
приняли, надо полагать, с испытательным 
сроком. Ведь даже иностранным для нее язы-
ком, родным для новой страны проживания, 
латышским, новая сотрудница не владеет, во 
всяком случае, на уровне, необходимом для 
должности «актриса».
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 После того как международные 
платежные системы Visa, Mastercard, 
JCB и AmEx прекратили в марте рабо-
ту с отечественными банками, китай-
ская UnionPay стала восприниматься 
в российском обществе как чуть ли не 
единственное средство для оплаты 
покупок за границей. Число эмити-
рованных карт китайской платежной 
системы в России за месяц выросло в 
10 раз и уже превысило полмиллиона. 

Однако в апреле пользователи на-
чали жаловаться, что иностранные 
магазины и их банки-эквайеры (по-
средники) отсекают любые платежи 
с карт, выпущенных в РФ, в том числе 
и UnionPay. О том, почему так проис-
ходит и как обойти «культуру отмены» 
России в платежах, «МК» рассказали 
эксперты. 

Читайте 2-ю стр.

КИТАЙСКИЕ КАРТЫ 
ОКАЗАЛИСЬ КРАПЛЕНЫМИ

Платежная система UnionPay не помогает 
россиянам делать покупки в онлайн-магазинах

Под Мариуполем про-
изошла самая крупная 
сдача в плен военнослу-
жащих ВСУ — 1026 солдат 
и офицеров 36-й брига-
ды морских пехотинцев 
сложили оружие. Какая 
участь их ждет? До не-
давнего времени взятых 
в плен украинских солдат 
возвращали Украине по 
обмену, взяв с них под-
писку, что они больше не 
возьмут в руки оружие. 
Однако подпись не гаран-
тирует, что украинский во-
енкомат вновь не отправит 
их на передовую. Некото-
рые украинские солдаты, 
впрочем, нашли способ 
больше не воевать: попав 
на фронт, они сразу идут 
снова сдаваться... 

Читайте 3-ю стр.

КРУГОВОРОТ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Сдаются, 

возвращаются 
домой, 

попадают под 
мобилизацию 

и снова сдаются
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Как называются люди, ко-
торые захватывают заложников, 
а потом начинают обменивать 
их жизни на выполнение соб-
ственных требований? Терро-
ристы? Сейчас у этого слова 
появился синоним — украин-
ская власть. Потому что пред-
ложение обменять пойманного 
оппозиционера-олигарха Мед-
ведчука, прозвучавшее от пре-
зидента Зеленского, — это и есть 
торговля заложниками.

История эта имеет много 

измерений. Лидер партии «Оп-
позиционная платформа — За 
жизнь» Виктор Медведчук, об-
виненный в госизмене (помогал 
торговать углем «террористиче-
ским» с точки зрения Украины 
организациям — ДНР и ЛНР), 
к началу боевых действий на-
ходился как подследственный 
под домашним арестом. А потом 
исчез, говорили — сбежал. Хотя 
его адвокат утверждал, что он 
находится в Киеве. И вдруг его 
ловят «в результате сложной и 

опасной операции» и предъявля-
ют общественности в кандалах. 
Безусловно и несомненно, по 
чистой случайности происходит 
это в момент, когда в Мариупо-
ле сдаются в плен более тысячи 
морпехов. То есть все в формате 
дискурса «зрада-перемога»: надо 
предъявлять успехи. И, конечно, 
сам собой возникает вопрос — а 
точно ли Медведчук был в бегах, 
а не в подвале СБУ.

Читайте 3-ю стр.
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КАК НЕ ОБМАНУТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ПОДЕРЖАННОГО АВТОМОБИЛЯЧитайте 5-ю стр.
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Дежурная бригада: Дарья ФЕДОТОВА, Елена 
АПРЕЛЬСКАЯ, Светлана РЕПИНА, Юлия ГРИШИНА, 
Татьяна АНТОНОВА и др.

У ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ 
ПОЯВИЛАСЬ ВНЕБРАЧНАЯ ДОЧЬ?

У легендарной оперной 
певицы Галины Вишнев-
ской могла быть внебрач-
ная дочь. 71-летняя Люд-
мила Арбидан подала иск в 
Хамовнический районный 
суд к двум законным до-
черям певицы — Ольге и 
Елене — и попросила при-
знать наследство недей-
ствительным. 

Иск Ольге и Елене Ро-
стропович их потенциаль-
ная сестра подала 6 апре-
ля. Как сообщили «МК» в 
Хамовническом суде, 
Людмила Арбидан просит 
установить, что является 
дочерью Галины Вишнев-
ской, а также признать, 
что наследство дочери 
артистки получили неза-
конно. Правда, не вполне 
понятно, почему пожилая 
особа спохватилась только 
сейчас: ведь супруга зна-
менитого виолончелиста 
Мстислава Ростроповича 
умерла в 2012 году.

Истица родилась в 1951 
году, когда Галина Вишнев-
ская была во втором бра-
ке — с директором Ленин-
градского театра оперетты 
Марком Рубиным. Их брак 

продлился 11 лет. Извест-
но, что в 1945 году у пары 
родился сын, который 
прожил всего несколько 
месяцев. Иной официаль-
ной информации о детях, 
рожденных в тот период, 
не имеется. Однако Люд-
мила Арбидан носит такую 
же фамилию, как и мать пе-
вицы — полуцыганка, полу-
полька Зинаида Антоновна 
Арбидан. Мать Вишневской 
скончалась в 1950 году — то 
есть за год до рождения 
истицы. То есть если в жиз-
ни Вишневской и был неза-
коннорожденный ребенок, 
то она дала ему девичью 
фамилию своей матери, 
чтобы таким образом по-
чтить ее память. 

Сейчас Людмила Арби-
дан является преподавате-
лем по фортепиано, соль-
феджио и музыкальной 
литературе. В 2019 году 
Людмила Арбидан рабо-
тала в одинцовской школе 
современного искусства.

— Она провела 3–4 урока 
и уволилась, — рассказали 
в учебном заведении, от-
метив, что о своей связи с 
мировой знаменитостью 
женщина не распростра-
нялась.

Мы связались с истицей, 
однако женщина решила 
сохранить интригу:

— Пока не было суда, я не 
буду ничего говорить! Это 
очень длинная и непростая 
история. В моей нелегкой 
судьбе было задействова-
но много людей, и пока не 
пройдут суды, говорить об 
этом рано, — сказала исти-
ца, добавив, что у нее есть 
все доказательства того, 
что она является дочерью 
Галины Вишневской. 

Приговор организатору 
контрабандной поставки 
продукции военного на-
значения вынес Дмитров-
ский городской суд. Это 
дело приобрело особую 
пикантность в свете по-
следних событий: адре-
сатом контрабанды была 
Украина.

Как стало известно «МК», 
обвиняемый — 45-летний 
уроженец Североморска 
Андрей Кочев. В 2020 году 
планировал приобрести 
оборудование, которое 
может быть использова-
но для создания военной 
техники, с целью дальней-
шего вывоза на Украину. 
Речь шла о магнетронах к 
зенитно-ракетному ком-
плексу «Оса». 

7 ноября 2020 года после 
передачи денег работнику 
предприятия ОПК в сумме 
280 тысяч рублей и полу-
чения оборудования Кочев 
был задержан сотрудни-
ками УФСБ по Москве и 
Московской области. Ему 
предъявили обвинение по 
статье УК «Контрабанда 
вооружения, иной военной 
техники».

Дмитровский городской 
суд приговорил Кочева к 2 
годам и 3 месяцам колонии 

общего режима.
КОММЕНТАРИЙ 

ЭКСПЕРТА:
Экс-начальник зенитных 

ракетных войск Командо-
вания специального назна-
чения (округ ПВО Москвы) 
полковник запаса Сергей 
ХАТЫЛНЕЕВ: «Магнетрон 
— это высокочастотный 
генератор, который ис-
пользуется в том числе 
для работы радиотехни-
ческой аппаратуры воен-
ного назначения. В данном 
случае речь идет о зенит-
ном ракетном комплексе 
«Оса-АКМ». К примеру, 
включается передатчик, 
он излучает сверхвысоко-
частотные радиоволны, с 
помощью которых обна-
руживается цель на даль-
ности до 15 километров. 
Магнетрон — фактически 
основная часть этого пере-
датчика. Без генератора, 
как вы понимаете, рабо-
тать невозможно».

ПОСТАВЩИКА СЕКРЕТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ НА УКРАИНУ 

УЖАЛИЛА «ОСА»

ПЕДОФИЛЫ ДЕЛИЛИ ДРУГ 
С ДРУГОМ СВОИХ ДЕТЕЙ

Клуб педофилов Москвы 
и Санкт-Петербурга, кото-
рые привозили на общие 
встречи своих дочерей, 
изобличили стражи по-
рядка. Негодяи предо-
ставляли маленьких де-
тей в распоряжение своим 
приятелям. 

Как стало известно «МК», 
в Северной столице уже 
судят мужчину, обвиняе-
мого в насилии над своим 
ребенком. Девочке в этом 
году исполнилось всего 
восемь лет. А в Москве его 
друга арестовали в минув-
шую среду.

Как установили следо-
ватели, на специализиро-
ванных сайтах в Интернете 
питерский извращенец 
знакомился с единомыш-
ленниками — такими же 
отцами-педофилами. Так, 
около 2 лет назад мужчина 
стал переписываться с 51-
летним москвичом, отцом 
9-летней дочери. Негодяи 
сдружились на фоне инте-
реса к несовершеннолет-
ним. В феврале 2020 года 
житель Санкт-Петербурга 
с дочерью, которой в то 

время было 6 лет, приехал 
в гости. В съемной квар-
тире на улице Гарибаль-
ди произошла интимная 
встреча. Сюда московский 
друг привез свою 7-летнюю 
дочь. Мужчины по очереди 
издевались над девочка-
ми, в том числе в ванной 
комнате. Следователям 
удалось доказать, что по-
добных встреч было как 
минимум две. Кроме того, 
в этом арендуемом жили-
ще примерно в то же время 
житель Санкт-Петербурга 
в компании дочери встре-
чался с педофилом из 
одного из регионов. 

На днях стражи поряд-
ка задержали жителя 
столицы. При обыске в 
его квартире на Профсо-
юзной улице нашли товар 
из специализированного 
магазина, который он ис-
пользовал на ребенке. 

Кстати, матери дево-
чек не подозревали об 
издевательствах. Дети 
стеснялись рассказывать 
страшную правду. Между 
тем оба педофила развра-
щали дочерей с детства.

РЕМОНТ МАШИН БУДУТ СЧИТАТЬ ПО ЦЕНАМ 
АНАЛОГОВ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Рассчитывать стои-
мость ремонта по ОСАГО, 
исходя из цен на аналого-
вые запчасти, предложил 
Центробанк. Регулятор 
вносит необходимые для 
этого поправки в мето-
дику.

Изменения запланиро-
ваны как временная мера 
и будут действовать до 31 
декабря этого года. Такой 
срок прописан в проек-
те поправок в «Единую 
методику определения 
размера расходов на вос-
становительный ремонт 
в отношении повреж-
денного транспортного 
средства». Новшества 
коснутся транспортных 
средств, произведенных 
в странах, которые ввели 
против России санкции и 
попали в список недруже-
ственных. Для ремонта 
таких автомобилей после 
ДТП изменится процедура 
формирования базовой 

стоимости запчастей. По 
общему правилу за осно-
ву для расчета берется 
цена на оригинальную 
деталь. В новой схеме 
она будет признаваться 
равной нулю, а отправной 
точкой станет стоимость 
аналоговой запчасти. 

Комментирует вице-
президент Националь-

ного автомобильного 
союза Антон ШАПАРИН:

 — Сейчас в справочни-
ках цены, в том числе и 
на оригинальные запча-
сти, рыночным ценам не 
соответствуют вообще. 
Они намного ниже, и уже 
не первый год. Все уже 
давно рассчитывается 
так, что оригинальная 
запчасть в каталоге сто-
ит столько же, сколько на 
самом деле стоит ана-
логовая. А оригинальная 
на рынке стоит гораздо 
дороже. Поэтому сей-
час по факту ЦБ снизит 

стоимость запчастей в 
каталоге, люди получат 
еще меньшие выплаты, 
на которые ничего не-
возможно отремонти-
ровать. Конец системы 
ОСАГО именно здесь и 
находится. В нынешних 
условиях надо не просто 
не снижать цены в спра-
вочниках, рассчитывая по 
аналогам. Надо, наобо-
рот, цены в справочни-
ках повышать, потому что 
они неадекватно низки-
ми были уже много лет 
назад. Сейчас разница 
стала кратной. Жадность 
страховых компаний пря-
мо говорит: «Мы не хотим 
платить». Люди, которые 
не получат выплаты или 
получат неадекватно 
мало, в следующий раз 
просто не купят полис 
ОСАГО. Уже сейчас у нас 
по разным регионам от 15 
до 20 процентов людей 
ездят без ОСАГО.

КВАРТИРУ ЭКС-МИНИСТРА 
АБЫЗОВА ПРОДАДУТ НА АУКЦИОНЕ

Арестованную квар-
тиру экс-министра по 
вопросам Открытого 
правительства Михаи-
ла Абызова выставили 
на торги за более чем 38 
миллионов рублей. По-
дать заявку на участие в 
торгах можно до середи-
ны мая 2022 года. 

Как сообщили в «МК» 
пресс-службе Росиму-
щества, квартиру экс-
министра продают, чтобы 
исполнить решения суда 
о солидарном взыскании 
в доход Российской Фе-
дерации более 32 млрд 
рублей. Речь идет о жи-
лище площадью 135,4 кв. 
м, на проспекте 60-летия 
Октября, 19. Начальная 
цена продажи довольно 
низкая для столичного 

рынка — 38,4 миллио-
на рублей. Торги будут 
проводиться в виде от-
крытого электронного 
аукциона на электронной 
торговой площадке. Пла-
нируется, что квартира 
уйдет с молотка 20 мая 
2022 года. 

Кстати, в конце марта 
адвокаты Абызова оспо-
рили в Замоскворецком 
суде оценку имущества 
своего доверителя. Иск 
был подан к консалтин-
говой компании.

— Мы обжалуем оценку 
имущества, как движи-
мого, так и недвижимо-
го. Так как не согласны 
— имущество стоит явно 
дороже, — пояснил ра-
нее «МК» адвокат Юлий 
Тай. 

МЕСТОМ ВСТРЕЧ НА «НАГАТИНСКОМ ЗАТОНЕ» 
МОЖЕТ СТАТЬ СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСЬ

Выкладывать мозаич-
ные панно в виде гигант-
ских рыб начнут в бли-
жайшее время на новой 
станции метро «Нага-
тинский затон» Большой 
кольцевой линии. На сте-
нах подземки появятся 
двенадцать изображений 
подводных обитателей, 
все они водятся в Москве-
реке.

Как узнал «МК», специ-
алисты уже приступили 
к архитектурной отделке 
новой станции, а в бли-
жайшее время начнут 
монтаж необычных моза-
ичных панно. Огромные 
рыбы, выложенные из 
натурального камня, гра-
нита, продемонстрируют 
горожанам, как выглядят 
обитатели водоемов Мо-
сквы. Увековечат в грани-
те плотву, пескаря, леща, 
карася, щуку, сома и др. 
Эти элементы декора ста-
нут главным украшением 

пассажир-
ской зоны 
«Нагатин-
ского зато-
на». Соглас-
но проекту, 
размер изо-
бражений 
будет дей-
ствительно 
крупным: вы-
сотой около 
2 метров и 
длиной 4–5 
метров. При этом архитек-
торы сохранили пропор-
ции рыб: те, что в природе 
имеют небольшой раз-
мер, на стенах метро тоже 
останутся меньше речных 
соседей. Рыб разместят 
вдоль обеих платформ, их 
можно будет использовать 
в качестве ориентира для 
встреч. Ведь назначить 
свидание у серебряного 
карася или толстолобика 
гораздо интереснее, чем 
просто в центре зала.

К слову, рыбная тема-
тика станции охватит не 
только платформу, но и 
входную группу: потолок 
в павильоне сделают в 
виде рыбной чешуи. Эф-
фект золотистых чешуек 
будет достигнут с помо-
щью больших латунных 
пластин, уложенных друг 
на друга. Так что пасса-
жирам, спускающимся 
в подземку, будет ка-
заться, будто над ними 
проплывает гигантская 
рыба.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ФИНАНСЫ

32-летняя жительница Санкт-
Петербурга Юлия М. офор-
мила виртуальную карту 
UnionPay в одном из крупных 

российских частных банков. На прошлой 
неделе она попыталась оплатить ею по-
купку косметики на AliExpress.ru, но оплата 
не прошла. Причем никакой «ошибки» систе-
ма не показывает. «Просто не дает нажать 
кнопку «оплатить» после ввода реквизитов 
карты», — пожаловалась петербурженка 
в телеграм-канале, где обсуждают работу 
китайской платежной системы. Женщина 
говорит, что остается лишь гадать, с чем 
связана данная проблема, ведь ее банк, 
в отличие от крупных государственных, вы-
пускающих UnionPay, никогда не был под 
санкциями. 

 В России ажиотажный спрос на карты 
китайской платежной системы сохраняется 
до сих пор. По данным опросов, UnionPay 
хотят оформить 35% россиян, причем у ре-
спондентов с доходом выше 80 000 рублей 
в месяц этот показатель 44%. Существен-
ная часть уже выпущенных карт китайской 
платежной системы виртуальные, то есть 
как раз оформленные для оплаты покупок 
в иностранных интернет-магазинах, но ре-
альность показывает, что этот шаг не спасет, 
если «на той стороне» решили вообще не ра-
ботать с РФ. «По неофициальным данным, 
проблема не в UnionPay, а в том, что интерес 
к платежной системе проявили россияне, 
— говорит директор Alfacash Никита Со-
шников. — На фоне эскалации конфликта 
между РФ и Украиной иностранные мага-
зины и их банки-эквайеры, очевидно, «на 
всякий случай» решили отказаться от об-
служивания карт UnionPay граждан России». 
Важно отметить, что официального запрета 
на такие операции санкции не подразуме-
вают. Не исключено, что многие ретейлеры 
просто не хотят связываться с россиянами, 
по крайней мере до момента снижения гео-
политической напряженности, подчеркнул 
эксперт. «Гипотетически возможен вариант, 
что эквайерам просто поступило распоря-
жение блокировать все возможные банков-
ские платежи из России, и тогда даже сама 
платежная система решить вопрос не смо-
жет», — добавил сотрудник департамента 
экономических и финансовых исследований 
CMS Николай Переславский. Таким образом, 
перед нами, вероятно, одно из проявлений 
той самой «культуры отмены», которая сей-
час пропагандируется на Западе. 

 «Если речь идет о карте UnionPay, вы-
пущенной банком, не попавшим в санкци-
онные списки, нужно смотреть на эквайе-
ра, — объясняет ситуацию председатель 
правления некоммерческого партнерства 
«Национальный платежный совет» Алма 
Обаева. — Им иногда может выступать 
и сам зарубежный онлайн-магазин, но в 
большинстве случаев это банк-посредник, 
с которым работает данная торговая точ-
ка. Таким образом, на каждом из этапов 
— на уровне онлайн-магазина, имеющего 
возможность обрабатывать платежи, или 
на линии банка-эквайера — может быть 
принято решение не работать с картами 
российских банков, какой бы платежной 
системы они ни были». 

А вот дебетовая ли у клиента карта или 
кредитная — значения не имеет. Главное, 
чтобы остаток денежных средств на карте 
был достаточным для покупки товаров. Важ-
ный момент касается валюты для оплаты. 
В зарубежных онлайн-магазинах платежи 
принимаются, скорее всего, в долларах, 
евро или юанях. А многим российским 
банкам в той или иной валюте запрещено 
осуществлять расчеты или есть внутрен-
ние ограничения по валютным операциям 
по тем или иным видам карт. Этот момент 
можно уточнить в конкретном банке перед 
тем, как совершать оплату в зарубежном 
онлайн-магазине. 

Выход из ситуации есть. «Россияне 
могут открывать счета, в том числе дис-
танционно через посредников, в казах-
станских, армянских и киргизских банках 
и получить там карты Visa, Mastercard или 
любой другой платежной системы, с которой 
выбранный банк сотрудничает», — советует 
Алма Обаева. В этом случае на картах будет 
в номерах указано, что банки из Казахстана, 
Киргизии или Армении. Гражданство вла-
дельцев карт уже значения в таких случаях 
не имеет, из какой страны клиент данного 
банка, указано не будет. По таким картам 
можно совершать платежи в любых зару-
бежных онлайн-магазинах. 

Наталия ТРУШИНА.

...ОКАЗАЛИСЬ 
КРАПЛЕНЫМИ

Выступив в среду перед сенаторами, 
первый вице-премьер Андрей Белоу-
сов продолжил линию, которую ранее 
глава кабмина Михаил Мишустин обо-
значил в стенах Госдумы. Оба доклада 
роднит сверхжесткая антизападная 
риторика, еще недавно казавшаяся 
немыслимой. И оба несут в себе по-
зитивный антикризисный настрой. 
Впрочем, если Мишустин говорил 
в основном о достижениях 2021 года, 
то Белоусов сосредоточился на теку-
щих задачах. 

 Мишустинский тезис «против нас развя-
зана настоящая экономическая война» в устах 
Белоусова прозвучал столь же категорично. 
По его словам, Запад пытается буквально вы-
рвать Россию из международных хозяйствен-
ных связей, «запустив тем самым процессы 
деградации и распада нашей экономической 
системы». «По сути, — заявил Белоусов, — 
предпринята попытка организовать глобаль-
ную блокаду России, состоящую схематично 
из четырех колец — финансового, торгового, 
транспортного и гуманитарного». Но с шестой 
по величине экономикой мира это не пройдет 
— и события последних полутора месяцев 
об этом свидетельствуют, уверен первый вице-
премьер. Хотя надо признать: просадка ВВП 
из-за логистических ограничений и недостатка 
ликвидности уже началась. В промышленности 
и торговле объемы производства упали на 11%, 
в других секторах — на 9–10%. 

 Из позитивного Белоусов сообщил, что 

запасы в розничной торговле восстанавливают-
ся, по основным группам товаров они достигли 
нормы: по сахару это уже более двух недель, 
по подсолнечному маслу — более пяти недель, 
муке и крупам — пять-шесть, детским смесям 
и консервам — 10–12 недель. В России форми-
руются новые программы импортозамещения, 
касающиеся почти 6 млн компаний. В част-
ности, запущена «программа инжениринга 
комплектующих и производства универсаль-
ных компонентов». Кроме того, по словам до-
кладчика, большинство зарубежных компаний, 
работающих в России, не намерены покидать 
этот рынок. Первый вице-премьер поддержал 
думский законопроект о внешнем управлении 
теми из них, кто решил расстаться с нашей 
страной. 

 Уровень поддержки экономики через 
льготные кредиты, без повышения нагрузки 
на инфляцию — это 7–8 трлн рублей, заявил 
Белоусов. Речь идет о кредитовании бизнеса 
по всем каналам. Достаточно ли таких вложе-
ний, чтобы удержать экономику от спада?

 «Впервые за последние лет 10–15 власти 
обратились к повестке кредитного стимули-
рования, — говорит заведующий лаборато-
рией финансовых исследований Института 

экономической политики им. Е.Гайдара Алексей 
Ведев. — Во время кризиса 2015 года этот 
механизм даже не рассматривался. Сейчас 
государство отказывается от профицитного 
бюджета и возвращает в экономику средства, 
которые ранее из нее изъяло. В принципе 7–8 
трлн рублей — неплохая «стартовая» сумма. 
Она равна 5–6% ВВП (в 2022 году ВВП ожи-
дается в районе 120–125 трлн рублей) и впо-
следствии может быть пересмотрена в сторо-
ну увеличения. В широком смысле речь идет 
о кредитах, предоставляемых госбанками, 
а также о финансировании из Фонда нацио-
нального благосостояния. Велика вероятность, 
что по итогам года экономика рухнет на 10–11%, 
но никто пока не представляет себе степень 
реального спада». 

 Цифра в 7–8 трлн рублей определяется 
с учетом инфляции: этот ограничитель играет 
ключевую роль. Ведь если сорваться в гиперин-
фляцию, то экономика лишится запаса проч-
ности, отмечает главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман. При этом льготное кредитование 
— необходимое, но недостаточное условие 
для выхода из кризиса. Снижение объемов 
производства связано не столько с нехваткой 
денег у предприятий, сколько с гораздо более 
значимыми долгосрочными факторами. Это 
падение экспорта и импорта из-за санкций, 
разрыв логистических цепочек, потеря рынков 
сбыта и источников комплектующих, снижение 
платежеспособного спроса россиян. 

 Сама по себе сумма в 7–8 трлн рублей до-
статочно весома, но одной ее для преодоления 
затяжного кризиса не хватит. Другое дело, если 
такие деньги будут выделяться на антикризис-
ные мероприятия ежегодно, говорит доктор 
экономических наук Игорь Николаев. Конечно, 
бизнес может взять льготные кредиты, произ-
вести продукцию. Но кому он ее продаст в от-
сутствие платежеспособного спроса? Внешние 
заимствования для экономики фактически 
исключены, доходы от экспорта энергоноси-
телей будут со временем только уменьшаться, 
поскольку Запад взял курс на ускоренный отказ 
от всего российского. Систему распределения 
финансовых ресурсов придется скорректиро-
вать именно с точки зрения приоритетов, чтобы 
обеспечить еще и должный уровень платеже-
способного спроса. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Россия, несмотря на внешние огра-
ничения, не собирается сворачивать 
дорогостоящее освоение Арктики. 
Наоборот, всем проектам, которые 
там реализуются и намечаются,  Вла-
димир Путин поручил дать «зеленый 
свет». Поскольку своих ресурсов у РФ 
не хватит, к сотрудничеству, по мне-
нию президента, надо привлекать все 
страны, которые в нем заинтересо-
ваны, независимо от их географиче-
ского расположения. «Рассматриваем 
Арктику не как поле геополитических 
интриг, а как территорию диалога», — 
подчеркнул он.

Обсуждение  Арктики не случайно вошло 
в перечень отраслевых совещаний, которые из-
за необходимости противостоять санкциям на-
чал проводить президент. Этот регион одновре-
менно является и самой уязвимой, и наиболее 
перспективной территорией развития России. 
С одной стороны, вся жизнь в Арктике зависит 
от поставок с Большой  земли. С другой, запасы 
природных ресурсов, которые находятся в ее 
недрах,  могут обеспечить не просто жизнь, 
а безбедное существование  нескольким по-
колениям россиян. Если, конечно, их оттуда 
удастся извлечь и кому-то продать. 

Как доложил на совещании глава Мин-
природы Александр Козлов, в Арктической 
зоне  сосредоточено 76% всех запасов при-
родного газа страны, а также крупные место-
рождения нефти, редкоземельных металлов, 
титана, золота, алмазов и лития, к которому 
сейчас приковано особое внимание российских 
властей. Дело в том, что собственный литий 
Россия пока не добывает, а поставки зару-
бежного из-за санкций и проблем с логисти-
кой практически сошли на нет. Это ставит под 
угрозу  производство литиевых аккумуляторов, 
которые используются везде — от автомо-
билей до медицинских томографов. Козлов 
рассказал, что разработке  месторождения 
лития в Мурманской области мешает дорогой 
«входной билет», установленный государством. 
Первоначальный  взнос для участия в аукцио-
не, по его мнению,  надо снизить в разы, с  13 
до 1 млрд руб. «Тогда инвестиционная при-
влекательность добычи кратно возрастет», 
— заверил министр. Впрочем, в любом случае 
собственный литий — это перспектива гряду-
щих лет. А пока России придется рассчитывать 
либо на поставки из пока еще не отказавшейся 
от сотрудничества Боливии, либо закупать уже 

готовые аккумуляторы у китайцев и корейцев 
по сильно завышенной цене. 

Владимир Путин заявил, что все проекты 
в Арктике нужно не сдвигать вправо, увеличи-
вая сроки реализации, а, напротив, двигать 
вперед. «На попытки сдержать наше развитие 
мы должны ответить максимальным наращива-
нием темпов работы как по текущим, так и по 
перспективным задачам», — подчеркнул он. По-
ручив губернаторам северных регионов  актив-
но продолжать социальные стройки, запускать 
новые инвестиционные проекты и оказывать 
поддержку малому бизнесу, президент пере-
ключился на свою любимую тему «кто больше 
пострадает от антироссийских санкций». «Отказ 
от нормального сотрудничества и российских 
энергоресурсов уже ударил по миллионам ев-
ропейцев, спровоцировав настоящий энергети-
ческий кризис, который отражается и на США», 
—  заметил он.  Везде растут цены, инфляция 
зашкаливает, экономики сталкиваются с  бес-
прецедентными вызовами. У России, признал 
Путин,  тоже «есть проблемы», но одновремен-
но и «новые окна возможностей». Внутренний 
рынок, по его мнению, сможет нарастить  по-
требление угля, нефти и газа. Параллельно 
будет увеличиваться экспорт в другие регионы 
мира — «туда, где они действительно нужны». 
Поэтому  необходимо срочно развивать новые 
транспортные коридоры, в том числе Северный 

морской путь и железнодорожный Северный 
широтный ход. 

Впрочем, пока самая одна из самых на-
сущных для Арктики проблем — северный 
завоз. В прошлом году из-за логистических 
проблем, вызванных пандемией коронавиру-
са, его едва не сорвали: во многих регионах 
временно наблюдался  дефицит  даже самых 
элементарных товаров. В этом сезоне, судя 
по приметам, ситуация с логистикой будет еще 
хуже. «В результате действий недружественных 
стран нарушены транспортные и  логистические 
цепочки. Иностранные компании либо вовсе 
не исполняют свои обязательства, либо испол-
няют их не в полной мере», — посетовал ВВП. Он 
поручил правительству оперативно подготовить 
график движения задействованных в доставке 
грузов судов, обеспечить их приоритетный вы-
ход из портов и более активно использовать 
воздушный транспорт. А вообще для северного 
завоза должен быть принят отдельный закон, 
заявил Путин. Вице-премьер Юрий Трутнев про-
зрачно намекнул, что продукты, медикаменты 
и другие товары, которые приедут в Арктиче-
скую зону с Большой земли, в этом году могут 
сильно подорожать. Чтобы сдержать цены, 
властям необходимо субсидировать ставку 
по кредитам, которые берутся под «северный 
завоз», предупредил он. 

Елена ЕГОРОВА.

ЭКОНОМИКА 
В ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЬЦАХ 
БЛОКАДЫ
Андрей Белоусов представил 
антикризисные тезисы

РОССИЯ ИДЕТ НА СЕВЕР

«Когда закончится нефть...» Из-
вестная песня Юрия Шевчука давно 
неактуальна. У страны сейчас другая, 
противоположная проблема: куда 
девать нефть? В связи с чем все более 
активно обсуждается идея строитель-
ства гигантских подземных хранилищ 
«черного золота». Соответствующее 
предложение на днях озвучил, в 
частности, гендиректор ФБУ «Госу-
дарственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых» Игорь Шпуров. 
Насколько продуктивна идея?

О создании стратегического нефтяного 
резерва в стране задумались давно. «В на-
стоящее время мы работаем над проектом 
Концепции развития системы госрезервов, 
который будет представлен... на обсуждение 
правительства. В проекте мы ставим вопрос 
о необходимости создания государственного 
резерва полезных ископаемых, в том числе за-
пасов сырой нефти...» Эти слова были сказаны 
почти ровно 20 лет назад — в беседе автора 
этих строк с тогдашним главой Федерально-
го агентства по государственным резервам 
Александром Григорьевым. 

С тех пор эта тема поднималась много раз, 
но так и не перешла в практическую плоскость. 
Новый стимул для реализации идеи придали 
уже введенные против России и грозящие ей 
новые экономические санкции, а именно: пер-
спектива полного эмбарго на импорт россий-
ской нефти со стороны стран Запада.

«Одно из наших предложений, мы сегод-
ня его обсуждаем везде, на всех уровнях, — 
это создание подземных хранилищ нефти по 
аналогии с подземными хранилищами газа, 
— заявил Игорь Шпуров, выступая на Ямаль-
ском нефтегазовом форуме. — У США такие 
подземные хранилища есть, они создали их 
давно, в соленосных отложениях, они вмещают 

в себя около 100 миллионов тонн нефти. Наши 
подземные хранилища сегодня тоже возможны. 
В соленосных бассейнах можно создать по-
добные хранилища либо такой, либо большей 
мощности».

Для справки: стратегический нефтяной 
резерв США был создан в 1975 году по решению 
Конгресса — после нефтяного кризиса 1973 
года. Согласно открытым данным нефтяные 
закрома Америки представляют собой четыре 
подземных хранилища (так называемые соля-
ные купола), расположенных вблизи побережья 
Мексиканского залива, в штатах Техас и Луи-
зиана. Полости были созданы искусственно 
— путем бурения, а затем размыва соленосных 

отложений. Стоимость строительства — почти 
4 миллиарда долларов. Общий объем закачан-
ной в хранилища нефти составляет около 700 
миллионов баррелей.

По оценке гендиректора ФБУ «Государ-
ственная комиссия по запасам полезных ис-
копаемых», реализовать подобный проект в 
России можно будет в течение 2–3 лет.

Проблема со сбытом нефти есть, согла-
шается ведущий эксперт Центра политических 
технологий, экономист Никита Масленников. 
И в дальнейшем, скорее всего, будет только 
усугубляться. Правда, эксперт связывает это 
не столько с санкциями, сколько с мировой 
экономической конъюнктурой: «Ситуация в 

глобальном хозяйстве не слишком благостная. 
Сегодня пришли данные последнего опро-
са фондовых управляющих Bank of America 
Merrill Lynch: более 70% опрошенных называют 
достаточно существенным риск рецессии. 
Это означает, что спрос на нефть и вообще 
на все жидкие углеводороды будет несколько 
снижен».

В связи с этим идея строительства вме-
стительных нефтяных хранилищ экономисту 
представляется вполне здравой и логичной 
— как альтернатива консервации скважин: 
«Расконсервировать потом крайне трудно, это 
требует затрат и дополнительного времени». 

Но воплотить предложение в жизнь, преду-
преждает эксперт, будет непросто: «Вопрос, как 
строить, где строить... Все это потребует зна-
чительного времени и ресурсов. И разумеется, 
тщательной экологической экспертизы. Иначе 
мы можем получить эффект как в Норильске». 
Речь идет об экологической катастрофе, слу-
чившейся в мае 2020 года при разгерметизации 
бака с дизельным топливом.

Не менее важен, считает Масленников, и 
другой вопрос: «Ну не продали, ну законсерви-
ровали. А дальше что?» По мнению эксперта, 
весь российский топливно-энергетический 
комплекс нуждается в масштабной структурной 
перестройке. Создание нефтяных хранилищ 
следует поэтому рассматривать лишь как один 
из элементов этой трансформации.

«Нужно заниматься не только логистикой 
добытых объемов, но и развитием мощно-
стей по нефтепереработке, — говорит Никита 
Масленников. — Значит, следующий шаг — 
расширение соответствующих внутренних 
производств, которых пока не хватает. Стало 
быть, нужны дополнительные стимулы бизне-
сам — создавать и инвестировать в такого рода 
производства. И много чего еще».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Китайский экспорт в РФ вырос за три месяца на 25,9%, примерно до $16,44 млрд. 
Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31%, до $21,73 млрд, сообщает Главное 
таможенное управление КНР.

Большинство жителей 
России имеют запасы 
продуктов, следует из 

данных ВЦИОМ. По срав-
нению с 1992 годом этот 
показатель увеличился на 14 

процентных пунктов (в 1992 
году запасался продуктами 
71% населения). Доля не 
имеющих запасов сократи-
лась на 6 п.п. (1992 г. — 19%, 
2022 г. — 13%). Чаще всего 
запасы делают из-за роста 
цен (46%).

Подготовил Дмитрий ПОПОВ NON-STOP

Голубь нагадил на президента США Джо Байдена. «Критика сверху» произо-
шла во время речи президента о том, что в росте цен в США виновата Россия. 

Американская пресса не обошла вниманием забавный инцидент, и в ней стали появлять-
ся заголовки типа «Голубь нагадил на Байдена, приняв его за старую статую».

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии

вырос товарооборот России 
и Китая за три месяца

россиян запасаются 
продуктами

«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война 
войной, но ты мгновенно в мире прекратил все 
коронавирусы, все выздоровели».

Почти на 29%

85%

Также Лукашенко считает, что стратегия его страны в пандемию была 
правильной: «У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в 
коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там 

все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было 
всего».

КАДР

ЦИТАТА

ЦИФРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭСТРАДА

ФИНАНСЫ

КОСТЮШКИН ЗАТКНУЛ РОТ МОНЕТОЧКЕ: 
«ТАМ ПЛАГИАТ»

РОССИЯНЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ «ВИА ГРЫ»

ВСЯ 231 ТОННА ЗОЛОТА РЕЗЕРВА ИЗ РОССИИ НЕ ВЫВОЗИЛАСЬ

Адвокат Костюшкина 
рассказал, как удалось 
выиграть суд у Монеточ-
ки. Как оказалось, молодая 
певица полностью скопиро-
вала музыку песни «Женщи-
на, я не танцую». Очередной 
конфликт на почве плагиата 

возник между певицей Мо-
неточкой и Стасом Костюш-
киным. Музыку хита Стаса 
«Женщина, я не танцую» 
взяла за основу своего 
творения Лиза Гырдымова 
(настоящее имя Монеточки). 
Правда, композицию Лиза 
назвала «Мама, я не зигую». 
Экспертиза подтвердила, 
что песня Монеточки «Мама, 
я не зигую» — это даже не 
пародия, а почти стопроцент-
ный плагиат хита Костюшкина 
«Женщина, я не танцую». Ад-
вокат Стаса, Роман Лалаян, в 
разговоре с «МК» рассказал, 
какую компенсацию получит 
Стас от молодой артистки. 

«Плагиат подтвержден в экс-
пертизе и признан судом, — 
начал адвокат. — Плюс Стасу 
присудили полмиллиона 
рублей, а Монеточке полный 
запрет на исполнение песни. 
Там плагиат. Монеточка не 
признала, что сплагиатила 
музыку».

14 апреля празднует 
свой день рождения 
губернатор Андрей Во-
робьев. За те девять лет, 
что Андрей Юрьевич стоит 
у руля Московской об-
ласти, Подмосковье стало 
процветающим регионом, 
который входит в топы 
субъектов Федерации с 
лучшими экономическими, 
культурными и экологиче-
скими показателями. Разу-
меется, цифры и рейтинги 
это важно, но все-таки 
есть главное, что отличает 
подмосковного губерна-
тора: он всегда в гуще 
народа, связь его с людьми 
— самая живая и близкая. 
Во всяком случае, жители 
области чувствуют себя 
комфортно на своей земле, 
а это значит, что команда, 

собранная в подмосковном 
руководстве, трудится не 
зря, она достойно отвечает 
на многочисленные вызовы 
времени, воплощая все 
новые и новые проекты в 
жизнь.
Андрей Юрьевич — дав-
ний и большой друг нашей 
газеты. Желаем губернато-

ру здоровья, энергии, сил, 
вдохновения для успешного 
решения задач, направлен-
ных на самое динамичное 
развитие региона. А еще — 
личного счастья и весеннего 
настроения! 

Коллектив редакции 
газеты «Московский 

комсомолец».

Константин Меладзе со-
брался закрыть группу 
«ВИА Гра». Музыкальный 
коллектив из Украины в 
ближайшее время может 
прекратить свое существо-
вание. Сам Меладзе со-
общил, что кредиторы могут 
выдвинуть свои требования 
в течение двух месяцев. 
Однако точной информации 
о наличии долговых обяза-
тельств у продюсера пока 
не сообщается. «ВИА Гра» 
была создана 22 года назад в 
Киеве. Музыкальный коллек-
тив считался одним из самых 
популярных поп-проектов 
постсоветского простран-
ства, заполучив несметное 

количество престижных 
наград. При этом Констан-
тин Меладзе в 2013 году 
уже объявлял о ликвидации 
группы, но впоследствии она 

продолжила гастроли. Так 
что какую группу закрывает 
Меладзе, остается только 
догадываться — «золотого 
состава» нет уже давно.

Г-н Кудрин, выступая в СФ, 
заявил: по результатам 
прошлогодней проверки 
СП «управление золо-
товалютными резерва-
ми (ЗВР) находилось в 
строгом соответствии 
с законодательством и 
нормативными актами, 
эффективно и ответствен-
но». До начала спецоперации 
они составляли $643 млрд. 
Значительная часть — это 
золото (231 тонна). «Все это 
золото находится на терри-
тории РФ и с территории РФ 
не вывозилось», — особо 

подчеркнул глава СП в ответ 
на некоторые публикации на 
сей счет. Г-н Кудрин считает, 
что формирование резервов 
в иностранной валюте и раз-
мещение их за рубежом было 
необходимо, что бы кто ни 
говорил. Так обычно делают 
страны с сильным платежным 
балансом, которые очень 
много экспортируют сырья 
(нефти, газа, металла, напри-
мер) и получают за это много 
валюты. Если всю ее тратить 
внутри страны, то курс рубля 
колебался бы очень сильно 
в зависимости от колебаний 

цен на сырье. В качестве 
примера г-н Кудрин привел 
Китай, чьи ЗВР составляют 
сегодня 3,5 трлн в долларо-
вом выражении, и «все они 
размещены вне территории 
Китая, иначе бы не страхова-
ли импорт». «Конечно, арест 
таких резервов — крайняя и 
непредвиденная мера, редко 
встречающаяся в истории 
финансовых систем, и мы 
можем только выразить свое 
несогласие с этим и вести 
работу, чтобы впоследствии 
они были разморожены», — 
сказал он.
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В Арктике есть 
и месторождения 
дефицитного 
сейчас из-за 
санкций лития

ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ
В России задумались 
нам тем, куда девать 
«лишнюю» нефть
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Владимир Путин опробует 
ледоруб во время посещения 
пещеры Ледника полярных 
летчиков на острове Земля 
Александры архипелага Земля 
Франца-Иосифа. Март, 2017.



Задержанного украинскими спец-
службами и предложенного для об-
мена Виктора Медведчука Дмитрий 
Песков назвал оппозиционным по-
литиком, который мог предотвратить 
военную спецоперацию, однако сам 
Владимир Путин несколько лет назад 
называл его националистом. 

«Я считаю, что Виктор Медведчук — укра-
инский националист. Ему не нравится такое 
определение, он считает себя патриотом 
Украины, но не секрет, что его отец был актив-
ным деятелем ОУН (являлась создательницей 
запрещенной в России террористической 
организации УПА), был осужден советским 
судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссыл-
ку в Красноярский край, где Медведчук и 
родился», — заявил в 2017 году президент. 
Медведчуку такая характеристика, по понят-
ным причинам, не нравилась, но он терпел. 
«В его понимании это может иметь место, 
потому что у него специфическое понимание 
национализма в Украине», — оправдывал 
он ВВП. 

Как известно, Путин и Медведчук по-
знакомились в начале нулевых на одном из 
официальных мероприятий. Они уже тогда 
были в разных весовых категориях: один пре-
зидентом, другой вице-спикером Верховной 
рады, однако, как говорится, возникла «хи-
мия». А дальше отношения поддерживались 
и развивались во многом благодаря Дмитрию 
Медведеву: Медведчук и ДАМ одновременно 

возглавляли президентские администрации. 
Самый известный эпизод отношений Путина 
и Медведчука относится к 2004 году, когда 
российский президент стал крестным доче-
ри украинского политика. (Кстати, крестной 
матерью стала жена Медведева — Светлана.) 
Медведчук говорил, что после этого они про-
должали общаться семьями, в частности, 
однажды Путин приехал к крестнице с по-
дарками — плюшевым мишкой и цветами. 

В 2014 году во время Евромайдана Мед-
ведчук активно контактировал с Януковичем 
вплоть до бегства последнего в Россию, а 
после событий в Крыму и на Донбассе вошел 
в состав трехсторонней контактной группы по 
урегулированию конфликта. Экс-президент 
Украины Петр Порошенко считал, что Медвед-
чук был единственным каналом информации 
об Украине и единственным коммуникатором, 
которому доверяет Путин.

Дмитрий Песков, говоря о безусловных 
достижениях Медведчука, напомнил о его 
роли в обмене пленными между ДНР и ЛНР 
и Украиной. По словам спикера Кремля, в 
Москве, а также в ДНР и ЛНР очень благодар-
ны за эту деятельность, а также за решение 
других гуманитарных вопросов, которыми 
ему приходилось заниматься, в том числе по 
просьбе киевских властей. 

В 2018 году Виктор Медведчук вернулся 
в политику, войдя в партию «Оппозиционная 
платформа — За жизнь», и уже в этом качестве 
продолжил поддерживать политические кон-
такты с Россией и личные с Владимиром Пу-
тиным. (Президент принимал политика всякий 
раз, когда он находился с визитом в Москве. 
Эти встречи показывали по телевизору.) «Если 
бы в свое время его идеи и идеи его партии 
легли в основу государственной политики 

Украины, то никакой военной спецоперации 
бы не было», — подчеркнул Песков. 

Он заявил, что в Кремле не видят воз-
можности обмена Медведчука на пленных 
украинцев, как предложил Зеленский. Для 
этого есть три препятствия. Медведчук не 
является российским гражданином, будучи 
политиком, а не военным, он не имеет ника-
кого отношения к спецоперации, и, наконец, 
неизвестно, хочет ли он стать участником 
такого обмена. «Мы вообще не знаем, хочет 
ли он сам какого-то участия России в раз-
решении этой пасквильной в отношении его 
ситуации», — пояснил Песков, добавив, что 
оппозиционер никогда не имел закулисных 
отношений с Кремлем. Доказательством это-
го, по мнению пресс-секретаря, является тот 
факт, что Медведчук не уехал из Украины до 
начала военной спецоперации. Также он не 
пытался избежать судебного процесса, за-
теянного против него киевскими властями 
(напомним, что Медведчук обвинялся в го-
сизмене и других преступлениях), добавил 
Песков. Во время начала боевых действий 
Медведчук находился под домашним арестом, 
из-под которого сбежал 28 февраля. 

Елена ЕГОРОВА.

Итак, Запад заморозил активы Центро-
банка России и олигархов. 

В нескольких ток-шоу произнесли: «пи-
ратство». Сей термин рождает не зритель-
ные воспоминания (деревянная нога, по-
пугай на плече), а страницы политэкономии 
— «первоначальное накопление». Пиратство, 
наряду с работорговлей, — средство добычи 
стартового капитала. «Новорожденный ка-
питал источает кровь и грязь из всех своих 
пор, с головы до пят», — писал Карл Маркс. 
Выходит, в моральном измерении «период 
первоначального накопления капитала» про-
должается по сей день? 

На указ Президента России «платить за 
газ рублями» Шольц ответил: «А в контракте 
были евро». Такой коктейль наглости и наива! 
1) В любом контракте есть «форс-мажор»; 
2) в газпромовском «валюта платежа» пере-
стала быть валютой; 3) ФРГ, ЕС сами на-
рушили контракты, например по лизингу 
«Аэробусов». 

И Шольц посмел сослаться: «контракт»! 
Запад привык вести дела с нами, как с наи-
вными аборигенами. Проверьте: наше СРП 
— «Соглашение о разделе продукции» лихо-
святых 1990-х — официально прекращало 
российскую юрисдикцию над Северным 
Сахалином. То была копия, калька «дого-
воров концессий» с каким-нибудь Берегом 
Слоновой Кости… 

Замораживали активы и Ливии. По 
ссылкам на The Wall Street Journal, у ли-
вийского ЦБ было 100 млрд, в суверенных 
фондах еще 70 млрд долларов. И тоже за-
мораживали «счета лиц, приближенных к 
Каддафи». 

Но с РФ разница все ж громадна. Там 
«заморозки» сработали вкупе с бомбежками, 
а тут со вторым «компонентом» сложности… 
Сколько Зеленский ни просил «закрыть для 
России небо, ближний, дальний космос», 
отвечают: «Третья мировая война в бизнес-
планы Вашингтона пока не входит».

О чем всерьез надо думать, так это о 
смене «целевой функции экономики». Экс-
порт всего, что возможно, получение СКВ 
(свободно конвертируемой валюты) было 
высшей целью и в СССР. Помню по своей 
работе в Минвнешторге СССР: загранко-
мандировки, «добычу СКВ». Лозунг в стен-
газете, на грани, но шутливый: «Напоим 
США — накормим СССР!». Финские марки 
тогда до СКВ не дотягивали, расчет велся 
через «клиринговые рубли». Сегодня слово 
«клиринг» зазвучало в СМИ. Это когда Цен-
тробанки двух стран следят за балансом вы-
полняемых контрактов, «валютой платежа» 
в которых теоретически можно записать и 
библейские сребреники. 

Да, экспорт бывал критически важен. 
Министров финансов рубежа XIX–XX веков 
Вышнеградского, Витте ругали за экспорт 
зерна. «Недоедим, но вывезем!» — так тогда 
кусали правительства. Кстати, до введения 
официального поста «премьера» на советах 
министров в отсутствие императора пред-
седательствовал именно министр финансов. 
И Витте за 1,45 млрд (тех!) рублей построил 
крупнейшую в мире железную дорогу, со-
хранившую целостность России. На Транс-
сибе работали даже итальянцы (российская 
железная дорога впервые дошла до участков 
горных камнепадов, туннелей, а они в этом 
доки). Вели Транссиб сразу с дюжины точек, 
удивив весь мир, открыли за 5 месяцев до 
первых залпов Русско-японской войны. 

Сейчас аналогичная срочность: газо-
провод Ямал — Китай. Строить бы и его 
сразу с 10–15 точек. Но ситуация теперь не 
как в 1970-е («Сделка века! Газ в обмен на 
трубы»). Гляньте газеты 2000-х, как тяжко 
было Кудрину не только аккумулировать 
валюту, но и буквально «всучивать» ее Лон-
донскому, Парижскому клубам кредиторов! 
Нам не давали досрочно гасить долги. И 
проценты капают, и свобода: хоть Сербию 
бомби, хоть… Одессу жги! В 1990-е там сто 
холокостов можно было устроить: Россия, 
клянчившая «транш кредита на выплату пен-
сий под президентские выборы», была так 
мила, так вежлива! 

Но теперь импорт из ЕС не так критичен, 
значит, и экспорт не высшая цель! Вдумать-
ся, если нам запрещены операции в долла-
рах, не все ли равно, где они «заморожены»: 
в Нью-Йорке, Москве? 

Экспорт газа, продовольствия нужно 
пригасить: лучше в стране масла, сахара из-
быток, чем портретов бывших президентов 
США, которые текущий печатает сколько 
хочет. 

Надо привыкнуть: рекордные цифры 
экспорта теперь не самоцель, а импортоза-
мещение вполне себе цель. Те, кто в 1990-х 

уверял «глупо делать самим то, что можно 
купить», были неправы. Всю меру их глупости 
обозреть сложно. Авиастроители уже рас-
сказали об искусственно разваленном рос-
сийском гражданском самолетостроении. 
Мой пример — Егор Гайдар, утверждавший: 
«Проект строительства Байкало-Амурской 
магистрали — характерный пример социа-
листической «стройки века». Дорогой, мас-
штабный, романтический, красивые места, 
Сибирь. Подкрепленный всей мощью совет-
ской пропаганды, экономически абсолютно 
бессмысленный». 

Это он о БАМе, моторе нашей эконо-
мики. Хорошо хоть рельсы не продал, «чтоб 
купить то, что глупо делать самим». В ин-
ституте имени этого «эксперта» поныне пи-
шут диссертации, «аналитические записки» 
руководству страны. Наверняка высмеют 
и мое предложение: определить нужные 
нам западные технологии, незаменимые 
товары (чипы, медоборудование, запчасти 
к уже ввезенному…) и обменивать их на газ, 
металлы, зерно. 

Ученики того «оценщика нужности же-
лезных дорог» скажут: «дикость», «пещер-
ный совок», «бартер»… Но, примеряясь к 
их «святцам», напомню знаменитый лозунг 
«Бушель за баррель!». 

После арабо-израильской войны 1973 г. 
нефтецены взлетели, курсы валют скакали. 
Нефти США жгли много, особенно их гро-
мадные, на грани дурного вкуса автомоби-
ли, что были у каждого школьника, бомжа. 
Очереди, драки, стрельба (да-да, в рубрике 
«Их нравы» шли репортажи о стрельбе в 
очередях на бензоколонках). 

Но американцы тогда были главными 
поставщиками зерна на Ближний Восток. 
Итог: тот самый лозунг, программа, кото-
рую был обязан выполнять президент: «К 
черту все эти эмбарго, скачки цен, курсов 
валют! Мы тупо им даем бушель пшени-
цы за баррель нефти!». Баррель («бочку») 
знают все, бушель — тоже, мера объема 
вроде большого ушата или (гляньте, но не 
смейтесь) банной шайки. Считая на зер-
но — 27 кг. Конечно, торговали не как на 
толкучке, из рук в руки: баррель — бушель. 
Валюта в контрактах прописывалась, но 
цены подгонялись под ту американскую 
программу!

Да, при большом потоке экспорта-
импорта правительству управлять нату-
ральными величинами, «штуками» сложно. 
Но можно же справиться при потоке, сокра-
тившемся естественным образом.

Хотя это отдельная тема. Что естествен-
ней: нынешние сокращения или прошлые 
погони за величинами экспорта-импорта? 

В декабре 2022 г. я рассказывал, как нас 
подначивали быть эдакими «отчаянными 
экспортерами». Величественно заявляли: 
«Мы «Северный поток-2» не сертифициру-
ем!» — и одновременно через Handelsblatt 
(ведущая деловая газета ФРГ) советовали 
«Газпрому»: «Качайте! Были прецеденты 
ввода трубопроводов и без сертифика-
ции! «Североевропейский» и трубопровод 
EGL401 работали до сертификации. Штраф 
менее миллиона евро!». За аборигенов при-
вычно решили: «Им же позарез надо что-то 
продать, бусы купить!». 

Ту логику я спародировал в духе ре-
кламного слогана: «Газопровод раздут от 
газа? ЕС-пумизан примите сразу!». И теперь 
бы переделал популярный крик обывателя: 
«Хватит кормить… и греть Европу!». Заморо-
женное доверие не отогреть точно. 

Но кроме наивно-нахального Шольца 
бесят ура-патриоты, орущие: «А чего мы 
наши кровные у них держали?!». 

А того, что это было неизбежно при 
включении в мировую экономику. Товарно-
инвестиционные движения не запустить без 
взаимной «валютной смазки», обеспечения. 
Тут два варианта. 

1) Сказать: «Да у меня на складе под 
Москвой золота на 100 миллиардов — приез-
жай, глянь!». Даже если он приедет, пощупа-
ет, лизнет, как Шура Балаганов распиленную 
гирю, и в отличие от того убедится: золото! 
— он оценит/уценит: «С учетом рисков, ве-
роятности, что я его отсюда смогу забрать, 
довезти до Лондона, дисконт 99%!». 

2) Привезти, предъявить то же золото 
в Лондоне. 

Замените золотые бруски пачками 
долларов — подход тот же. Потому почти 
все страны свозят часть резервов в центр 
деньгопечатанья, США. 

Экономика обоюдна, есть и у нас что 
заморозить. Главное, искусственно (через 
лоббистов) не разогревать экспорт. Гонки на 
старой трассе глобализма чреваты. 
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ХВАТИТ КОРМИТЬ... И ГРЕТЬ
Для России главное сейчас не разогревать экспорт
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МВД Украины (в любой нор-
мальной стране МВД обеспе-
чивает законность и порядок) 
выступило с инициативой: 

«Было бы правильно сделать две вещи: как 
минимум чтобы он дал определенные по-
казания... Как максимум... провести мак-
симально быстрый судебный процесс, дать 
соответствующий срок ему, выбить пока-
зания и после этого обменять». Интересная 
последовательность для правоохраните-
лей: сначала дать срок, после максимально 
быстрого судебного процесса (то есть важ-
на скорость, а не установление вины), а 
потом выбить показания. Да и терминоло-
гия тоже интересная: выбить показания. 
Тут, кстати, стоит привести комментарий 
известного юриста, а именно замглавы 
Совбеза РФ Дмитрия Медведева: «Отдель-
ные уродцы, именующие себя «украински-
ми властями», сообщают, что хотят выбить 
показания из Виктора Медведчука, «быстро 

и справедливо» осудить его, а затем об-
менять на пленных. Этим деятелям стоит 
внимательно оглядываться по сторонам и 
крепко запирать двери на ночь, чтобы са-
мим не оказаться в числе обмениваемых 
лиц».

Сам же Зеленский вообще не замора-
чивается юридическими тонкостями в том 
смысле, что Медведчук не осужден и не 
является преступником. Ему достаточно 
того, что он «пророссийский» олигарх. А 
значит, его можно схватить и предлагать 
обменять на украинских военнопленных. 
Это тот самый обычный для террориста, 
но как-то не вяжущийся со статусом пре-
зидента, прием.

И плюс ко всему — это свидетельство 
полного непонимания России в целом и 
Владимира Путина в частности. Как пове-
лось от корней, «солдата на фельдмаршала 
не меняем». Даже просто обсуждение воз-
можности обмена Медведчука на воен-
нопленных — уже жестокое оскорбление 
нашей армии. Потому что это будет прене-
брежением к нашим военным, оказавшимся 
в украинском плену.

Зеленский сделал серьезную ошибку, 
когда на государственном уровне взял на 
вооружение террористические методы. 
Путин еще в начале своего президентства 
постулировал: «Россия не ведет перегово-
ров с террористами, она их уничтожает». 
Не стоит об этом забывать «отдельным 
уродцам, именующим себя «украинскими 
властями».

Дмитрий ПОПОВ.

Стали известны детали сдачи в плен 
тысячи украинских морских пехотин-
цев в Мариуполе. Процесс приема 
пленных начался поздней ночью, про-
должался несколько часов и завер-
шился к утру. Быстрее сделать было 
нельзя, поскольку все происходило в 
зоне боевых действий, с соблюдени-
ем мер предосторожности.

Первым о важном событии сообщил но-
чью в своем Telegram-канале тележурналист 
Александр Сладков. Он вместе с сотрудника-
ми министерства госбезопасности Донецкой 
народной республики присутствовал при вы-
ходе первой партии военнослужащих Воору-
женных сил Украины (ВСУ). 

К утру российское Минобороны инфор-
мацию подтвердило и привело уточненные 
данные: с территории Металлургического 
комбината имени Ильича вышли без оружия 
1026 украинских военнослужащих 36-й брига-
ды морской пехоты, в том числе 162 офицера, 
а также 47 женщин-военнослужащих ВСУ. 
Возраст — от 20 до 55 лет.

Из тысячи морпехов раненых — 151. Им 
оказали первичную медпомощь и отправили 
в мариупольскую больницу. По-человечески. 
Совсем не так, как обращаются с нашими 
пленными украинские боевики. Видео, где 
садисты из ВСУ и нацбатов расправляются с 
нашими безоружными военными, кстати, пока-
зывают украинским пленным. В назидание.

 Пленение сразу тысячи военных ВСУ — 
конечно, значительный военный успех. За 
день до того в Мариуполе сложили оружие и 
сдались 267 морпехов. И это была не первая 
партия. Пока общее количество сдавшихся в 
плен украинских военных не разглашается. 
Говорят, что счет идет на многие тысячи.

Кстати, в Киеве серьезное поражение 
поспешили выдать за «перемогу». Получилось 
смешно. По словам советника главы Офиса 
президента Алексея Арестовича, «36-я брига-
да избежала разгрома по частям и получила 
дополнительные серьезные возможности, 
фактически обрела второй шанс».

Военнослужащим ВСУ в той же дон-
басской группировке под Славянском и 

Краматорском есть повод задуматься: может, 
тоже лучше «получить второй шанс» и сложить 
оружие, чем погибнуть? 

Кто-то из сдавшихся морпехов рассказал, 
что несколько дней назад, когда в бригаде 
было еще 1500 человек, некоторые пред-
лагали сложить оружие из-за безвыходного 
положения. Но инициаторов расстреляли. 
Получается, за несколько дней потери соста-
вили до полутысячи человек. А ведь их жизни 
можно было сохранить, прими они правильное 
решение раньше.

Как объясняют военные репортеры, при-
сутствующие при процедуре приема пленных, 
каждого из них допрашивают, устанавливают 
его личность, участие в войне против насе-
ления Донбасса начиная с 2014 года. Задача 
органов безопасности — выявить тех, кто 
причастен к запрещенным в РФ национали-
стическим формированиям, к военным пре-
ступлениям, убийству гражданского населе-
ния, обстрелам. Говорят, что большинство из 
тех, кто сдался, обвиняют своих командиров 
в том, что те бросили подчиненных на произ-
вол судьбы.

Что потом происходит с пленными? По-
сле встречи с военными следователями и 
до окончания операции большинство из них 
будут находиться под охраной на территории 
ДНР и ЛНР. Тех, кто совершил преступления, 
ждет суд.

Некоторые могут попасть в списки для об-
мена на наших военнопленных. Но желающих 
среди украинцев мало: согласно указам Зе-
ленского в стране мобилизация, всех мужчин 
от 18 до 60 лет ставят в строй и отправляют 
воевать. Желающих попасть опять на фронт 
среди пленных нет. 

Народная милиция ДНР и ЛНР размещает 
в сетях много видео с допросом пленных. 
Один из них — Владислав Попроцкий, 1979 
года рождения. Его подразделение перебро-
сили из Львовской области под Северодонецк. 
Командир, который обещал расстрелять лю-
бого за оставление позиций, сбежал первым, 
оставив бойцов без связи под обстрелами. В 
руки солдату попалась агитационная листов-
ка с призывом сдаться в плен, и 40-летний 
солдат с ней вышел к нашим. «Нет смысла 
воевать против своих, лучше быть дома, — 
говорит теперь солдат ВСУ. — Я за то, чтобы 
не было войны».

Писатель Захар Прилепин выразился 
так: «Все, находящиеся сегодня в Харькове, 
в Одессе, в Николаеве и надеющиеся на чудо, 
должны, видя последние события, понять: 
русские все равно возьмут любой город; в 
финале оставшимся в живых все равно при-
дется сдаваться. Все это можно сделать, 
не дожидаясь финала, сберегая города и 
горожан».

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Стали известны детали 
массовой сдачи в плен 
морпехов ВСУ в Мариуполе

ОЛИГАРХА 
НА СОЛДАТА 
НЕ МЕНЯЕМ
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Такая история произошла с по-
граничниками и бойцами ВСУ с 
КПП «Чонгар», которые успешно 
сдались в плен целых два раза. 

В первый раз они сложили оружие еще в фев-
рале. Россия, взяв с них подписку о неучастии 
в боевых действиях, позже обменяла их по 
формуле «86 на 86». Некоторое время спустя 
те же самые военные вновь пришли сдаваться 
нашим войскам. На этот раз их даже не брали 
в плен, они сами отправились на наши 
позиции. 

 Как выяснилось, «чонгарцев» не устроило 
обращение с ними на родине. Как рассказал 
один из военнослужащих, попав на свободу, 
он рассчитывал вернуться домой, повидаться 
с родителями и уже не участвовать в боевых 
действиях, но вместе этого получил повестку 

на допрос в СБУ, а затем еще одну — назад на 
фронт. Оказавшись на передовой, он просто 
сразу пошел сдаваться. И теперь солдат, как и 
его товарищи, не хочет вновь возвращаться на 
Украину, чтобы не попасть в армию в третий раз. 
Тем более условия в российском плену гуман-
ные — еда, вода, прогулки и даже библиотека 
и телевизор. Как сказала уполномоченная по 
правам человека Татьяна Москалькова, плен-
ным нравится «в гостях». 

 Солдатам из «Чонгара», многие из которых 
едва достигли совершеннолетнего возраста, 
дали связаться с родными по телефону. «Пап, 
привет. Я тебя сильно люблю, скучаю. Нас кор-
мят, ничего плохого не делают, все хорошо. Не 
угрожают. Я очень хочу увидеться, держитесь 
с мамой...» — успокаивает родителей один из 
них. «У вас есть к кому вернуться, у вас есть 

дети, семьи, родные, — обращается к своим 
соотечественникам его сослуживец. — Воз-
вращайтесь к ним и... все будет хорошо».

Что делать с повторно взятыми в плен 
— вопрос, над которым предстоит поломать 
голову. Очевидно, что письменные гарантии о 
неучастии в боевых действиях не сработали: 
Украина отправила их на фронт второй раз, смо-
жет это сделать и в третий. Историк и военный 
эксперт Юрий Альбертович Кнутов считает, 
что пленных теперь нельзя передавать Украи-
не. «Их нужно использовать на хозяйственных 
работах по восстановлению городов, которые 
они же уничтожили», — полагает он.

— А как их контролировать?
— Охрана должна быть, плюс отправлять их 

в места, откуда достаточно сложно добраться 
до передовой. К ним нужно относиться как к 
военнопленным, но не как к злостным пре-
ступникам. Злостные преступники должны 
быть в тюрьме.

Михаил АЛИМОВ.

КРУГОВОРОТ ВОЕННОПЛЕННЫХ

СЧЕТ НА ТЫСЯЧИ

ЖЕНА МЕДВЕДЧУКА 
ВЫСТУПИЛА 
С ОБРАЩЕНИЕМ

Жена лидера партии 
«Оппозиционная платформа — 
За жизнь» Виктора Медведчука 
Оксана Марченко обратилась 
к президенту Зеленскому с 
требованием  немедленно 
освободить ее мужа. Она указала, 
что политик не нарушал никаких 
законов Украины и не покидал 
ее территорию. «Нет никаких 
сомнений, что моего мужа 
преследуют по политическим 
мотивам», — сказала женщина, 
напомнив, что тот всегда выступал 
за мир, диалог и согласие. «Его 
жизнь должна быть вне опасности», 
— подчеркнула Оксана Марченко.

ПУТИН НАЗЫВАЛ МЕДВЕДЧУКА 
«НАЦИОНАЛИСТОМ»
В Кремле не уверены, 
что украинский политик 
захочет обмена в Россию

Судакский городской суд отправил 
под арест жительницу крымского 
поселка Солнечная Долина Вале-
рию Гольденберг. Пенсионерку, 
которая призналась, что преднаме-
ренно осквернила могилу погибше-
го во время специальной военной 
операции на Украине российского 
бойца, отправили в СИЗО. Ей грозит 
до пяти лет лишения свободы. О 
том, что могло сподвигнуть женщи-
ну на столь кощунственный посту-
пок, рассказали «МК» ее земляки. 

Жители поселка Солнечная Долина 
(входит в городской округ Судак) до сих 
пор не могут оправиться от шока. Боль-
шой трагедией для всех стала гибель на 
Украине молодого парня, который служил 
по контракту в Севастополе. Проводить в 
последний путь моряка пришло все село, 
приехали его сослуживцы, друзья, просто 
неравнодушные люди из Судака. 

— Столько было выплакано в тот день 
слез, не передать словами. А когда узнали, 
что кто-то 7 апреля осквернил могилу пар-
ня, в том числе и выколол на фотографии 
герою глаза, просто не могли поверить в 
случившееся, — говорит жительница по-
селка Евгения. — Сначала правоохранители 
задержали одного 47-летнего безработного. 
Но выяснилось, что он непричастен к этому 
преступлению. 

Помогли камеры видеонаблюдения, 
установленные на здании строительного 
цеха. Предприятие расположено прямиком 
на дороге, ведущей к кладбищу. 

Выяснилось, что в тот день могилы сво-
их родителей посещала 60-летняя пенсио-
нерка Валерия Гольденберг. Женщина не 
стала отпираться. Более того, сказала, что 
сделала это преднамеренно. 

— Мотивировала это тем, что у нее яко-
бы во время специальной военной операции 
на Украине погиб одноклассник, который 
воевал на стороне Украины. Она и сама при-
держивалась националистических взглядов. 
Как у нас говорят, у нее потом при обыске 
нашли соответствующую литературу. 

Жители Солнечной Долины отмечают 
нелюдимость не только женщины, но и ее 
родителей.  

— Поселок у нас небольшой, но эту 
семью мало кто знал, так как они жили очень 
обособленно, мало с кем общались, — го-
ворит жительница Солнечной Долины Гали-
на. — Они приехали к нам еще в советское 
время, построили дом на окраине села. 
Отец Валерии был выходцем из Львова, 
работал прорабом на стройке, позже — 
землеустроителем. Мать постоянно бо-
лела, была домохозяйкой и не работала. 
Семья всегда была агрессивно настроена 
по отношению к русским. Помню, проходила 
перепись населения, я была в комиссии, 
ходила по домам. И мне досталась их семья. 
Они долго не хотели отвечать на вопросы, 
были враждебно настроены. . В переписи 
указали, что украинцы. .

Местные жители говорят, что могилы и 
памятники должны быть неприкосновенны. 
«Мертвые не ответят, но могут затянуть...» 
Они до глубины души возмущены действия-
ми пенсионерки. И вспоминают, что на тер-
ритории Крыма около 50 кладбищ павшим 
врагам из разных стран. Могилы тех, кто 
пришел в Крым с войной, не разорены, за 
ними ухаживают. Воины не обезличены, 
родственникам оставили право знать, где 
погибли эти люди. 

На своей странице ВКонтакте Валерия 
Гольденберг указала, что родилась в Полта-
ве, родной язык украинский. Одна из цитат, 
которую она разместила на стене, гласит: 
«Очень много людей пропадает без вести 
при переходе от слов к делу». Сама себя 
она, видимо, причисляет к весьма реши-
тельным людям.  

Нам уд а лось разыскать ее 
одноклассницу. 

— Мы с Лерой вместе учились в школе 
№3 в Армянске (город на севере Крыма, 
расположенный на Перекопском перешей-
ке. — Авт.), — говорит Татьяна. — Это была 
обычная советская школа, с пионерской 
и комсомольской организациями. Препо-
давание велось на русском языке. Лера 
хорошо училась. Она была единственным 
ребенком в семье. Откуда они приехали в 
Армянск, я не знаю. Тогда на комсомольскую 
стройку люди приезжали со всей страны. У 
нас было много приезжих с Урала, молодых 
специалистов после окончания вузов. Ее ро-
дители держались обособленно. Лера была 
достаточно замкнутой, но все-таки обща-
лась со всеми. После окончания школы наши 
пути разошлись. Мы общались достаточно 
редко. Я знала, что она воспитывала дочь, 
работала на заводе «Титан», в электроцеху. 
Как потом выяснилось, под руководством 
моего дяди. Всегда была благодарна тем, 
кто ей помогал. Мне она казалась добрым 
и отзывчивым человеком. Конечно, у Леры 
были свои взгляды на все происходящее в 
стране. Она всегда поддерживала Украину. 
Никак не могла принять решения референ-
дума 2014 года. Была против присоединения 
Крыма к России.

В голове сейчас не укладывается, что 
она могла осквернить могилу павшего бойца. 
На мой взгляд, это глупо и кощунственно. 

В отношении пенсионерки возбуждено 
уголовное дело о надругательстве над те-
лами умерших и местами их захоронения 
(п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ). Женщина помеще-
на в СИЗО. Ей грозит срок до 5 лет.

В то же время пользователи в соцсе-
тях предлагают отправить пенсионерку на 
принудительные работы в Волноваху или 
окрестности Донецка, разбирать завалы 
и мести улицы. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

«МЕРТВЫЕ 
НЕ ОТВЕТЯТ, 
НО ЖИВЫЕ 
НЕ СМОЛЧАТ»
Жительнице Крыма 
грозит реальный срок 
за осквернение могилы 
российского военного
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У подмосковных школьников 
появилось новое внекласс-
ное занятие, которое они от-
ветственно называют мис-
сией и гражданским долгом. 
Вместо конструкторов и паз-
лов ребята решили собирать 
гуманитарную помощь. Дети 
из Московской области орга-
низовали свою акцию «Доброе 
дело» и начали сбор вещей, 
продуктов и лекарств для жи-
телей ЛДНР. Идея родилась 
у юных волонтеров, учеников 
гимназии имени Примакова, 
которая находится в Одинцов-
ском городском округе. Ребята 
рассказали о своей инициативе 
губернатору Московской об-
ласти Андрею Воробьеву, и он 
поддержал это благое начина-
ние.

«Доброе дело» — это не просто 
акция, которой охвачены уже тысячи 
ребят. Это выражение их гражданской 
позиции. А зародилась светлая мысль 
— организовать сбор гуманитарной по-
мощи — после того, как в гостях у школьников 
побывал известный блогер Влад Кобяков. 
С ним ребята обсудили те темы, которые на се-
годняшний день волнуют их больше всего: 
профессиональная ориентация, цифровой 
мир, новые горизонты, которые открываются 
молодежи в XXI веке... И не обошли вниманием 
ситуацию на Украине. 

— Для меня добро — это помогать тем, 
кто слабее, кто попал в какие-то трудные си-
туации, помогать от чистого сердца. Особенно 
важно это делать сейчас, когда происходят 
такие события. Будет круто, если молодежь 
Подмосковья сделает какое-то доброе дело 
и поможет людям. 

Подключившись по ВКС к совещанию, 
которое проводил губернатор Андрей Во-
робьев, ученики гимназии рассказали главе 
региона об идее акции «Доброе дело» по сбору 
гуманитарной помощи для своих сверстников 
из ДНР и ЛНР. К участию в ней с первых дней 
подключились тысячи школьников со всего 
Подмосковья. Помогают чем могут — прино-
сят конфеты и печенье, игрушки, фломастеры 
и альбомы для рисования, другие канцтовары. 
А еще открытки и письма нашим солдатам, 
которые сейчас борются за мир на Украине. 

— Спасибо вам за инициативу. Очень важ-
но в семьях решить, чем конкретно помочь 
— кто-то может рисунок нарисовать, кто-то 
принесет медикаменты, детское питание. Мы 

постараемся до всех довести вашу инициа-
тиву. Надеюсь, что с вашей помощью, вовле-
ченностью, мы сможем сделать много добрых 
дел, — поблагодарил детей губернатор.

Такое искреннее неравнодушие особенно 
ценят те, кто не понаслышке знает нынешнюю 
ситуацию на Донбассе. Одиннадцатиклассник 
Олег из подольской школы №34 в конце фев-
раля приехал в Подмосковье из Донецка.

— Это очень важно для нас, потому что 
людям, которые находятся на границе фронта, 
очень плохо сейчас. Я очень рад, что им прино-
сят гуманитарную помощь. Просто вода, еда, 
медикаменты — это реально тепло и важно, 
— поделился Олег.

Еще до старта акции ребята из Подмо-
сковья активно участвовали в поддержке лю-
дей Донбасса. Школьники и воспитанники 
детских садов Московской области собрали 
уже порядка 18 тонн сладостей для свер-
стников из ЛДНР. Коробки с гумпомощью они 

обклеивали своими рисунками, посвященны-
ми миру. Более 10 тысяч писем поддержки во-
енным написали юнармейцы региона. Бойцы 
признавались, что детские рисунки вызывали 
в них не только светлую радость, 
но и огромный прилив сил. 
И теперь все инициативы 
консолидируются в рам-
ках областной акции «До-
брое дело». В каждой 
подмосковной школе 
появился пункт сбора 
помощи от учеников 
и их родителей. 

Для остальных 
в Московской области 
по-прежнему работают 
130 волонтерских пун-
ктов сбора гумпомощи: 
5 региональных волонтер-
ских ресурсных центров, 73 
— в волонтерских и молодежных 
муниципальных центрах или муници-
пальных общественных палатах, 47 — на базе 
техникумов, 5 — в вузах. Пункты открыты еже-
дневно, список с адресами и номерами теле-
фонов опубликован на сайте https://volontermo.
ru/. В работе задействовано около 1,8 тыс. 
волонтеров.

Регион уже больше месяца отправляет 
гумпомощь в ЛДНР. За это время опреде-
лились вещи, в которых остро нуждаются 
люди. 

— На прошлой неделе наша команда была 
в Донбассе, и мы узнали, что детям с пато-
логиями, которые находятся там в лечебных 
центрах, очень нужно специализированное 

питание с высоким содержанием бел-
ка, — сказала министр социальных 

коммуникаций региона Екатери-
на Швелидзе. — Кроме того, 

жители Донбасса и освобож-
денных территорий очень 
нуждаются в медикамен-
тах: жаропонижающие, 
обезболивающие, анти-
гистаминные и противо-
вирусные препараты. 

Также людям нужны 
продукты с долгим сроком 

хранения — консервы, крупы, 
сахар, соль, макароны. Острая 

необходимость в питьевой воде 
в бутылках. Из непродовольствен-

ных товаров — средства личной гигие-
ны, строительная пленка, электрогенераторы, 
удлинители, батарейки и свечи.

Всего в Московской области собрано бо-
лее 1000 тонн гуманитарного груза. Свыше 
877 тонн передано в ЛДНР и освобожденные 
территории, почти 150 — беженцам в пункты 
временного размещения, а также прибывшим 
самостоятельно, более 20 — уже готово к от-
правке со склада в Домодедове. С любовью 
из Подмосковья. 

Светлана РЕПИНА.
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130 пунктов 1 783 волонтера

73 — на базе волонтерских и молодежных
центров, муниципальных Общественных
палат

5 — на базе региональных
волонтерских ресурсных центров

47 — на базе ссузов 5 — на базе вузов

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ОБЪЕМЫ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

1 047 тонн
всего собрано 
регионом

877,15 тонны
передано регионом
в ЛДНР и освобожденные
территории

149,3 тонны
передано беженцам
в ПВР, самостоятельно
прибывшим беженцам

20,55 тонны
на складе 
в Домодедово,
готово к отправке

ДЛЯ ДОНБАССА

Пора звать деда Мазая — уровни 
воды в подмосковных реках достиг-
ли критических отметок. В Озерах 
из-за паводка уже закрыли наплав-
ной мост. В Коломне разведены 
Митяевский и Бобреневский мосты. 
В связи со снежной зимой уровень 
половодья ожидается примерно на 
20% выше прошлогоднего. По пред-
варительным расчетам, в 2022 году 
в зону паводков могут попасть 139 
населенных пунктов.

За считаные дни уровень воды на прито-
ке Иваньковского водохранилища Ламе по-
высился на 94 см. На Воре, притоке Клязьмы, 
он вырос на 100 см. Похожая ситуация на-
блюдается в Серпухове, Кашире и Коломне, 
где в Оке уровень воды повысился на 126, 
162 и 90 см соответственно. Также на Протве 
у Вереи превышена опасная отметка на 10 
см. Риски повышения уровня воды сохраня-
ются в Лусянке, Волошне и Катыше. Кроме 
того, затопления сохраняются на участках 
поймы в верховьях Москвы-реки и Пахры. 

В Озерах на время закрытия наплавного 
моста из-за паводка местных жителей через 
Оку будет перевозить водный транспорт. 
Здесь организована транспортировка пас-
сажиров катером «Дмитрий Донской», куда 
помещается до 120 человек. 

 Как пояснили в МЧС, во время паводка 
наплавные мосты и переправы отводят в 
затон для сохранности конструкций, в том 
числе при прохождении ледостава. Спе-
циалисты ГБУ «Мосавтодор» мониторят 
ситуацию. Движение будет восстановлено 

после возвращения уровня воды до норма-
тивных отметок.

Также в связи с повышением уровня 
воды в Москве-реке в Коломне разведе-
ны Митяевский и Бобреневский мосты. 
Ограничено автомобильное движение на 
переправах через Оку в селах Белоомут и 
Дединово в Луховицком округе. Перевозка 
пассажиров осуществляется самоходными 
понтонами. Переправа в Ловцах работает в 
штатном режиме.

Из 4000 малых рек и ручьев Подмоско-
вья наиболее паводкоопасным считается 
91 водный объект. В прошлом году все они 
были обследованы. Выявлены и устранены 
более 200 нарушений. Больше всего павод-
коопасных рек расположено в городских 
округах Красногорск, Истра, Дмитровский 
и Можайский. В «желтой зоне» находится 
Клин, Одинцовский, Электросталь, Домо-
дедово, Раменский, Богородский, Коломна 
и Озёры. 

По опыту предыдущих лет известно, 
что самые серьезные подтопления бывают 
в Луховицах. Ежегодно там затапливает 
подъезды к 6 деревням. Поэтому люди и все 
необходимое в эти населенные пункты во 
время паводка, а это, как правило, 3 недели, 
доставляются на катерах силами МЧС.

По словам начальника главного управ-
ления МЧС России по Московской области 
Сергея Полетыкина, ситуация с паводком 
находится на особом контроле — в режим 
готовности переведены все специальные 
службы Московской области. 

Светлана РЕПИНА.

«МК» уже сообщал, что в деле о взры-
ве жилого дома в Ступине появилась 
альтернативная версия — специали-
сты предположили, что мог взор-
ваться газовый баллон, хранящийся 
в квартире. Эта гипотеза родилась 
не на ровном месте: газовщики со-
мневаются, что взрыв произошел из-
за утечки бытового газа. 

Напомним, страшный взрыв прогремел 11 
апреля в 5.44 в доме 4 по Центральному пере-
улку. Пострадали 9 квартир. Предварительно 
эпицентром взрыва стала квартира номер 54 
на 4-м этаже, которую снимала семья с двумя 
детьми (выжил только глава семейства Алек-
сей Зарубин). Всего погибло 6 человек, около 
20 пострадали. 

Для наглядности объясним, кто и за что 
отвечает. Желтая труба с газом, которая вы-
ходит из земли и тянется в дом до первого 
вентиля — зона ответственности «Мособлга-
за». Внутридомовое газовое оборудование 
обслуживают подрядчики: до февраля 2022 
года этим занималась компания «Инженерные 
технологии», с февраля договор с управляю-
щей компанией заключил крупный и ныне по-
пулярный оператор «Серпрегионгаз». Какая 
компания будет работать с коммуникациями 
внутри квартир — решают собственники. Жи-
тели дома в Центральном переулке почти 
в ста процентах случаев заключали договоры 
с «Серпрегионгазом». 

Последний осмотр внутри дома прово-
дился еще «Инженерными технологиями». 
Из акта от 1 сентября прошлого года следует, 
что были выявлены незначительные утечки 
газа. Например, в одном месте в подъезде 
подтравливала контргайка на трубе. Специа-
листами проводилась замена муфты и других 
частей. У «Серпрегионгаза» осмотр стоял 
в планах на сентябрь 2022 года. Опрошенные 
нами эксперты в один голос исключили, что 
утечки ВДГО могли привести к катастрофе.

«На практике бывает, что даже газона-
лизатором не найти эти утечки. Когда прово-
дится осмотр — мы обязательно пропенива-
ем резьбу и уже по пене смотрим: если есть 
утечка, то пузырьки видно. И то, если мыльный 
раствор, то видно, а если схалтурить и взять, 
например, «Фэйри», то это средство тяжелое 
и утечку не обнаружить», — рассказал один 
из специалистов.

Очевидно, что эпицентр взрыва находил-
ся в квартире 54: именно там самые сильные 
разрушения, об этом говорит характер травм 
у жильца — он единственный имеет ожоги. По-
этому версия об утечке газа из трубы в подъ-
езде, скорее всего, не имеет оснований. 

Осмотр внутриквартирного оборудования 
по закону должен проводиться не реже раза 
в год. Курировал это направление в «Сер-
прегионгазе» главный инженер организации 
Владимир Тихонов, которого 12 апреля за-
держали следователи. О нем известно, 
что это опытный и квалифициро-
ванный специалист, некогда 
трудившийся в «Мособ-
лгазе», возглавлявший 
ГЭС в Серпухове. 
Около года назад 
газовщик попал 
под сокращение, 
и его с радостью 
приняли в «Сер-
прегионгазе». 
У него в подчине-
нии был началь-
ник ГЭС (газовая 
эксплуатацион-
ная служба), кон-
тролировавший 
слесарей, которые 
и ходят по квартирам. 
Компанию сложно об-
винить в посредственном 
исполнении обязанностей — 
большинство опрошенных местных 
жителей пояснили, что газовщики регулярно 
приходили к ним. Другое дело — как обстояли 
дела с осмотром коммуникаций в тех жили-
щах, куда не удавалось попасть слесарям 
«Серпрегионгаза». 

В 53-й квартире трубы последний раз 
проверяли в 2019 году. В 54-й квартире, у соб-
ственников которой договор с газовщиками 
с 2018 года, слесари не были ни разу за по-
следние три года. О 55-й квартире доподлинно 
известно пока то, что  в октябре 2021 года был 
оформлен акт недопуска — т.е. специалисты 

не попали в помещение. Данных за более 
раннее время пока нет, да они и не 

нужны. По словам представи-
телей «Серпрегионгаза», 

полномочия компании 
по закону исчерпаны 

после того, как раз 
в год сотрудники 
передают сведе-
ния о квартирах, 
где не удалось 
провести осмотр, 
в Государствен-
ную жилищную 

инспекцию. Собе-
седники утверж-

дают, что весь этот 
порядок соблюдался 

компанией и данные 
направлялись по почте.

Часто ли жильцы не пу-
скают газовщиков в свои квар-

тиры или притворяются, что их нет 
дома? Увы, такое бывает. Например, 

в 2020 году из 28 тысяч абонентов по Ступи-
ну на 3147 были оформлены акты недопуска. 
С этими «несогласными» уже должна была 
разбираться жилинспекция. Среди них были 
и взорванные квартиры. 

Другой неутешительной статистикой по-
делились в управляющей компании. На следу-
ющий день после взрыва жителям уцелевших 
подъездов (1-й, 5-й и 6-й) было разрешено 
зайти в квартиры и забрать все необходимое. 
Помимо того, что о ЧП сообщалось из каждого 
утюга, а собственников жилищ дополнитель-
но оповестили о необходимости появиться 
в Центральном переулке в назначенное время 
(коммунальщикам и газовщикам необходимо 
проверить весь жилой фонд), из 60 квартир 
жильцы 23 проигнорировали просьбу. 

Но вернемся к версиям взрыва. Мог ли газ 
скопиться в вентиляции? Этим ведает управ-
ляющая компания. По регламенту комму-
нальщики инспектируют это хозяйство 4 раза 
в год — проверка вентканалов на крыше и в 
квартирах, куда есть допуск от собственников. 
Собеседник утверждает, что с вентиляцией 
в доме никогда не возникало вопросов. Однако 
уже после случившегося в одной из квартир 
в уцелевшем подъезде был выявлен закле-
енный плиткой вентканал. 

«Очень маловероятно, что даже при за-
битой вентиляции могло скопиться столько 
газа, чтобы случились такие разрушения. 
С осмотром квартир мы сталкиваемся с та-
кими же проблемами, что и газовщики: часть 
квартир сдаются, люди в рабочее время дома 
не сидят. На мой взгляд — это системная 
проблема», — высказался собеседник, вен-
тиляционщик по профессии.

Пока невозможно однозначно сказать 
о причине взрыва, но факт остается фактом: 
в жилище, где, вероятнее всего, был эпицентр, 
никто из профессионалов не бывал несколь-
ко лет. Однако, по логике, так как газовый 
стояк проходит только через кухни, взрыв 
должен был случиться именно там. Но визу-
ально видно, что самые большие разрушения 
в зале квартиры, где была лоджия. А кухни 
двух квартир, находящиеся через стенку друг 
от друга, пострадали не так сильно. Эксперты 
«Мособлгаза» подтвердили на месте, что та-
кие сильные повреждения вполне возможны 
от взрыва 25-литрового баллона. 

Если это баллон, то тут могут быть два 
возможных сценария: неправильная эксплуа-
тация или неправильное хранение. Время 
взрыва — 5.44, что исключает вероятность 
ремонта. А вот с хранением — вопрос. Со слов 
экспертов, емкость под давлением могла сде-
тонировать при условии, если баллон был 
неполный и на него воздействовало тепло. 
По нашим данным, отопление в доме отклю-
чено не было. Родственники семьи Зарубиных 
пояснили, что за три дня до трагедии были 
у них в гостях и никаких баллонов не видели. 
При этом они же отметили, что глава семей-
ства работал на заводе кузнецом и в теории 
мог работать с газом. 

Надо понимать, что эта версия пока лишь 
предположение — если в квартире был бал-
лон, то фрагменты корпуса обязательно най-
дут криминалисты, а пока такой информации 
не поступало. 

Еще одна странность: никто на месте про-
исшествия не чувствовал запаха газа. Ни до, 
ни после. Правда, на это может повлиять один 
фактор — одорация. Сам по себе природный 
газ не имеет ни цвета, ни запаха. Ему прида-
ют аромат чеснока на специальной станции. 
И бывали случаи, когда там случались сбои: 
газ лишался запаха либо, наоборот, становил-
ся настолько пахучим, что заявки в аварийные 
службы увеличивались в разы в моменты, 
когда автоматика станций нарушала баланс 
одорации. По нашим данным, «Серпрегион-
газ» направил запрос в «Мособлгаз» — нор-
мально ли работала станция в то утро, когда 
произошел взрыв. 

Следователи ГСУ СКР по Московской 
области работают на месте трагедии днем 
и ночью. Хочется надеяться, что ответы на все 
вопросы мы получим совсем скоро.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Подмосковные 
школьники начали 

акцию по сбору 
гуманитарной помощи

ДОБРОЕ ДЕЛО

ТАЙНА ВЗОРВАННОГО ДОМА
Трагедия в Ступине породила массу вопросов

ЛЕВ СПЕРАНСКИЙ

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ В КИНО 
ОТКАЗАЛИСЬ РАСТИ 
ИЗ СОЛИДАРНОСТИ 

С ОГУРЦАМИ
В Подмосковье подешевели билеты 

в кино и подорожали услуги по фотогра-
фированию на документы — такие дан-
ные статистики за март обнародовали 
в Мосстате. Цены на продукты в первый 
месяц весны взмыли вверх: особенно 
это коснулось сахара, гречки и плодоо-
вощных культур.

Как сообщили «МК» в Мосстате, цены 
на продовольственные товары в Мо-
сковской области в марте увеличились 
на 5,35%. Больше всего подорожал сахар 
— на 39,2%. Почти в два раза дороже стал 
стоить лук — на 48,2%, капуста выросла 
в цене на 38,4%, свекла — на 31,2%, по-
мидоры — на 30,4%, морковь — на 25,3%. 
А свежие огурцы, наоборот, подешевели 
на 14,05%. 

Стоимость гречки, которую россияне 
сметают с прилавков при любой неста-
бильной ситуации, увеличилась на 12,1%. 
Кофе подорожал на 10,5%, шоколадные 
конфеты — на 6,5%, сливочное масло — 
на 4,8%, молоко и молочная продукция 
— на 4,2%. Немного повысились цены 
на мясо и птицу — на 3,5%.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания по Подмосковью в мар-
те составила 6 266,32 рубля. Это почти 
на 8% больше по сравнению с февралем 
(тогда продуктовая корзина обходилась 
в 5802,80 рубля).

Цены на непродовольственные товары 
выросли на 11%. Как и в Москве, в области 
подорожание коснулось прежде всего 
бытовой техники. Стиральные машинки 
поднялись в цене на 45,2%, холодильники 
— на 38,4%, плиты для готовки — на 32,2%. 
Почти на треть (29,3%) подорожали пер-
сональные компьютеры, на четверть — 
электропылесосы и стационарные теле-
фоны.

Лекарства тоже стали менее доступ-
ны — в среднем цены на них повысились 
на 10,7%. Увеличилась стоимость услуг 
фотоателье — на 5,4%. Зато билеты в кино 
подешевели на 7,7%. 

ДАЧНИК НАШЕЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 

АРМЯНСКИЙ КРЕСТ 
ПОД БОЧКОЙ С ВОДОЙ

Необычный древний артефакт попал 
в коллекцию Сергиево-Посадского госу-
дарственного историко-художественного 
музея-заповедника. Один из дачников 
передал музейным работникам армян-
ский крест-хачкар, который был изго-
товлен в XII веке.

Как стало известно «МК», свою находку 
владелец дачи в поселке Скобяной сделал 
во время подготовки участка к садовым 
работам. Он решил выворотить большой 
камень, на котором у прежних владель-
цев участка всегда стояла бочка с водой, 
и под ним увидел странную плитку в виде 
креста. В ее верхней части изображены 
гроздья винограда, а на тыльной сторо-
не прорисована сцена охоты: мужчина 
целится из лука в животное с длинными 
ушами, а рядом в длинной одежде стоит 
женщина. 

Хозяин участка решил, что это древнее 
надгробие, и отнес глыбу местным му-
зейщикам, а те, рассмотрев плиту повни-
мательнее, определили, что перед ними 
армянский хачкар. Это древняя святыня, 
которая представляет собой каменную 
стелу с резным изображением креста. 
Фотографии камня решили отправить 
в Ереванский государственный универ-
ситет, заведующему кафедрой культу-
рологии профессору Гамлету Петросяну, 
который назвал эту находку уникальной. 
По мнению ученого, артефакт был из-
готовлен в Арцахе (Нагорном Караба-
хе) в начале XII века и мог быть вывезен 
из Армении после монголо-татарского 
нашествия, когда армяне стали пере-
бираться на подмосковные земли. 

Прежняя владелица участка, где был 
найден крест, рассказала обратившимся 
к ней музейщикам, что этот камень лежал 
под бочкой всегда. Теперь сотрудники му-
зея хотят отправить запрос на Загорский 
электромеханический завод, который 
в 90-х выдавал участки на территории 
этого поселка. Они намерены установить 
личность первого хозяина дачи и узнать 
у него, где он раздобыл такой камень.

РЕЧНЫЕ ТРАМВАЙЧИКИ 
БУДУТ КУРСИРОВАТЬ 

ДО ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ
Сезон речной навигации откроется 

в Московской области 1 мая. Пассажир-
ские перевозки в области организуют 
по трем маршрутам: на Москве-реке 
в районе Лыткарина, на реке Оке в Ко-
ломне и в Серпухове.

Как стало известно «МК», в региональ-
ном минтрансе предполагают, что водным 
транспортом в предстоящем сезоне вос-
пользуется более 35 тысяч человек — на 4 
тысячи больше, чем в прошлом году. 

Перевозку пассажиров в Лыткарине 
будет осуществлять катер на 10 человек 
по маршруту от причала «Лыткарино» 
до причала «Андреевское». Судно про-
ходит маршрут в 800 м менее чем за 10 
минут. Маршрут будет функционировать 
до 20 ноября.

В Коломне от причала «Бочмано-
во» до причала «Притыка» в выходные 
и праздничные дни будет курсировать 
пассажирское судно на 120 мест. Протя-
женность маршрута составит 24 км, а вре-
мя в пути — 1 час 40 минут. Этот маршрут 
будет работать до 25 сентября.

Теплоход на 60 мест будет ходить 
от причала «Серпухов» до причала «Сады». 
Протяженность маршрута составит 4 км, 
время в пути — 40 минут. Теплоход будет 
совершать 6 рейсов каждый день, кроме 
понедельника. Маршрут будет работать 
до 30 сентября.

С точным расписанием маршрутов 
и ценами за проезд можно будет ознако-
миться на причалах и на сайте минтранса 
в конце апреля.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
В регионе «потекли» дороги и мосты
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Северная Корея считается самой закры-
той страной в мире. Жизнь государства 
окутана тайнами и слухами. 
Туристам, которые посещают КНДР, за-
прещено общаться с местными жителями. 
Передвигаться без сопровождения гида 
иностранцем не рекомендуется.
Ассистент кафедры истории обществен-
ных движений и политический партий 
истфака МГУ Андрей Абрамов ранее рас-
сказал «МК», как выглядела его поездка 
в Северную Корею в 2019 году. Вторую 
часть своих воспоминаний собеседник 
посвятил жителям КНДР, тому, как устроен 
их быт и что объединяет Северную Корею 
с Россией.

«На такси ездят 
вскладчину»

«Начну с отношения северокорейцев к ино-
странцам. Случился у меня один показательный 
эпизод. После экскурсии на смотровую пло-
щадку монумента идей чучхе мне разрешили 
самостоятельно прогуляться вокруг памятника, 
посмотреть скульптуры. Обычно такая «воль-
ность» туристам недоступна. Навстречу шли 
молодой военный и две девушки. Они громко 
беседовали и смеялись. Заметив меня, при-
тихли, обошли стороной. Их можно понять, 
одиноко гуляющий иностранец — редкое яв-
ление в Северной Корее. Отсюда я сделал 
вывод: общаться с иностранцами местным 
жителям запрещено.

По утрам людей на улицах Пхеньяна много. 
Все спешат на работу. Кто-то стоит на остановке 
в ожидании общественного транспорта, кто-то 
идет пешком. Часть людей добирается на авто-
мобиле или велосипеде, на котором установлен 
номерной знак. Велосипеды активно исполь-
зуют мелкие торговцы для транспортировки 
грузов — продуктов, вещей. 

Из общественного транспорта ездят авто-
бусы, микроавтобусы-«буханки», троллейбусы и 
трамваи производства бывшей Чехословакии. 
В Северной Корее люди уже могут приобрести 
личные автомобили. Правда, оформляют их в 
основном на предприятия и государственные 
организации. Помимо автомобилей местного 
производства я заметил машины таких  марок, 
как Byd, Isuzu, Jeep, Audi. Попадались наши 
«Волги» и «УАЗы».

Удивило большое количество такси в 
Пхеньяне. В столице КНДР явно существу-
ет несколько таксопарков, поскольку я видел 
автомобили как минимум трех расцветок. 
Стоимость поездки на такси недешевая. Но 
опаздывающие на работу пхеньянцы могут 
позволить себе скооперироваться и оплатить 
поездку вскладчину». 

В метро ведется слежка 
за иностранцами

«Жители Пхеньяна активно пользуются 
метрополитеном. Подземка показалась мне 
знакомой: при ее строительстве за образец 
брали Московский метрополитен. Маршрутная 
сеть метро Пхеньяна — две линии общей про-
тяженностью 22,5 километра. На первой линии 
— восемь станций, на второй — девять. 

Проезд в пхеньянском метро — один из 
самых дешевых в мире. Стоит примерно один 
российский рубль. Для прохода в метро ис-
пользуются жетоны и бумажные билеты, но мне 
их увидеть и тем более подержать в руках не 
разрешили. Иностранцам это запрещено.

Сотрудники метрополитена — я видел толь-
ко девушек — носят одежду, напоминающую 

униформу Мини-
стерства путей 
сообщения СССР. 
Все станции метро в 
КНДР носят идеологиче-
ски нагруженные названия: 
«Красная Звезда», «Воссоеди-
нение», «Победа», «Возрожде-
ние» и так далее. Во время 
спуска на эскалаторе я 
увидел людей, которые 
держали в руках пере-
носные вентиляторы. 
В тот день в горо-
де стояла сильная 
жара.  На станции в 
центре платформы 
размещены стойки 
с газетами, чтобы 
люди могли узнать 
последние новости и 
прочитать о курсе ли-
нии правящей партии.

По архитектуре стан-
ция «Ёнгван», откуда мы 
стартанули, напомнила мне мо-
сковскую «Кропоткинскую». Вдоль 
путей выложены мозаики с видами Пхенья-
на. Вдали я увидел большой мозаичный пор-
трет. Судя по всему, там изображен Ким Чен Ир. 
Это был единственный раз, когда изображение 
«великого руководителя» было без его отца Ким 
Ир Сена. Когда мы оказались на платформе, к 
одному из гидов из-за колонны незаметно по-
дошел человек в костюме и с записной книжкой 
в руках. Они начали о чем-то разговаривать. В 
это время второй гид аккуратно подвел меня к 
мозаикам и стал мне их показывать. Я сделал 
вид, что ничего не заметил. Все-таки в метро 
иностранные туристы напрямую сталкиваются 
с рядовыми северокорейцами, поэтому уси-
ленный контроль здесь объясним.

Вагоны пхеньянского метро похожи на 
московские. Поезда по большей части импорт-
ные — германского производства времен «хо-
лодной войны». Гиды уверяли, что есть уже два 
состава собственного северокорейского про-
изводства. Но лично я их не видел. Освещение 
в вагонах есть лишь в их начале и в конце. Это 
объяснимо не только с точки зрения экономии 
энергии, но и с точки зрения культа вождей: 
в конце каждого вагона висят портреты Ким 
Ир Сена и Ким Чен Ира. В метро пассажиры 
занимались своими делами: молодые люди 
штудировали свои записи, кто-то зависал в 
смартфоне, кто-то болтал с друзьями. Мне 
показалось странным, что на меня никто не 
обращал внимания, потому что другие туристы 
рассказывали мне, что реакция пассажиров на 
них была довольно бурной.

Вышли мы на станции «Кэсон». Она была 
оформлена в стиле социалистического реализ-
ма. На расположенных вдоль путей мозаиках 
изображены свершения первых лет существо-
вания Северной Кореи. Здесь же стоял бронзо-
вый памятник молодому Ким Ир Сену. Еще там 
были киоски с книгами и цветами, установлены 
современные эскалаторы и турникеты, отре-
монтирован вестибюль. Смотрится довольно 
красиво, но сложилось ощущение, что «Кэсон» 
— это образцово-показательная станция».

«Днем людей на улице нет»

«На улицах Пхеньяна я как-то заметил 
организованное публичное выступление до-
мохозяек. В КНДР есть традиция — замужние 

девушки обязаны 
вступить в Союз 

социалистических 
женщин Кореи. Одной 

из обязанностей членов 
этого союза являются высту-

пления на улицах. Эти мероприя-
тия должны вдохновлять на новые 

свершения.
Я наблюдал такое вы-

ступление в утренние 
часы на привокзальной 

площади в Пхеньяне. 
Девушки в зеленых 
костюмах с флагами 
и транспарантами вы-
ступали под музыку. 

Интересные мо-
менты рассказала 
мне гид про работу 

северокорейцев. В 
Северной Корее девуш-

кам принято приходить 
на рабочее место как ми-

нимум за час, чтобы сделать 
уборку. Проезжая мимо здания 

центрального комитета ККСМ — 
кимирсенско-кимченирского союза моло-

дежи (местного аналога комсомола), я видел 
девушек, которые активно и синхронно под-
метали примыкающую территорию.

Днем на улицах города малолюдно. В ма-
газинах никого. В это время горожане обязаны 
находиться на рабочих местах. Когда я замечал 
людей, которые сидят около того или иного 
учреждения в рабочие часы, гиды объясняли, 
что у работников обеденный перерыв. Мо-
мент официального окончания рабочего дня 
в Пхеньяне легко определить. Практически 
одномоментно толпы людей выходят из учреж-
дений. Образуются очереди на остановках, 
метро мгновенно заполняется людьми. Потоки 
горожан регулируют дружинники.  Вечером 
по улицам организованно ходят пионеры и 
студенты, которых водят на мероприятия по-
сле учебы. Молодежь в КНДР довольно жестко 
встроена в общественную жизнь. С 9 до 15 лет 
юные северокорейцы вступают в пионерскую 
организацию — Союз детей Кореи. С 15 лет 
молодые люди переходят в комсомол».

«Детские коляски 
для обеспеченных» 

«Многое о социальном статусе и роде за-
нятий северокорейца можно понять по его 
внешнему виду. Из верхней одежды мужчины 
в основном носят костюмы темного цвета. 
В ходу давно вышедшие из моды 
френчи. Довольно много людей 
в военной форме, что логич-
но, учитывая роль армии в 
обществе.

А вот у женщин 
больше возможностей 
выделиться. Их пла-
тья довольно разноо-
бразны, хотя такие у 
нас носили в Совет-
ском Союзе. Дамы 
носят юбки, часто 
выше колен. Модные 
девушки предпочитают 
высокие каблуки. В плане 
обуви и сумок женщины об-
ладают свободой выбора. Но 

это все относится именно к представителям 
среднего и высшего класса Пхеньяна.

Женщины «трудовых слоев» носят брюки 
или штаны. Максимум — длинные платья. На 
девушках из более обеспеченных семей брюк 
я не видел. И обувь у «трудящихся» женщин 
только на плоской подошве.

Социальное неравенство бросается в гла-
за. Например, более обеспеченные родители 
могут позволить себе возить детей в колясках. 
Тогда как бедные носят маленьких детей в пере-
носках. Ребенок в красивом платье — признак 
обеспеченных родителей. У некоторых детей 
из благополучных семей есть самокат.

Самым наглядным символом новой эпохи 
Северной Кореи являются мобильные телефо-
ны. В КНДР выпускают собственные смартфо-
ны. Однако большинство граждан предпочита-
ют китайские модели. У многих северокорейцев 
по два мобильных: один отечественный, другой 
китайский».

«В новостях рассказывают 
о трудовых подвигах»

«Северокорейцы не только хорошо рабо-
тают, но и хорошо отдыхают.

Самое примитивное развлечение — теле-
визор. Я специально посмотрел официальное 
Корейское центральное телевидение. Вечером 
попал на новостной выпуск и художественный 
фильм про революционную борьбу корейцев. 
В новостях рассказывали о трудовых подвигах 
рабочих, крестьян, железнодорожников. Шли 

сюжеты о деятельности Ким Чен Ына. Утром 
показывали старый концерт группы «Почхонбо», 
которая при Ким Чен Ире считалась главным 
вокально-инструментальным ансамблем стра-
ны. Интересно, что чувствуют северокорейцы, 
когда в течение 30 лет им крутят по телевиде-
нию одни и те же концерты.

Пхеньянцы посещают цирк, Большой 
театр, музыкальный театр. Правда, остается 
открытым вопрос доступности культурных 
учреждений для широких масс.

В Пхеньяне существуют места отдыха для 
элиты. Одно из них — кегельбан. Здесь имеется 
40 дорожек для игры в кегли. Кроме того, есть 
ресторан, магазин, баня, салон с видеоиграми, 
бильярд, зал для настольного тенниса. Судя 
по восторженному рассказу гида, это место 
действительно нравится представителям пхе-
ньянских «сливок общества».

Местные кинотеатры большой популяр-
ностью явно не пользуются. Кинозалы старые 

— такие были в 1970-х годах. Афиши 
однообразные, многие из них вы-

цвели. Видимо, репертуар в 
Северной Корее не очень 

разнообразный.
В Пхеньяне пред-

принимаются попытки 
создать современную 
городскую среду. Пе-
ред Народным двор-
цом учебы находится 
парк фонтанов Ман-
судэ. Это место любят 

молодожены. Рядом — 
монумент вождям. Воз-

ложение цветов к памят-
нику — обязательная часть 

свадебного ритуала в КНДР.

Есть в Пхеньяне места для спортивного 
отдыха. Однажды меня везли через спортивный 
городок на улице Чхончхун, который напомнил 
мне «Лужники». Здесь расположены павильоны 
для борьбы, бадминтона, тенниса, подъема 
штанги, футбольный стадион. 

В Пхеньяне есть два наиболее известных 
стадиона. Первый — имени Ким Ир Сена — 
появился еще в 1926 году. Сейчас там прово-
дятся футбольные матчи, марафоны, массовые 
выступления. По архитектуре он похож на мо-
сковский стадион «Динамо».

Второй стадион — имени 1 мая — построи-
ли в 1989 году для проведения XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Он вме-
щает 150 тысяч зрителей, считается самым 
большим в мире. С 2002 года здесь регулярно 
проводятся массовые выступления. Одно из 
них — знаменитое «Ариран» — вошло в Книгу 
рекордов Гиннесса как самое массовое в ми-
ровой истории.

Сейчас же здесь проходит новое массовое 
шоу «Страна народа», которое заслуживает 
отдельного повествования».

«Ежедневно проходят 
выматывающие 
изнурительные массовые 
мероприятия»

«Отдых северокорейцев имеет большую 
идеологическую нагрузку. В первую очередь 
это касается массовых мероприятий.

Одним из таких мероприятий являются 
массовые игры «Страна народа». У меня сло-
жилось ощущение, что для многих попасть на 
это шоу — большая удача.

Расскажу, как это выглядит. 
С туристов за посещение массовых игр 

берут деньги. Я купил билет за 100 евро. Мне и 
группе туристов из Греции достались места ря-
дом с правительственной трибуной, где обычно 
сидят Ким Чен Ын и другие руководители стра-
ны, а также важные иностранные гости.

На стадион зрители шли целыми семьями, 
заранее приобретали билеты. Солдат и моло-
дых работниц приводили централизованно. 
Солдаты при входе на стадион затянули по-
ходную песню. Эхо раздавалось по всей округе 
и буквально вводило в транс. В целом было 
очевидно, что на стадионе собрались пред-
ставители разных слоев общества.

Интересно, что в начале июня 2019 года 
Ким Чен Ын раскритиковал организаторов мас-
совых игр за «неправильный дух творчества» 
и «безответственное отношение к работе». 
В результате выступления были временно 
приостановлены. Но как раз к моему приезду 
в начале июля снова возобновили.

Перед началом основной части представ-
ления на противоположной трибуне выстрои-
лись школьники из разных районов Пхеньяна. 
В руках они держали альбомы с большими 
картонками, которые переворачивали для вы-
страивания «живых картин» размером во всю 
трибуну. Сгруппировавшись, школьники начали 
соревноваться, кто быстрее и синхроннее вы-
ложит название своего района. Размер сектора 
того или иного района на трибуне зависел от 
численности его населения. 

Соревнования сопровождались криками 
их участников на весь стадион. Атмосфера 
была максимально наэлектризована. 

Такое зрелище — следствие долгих, из-
нурительных тренировок. Трудно представить, 
как способны дети принимать участие в вы-
матывающем мероприятии, которое проходит 
ежедневно. Кроме «живых картин» на трибуне 
шоу включает в себя массовые танцевальные и 
спортивные выступления на арене стадиона. В 
представлении участвуют оркестры и женские 
хореографические группы.

В смысловом плане массовые игры «Стра-
на народа» разделены на несколько частей, 
которые повествуют о достижениях каждого из 
трех Кимов. Завершается каждый смысловой 
блок показом «живого портрета» одного из 
вождей. Первая часть посвящена заслугам Ким 
Ир Сена: борьбе за освобождение Кореи от 
японской оккупации, основанию КНДР, победе 
в Корейской войне 1950–1953 годов. Вторая 
часть — заслугам Ким Чен Ира, прежде всего, 
преодолению тяжелейшего экономического 
кризиса и голода 1990-х годов. Третья часть 
— заслугам Ким Чен Ына: укреплению армии, 

заботе о счастливом детстве маленьких се-
верокорейцев, прорыву в научно-техническом 
развитии, утверждению здорового и спортив-
ного образа жизни, достижению продоволь-
ственного изобилия, укреплению позиций 
Северной Кореи на международной арене. 
По итогам представления у зрителя должно 
сложиться впечатление, что в КНДР «жить 
стало лучше, жить стало веселее».

В выступлении задействованы тыся-
чи спортсменов, солдат, детей и множество 
других участников — все они четко исполняли 
свои номера. После выступлений начинаются 
сценические номера: хореография, музыка, 
акробатика и так далее.

Шоу «Страна народа» стало для меня од-
ним из самых сильных впечатлений. Подобного 
нигде в мире больше не увидишь».

«По городу ездят 
агитационные машины»

«Помимо Пхеньяна я посетил еще город 
Кэсон, рядом с которым располагается Объ-
единенная зона безопасности между двумя 
Кореями.

Если выезд из Пхеньяна жестко не кон-
тролируется, то при въезде каждый человек 
проходит проверку на контрольно-пропускном 
пункте. У водителя и пассажиров военные про-
веряют документы. 

Состояние дорог в КНДР разное. С одной 
стороны, их отличает идеальная чистота. С 
другой, ремонт дорог подчас оставляет желать 
сильно лучшего. Особенно в плохом состоянии 
находится трасса в направлении Кэсона и де-
милитаризованной зоны (ДМЗ). 

Вдоль основных трасс расположены креп-
кие села и деревни. Возможно, это лучшая часть 
сельской местности в Северной Корее. 

В Северной Корее возделывается каждый 
клочок земли. КНДР — страна гористая, и для 
сельского хозяйства здесь пригодно не более 
20 процентов земли.

На ухоженных полях вдоль дороги я часто 
видел лозунги, флаги и плакаты. Недалеко от 
Кэсона были землянки, в которых, видимо, жи-
вут рабочие. Основным транспортом в деревне 
остаются велосипед и повозка с быком.

В расположенных вдоль магистралей де-
ревнях и поселках есть одноэтажные каменные 
дома и многоэтажки городского типа. В некото-
рых населенных пунктах на центральных пло-
щадях — панно с изображениями вождей.

Присутствуют и следы кризиса. Мне за-
помнился недостроенный мост через реку. 
Посреди рек стояли золотонамывные дра-
ги, экскаваторы. Многие водоемы казались 
пересохшими.

С ирригацией в КНДР большие проблемы. 
Частичное решение этой проблемы считается 
большим достижением. Например, в честь 
строительства каналов в КНДР даже ставят 
памятники.

Исторически Кэсон считается торговой 
столицей. Окраины города напомнили мне 
районы обычного российского райцентра. 
Пятиэтажки соседствовали с 15-этажными 
постройками. Здания выкрашены в розовые и 
зеленые цвета. Во дворах я видел скот. 

Определить, какие здания в северокорей-
ских городах заселены, а какие нет, можно по 
балконам, где выращивают цветы. Видимо, это 
централизованная практика.

В КНДР распространены «семейные» сол-
нечные батареи. Они висят на окнах и балконах 
домов. Проблема с электроснабжением оста-
ется актуальной для страны.

По городу постоянно ездят агитационные 
машины, из которых под громкую музыку вы-
крикивают лозунги. 

Вдоль городских улиц в Кэсоне много 
плакатов, досок почета, красных флагов. В 
Пхеньяне я тоже видел билборды с восхва-
лением труда северокорейских ученых, что 
свидетельствует о высоком престиже науки в 
глазах власти и общества. 

В Кэсоне много пионеров и студентов. 
Одеты горожане в подавляющем большин-
стве «по-трудовому», обеспеченных людей я 
практически не видел.

В целом разница жизни столицы от других 
крупных городов существенная. Насколько 
она фундаментальная, мне сказать довольно 
трудно».

Ирина БОБРОВА.

АНДРЕЙ  АБРАМ
ОВ

Курс доллара вернулся к значениям 
мирного времени, но ценники в авто-
салонах остаются космическими — с 
поставками-то все равно напряженка. 
Значит, многим, кто планировал, но не 
успел купить новый автомобиль, оста-
ется одно: обратить внимание на вто-
ричный рынок. Что надо знать, чтобы 
успешно выбрать, купить и обслужи-
вать подержанную машину, — специ-
ально для «МК» рассказали профес-
сионалы авторынка.

Подорожание новых автомобилей в мар-
те в среднем составило 40%, по крайней 
мере именно таковы упорядоченные 
«Автостатом» показатели тех авто-
салонов, где в открытом доступе 
сохранились прайс-листы. Еще 
сильнее подорожал «премиум» 
— на 50–60%. Самое же неприят-
ное явление на рынке новых авто 
— их дефицит из-за приостановки 
официальных поставок из Европы. 
Добавим, что из-за логистических 
сложностей дефицит наблюдается и 
по японским маркам, которые офици-
ально не заявляли о прекращении работы 
в России. 

При такой обстановке неудивительно, 
что россияне все чаще выбирают покуп-
ку подержанных автомобилей. Так, опрос, 
проведенный в начале апреля одним из спе-
циализирующихся на автокредитах банков, 
показал, что 75% клиентов готовы покупать 
б/у машины напрямую с рук. 58% опрошенных 
рассматривают покупку через площадки про-
фильных объявлений, а 49% заглянут в салоны 
автодилеров — только в поисках не нового, а 
подержанного авто. Значительная часть этих 
покупателей — люди, которые или никогда, 
или очень давно не выбирали и не покупали 
автомобили с пробегом. 

Для человека, который еще недавно счи-
тал, что машина бывает только новая, и нацели-
вался в салоне на автомобиль среднего класса, 
самым разумным будет смирить свои амбиции 
и купить новую «Ладу». Такой парадоксаль-
ный на первый взгляд совет дает Александр 
Оленев, владелец частного автосервиса, под-
бирающий и ремонтирующий б/у машины уже 
почти 30 лет. «Да, даже если придется купить 

машину с «механикой» 
вместо «автомата», — говорит 

эксперт. — Научиться ездить на «механике», 
поверьте, проще, чем научиться обслуживать 
подержанную машину, если до этого вы ездили 
только на новых гарантийных авто». 

Но если такой вариант не подходит — на-
пример, вам обязательно нужна «приличная 
машина, а не нашемарка», — тогда, что на-
зывается, добро пожаловать в интересный, 
но опасный мир выбора подержанных авто. 
Который действительно имеет мало отношения 
к привычному для владельца новой иномарки 
образу жизни.

Первым делом нужно грамотно поставить 
задачу, советует эксперт. «Если человеку нужна 

среднестатистическая ма-
шина, чтобы прилично выглядела 

и надежно ездила, я бы предпочел брать 
или «немцев», или «японцев», — говорит Алек-
сандр Оленев. — С «французами» все сложнее, 
нужно действовать очень аккуратно, изби-
рательно, вникать в конкретные модели и их 
свойства». 

Что касается «корейцев», то у них, по сло-
вам эксперта, по-прежнему меньше ресурс, 
чем у европейских и японских марок. Если речь 
идет о 6–8-летних машинах, то за те же деньги 
корейское авто стоит покупать, если оно на 2–4 
года моложе. Но, поскольку такого дисконта 
на эти марки не дают, лучше с подержанными 
«корейцами» вовсе не связываться: остаточный 
срок жизни у них заметно меньше. 

Праворульные японские авто имеет смысл 
приобретать в тех сегментах, где у них практи-
чески нет конкуренции: минивэны, микроавто-
мобили («кей-кары»). В остальных же случаях 

лучше предпочесть более распространен-
ные в России модели: на машины с японского 
внутреннего рынка новых неоригинальных 
запчастей, особенно кузовных и оптики, про-
сто нет, все нужно тащить из Японии. Если с 
поставками будет туго — автомобиль может 
встать…

Наконец, совсем специфичный вариант 
для вторичного рынка — «китайцы». Это, по 
словам Оленева, по-прежнему машина одного 
хозяина. Десятилетних китайских машин нет 
ни в продаже, ни на улицах — куда они делись? 
Увы, во множестве своем — в металлолом либо 
догнивают на огородах в регионах. 

Что касается американских, британских 
марок и тому подобной экзотики и «премиу-
ма» — это, предупреждает эксперт, игра для 
профессионалов. Стоимость обслуживания 
сложных и капризных автомобилей (а в рос-
сийском климате любой сложный автомобиль с 
возрастом становится капризным) запредель-
на, а выйти из строя может все что угодно. 
Например, одна из моделей «Ягуара» имеет 
сервопривод педального узла — чтобы не 
мешать входу и выходу из машины, педали в 
парковочном положении «уезжают» из-под 
ног. Стоит закапризничать этому приводу, 

а это возможно из-за попадания влаги, — ав-
томобиль обездвижен...

— Типичная ошибка тех, кто пересажива-
ется с новых машин на подержанные, — стрем-
ление любой ценой купить наиболее «свежую» 
машину, — рассказывает Александр Оленев. 
— Дело в том, что при равной цене «трехлетка» 
будет очевидно более «ушатанной», чем «пяти-
летка». В лучшем случае это будет автомобиль 
из-под такси, с космическими пробегами. В 
худшем — возможны еще более интересные 
(и грустные) варианты.

Итак, возраст в пределах плюс-минус 2–3 
лет при возрасте машины старше 4–5 лет не 
принципиален. На что же смотреть — на со-
стояние? Да, если у вас есть соответствующий 
опыт. А если нет, то смотреть, говорит эксперт, 
надо прежде всего в глаза продавцу. 

Продавцов можно разделить на несколько 
категорий. Первая (самая соблазнительная для 
привычных к новым машинам) — салоны. Так 
вот: идти за подержанной машиной в салон 
— ошибка. Пусть сотрудники салонов пишут 
в объявлениях, что их автомобили проходят 

проверку по 148 пунктам, — продать «ведро» 
через салон по-прежнему проще, чем с рук на 
руки. Пусть проданная через салон машина 
не громыхает подвеской. Кто поручится, что 
ее правильно содержали, а не «подшаманили 
на продажу» самыми дешевыми запчастя-
ми, которые продержатся несколько сотен 
километров? 

— В салонах, особенно в больших трейд-
инах, бывают и хорошие подержанные ав-
томобили, но до открытой продажи они не 
доходят, — рассказывает эксперт. — Аккурат-
ные машины разбирают сами сотрудники, их 
родные и близкие. Если никому из «совсем 
своих» не нужно, могут предложить друзьям 
и знакомым. Мне не раз предлагали неплохие 
варианты со словами: «Мне сейчас не надо, но 
машина хорошая — не выставлять же!» 

Такой вариант можно попробовать вы-
ловить, но для этого нужно найти знакомых 
людей в автосалонах — и быть готовым, как в 
советской комиссионке, приплатить за то, что 
хороший вариант попридержали. 

По объявлениям же лучше всего покупать 
прямо с рук — причем без посредников. «Пер-
вый вопрос, который нужно задать продавцу, 
— какое отношение он имеет к продаваемой 
машине, — советует Александр Оленев. — Это 
должен быть лично хозяин, а не брат-сват-
друг. Если отвечает, что хозяин, — попросите 
документы: имя владельца в ПТС должно со-
впадать с паспортом. Если он говорит, что «да, 
я хозяин», но машина оформлена на другое 
лицо — значит, он не хозяин». Кроме того, не-
плохо бы определить по «косвенным уликам», 
пользуется ли продавец данным автомобилем 
или просто подготовил его к продаже и не 
трогает. Хороший тест для этого — попросить 
встретить на этой машине у метро.

И самое сложное: выбирая автомобиль 
самостоятельно, крайне важно отсмотреть 
вживую хотя бы 8–10 экземпляров. И, как бы 
ни хотелось, не приобретать ни первую, ни вто-
рую, ни третью машину. Делать выводы о марке 
и модели на основании одного просмотренного 
экземпляра тоже не стоит: машины, хоть и же-
лезные, обладают каждая своей амосферой. 
И это не мистика, а суровая реальность.

Новичков в мире вторичного авторынка 
ждет, по словам эксперта, «звериный оскал 
отечественного сервиса». Конечно, и дилеры, 

обслуживающие новые машины, не подарок: 
тарифы у них высокие, возможно жульничество 
— например, бывает так, что «официалы» про-
сто не меняют масло в двигателе. Ведь много 
ли владельцев полезут за щупом, принимая 
машину с регламентного ТО? Но у дилеров, 
в силу их статуса, есть жесткие регламенты 
— например, какие и откуда брать запчасти. 
А вот у неавторизованных сервисов, куда, ско-
рее всего, и поедет владелец подержанной 
машины, свободы куда больше. 

«В связи с мощной конкуренцией под-
нимать цены на работы сейчас не получится, 
— уверен владелец автосервиса Сурен Бабло-
ян. — А вот покупать запчасти, ориентируясь, 
скажем прямо, не на ресурс и надежность, 
некоторые нечестные сервисмены могут». 
Причем клиент заплатит по среднерыночной 
цене приличной запчасти. Чтобы избежать 
этого, владельцу машины придется освоить 
самостоятельный заказ и покупку запчастей — 
с этой магией те, кто привык к новым машинам, 
часто не знакомы.

Теоретически все просто: для заказа зап-
частей разных производителей существуют 
многочисленные агрегаторы. Но заказывать 
приходится по каталожному номеру, и в этом 
есть некоторая загвоздка. Вначале стоит 
попробовать подобрать запчасти по VIN — 
серийному номеру автомобиля, указанному 
в ПТС. Правда, удобных каталогов, особен-
но на машины последних 10 лет выпуска, в 
открытом доступе нет. Во многих случаях 
проще обратиться к менеджеру в магазине 
запчастей для иномарки: он поможет найти 
нужный номер в платных каталогах, к ко-
торым есть доступ обычно в магазинах и 
сервисах. 

А зная каталожный номер, можно уже уви-
деть, какие варианты предлагаются. И выбрать 
исходя из цены и качества. Правда, чтобы вы-
брать из нескольких вариантов «неоригинала» 
разной степени солидности, тоже неплохо бы 
иметь опыт…

«Самое главное: оставаться полным «чай-
ником» с подержанной машиной не получит-
ся, — говорит сервисмен. — Волей-неволей 
придется понять ее, научиться слышать звуки, 
проверять уровень жидкостей и тому подобное. 
И тогда в б/у машине нет ничего страшного».

Антон РАЗМАХНИН.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ6

ПАНДЕМИЯМОЯ МОСКВА

«Ты мне веришь? 
Я хорошая!»

Она стоит посреди камеры такая безза-
щитная, в красной лохматой кофточке. 

Очень похожа на одну мою однокласс-
ницу. Так прямо и хочется назвать ее Леной. 
Интересная блондинка чуть за сорок.

Совсем не похожа на иностранку. И уж 
точно не на обитательницу следственного 
изолятора. В ожидании апелляции после су-
рового приговора.

Она сразу обнимает меня и рыдает. Вот 
просто реально — слезы с огромную горошину 
катятся по щекам, потом капают на лохматую 
кофточку, на меня.

«Как такое могло случиться, что я здесь? 
Это все неправда. Ведь я хо-ро-шая», — с 
заметным акцентом говорит Сара Криванек. 
И заливается слезами еще сильнее. «Ты же 
мне веришь?»

Ее история действительно из ряда вон. 
Домашнее насилие. Он бил ее. По пьянке. 
Она, отбиваясь, в ответ ударила его. Он ее 
руками. Она его ножом. По носу. Вызванная 
полиция разбираться не стала. Царапина — 
не царапина. Виновата.

Потерпевший — простой мужик Михаил 
Караваев. Обвиняемая — иностранка. Да еще 
и американка. 

«Приговором Мирового судьи судебного 
участка 157 Одинцовского судебного района… 
от 11.02.2022 Криванек Сара Рейчел признана 
виновной в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 119 п. «в», ч. 2 ст. 115, и ей 
назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на один год и три месяца с отбыванием 
наказания в колонии-поселении».

Первое обвинение в «угрозе убийством 
или причинении тяжкого вреда здоровью», 
второе — в «умышленном причинении легкого 
вреда здоровью», в принципе оба обвинения 
не слишком сочетаются. Либо тяжкая угроза, 
либо легкий вред, но было же применение 

оружия (кухонный нож), было. Значит, со-
циально опасна.

Да, Михаил Караваев был пьян, что он 
и не отрицает. Накануне Сара уже была из-
бита им, что не отрицается тоже, у нее были 
сломаны несколько пальцев на руках (под-
тверждается медицинским заключением и 
самой Сарой, демонстрирующей мне криво 
сросшиеся фаланги), у нее были синяки на 
ногах и руках. 

Следующий день оказался не лучше 
предыдущего. Они так и не помирились, 
и Михаил снова дал Саре пощечину. А она 
в ответ превысила пределы необходимой 
обороны.

Но все это она не смогла объяснить в 
суде. 

Зато Караваев смог. Он был против, что-
бы Сару сажали. Он дал показания во время 
процесса, что не хотел ее бить и вообще рас-
каивается в том, что случилось.

«Она принесла мне свои извинения, я 
ее простил, не хочу, чтобы ее привлекали к 
уголовной ответственности», — толкнул он 
свою речь в суде. «Никаких угроз моей жизни 
она не высказывала, и я эту угрозу не ощущал, 
это была просто ссора на почве употребления 
мной спиртных напитков. Я сам был неправ», 
— покаялся он.

«В полиции сказали, 
что ей ничего не будет»

«Я был выпивши, когда меня в полиции 
допрашивали, ну, ясное дело, что подписал, 
не глядя, я же думал, что мы уже помири-
лись. Значит, все, что я подписываю, значения 

не имеет. Мне так из полиции и объяснили, 
что надо, чтобы я все подписал, а уголовки 
никакой не будет. И Саре ничего не будет», 
— с готовностью объясняет мне Михаил по 
телефону.

Я читаю объяснительную записку Михаи-
ла Караваева с приложением к апелляционной 
жалобе Сары Криванек, пока она плачет в 
камере, где, кроме нее, еще шесть человек.

Стены в камере розового цвета. Для де-
вочек. По-моему, это очень правильно: они 
настраивают на позитивный лад. 

Соседки по камере помогают Саре осво-
иться. И хотя они здесь все первоходки, ей 
тяжелее всего.

— Как же вас занесло, Сара, в Россию? 
— перевожу разговор на другое.

Сара на секунду перестает плакать и 
вспоминает. Что же она у нас забыла? Меж-
ду прочим, Сара — многодетная мать. У нее 
взрослые сыновья и еще дочь. «Один сын, 
— она грустно показывает мне свой искрив-
ленный палец. — Другой умер».

Родом Сара из Калифорнии. Она была 
замужем за американским военным. Потом 
с ним развелась. Это было тяжелое для нее 
время. Сара впала в депрессию. И на этой 
почве решила учить русский язык. «У меня 
есть русские предки, да, да, это правда, — 
клянется Сара. — Мой дядя сказал, что я 
могу временно поехать в Россию, чтобы по-
практиковаться в языке. Моя прабабушка 
живет в Петрозаводске. Это Карелия. Очень 
красивый край. Я решила, что это отличная 
идея, — она делает эффектную паузу. — Но 
до Карелии я так и не доехала, потому что 
надолго задержалась в Москве. Это такой 
прекрасный город!»

Это был непередаваемый трип. Амери-
канка в России. Одна. Сара не просто так при-
была сюда в качестве туристки, она захотела 
здесь освоиться. Пожить какое-то время. По-
настоящему. Почувствовать свои корни.

Сара оказывала услуги репетитора. Все 
ее соцсети полны восхищенных фотографий 
с детьми. Пока она учила детей английскому, 
те ее — русскому. «Я так хотела стать здесь 
своей! Все были мной довольны».

А вот с личной жизнью не очень везло. 
То есть мужчины, конечно, нравились Саре, 
и о своем предыдущем бойфренде — до Ми-
хаила — она рассказывает только хорошее. 
Впрочем, о Михаиле она тоже рассказывает 
только хорошее. До того печального дня.

«Но тот, первый, был лучше. Я была вы-
нуждена сойтись с Михаилом, так как у меня 
были проблемы с арендой, найти в Москве 
подходящее жилье не так легко… И мы съе-
хались, как я думала, буквально на неболь-
шое время. Потому что он пил, а я не люблю 
пьющих мужчин».

— То есть он был вашим гражданским 
мужем? — переспрашиваю я Сару.

Девушки в камере находят более под-
ходящее слово, вкладывая в него всю тоску 
женской судьбы: «Он был ее сожителем».

Арест при попытке 
к бегству

— Он был моим сожителем, — смиряется 
с неизбежным Сара. — Но у меня просто не 
было на тот момент другого выхода. Понимае-
те, у меня же еще кошки. Это дополнитель-
ная проблема с арендой. Мало кто из хозяев 

хочет кошек. А у меня мейкун Драга и еще два 
котенка. Вы даже не представляете, как я их 
люблю. Они для меня самые дорогие. Я так 
боюсь, что с ними случится что-то плохое, 
ведь, пока я в тюрьме, они совсем одни!» — с 
болью в голосе восклицает она.

— Да все в порядке с ее кошками, — успо-
каивает меня Михаил по телефону. — Они 
сейчас у знакомой живут. Я их ей отдал.

И как на духу выкладывает свою версию 
того, почему Сара оказалась за решеткой. 
Ведь не из-за него же в самом деле.

Ну да, подрались. Но ведь сразу ее 
не посадили. Отправили под подписку о 
невыезде. 

«А потом она зачем-то поехала в посоль-
ство США — посоветоваться, что ей делать, 
чтобы ее не посадили. Я ей говорю: не надо 
никуда ехать. Ничего тебе не будет. Мы же 
помирились. А она все равно поехала. И вот 
они там ей чего-то наговорили, что ей надо 
срочно лететь в Америку, иначе ее посадят, 
ну она их и послушалась… Меня надо было 
слушаться, а не их».

Так и произошло. Тут Михаил не обманы-
вает. 15 декабря прошлого года Сара Криванек 
действительно побывала в посольстве США 
в Москве, а затем отправилась в аэропорт 
«Шереметьево», где купила билет на родину. 
При попытке сесть в самолет ее задержали 
полицейские, а суд сразу изменил ей меру 
пресечения на содержание в СИЗО. При по-
пытке к бегству.

Еще одно отягчающее обстоятельство 
— туристическая виза Сары Криванек, вы-
данная в 2017 году, действовала до октября 
2020 года, то есть на момент задержания 
Сары была уже просрочена. Этому есть объ-
яснение: сначала пандемия, потом сложно-
сти с работой американского посольства в 
Москве. Как мы помним, персонал там еще 
до осложнения наших отношений был значи-
тельно сокращен. В итоге вроде бы сказали, 
что из-за этих проблем и коронавируса все 
просроченные визы будут продлены авто-
матически, но на деле это тоже минус для 
Сары. На каком основании она была в нашей 
стране, гражданина которой ударила по носу 
кухонным ножом?

В газетах так и написали, что американка 
с просроченной визой едва не убила россия-
нина, а потом пыталась удариться в бега…

«Американские дипломаты попытались 
устроить «побег» гражданке Соединенных 
Штатов Саре Рейчел Криванек, находившейся 
под подпиской о невыезде из-за угрозы убий-
ством, — сообщили СМИ. — При досмотре у 
нее была найдена папка с реквизитами амери-
канского посольства. Среди документов была 
расписка о получении от дипломатической 
миссии денежных средств на перелет».

Простить нельзя сажать

Я смотрю на зареванную Сару, которая 
любит русскую культуру и русских детей. Сару, 
которая простила своего сожителя Михаила 
за то, что он простил ее…

Сару, которая вот уже 3,5 месяца находит-
ся в камере с розовыми стенами и с другими 
девочками с трудной судьбой и не находит 
повода для оптимизма. Про нее все забыли. 

Все ее бросили. Обвинительный приговор 11 
февраля 2022 года и реальный срок стали для 
нее настоящим ударом. 

Я как правозащитник утешаю ее чем могу. 
«Вам немного еще дали. Пока вы в СИЗО, один 
день идет за полтора. То есть вы сидите не 3,5 
месяца, а минимум уже полгода. Может, и до 
колонии-поселения не доедете. Может, во-
обще весь срок здесь проведете в ожидании 
апелляции. У нас это обычно долго».

«Правда?! — поднимает на меня Сара 
глаза, снова полные слез. — Правда?!»

К сожалению, никакие обстоятельства, 
смягчающие вину Сары Криванек, учтены 
не были. И постановление Пленума Верхов-
ного суда РФ от 22.12.2015 о том, что при 
назначении уголовного наказания надо ру-
ководствоваться индивидуальным подходом 
к человеку, а не просто так сажать, не учли 
тоже. И что Михаил Караваев ее простил и не 
держит зла. Что их ссора с рукоприкладством, 
в том числе и с его стороны, слава богу, не 
привела ни к каким тяжелым последствиям. 
В конце концов, что никакой общественной 
опасности репетитор по-английскому Сара 
Криванек не представляет, чтобы так сурово 
ее наказывать.

Сара Криванек — обычная женщина. Не 
олимпийская чемпионка Бритни Грайнер, 
об аресте которой написали все мировые 
СМИ.

Не израильтянка Наама Иссахар, которая 
два года назад была осуждена Химкинским 
судом на 7,5 года за контрабанду 9,5 грамма 
гашиша. И о чьей свободе с Владимиром Пу-
тиным договаривался сам премьер Израиля 
Биньямин Нетаньяху, прилетевший за поми-
лованной девушкой на личном самолете.

Судьба Сары Криванек, если честно, во-
обще никого не волнует. Особенно на фоне 
всех драматических событий, которые про-
исходят сегодня в мире. Маленький человек, 
совсем по Достоевскому.

После статьи в «МК» о чемпионке Бритни 
Грайнер американский консул немедленно 
объявился, навестил соотечественницу, что, 
безусловно, правильно. Даже преступивший 
закон человек не должен оставаться одиноким 
и брошенным в чужой стране. 

Увы, Сару Криванек не навещает никто. 
Ни дипломаты, ни даже Михаил. «Понимаете, у 
меня сейчас с работой проблемы, — объяснил 
он мне, – нет денег, чтобы к ней доехать. И на 
передачку тоже пока нет. Но я обязательно 
выберусь. Вот после 15 апреля — прямо как 
штык. Пусть она меня ждет».

Мне было жаль Сару Криванек, полюбив-
шую Россию и попавшую здесь в такой жуткий 
переплет. Как мне кажется, она уже ответила 
за все, в чем была виновата, если была. 

Ведь в любой ситуации надо прежде все-
го оставаться людьми. И подходить к другим 
людям с такой же меркой, с которой бы мы 
хотели, чтобы относились к нам.

Продолжать ее здесь держать на деньги 
российских налогоплательщиков — зачем? 
Кому от этого хорошо? Почему бы нашему 
государству не простить Сару Криванек ве-
ликодушно и не отпустить ее домой, раз уж 
даже сам пострадавший давно забыл про 
свою царапину на носу? 

Екатерина САЖНЕВА.

Не так давно мы писали про американскую чемпионку Бритни Грайнер, 
задержанную в аэропорту «Шереметьево» за провоз наркотиков и 
находящуюся в данный момент в одном из СИЗО Московской области.
На самом деле не так уж много граждан Америки находится в местах 
лишения свободы в РФ. В отличие от россиян, отбывающих срок в США.
Женщин из них всего две — Бритни Грайнер и 46-летняя Сара Рейчел 
Криванек. Последняя уже приговорена к году и трем месяцам колонии-
поселения за угрозу убийством гражданскому мужу.
И если после статьи в «МК» Бритни Грайнер сразу же навестил 
американский консул, то Сара Криванек, как оказалось, никому не 
нужна.
Спецкор «МК» навестил Сару Криванек в СИЗО в качестве 
правозащитника.

оружия (кухонный нож), было. Значит, со-
циально опасна

не имеет. Мне так из полиции и объяснили, 
что надо чтобы я все подписал а уголовки ка
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В прошлом году о том, что скоро 
начнется очередной рост за-
болеваемости, эпидемиологи 
и аналитики твердили всю вес-

ну. И было отчего. Это началось в апреле, 
когда в Индии умирали миллионы. Но пока 
количество подтвержденных больных в РФ 
не стало исчисляться десятками тысяч в 
день, говорили, что ничего страшного, что 
не нужно волноваться, что Индия 
— далеко.

А ведь тогда на нас шла смертоносная 
«Дельта». Теперь же в мире циркулируют 
различные подвиды легкого «Омикрона». 
И нет никаких признаков, что он планирует 
утяжеляться.

Люди болеют ОРВИ всегда. В конце кон-
цов весной 2022-го коронавирус стал одним 
из сотен тысяч вирусов, существующих в 
природе, как, впрочем, и ожидалось. Вечных 
угроз не бывает. Привыкли и к этой.

Лично я переболела коронавирусом уже 
трижды. Последний раз в феврале. Пять дней. 
Им же переболели все мои знакомые, приви-
тые, непривитые, родственники в диапазоне 
от 5 и до 75, сложно не заболеть вирусом со 
столь огромной контагиозностью, когда один 
человек может заразить десятерых. Но имен-
но повальный охват и позволил «Омикрону» в 
результате стать относительно безобидным. 
«Он больше не затрагивает легочную ткань», 
— еще месяц назад с убежденностью заяв-
ляла Анна Попова. И мы было поверили, что 
от нас наконец отстанут. 

Но тут вдруг снова активизировался 
Китай. Сегодня в кольцо санитарной блокады 
замуровывают целые города. 20 тысяч забо-
лели в 25-миллионном Шанхае, из которых 
всего тысяча — с симптомами, остальные 
просто носители, выявленные при тотальном 
тестировании.

Что с того? Двери многоэтажек заму-
ровывают автогеном. Инфицированных 
младенцев отбирают у матерей. Продук-
ты не доставляются. В стране, по мнению 
многих экспертов, назревает гуманитарная 
катастрофа.

И не знаешь, 
верить этому 
или нет, может, 
это какая-то по-
становка? Ведь 
весной 2020 года 
на тех же видео из 
Китая люди вообще 
падали замертво на 
улицах — а нам го-
ворили, что именно 
так и проявляется 
коронавирус. 

И опять же — где 
изолированный Китай, 
а где мы? 

Откуда же тогда в 
России грядет новая 
волна?

Разве это не замечательно, что страх 
заболеть ковидом, слава богу, у нас се-
годня уменьшился до статистической 
погрешности? 

В том числе и потому, что в обществе воз-
никло и материализовалось слишком много 
других проблем. Клин вышибли клином.

Но на самом деле, получается, коронави-
рус все еще жив? И его просто придерживают 
до часа Х?

«Старый добрый» вирус, чья смертность 
на данный момент, по заявлению бывшего 
главного санитарного врача Геннадия Они-
щенко, в мире составляет всего 1,23%. Для 
сравнения — даже при нетяжелом течении 
от банального воспаления легких погибает 
5% пациентов. Если же речь идет о тяжелой 
пневмонии, умирает 25–50%.

К чему все это? 
За два года пандемии люди во всем 

мире так устали думать и анализировать, 
что верят всему.

Боюсь, если нам скажут, что нужно снова 
начинать бояться, старые паттерны вновь 
воскреснут как ни в чем не бывало. Сознание 
снова нарисует жуткие картинки.

Для чего же нужен коронавирус?
Никакой теории заговора, думаю. 

Здесь никакая страна ничего нового не 
придумала.

Коронавирус выгоден медикам, полу-
чающим баснословные выплаты за работу 
в ковидных госпиталях. Фармацевтам, раз-
рабатывающим все новые и новые препараты 
для его лечения, — все они как на подбор 
универсальные и подходят абсолютно для 
любого штамма от коронавируса. На все 
выделялись государственные бюджеты и 
деньги частных инвесторов. Вложенный ка-
питал требует прибылей.

Коронавирус нужен и производителям 
вакцин, которые пылятся на складе в ожи-
дания своего часа. Да, пусть старые пре-
параты в чем-то дискредитировали себя, 
а исследования побочных эффектов от тех 
же МРНК-препаратов и иски пострадавших 
только набирают обороты — ну так новые на 
подходе. На любой вкус и цвет — съедобные 
вакцины, назальные… 

Кто же добровольно отказывается от 
прибылей?

Да, пока что мир отдыхает от прежней 
повестки дня. Везде снимают ковидные огра-
ничения и отменяют принудительную вакци-

нацию. Но как надолго? 
Никто из сильных мира 
сего не откажется от 
возможности зараба-
тывать миллиарды и 
дальше. 

Не хотелось бы 
верить, что Россия, 
решившая вести 
свою собственную 
политику и про-
двигать свои соб-
ственные интересы 
во всем, включая 
здравоохранение, 
по-прежнему в 
этом проекте.

Екатерина 
САЖНЕВА.
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Для Новой Москвы 2022 год — знако-
вый. Исполняется 10 лет с момента 
присоединения новых территорий и 
создания соответствующих ведомств. 
В честь этой даты запланировано мно-
жество мероприятий. Будет завершен 
и ряд проектов. О том, что уже сдела-
но в ТиНАО и что планируется сделать 
в обозримом будущем, рассказал гла-
ва столичного Департамента развития 
новых территорий Владимир Жидкин.

Десять лет — это не так уж много, однако 
для Троицкого и Новомосковского округов этот 
срок стал судьбоносным. Благодаря строитель-
ству инфраструктуры и объектов социальной 
защиты ситуация в ТиНАО сейчас изменилась 
кардинально — например, в 4 раза выросло 
число тех, кто занимается спортом, округ полно-
стью обеспечен медицинскими услугами. Су-
точный пассажиропоток увеличился на 150%. 
Количество автобусных маршрутов выросло 
вдвое. Пятиэтажные дома в ТиНАО участвуют 
в программе реновации. Все это позволяет 
говорить о том, что в Новой Москве сегодня 
формируется абсолютно комфортная для жизни 
среда. При этом неоспоримым преимуществом 
новых территорий остается большое количество 
парков и лесов, пригодных для прогулок. Но 
главное — в округе созданы все условия для 
плодотворной работы.

«В целом на новых территориях с нача-
ла года организовано несколько тысяч новых 
рабочих мест. Годовой план составляет 10–12 
тысяч. В настоящий момент ТиНАО является 
профицитной территорией с точки зрения соз-
дания мест приложения труда. Новые рабочие 
места здесь заполнены примерно на 70–75%. 
А приблизительно половина новых рабочих 
мест в Новой Москве обеспечиваются в офис-
ных центрах и логистических комплексах. Хочу 
уточнить, что на долю технопарков и офисных 
центров приходится до 90% позиций в сфере 
логистики, финансов, строительства», — гово-
рит Владимир Жидкин.

Прирост инвестиций в ТиНАО впечатляет: 
если в 2013 году объем инвестиций составлял 
0,13 триллиона рублей, то сегодня — уже 2,7 
триллиона рублей, причем большинство средств 
приходит не из бюджета, а из бизнеса. 

По словам Жидкина, инвесторы стро-
ят не только жилье, но и коммерческую не-
движимость, учебные учреждения, а также 

промышленные объекты, 
помогая тем самым разви-
вать современную социаль-
ную инфраструктуру. Благо-
даря появлению подобных 
организаций открываются 
новые рабочие места. Он 
подчеркнул, что сегодня более 
половины квартир в Новой Москве строится с 
чистовой отделкой, и люди охотно покупают 
такое жилье. 

«Наш принцип — человекоцентризм. Для 
этого мы строим качественные социальные объ-
екты и объекты культуры, рекреации, места для 
приложения труда. Во многом уже нет никаких 
отличий между Новой и старой Москвой», — от-
метил Жидкин.

 63% квартир в ТиНАО покупают москвичи 
— общее число выросло в три раза за минув-
шие десять лет. Средний возраст покупателя 
— 26–35 лет (более 40%), т.е. активная группа 
населения. Еще 25% — люди от 36 до 45 лет. 
Так что можно говорить о том, что ТиНАО — 
территория для молодых; для тех, кто решил 
приобрести собственное (возможно, первое) 
жилье в экологически чистом районе с хоро-
шей транспортной доступностью, но при этом 
ограничен в деньгах. Молодой округ ТиНАО стал 
отличным выбором для молодых москвичей. И 
темпы строительства позволяют обеспечить 
жильем всех.

«С начала текущего года нам удалось вве-
сти более 759 тысяч «квадратов» жилья. Помимо 
прочего мы ввели свыше 106 тысяч квадратных 
метров социальных и промышленных объектов, 

которые были спроектированы и построены и за 
счет бюджета города, и благодаря средствам 
инвесторов», — уточнил глава ведомства. По 
его словам, планы по объему ввода жилья на 
2022 год почти четырехкратно превышают ре-
зультаты за первые три месяца года.

«Всего в этом году в ТиНАО планируется 
ввести более 2,6 миллиона «квадратов» жилых 
зданий, а также около 545 тысяч квадратных 
метров нежилой недвижимости, в том числе 
коммерческие и социальные объекты», — 
заметил Владимир Жидкин, добавив, что 
в текущем году в ТиНАО уже построено 10 
домов по программе реновации, а до конца 
года в Новой Москве планируется построить 
еще 14.

По словам Жидкина, из 
тех 7 триллионов рублей, ко-
торые планируется вложить 
в развитие ТиНАО до 2035 
года, около 2,8 триллиона 
рублей составят инвести-
ции в строительство жилья. 
Остальные средства будут 
вложены в транспортную и 
инженерную инфраструк-
туру. Уже сегодня в Новой 
Москве заметен ощути-
мый рост налогооблагае-
мой базы — в том числе за 

счет реализации крупных инфра-
структурных проектов.

«В Коммунарке, например, будет по-
строен образовательный кластер, Дворец 
спорта, депозитарно-выставочный центр и 
транспортно-пересадочный узел. Сейчас про-
должается возведение жилья, «социалки», зон 
рекреации. Помимо прочего развивается обще-
ственный транспорт, улично-дорожная сеть и 
метро», — заключил Жидкин.

Следующий актуальный вопрос — дороги. 
Колоссальное значение для развития округа 
имела реконструкция ЦКАД (сейчас террито-
рия, прилегающая к трассе, считается очень 
перспективной для привлечения инвестиций), 
но планы на будущее ею не ограничены.

«Без учета ввода дорог столичным Депар-
таментом строительства в 2022 году планиру-
ется ввести более чем 21 километр современ-
ных автотрасс. Кроме этого в Новой Москве 
появится мост и два подземных пешеходных 
перехода», — рассказал Владимир Жидкин. 
Он отметил, что в этом году в дороги ТиНАО 
проинвестировано 235 миллиардов рублей. В 
Новой Москве введено восемь станций метро, а 
в ближайшие три года появится еще три. В раз-
витие метрополитена в текущем году вложили 
150 миллиардов рублей.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЛОДЫЕ МОСКВИЧИ 
ВЫБИРАЮТ ТИНАО

Почти три 
четверти 
покупателей 
квартир в Новой 
Москве моложе 
45 лет
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Ты мне вериш

Сара Рейчел 
Криванек.
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По словам академика РАН 
Геннадия Онищенко, при-
шедшие сегодня новые 
штаммы коронавируса ста-
ли более контагиозными, 

они быстрее заражают и быстрее рас-
пространяются. Но это компенсируется 
их более легким течением и значитель-
ным количеством бессимптомного те-
чения, особенно у молодых. «Новая му-
тация ковида мало отличается по своим 
свойствам и воздействию на организм 
от предыдущих, клиника остается та же. 
Сама мутация незначительна, и нет осно-
ваний говорить, что она способна про-
бивать популяционный иммунитет. 
Правда, мы пока не знаем, как долго 
держится иммунитет, это еще предмет 
научного изучения. В общем, нет никаких 
данных, которые указывали бы на резкие 
изменения свойства», — успокоил 
Онищенко.

Он подчеркнул, что никаких волн у 
пандемии нет, есть подъемы заболе-
ваемости. «Сейчас мы говорим о пятом 
пандемическом подъеме за 2 года и 5 
месяцев. И нет объективных данных к 
тому, что в России будет подъем забо-
леваемости в мае. Не паникуйте».
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КРОССВОРД

7
ЗА БУГРОМ

ЗЛОБА ДНЯ УТРАТА

ПРОГНОЗ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бредень. 4. Оптовик. 10. Классик. 11. Ермолка. 13. Швея. 14. 
Олух. 15. Сказуемое. 16. Рапорт. 18. Лопата. 20. Пантера. 22. Угощение. 23. Алгоритм. 
24. Триллион. 27. Поблажка. 30. Неудача. 32. Дренаж. 34. Сценка. 35. Магнитола. 36. 
Пуля. 38. Укус. 39. Озорник. 40. Несушка. 41. Реакция. 42. Раззява.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брошюра. 2. Доля. 3. Насест. 5. Пробел. 6. Очко. 7. Крахмал. 
8. Указание. 9. Перемена. 10. Кемпинг. 12. Алфавит. 17. Расщелина. 19. Оборванец. 
20. Пансион. 21. Алгебра. 25. Ремесло. 26. Наушники. 27. Пластина. 28. Клиника. 29. 
Адаптер. 31. Рассада. 33. Жмурки. 34. Сакура. 37. Язык. 38. Указ.
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38
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Одинокий друг пия-
вок и лягушек в мультфильме «Летучий корабль». 
4. Беспилотный «засланец» на орбиту. 10. Млад-
ший сын княжеского рода. 11. Шифр из цифр и 
букв, понятный продавцу. 13. Влечение юного 
гения к музыке. 14. Зрители, обожающие муль-
тфильмы. 15. Ретровечеринка с зажигательными 
плясками. 16. Подарок судьбы для самоубийцы 
с пистолетом. 18. Сорняк, добавляемый в хлеб 
в голодный год. 20. «Шпажка» для сыроежки 
на спине у ежика. 22. Принятый президентом 
«самоотвод» министра. 23. Гавриил, принесший 
благую весть Деве Марии. 24. Жертва лягушки 
из детской песенки. 27. Загонявшая людей в убе-
жища атака с воздуха. 30. Не омраченное тещей 
семейное счастье. 32. Одуванчик, мешающий 
расти морковке. 34. Пробник помады на полке 
магазина. 35. Вершина карьеры «маленького 
капрала». 36. Внедорожник родом из США. 38. 
Разница между простым и красным каранда-
шами. 39. Документ в твердом переплете. 40. 
Бронепалубный «Очаков» лейтенанта Шмидта. 
41. «Головастик» из мира китов. 42. Высокий 
голос юного Володи Преснякова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкант, исполняю-
щий сложные пассажи. 2. «Лодка», купленная 
за миллион баксов. 3. Невысокий забор вдоль 
палисадника. 5. Место, где рыбачил апостол 
Андрей в песне. 6. Монография, над которой 
работает ученый. 7. Автор шедевров, уписы-
ваемых за обе щеки. 8. «Розги» среди снарядов 
гимнастки-«художницы». 9. Птичка, низко ле-
тающая перед дождем. 10. Оружие со струей 
горящей смеси. 12. Борьба с болезнью оружием 
от фармацевта. 17. Заполненный бланк на оплату 
штрафа. 19. Сочинение о жизни Иисуса Христа. 
20. «Елочки», обрамляющие прямую речь. 21. 
Колдовская наука Якова Брюса. 25. Работяга, не 
отстающий от Стаханова. 26. Стаж работы при 
отборе кандидатов на вакансию. 27. «Тупая» за-
готовка для изделий. 28. Мифический «гибрид» 
человека и лошади. 29. Привычный груз для 
конской спины. 31. Суть бунта в подростковом 
возрасте. 33. Рабочая одежда гейши и майко. 
34. Количество олимпийских призеров на пье-
дестале почета. 37. Отверстие, закупоренное 
плохой тоналкой. 38. Кресло босса в планах 
амбициозного клерка.

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!
ПОДПИСКА В ЦСО

14 апреля с 11.00 до 15.00
г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, в ЦСО 
г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 9, в ЦСО
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 10, в ЦСО
г. Видное, ул. Садовая, д. 22, в ЦСО «Вера»
г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 45а, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
15 апреля с 11.00 до 15.00
г. Раменское, ул. Десантная, д. 11, в ЦСО
г. Щелково, ул. Талсинская, д. 47, в ЦСО 
г. Подольск, ул. Февральская д. 2а, в ЦСО
г. Кашира, ул. Иванова д. 1, в ЦСО «Забота»
16 апреля с 11.00 до 15.00
г. Лобня, мкр. Красная Поляна, ул. Молодежная, д.4, в ЦСО 
г. Ногинск, ул. Рабочая, д.36, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 94/2, 
в ЦСО «Оптимист», в АВТО
г. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2,
в ЦСО «Отзывчивое сердце»
20 апреля с 11.00 до 15.00
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, в ЦСО 
г. Можайск, ул. Мира, д. 6б, ЦСО «Забота»

г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1, 
центр «Активное долголетие»
г. Ступино, ул. Калинина, вл. 14, клуб «Активное 
долголетие»
г. Серпухов, ул. Советская, д.34, Серпуховский Дом 
ветеранов
21 апреля с 11.00 до 15.00
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 23 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 51а, ЦСО 
г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, ЦСО «Мытищинский»
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, у входа в ЦСО 
«Орехово-Зуевский», в АВТО
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 апреля с 15.40 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у супермаркета «Магнит»
16 апреля 8.30 до 18.30, перерыв 13.00 до 13.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке

18 апреля 8.30 до 19.00, перерыв 13.00 до 13.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский бул., 
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
19 апреля 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток» на автостоянке
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, 
д. 19, на автостоянке
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
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Продолжение читайте в ближайших 
номерах газеты «МК», на сайте www.mk.ru/
subscription/ и по телефону 8(495)665-40-80

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.

Специалисты рынка вакансий делают 
мрачный прогноз: в связи с события-
ми на Украине безработица в России 
может достигнуть уровня 2009 года. 
О том, что сейчас происходит на рын-
ке вакансий, «МК» рассказал пред-
ставитель одной из крупных компа-
ний по подбору персонала Александр 
ДЖАБАРОВ. 

— Если смотреть показатели за весь 
март, то наименьшее падение числа вакансий 
произошло на госслужбе, в сфере безопасно-
сти, медицины, фармацевтики, добычи сырья, 
строительства и продажи недвижимости. 
Также неплохо с вакансиями для молодежи 
— менеджеры-стажеры, консультанты мага-
зинов, айтишники начального уровня, то есть 
имеющие перспективу продвижения. Здесь 
тот же 10-процентный спад, который произо-
шел в среднем на российском рынке.

 — А где больше всего упали пред-
ложения для соискателей?

 — В сфере страхования (53%). Но это 
не связано с событиями на Украине — число 
вакансий в этой области падает с января. По-
дозреваю, что все дело в том, что за период 
пандемии полисы стало возможно купить 
онлайн, и агенты уже не требуются в таком 
количестве, как раньше. То же самое и с ме-
дицинским страхованием. Сократилось и 
число вакансий в автомобильной сфере — это 
и продажа машин, и работа автосалонов, 
сервисов,. Падение — на 35%, и, конечно, оно 
связано с остановкой поставок автомобилей. 
Просела на рынке вакансий и еще одна сфера 
— управление персоналом (на 40%). 

Не обошел кризис, по данным Джабаро-
ва, и людей искусства и массмедиа. Здесь 
число предложений сократилось на 27%. 
Почти на столько же (26,7%) просела и бан-
ковская сфера, что в нынешних реалиях тоже 
объяснимо.

 — В плане конкуренции на рынке ва-
кансий самая комфортная ситуация у так на-
зываемых «синих воротничков» — линейного 
персонала, рабочих, тех, кто трудится в сфере 
продаж и IT, — поясняет эксперт. — Тут даже 
сейчас претендуют три человека на место. А 
вот самая неблагоприятная ситуация — для 
юристов (на одну вакансию претендуют в 
среднем 9 человек), работников сферы обра-
зования (около 7 человек на место), админи-
стративного персонала (6 человек на место). 
У остальных же профессий конкуренция 4–5 
претендентов на одну вакансию, и это норма 
для рынка, у работодателя есть выбор. 

 — А что с востребованностью айтиш-
ников? С одной стороны, многие уехали 
за границу, с другой — поговаривают, что 
спрос превысил предложение. 

— Здесь возникла интересная ситуация. 
IT-компании сейчас занимают выжидательную 
позицию и либо приостановили наем новых 
сотрудников, либо работают с уже сокращен-
ным персоналом. Конкуренция — три челове-
ка на место, то есть это все равно достаточно 
дефицитная область. Отмечу, что в сфере IT 
в марте у нас было на 6% больше вакансий, 

чем в марте 2021-го, но в то же время на 18% 
меньше, чем в феврале. Вместе с тем число 
резюме выросло на 31% в сравнении с мартом 
прошлого года и на 18% — по сравнению с 
февралем. То есть число открытых рабочих 
мест действительно немного сокращается.

— Это связано с уходом западных 
компаний?

— Да. И плюс вторая причина — нео-
пределенность в развитии отрасли в нашей 
стране. Работодатели не понимают, какие 
именно специалисты в этой области нужны, 
какое направление IT нужно будет развивать в 
первую очередь. Вместе с тем они максималь-
но удерживают тех, кто у них работает сейчас, 
повышая зарплаты за счет сокращения найма 
новых людей. Так что в этой области есть не-
большая «заморозка».

— Основная реакция российского рынка 
труда на любой кризис проявляется не в росте 
безработицы, а в сокращении доходов рабо-
тающих, — пояснил «МК» директор Центра 
трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир 
ГИМПЕЛЬСОН. — В условиях спада зарпла-
ты будут снижаться, потому что сжимается 
экономическая активность. И безработица, 
конечно, будет тоже расти, но снижение зар-
плат будет тормозить ее рост.

— Сейчас можно сделать какой-то 
прогноз? Действительно уровень без-
работицы может упасть до показателей 
2009 года и составить 6–7%?

— Я думаю, говорить о цифрах пока пре-
ждевременно, слишком большая неопреде-
ленность. Если вспомнить историю, то пик 
безработицы в нашей стране в районе 14% 
был достигнут в начале 1999 года. И два раза 
ее уровень пересекал отметку 10% — в 1996 
году, когда безработица была на подъеме, и в 
2000-м, когда двигалась с пика вниз. Однако 
эти цифры не могут быть основой прогноза 
в новой ситуации. 

 Владимир Гимпельсон подчеркнул: в 
разных отраслях разные возможности сдер-
живать увольнения. В промышленности про-
ще: государство может и административно, и 
финансово на это влиять, а вот, например, в 
торговле, в сфере мелких услуг и то, и другое 
делать сложнее. У частных компаний и бизне-
са гораздо меньше возможностей удерживать 
персонал, который ничего не производит.

 — Даже если увольнений нет вообще, 
при сокращении найма безработица будет 
расти, — пояснил эксперт. — Те, кто уже на-
ходится без работы, будут искать ее дольше. 
Заморозить новый наем компаниям намного 
проще, чем увольнять имеющийся персонал. 
Это то, что мы так наглядно видели в панде-
мию. Интенсивность увольнений была даже 
ниже, чем в предыдущие годы, но интенсив-
ность найма при этом сильно провалилась. 

 Более или менее определенные прогно-
зы по ситуации на рынке труда можно будет 
дать только через два-три месяца:

 — Имеющиеся экономические прогнозы 
очень приблизительны. Например, многие 
ожидают снижения ВВП примерно на 10–15%. 
Это, конечно, будет транслироваться и в без-
работицу, и в падение трудовых доходов. Но 
какие будут масштабы этих явлений, я пока 
не берусь гадать. В любом случае, если люди 
не теряют работу, но их зарплата сжимается в 
разы, это не намного лучше безработицы.

Анна БЕЛОВА.

Как человек от экономики страшно 
далекий, об уже свершившемся на 
Шри-Ланке и теперь якобы идущем к 
нам дефолте я услышала в один и тот 
же день — вчера. Перед глазами тут 
же встали мрачные картины из августа 
98-го: груды бумажек, переставших 
быть деньгами, хмурые очереди, 
сметающие с прилавков все подряд, 
«лишь бы по старым ценам»... Следом 
пришло недоумение: я же только в 
марте вернулась со Шри-Ланки, где 
приятно провела всю зиму, не на-
блюдая ничего подобного! Да и дома, 
где, по мнению западных экспер-
тов, «очень скоро грянет буря», пока 
вроде ничего дефолтоподобного. Так 
хочется узнать, а реял ли буревестник 
над Шри-Ланкой во время моего там 
присутствия?

По данным минстата самой Шри-Ланки, по 
состоянию на февраль инфляция в стране до-
стигла рекордного с 2015 года уровня — 17,5%, а 
общий государственный долг перевалил за $51 
млрд и только за последние три месяца вырос 
на $4 млрд (годовой ВВП страны — $80 млрд). В 
феврале я еще нежилась на цейлонских пляжах 
и ничего подозрительного не почувствовала. 

Но, может, невооруженным (большими капита-
лами или высокими постами) глазом инфляция 
с госдолгом и незаметны? Как был манговый 
фреш на пляже по 100 ланкийских рупий в де-
кабре, так и остался до марта.

Следующий признак дефолта — проблемы 
с экономикой. На Цейлоне, он же Шри-Ланка, 
по мнению международных экспертов, «самый 
тяжелый экономический спад с 1948 года». А 
именно: в стране не хватает продовольствия, 
так как самыми крупными его экспортерами на 
остров были РФ и Украина, и товаров первой 
необходимости, так как из-за конфликта на вос-
токе Европы страдает логистика в Индийском 
океане. При мне ланкийские супермаркеты 
ломились от всевозможных яств и предметов 
гигиены и быта со всего мира — кроме, по-
жалуй, как раз наших и украинских. 

Нехватка топлива и энергоресурсов при-
вела к национальным протестам, отставке 
кабмина и введению чрезвычайного положе-
ния. Здесь, пожалуй, и впрямь «буревестник 
реял», хотя и не очень гордо. Электричество на 
острове отключали на пару часов ежедневно. 

Но только в декабре в светлое время суток, а 
к февралю дважды в день, в том числе после 
заката. Именно тогда я с удивлением отметила, 
что у хозяев нашей роскошной виллы большой 
запас что керосинок, которые они нам тут же 
приносили, что добродушия, с которым они 
поясняли, что это всего лишь «небольшие пере-
бои с танкерами, доставляющими на остров 
мазут». 

Шри-Ланка — «нетто-импортер» (поку-
пает больше, чем продает) энергоносителей, 
поэтому резкий рост цен быстро истощил ее 
валютные резервы — указывают еще одну 
примету дефолта эксперты. Пополнить их 
можно было только за счет туризма, но и эта 
отрасль просела с самого начала пандемии 2 
года назад, несмотря на все усилия цейлонских 
властей привлечь иностранных гостей. А вот 
это, пожалуй, чистая правда! Туристов на про-
сторных ланкийских пляжах этой зимой было 
раз-два и обчелся, что меня, как экономически 
темную личность, даже радовало. А к туристам 
Шри-Ланка действительно была самой ла-
сковой в своем регионе: и въезд упростила, а 

11 апреля стало известно о гибели 
поэта Ивана Лукина, участвовавшего 
в спецоперации на Украине. О траге-
дии сообщил его отец, писатель Бо-
рис Лукин. Судя по всему, это первый 
случай смерти одного из российских 
литераторов в результате боевых 
действий 2022 года. Корреспондент 
«МК» побеседовал с близким другом 
Ивана Артуром Муталиевым, чтобы 
понять, почему талантливый юноша, 
жизнь которого оборвалась в 24 года, 
избрал карьеру военного, о чем меч-
тал и какими достижениями гордил-
ся морской пехотинец с дипломом 
Литинститута. 

Сведения об Иване Лукине нам пришлось 
собирать буквально по крупицам. Родился в 
1998 году. Учился в столичном литературном 
вузе, носящем имя Максима Горького. Писал 
стихи и прозу, а также пробовал себя в роли 
драматурга. Был стипендиатом губернатора 
Московской области за выдающиеся успехи 
в учебе и спорте (в студенческие годы). Жил 
в селе Архангельское Рузского района Под-
московья, а службу нес в Севастополе (где 
базируется Черноморский флот РФ). Что было 
дальше, в том числе обстоятельства и место 
смерти, выяснить пока не представляется 
возможным. 

Но мы знаем, что отец погибшего поэта 
Борис Лукин сочувствовал ДНР и ЛНР, види-
мо, эти же взгляды разделял и сам Иван. «С 
первых дней украинской драмы Борис орга-
низовывал вечера и телемосты в поддержку 
Донбасса в библиотеке №164 на Шаболовке, 
в них принимали участие московские поэты, 
прозаики, журналисты, священники, опол-
ченцы и участники пророссийского движения 
на Украине», — рассказал преподаватель 
Литинститута Сергей Арутюнов.

«Мать Ивана погибла в автомобильной 
катастрофе», — с горечью уточнил Сергей 
Сергеевич. И переслал пророческое стихот-
ворение Ивана, написанное 15 ноября 2017 
года, где есть такие строки: 

Я умру, не будет плакать мама,
Нет ее давно на этом свете.
За глаза слова чужие, рваные...
Пронесутся над могилой сплетни.
Умру «не знаю как, не выдумал пока», — 

написал тогда поэт.
«Мы учились не вместе, я был на Высших 

литературных курсах, а он первокурсником. 
Познакомились в общежитии ЛИТа. Вместе 
играли в футбол, баскетбол, часто пере-
секались, разговаривали о поэзии. Он был 
общительным, легко сходился с людьми», 
— поведал близкий друг погибшего Артур 
Муталиев.

Спортсмен, умевший хорошо плавать 
и обладавший прекрасными физическими 
данными, идеально подходил для карьеры 
военного. Он попал в армию как срочник, а 
дальше, видимо, понравилось, «затянуло», 
и он подписал контракт, считает наш собе-
седник. Последний раз друзья виделись в 
Ялте в 2020 году. Иван собирался дослужить 
и перебраться в Москву, планировал работать 
в театре, стать режиссером. Об участии в 
боевых действиях и речи не было. 

То есть Украина в судьбе литератора 
стала крутым поворотом.

В журнале «Подъем» вестью о гибели 
молодого автора были шокированы. «Он опу-
бликовал у нас в 2018 году статью о творче-
ской дружбе писателей-фронтовиков Евгения 
Войскунского и Михаила Дудина. Редактируя 
материал, я еще удивился тому, с какой дели-
катностью и уважением автор рисует своих 
героев. Воспитанный в литературной семье, 
он чувствовал возрастную и творческую дис-
танцию между людьми, связанными с Великой 
Отечественной, и собой. И тогда, отметив 
такое редкое для нынешней молодежи свой-
ство, я подумал, что Ивану стоит пожелать 
некоей художественной дерзости», — говорит 
зам главреда Вячеслав Лютый. 

Сейчас произведения Ивана Лукина ста-
нут звучать по-другому, потому что перед 
нами предстает пока еще не узнанный мо-
лодой русский художник и самоотверженный 
русский солдат. 

Иван ВОЛОСЮК.

«Я УМРУ, НЕ БУДЕТ 
ПЛАКАТЬ МАМА»
Погибший на Украине поэт 
предсказал свою смерть 
в 2017 году

ВПЕРЕДИ — БЕЗРАБОТИЦА?
Эксперты не решаются 
делать точные прогнозы, 
что будет с рынком труда

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

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

предлагаю
❑ отдых! Т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. Т. 8-926-783-41-50

❑ аттестат А №6147430 
о полном среднем 
общем образовании, 
выданный в 2003 г. МОУ 
(вечерней сменной) 
общеобразовательной 
школой №5 г. Воркуты 
на имя Каневой Елены 
Юрьевны, в связи 
с утерей считать 
недействительным

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т. 8(499)126-02-60

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

Как Шри-Ланка стала жертвой 
конфликта на Украине

1 марта объявила бесплатное продление виз 
на 2 месяца всем застрявшим на острове по 
геополитическим причинам туристам. Притом 
что только россиян по состоянию на март на 
Цейлоне было более 11 тыс. Но ланкийскую 
казну, выходит, не пополнили, а даже наобо-
рот — застряли на халяву. 

«Цейлонское правительство стремится 
к высоким расходам, но низким налогам, что 
усложняет выплату долга», — выносят вердикт 
острову западные финансисты. Ну это даже 
мне понятно: выбив щедрый кредит, можно об 
этом забыть и ощутить себя Рокфеллером… Но 
через какое-то время все равно окажешься в 
неприятном месте, которое не перестает дур-
но пахнуть, даже если назвать его красивым 
словом «дефолт». 

— Рост начинается только после того, как 
достигнешь дна! — бодро отвечает мне по 
телефону хозяин нашей виллы на цейлонской 
ривьере. 

Интересно, что именно так описывают 
аналитики российский дефолт образца 1998 
года: совокупный госдолг РФ составлял почти 
200% ВВП, у правительства не было средств 
на обслуживание долга и на финансирование 
расходов бюджета. Именно поэтому август 
1998-го стал тем самым «дном», с которого 
начался рост — с потребностью в импортоза-
мещении поднял голову отечественный про-
изводитель, российские компании вышли на 
внешний рынок. 

— Значит, и сейчас мы оттолкнемся от 
дефолта, как от дна, и рванем вверх не хуже, 
чем Шри-Ланка?! — с надеждой вопрошаю у 
отечественного производителя финансовых 
прогнозов. 

— Нет, сейчас у нас совсем другие источ-
ники и составляющие дефолта, — разочаровы-
вают меня. — В 98-м не было денежных средств, 
чтобы оплатить внешний долг, а сегодня нет 
только технических. А сам госдолг всего-то 
17% от нашего ВВП. И мы бы рады его отдать 
Западу, да не можем — он же сам платежи от 
нас заблокировал. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ЦЕЙЛОНСКИЙ 
ДЕФОЛТ РЕЕТ 
НАД РОССИЕЙ 

c 1-й стр.
«Для меня ценность профессии 
не в званиях», — поставила точку 
в вопросе. Но точка оказалась 
многоточием...

Как известно, несерьезно относятся к 
тому, что легко досталось. Вот, например, к 
своему домику в Латвии под Ригой, в коттедж-
ном поселке вип-уровня Аматциемс, вернее, 
к возможной его потере, Чулпан Хаматова 
отнеслась очень серьезно. Еще бы! Такие 
деньжищи вложены! Страну бросила! От всего 
здесь отреклась! Только бы домик сохранить. 
А звание что? Она за него не платила. Она даже 
не бегала по инстанциям, чтобы его добиться. 
Это театр, в котором некогда служила, собрал 
кипу бумаг, подтверждающих ее заслуги, и 
пробил своего кандидата, оттеснив других 
претендентов. Ведь число присуждаемых 
званий более чем ограниченное — еще в 2010 
году была определена квота «пять в год». И 
о необходимости ее расширения речь зашла 
лишь в прошлом году.

Но что теперь ей этот театр? Этот «Со-
временник»? И это самое звание? Да пропади 
они пропадом!

Казалось бы, ну что с ней, с неблагодар-
ной и с хамоватой, и с такой выгодно для себя 
забывчивой, делать? Плюнуть да растереть... 
Но не стоит. А стоит вспомнить, что помимо 
звания народной артистки у Чулпан Хамато-
вой в России было немало других признаний, 
наверное, с ее точки зрения, не менее бредо-
вых. Не бывает же так, чтобы одна награда от 
государства была бредовая, а другая такая 
же, признающая заслуги, — нет. Например, 
две Государственные премии Российской 
Федерации. Надо бы их выплатить назад. Госу-
дарственная награда Российской Федерации 
орден Дружбы. Стоило бы его вернуть. Звезда 
на «Аллее славы» на площади Звезд россий-
ского кинематографа. Почему бы ее не изъять? 
Именем Хаматовой назван астероид, откры-
тый российским астрономом-любителем. 

Что мешает его переименовать? И далее по 
длинному, весьма длинному списку.

Хаматова не знает, что дает звание «на-
родная артистка». Ну что же, придется ее 
просветить. Оно не дает почти ничего. Ни-
каких серьезных материальных благ. Именно 
поэтому Хаматова, видимо, и не знает про его 
ценность. Ведь не выражено оно в звонкой мо-
нете. А ценность-то этого звания в любви. 

Была ли талантлива Хаматова? Нам каза-
лось, что да. За что и любили. Однако сейчас 
она поступила абсолютно бездарно. А време-
на великих перемен всегда отделяют зерна 
от плевел, настоящий дар от его имитации, 
ведь талантливый человек талантлив всегда. 
И во всех своих проявлениях. А бездарный 
рано или поздно сорвет с себя маску внеш-
ней привлекательности, которую другие по 
ошибке принимали за красоту его души. Как 
бы профессионально эта маска ни была из-
готовлена и как бы плотно ни прилегала к лицу, 
она сползет змеиной кожей при линьке. 

Не всегда тот, кого любят, народный. Но 
всегда народный тот, кто заслужил любовь 
публики. Однако любовь, в отличие от «домика 
в Жаворонках (простите, в Аматциемсе!), с 
коровой и кабанчиком», — вещь проходящая. 
Когда-то Хаматова любила своих российских 
зрителей, и те платили ей взаимностью, вот и 
звание дали — «народная». Теперь Хаматова 
считает это звание «бредятиной». Ну а мы 
что? А мы вообще не помним, кто это такая. 
И почему, собственно, надо слушать бред, 
который она несет.  

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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ПАМЯТЬ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Валерий Брумель (1942–2003) — лег-
коатлет (прыжки в высоту), олимпийский 
чемпион
Андрей Воробьев (1970) — губернатор Мо-
сковской области
Виктор Вексельберг (1957) — инженер 
и предприниматель, президент фонда 

«Сколково»
Анатолий Лысенко (1937–2021) — деятель 
телевидения, журналист, режиссер, продю-
сер, сценарист
Михаил Плетнев (1957) — пианист, компо-
зитор и дирижер, народный артист РСФСР
Петр Столыпин (1862–1911) — государ-
ственный деятель, министр внутренних дел, 

премьер-министр России (1906–1911), ини-
циатор аграрной реформы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0…2°, 
днем в Москве 10…12°. Переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер северный, северо-

западный, 6–11 м/c. Восход Солнца — 5.27, 
заход Солнца — 19.33, долгота дня — 14.05. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День медицинской службы уголовно-

исполнительной системы
1682 г. — в Пустозерске сожжен главный 
идеолог старообрядцев протопоп Аввакум
1932 г. — в Ленинграде газифицирован пер-
вый жилой дом — ул. Рузовская, д.15
1942 г. — опубликован Указ о присвоении 
звания Героя Советского Союза (посмер-
тно) генералу Ивану Панфилову, командиру 

прославленной дивизии
2017 г. — в Московском метрополитене на 
Таганско-Краснопресненской линии запусти-
ли поезд нового поколения «Москва»
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«Золотая маска» завершает конкурсные 
показы. В разделе «музыкальный театр» 
большинство номинированных спекта-
клей, за редким исключением, вызвали, 
мягко говоря, недоумение. И вот — пока-
занный под занавес мюзикл «Одолжите 
тенора» Свердловской музкомедии в по-
становке молодого режиссера Антона Му-
зыкантского буквально взрывает унылую 
палитру конкурсной программы. Благо-
дарная публика, заполнившая зал театра 
Et Cetera до отказа, аплодирует стоя.

Перед началом показа президент «Золо-
той маски» Игорь Костолевский обратился к 
зрителям. Он объявил, что фестиваль при-
соединился к акции «Открытый занавес» и 
вместе с публикой приветствовал находя-
щихся в зале дончан.

Идея поставить в Свердловской муз-
комедии мюзикл «Одолжите тенора» при-
надлежала Михаилу Софронову, легендар-
ному директору екатеринбургского театра. 
Ее подхватили и реализовали, подтвердив 
приглашение на постановку группы молодых, 
талантливых, влюбленных в жанр людей во 
главе с режиссером Антоном Музыкантским. 

Надо сказать, что обозреватель «МК» внима-
тельно наблюдает за этим режиссером уже 
несколько лет, обнаруживая в нем постоянно 
растущий потенциал в самых разных про-
явлениях — от экспериментальных интел-
лектуальных работ вроде Next to Normal до 
масштабных шоу уровня «Одолжите тенора». 
В команде Антона — художники Анастасия 
Пугашкина и Эльвира Галимулина, хореограф 

Виктория Канаткина, дирижер Антон Ледов-
ский, художник по свету Иван Виноградов. 
Великолепные декорации на поворотном 
круге стремительно, в лучших традициях 
Бродвея, сменяют одну локацию за другой — 
сцена оперного театра, кулисы, лобби отеля, 
номер люкс. Самое впечатляющее и умили-
тельное — узкий гостиничный коридорчик. 
Все настоящее, как в кино.

«Одолжите тенора» — продукция довольно 
свежая. Пьеса Кена Людвига написана в 80-е 
годы прошлого века (она была поставлена в 
Театре имени Пушкина). Мюзикл Брэда Кэррол-
ла и Питера Шэма был впервые представлен 
публике в 2010 году в Плимуте. По сравнению 
с пьесой либретто претерпело изменения. Ак-
цент сделан на возможностях оперных аллюзий 
и пародий — ведь сюжет представляет собой 
беспроигрышную, обожаемую зрителями си-
туацию театра в театре. Провинциальная про-
горающая оперная труппа Кливленда получает 
шанс на возрождение — интенданту Сандерсу 
(Павел Дралов) удается заполучить на разовое 
исполнение партии Отелло в одноименном 
шедевре Верди самого Тито Мерелли (Николай 
Капленко), звездного итальянского тенора. 
По законам классического водевиля синьор 
Тито ссорится с женой, напивается, прини-
мает слишком много транквилизаторов и, как 
мерещится интенданту, умирает. И вот тогда 
скромный суфлер Макс, он же Мойша (Евгений 
Елпашев), заменяет знаменитость, благо грим 
мавра скрывает его еврейскую внешность.

Кстати, в американской постановке 
фишка с чернокожим героем по известным 
причинам не прокатила. А потому опера «От-
елло» была заменена на «Паяцы», а черный 
грим негра — на белый грим клоуна. Но в 
Екатеринбурге с политкорректностью по-
проще — вернулись к оригиналу. Во втором 
акте, когда стремительная и ужасно смешная 
сюжетная канва заставляет переодеться и 
загримироваться в Отелло сразу трех персо-
нажей, которые мечутся по сцене, виртуозно 
скрываясь за дверями, не давая опомниться 
ни партнерам на сцене, ни зрителям в зале, 
комический эффект достигает апогея.

Музыка Брэда Кэрролла очень симпатич-
на. Композитор талантливо стилизует клас-
сический бродвейский мюзикл 30-х годов с 
его милыми стандартами — фокстротами, 
джазом, степом, который, кстати, отлично 
бьют танцоры. Много красивых мелодий и 
немало цитат и аллюзий — от классических 
оперных арий до не менее классических мю-
зиклов типа «Хелло, Долли!» или «Моя пре-
красная леди».

Высочайший профессионализм екате-
ринбургских артистов обеспечил спектаклю 
несколько частных номинаций, в том числе 
четыре актерских. Все артисты заслуживают 
высшей награды. Но особенно хочется отме-
тить Светлану Кочанову. Эпизод, в котором ее 
героиня, примадонна Кливлендской оперы 
Диана Дивейн, демонстрирует свои оперные 
способности синьору Мерелли, исполняя 
дайджест из оперных арий от Кармен до Сне-
гурочки, — настоящий шедевр актерского и 
вокального мастерства.

Прекрасный перевод Марии Бар сохра-
няет проверенный веками фарсовый юмор, 

не опошляя и не опуская его. Надо признать, 
есть вещи вечно смешные. Как, например, 
сесть мимо стула — беспроигрышный ва-
риант. И если их не стесняться, они велико-
лепно работают. Примеров тому множество 
— от шедевров Чарли Чаплина до провокаций 
«Ширли-мырли».

Безусловное достоинство спектакля — 
абсолютная адекватность жанру. Создатели 
шоу не ломают материал, не «исправляют» 
его, не «поднимают», а наслаждаются им в 
полной мере. А вслед за ними наслаждается 
публика.

Очень странно, что работа, выдвинутая в 
номинации «лучший спектакль», не номини-
рована за режиссуру. Как такое может быть? 
Полный абсурд. Это можно было бы понять, 
если бы перед нами была калька, перенос 
бродвейского спектакля. Но это не так: по-
становщики получили лицензию класса В, 
то есть право на оригинальную постанов-
ку. И именно оригинальную постановку они 
осуществили.

Екатерина КРЕТОВА.

Музыкальная комедия 
«Одолжите тенора» 
на «Золотой маске» 
прошла с триумфом

«ОТЕЛЛО РАССВИРЕПЕЛЛО». И РАСТРОИЛОСЬ

С момента смерти основателя и бес-
сменного лидера партии ЛДПР Вла-
димира Жириновского прошло девять 
дней. В память о политике его сорат-
ники уже предложили переименовать в 
честь Жириновского Луков переулок в 
центре Москвы. Увековечение памяти 
«в табличках» (равно как и мемориаль-
ные доски) — дело будущего, но уже 
сейчас мы можем увидеть, перебрать 
в уме московские адреса Жиринов-
ского. И увидеть, насколько типичным 
человеком был самый нетипичный по-
литик своего поколения.

Смерть значимого человека — повод до-
стать на свет божий связанные с ним воспоми-
нания, автографы, сувениры. Есть они, конечно, 
и в редакции «МК» — чего стоит, например, 
бутылка «фирменной» водки «Жириновский» 
первого выпуска, уже давно ставшая раритетом 
(даже пустая бутылка, причем более позднего 
выпуска, встречается редко и продается не 
дешевле 5000 рублей). 

Чаще всего, вспоминая Владимира Воль-
фовича, говорят «яркий». Как политик, как ора-
тор, да и как человек, живший всегда немного 
напоказ, эффектно. Таков был образ лидера 
Либерально-демократической партии СССР, 
потом России — с первых шагов: многие пом-
нят «броско одетого мужика», выступавшего в 
парке Горького с зажигательными проповедями 
еще в конце восьмидесятых. И в дальнейшем 
только Жириновскому сходили с рук такие экс-
травагантные выходки, за которые более «за-
стегнутые на все пуговицы» политики лишались 
всякого будущего. 

Не такой, как все остальные, — вот ключе-
вой элемент образа. Кардинальное отличие от 
«серой советской массы» тогда, в перестройку, 
сделало «главного либерал-демократа» мгно-
венно узнаваемым, популярным, прикольным. 
Но это — публичный образ. А небольшая экс-
курсия по московским адресам Владимира 
Жириновского может рассказать о том, кем 
политик был и какой образ жизни вел на самом 
деле. Потому что — и тут, простите, придется 
применить сразу две библейские цитаты — «по 
делам их узнаете их», а также «где сокровище 
ваше — там и сердце ваше». 

Адрес 1. Общежитие 
главного корпуса МГУ

В 1964 году Владимир Жириновский, вы-
росший в Алма-Ате, поступает в Институт вос-
точных языков при МГУ (ныне это Институт 
стран Азии и Африки). Занятия проходят (как 
и сейчас) на Моховой, тогда называвшейся 
проспектом Маркса. 

С общежитиями в те годы было сложнее. 
Ведь основных нынешних общаг просто еще 
не было — речь не только о нынешнем студ-
городке на Ломоносовском проспекте, но и о 
ДСВ на Вернадского, и о ДАСе на Шверника. 
Как вспоминал учившийся на экономфаке МГУ 
несколькими годами ранее первый мэр Москвы 
Гавриил Попов, основная часть студентов жила 
в студгородке на Стромынке — туда нужно было 
добираться на метро, дорога от комнаты до 
аудитории занимала около часа. А до главного 
здания университета, то есть до Ленинских гор, 
было чуть ли не вдвое дальше. 

При этом на Ленинских горах, разумеется, 
были и есть свои общежития — прямо в глав-
ном здании, которое все университетские уже 
давно называют ГЗ. Притом общежития эти 
были и остаются по-настоящему шикарными (с 
поправкой на нынешнюю некоторую обшарпан-
ность). И — сталинская традиция — построено 
круто, но хватает не на всех. Поэтому из гумани-
тариев, учившихся на Моховой, заселялись туда 
аспиранты и студенты, слабые здоровьем (был 
специальный блок-профилакторий)... А также 
те, кому чаще других нужно было в университет-
ский профком, комитет комсомола, ректорат. 
Владимир Жириновский с самого начала жил 
именно там, на первом этаже корпуса «Д». В 
одно- или двухместной комнате — история 
умалчивает. 

Добавим, что именно первый этаж обще-
жития давал, по воспоминаниям учившихся в 
МГУ ровесников Жириновского, своего рода 
преимущество. Окна, в которые при некоторой 
сноровке и помощи сверху можно было за-
лезть, давали возможность обходить всегда 
довольно строгий пропускной режим общаги. 
И не только самому устраивать вечеринки, но 
и быть очень нужным и важным человеком для 
однокашников, живущих выше. А также для 
девушек из московских общаг попроще (на-
пример, фабричных), которые мечтали на эти 
самые университетские вечеринки попасть, 
минуя вахтеров...

Адрес 2. Сокольники 

Как рассказывал в одном из интервью сам 
Жириновский, первой его московской кварти-
рой был кооператив в Теплом Стане — тоже, 
кстати, достаточно характерная деталь того 
времени. Это был конец 1960-х, Москва пере-
живала бум жилищно-строительных кооперати-
вов — постановление, регламентирующее ЖСК, 
появилось в 1960-м, но только к раннебрежнев-
ским годам эта форма обзаведения жильем 
стала массовой. Проще говоря: кооператив 
могли «построить» не только люди из научной, 

творческой и иной элиты, но и оборотистые 
граждане попроще.

А вот дом, из которого вышел Владимир 
Жириновский как публичный политик — на 
другом конце города. Не на Юго-Западе, а на 
Северо-Востоке — его адрес Сокольнический 
Вал, 38. Дом этот серии П-3, которая строилась 
с начала семидесятых годов; конкретно этот 
построен в 1976-м. Был он «моссоветовским» 
или кооперативным — неясно, но совершенно 
точно он был «хорошим». Не настолько, как «це-
ковские» дома из светлого кирпича в центре, с 
их входными группами из стекла и полирован-
ного дерева; но достаточно престижный, чтобы 
в нем сформировался правильный «контингент» 
жителей. Благодаря чему, кстати, дом сейчас, 
что редкость для советского жилфонда, управ-
ляется собственным ТСЖ.

Итак, мы видим довольно типичную траек-
торию человека из позднесоветской элиты — не 
первого, но уверенного второго эшелона. Сна-
чала, когда возникла возможность, кооператив; 
потом, когда темпы жилищного строительства 
в Москве стали впечатляющими, имеющаяся 
квартира переписывается на членов семьи, 
после чего в порядке «особой» очереди по-
лучается новое, уже «моссоветовское» жилье. 
К этой схеме при неблагоприятном стечении 
«аппаратных» обстоятельств можно придрать-
ся, но такого стечения в карьере Жириновского, 
похоже, не было. 

В Сокольниках в 1990 году прошел и пер-
вый съезд ЛДПР — это было в знаменитом 
Доме культуры имени Русакова, ныне там театр 
Романа Виктюка. Очень возможно, именно 
близость к тогдашнему дому главы партии 
обусловила такой выбор...

Адрес 3. Митино

В начале девяностых годов в Москве вне-
запно появляется самый настоящий рынок 
недвижимости. Квартиру в столице становится 
возможно купить просто за деньги (у кого они, 
конечно, есть), без согласований, очередей и 
прописки. Ушел в прошлое принцип «не боль-
ше одной квартиры и стольких-то квадратных 
метров в одни руки» (который, как мы видели, и 
в советское время умели обходить, но в новой 
России его внезапно отменили). И Владимир 
Жириновский в первых рядах зажиточных мо-
сквичей обзаводится еще одной квартирой, на 
сей раз в новейшем тогдашнем районе Ми-
тино. Адрес лидера ЛДПР в первой половине 
девяностых — Пятницкое шоссе, 31. Это снова 
дом серии П-3, так называемая «улучшенная 
планировка» позднесоветского образца.

Митино в те годы — место довольно-таки 
глухое: да, от метро «Тушинская» туда были 
налажены образцовые автобусные маршруты 
(ходили почти так же часто, как нынешние «КМ»), 

но кроме домов и огромного радиорынка (да 
еще крематория и кладбища за перелеском) 
там еще ничего не было. Впрочем, это проблема 
только для «безлошадных», а вот для автомо-
билистов, которые к тому же до поздней ночи 
работают в центре, такая локация в самый раз. 
Так что вполне вероятно, что Владимир Воль-
фович некоторое время действительно жил в 
Митине. А мог, впрочем, и не жить, а сдавать 
квартиру жильцам (как это в девяностые начали 
делать многие москвичи, да так и продолжают). 
Это неважно — главное, что поступил он ровно 
так же, как поступали тогда все, кто имел такую 
возможность. 

Адрес 4. Сетунь

В 1993 году ЛДПР, как мы помним, стала 
правящей партией, завоевав больше мандатов 
Госдумы, чем любая другая партия. Для Влади-
мира Жириновского настал звездный час — на 
протяжении многих лет после этого он был 
героем сложившегося в партии и вокруг нее 
своеобразного «культа личности». Которому, 
надо сказать, публично не препятствовал, а, 
напротив, кажется, получал от этого удоволь-
ствие. Так или иначе, статусу великого человека 
обычная квартира в советском доме «улучшен-
ной планировки» уже не соответствовала — чай, 
не Женя Лукашин из «Иронии судьбы». 

Итак, новый с 1995-го и актуальный до 
последних дней жизни адрес Жириновского 
— Нежинская улица, 14. Это блок таунхаусов 
на охраняемой территории за нешуточным 
забором на берегу речки Сетунь в районе 
Очаково-Матвеевское. Судя по интервью раз-
ных лет и открытым данным, политику в разные 
годы принадлежали разные помещения в этом 
комплексе, в том числе целиком один из кор-
пусов, с живописной башенкой. «Вот это мой 
размерчик», — как сказал бы герой известной 
рекламы все тех же девяностых. 

И вновь нельзя не заметить, насколько в 
ногу со временем идет Жириновский в жилищ-
ном вопросе. Именно в середине 90-х начали в 
Москве появляться элитные дома в их нынеш-
нем понимании. То есть такие дома, которые 
предлагали жителям, во-первых, на порядок 
более роскошные жилищные условия, чем 
даже самые лучшие советские многоэтажки 
(хотя бы намного более просторные апарта-
менты). А во-вторых — обладали охраняемым 
периметром, позволявшим не беспокоиться 
о приватности. 

Урбанисты левых взглядов обычно осуж-
дают концепцию таких домов, сравнивая их 
с так называемыми gated communities, в ко-
торых в странах третьего мира живут эли-
та и высокооплачиваемые иностранцы. По 
мысли этих исследователей, обеспеченные 
таким образом безопасность и комфорт для 
немногих противоречат цели достижения 
безопасности и комфорта для всех. Но имеем 
то, что имеем; и человек при наличии денег 
выбирает для себя максимально возможное. 
Вот и Владимир Вольфович — безусловно, 

выступавший все эти годы «за русских, за 
бедных» — обеспечил себе и близким тот уро-
вень комфорта, который смог. Аналогичным 
образом, надо сказать, поступили тогда (да 
и сейчас) практически все, кто имел и имеет 
такие возможности. 

Адрес 5. Инюрколлегия

Не касаясь знаменитой дачи Жириновско-
го в Дарьине (она, безусловно, интересна, но 
находится за пределами Москвы), поговорим 
о рабочих адресах политика. Первый из из-
вестных нам — Инюрколлегия, где он работал 
в 1977–1983 годах. 

Это учреждение до сих пор расположено 
там же, где при Жириновском: Тверская (тогда 
улица Горького), дом 5. Да, именно в поме-
щении Театра имени Ермоловой, где есть и 
некоторое количество офисных площадей. 
Сейчас это в целом обычная, хотя и с давней 
историей, адвокатская контора, а вот при 
советской власти это было довольно-таки 
уникальное учреждение: как минимум именно 
через Инюрколлегию проходили решения о 
выплате советским гражданам иностранной 
валюты из-за рубежа. А именно: наследства, 
гонораров и тому подобных «узаконенных» 
платежей. 

С точки же зрения топографии и организа-
ции пространства Инюрколлегия была типич-
нейшим небольшим советским учреждением, 
а ее офис — очень привычным для сотен тысяч 
московских служащих-управленцев образцом 
коридорной системы. Почти все «белые во-
ротнички» Москвы поколения Жириновского 
работали в таких конторах — и при советской 
власти, и в первые полтора десятилетия после. 
Да и сейчас в центральных районах столицы 
такие офисы еще не редкость. 

Адрес 6. Луков переулок

Вот мы и добрались до переулка, который 
соратники Жириновского сейчас предлагают 
переименовать в его честь. Здесь с начала 90-х 
годов в доме 9 располагается штаб-квартира 
партии, ее общественная приемная — адрес, 
без сомнения, известный по всей стране. Трех-
этажный кирпичный дом в стиле эклектики 
построен в 1890 году, а через сто лет после 
постройки полностью реконструирован под 
офис новой партии. 

Интересно, что до реконструкции дом был 
жилым — одним из его жильцов был, напри-
мер, известный фотограф середины ХХ века 
Аркадий Шайхет. История здания, опять же, 
иллюстрирует важнейший процесс, проис-
ходивший в центре Москвы в девяностых, — 
превращение старых жилых домов в офисные 
здания, что сопровождалось когда бережной 
(как в случае ЛДПР), а когда и вполне варвар-
ской реконструкцией. Впрочем, и в офисе 
партии Жириновского подлинных интерьеров 
практически не сохранилось — это и не имело 
смысла при переделке под офис небогатого 
доходного дома, не имевшего актовых залов 
и тому подобных помещений «от рождения». 
Сохранили фасад — и то спасибо. 

Такие дома по целому ряду причин появи-
лись в первую очередь именно между Цветным 
бульваром и Мясницкой, Бульварным и Са-
довым кольцами. Так что и тут Жириновский, 
выбравший это место в начале девяностых, 
оказался в тренде.

Адрес 7. На Басманной
Современная главная штаб-квартира 

ЛДПР находится по адресу 1-й Басманный 
переулок, дом 3, корпус 1. Это уже совсем дру-
гая городская среда — мы пересекли Садовое 
кольцо, хотя и остались в границах истори-
ческой Москвы. И «воздуха» здесь больше — 
здесь есть зеленый двор, в котором в порядке 
благоустройства (что не требует согласований) 
был в 2016 году установлен самый настоящий 
памятник Жириновскому. 

Дом, построенный в 1912 году опять-таки 
как доходный, оформлен строже, чем здание в 
Луковом переулке, — это неоклассицизм. Но 
архитектурная строгость с лихвой компенси-
руется партийной символикой, флагами и тому 
подобной атрибутикой. В целом чувствуется, 
что здесь все несколько проще, чем внутри 
Садового. И это неспроста: сначала здесь 
расположился основанный Владимиром Жи-
риновским Институт мировых цивилизаций, а 
партийные структуры сюда начали распростра-
няться позже. Тогда, когда респектабельность 
ЛДПР 90-х, как она понималась партийцами, 
осталась позади, а почерком партии стал «рус-
ский антиглянец». 

Адрес 8. Институт 
на Ленинском

И еще совсем немного об Институте миро-
вых цивилизаций. Его нынешний официальный 
адрес — Ленинский проспект, дом 1. Это серая 
раннебрежневская высотка напротив выхода 
из метро «Октябрьская-кольцевая», рядом с 
Молодежной библиотекой. Там находятся при-
емная комиссия и часть аудиторий института, 
помещения которого, как водится сейчас в 
большинстве вузов, разбросаны по Москве. 

...Мы снова вернулись к тому, с чего начина-
лось, — к шестидесятым годам, эпохе раннего 
Брежнева, 21-й «Волги», первых космонавтов и 
гигантского размаха московского строитель-
ства. Тогда на столичных домостроительных 
комбинатах изобрели улучшенную планировку 
домов серии П-3. Там впервые начали произво-
дить реконструкцию старых центральных жилых 
домов под офисы (в девяностые и дальше это 
только продолжилось). И тогда был заложен 
фундамент массовой советской автомобили-
зации, а следовательно, индивидуализма; тогда 
же писатели-деревенщики достаточно громко 
выступили впервые «за русских, за бедных». 

И Владимир Жириновский, с которым 
мы попрощались совсем недавно, при всей 
своей необычайной яркости, уникальности 
публичного образа оказывается не просто ти-
пичным человеком позднесоветской элиты, но 
воплощением всех трендов своего поколения, 
связанных с благосостоянием и недвижимо-
стью. Новым людям, которым сейчас двадцать 
и тридцать, может показаться смешным это 
«накопительство» квартир (у Жириновского их 
одно время было и правда много) и этот стиль. 
Но стоит помнить, это для людей, сформиро-
ванных послевоенной теснотой и бедностью, 
более чем естественно. 

Адреса Владимира Вольфовича говорят, 
что политик не просто понимал людей, но был 
органично народным. А это очень редко бы-
вает не только в российской, но и в мировой 
политике. 

Антон РАЗМАХНИН.

Мы выяснили, где жил, 
учился и работал лидер 
ЛДПР
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за Адрес 7 На Басманной

Луков переулок: штаб-квартира ЛДПР 
и пионер «реновации» 90-х.
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