
9 771562 198009 48022

ISSN 1562-1987

№84 (28.782)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

понедельник

16

WWW.MK.RU

мая 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ЧЕМ РОССИЯНЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

ГРОЗИТ ЛИ 
РОССИИ «ВТОРОЙ 

ФРОНТ» 
Специальная военная операция Рос-

сии на Украине по-прежнему продолжает-
ся, а на политическом горизонте все бо-
лее активно вырисовывается новый фронт 
активной конфронтации между Кремлем 
и Западом — Финляндия. Реагируя на пла-
ны Хельсинки стать членом НАТО, первый 
заместитель представителя РФ при ООН 
Дмитрий Полянский пригрозил «горячим 
финским парням» перспективой их превра-
щения в «возможные цели для российских 
военных ударов». Сходная лексика — «меры 
военно-технического характера» — активно 
использовалась российскими дипломата-
ми и перед судьбоносными событиями 24 
февраля этого года. Поэтому звучит все это 
достаточно тревожно. Однако оснований 
впадать в панику пока нет. Мы имеем дело 
со сложными дипломатическими маневрами 
Москвы, нацеленными уже не на предотвра-
щение вступления Финляндии в НАТО — эту 
битву можно считать уже проигранной, — а на 
максимальную нейтрализацию практических 
последствий такого расширения Североат-
лантического альянса. 

Вступление Финляндии в НАТО — это 
очередное крушение основ. С точки зрения 
нашего среднестатистического обывателя, 
эта страна после Второй мировой войны 
всегда была частью коллективного Запа-
да. Но в реальности все обстояло совсем 
не так. 

Читайте 2-ю стр.

Украина пытается перевести си-
туацию с боевиками, засевшими на 
«Азовстали», из области военной 
в международно-правовую. Вице-
премьер Украины Верещук заявила 
об очередном раунде переговоров, 
где посредником выступит Турция, 
переговорщиками — Международ-
ный Красный Крест и ООН, а их 
результатом, по версии Верещук, 
должен стать документ о том, как 
именно проводить эвакуацию «си-
дельцев». Парадокс в том, что вся 

эта международная терминология 
— «дорожная карта», «мандат ООН» 
— на полном серьезе применяется 
к боевикам запрещенного в России 
террористического «Азова», укры-
вающимся под землей от ответа 
за военные преступления. Готова 
ли Россия пойти на переговоры и 
подписание таких документов, рас-
сказал военный аналитик, редактор 
издания «Арсенал Отечества» Алек-
сей Леонков. 

Читайте 3-ю стр.

МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ Оценена возможность эвакуации 
боевиков с «Азовстали»

Власти готовятся с размахом отме-
тить юбилей пионерии. По случаю 100-
летия организации, одной из главных 
задач которой было систематическое 
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, в Москву на «Боль-
шой школьный пикник» съедутся более 
тысячи детей из 85 регионов страны. 

Мероприятие проводится под эгидой 
Администрации Президента, среди 
выступающих ожидается первый зам-
главы АП Сергей Кириенко. Школьни-
кам будет предложено поучаствовать 
в работе интерактивных площадок и 
дискуссиях на важные общественно-
политические темы, узнать о символах 

российской государственности и побы-
вать на церемонии гашения марки «100 
лет Всесоюзной пионерской органи-
зации». Также на пикнике планируется 
объявить о создании аналога советской 
пионерии. 

 Читайте 3-ю стр.

Пионерию возродят в день ее столетия — 19 мая
Власти готовятся с размахом отме-
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российской государственности и побы-
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Пионерию возродят в день ее столетия — 19 мая

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, ГОРНИСТЫ
«Вы незаконно по-

местили меня в кар-
цер, я буду жаловаться 
Бабушкину!».

«Брошу голодов-
ку, только если увижу 
Бабушкина». 

«Одно из наших про-
тестных требований — 
позовите Бабушкина!».

«Единственный, 
кто нам может помочь, 
— Бабушкин». 

В ночь с пятницы на субботу умер 
великий (и это не преувеличение) право-
защитник Андрей Бабушкин. Ему было 58 
лет, он всего себя отдал людям. 

Когда врачи настаивали на госпи-
тализации, он отказывался: ведь к нему 

ежедневно приходили сотни не-
счастных, сирых и убогих. Он 
принимал их даже по ночам. 
Ежегодно он посещал (только 
вдумайтесь) больше 200 СИЗО, 
колоний и тюрем, где его ждали 
полмиллиона арестантов. Он по-
могал и тем, кто, казалось, был 
недостоин никакого сочувствия. 
Он даже умер в той же ГКБ им. 
Ерамишанцева, где есть отде-
ление для заключенных. 

О том, как один человек мо-
жет сделать больше всех правозащитных 
институтов, — в материале обозревателя 
«МК», которая все последние годы вместе 
с ним проверяла самые страшные места 
в стране. 

Читайте 5-ю стр.

БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК: СКОНЧАЛСЯ 
ПРАВОЗАЩИТНИК АНДРЕЙ БАБУШКИН

Ему было всего 58 лет

ТАЙНЫ ФЕМИДЫ
За что Япончик получил 
статус криминального 
патриарха

ПОЧЕМУ 
«АНГЛИЧАНКА 
ГАДИТ»
Корни британской 
русофобии оказались очень 
странными

Читайте 4-ю стр.
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ПРОЕДАЯ ЗАПАСЫ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических наук

МАРАТ БАШАРОВ 
ДЕБЮТИРОВАЛ 
НА БАЛЕТНОЙ СЦЕНЕ
Известный актер театра 
и кино рассказал 
о танце с накладным 
животом

Читайте 7-ю стр.
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Сейчас ежедневно и планомерно 
боевиков на «Азовстали»  обрабатывают 

с помощью огневых средств.

НАМ ОБЕЩАЮТ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
«Народные» супермаркеты идут навстречу 

покупателям
Вы не поверите, но некоторые 

торговые сети опять объявили бой 
высоким ценам и добровольно обязу-
ются их снизить, не откладывая дела 
в долгий ящик, уже с понедельника, 
16 мая. Трудно сказать, чем завер-
шится очередная атака на ценники 

в магазинах. С декабря 2020 года, 
когда «под раздачу» президента по-
пали подсолнечное масло и сахар, 
по России прокатилось несколько 
кампаний по борьбе с ценами. 

Как говорится, воз и ныне там...

Читайте 2-ю стр.

НАЗВАН САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧАС 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ КАРШЕРИНГА

Количество аварий с уча-
стием машин каршеринга 
в 2021 году увеличилось 
на 41% — такие данные 
предоставили в Научном 
центре безопасности до-
рожного движения МВД 
России. За прошлый год 
на российских дорогах 
зафиксировано 891 ДТП с 
автомобилями, взятыми в 
краткосрочную аренду. 

Как стало известно 
«МК», за последние че-
тыре года аварийность с 
участием каршеринга по 
стране увеличилась почти 
в 7 раз. Для сравнения, в 
2018 году таких ДТП было 
зафиксировано 143, в 2019 
произошел резкий скачок 
и их уже стало 642. На дан-
ные по 2020 году повлияли 
действия ограничительных 
мер из-за вспышки ковида. 
Работа по краткосрочной 
аренде автомобилей при-
останавливалась, тем не 
менее и в коронавирусный 
год водители этой катего-
рии попали в 633 аварии. 

Вместе с этим увеличи-
лось количество раненых 
и погибших участников до-
рожного движения. 

Самыми аварийными 
днями стали суббота и вос-
кресенье — на выходные 
пришлось более трети всех 
происшествий с каршерин-
гом. Доля погибших в таких 
ДТП выше и составила поч-
ти половину (31 человек). 
Наибольшее количество 
аварий случалось в период 
с 20.00 до полуночи. А ава-
рии с самыми тяжелыми 
последствиями, как пра-
вило, происходили с 5 до 
6 часов утра.

Почти две трети из всех 
ДТП из этой категории 
совершены по вине во-
дителей арендованных 
автомобилей. Примерно 

в половине случаев это 
случалось с гражданами с 
небольшим опытом вожде-
ния. Чаще всего шоферы 
были замечены в несоблю-
дении скоростного режима 
(141 случай), несоблюде-
нии очередности проезда 
(101 случай), неправиль-
ном выборе дистанции (97 
случаев).

На 27% возросло коли-
чество аварий с водителя-
ми, у которых обнаружены 
признаки алкогольного 
опьянения. Таких случаев 
в 2021 году зафиксиро-
вано 108; 15 человек при 
этом погибли, а 152 были 
ранены. 

В большинстве проис-
шествий с каршерингом 
(624) участвовали водите-
ли в возрасте 20–34 лет. 
В шести случаях маши-
ной управляли подростки 
моложе 18 лет, и аварии 
случались по их вине. В 30 
тяжелых ДТП инспекторы 
обнаруживали, что совер-
шеннолетние водители не 
имели прав, и во всех слу-
чаях они были виновны. А 
еще 13 аварий совершили 
водители, которые были 
лишены водительских удо-
стоверений. По всей види-
мости, эти граждане полу-
чили допуск к управлению 
арендованной машиной 
обманным путем: либо по 
подложным аккаунтам, 
либо с позволения знако-
мых, оформивших аренду 
на свой документ.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

По данным раз-
личных иссле-
дований, в 
2021 году вы-
ручка операто-
ров каршерин-

га достигла 41 млрд 
рублей. Этот показатель 
выше данных за 2020 год 
на 82%.

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ ДАЖЕ ЖЕЛУДКИ 

ДЕПУТАТОВ
Подорожание продуктов 

в России сказалось в том 
числе и на тех, кто обычно 
не сильно страдает из-за 
скачков курса рубля. В 
столовой Государственной 
думы цены по сравнению с 
январем этого года также 
заметно выросли. Напом-
ним, по данным Росстата, 
только в марте инфляция в 
России составила 7,61% по 
сравнению с февралем, в 
феврале — 1,17% по срав-
нению с январем. 

В Думе своеобразным 
критерием роста цен стал 
раздел под названием «Ви-
таминный стол»: это овощи 
в натуральном, так сказать, 
виде — измельченные, тер-
тые или вареные. В конце 
января 60 граммов свежей 
тертой морковки стоили 
12 рублей, сейчас стоят 15 
рублей. 150 граммов капу-
сты цветной припущенной 
в конце января обходи-
лись в 90 рублей — сейчас 
в буфете обходятся в 100 
рублей. Капуста свежая, 
огурцы соленые и свекла 
отварная, правда, не подо-
рожали вовсе: порция как 
стоила соответственно 15 
рублей, 32 рубля и 20 ру-
блей — так и стоит. 50 грам-
мов помидоров с зеленью 
три месяца назад обходи-
лись в 37 рублей — сейчас в 
35 рублей обходятся те же 
50 граммов помидоров, но 
уже без зелени.

Статистика показывает, 
что в первые месяцы это-
го года в стране прилично 
выросли в цене макароны, 
«приросло» молоко и мо-
лочные продукты. Думское 
меню и здесь в тренде. 
Сырник из творога в конце 
января стоил 80 рублей, 
в конце апреля такой же 
в буфете обходился уже 
в 90 рублей. 100 граммов 
сметаны раньше можно 
было купить за 35 рублей, 
теперь — за 45. Гарнир под 
названием «макаронные 
изделия отварные» был 

по 40 рублей — сейчас «тя-
нет» на 50. Порция творо-
га стоит 75 рублей вместо 
70 рублей (плюс 7%). А вот 
кефир не подорожал: как 
стоил стакан 40 рублей — 
так и стоит! И хлеб с чаем 
в прежней цене: 3 рубля 
кусок и 15 рублей зава-
рочный пакетик. Столь же 
приятное впечатление про-
изводит и вкусный кисель 
из киви: 45 рублей. А вот 
цена на порцию ананаса 
поднялась с 95 рублей до 
130! 

Еще заметно подорожа-
ли соусы: столовая ложка 
майонеза вместо 5 рублей 
встанет в 7 рублей, две 
столовые ложки соевого 
соуса вместо 10 рублей — 
в 15, соуса ткемали — в 30 
рублей вместо 20. 

Самым дорогим из сала-
тов в конце января оказался 
«мясной» из говядины, кар-
тофеля, моркови, огурцов 
соленых, яйца и майонеза: 
120 рублей. В конце апреля 
самым дорогим был салат 
из курицы с сельдереем 
— 105 рублей. Самое до-
рогое второе блюдо конца 
января — говядина туше-
ная со стручковой фасо-
лью и помидорами (210 
рублей порция), а конца 
апреля — опять же говяди-
на тушеная, но с красной 
смородиной (225 рублей 
порция). Самым дорогим 
гарниром три месяца на-
зад была цветная капуста с 
карри (150 г за 90 рублей), 
а сейчас — фасоль стручко-
вая жареная с помидорами 
(130 г за 95 рублей).

Если же выбирать что-
то среднее по цене, то 
очень неполный обед мо-
жет выглядеть примерно 
так: зраза рыбная с яйцом 
и зеленым луком внутри 
— 155 рублей, пюре кар-
тофельное за 65 рублей с 
соусом тар-тар за 20 ру-
блей и стакан киселя из 
киви за 45 рублей. Итого 
— 285 рублей.

В АЭРОПОРТУ «ВНУКОВО» НАШЛИ ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ САМОЛЕТОВ ДЕРЕВЬЯ

Неожиданную угрозу 
для лайнеров обнаружили 
надзорные органы в мо-
сковском аэропорту «Вну-
ково». Опасными для само-
летов оказались деревья, 
которые растут рядом со 
взлетно-посадочными по-
лосами и загораживают 
обзор спасателям.

Неприятные фак ты 
вскрылись на судебном 
процессе. В Головинский 
суд столицы с иском к Ро-
савиации и ФГУП «Адми-
нистрация гражданских 
аэропортов» обратилась 
Межрегиональная транс-
портная прокуратура. 
Надзорное ведомство 
требовало очистить воз-
душную гавань от лесных 
насаждений. Деревья раз-
рослись во Внуково так, 
что загораживают обзор 
аварийной службе. Вне 
поля видимости для спа-
сателей оказались две 
взлетно-посадочных по-
лосы: 06/24 и 01/19. Про-
куратура в суде настаива-
ла на том, что оставлять 

лес на территории аэро-
порта категорически нель-
зя. Из-за растительности 
аварийные подразделе-
ния работать нормально 
не могут, а это уже прямая 
угроза для безопасности 
полетов, жизни и здоровья 
пассажиров и экипажей 
лайнеров. Кроме того, 
по правилам деревьев в 
зоне аэродрома быть не 
должно. Причем о необ-
ходимости рубить лес ад-
министрация аэропорта 
заговорила еще давно. 

С 2020 года между ру-
ководством «Внуково» и 
«Администрацией граж-
данских аэропортов» шла 
переписка, которая ни-
какого эффекта не дала. 
В 2021 году в конфликт 
вмешалась транспорт-
ная прокуратура. Ревизо-
ры выдали официальное 
предписание с требо-
ванием ликвидировать 
опасную флору, но и этот 
документ ушел под сукно. 
В суде выяснилось, что чи-
новники не могут между 

собой решить, кто же дол-
жен браться за пилы и то-
поры. Руководство «Вну-
ково» само рубить ничего 
не может: правооблада-
телем земли, а значит и 
всего, что на ней растет, 
является «Администрация 
гражданских аэропортов». 
Огромный участок в семь 
гектаров, на котором уму-
дрился появиться лес, в 
будущем должен быть 
разделен на семь кусков 
земли, пять из которых 
отойдут в пользование 
авиаторов. По мнению 
ответчиков, после этого 
службы аэропорта сами 
смогут вырубить все, что 
негативно сказывается на 
безопасности полетов. 
Однако суд решил раз-
дела не ждать и обязал 
«Администрацию граж-
данских аэропортов» и 
Росавиацию разобраться 
с мешающим спасателям 
«зеленым занавесом». Ро-
савиация подала апелля-
ционную жалобу, которую 
рассмотрит Мосгорсуд.

МОСКВИЧКУ ПРИГОВОРИЛИ ЗА ФЕЙКОВЫЙ СБОР ДЕНЕГ НА ЛЕЧЕНИЕ
Приговор женщине, со-

биравшей деньги на ле-
чение несуществующих 
болезней у себя и дочери, 
вынес Перовский район-
ный суд. Мамочка публи-
ковала в соцсетях жалост-
ливые посты с просьбами 
о помощи и регулярно по-
лучала финансовую под-
держку от неравнодушных 
людей. Позже выяснилось, 
что ни она, ни ребенок не 
страдают тяжелыми за-
болеваниями. 

Как удалось выяснить 
«МК», история москвички 
Ольги Евсеевой и ее ма-
ленькой дочери Лины (имя 
изменено), родившейся в 
апреле 2019 года, появи-
лась в соцсетях, когда ре-
бенку не было еще и года. 
Женщина публиковала по-
сты в различных благотво-
рительных сообществах 
и просила финансовой 

помощи. Всем доброхо-
там она сообщала, что ей 
необходимы деньги на 
срочную операцию себе и 
дочке. Мамочка утвержда-
ла, что проходит лечение в 
онкологическом центре на 
Каширке. Также ей необхо-
дима операция на сердце. 
У маленькой Лины — ки-
ста в кишечнике, которую 
тоже нужно оперировать, 
а квоту государство да-
вать отказалось. Кроме 
этого Ольга придумала 
альтернативную версию 
появления дочери на свет. 
По словам женщины, Лина 
— дочь ее сестры, которая 
скончалась при родах от 
кровопотери. Ольга якобы 
удочерила сироту (папы у 
малышки не было), а чтобы 
оплатить операцию и реа-
билитацию, ей пришлось 
продать единственную 
квартиру. Когда мама с 

дочкой вышли из больни-
цы, они оказались букваль-
но на грани выживания.

Жалостливая история 
нашла отклик в сердцах у 
неравнодушных интернет-
пользователей. В течение 
первой половины 2020 
года женщине неоднократ-
но переводили деньги на 
«лечение», также ей предо-
ставили кров. Каждый раз 
Ольга придумывала новый 
повод для просьбы о сборе 
средств, и получала фи-
нансовую помощь.

Сомнения у благотво-
рителей закрались после 
того, как женщина стала 
отказываться от консуль-
таций профильных врачей. 
Ей организовали визит к 
кардиологу и предложи-
ли наблюдаться у лучше-
го онколога. Однако Ольга 
не воспользовалась этой 
возможностью, а после 

возникших подозрений 
не смогла продемонстри-
ровать ни одного меди-
цинского заключения, 
подтверждающего озву-
ченные диагнозы. Позже 
помощники нашли ее се-
стру, которая оказалась 
жива и предупредила, что 
Ольга и раньше с помощью 
обмана просила помочь ей 
деньгами. Также сестра 
сообщила, что Лина — био-
логическая дочь Евсеевой, 
а не приемная.

Делом занялась поли-
ция. В результате проверки 
правоохранители подтвер-
дили, что Евсеева обма-
нывала тех, кто ей помо-
гал. Женщину вызвали на 
беседу, она созналась во 
всем. Последствия оказа-
лись весьма серьезными: 
мать обвинили в хищении 
чужого имущества, дело 
передали в суд. Несмотря 

на раскаяние Ольги, судья 
признал ее виновной в том, 
что она обманным путем 
завладела чужими денеж-
ными средствами. Евсее-
ву приговорили к 2 годам 
колонии общего режима, 
но реальное отбывание на-
казания отложили до того 
момента, как ее дочери 
исполнится 14 (сейчас ей 
три года).

НАРКОМАНЫ НАЧАЛИ РАЗБИРАТЬ 
КРЕМЛЬ ПО КИРПИЧИКУ

Неизвестные вандалы 
повредили белокаменную 
кладку кремлевской стены 
в Коломне. Предположи-
тельно, в кирпичах искали 
закладки. 

С неожиданной пробле-
мой столкнулись служите-
ли Коломенского кремля. 
Там кирпичную кладку XVI 
века облюбовали нарко-
маны. 12 мая сотрудники 
кремля заметили, что бе-
локаменный цоколь за-
падной крепостной стены 
поврежден, а рядом лежат 
разбитые куски кирпича. 
По камерам видеонаблю-
дения видно, что к ограде 
подошли двое неизвест-
ных и несколько минут ко-
пошились у стены. Через 
час туда же пришла дру-
гая парочка. Неизвестные 

долго возились у кирпич-
ной кладки, вынули не-
сколько камней и, разбив 
их, ушли. В кремле пред-
положили, что стену об-
любовали местные нар-
которговцы. Удаленность 
от чужих глаз и неровная 
кладка позволяют без 
труда спрятать так назы-
ваемые закладки. Злоу-
мышленников, попавших 
на камеры видеонаблюде-
ния, ищет полиция. 

Каменный кремль в 
Коломне построен ита-
льянскими мастерами в 
1525–1531 годах на месте 
разрушенного во время 
нашествия татар деревян-
ного кремля. Кремль воз-
водился в течение шести 
лет. По периметру кремля 
возвели 16 башен, терри-
тория в 24 гектара была об-
несена двухкилометровой 
стеной, толщина которой 
более трех метров, а высо-
та стен — более 20 метров. 
Сейчас сохранились 7 ба-
шен и одно прясло (участок 
стены между двумя башня-
ми) целиком. 
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НАМ ОБЕЩАЮТ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН
c 1-й стр.

После того как на прошлой не-
деле нас огорошил Росстат ди-
намикой роста цен на продукты 
с начала года, такая реакция 

торговых сетей была вполне ожидаемой. 
Напомним читателям, что за четыре меся-

ца этого года некоторые продукты подорожа-
ли на 50–70%. В частности, капуста — на 60% 
морковка — на 61%, сахар — на 50%...

Доколе? 
И появилась старая пластинка о главном. 

Что вот теперь, уже по-настоящему, а не для 
проформы, торговые сети возьмутся за кон-
троль потребительских цен, чтобы никакого 
перегиба на местах или ценового сговора. 

Как сообщает агентство PRIMPRESS, 
инициаторы нового-старого движения «За 
снижение цен» — крупные и популярные в 
народе ТС — перепишут ценники по многим 
позициям, пользующимся стабильным спро-
сом у покупателей, — всего 28 товаров. Сюда 
входят огурцы, капуста, сахар, макароны, 
хлеб, курятина и некоторые другие продукты 
— все, как один, социально значимые.

 Особенно подчеркивается, что на столь 
гуманный шаг эти самые сети пошли совер-
шенно сознательно и добровольно, проявив 
таким образом свою социальную ответствен-
ность перед обществом.

Более того, ощутимую скидку в ценах 
мы увидим уже сегодня, в понедельник. Хотя, 
как свидетельствует наш опрос домохозяек, 
в этих же сетях они уже почувствовали опре-
деленное снижение. Но им, домохозяйкам, 
отрадно не столько копеечное снижение, а 
то, что цены по привычке не выросли. Хоть 
какой-то бальзам на душу.

Итак, на сей раз, похоже, все по-
серьезному. Как последнее китайское 
предупреждение. Уровень скидки пока не-
известен, но ожидается существенным, не 
для галочки.

Однако здесь намечается такая рыночная 
коллизия. Если в этих торговых сетях дей-
ствительно снизятся цены на продукты, то 
покупатели, разумеется, хлынут в их супер-
маркеты. Увеличится товарооборот, который 
даст прибыль. То есть не присоединившиеся к 
соглашению торговые предприятия потеряют 
покупателей, клиентуру и будут вынуждены 
тоже снизить цены!

Но будет уже поздно — россияне наконец 
поймут, какие торговые марки заботятся о 
них больше всего. И предпочтение станут 
отдавать именно им. Ведь потерять авторитет 
гораздо проще, чем его заработать.

Это, значит, оптимистический вариант.
Но есть и пессимистический, с которым, 

к сожалению, мы не раз сталкивались. На-
пример, в ситуации с подсолнечным маслом 
в декабре 2020 года, в ней участвовал сам 
Владимир Путин. Он потребовал ограничить 
цены на продукт, сделать их доступными для 
народа. Через три месяца, как по мановению 
волшебной палочки, цены вернулись на свои 
прежние позиции.

Да что вспоминать старое! Недавний 
ажиотаж с сахаром-песком. В середине марта 
нынешнего года 5-процентную наценку на 
товар (тоже сознательно и совершенно до-
бровольно) ввели практически все торговые 
сети. И... не стало в магазинах сахара-песка. 
А если он и был, то по высоким, заоблачным 
ценам. И только после того, как три торговые 
марки вышли из добровольного соглашения 
и вернули коммерческие цены на сладкий 
продукт, а их примеру последовали другие су-
пермаркеты, сахар снова появился в продаже. 
Но в общей сложности с начала нынешнего 
года он подорожал на 50%. 

 Как считают многие экономисты, любые 
ограничения работают против всех базовых 
рыночных принципов. Если заставить держать 
ту цену, которая нравится чиновникам, завтра 
этого продукта на полке не будет — доказано, 
кстати, российским опытным путем.

Собственно, последние 2–3 года под-
тверждают базовость этого экономического 
закона — мы регулярно наступаем на одни и 
те же грабли. 

Чем играть в поддавки с населением, вы-
зывая искусственный ажиотаж на продукты, 
не лучше ли ценообразование вернуть на 
коммерческие рельсы? А чтобы обеспечить 
доступность к продуктам всех слоев населе-
ния, ввести для малообеспеченных россиян 
продовольственные карты? 

О создании такого, вполне рыночного 
механизма в России говорят давно. Есть сред-
ства в бюджете, адреса малоимущих — по 
10 тысяч рублей в год на человека. Причем 
только для покупки продуктов отечественного 
производства. Селяне их сегодня зачастую 
скармливают животным, не могут пробиться 
к прилавку. Такая мера поддержки существу-
ет во всех развитых странах мира, даже в 
Америке. 

А вот административное снижение цен 
под соусом «добровольных повышенных 
обязательств» от торговли, похоже, чисто 
российское изобретение. Не исключено, что 
пока будет действовать скидка, многие наши 
сограждане станут запасаться продуктами 
впрок — пока не подорожало. В отличие от 
властей россияне научились извлекать уроки 
из прошлого. 

Владимир ЧУПРИН.

ТУРЕЦКИЙ 
ДЕМАРШ
Анкара использует 
расширение НАТО как 
инструмент политического 
торга
Возникшее на пути Финляндии и 
Швеции в НАТО препятствие в виде 
особой позиции Турции явно вы-
звало озабоченность в Вашингтоне. 
США заявляют о сотрудничестве с 
Анкарой по вопросу о членстве двух 
североевропейских стран в Альянсе.

Белый дом заявил, что Соединенные 
Штаты сотрудничают с Турцией в отноше-
нии потенциального членства Финляндии 
и Швеции в НАТО после того, как Анкара 
высказала возражения, пишет турецкое 
издание Daily Sabah. Пресс-секретарь Бело-
го дома Джен Псаки — под занавес своего 
пребывания в этой должности — заявила, 
что администрация президента США Джо 
Байдена «продолжает работать с Турцией» 
над членством стран в трансатлантическом 
альянсе.

«Нет никаких сомнений, и вы видели 
это из публичных заявлений ряда лидеров 
НАТО, что есть широкая поддержка со сто-
роны стран — членов НАТО Финляндии и 
заявленной Швецией заинтересованности 
в подаче заявки на вступление в НАТО», — 
сказала она.

Ранее в пятницу президент Реджеп Тай-
ип Эрдоган заявил, что позиция Анкары в 
отношении членства Швеции и Финляндии 
в НАТО «не позитивна».

«В настоящее время мы следим за 
развитием событий. В настоящее время у 
нас нет положительной позиции по вопро-
су Швеции и Финляндии», — сказал глава 
турецкого государства в Стамбуле. При 
этом Эрдоган намекнул, что Турция может 
использовать свой статус члена Североат-
лантического альянса, чтобы наложить вето 
на принятие двух новых стран. Президент 
напомнил, что бывшие правители Турции 
«совершили ошибку», дав в 1952 году зе-
леный свет членству Греции в НАТО. По его 
словам, Турция «не хочет совершить вторую 
ошибку в этом вопросе».

Проблема связана с конфликтом Ан-
кары с Рабочей партией Курдистана (РПК), 
которую Турция именует террористической 
организацией, при этом в Северной Европе 
(особенно в Швеции) проживают довольно 
многочисленные общины курдов.

«Скандинавские страны похожи на 

гостевые дома для террористических орга-
низаций, — добавил Эрдоган. — Более того, 
у них есть места и в их парламентах».

В июле 2020 года Турция раскритико-
вала видеовстречу между министром ино-
странных дел Швеции и членами курдской 
группировки YPG, которую в Анкаре характе-
ризуют как террористическую организацию 
и сирийское отделение Рабочей партии 
Курдистана. Министерство иностранных 
дел Турции заявило, что инцидент «вызывает 
серьезные сомнения в отношении подхода 
Швеции к борьбе с терроризмом в качестве 
приоритета».

Согласно правилам НАТО любое реше-
ние о расширении должно быть принято «по 
единодушному согласию», что фактически 
дает любому члену, включая Турцию, право 
вето в отношении потенциальных членов.

В субботу министр иностранных дел 
Турции призвал Хельсинки и Стокгольм пре-
кратить «неприемлемую и возмутительную» 
поддержку, которую они оказывают орга-
низации РПК/YPG, что может осложнить 
расширение Альянса.

В заявлении на пороге неофициаль-
ной встречи министров иностранных дел 
НАТО в Берлине Мевлют Чавушоглу сказал, 
что Турция всегда поддерживала политику 
открытых дверей НАТО. Однако глава ту-
рецкого внешнеполитического ведомства 
заявил, что Швеция и Финляндия «открыто 
поддерживают и взаимодействуют с тер-
рористической организацией РПК/YPG», 
которая «нападает на Турцию и убивает 
турецких солдат и граждан».

«Поэтому недопустимо и возмутитель-
но, что наши друзья и союзники поддержи-
вают эту террористическую организацию. И 
из-за нашей борьбы с этой террористиче-
ской организацией были введены экспорт-
ные ограничения на продукцию оборонной 

промышленности, которую мы импортируем 
из стран-союзников и некоторых стран, 
планирующих стать членом НАТО», — ска-
зал он.

«И именно поэтому подавляющее боль-
шинство турецкого народа против членства 
тех стран, которые поддерживают терро-
ристическую организацию PKK/YPG, и они 
просят нас заблокировать это членство. Но 
это те вопросы, о которых нам нужно гово-
рить с нашими союзниками по НАТО, а также 
с этими странами», — добавил Чавушоглу.

«Я не хочу сейчас вдаваться в подроб-
ности о разных группировках или разных 
лицах, но я просто хочу сказать, что борьба 
с терроризмом — очень важный принцип 
в нашей политике, а также очень важный 
принцип в НАТО», — отреагировал на по-
зицию Анкары глава МИД Финляндии Пекка 
Хаависто в эксклюзивном интервью агент-
ству Anadolu.

Отвечая на вопрос о комментариях Эр-
догана по поводу заявки скандинавских 
стран на членство в НАТО, Хаависто выразил 
надежду, что они смогут преодолеть свои 
разногласия с Турцией по этому вопро-
су. Подчеркнув, что «каждая страна НАТО 
имеет право иметь собственное мнение о 
странах-кандидатах», министр иностранных 
дел Финляндии отметил, что этой весной он 
дважды посещал Турцию и провел перегово-
ры со своим турецким коллегой Мевлютом 
Чавушоглу.

Можно предположить, что вопрос 
приема в НАТО новых членов будет ис-
пользоваться Анкарой как предмет торга. 
И вряд ли декларация Эрдоганом особой 
позиции по приему Швеции и Финляндии 
в натовские ряды закончится применением 
турецкой стороной права вето на расшире-
ние Альянса.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ГРОЗИТ ЛИ 
РОССИИ «ВТОРОЙ 
ФРОНТ» 
c 1-й стр.

После 1945 года Сталин активно 
испытывал на прочность многих 
соседей СССР: «пробовал на 
зубок» Анкару, потребовав от нее 

вернуться к границам между Российской и 
Османской империями на 1878 год, «пробовал 
на зубок» Иран, пытаясь установить фактиче-
ский контроль над Иранским Азербайджаном. 
Однако любопытным образом сталинские 
геополитические аппетиты не были распро-
странены на Финляндию — соседнюю с СССР 
страну, которая до 1944 года была союзником 
Гитлера и активно участвовала, например, в 
блокаде Ленинграда. Хотя до 1917 года Вели-
кое княжество Финляндское было частью 
Российской империи, эту страну не присоеди-
нили к СССР и даже не загнали в социалисти-
ческий лагерь. 

Однако за сохранение капиталистиче-
ского строя Финляндии все же пришлось 
заплатить Москве серьезную политическую 
цену. На Западе в этой связи даже появил-
ся специальный термин «финляндизация», 
означавший «подчинение политики малой 
страны политике соседней великой державы 
при номинальном сохранении суверенитета 
этой малой страны». «Номинальное сохра-
нение суверенитета» — это, пожалуй, очень 
сильный пропагандистский перебор. Суве-
ренитет Финляндии после 1945 года был не 
номинальным, а реальным. Но при этом Мо-
сква оказывала очень серьезное влияние на 
внешнеполитический курс Хельсинки и даже 
внутриполитические процессы в стране. 

Свою выгоду из такой ситуации смогла из-
влечь и сама Финляндия. Роль экономического 
моста между Востоком и Западом позволила 
Финляндии превратиться в очень богатое и 
процветающее государство. На установленном 
в Хельсинки памятнике «навигатора» такого 

политического курса, первого послевоенного 
президента Финляндии Юхо Паасикиви, высе-
чена его цитата: «Осознание реальных фактов 
есть основа любой политики». Сейчас, видимо, 
в Хельсинки решили, что «реальные факты» 
изменились и требуют выработки принципи-
ально иной политической линии. Финляндия 
отказывается от принципа нейтралитета во 
внешней политике и де-юре становится частью 
западного военного пространства. Юридиче-
ски присоединение Финляндии к НАТО еще не 
оформлено. Но политическое решение на этот 
счет можно считать принятым на 90%. 

Что это в практическом плане меняет для 
Москвы? Довольно многое. Протяженность 
сухопутной границы между Россией и Финлян-
дией составляет 1271 км. Расстояние от Санкт-
Петербурга до финской границы всего 148 км. 
Можно говорить о том, что в символическом 
плане НАТО уже в самом ближайшем будущем 
вплотную приблизится ко второму по значению 
городу России и малой родине Владимира 
Путина. И предотвратить этот «символизм» 
Кремль не может. Финны закусили удила. Их 
не остановят ни угрозы Москвы типа тех, что 
озвучил Дмитрий Полянский, ни перспектива 
лишиться российского газа. 

За что же сейчас ведется борьба? Мне 
кажется, что за практическое наполнение 
такого шага, как вступление в НАТО. Можно 
подписать документы о вступлении в Альянс, 
укрыться под натовским зонтиком (пресло-
вутая пятая статья устава блока: «Догова-
ривающиеся стороны соглашаются с тем, 

что вооруженное нападение на одну или не-
сколько из них в Европе или Северной Америке 
будет рассматриваться как нападение на них в 
целом») и этим ограничиться. А можно подпи-
сать документы о вступлении в Альянс и дать 
зеленый свет активному военному освоению 
НАТО свой территории. Разница огромная, я 
бы сказал даже, принципиальная. «Чистый 
символизм» в Москве, скорее всего, пусть и 
с большой неохотой, но проглотят. Не зря же 
Дмитрий Песков отказался считать вступле-
ние Финляндии в НАТО «экзистенциальной 
угрозой для России». Но если «символиз-
мом» с финской стороны все не ограничится, 
то и действия Кремля тоже могут оказаться 
непредсказуемыми. 

До открытия второго фронта специальной 
военной операции дело, думаю, не дойдет. 
Это уже чревато Третьей мировой войной. Но 
что-то жесткое, неприятное и демонстратив-
ное точно будет сделано. Ведомство Сергея 
Лаврова уже заявило: «Россия будет вынуж-
дена предпринять ответные шаги как военно-
технического, так и иного характера в целях 
купирования возникающих в этой связи угроз 
ее национальной безопасности... Будем реа-
гировать по ситуации». А мы будем надеяться 
на то, что эта ситуация будет развиваться не по 
сценарию максимальной эскалации. Начиная 
с 1945 года отношениям Москвы и Хельсинки 
был свойственен хорошо продуманный с обе-
их сторон прагматизм. Сейчас точно не время 
отказываться от этой традиции. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПОЛЕЗНОЕ 
ОГОРЧЕНИЕ РОССИИ

Конечно, самые яркие события недели 
были за границей — и Евровидение, которое 
теперь непонятно где проводить, поскольку 
победила Украина, и «цветочно-памятниковое» 
противостояние в Латвии, и устремления Фин-
ляндии со Швецией в НАТО, и прочая и прочая. 
А у нас все как-то буднично и ровненько. 

Владимир Владимирович провел на не-
деле совещание по экономическим вопросам. 
И начал с того, что СССР победил в Великой 
Отечественной войне не только за счет во-
енных действий, но и за счет своей эконо-
мики. «Мы недавно отмечали наш главный 

праздник — День Победы. И хочу напомнить, 
что она была достигнута не только в битвах на 
фронтах, но и за счет экономической мощи 
нашей страны, которая противостояла тогда 
промышленному потенциалу не одной Гер-
мании, а практически всей Европы, которую 
фашисты поработили». Сейчас ведь похожая 
ситуация с экономическим противостоянием. 
Но только у нас, к сожалению, не СССР. У нас 
олигархи построили за 30 лет столько яхт, что 
на эти деньги страна могла бы два раза Черно-
морский флот построить и еще осталось бы. 
Но вот не построила. Приоритеты не те. И не 
очень заметно, чтобы менялись.

В начале мая «с той стороны» пришла но-
вость — холдинг «Метинвест» украинского оли-
гарха Рината Ахметова закупил для ВСУ 20 000 
кровоостанавливающих жгутов-турникетов. 
Стоимость партии — порядка 30 млн рублей. 
А на этой неделе стало известно, что помощь 
добровольцам ЛНР оказали… фанаты «Зенита». 
На собранные средства удалось экипировать 
50 бойцов. Еще деньги собрала РПЦ — на про-
поведи в воскресенье сообщили, что 170 мил-
лионов рублей набралось. Я вот все жду, когда 
же будут новости о том, что наши «форбсы», 

фамилии которых на слуху, купили что-то для 
армии или для ЛНР/ДНР? 

Удивительно, но такое ощущение, что по-
сле глобального «огорчения» для западного 
мира — начала специальной военной операции 
— Россия решила больше никого не огорчать. 
Литва объявила Россию террористическим 
государством. Латвия решила снести памятник 

советским воинам-освободителям (причем в 
Риге, где большинство населения — русские), 
а парня, вышедшего к памятнику с российским 
флагом, арестовали по статье чуть ли не о 
геноциде. Чем ответила Россия? Ну, немно-
го пообзывались фашистами на прибалтий-
ские республики. В Германии бундестаг на 
неделе проголосовал за поправки в закон об 

энергетической безопасности, которые дают 
властям Германии право национализировать 
энергетические компании (угадайте, какие). А 
мы все ждем, а вдруг всякие икеи, эйчэндэмы и 
прочие очень ценные иностранные инвесторы 
вернутся? Ну и что, что наш малый и средний 
бизнес стоит в раскоряку и не понимает, что 
делать — сейчас вложишься в развитие, а по-
том не ровен час западные бренды вернутся и 
их лоббисты из числа наших чиновников опять 
всё российское затопчут. Про постоянные об-
стрелы приграничных районов России, за кото-
рыми должны последовать «удары по центрам 
принятия решений» — уже с месяц как должны 
последовать, можно, похоже, уже и не вспоми-
нать. Потому что тут вообще неразрешимая 
дилемма — с одной стороны, государственные 
мужи утверждают, что на Украине нацистский 
режим и Россия проводит денацификацию, а 
с другой — говорят, что глава этого режима 
Зеленский — легитимный президент и Россия 
не ставит своей целью свержение действующей 
украинской власти.

На этом фоне прямо ястребом и надеждой 
турбопатриотов выглядит Медведев, который 
на неделе ответил лидерам «Большой семерки» 

после их саммита, что России «плевать на не-
признание новых границ Украины со стороны 
G7». То есть надо понимать, в G7 уверены, что 
новые границы Украины будут. Стоит помнить 
при этом, чтобы потом не было мучительно 
больно, что когда-то Дмитрий Медведев был и 
надеждой либералов — с рокерами пиво пил, в 
джинсах ходил, со Стивом Джобсом встречался 
и «Айфоном» пользовался. С другой стороны — 
на неделе ведь действительно обсуждался во-
прос с Херсонской областью, которая изъявила 
желание войти в состав России.

Обнадеживающей поначалу показалась 
история с Финляндией, которая быстро-быстро 
засобиралась в НАТО — в субботу на фоне 
этих сообщений Россия перестала постав-
лять финнам электроэнергию. Но оказалось, 
нет — просто совпадение. Никто Финляндию 
не «огорчил» — Финляндия просто злостный 
неплательщик.

И очень зря. Отсутствие «огорчений» со 
стороны России на международной арене 
дает повод относиться к стране так же, как 
«до событий», — пренебрежительно. А ведь 
именно такое отношение и стало первопри-
чиной спецоперации. 

ЕДА

АЛЬЯНС

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   16 мая 2022 года

2
ЗЛОБА ДНЯ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

«Отсель грозить мы будем шведу» на турецкий манер. Министр 
Чавушоглу недоволен потворством скандинавов курдским группировкам.
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Горячий 
финский 
спецназ.

Памятник советским воинам-
освободителям в Риге.
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По данным универси-
тета Джонса Хопкинса, 
от пандемии COVID-19 
в США погибли более 
миллиона человек, что, 
безусловно, больше, чем 

в любой другой стране. 
На каждые 100 тысяч 
жителей США приходится 
291 человек, умерший от 
коронавируса.
Среди 20 наиболее постра-

давших от пандемии стран 
только две страны — Бра-
зилия и Польша — имеют 
более высокие показатели 
смертности на 100 тысяч 
человек. 

В белорусском 
городе Гродно 

в субботу прошел традици-
онный «Парад колясок».
Гродненские семьи в этот 
день демонстрируют полет 
своей фантазии — детские 
коляски в виде сказочных 
кораблей, самолетов и даже 
тракторов «Беларусь» вы-
катываются на центральные 
улицы города. Детей при 
этом наряжают в героев по-
пулярных мультфильмов и 
книжек.

Гигантского ската длиной в 4 метра (вместе с хвостом) выловил житель 
села Кох Преа (Камбоджа) в реке Меконг. Речного ската пришлось вытягивать 

на берег всем селом. Чудо-рыбину измерили, занесли в записи организации Wonders of 
the Mekong и выпустили обратно в реку. 

умерли в США 
от COVID-191 млн человек

ЧП

ОПЯТЬ ОБСТРЕЛЯНО БЕЛГОРОДСКОЕ СЕЛО

«КОРОЛЕВСКАЯ» 
БАРБИ УШЛА 
ЗА ТРИ СЕКУНДЫ

Белгородская область 
опять подверглась об-
стрелу со стороны Украи-
ны. На этот раз пострадал 
поселок Середа Шебе-
кинского района. Поселок 
попал под удар утром 15 мая. 
В результате осколочные ра-
нения получил один местный 
житель. Он был доставлен 
в Центральную районную 
больницу. «Вместе с главой 
Шебекинского горокруга 
Владимиром Ждановым про-
ведал раненого. Жизненно 
важные органы не задеты, 
кость не задета. Чувству-
ет себя хорошо. На месте 
переговорил с супругой 
пострадавшего, постарался 

успокоить. Состояние здоро-
вья стабильное», — написал 
в соцсетях губернатор Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков. Напомним, 11 мая 

с территории Украины было 
обстреляно белгородское 
село Солохи. Тогда погиб 18-
летний юноша, еще семеро 
человек получили ранения.

Куклы Барби с лицом Ели-
заветы II, изготовленные 
специально к 70-летию 
правления королевы Ве-
ликобритании, были рас-
куплены за три секунды. 
Кукла из лимитированной 
коллекции стоит £95 (око-
ло 7,6 тыс. рублей). Голову 
мини-Елизаветы украшает 
тиара, аналогичная той, что 
королева надевала в день 
своей свадьбы. На синей 
ленте через плечо — ордена 
королевской семьи. Тот, 
кто не успел приобрести 
«платиновую Барби» на офи-
циальном портале, теперь 
пытается купить ее на сайтах 
перепродаж. Там куклу 
можно приобрести по цене 
от 350 до 500 долларов. 

Президент Сербии Александр Вучич:

«Мы делаем это из-за честного отношения к себе, к своей 
стране, из-за уважения к международному праву. Мы знаем, 
что такое санкции, насколько они несправедливы и не нужны».WIK
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Президент Сербии сообщил, что его страна до последнего будет проти-
виться введению санкций против России. По его словам, страна будет 
держаться «до тех пор, пока сможем сохранить нашу политику». 
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР



ПОСЕВНАЯ 
В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
Фермеры призывают «кончать 
с импортной зависимостью»
Майская погода хоть и не балует те-
плом, но на российских полях посев-
ная кампания идет полным ходом. 
По отчетам, в крупных хозяйствах и 
в агрохолдингах готовность №1 — за 
ними государство, льготные креди-
ты и субсидии.

Чего не скажешь про отечественных 
фермеров, которые перед лицом санкций 
позабыты и позаброшены. Впрочем, им ли 
привыкать преодолевать трудности?

— Сеять, конечно, будем, — говорит 
костромской фермер. — Но уверенности, что 
переживем этот год, нет. Не знаем, что будет 
завтра, через месяц, через два… Наберем 
кредитов, а сможем ли их отдать в срок? 

По словам российских аграриев, урожай 
в нынешнем году будет выше прошлогод-
него. Общая посевная площадь составит 
81,3 млн гектаров, на миллион с хвостиком 
больше 2021 года. Сбор зерновых по стране 
ожидается около 123 млн тонн, в том числе 
73 миллиона тонн пшеницы. 

Порукой тому — линейка готовности: на-
личие импортных семян, которыми запаслись 
по контрактам еще с осени, до введения 
санкций. А если кое-где порой и возникнет 
дефицит, он тут же покроется отечествен-
ными семенами.

Чуть ли не каждый день приходят со-
общения, что правительство вбрасывает 
дополнительные миллиарды на льготные 
кредиты для крестьян под 5% годовых.

Из опрошенных фермеров никто эти 
субсидии не получал, и когда они пытаются 
выяснить в банках имена счастливчиков, 
им отвечают, что это коммерческая тайна, 
«индивидуальная работа с клиентом». 

Опытные фермеры советуют начина-
ющим коллегам вообще не связываться с 
кредитами и грантами на развитие. Никаких 
5-процентных кредитов для малых сельхоз-
производителей, утверждают они, нет. 

Теперь гранты под фермерское раз-
витие. Во многих российских регионах на-
чалась волна по их принудительному воз-
вращению. Говорят, что чуть ли не каждый 
третий получатель сейчас под следствием 
и некоторые успели получить условный срок 
— с последующим возвращением в бюджет 
этого самого гранта.

Не ввел в срок ферму на 20 коров — в 
хозяйство приезжает ОБЭП, идет выемка 
документов. По мнению правоохранителей 
— мошенничество чистой воды. 

— Я в 2019 году получил грант 10 млн 
рублей, — рассказывает один фермер. — 
Построиться в срок не успел, строймате-
риалы подорожали в два раза. Теперь я 
мошенник.

Его коллега из Костромской области 
рассказывает свою историю: получил деньги 
на строительство теплицы для овощей за-
крытого грунта. Но купил ее без документов и 
дешевле в два раза. На оставшиеся средства 
построил подсобные помещения. Тоже ар-
битражные суды, ОБЭП, выемка документов 
и возврат гранта. Тут и мошенничество, и 
нецелевое использование госсредств.

И таких случаев по стране уже сотни.
— После майских праздников цены на 

овощи поползут вверх, все будет импорт-
ное. Молодая азербайджанская картошка 
сегодня стоит 180–220 рублей килограмм. 
Сколько будет стоить наша отечественная 
осенью — никто не знает. 

Как выясняется из беседы, качествен-
ные семена клубней есть не у всех мелких 
производителей. В прошлом году цены на 
картошку были высокие, оптом с поля про-
давали по 30 рублей за килограмм. Многие 
фермеры посчитали, что в 22-м году все 
кинутся сажать картошку, ее цена упадет 
до 8–10 рублей. И продали семена как про-
довольственный второй хлеб. Теперь по-
нимают, что картофель вряд ли подешевеет, 
но поезд-то ушел.

— Импортная элита стоит до 200 ру-
блей, — говорит брянский фермер. — Свой 
семенной фонд сохранила Белоруссия, у них 
семена тоже высокого качества. Обратил-
ся к ним. Но мне предложили за 60 рублей 
семена третьей репродукции. Это «горох», 
только на корм скоту.

Из-за курса рубля и проблем в логистике 
западные поставщики ресурсов требуют 
100-процентную предоплату. Даже по сред-
ствам защиты растений, которые вообще 
никогда не работали по предоплате, всегда 
давалась отсрочка на год.

Бывают случаи, когда у производителей 
есть средства на гербициды. Но не покупают. 
Себестоимость урожая может оказаться 
выше суммы, которую они оплатят за химза-
щиту. От сорняков посевы будут обрабаты-
вать тяпками. Урожайность, конечно, упадет, 
но в итоге она окажется рентабельной.

А вообще, крестьяне все больше склоня-
ются к мысли, что с импортной зависимостью 
пора заканчивать. Необходимо восстанав-
ливать свое производство. Ведь хорошее 
нам никто не продаст. Это классика жанра, 
как на войне: тебе продают оружие, которое 
не стреляет!

Знакомый фермер рассказывает, что 
его дед и бабка после войны, в 47-м, когда 
была разруха, сажали картошку одного сорта 
в течение 40 лет — и она не вырождалась, 
давала урожай! Чеснок сажали по 25 лет. 
Как начали завозить импортные семена, так 
каждые 3–4 года нужно покупать новые, по-
сле этого срока они перестают родить.

— Каждые три года крупные животно-
водческие комплексы меняют поголовье, 
там корова служит 2–3 года. Дает по 30–40 
литров молока в день, какой организм это 
выдержит? Закупают за валюту элитных 
буренок в Голландии или в Германии, а после 
трех лет отправляют на бойню. Но кто про-
даст хорошую корову? Свои породы нужно 
иметь. И чтобы они доились, как у крестья-
нина на подворье, — по 15 лет.

Какими бы ни были оптимистичные 
прогнозы аграрного ведомства, ясно одно: 
посевная пройдет в штатном режиме, еще 
на докризисных запасах. Волнует другой во-
прос: как под санкциями пройдет посевная 
будущего года? Может статься, что запасов 
импортных семян и запчастей к сельхозтех-
нике уже не будет.

Владимир ЧУПРИН.

МЕНЯТЬ ИЛИ 
НЕ МЕНЯТЬ
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— Не ясно, для чего по «Азов-
стали» подписывать какие-то 
документы? Они хотят в пер-
вую очередь вывести оттуда 

раненых? Так разве мы против? Причем 
здесь международные соглашения?

— Дело в том, что Киев пытается любым 
способом вывести этих людей на территорию 
Украины. Что они только для этого ни делают! 
Уже привлекают и папу римского, и Антониу 
Гутерриша, и Илона Маска, и Эммануэль Ма-
крон телефонную трубку оборвал... Явно от-
туда пытаются вывести каких-то очень важных 
лиц, которых не хотят «светить». 

— И что нам делать?
— Все просто: если вы хотите оттуда 

вывести раненых, пожалуйста, выводите. 
Никаких препятствий. Мы их будем лечить, 
что, собственно, мы всегда и делаем. Вос-
станавливаем, оперируем, если это требуется. 
Но после этого все, кому положено, ответят 
перед судом.

— Понятно, что как раз суда они и бо-
ятся. Но мы-то сможем настоять на своем? 
Или теперь, когда подключили ООН с па-
пой римским и Красный Крест, все-таки 
свои позиции сдадим?

— А что, собственно, такого негуманного 
мы делаем, чтобы Красный Крест имел воз-
можность предъявить к нам какие-то пре-
тензии? Красный Крест, кстати, это не эва-
куационная команда. Его сотрудники должны 
оказывать медицинскую помощь, доставлять 
медикаменты. А Украина в данном случае пы-
тается Международному комитету Красного 
Креста придать несвойственные функции — 
сделать из него эвакуационную команду. Вот 
потому Верещук и пытается что-то вещать про 
какой-то там хитрый договор.

— Странно как-то получается: заклю-
чить договор на сдачу в плен. В истории 
такого, пожалуй, еще не было.

— Конечно. Такого никогда еще не суще-
ствовало в природе.

— Неужели весь этот сыр-бор из-за 
каких-то важных личностей, которые все 
еще там сидят?

— Наверняка. Думаю, там остаются те, 
кому никак нельзя светиться. Сейчас приходит 
информация, что в «Азовстали» сидят изра-
ильские наемники. Только что они там делают? 
И наемники ли они вообще, или охранники 
какого-то еще более значимого персонажа? 
Вопрос остается открытым.

— Многие журналисты отмечают, что 
те фотографии, видеокадры и телеоб-
ращения, которые периодически пере-
даются из «Азовстали», говорят о том, что 
снято все это очень профессионально, с 
поставленным светом, ракурсом съемки, 

хорошей аппаратурой. Работали явно не 
дилетанты. Как это объяснить?

— Вполне возможно, там находятся какие-
то телепрофессионалы. Я это допускаю, так 
как с помощью этих фото- и видеосъемок в 
мире затем поддерживается и раскручивается 
имидж «героев-защитников «Азовстали». Там у 
них, кстати, имеется спутниковая связь, через 
которую они передают все эти картинки.

— Не понимаю, почему бы там не по-
ставить какую-нибудь нашу аппаратуру 
радиоэлектронной борьбы и не заглу-
шить спутниковый сигнал, чтобы не позво-
лять заниматься героизацией боевиков 
«Азова»?

— Честно говоря, я тоже этого не пони-
маю. Я, кстати, об этом не раз говорил: не-
обходимо перекрыть им все каналы связи, 
оставив только те, по которым они могли бы 
общаться только с нами.

А сейчас эти «сидельцы» делают из своей 
осады какую-то героическую киноэпопею. 
Ежедневно выходят их ролики, показывающие 
миру их страдания. И также ежедневно тре-
буют от нас режима тишины, который каждый 
раз заканчивается тем, что они занимают 
новые огневые позиции и начинают обстрел. 
После чего нашим ребятам в очередной раз 
приходится их оттуда выкуривать.

И так каждый раз: вылезут, постреляют, 
получат ответ, потеряют своих бойцов, затем 
опять заползут в норы — и давай записывать 
новые видеоролики. 

— Что у них там сегодня с 
продуктами?

— Заканчиваются. Они сами снимали 
видео, где якобы едят собачьи консервы: 
солят их и жуют. Насколько это достовер-
но, трудно сказать. Возможно, все это тоже 
делается с целью разжалобить мировую 
общественность. 

Те, кому все-таки удается оттуда выйти, 
говорят, что продукты у них еще есть, а вот 
с водой плохо. Ну а, как вы догадываетесь, 
человек без еды может дольше продержаться, 
чем без воды. Пока так. Но я вам скажу, что мы 
никуда не торопимся и своими людьми риско-
вать не собираемся. Так что сейчас ежедневно 
и планомерно их обрабатывают с помощью 

огневых средств, это факт. Просто так сидеть 
там спокойно мы не даем.

— Ваш прогноз: сколько еще так может 
продолжаться?

— Сложно сказать. Нет стопроцентной 
достоверной информации о том, что у них 
там на самом деле происходит. Мы имеем 
только общие сведения. Но, думаю, речь идет 
о неделе-двух, в крайнем случае — месяц. 
Всё, как я уже говорил, упирается в наличие 
воды и продуктов. 

У них там под землей есть генератор 
— независимый источник питания, который 
обеспечивает их электроснабжением. Не за-
бывайте, что это место оборудовалось как 
бомбоубежище, рассчитанное в том числе 
на случай ядерной войны. То есть там име-
лись резервуары с водой. Электрогенератор 
обеспечивал свет, работу холодильников для 
хранения продуктов. Чтобы ускорить процесс 
их выхода оттуда, необходима, конечно, ог-
невая работа по этим объектам. 

К тому же они там используют хитрую 
тактику. Пытаются выходить на поверхность 
через различные инженерные коммуникации, 
канализационные люки, через туннель, где 
проложены электросети.

— Разве мы не можем отследить эти 
точки выхода?

— Можем. Отслеживаем и уничтожаем 
такие проходы. То есть у нас идет плановая, 
методическая работа…

Нам в очередной раз предлагают поддер-
жать их сценарий, теперь уже международного 
шоу под названием «Героическая оборона 
«Азовстали». Оно рассчитано исключительно 
на западного обывателя. На нашу публику все 
это не действует, так как мы прекрасно по-
нимаем, что там сидят военные преступники, 
которые должны ответить по закону.

— Короче, никаких документов подпи-
сывать не будем?

— Нет. В них нет никакого смысла. Мы и 
так придерживаемся всех требований Между-
народного комитета Красного Креста. Всем, 
кто выходит с «Азовстали», оказываем меди-
цинскую помощь. Но ни в каких шоу с подпи-
саниями участвовать, думаю, не будем. 

Ольга БОЖЬЕВА.

А Верховный суд не захотел 
передавать его жалобу 
в Президиум
Осужденному на 7,5 года колонии 
актеру Михаилу Ефремову отказали 
в передаче его кассационной жало-
бы в Президиум Верховного суда. 
Адвокат актера Петр Хархорин по-
яснил «МК», что в ближайшее время 
намерен обжаловать это решение. 

Напомним, что в начале апреля стало из-
вестно о том, что защита Михаила Ефремова 
подала кассационную жалобу в Верховный 
суд. Находящийся сейчас в ИК-4 Белгород-
ской области актер просил о снисхожде-
нии и снижении наказания. В жалобе также 
указывалось, что у актера, который отбыл в 
колонии более 15 месяцев, имеется большое 
количество благодарностей, поощрений, 

грамот и ни одного замечания. Кстати, с 
момента подачи жалобы в копилке Ефремова 
оказалась еще одна благодарность — осуж-
денный участвует во всех мероприятиях, 
которые устраивает колония. При этом у 
актера неважно со здоровьем и на иждиве-
нии несовершеннолетние дети. Однако на 
днях выяснилось, что ВС «завернул» жалобу. 
По словам адвоката Хархорина, его дове-
ритель не опускает руки: «Есть такое про-
фессиональное высказывание — «помогает 
сороковая жалоба». Поэтому в ближайшее 
время мы будем обжаловать это решение 
и подавать жалобу на имя председателя 
Верховного суда».

Кроме того, выяснилось, что в Хамов-
нический суд поступил иск от АО «Альфа-
страхование». Компания хочет взыскать с 
Михаила Ефремова более 700 тысяч рублей. 
В эту сумму входят выплаты страховщиков 
семье погибшего в результате аварии Сергея 

Захарова, а также расходы на восстановле-
ние автомобиля пострадавшего. По словам 
адвоката Петра Хархорина, пока его довери-
тель не получал на руки исковых требований 
(компания, подавшая в суд, обязана изве-
стить об иске) и говорить о потенциальном 
процессе рано. «Надо читать материалы, 
пока говорить о чем-либо рано. Однако на-
помню, что Ефремов полностью возместил 
моральный и материальный ущерб, заплатив 
в общей сложности пять миллионов рублей. 
Будем разбираться. А вообще очень стран-
но, что страховая компания решила именно 
сейчас подать иск к моему доверителю, ког-
да с вынесения приговора прошло столько 
времени», — говорит адвокат. 

Напомним, что ущерб от аварии с авто-
мобилем пострадавшего был оценен в 700 
тысяч рублей. Страховая компания выплати-
ла 400 тысяч рублей, 300 тысяч рублей отдал 
Михаил Ефремов. К слову, после ремонта 
автомобиль, за рулем которого во время ДТП 
сидел Сергей Захаров, удалось продать за 
150 тысяч рублей. 

Дарья ФЕДОТОВА.
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День рождения пионерии всегда 
ассоциировался с КПРФ. 19 
мая Геннадий Зюганов участво-
вал в торжественных линейках, 

повязывал галстуки и призывал к возрож-
дению пионерской организации, чтобы дети 
имели правильную гражданскую закалку.

«Человек формируется на глазах и ду-
ховно, и нравственно, понимает, что он живет 
в великой стране с уникальной историей», 
— объяснял необходимость обращения к 
советскому опыту он. 

Однако в этом году традиционную по-
вестку коммунистов решил перехватить 
Кремль: 100-летие пионерии будет отмечать-
ся большим фестивалем в Гостином Дворе. 
Официально его организатором выступает 
Российское движение школьников (РДШ), 
созданное указом президента в 2015 году 
«в целях совершенствования госполитики в 
области воспитания подрастающего поколе-
ния и содействия формированию личности 

на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей». 

Название мероприятия — «Большой 
школьный пикник» — вроде бы не несет ни-
какой идеологической нагрузки. Но даты его 
проведения (18–19 мая) и предварительная 
программа, с которой ознакомился «МК», сви-
детельствуют об обратном. Детям предложат 
принять участие в дискуссиях на общественно-
политические темы, послушать лекцию о сим-
волах государственности России «От Петра I 
до наших дней», посмотреть, как гасят марку, 
посвященную 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации, защитить проекты «Лучшее 
первичное отделение» и «Лучшая команда» 
РДШ (так сейчас называется то, что пионеры 
называли «отрядом» и «дружиной»). 

В рамках фестиваля состоится заседа-
ние очередного съезда Российского движе-
ния школьников и вручение первой Всерос-
сийской детской премии «Новая философия 
воспитания». Среди спикеров мероприятия 

заявлены первый зам АП Сергей Кириенко, 
начальник управления Президента РФ по 
общественным проектам Сергей Новиков, 
детский омбудсмен Мария Львова-Белова, 
первый зам. председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству 
Любовь Глебова, министр просвещения Сер-
гей Кравцов и др.

Источники «МК» указывают, что рекомен-
дации, разосланные Министерством просве-
щения Российской Федерации, фигурируют 
в проекте возрождения аналога пионерии, 
о котором может быть объявлено на фести-
вале в Гостином Дворе 19 мая. Конечно, в 
России есть много детских организаций, в 
том числе патриотической направленности. 
Однако сильной стороной пионерии явля-
лась работа на базе школ, что позволяло 
обеспечить максимально широкий охват 
детской аудитории. 

По словам собеседников газеты, но-
стальгию по пионерскому галстуку, кострам и 
зарницам испытывают многие взрослые рос-
сияне, поэтому идея создания аналогичной 
организации вряд ли встретит сопротивле-
ние у родителей и школьных педагогов. 

«У Всесоюзной пионерской организации 
надо взять самое лучшее. Любовь к своей 
Родине, уважение к товарищам, стремление 
быть первым и лучшим, помогать нуждаю-
щимся. Кто может быть против этого?» — 
рассуждают они.

Отметим, что идея создания новой все-
российской детской организации уже под-
держана президентом. 20 апреля на встрече 
с президентом Диана Красовская из Сева-
стополя заявила, что «было бы здорово, если 
бы появилось наше общее детское движение, 
которое бы нас всех объединяло». Путин 
назвал идею очень хорошей, но призвал 
подумать над формой, в которой она может 
быть реализована. «Нужно сделать не забю-
рокраченным образом, чтобы сверху не было 
навязано. Это должно идти изнутри, снизу, 
а задача государства должна заключаться 
только в том, чтобы помочь и поддержать», 
— заявил президент.

Пожелание Путина будет выполнено: 
в Большом пикнике в Гостином Дворе при-
мут участие более 1000 детей из всех 85 
регионов РФ.

Елена ЕГОРОВА.

Сегодня тяжелые потрясения для рос-
сийской экономики в целом, да и для про-
стых людей также, в значительной мере 
сглаживаются тем, что в более благопо-
лучные времена были накоплены какие-то 
запасы: денежные, товарные, сырьевые и 
прочие. Собственно говоря, запасы на то 
и создаются, чтобы в случае тех или иных 
непредвиденных обстоятельств можно 
было бы ими воспользоваться. И как мы 
их использовали с конца февраля 2022 
года?

Статистика Росстата по изменению 
запасов основных продуктов питания и 
непродовольственных товаров в организа-
циях розничной торговли, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, 
дает интересную картину.

Начнем с хорошей новости: судя по 
такому показателю, как обеспеченность 
запасами в днях торговли, голод нам не 
грозит. Судите сами: если на 1 февраля 
2022 года обеспеченность запасами по 
мясу животных составляла 7 дней тор-
говли, то по состоянию на 1 апреля 2022 
года (более свежей статистики пока нет) 
этот показатель не изменился — также 7 
дней. По мясу домашней птицы: 3 дня — на 
1 февраля 2022 года и 3 дня — на 1 апреля 
2022 года. Молочные продукты: 11 и также 
11 дней соответственно; яйца — 5 дней и 
тогда, и тогда; хлеб — также по 4 дня; све-
жие овощи — тоже 4 дня, и так далее.

Из продовольствия серьезные изме-
нения в запасах продемонстрировали: 
консервы из мяса и мяса птицы, обеспечен-
ность которыми по состоянию на 1 февраля 
2022 года составляла 71 день торговли, а 
по состоянию на 1 апреля 2022 года — уже 
46 дней. Растительное масло: 27 дней по 
состоянию на 1 февраля 2022 года и всего 
лишь 13 дней — на 1 апреля 2022 года. 
Сахар — 14 и 5 дней соответственно; соль 
— 23 и 9 дней соответственно. В целом 
картина понятная: люди, подстегиваемые 
ценовым всплеском, расхватывали про-
дукты питания длительного хранения. Од-
нако, как уже было отмечено выше, голод 
в обозримой перспективе нам не грозит. 
Но необходимо сделать важное уточнение: 
продукты-то будут, но что произойдет с 
ценами на них и сможем ли мы их покупать 
по таким ценам — вот в чем вопрос. 

Теперь посмотрим на соответствующие 
данные по группе непродовольственных 
товаров. Здесь, как и следовало ожидать, 
все не так хорошо. Судите сами, обеспе-
ченность запасами снизилась: по телеви-
зорам — с 82 дней торговли по состоянию 
на 1 февраля 2022 года до 48 дней по со-
стоянию на 1 апреля. По холодильникам и 
морозильникам — с 76 дней до 32 дней на 
соответствующие даты; по компьютерам 
— с 55 дней до 45 дней, по строительным 
материалам — со 147 дней до 93 дней.

Наибольший провал случился по сти-
ральным машинам, по которым обеспечен-
ность запасами по состоянию на 1 февраля 
2022 года составляла 51 день торговли, а 
по состоянию на 1 апреля 2022 года уже 
только 24 дня (обеспеченность запасами 
упала в 2 с лишним раза).

Кстати, если у кого-то сложилось мне-
ние, что и по легковым автомобилям может 
быть схожая картина, то это, как ни удиви-
тельно, совсем не так: по состоянию на 1 
февраля обеспеченность запасами в тор-
говле легковыми автомобилями составляла 
35 дней, а по состоянию на 1 апреля 2022 
года уже 52 дня. На самом деле понятно, 
почему так произошло с автомобилями, 
достаточно вспомнить, сколь стремительно 
возросли цены на них.

Впрочем, рост цен далеко не по всем 
непродовольственным товарам предотвра-
тил уменьшение запасов. В марте 2022 года 
цены на стиральные машины выросли, по 
данным Росстата, аж на 46,3%, но запасы 
все равно резко упали. На холодильники 

цены выросли на 35%, и ситуация с запаса-
ми здесь схожая. Просто бытовая техника 
— это не автомобили. И даже значительный 
рост цен на эти товары не способен предот-
вратить кратковременного ажиотажного 
спроса на них.

Почему необходимо беспокоиться, 
когда мы фиксируем такую ситуацию с 
обеспеченностью товарными запасами? 
Потому что есть понимание того, что по-
требуется как минимум несколько месяцев, 
чтобы перестроить логистические схемы 
доставки товаров (из стран Юго-Восточной 
Азии прежде всего). Какие это будут това-
ры и по какой цене — нам еще предстоит 
узнать. Удастся ли восстановить запасы 
и в каком объеме — это также еще пред-
стоит увидеть.

В любом случае сегодня можно конста-
тировать, что мы очень быстро проедаем 
свои запасы. Кое-что в прямом смысле. А 
что-то — если речь идет о непродоволь-
ственных товарах — в переносном.

Плохо ли проедать запасы? Конечно, 
как говорится, «на весь век не запасешься». 
Но все-таки запасы торговле необходимы. 
Они требуются для обеспечения беспере-
бойности в работе, для спокойствия рынка 
и для гарантии бездефицитной торговли. 
Те показатели обеспеченности запасами 
в днях торговли, которые мы видели нака-
нуне того, как разразился острейший гео-
политический кризис, сложились истори-
чески. Предопределяются они множеством 
факторов: особенностями производства и 
транспортировки товаров, правилами их 
хранения, ценовыми факторами, требо-
ваниями к условиям реализации и пр. Эти 
уровни запасов являются в значительной 
степени оптимальными. Если происходят 
какие-либо существенные отклонения, не 
связанные, к примеру, с сезонностью, — 
это отклонения от оптимумов. 

При этом не надо думать, что, чем 
больше запасы, тем лучше. Нужны именно 
оптимальные запасы, которые тоже могут 
несколько меняться. Они могут изменять-
ся, потому что меняются условия работы. 
Рисков в производстве, транспортировке, 
торговле становится больше или меньше. 
Сегодня, к примеру, рисков на всех этих 
стадиях стало значительно больше, и за-
пасы по многим позициям упали, что ненор-
мально. По логике, в таких условиях запасы, 
напротив, должны увеличиваться.

Когда запасы не восстанавливаются 
до оптимальных уровней — это становится 
дополнительным проинфляционным фак-
тором. А у нас сегодня цены растут и так 
будь здоров как! Когда нет уверенности в 
том, что запасов хватает, это мотивирует 
продавцов к повышению цен на них. Расту-
щая инфляция сегодня — это и следствие 
проблем с запасами, и их причина, потому 
что вероятность ускоренного роста цен 
стимулирует спрос на товары.

«Запасливый нужды не знает» — сегод-
ня это не про российскую экономику. Если 
уже сегодня так «тряхнуло» по запасам, то 
чего следует ожидать во второй половине 
2022 года, когда тот же Банк России про-
гнозирует существенное ухудшение эконо-
мической ситуации? Правда, выражается 
он на этот счет достаточно витиевато. К 
примеру, вот так: «…Несмотря на начав-
шееся постепенное изменение страновой 
и товарной структуры экспорта и импор-
та за счет поиска новых поставщиков и 
рынков сбыта, предприятия испытывают 
значительные затруднения в производстве 
и логистике». 

Возьму на себя смелость перевести 
с центробанковского на простой челове-
ческий язык приведенные выше слова, 
которые означают, что ничего хорошего в 
экономике России нет и вряд ли, судя по 
прогнозам, до конца года будет.

А насколько именно будет нехорошо 
— следим за запасами…

ПРОЕДАЯ ЗАПАСЫ
Продукты останутся, но по каким ценам?
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«Оружие»
Чешский разведчик — история винтовки СZ ZKM 
452.
Мастер Вишневский — оружейник, купец и 
ремесленник.
Китай наносит ответный удар — тест тепловизоров 
из Поднебесной.

«Природа»
С третьей попытки — хронология и анализ охоты на 
глухарином току.
Вожделенный трофей — в погоне за гусем. 
Ток высокого напряжения — магия тетеревиных 
ристалищ.
Пожар рукотворный — опасность и вред весенних 
палов.

«Трофеи»
Аудад Атласских гор — в Марокко за берберийским 
бараном.
Горный сухостой — охота на сибирского козерога в 
горах Терскей-Алатау.
На разливе — с подсадной уткой на селезня.

«Рыбалка»
Фото на память о рыбалке — вопросы эстетики и 
правила трофейных фотоснимков.
Амурский сиг на исходе зимы — секреты ловли.
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Введенные против России жесткие 
санкции и ограничения заставляют го-
сударство пересматривать свою при-
вычную, сложившуюся за последние 
годы экономическую политику. Ведь 
по многим отраслям народного хозяй-
ства наша страна находится в опасной 
зависимости от поставок импортных 
товаров и оборудования. Что влияет 
не только на ритмичность отечествен-
ного производства, но и создает высо-
кую долю иностранной добавленной 
стоимости во внутреннем конечном 
продукте. Сможем ли мы уйти от кри-
тической зависимости от импорта? 
В поисках ответа на этот вопрос мно-
гие специалисты вспоминают 
о не таких уж далеких советских 
временах. Принято считать, что 
экономика СССР, отгороженная 
от внешнего мира плотным «же-
лезным занавесом», жила, как 
феодальный замок, и все произ-
водила внутри себя. Благо природ-
ных ресурсов нам не занимать. Мы 
решили выяснить, насколько объ-
ективна такая точка зрения? И су-
ществовала ли импортная зависи-
мость Страны Советов?

В открытых источниках можно найти 
перечень важнейших импортных товаров 
и оборудования, поступавших в Советский 
Союз в период с 1960-го по 1986 год. Своего 
рода период от рассвета, когда первый совет-
ский человек отправился в космос, что явилось 
триумфом отечественной научно-технической 
школы, до заката.

В списке — 50 позиций основных товаров, 
которые СССР закупал за рубежом для нужд 
внутреннего рынка. Среди них — металло-
режущие станки, трактора, хлопок-волокно, 
пшеница, медикаменты...

Подавляющая часть импорта поступала 
в Советский Союз в рамках Совета экономи-
ческой взаимопомощи, куда входили страны 
социалистического лагеря: Польша, Болгария, 
ГДР, Венгрия и Румыния.

СЭВ был образован в 1949 году и дей-
ствовал в рамках международного разде-
ления труда. Торговля внутри Совета велась 
исключительно в национальных валютах. И, 
как полагают многие аналитики, часто обу-
словливалась не тем обстоятельством, что 
СССР не мог производить определенные то-
вары собственными силами, а тем, чтобы дать 
«фронт работ» странам-побратимам.

Но зависимость от импортных поставок 
по некоторым группам составляла отнюдь 
не символические проценты, о которых сегодня 
любят рассказывать коммунисты, описывая 
прелести социалистического прошлого.

От общего объема потребления обору-
дование для текстильной промышленности 
по импорту составляло 53,2%, по химической 
— 49,9%. Каждый третий трамвайный вагон 
и троллейбус к нам приходил из-за рубежа. 

Можно смело утверждать, что по определен-
ным категориям СССР находился в настоящей 
импортной зависимости, даже в некоторой 
степени критической.

Яков Уринсон, доктор экономических 
наук и министр экономики РФ ельцинско-
го призыва, в советское время почти 20 лет 
отработал на разных должностях в Госплане 
СССР. Он говорит, что в этом ведомстве никог-
да не было установки отказаться от внешних 
закупок. «Любая страна покупает по импор-
ту, так живет весь мир», — говорит сегодня 
Уринсон.

— Мы приобретали оборудование для не-
фтегазовой промышленности, трубопроводно-
го транспорта, работающего в условиях вечной 
мерзлоты, — рассказывает Уринсон. — Это 
не считалось чем-то зазорным или политически 
неправильным, страна исходила из принципов 
экономической целесообразности. Торговля 
велась в зависимости от наличия у страны сво-
бодно конвертируемой валюты и конкретных 
взаимоотношений с другими государствами. 
В то время на СССР тоже накладывались раз-
личные эмбарго и ограничения, но мы к этому 
относились спокойно.

Электродвигатели 
по 60 копеек

В части импорта Советский Союз на сто 
процентов зависел от внешних поставок толь-
ко по бананам, кофе и какао-бобам. В целом 
в удельном весе внешней торговли СССР на ко-
нец 1986 года преобладали соцстраны. Импорт 
из развитых капиталистических стран был чуть 
больше 25%.

После проведения масштабной инду-
стриализации страны главной фишкой стало 
машиностроение. Как говорили в то время 
— «становой хребет экономики». Оно прак-
тически полностью удовлетворяло внутрен-
ние потребности разных отраслей народного 
хозяйства. Например, импорт металлорежу-
щих станков составлял всего 7,6%, кузнечно-
прессовых машин — 4,1%, прокат черного 
металла — 4,2%...

Обращают на себя внимание зарубежные 
поставки овощей открытого грунта — всего-то 
0,9%! В свое время в СССР была реализована 
программа мелиорации, на пойменных землях 
выращивался весь борщевой набор. Подмо-
сковные растениеводы полностью обеспечи-
вали урожаем жителей столичного мегаполиса. 
Получается, что тогда мы ничего не знали про 
межсезонье (из зимы в весну), когда собствен-
ные запасы подходят к концу и борщи готовятся 
из турецкой или египетской картошки.

Отраден и тот факт, что импорт фруктов 
и ягод в 1986 году составлял лишь 6,6%. Ели 
мы отечественные яблочки и груши! И никто 
не кричал «караул», когда фрукты били оче-
редной рекордный урожай. В стране было 
огромное количество садовых колхозов, где 
выращивали яблоки, вишни, сливы, кустарни-
ковые растения. Увы, все это добро вырубили 
на корню в конце 1980-х годов в ходе горбачев-
ской антиалкогольной кампании…

А вот импорт сахара, по сравнению с со-
временной Россией, не в пользу СССР. Тогда 
каждый третий килограмм к нам приходил 
из Кубы. А сегодня Россия, как официально 
считается, на 100% обеспечивает себя этим 
сладким продуктом. Хотя семена сахарной 
свеклы во многом импортные.

В 1989 году пятерка крупнейших по-
ставщиков машин и оборудования состоя-
ла из ГДР, Болгарии, Чехословакии, Польши 
и Венгрии. На них приходилось более 60% всех 

заграничных поставок в Советский Союз.
В Венгрии мы покупали автобусы (11,3%), 

лекарства — в Польше, Венгрии и Индии. Ко-
жаную обувь (9,4%), которая пользовалась 
особым спросом у советских людей, потому что 
отечественное производство не выдерживало 
никакой критики, нам везли из Чехословакии, 
Югославии и Венгрии.

Трамвайные и пассажирские вагоны 
(31,3%) поставляли из ГДР. Мебель (11,7%), 
которая всегда считалась предметом роскоши, 
была родом из ГДР, Чехословакии и Румынии. 
Мебель в те годы являлась жутким дефицитом, 
на стенки и комоды в магазинах записыва-
лись заранее и ждали по нескольку месяцев, 
но ввозилась она в символических объемах. 

И только к закату советской империи импорт 
немного подрос.

В наслоении советских статистических 
данных мы увидели забавную ситуацию с элек-
тродвигателями небольшой мощности, кото-
рые закупались в Японии. В конце 80-х годов 
было ввезено 3,5 миллиона штук на сумму 2,2 
миллиона рублей. То есть по 60 копеек за дви-
гатель — даже смешно.

Сегодня коробок спичек стоит, кажется, 
3 рубля.

Трубы большого диаметра никогда не были 
сильной стороной советской промышленно-
сти. В 1986 году, когда страна начала активно 
строить экспортные газопроводы, импорто-
зависимость доходила до 20%.

Что касается продукции химической про-
мышленности, то экспорт минеральных удо-
брений из СССР превысил импорт еще в 1932 
году, и за границей мы закупали в основном 
лакокрасочную продукцию — из Югославии, 
ГДР и Польши.

Зерно в минус, зерно в плюс

Вызывает интерес продукция сельского 
хозяйства. Если не брать годы Великой От-
ечественной (по ленд-лизу нам поставляли 
до 80% продуктов), то средняя зависимость 
от импорта мяса и мясопродуктов составляла 
всего 7,5%. Как правило, поставки шли по ли-
нии СЭВ (Венгрия, Румыния) и Китая, мясные 
консервы — из Болгарии.

До сих пор не прекращаются споры 
об аграрном могуществе СССР, его передовом 
колхозном строе. Который кормил не только 
свой народ, но еще и поддерживал продуктами 
африканские страны.

Особая тема — пшеница. До революции 
Россия была основным экспортером зерновых 
в Европе. Потом ситуация кардинально из-
менилась. Впервые наша страна запросила 
помощи у Запада в 1921–1922 годах, во время 
голодного кризиса. После Великой Отечествен-
ной войны Советский Союз снова начал экс-
портировать зерновые — в 1952 году около 4,5 
миллиона тонн. Чтобы и дальше поддерживать 
устойчивый экспорт, советская власть приня-
ла решение в 1954 году расширить зерновой 
клин, поднять целинные и залежные земли 
в Казахстане.

Первые годы целинный урожай радовал, 
мы продолжали поставки за рубеж. Однако 

спустя девять лет стало ясно, что освоение 
целины себя не оправдало, огромные средства, 
по сути, были выброшены на ветер. Засушли-
вый климат разрушил тонкий плодородный 
слой почвы, черные бури выметали посевы, 
в общем, сеяли больше, чем пожинали.

Определенную роль сыграл и Карибский 
кризис, когда в Советском Союзе стали про-
давать кукурузный хлеб.

В общем, с 1963 года в СССР снова поеха-
ли эшелоны с пшеницей из Америки и Канады, 
когда закупили 10 миллионов тонн. А хрониче-
ская зависимость проявилась с 1972 года, когда 
в страну импортировали 23 миллиона тонн 
зерновых. А в 1980 году импорт в валовом вы-
ражении составил более 43 миллионов тонн.

Чем вправе гордиться сегодняшняя Рос-
сия — она превратилась из импортера в одного 
из крупнейших мировых экспортеров зерновых. 
Что немаловажно, на собственном отечествен-
ном семенном фонде. Импортозависимость 
в этой отрасли (достаточно остро) ощущается 
в сельхозтехнике и в средствах химической 
защиты растений.

Газ в обмен на трубы

— По некоторым отраслям народного 
хозяйства зависимость СССР от импортных 
поставок была достаточно существенной, — 
говорит ведущий эксперт Центра поли-
тических технологий, экономист Никита 
Масленников. — Самый очевидный пример 
— газовые трубопроводы в Германию, ког-
да против Союза действовали санкции из-за 
войны в Афганистане. У нас не хватало мощ-
ностей по производству труб, первые сделки 
носили взаимокомпенсационный характер: мы 
вам, немцам, газ, вы нам — трубы.

Потом потихоньку создали собственное 
производство. Но первые нитки были на не-
мецких трубах.

Всегда была зависимость по товарам мас-
сового потребления, ощущалась их элементар-
ная физическая нехватка. Продукция советской 
легкой промышленности фигурировала во всех 
фельетонах, даже считалось, что знаменитый 
сатирик Аркадий Райкин, часто поднимавший 
эту злободневную тему, без работы никогда 
не останется. Это мы помним по комиссион-
ным магазинам той поры — как расхватывали 
товары импортного производства. Начиная 
от одежды и обуви и заканчивая кассетниками 
и видеомагнитофонами.

Адекватной продукции собственного про-
изводства у нас просто не было. Советское 
правительство исходило не из интересов насе-
ления. Все делалось для укрепления обороны 
и тяжелой промышленности и практически 
ничего — для человека. Это было главной про-
блемой, из-за которой страна в конечном итоге 
и развалилась. Действовали по принципу «пипл 
все схавает».

У нас никогда не хватало сортов твердой 
пшеницы. Помните, какими были советские 
макароны, которые должны изготавливаться 
из твердой пшеницы? Их и сейчас не хватает, 
поэтому покупаем итальянские макароны. По-
тому что своих нет. По пшенице у СССР была 
критическая зависимость, но преобладала 
железная логика: зачем есть хорошие мака-
роны, если наши тоже съедобные?

— Учитывали ли руководители со-
ветского государства запросы граждан, 
планируя импорт?

— В то время проблемы импортозависи-
мости как бы не существовало. Все понима-
ли, что людям чего-то не хватает. Но анализ 
ситуации никто не проводил, я уже не говорю 
про какую-нибудь серьезную программу, кото-
рая бы решалась на уровне государственной 
политики.

— Ну, как? В стране была объявлена 
целая пятилетка эффективности и каче-
ства, мы должны были догнать и перегнать 
Америку…

— Официально серьезных импортных по-
ставок в плане товаров народного потребления 
не было. Был ГУМ, ЦУМ, где иногда выбрасы-
вали западные товары, этого считалось вполне 
достаточно.

— Можно ли провести какие-то парал-
лели между советским импортом и тем, ко-
торый шел до недавнего времени в Россию 
и которого мы теперь рискуем лишиться 
из-за санкций?

— С 2014 года — времени введения пер-
вых санкций после Крыма — Россия сдела-
ла серьезные успехи в импортозамещении. 
Но, как показывают сегодняшние санкции, 
их недостаточно.

Сейчас вот готовится новый национальный 
проект по развитию электроники, по сути дела, 
создавать эту отрасль предстоит заново. Это 
масштабный структурный сдвиг: если не будет 
своей микроэлектроники, мы всегда будем 
вторыми, третьими или четвертыми…

Владимир ЧУПРИН. 

«Англичанка гадит» — эта крылатая 
фраза возникла в XIX веке, оставалась 
актуальной в ХХ веке и по-прежнему 
«живее всех живых» в веке XXI. Но по-
добный взгляд на ситуацию с «высоты 
птичьего полета» игнорирует многие 
нюансы, которые на самом деле со-
всем не нюансы. Когда в 2004 году 
сэр Родерик Лэйн покидал пост посла 
Великобритании в Москве, он в моем 
присутствии высказался в том духе, 
что между нашими странами нет ни-
каких значимых проблем. Так на тот 
момент и было — а еще были эпизо-
ды (которые на самом деле совсем 
не эпизоды), когда наши страны были 
союзниками в двух мировых войнах. 
Так что же следует считать историче-
ской нормой — то положение вещей, 
которое казалось нормальным, есте-
ственным и необратимым в 2004 году, 
или та враждебность, которая удиви-
тельно быстро воссоздалась спустя 
всего несколько лет после этого ра-
дужного заявления? Боюсь, что 
второе. Уважение к традициям 
принято считать одной из самых 
привлекательных особенностей 
Великобритании. Но именно эта 
«привлекательная особенность» 
делает периоды разрядки в отно-
шениях Москвы и Лондона редки-
ми и даже мимолетными.

В январе 1801 года император Павел 
I отдал приказ атаману казачьего Войска 
донского Василию Орлову отправиться 
на завоевание британских владений в Ин-
дии. Императорский рескрипт изумил и са-
мого Орлова, и прочих высоких россий-
ских чиновников. Между границами России 
и Британской Индией находились огромные 
незавоеванные и даже не исследованные 
толком территории, населенные враждеб-
но настроенными к чужеземцам жителями. 
Но приказ есть приказ. В феврале Орлов со-
брал войско в 21 тысячу человек (скромно мы 
тогда себе представляли объем британских 
военных возможностей в Индии) и двинулся 
в направлении вероятного противника. «Поход 
в Индию», правда, оказался не особо долгим. 
Когда Орлов находился в районе нынешнего 
города Энгельс Оренбургской области, его 
догнал приказ нового императора Алексан-
дра, сменившего убитого в результате за-
говора с британским участием Павла: все 

отменяется. 
Этот новый приказ фак-

тически спас войско Орлова от полного уни-
чтожения — причем еще задолго до границ 
Британской Индии. Завоевание Средней Азии 
оказалось для России долгим и болезнен-
ным процессом, который был завершен лишь 
при предпоследних императорах во второй 

половине XIX века. Но считать поход 
Орлова малозначимым историческим 
курьезом ни в коем случае не сто-
ит. Я не знаю, бытие ли определяет 
мышление или мышление опреде-
ляет бытие. Зато я знаю следующее: 
на протяжение более чем сотни лет 
внешнеполитическое мышление 
британского политического клас-
са определял страх, что «русские 
орды» отнимут у Лондона Индию. 
Бояться действительно было за что. 
Действуя по принципу «разделяй 
и властвуй», получастная и по-
лугосударственная Ост-Индская 
компания вытеснила из Индии всех 
своих иностранных конкурентов, 
«приручила» местных царьков 
и таким образом обеспечила 
Лондону контроль над прибли-

зительно половиной всей тогдашней 
мировой торговли. 

Ничуть в Лондоне не преувеличивали 
и хрупкость своего контроля над Индией. 
В 1856 году состоявшие из туземцев бри-
танские войска в Индии начали оснащать вин-
товкой нового образца. Этот технический шаг 
едва не стал роковым для британских индий-
ских владений. Среди солдат-туземцев начал 

гулять слух, что бумажная оболочка патронов 
для винтовки нового образца была пропи-
тана смесью из коровьего и свиного жира. 
Так как перед использованием патрона его 
следовало надкусить, это создавало совер-
шенно неприемлемую ситуацию и для солдат-
индуистов, и для солдат-мусульман. Свинья 
— это, как известно, «нечистое животное» 
в глазах мусульман, а корова — «священное 
животное» в глазах индуистов. Британцы, не-
смотря на весь свой богатый опыт управления 
чужими территориями, значение этого факта 
вовремя не просекли и попробовали надавить: 
мол, дали вам новую винтовку? Используйте 
ее без разговоров! 

Результатом стало мощное восстание. 
В ходе его подавления погибло около 6 ты-
сяч британцев и 800 тысяч местных жителей. 
Силы Лондона одержали победу. Но восстание 
показало хрупкость британской власти в Ин-
дии. Лондонские политики сконструировали 
у себя в головах кошмарный сценарий: что 
с нами будет, если противники нашей вла-
сти в Индии войдут в союз с могуществен-
ной иностранной державой? Известно что: 
каюк. А кто может быть этой могущественной 
иностранной державой? Тоже известно кто: 
Россия. Реалистичность этого сценария вы-
зывает большие сомнения. На пути между 
российскими владениями в Средней Азией 
и Британской империей в Индии находился 
такой естественный барьер, как Афганистан 
— территория, которая уже в ХIX веке успешно 
сопротивлялась попыткам иностранцев (тех 
же англичан) установить над ней контроль. 

Однако у страха, как известно, глаза 
велики. Британцы понимали, что их власть 
в Индии основана на успешной дипломатии 
(натравим одного раджу на другого!) и на бле-
фе: горстка европейцев утопала в «океане» 
местного населения. Осознание этого своего 
блефа и своей уязвимости приводило к на-
правленной на Россию паранойе. Особенно 
этим отличалась правившая в период рас-
цвета Британской империи в XIX веке коро-
лева Виктория, получившая в 1877 году титул 
императрицы Индии. 

Конечно, к середине ХХ века страх по-
терять Индию перестал быть для британцев 
актуальным. Они ее и так потеряли в 1947 
году без всякой «помощи» со стороны Мо-
сквы. Впрочем, глагол «потерять» в данном 
случае, наверное, неуместен. Контроль над 
Индией перестал быть выгодным для Лондона 

с финансовой точки зрения: вместо того чтобы 
много на ней зарабатывать, они стали слиш-
ком много на нее тратить. В итоге британцы 
от Индии попросту избавились. Да, местные 
политики хотели и требовали независимо-
сти. Но они хотели плавного ухода британцев 
из Индии — после достижения соглашения 
о разделе власти, территории и прочих ак-
тивов между мусульманами и индуистами. 
Однако Лондон этим заниматься не пожелал 
— умыл руки и ускорил предоставление неза-
висимости Индии и Пакистану (мусульманская 
часть бывшей Британской Индии). В итоге 
сразу после ухода британцев в их бывших 
индийских владениях началась кровавая граж-
данская война. 

Казалось бы, после избавления от Индии 
у Лондона не осталось причин для его тради-
ционного враждебного отношения к русским. 
Но как только исчезла старая причина, тут 
же появилась новая. И нет, я не имею в виду 
начало «холодной войны». Я имею в виду старт 
«специальных отношений» между Великобри-
танией и США. После окончания правления 
королевы Виктории в 1901 году британцы 
по инерции еще долго продолжали считать 
себя самой сильной и мощной державой мира. 
Однако инерция не может быть бесконечной: 
после окончания Второй мировой войны эко-
номически разоренный Туманный Альбион 
попал в открытую зависимость от США. Это 
привело к постепенной, но радикальной пере-
стройке сознания британского политическо-
го класса: потеряв возможность «править 
миром» в одиночку, он уцепился за возмож-
ность «остаться великой державой» в качестве 
младшего, но самого доверенного и любимого 
партнера Вашингтона. 

«Любовь» в этом партнерстве, правда, 
носила и носит односторонний характер. От-
пуская положенное количество комплимен-
тов в адрес «специальных отношений между 
дружественными народами, говорящими 
на одном языке», американские лидеры всегда 
относились к своим «партнерам» с покрови-
тельственным пренебрежением. Но это лишь 
заставляло британцев удваивать долю лести. 
История «особых отношений» кишит унизи-
тельными для Лондона эпизодами. В 1965 году 
тогдашний премьер-министр Великобритании 
Гарольд Вильсон позвонил президенту США 
Линдону Джонсону и заявил о своем желании 
отправиться в Вашингтон со срочным ви-
зитом. Джонсон поинтересовался смыслом 

предлагаемого мероприятия. Британский 
премьер ответил, что он «хочет поговорить». 
Президент США отреагировал на это так: «Для 
этого существуют телефоны!» 

Разумеется, в пристрастии британцев 
к «особым отношениям» есть и рациональ-
ный компонент. Статус Великобритании как 
ядерной державы напрямую зависит от со-
хранения ее тесных связей с США. Баллисти-
ческие ракеты ВМФ Великобритании «Трай-
дент» произведены в Америке. Если США 
решат разорвать это партнерство, то Лондон 
останется без ядерного оружия и, таким об-
разом, превратится в своих собственных 
глазах во второстепенное государство. Но где 
в плане «особых отношений» заканчивается 
рациональное и начинается иррациональное? 
Мне кажется, что этого до конца не понимают 
или не хотят понимать сами британские по-
литики. Видимо, глубокие раздумья на эту 
тему носят слишком болезненный характер. 
Вместо того чтобы мучиться и страдать из-за 
явно неравноправного характера «союзни-
чества», британцы пытаются быть больши-
ми американцами, чем сами американцы, 
— улавливать любые желания Вашингтона 
и бежать их выполнять. 

В 2016 году на это наложилось еще одно 
важное обстоятельство — неожиданные для 
британской политической элиты итоги рефе-
рендума о выходе Соединенного Королев-
ства из состава Европейского союза. Разрыв 
с ЕС привел к глубокому внутреннему расколу 
и перманентному политическому кризису. 
Темы и идеи, которые объединяют полити-
ческий класс, оказались в остром дефиците. 
Одним из таких «дефицитных товаров» и стала 
идея противостояния России. Говорить на эту 
тему в Лондоне безопасно и выигрышно. Никто 
не возразит. Предрассудки и психологиче-
ские комплексы времен королевы Виктории, 
как оказалось, не умерли, а лишь дремали 
в подкорке британской элиты. Конечно, «про-
снулись» эти предрассудки и комплексы не на 
ровном месте, а после таких зрелищных и до 
сих пор не до конца объясненных инциден-
тов, как отравление Литвиненко и отравление 
Скрипалей. Но кто и зачем организовал эти 
кризисы? Об этом во всех деталях мы узнаем 
(если вообще узнаем) сильно позже. Пока мы 
можем лишь констатировать: «англичанка 
снова гадит» — так, как будто она и не пре-
кращала это делать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ЧТО СССР 
ПОКУПАЛ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Насколько советская 
экономика была 
самостоятельной

ПОЧЕМУ 
«АНГЛИЧАНКА 
ГАДИТ»
Привычка — великая сила: 
история отношений Москвы 
и Лондона не дает поводов 
для оптимизма
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ГУМ — главный советский магазин, 
где можно было купить импортные товары.

Советские люди любили сообща 
решать накопившиеся вопросы.

Венгерский «Икарус» 200-й серии СССР 
начал закупать с конца 60-х годов.

О мебели из Румынии мечтали 
многие наши сограждане.
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Борис Джонсон 
пытается взять на 
себя роль лидера 
противостояния 
Запада с Россией.



Одним из таких профилей стал обще-
ственный контроль за соблюдением прав че-
ловека в местах принудительного содержания 
или, проще говоря, в СИЗО, колониях, тюрь-
мах, отделах полиции и т.д. Раньше этой темой 
в Совете занималась наша общая любимица, 
Людмила Михайловна Алексеева, «бабушка 
российского правозащитного движения». Но 
в тот момент она, увы, вышла из СПЧ в знак 
протеста против попыток пропихнуть в него 
одного регионального госслужащего. Спустя 

два с половиной года она вернулась в Совет 
на полагающееся ей место высшего авто-
ритета, но к тому моменту тюремной темой 
уже вплотную занимался Андрей Бабушкин в 
качестве главы постоянной комиссии СПЧ по 
содействию общественным наблюдательным 
комиссиям (ОНК). «Вот и хорошо, — сказала 
Людмила Михайловна. — Не те мои годы, 
чтобы по тюрьмам ходить. Андрюша спра-
вится». Так Бабушкин пришел на смену нашей 
любимой «бабушке».

Должен признаться, что по результатам 
электронного голосования первое место в 
«тюремной» номинации занял вовсе не Андрей: 
ему досталось только второе место. И если бы 
не решение Путина включить в состав Совета 
всех, кто вошел в первые тройки по каждой 
номинации, не видать бы нам Бабушкина в том 
составе СПЧ. И это — не в обиду другим членам 
Совета — была бы огромная потеря. По своей 
активности, продуктивности, вовлеченности 
в работу он сразу вырвался в лидеры, кстати, 
в отличие от того, кто занял на выборах в его 
номинации первое место: его мы видели почти 
исключительно на встречах с президентом. 

О правозащитнике Бабушкине можно 
говорить бесконечно, как бесконечна казалась 
его работоспособность. По ночам он прини-
мал в созданном им Комитете за граждан-
ские права посетителей, спешивших к нему 
из самых разных мест со своими бедами: 
«сына ни за что посадили», «пособие по по-
тере кормильца отказываются выплачивать», 
«полиция отказывается возбуждать дело об 
убийстве» и т.д. И каждого он старался не 
только подбодрить, утешить, но и помочь 
ему соответствующим письмом на бланке 
Комитета и с подписью «член Совета при 
Президенте Российской Федерации» в адрес 
того или иного должностного лица. И надо 
сказать, что на нашу бюрократическую маши-
ну такие письма действуют. Правда, реакция 
бывает разной. Но если бы этих бабушкинских 

ходатайств не было, то и реакции бы не было. 
Никакой.

А в дневное время, едва отоспавшись 
после ночного приема населения, Андрей 
устремлялся в те самые бюрократические 
заросли, где решались судьбы людей: высту-
пал на судебных процессах в качестве обще-
ственного защитника, участвовал в рабочих 
совещаниях, обивал пороги начальственных 
кабинетов. И всегда находил время для того, 
чтобы как бы мимоходом посетить близле-
жащий отдел полиции, проверить журнал 
доставленных, проверить условия содер-
жания задержанных, узнать, кормили ли их, 
предоставили ли постельные принадлеж-
ности, дали ли позвонить родным.

Однажды, выходя из Кремля вместе с 
группой членов Совета после ежегодной 
встречи с главой государства, я предложил: 
«Давайте зайдем ко мне в кабинет и за чаш-
кой чая обсудим итоги». Все согласились, а 
Андрей спросил: «А не хотите по дороге зайти 
проверить отдел полиции «Китай-город»? 
Это же совсем рядом! Нет? Ну тогда я к вам 
присоединюсь чуть позже».

В этом был весь Бабушкин. Наши судь-
бы переплелись в 2012 году и теперь — в 
2022-м — расплелись. Но осталась память, 
осталась незавершенной правозащитная 
миссия, остался его девиз: «Или диалог, или 
некролог». 

Михаил ФЕДОТОВ.

Наши с Андреем судьбы переплелись в 2012 году, когда проходила очеред-
ная ротация президентского Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ). Поскольку тринадцать членов прежнего состава СПЧ 
заявили о своем выходе — на то у каждого были свои причины, — постольку 
нам следовало предложить им на замену 13 достойных кандидатур. У нас, 
разумеется, уже был готов свой список: в правозащитном сообществе все 
друг друга знают непосредственно или, в крайнем случае, через одно друже-
ское общение. Но в Кремле было другое представление о процедуре ротации 
СПЧ — нужен открытый конкурс с электронным голосованием в Интернете. Мы 
согласились, но, чтобы не получить в итоге пополнение в лице 13 популярных 
артистов, спортсменов и телеведущих, поставили условие: каждое вакантное 
место будет спрофилировано под определенную правозащитную тематику, и 
практический опыт кандидата должен этому профилю соответствовать.
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Новодворская, Старовойтова, Станкевич… 
Но многим москвичам почему-то особенно 
запомнился негромкий Андрей Бабушкин. 

Учитель по профессии, он работал 
педагогом-инструктором клуба интернацио-
нальной дружбы в Доме пионеров. Как говорят, 
в то время он полуподпольно создал организа-
цию юных коммунаров-интернационалистов. 
А потом он стал депутатом Моссовета и с 
тех пор занимался только правозащитной 
деятельностью. 

Бабушкин был одним из идеологов мно-
жества гуманистических законов, главный 
из которых — об общественном кон-
троле. Он сам был членом ОНК Москвы, 
и вместе с ним мы обошли с проверками 
все столичные СИЗО, спецприемники 
и отделы полиции. 

Вот несколько зарисовок из этих 
походов. 

■ ■ ■
— Как у вас тут дела? — на вопрос 

Бабушкина вся камера отвечает недовер-
чивым молчанием. — Неужели все хорошо? 
И нет больных? Ну тогда, может, кому-то 
надо что-то пришить или что-то отрезать? 

И камера начинает улыбаться. Заклю-
ченные окончательно «оттаивают» от оче-
редной порции шуток невысокого кучерявого 
человека с забавным ноутбуком (за всю исто-
рию ФСИН только он получил право на проход 
за решетку с такой техникой: убедил всех 
директоров службы, что ему это нужно для 
фиксации всех обращений). 

Как-то мы провели в СИЗО «Матросская 
Тишина» больше 8 часов, помогли сотням за-
ключенных. Без сил, голодные, вышли оттуда 
поздно вечером, когда уже не ходили автобусы 
до метро (а приложений для вызова такси в ту 
пору не было). Ливень, а мы без зонтов. Шли 
три остановки в надежде успеть на последний 
поезд метро. И Бабушкин всю дорогу… пел 
песни. Он пел так заразительно, излучая при 
этом радостное спокойствие. Не подхватывать 
было невозможно. Мы так и пели вместе. Тогда 
я в первый раз поняла, какое это особое сча-
стье сознавать, что ты помог сотням людей. 
Сделал дело — и пожалуйста, пой песни под 
проливным дождем! 

А потом мы с Бабушкиным попали в пере-
плет с задержанными по делу об убийстве Бо-
риса Немцова. Подозреваемые рассказывали 
нам о пытках, показывали травмированные 
ноги и руки. Начальство «Лефортово» кричало 
на них и на нас. В этом крике сложно было что-
то понять, но Бабушкин продолжал записывать 
жалобы арестантов. Нас пытались прервать. 

Но Бабушкин спокой-
но сослался на кучу статей законов, 
называя их номера и даты подписа-
ния (он помнил наизусть всю зако-
нодательную базу, касающуюся прав 
человека!). Убедил. И нам позволили 
расспрашивать заключенных. Я рас-
сказала общественности об увиден-
ных следах пыток, поднялся скандал. 
СК стал искать нас с Бабушкиным 
и явно не для того, чтобы побла-
годарить. «Я вас подвела, Андрей 
Владимирович?» — «Евочка, ты все 
сделала как настоящий правоза-
щитник. Мы не имеем права ничего 
замалчивать». 

Помню, мы проверяли с ним 
одну колонию. Из ШИЗО привели 
осужденного, он рассказал, как на-
чальник ему отказал в звонке до-
мой, когда умерла воспитавшая его 
бабушка. 

— А он со мной в тот день 
не поздоровался, — объяснил 
начальник. 

— Вы вообще понимаете, что 

вы говорите?! — вскипел всегда спокойный 
Бабушкин. 

Не меньше получаса Бабушкин рассказы-
вал про соразмерность наказания, про основ-
ные принципы исправления. Это была лучшая 
лекция в моей жизни, и мне почему-то кажется, 
что все тюремщики, кто ее слышал, стали после 
этого другими людьми. 

— …Андрей Владимирович, мне же не по-
казалось — это пыточная колония? — с ужасом 
я посмотрела на Бабушкина, когда за спиной 
закрылась железная дверь одной из кировских 
колоний. 

— Нет, Евочка, не показалось. Расскажи 
о ней миру. Я все подтвержу. Пока жив, буду 
бороться, чтобы наказали начальника. Рано 
или поздно это произойдет. 

■ ■ ■
Был только один день в году, когда Ба-

бушкин не ездил в командировки по тюрьмам 
и ОВД: 10 сентября — день смерти мамы. 

— Андрей Владимирович, а правда, что 
вашу маму убил тот парень, которому вы по-
могали в местах заключения? — спросила 
я его однажды после проверки СИЗО. 

— Да. Он освободился, пришел ко мне 
домой. Дверь открыла мама, и он ее убил. 

Бабушкин после этого разговора опи-
шет, как произошла та трагедия в 2004 
году. «Я помню весь ужас гибели мамы. 
Я приехал домой, дверь открыта. Квар-

тира залита кровью. Мамино тело на кухне… 
Телефонную трубку, на которой я никак не мог 
набрать нужную последовательность цифр. 
Нож и чужой телефон около двери… До того 
как он убил маму, мы помогали ему 5 лет. И по-
могали по-настоящему — помогали снизить 
срок, защищали от преследования хулиганов, 
варили курицу его бабушке, отправляли ему 
в зону ботинки». 

После всего этого любой, пожалуй, завя-
зал бы с правозащитой. Как помогать одному 
из тех, кто убил твою мать?! А он не бросил дело 
своей жизни. И когда оказался в той колонии, 
где сидел убийца, попросил: не надо его прес-
совать, пусть все будет по закону. 

В колониях и СИЗО он общался с больны-
ми открытой формой туберкулеза, часто жал 
арестантам руки, обнимал их. Однажды после 
того, как он обнял одного из осужденных, по-
павшего под сильный пресс кировских тюрем-
щиков, видевший это председатель местного 
ОНК (кстати, священник) написал фактически 
отчет-донос — мол, надо же, известный право-
защитник обнимает осужденного. Уверена, что 
таких доносов на Бабушкина поступали сотни, 
если не тысячи. Но ему было все равно. 

Он помогал всем, кому другие помогать 
боятся: бездомным и страдающим «заразны-
ми» болезнями, а также тем, кто «на особом 

контроле у ФСБ». Он просил и за экс-мэра 
Дагестана Саида Амирова, за криминальных 
авторитетов, за «левых» и «правых». За всех. 
С одинаковой страстью. Правоохранители 
считали его фриком, пытались найти в его по-
ступках тайную выгоду. Про него запускали 
фейки. Но случись что с ними самими — все 
бежали к нему. 

Вообще после личного знакомства с ним 
руководители разных ведомств и министерств 
начинали или избегать его, или любить. Второе 
чаще. Не воспринимали его те, кто считал, 
что личная карьера важнее чьей-то свободы 
и жизни. И именно им потом жизнь обычно 
преподносила жесткий урок, и они встречались 
с Бабушкиным уже в других условиях. 

Сначала чиновники удивлялись и даже 
возмущались, когда Бабушкин звонил им 
в час ночи, чтобы попросить за кого-то. А по-
том смирились и, может быть, даже осознали: 
их должность обязывает быть на связи с пра-
возащитниками в любое время дня и ночи. 
А еще он своим примером доказывал: никакая 
политическая ситуация не может помешать 
настоящему правозащитнику защищать кон-
кретного человека. 

«Бабушкин стопроцентный правозащит-
ник», — сказал как-то о нем экс-глава СПЧ Ми-
хаил Федотов. 

Бабушкин входил во все рабочие группы 
по изменению законодательства, связанного 
с пенитенциарной системой и общественным 
контролем. Помимо прочего он организовывал 
общественный мониторинг судов и больниц. 
В отчетах мог не только указывать нарушения, 
но и написать трогательное в духе: «В суде N 
пристав на входе очень вежлив, встречает по-
сетителей с улыбкой. Прошу поощрить». 

Созданная Бабушкиным организация «Ко-
митет за гражданские права» ежедневно от-
сылала по нескольку сотен запросов в разные 
инстанции. «Машина помощи людям» — так 
выразился нынешний глава СПЧ Валерий Фа-
деев. Бабушкин много раз «одолевал» главреда 
«МК» и коллегу по СПЧ Павла Гусева просьбами 
написать то про одного, то про другого «не-
справедливо осужденного». Гусев никогда 
не отказывал. И кто бы ни говорил Гусеву, что 
Бабушкин не прав, тот не слушал. Он верил 
Бабушкину. 

— Андрей Владимирович, но вот есть 
же другие доказательства, что человек, за ко-
торого вы просите, виновен в преступлении, 
— спорила с Бабушкиным я по поводу очеред-
ного его текста. 

— В отношении него были нарушены пра-
ва? Были. Главное доказательство получено 
с использованием пыток? Да. Любые сомне-
ния в виновности надо трактовать в пользу 
человека. 

И тут уж спор прекращался. Он прав, он 

всегда был прав на 1000 процентов, даже когда 
обманывался. Потому что он верил в людей, 
а дороже этого ничего в нашей жизни нет. Пом-
ню наш разговор про одного руководителя 
тюремной системы. «Евочка, он не знал, что 
в этой колонии пытают, его вводили в заблуж-
дение». — «Вы в это верите?» — «Конечно». И по-
том этот руководитель помог спасти от пыток 
многих. Что если он стал другим именно под 
«давлением» этой веры в его порядочность 
Бабушкина? 

Как-то заметила Бабушкину про одного 
человека: «Он непорядочный. Зачем вы его 
привлекаете к работе». А он отвечал: «Значит, 
мы с тобой его должны исправить». И с этим 
не поспоришь. 

Вокруг Бабушкина всегда было много 
странных личностей. Он ведь никого не про-
гонял, всем давал кров и работу. Однажды 
на его празднике кто-то из маргинальных го-
стей умыкнул тот самый единственный ноутбук. 
Его догнали, гаджет вернули, а самого в итоге 
подвергли общественному порицанию и… сно-
ва посадили за стол. 

А вообще стоило побывать на празднова-
нии его дня рождения, чтобы понять масштаб 
личности. За одним столом сидели генералы 
и бывшие осужденные, замминистра и кон-
сьержка дома, где Бабушкин принимал своих 
подопечных.

«Клокочущий общественный темперамент 
и редкая настойчивость правозащитника. Вот 
как я его буду помнить», — написала коллега 
Светлана Маковецкая. «Ушел большой, добрый 
человек. Убежденный защитник людей. Очень 
светлая память», — добавил Николай Сванидзе. 
«В нем было столько тепла», — сказал Генри 
Резник. 

«Андрей Владимирович Бабушкин, самый, 
наверное, широко, энциклопедически эруди-
рованный, договороспособный и безгранично 
чуткий, активный и эффективный, — написала 
ведущий аналитик УФСИН Анна Каретникова. 
— Когда говорят «невосполнимая утрата» — это 
штамп и банальность. Если уточнить, для кого 
— можно попробовать почувствовать. Я точно 
знаю, что уход Андрея Бабушкина — невоспол-
нимая утрата для десятков тысяч осиротевших 
теперь российских арестантов, для кого его 
имя было синонимом и именем последней 
надежды на восстановление справедливости. 
Теперь всё стало иначе». 

Арестанты раньше говорили: 
— Я буду жаловаться в суд по правам че-

ловека! Принесите мне бланки в ЕСПЧ!
Европейского суда больше нет.
— Да я... да я тогда самому Бабушкину 

напишу!!
Теперь нет и Андрея Бабушкина. И мир 

изменился.
Ева МЕРКАЧЕВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
16 мая 2022 года 
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НЕДВИЖИМОСТЬ ТРАГЕДИЯ
Спрос на квартиры в России повы-
сится в одном-единственном случае: 
если застройщики снизят стоимость 
квадратного метра. Все эти льгот-
ные ипотечные госпрограммы, акции 
от девелоперов, скидки для айтишни-
ков и прочие полумеры не способству-
ют интересу большинства потенциаль-
ных покупателей и, главное, сводят 
к минимуму доступность жилья. Такой 
вывод можно сделать на основе ана-
лиза свежей статистики Центробанка 
по ипотечному кредитованию.

С января по март 2021 года включительно 
россияне взяли 94,8 тысячи льготных ипотечных 
кредитов, а в тот же период года нынешнего — 
52,7 тысячи, почти в два раза меньше. Причем 
в прошлом и в нынешнем январе количество 
выданных банками кредитов на жилье сопо-
ставимо, в феврале оно стало сокращаться, 
а в марте почти сошло на нет.

Россияне, которые все же решились взять 
ипотеку, осторожничали с ее размером, рас-
сказывает управляющий партнер компа-
нии «Метриум» Надежда Коркка. Средняя 
сумма кредита на покупку жилья (готового 
и строящегося) в стране в марте 2022 года 
составила 3,2 миллиона рублей против 3,35 
миллиона в декабре 2021 года. Если принимать 
в расчет только строящиеся дома, тенденция 
еще заметнее: 3,68 миллиона и 4,17 миллиона 
рублей соответственно.

Плюс к тому люди старались занять деньги 
у банков на как можно более длительное время. 
Сравните: в 2014 году (в кризис!) средний срок 
кредитования составлял 15,7 года, в первом 
квартале 2021-го — 19,5 года, а в марте ны-
нешнего года достиг 22,6 года.

Что касается ставок по ипотеке, они все 
это время словно жили собственной жизнью — 
так, будто цены на жилье не росли, а зарплаты 
россиян не падали.

По данным «Дом.рф», в середине февраля 
2021 года крупнейшие банки России выдавали 
ипотеку на первичном рынке жилья в среднем 
под 7,86% годовых, на вторичном — под 8,06%. 
Ровно через год ставки достигли соответствен-
но 11% и 11,3%.

— Рыночные ставки, действующие для 
вторичного рынка жилья, росли сильнее, чем 
на первичке, — комментирует коммерческий 
директор «Кортрос-Москва» Дмитрий 

Железнов. — Именно поэтому выдача кре-
дитов на вторичное жилье резко сократилась 
в начале 2022 года, тогда как обеспокоенные 
подорожанием ипотеки покупатели новостро-
ек, напротив, активизировались и поспеши-
ли воспользоваться льготными условиями 
кредитов.

В марте, после решения Центробанка уве-
личить ключевую ставку до 20%, ситуация стала 
патовой. Банки приостановили выдачу любых 
кредитов, а затем возобновили, но под более 
чем 20% годовых. Последующее снижение 
ключевой ставки до 17% не сильно изменило 
картину, кредит по-прежнему оставался за-
облачно дорогим.

Перестали радовать покупателей и про-
граммы господдержки. Базовая ставка 
по льготной ипотеке повысилась до 12% го-
довых, что перекрыло кислород покупателям. 
И даже ее снижение в самом конце марта до 9% 
не сыграло никакой роли в повышении доступ-
ности жилья для подавляющего количества 
россиян.

На этом фоне более-менее приемлемыми, 
казалось бы, выглядят ставки, предлагаемые 
на покупку квартир в некоторых жилых ком-
плексах. «Застройщики дополнительно суб-
сидируют ставки по ипотеке государственных 
программ, делая их меньше базовых, — го-
ворит основатель и совладелец группы 

«Родина» Владимир Щекин. — Есть примеры 
снижения ставок по льготной ипотеке до 5,5% 
годовых».

Но и такие условия не способны поднять 
спрос на жилье. Очевидно, что россияне стали 
меньше брать в долг из-за внушительного роста 
цен. За последний год новостройки и вторич-
ные квартиры подорожали на 20–30%, что со-
впало по времени с постепенным увеличением 
ставок по ипотеке. Доходы же людей как умень-
шались, так и продолжают уменьшаться.

Государственные льготные программы, 
констатируют аналитики, способны заинте-
ресовать лишь мизерное количество покупа-
телей. Спрос немного вырос бы в случае при-
нятия проекта, поддерживающего заемщиков 
на вторичном рынке жилья. Однако не только 
чиновники, но и ряд специалистов, не связан-
ных с госструктурами, пока не видят в этом 
необходимости. И вот почему.

Россияне предпочли бы снижение 
не столько ипотечных ставок, сколько стои-
мости самого квадратного метра, утверждает 
независимый эксперт рынка жилой и ком-
мерческой недвижимости Москвы Кон-
стантин Барсуков. Однако на такой шаг де-
велоперы принципиально не идут. Во-первых, 
не хотят терять высокую маржу, к которой они 
привыкли после беспрецедентного взлета цен 
из-за введения весной 2020 года льготной 
ипотеки. А во-вторых, застройщики опасаются 
психологической реакции россиян. Увидев, что 
квадратный метр начал падать, многие потен-
циальные покупатели, скорее всего, не рванут 
за новой квартирой, а напротив, решат подо-
ждать, когда цены еще понизятся, считает 
Константин Барсуков.

— Падение спроса будет заметным и прод-
лится долгое время, — заключает Надежда 
Коркка. — Еще более негативные статисти-
ческие свидетельства последствий санкций, 
повышения ключевой ставки и снижения до-
ходов граждан мы увидим по итогам второго 
квартала 2022 года. 

Ольга ГРЕКОВА.

В США произошла новая бойня с мно-
гочисленными жертвами: устроив-
ший расстрел людей в продуктовом 
магазине в городе Буффало стрелок 
руководствовался расистскими мо-
тивами. Большинство его жертв — 
темнокожие.

Подросток в военной одежде открыл 
стрельбу из винтовки в супермаркете в Буф-
фало (штат Нью-Йорк). В результате стрель-
бы, которую власти назвали «преступлением 
на почве ненависти и насильственным экс-
тремизмом на расовой почве», были убиты 
10 человек и ранены трое. Стрелок сдался 
полиции, пишет The Guardian.

Представители полиции заявили, что 18-
летний белый нападавший был одет в броне-
жилет и одежду в стиле милитари. Он остано-
вился и открыл огонь по людям в продуктовом 
магазине, причем стрельба транслировалась 
через прикрепленную к шлему нападавшего 
камеру. Супермаркет, в котором было устрое-
но нападение, находится в преимущественно 
черном районе, примерно в 5 км к северу 
от центра города Буффало.

«Он вышел из машины. Он был очень хо-
рошо вооружен. У него было тактическое сна-
ряжение. На нем был тактический шлем. У него 
была камера, с которой он в прямом эфире 
транслировал то, что он делал», — заявил по-
сле инцидента на пресс-конференции комис-
сар городской полиции Джозеф Грамалья.

По данным Associated Press, стрельба 
транслировалась в прямом эфире на одной 
из стриминговых платформ как минимум 
за две минуты до того, как сервис завершил 
его трансляцию.

Комиссар Грамалья сказал, что стрелок 
сначала открыл огонь по четырем людям возле 
магазина, трое из них погибли. Внутри мага-
зина охранник, бывший сотрудник полиции 
Буффало, несколько раз выстрелил в стрелка 
и ранил его, но пули попали в бронежилет 
стрелявшего и не возымели действия, доба-
вил Грамалья. Комиссар сказал, что стрелок 
убил охранника. Подозреваемый застрелил 
еще восемь человек в магазине, шестеро 
из которых погибли, говорится в сообщении 
властей.

Полиция Буффало сообщила, что все-
го пули стрелка настигли 13 человек. Один-
надцать жертв — черные, двое — белые. 

По словам властей, четверо из пострадавших 
были работниками магазина. Представитель 
медицинского центра округа Эри (ECMC) 
сообщил, что врачи лечат трех выживших, 
которые в настоящее время находятся в ста-
бильном состоянии.

Грамалья сказал, что полиция Буффало 
вошла в магазин и столкнулась с вооруженным 
преступником в вестибюле. «В этот момент 
подозреваемый приставил пистолет к своей 
шее. Сотрудники полиции Буффало — двое 
патрульных — уговорили подозреваемого 
бросить пистолет. Он бросил пистолет, снял 
часть своего тактического снаряжения и тут 
же сдался. Его вывели на улицу, посадили 
в полицейскую машину», — сказал комиссар 
полиции.

Шериф округа Эри Джон Гарсия заявил: 
«Это было чистое зло. Это было прямо пре-
ступление на почве расовой ненависти».

Предполагаемый стрелок был иденти-
фицирован как 18-летний Пэйтон Гендрон 
из Конклина, общины примерно в 320 км к юго-
востоку от Буффало в штате Нью-Йорк. Он 
предстал перед судом по обвинению в убий-
стве первой степени и был заключен под стра-
жу без права внесения залога. 

Как сообщает CNN, министерство 

юстиции США расценивает стрельбу «как пре-
ступление на почве ненависти и акт насиль-
ственного экстремизма на расовой почве» — 
об этом говорится в заявлении генерального 
прокурора США Меррика Гарланда.

Задержанный и обвиненный в убийстве 
первой степени Пэйтон Гендрон не признал 
себя виновным.

Канал CNN получил часть прямой транс-
ляции, на которой видно, как предполагаемый 
стрелок подъезжает к магазину Tops. Видео 
снято с точки зрения предполагаемого стрел-
ка, когда он въезжает на парковку супермар-
кета. В зеркало заднего вида виден человек 
в шлеме, и слышно, как он говорит «просто 
надо сделать это», прежде чем подъезжает 
к входу в магазин. На видео видно, как по-
сетители магазина идут по парковке, пока 
подозреваемый подъезжает.

Следователи изучают 180-страничный 
предполагаемый манифест стрелка, который 
был размещен в Интернете в связи со стрель-
бой, сообщили CNN два источника в феде-
ральных правоохранительных органах.

Манифест предположительно написан 
человеком, выдающим себя за Пэйтона Ген-
дрона, который признается в нападении. Ав-
тор манифеста говорит, что на какое-то время 
закупил боеприпасы, но до января серьезно 
не планировал нападение. Автор также про-
должает рассказывать о своем восприятии 
сокращения численности белого населения 
и заявлений об этнической и культурной за-
мене белых.

Часть документа написана в форме во-
просов и ответов. Автор манифеста приписы-
вает Интернету большую часть своих убежде-
ний и называет себя фашистом, сторонником 
превосходства белой расы и антисемитом. 
Показательно, что этот текст был «украшен» 
символом, который использует украинский 
печально известный батальон «Азов» (признан 
экстремистским и запрещен в РФ).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Эксперты объяснили, почему новое жилье будет 
недоступно россиянам много лет

ДОМ ЗА ГОРИЗОНТОМ
В американском Буффало тинейджер устроил 
расстрел на расовой почве

БОЙНЯ В ЧЕРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ
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Ударился головой в цирке
Из материалов дела: «Вячеслав Кирил-

лович Иваньков, 2 января 1940 года рождения, 
уроженец Москвы, русский, беспартийный, 
образование среднее, неженатый, без опреде-
ленного рода занятий и места жительства, 
имеющий инвалидность 2 группы. Судимый в 
1974 году к 7 месяцам и 15 дням по статье 196 
часть 3 УК РСФСР «Изготовление и сбыт под-
дельных документов».

Началом криминальной карьеры Иванько-
ва можно считать 1965 год, когда он впервые 
попался за попытку карманной кражи и сопро-
тивление работникам милиции. Но никакой 
ответственности не понес: судмедэкспертиза 
признала, что он страдает психиатрическим за-
болеванием. Недуг списывали на последствия 
черепно-мозговой травмы, полученной во вре-
мя тренировки в бытность, когда он учился в 
цирковом училище.

После этого Вячеслав еще несколько раз 
попадался в поле зрения правоохранителей, 
но особенно на него не обращали внимания 
(опять же — с учетом диагноза). Как оказалось, 
напрасно. Рассказы о том, что Иваньков любит 
переодеваться в форму милиционера во время 
своих нападений, начали раздражать настоя-
щих сотрудников органов. 

— В начале 80-х Япончик занимался ва-
лютой, крышеванием бизнеса цеховиков (они 
подпольно изготавливали разные вещи — от 
джинсов до золотых изделий), а также играл 
роль третейского судьи в криминальном мире, 
— рассказывает бывший сотрудник МУРа Иван 
Бирюков. — Он начал формировать вокруг себя 
сильные преступные сообщества. 

Вскоре Япончик и вовсе возомнил, что 
он хозяин в Москве. Пошла соответствующая 
молва о нем. Заговорили: «Японец это сделал, 
Японец то сделал» или «Японец — непотопляе-
мый». Периодически его ловили на чем-то, но 
в процессе следствия дело всегда сходило на 
нет. Помогали ему в этом и природный крими-
нальный талант, и связи, и деньги. 

В общем, в МУРе приняли решение раз 
и навсегда покончить с возрастающим влия-
нием Иванькова и показать ему, кто в Москве 
настоящий хозяин. 

— Мы месяцев пять работали по нему чуть 
ли не всем отделом, — продолжает Бирюков. — 
Изучали, где и с кем живет, какими маршрутами 
передвигается. Нашли очень хорошую точку 
обзора на Олимпийском проспекте. Установили 
там камеру, снимали. Туда к вечеру начина-
ла съезжаться братва. Так мы вычислили все 
ближайшее окружение. Кстати, сам Иваньков 
всегда ходил без охраны.

Вменить Япончику можно было многое, но 
оперативникам нужен был железный эпизод, 
который бы не рассыпался во время след-
ствия и суда. И вот «час икс» пробил. В МУР 
поступила информация, что Япончик органи-
зовал разбойное нападение на бармена кафе 
«Маяк» (располагалось недалеко от Петровки), 
филателиста Аркадия Нисензона (по просьбе 
его конкурента). 

— Японец с подельниками затащили его 
в квартиру, пристегнули наручниками, угро-
жали, пытали. Мы долго не могли получить 
заявление от этого бармена. Наконец, спустя 
месяц, уговорили. Дело возбудили и начали 
готовиться к задержанию. 

Из материалов дела: «Иваньков, Быков, 
Слива, Володарский и неустановленное лицо 
совместно во исполнение разработанного ими 
плана, направленного на завладение личным 
имуществом Нисензона, совершили на него 
разбойное нападение, соединенное с угро-
зой применения насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья потерпевшего, и применением 
оружия.

А именно: согласно распределению ро-
лей, неустановленный соучастник под видом 
обмена коллекциями почтовых марок заманил 
Нисензона в квартиру дома 6 по ул. Совхозной 
Москвы, после чего примерно в 16 часов 30 
минут Иваньков, Быков, Слива, а также Во-
лодарский, указавший соучастникам на по-
терпевшего как лицо, чьим имуществом не-
обходимо завладеть на автомашине, прибыли 
к указанному дому. 

В то время как Слива и Володарский оста-
лись в автомашине для предупреждения соу-
частников в случае необходимости, Иваньков 
и Быков вошли в квартиру, где, угрожая Нисен-
зону словесно и пистолетом, потребовали от 
Нисензона в счет возмещения ущерба 

за похищенные 
у Володарского 
иконы сначала 
60 тысяч, а затем 
100 тысяч руб. 

Подавив 
таким образом 
волю Нисензона 
к сопротивлению, 
от него были полу-
чены три долговые 
расписки на имя Во-
лодарского, жены и тещи последнего по 20 
тысяч рублей каждая. 

Кроме того, Иваньков и соучастники за-
владели имуществом потерпевшего: катало-
гом марок стоимостью 3 руб. 70 к., пинцетом 
стоимостью 30 коп., шариковой ручкой стои-
мостью 3 руб., перчатками стоимостью 15 руб., 
сумкой стоимостью 45 руб. и удостоверением 
дружинника.

Продолжая реализацию плана по завла-
дению имуществом Нисензона, Иваньков со-
вместно с Быковым требовали от Нисензона 
уплатить 100 тысяч рублей, прикрепив его на-
ручниками к водопроводной трубе в ванной 
комнате и угрожая убийством — растворить 
в кислоте. 

Затем Иваньков, Быков и ожидавший их на 
улице Слива, угрожая убийством, доставили 
Нисензона по месту его жительства в Теплый 
Стан, где завладели принадлежавшими потер-
певшему деньгами в сумме 3 тыс. руб., двумя 
колодами сувенирных карт общей стоимостью 
5 руб., 8 кляссерами с марками и картиной не-
известного голландского художника». 

Погоня, захват, тюрьма

В ту пору рядом с Иваньковым были три 
женщины, и каждая сыграла в этой истории 
свою роль. Первая — бывшая жена-ассирийка 
(отсюда его прозвище Ассирийский Зять) Ли-
дия Айвазова; вторая — любовница, замести-
тель главного врача клиники нервных болезней 
Евгения Захаровна Животова; третья — боевая 
подруга Каля Никифорова, позже снискавшая 
славу в криминальном мире и ставшая извест-
ной как «мать всех воров».

Итак, роковой для Япончика день — 13 
мая 1981 года. Решено было задержать 
одновременно Иванькова и его ближайших 
соратников. 

— Япончик с утра находился в доме на 
Планерной, где были прописаны Лидия Айва-
зова и двое сыновей. Он не жил там, приехал 
навестить. Вообще, он в то время нигде кон-
кретно не жил — переезжал с адреса на адрес, 
постоянной регистрации не имел. Мы ждали, 
пока он выйдет из дома. Смотрели и за домом, 
и за машиной, которая стояла на площади ря-
дом. «Шестерка» голубая, как сейчас помню. 
Машина не его, он ее у кого-то отобрал. 

Выходит Япончик — и сразу направляется 
к уличному телефонному автомату. Звонит и 
бежит к машине. Значит, он позвонил агентуре 
— та предупредила, что готовится облава. Сел 
Иваньков в машину и погнал. Мы — вдогонку. 
Наши сотрудники по сигналу перекрыли до-
рогу. Вообще, самым главным было забло-
кировать ему проезд, потому что знали уже, 
что он наверняка оторвется — прекрасно это 
умел делать.

Едва повернув за угол, он остановился и 
посадил бывшую жену (заранее обговорил, 
где ее подберет). Едет дальше. И тут машину 
Японца тормозит сотрудник ГАИ. Иваньков не 
выходит из салона, вежливо разговаривает с 
инспектором. Но как только видит нас, сразу 
дает по газам. 

А наш оперативник Алексей Привалов в 
это время успевает открыть переднюю дверь 
со стороны пассажирского сиденья и запрыг-
нуть на жену. Он умудряется вывернуть руль, 
но Япончик руль не бросает — идет борьба. 
Иваньков газует и уезжает!

Но тут навстречу едет милицейский «Мо-
сквич» (он там случайно оказался, к группе за-
хвата никакого отношения не имел). А Япончик 
решил, что это по его душу, и ударил прямо 
в бочину. Я вытащил из кармана маленький 
пистолет Макарова и сделал два выстрела: 
один чуть выше бампера, второй просто в 
воздух. Япончик попытался уехать, но на нем 
лежал Лешка. И тут еще автомобильный кран 
— откуда ни возьмись. Водитель увидел, что 

происходит захват, развер-
нулся, стал аккурат поперек 
дороги. В общем, деваться 
Японцу было некуда. Мы его 
взяли. 

У Бирюкова, когда рас-
сказывает об этой погоне, 
глаза горят, хотя прошло 
с той поры более 40 лет. 
Помнит каждую деталь, 
особенно как вел себя во 
время задержания Япон-
чик. А был он спокойным, 
невозмутимым. Милици-
онеров не оскорблял, ин-
теллигентно им говорил: 
«Это ваша провокация. 
Вам все равно скоро 
придется извиниться 
и меня отпустить».

Не отпустили. 
В квартире бывшей 
жены провели обыск, 
но ничего не нашли, 
кроме трех хорошо 
сделанных фальши-
вых паспортов на 
разные фамилии 
с фотографиями 
Иванькова. Статья 
«Использование 
заведомо лож-
ных документов» 
по сути мало что 
значащая, но она 

позволяла Япончика арестовать, и уже 
дальше с ним могли «работать». 

Какое-то время он находился в ИВС 
на Петровке.

— В то время к арестованным в камеру 
помещали и «суточников» — тех, кого за-
держали за хулиганство и кто должен был 
выполнять в качестве наказания разные ра-
боты: подметать дворы, красить бордюры, 
— рассказывает Бирюков. — И вот Иваньков 
среди всех одного такого «суточника» выбрал 
и стал обрабатывать: Вячеслав Кириллович 
был просто отличным психологом. Когда «су-
точник» освобождался, Япончик через него 
на волю хотел передать важное сообщение. 
Мы перехватили.

Следственные действия в числе прочего 
предполагали опознание Иванькова дочерями 
одной из его жертв по фамилии Тарланов (этот 
потерпевший, правда, потом отказался от своих 
претензий — в итоге эпизод с ним Япончику так 
и не вменили). Мы попросили его переодеться 
в милицейскую форму — ведь именно в ней он 
совершил мошенничество. Но Японец отказал-
ся наотрез: «Да пошли вы! Не буду надевать 
форму вашу, и все». Ну а что сделаешь? При-
шлось так его вести на опознание. 

Примерно в то же время члены молдавской 
ОПГ во главе с Анатолием Бецем ограбили 
вдову писателя Алексея Толстого Людмилу 
Ильиничну. Преступники пришли, судя по все-
му, целенаправленно за старинной брошью, 
которая по легенде принадлежала самому Лю-
довику XV. Кроме драгоценности они вынесли 
все ценные вещи, включая иконы и картины. 
Беца поймали, но он совершил побег из-под 
стражи. 

Так вот, Япончик предложил муровцам: 
«Вы мне свободу, а я вам Беца через три дня 
доставлю в наручниках». Сдержал бы он слово 
— вопрос открытый. Но в МУРе это предло-
жение даже рассматривать всерьез не стали: 
«криминальный хозяин» Москвы Япончик был 
ценнее заезжего Беца. А последнего, кстати, 
потом убили во время задержания.

Борьба за «авторитета»: 
подкуп и любовь

Япончик не был миллионером, но говорил 
членам следственной группы примерно так: 
назовите сумму — через несколько дней ее вам 
принесут. Про историю с попыткой окружения 
Япончика подкупить одного из руководите-
лей расширенной следственно-оперативной 
группы ГУВД (за 40 тысяч рублей он должен 
был переквалифицировать статью с «раз-
боя» на «вымогательство») стоит рассказать 
отдельно. 

— Приехал к нам сотрудник ОРЧ МВД СССР 
(личная группа была по особым поручениям при 
министре) Виктор Литвинов, — рассказывает 
Бирюков. — Попросил всех выйти, кроме меня 
и Сухарева (зам. начальника отдела). Говорит: 
«Криминал нашел подход, сумма такая-то, 
в ближайшее время станет вопрос о пере-
квалификации со 146-й статьи на 148-ю УК 
РСФСР». 

Через кого, где, как — все рассказал. И 
это подтвердилось. Подружка «крота» была 
адвокатом, и через нее как раз хотели все ре-
шить. Пришлось принимать меры оперативного 
вмешательства. А этого «крота» быстренько 
отправили… на повышение в район. Почему? 
Руководитель он был серьезный, увольнять 
нельзя было. Иначе криминал бы понял, что 
вычислили, ну а главное — все следствие было 
бы поставлено под сомнение. В общем, выход 
из ситуации был один: повысить человека. Об 
этом никто, кроме меня и Сухарева, не знает 
до сих пор.

А почти во всех «подходах» к милицио-
нерам принимала участия Каля Никифорова, 
которая спасла Иванькова от огромного срока 
по делу Михаила Глиозы, когда Японец устроил 
перестрелку около Театра Советской Армии.
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Каля просила Глиозу приобрести 
«Волгу» для своего знакомого 
Иванькова. Глиоза был женат на 
дочери замминистра торговли, 
так что имел связи и обещал по-

мочь. Однако, взяв деньги, он так и не смог 
ничего сделать. По его словам, всю сумму он 
вернул; по словам Япончика и Кали — нет. 
Япончик отобрал у него его машину со спец-
номерами, требуя вернуть долг. Глиоза об-
ратился в милицию. Во время задержания 
произошла перестрелка. После ареста Япон-
чика Глиоза неожиданно изменил показания 
— Иванькова в итоге отпустили.

Потом Япончика перевели в «Ма-
тросскую Тишину», где он и пробыл до само-
го суда.

— Я провел с ним в беседах столько вре-
мени, как никто другой, пожалуй, — говорит 
Бирюков. — Вообще я много повидал пре-
ступников, но Японец, безусловно, выделялся 
из всех. Чем? Мозгами и умением держаться. 
С ним было интересно разговаривать на лю-
бые темы, потому что он много читал и много 
знал. Разговор всегда был интеллигентным, 
на «вы».

Он был совершенно адекватным, разу-
мным. Вообще, в его психиатрический диа-
гноз я с самого начала не верил. Думаю, он 
просто использовал его: или подкупал вра-
чей, или же талантливо играл перед ними роль 
сумасшедшего.

В первый раз на принудительное лечение 
в Сычевку он попал после того, как стрелял в 
Гогу в ресторане «Русь». Была вменена статья 
«Покушение на убийство с применением огне-
стрельного оружия». Он бы получил срок, если 
бы диагноз ему не сделали. Японец умный. 
Он предусматривал многие вещи. Систему 
знал.

Как-то прихожу после выходных. А там 
кабинет был с двумя окнами, на субботу и вос-
кресенье их открывали, и пыль жуткая сади-
лась. Тряпок нет. Беру стопку бумаг и начинаю 
вытирать стол в кабинете. И тут заводят его. 
«Проходи, садись», — говорю и продолжаю 
вытирать. Он хоп меня за руку: «Не надо, по-
ссоримся. Нельзя вытирать бумагой мусор со 
стола, есть примета такая».

Он как-то возмущался, когда его любов-
ницу арестовали по подозрению в злоупотре-
блении служебным положением. Следователя 
Олега Шляхова, который это сделал, он специ-
ально называл Шлюхов (я поправлял, но это 
было бесполезно, он каждый раз коверкал его 
фамилию). Любовница Евгения Животова тоже 
сидела в СИЗО. Она была в то время беременна 
(не от Япончика, а от мужа).

Несчастная женщина, по словам Бирюко-
ва, на самом деле была влюблена в Япончика. 
Тот попросил ее сделать ему алиби — сказать, 
что он якобы находился на лечении, на проце-
дурах, в день совершения преступления. Она 
сделала. А Шляхов перевернул всю клинику, 
опросил всех медиков — и наконец одна из 
медсестер вспомнила, что в ту ночь она гото-
вилась к экзаменам в университете, не спала, 
несколько раз заходила в палату, а Иванькова 
там не было. Шляхов запросил данные из уни-
верситета — там ответили, что действительно 
был экзамен 7-го числа. И поводов не доверять 
медсестре не было. 

— Мне дали задание — проверить ин-
формацию о любовной связи, — вспоминает 

Бирюков. — И я поехал в Таллин, где они вместе 
отдыхали. Нашел отель, убедился, что были 
в одном номере. Интересно, что она указала 
свое реальное место работы, а он написал: АПН 
— Агентство печати «Новости». Журналистом 
прикинулся… Женщина в итоге призналась во 
всем, раскаялась. Суд назначил ей исправи-
тельные работы.

А самого Япончика ждало куда более се-
рьезное наказание. Но он так и не признал 
вину в нападении.

Из материалов дела: «Допрошенный в 
судебном заседании подсудимый Иваньков 
виновным себя по данному эпизоду не при-
знал и показал, что 23 декабря 1980 года из 
его автомашины была совершена кража до-
рогостоящего магнитофона с кассетами. По 
имеющимся у него сведениям, эту кражу со-
вершил Нисензон. 

Через некоторое время Слива навестил 
его в больнице и познакомил с Володарским, 
который рассказал о совершенной у него 
Нисензоном краже икон и попросил оказать 
содействие в их возврате или возмещении 
ущерба. Убедившись через своих знакомых, что 
иконы у Володарского действительно похитил 
Нисензон, он стал искать встреч с последним, 
но Нисензон уклонялся от встреч и возврата 
похищенного.

Наконец Нисензон сам назначил ему встре-
чу на 13 час. 1 марта 1981 года. Они встретились 
на площади Коммуны. С Нисензоном были муж-
чина и женщина Алик и Ева, а он был с Быковым. 
Все вместе они приехали на ул. Совхозную, где 
Иваньков снимал квартиру.

Там Нисензон, признавшись в краже икон, 
добровольно написал на его имя расписку на 
сумму 4500 руб. Затем с улицы по его вызо-
ву пришел Володарский и стал ругаться на 
Нисензона. Поскольку Володарский говорил, 
что иконы стоят 20 тыс., Нисензон написал на 
имя Володарского расписку на сумму 20 ты-
сяч рублей. Узнав, что Володарский работает 
слесарем, он уничтожил расписку и предло-

жил Нисензону написать такую же расписку 
на имя жены Володарского. Когда выясни-
лось, что жена Володарского не работает, 
эта расписка также была уничтожена, и 
Нисензон написал третью расписку уже 
на имя тещи Володарского. После этого 
все разошлись.

В последующем он не раз встречался с 
Нисензоном, но последний так и не вернул 
деньги. Долговые расписки, в том числе 
и на его, Иванькова, имя, он уничтожил 
еще 1 марта 1981 года. В квартире Ни-
сензона они не были и оружия при себе 
не имели».

К этим показаниям следствие и суд 
отнеслись скептически, ибо их опро-
вергли другие свидетели. Ну и главное 
— сам Нисензон в красках рассказал, 
как Япончик грозил его убить, а тело 
растворить в кислоте.

Всего в уголовном деле было три 
эпизода. Второй был связан с под-
дельными документами, третий — с 
наркотиками.

Из материалов дела: «В конце 1980 
— начале 1981 г. Иваньков склонил неустанов-
ленных лиц к подделке документов с целью 
их использования. Для чего передал им свои 
фотографии и сообщил анкетные данные. 
После этого в паспортах на имя Гранилина, 
Мокроусова и Фетисова заменили фотогра-
фии владельцев на фотографии Иванькова с 
помощью кустарно изготовленных печатных 
форм. Они же в водительском удостоверении 
путем подчистки удалили фамилию владельца 
Рубинова и внесли фамилию Иванькова».

Иваньков виновным себя в этом эпизоде 
признал частично. Следствию он рассказал, 
что действительно обратился к незнакомым 
ему лицам, которые вызвались помочь приоб-
рести новый паспорт. С этой целью он передал 
им свои фотографии и через несколько дней 
получил от них три паспорта на имя Гранилина, 
Мокроусова и Фетисова, а также водительские 
права. Одним из поддельных паспортов он 
воспользовался, остальными документами 
— нет. Кстати, выяснилось, что все паспорта 
были похищены у их настоящих владельцев в 
Центральных банях. 

Третий эпизод — прямо скажем, класси-
ческий для поимки вора в законе: наркотики. В 
машинах Иванькова и Сливы, а также при себе 
во время обыска обнаружили запрещенные 
вещества.

Открытый тайный суд

Судить Япончика и его подельников должен 
был Люблинский суд.

— Он был интересно расположен, — го-
ворит Бирюков. — Если перекрыть всего два 
входа, со стороны железной дороги и со сто-
роны Люблинской улицы, то из него не выйти 
и не войти. 

Мы приехали к председателю, говорим: 
«Есть сведения, что криминал будет искать 
подходы к судье. Давайте сделаем так: вы рас-
пишете дело кому-нибудь из судей, а на самом 
деле вести процесс будет другой».

Мы «закрыли» данные на часть судей 
Люблинского суда в адресном бюро, чтобы 
без нашего разрешения их было невозможно 
получить. Как это делалось: изымается кар-
точка из общей картотеки (у начальника есть 
отдельная на этот случай). И когда преступники 
начнут просить узнать данные, то там адреса 
нет — только ФИО и дата рождения. И мы про-
инструктировали сотрудников, чтобы сообщали 
обо всех, кто попытается выяснить адрес.

В итоге данные того судьи, которому 
расписали дело, несколько раз неизвестные 
пытались «пробить». Но им это не удалось. С 
другой стороны, и нам не удалось выяснить, 
кто пытался получать данные: они делали это 
с телефона-автомата. В день процесса в зал 
пришел судья Юрий Гринюков вместо того, 

которому официально отписали это дело. У 
подсудимых челюсти отвисли…

Я сам был на заседании, давал показа-
ния как прямой свидетель. Я ведь стрелял. 
Кстати, зная, что могут дискредитировать, 
я в день задержания поехал в ГАИ и прошел 
медосвидетельствование на отсутствие ал-
когольного опьянения. Помню, в ГАИ никак не 
могли понять, зачем мне, сотруднику МУРа, 
эта справка. Все просто: на суде она играла 
важную роль. В процессе рассмотрения дела 
адвокат (а защищал Иванькова Генрих Падва) 
мог заявить: «А почему он вообще стрелял? А 
я подозреваю, что он был нетрезвый». Вот и 
оправдывайся.

По воспоминаниям работников суда, про-
цесс был формально открытым, но выставили 
два милицейских поста, так что представители 
криминала не захотели «светиться». Посмо-
треть на Япончика тем не менее пришло не-
мало народу, в основном из числа сотрудников 
правоохранительных органов. Клеток и «ак-
вариумов» в то время не было — обвиняемый 
просто сидел за бортиком, как и все остальные 
подсудимые (Вячеслав Слива, Асава Сосунов 
и Маркус Володарский). Владимира Быкова по 
кличке Балда признали невменяемым, так что 
его судить не стали. Психиатрическая судебно-
медицинская экспертиза проводилась также 
Япончику и Сливе. Комиссия признала обоих 
вменяемыми. 

Цитата из решения суда по эпизоду с 
наркотиками: «Обсудив все доказательства 
по данному эпизоду в их совокупности, суд 
находит, что их недостаточно для подтверж-
дения предъявленного Иванькову и Сливе 
обвинения».

Помимо категорического отрицания под-
судимых их причастности к приобретению, хра-
нению и перевозке наркотиков суд основывает 
свой вывод и на следующих обстоятельствах. 
Как установлено, ни Слива, ни Иваньков не были 
фактическими владельцами автомашин, за 
рулем которых были задержаны, ими пользо-
вались и в них переезжали и другие люди. 

Согласно заключениям судебно-
психиатрических экспертиз, подсудимые 
не являются наркоманами. Какие-либо дан-
ные об употреблении ими наркотиков в деле 
отсутствуют.

Обнаруженные при личном обыске у Сли-
вы 0,4 г гашиша, идентичность которого с га-
шишем, обнаруженным в салоне машины, не 
установлена в виде крайне малого количества. 
Это также не дает убедительных оснований 
утверждать о его принадлежности именно 
Сливе. 

Из объяснений Иванькова и его лечащего 
врача-свидетеля Животовой усматривается, 
что данное средство было ему прописано в свя-
зи с заболеванием. Признак повторности вме-
нен Иванькову необоснованно, так как ранее он 
не осуждался за прикосновение к наркотикам. 
При таких обстоятельствах суд считает, что 
Иваньков и Слива по данному эпизоду подлежат 
оправданию за недоказанностью их участия в 
совершении преступлений».

Суд учел, что у Япончика была группа 
инвалидности. Но в качестве отягчающего 
обстоятельства назвал следующее: «В те-
чение длительного времени не занимался 
общественно-полезным трудом, проживал 
на нетрудовые доходы, являлся организатором 
и одним из активных исполнителей престу-
пления, ранее привлекался к уголовной от-
ветственности и содержался в местах лишения 
свободы, но не сделал для себя надлежащих 
выводов».

С учетом всего этого Япончик получил 
14 лет строгого режима. Сливе назначили 11 
лет строгого режима, Володарскому — 8 лет 
усиленного, Сосунову — 7 строгого. За по-
вреждение милицейской машины с Иванькова 
взыскали 68 руб. 3 коп. в пользу автохозяйства 
ГУВД Мосгорисполкома. Кроме того, со всех 
подсудимых в совокупности в пользу Нисен-
зона было взыскано 3 072 рубля. Приговор был 
озвучен 29 апреля 1982 года. Говорят, Япончик 
воспринял его совершенно спокойно.

«Ветер туман порвал… 
Здравствуй, мой Магадан»

Срок отбывания наказания Япончика офи-
циально засчитывался с 14 мая 1981 года. То 
есть к моменту приговора он уже год отсидел, 
оставалось 13.

— Я пришел к своему знакомому в Главное 
управление исполнения наказаний, — расска-
зывает Бирюков. — Мы вместе учились и потом 
общались постоянно. Объяснил, что МУР будет 
контролировать Япончика и во время отбыва-
ния наказания. Просил отправить его в Мага-
данскую область. Говорю: «Выбери место так, 
чтобы дальше ехать было». Даже не пришлось 
писать персональный наряд (где направление 
в конкретное место). И он поехал в Магадан. 
Мы выбрали «красную зону», куда добраться 
тяжело. Если освобождение выпадет на весну, 
то придется ждать полгода, пока реки успоко-
ятся. Невозможно ни проехать ни пройти.

Япончик в Магадане быстро понял, что 
нужно любым способом из этой тюрьмы выби-
раться. И он придумал как. Устроил там дебош 
— «бакланку», как выражаются в органах. Избил 
одного из осужденных. Иванькову вменили 
206 ст. УК РСФСР «Хулиганство», назначили 
наказание в виде трех лет лишения свободы и 
поменяли ему режим: перевели в колонию для 
особо опасных преступников в Иркутск.

Вот там, как говорят, уже у него было все 
хорошо: там криминал быстро нашел подходы, 
чтобы сделать жизнь своего босса за решеткой 
вполне терпимой.

О досрочном освобождении Япончика хо-
датайствовали перед президентом Борисом 
Ельциным известные люди, среди которых 
— офтальмолог Святослав Федоров и Иосиф 
Кобзон. 

— Они писали Ельцину письмо, что дли-
тельное тюремное содержание не способству-
ет исправлению личности, — рассказывает 
Бирюков. — Кобзон уговорил их подписать. А 
Кобзона, в свою очередь, просил Отари Кван-
тришвили, который был другом Япончика.

После освобождения Иваньков уехал в 
США. По своим каналам мы узнали, что он 
приезжал в Россию под чужими документами. 
В аэропорту проводил встречу и улетал назад. 
Цель поездки: налаживание поставки кокаина 
сюда, в Москву. Кокаин в то время пользовался 
спросом у интеллигенции и криминала, многие 
«садились» на него. Япончик напрямую хотел 
поставлять, будучи сам в Америке. Но ему сде-
лать это так и не удалось. Николай Васильевич 
Куликов, тогдашний начальник ГУВД Москвы, 
приятель мой, спрашивает как-то: «Ну как там 
Японец?» — «Максимум год еще пробудет на 
свободе». И ведь правда: в 1995-м его аре-
стовало ФБР.

Ева МЕРКАЧЕВА.

СЕКРЕТНОЕ ДЕЛО 
ЯПОНЧИКА Оперативник, 

арестовавший 
Вячеслава Иванькова: 
«Думаю, он или 
подкупал врачей, 
или же талантливо 
играл роль 
сумасшедшего»

Легендам свойственно со временем вытеснять правду, особенно если речь идет о 
человеке. Сейчас уже мало кто вспомнит, за какие темные дела и делишки Вячеслав 
Иваньков по прозвищу Япончик получил статус криминального патриарха. 
В распоряжении «МК» в рамках совместного проекта с Судебным департаментом при 
Верховном суде РФ оказались материалы знакового уголовного дела (публикуются 
впервые) — тогда Япончик получил свой главный и самый большой срок: 14 лет 
колонии строгого режима.

Иван Бирюков на Петровке, 38, где 
не раз допрашивал Япончика.
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Подруга сопровождала Иванькова 
на все судебные заседания.

Вячеслав Иваньков с любимой 
женщиной Фаиной Комиссар.

Текст приговора суда.
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Стоматология стала одной 
из самых уязвимых с точки 
зрения санкций отраслей 
медицины. Специалисты 
признаются, что доля 
импортного оборудования, 
материалов и расходников, 
с которыми они работают, 
составляет в среднем 
90%, а по некоторым 
позициям 100%. Поэтому 
уже в конце февраля 
цены на всю линейку 
товаров, использующихся 
в стоматологии, взлетели. 
Врачи рассказали, как и 
почем мы будем лечить зубы 
через несколько месяцев.

С конца февраля средний 
рост цен на рынке стоматоло-
гических услуг составил 30%. 
Некоторые клиники (главным 
образом сетевые) пока цены не 
повышали, тогда как отдельные 
организации удвоили ценники. 

Если говорить о рынке ме-
дицинских изделий в целом, то, 
хотя они и не попали под санкции 
де-юре, де-факто многие компа-
нии сами отказались от поставок 
в нашу страну. Например, аме-
риканская компания «3М» была 
одним из главных поставщиков 
стоматологических «девайсов» — 
композитных материалов, средств 
для эстетической косметологии и 
ортодонтии. Компания вела мас-
су образовательных программ для 
стоматологов, проводила бесплат-
ные лекции и семинары для прак-
тикующих врачей… И покинула наш 
рынок еще в начале марта.

Источник в Стоматологической 
ассоциации России, пожелавший 
остаться анонимным, рассказал обо-
зревателю «МК», что доля импорт-
ных материалов в стоматологии со-
ставляет не менее 90%: «Во многих 
программах ДМС (дополнительного 
медицинского страхования. — Авт.) 
есть отдельное условие о примене-
нии исключительно зарубежных ма-
териалов для лечения зубов, и даже в 
территориальных программах ОМС в 
некоторых регионах это упоминание 
тоже есть. 

Вся реабилитационная часть: 
имплантология, протезирование — 
практически на 100 процентов «жи-
вет» на импортных материалах. 

Все тяжелое оборудование в 
стоматологии сегодня — западное. 
Кресла стоматологические, машины, 
даже светильники производятся в 
Германии и Италии. Китай тоже есть, 
но очень немного.

Импланты делают Германия, 
Италия, Америка, Япония. Пломбы 
— Германия, Швейцария, Япония. Це-
мент для пломб и фиксации коронок 
— японский и немецкий».

В конце апреля в столице прошла 
очередная конференция Стоматоло-
гической ассоциации. Впервые на 
выставочных площадях практически 
не было стендов иностранных произ-
водителей. Многие просто отказались 
участвовать (их руководство приняло 
решение не финансировать в России 
рекламную и даже образовательную 
деятельность), другие совсем ушли 
с рынка. 

Зато, как отмечают участники 
конференции, сильно активизирова-
лись отечественные производители. 
«Например, выставлялся один рос-
сийский завод, который представил 
свою новую имплантационную систе-
му. Там начинали со швейцарского 
сырья, но сейчас перешли на отече-
ственное — оказалось, Чепецкий ме-
таллургический завод делает непло-
хой титан. Поэтому нельзя сказать, 
что рынок совсем опустеет, однако 
наша область будет пострадавшей, 
— рассказал «МК» врач-стоматолог 
Николай Шмелев. — Производство 
огромного разнообразия мелких де-
талей, которыми мы пользуемся, за 

пару месяцев не наладишь. Да и за 
пару лет тоже».

Самый большой ущерб рынку на-
несен с уходом крупных американских 
компаний. Европейские фирмы пона-
чалу приостанавливали деятельность, 
но сейчас многие ее восстановили.

«Дело не столько в этом, сколько в 
огромных логистических трудностях: 
поставщики сталкиваются с препят-
ствиями на границах, нет грузового 
транспорта, а какое-то оборудование 
попало в таможенные коды двойного 
назначения, то есть считается, что оно 
может быть использовано в военных 
целях, а такое должно попадать под 
санкции», — рассказывает наш источ-
ник в Стоматологической ассоциации 
России.

Какие пломбы будем 
ставить

Пломбировочный материал — то, 
что волнует потребителей стоматоло-
гических услуг больше всего. Люди 
старшего поколения с ужасом вспо-
минают советские цементные пломбы 
уродующего зубы желтого цвета.

«Конечно, у нас есть свои про-
изводители пломбировочного ма-
териала, — отмечает наш инфор-
матор. — Но какое у него качество? 
Подумайте сами: если все страховые 
компании прописывали по условиям 
договоров страхования применение 
только импортных стоматологиче-
ских материалов, о чем можно вообще 
говорить?»

Собеседник отмечает, что в стра-
не предпринимаются попытки про-
изводить современные композици-
онные материалы, но, к сожалению, 
качество, физические и механические 
параметры оставляют желать лучше-
го. Не говоря уже об эстетических. 
Нашим производствам, мягко говоря, 
трудно конкурировать с ведущими 
брендами.

Есть проблемы и с оттискными 
массами, и с адгезивами, которыми 
современные пломбы приклеивают-
ся к зубу. «У вас может быть самая 
лучшая в мире пломба, но если клей 
подкачает, она вывалится или спро-
воцирует рецидив кариеса», — про-
должает эксперт.

По поводу отечественных 
брекет-систем он говорит словами 

Жванецкого: «Состав на пару тот же 
самый, но микроб почему-то с ним 
сотрудничает». Капы как альтернативу 
брекетам вроде как начали произ-
водить и в России, однако пока этот 
товар мало знаком практикующим 
врачам.

Замдиректора сети стоматологи-
ческих клиник Эрмин Халимич отме-
чает, что видит некоторые подвижки в 
области импортозамещения: «Рань-
ше вообще своего не было ничего, а 
сейчас боры, диски для полировки, 
антисептики для обработки стен и 
полов, маски, бахилы, хирургические 
халаты — все наше. 

Основная проблема — имплан-
ты и все сопутствующие материалы, 
с ними связанные. И еще огромная 
проблема с анестетиками: мало того, 
что они специальным образом за-
возятся, для них нужна маркировка 
(в стоматологии только анестетики 
попадают под маркировку), так они 
еще и в цене выросли. И сегодня их 
просто мало.

Сегодня анестетики настолько 
ушли вперед, что новокаин давно ни-
кто не колет. Думаю, понадобится 
время, год или два, чтобы ситуация 
наладилась. Пока они легально по-
являются, мы их легально завозим 
и легально списываем. Что дальше 
будет — посмотрим». 

По поводу российского пломби-
ровочного материала Эрмин Халимич 
аккуратно говорит, что он хоть и есть, 
но его мало, и его приходится изучать, 
как-то приспосабливаться. «В целом 
на данный момент я не вижу, чтобы 
мне чего-то не хватало. Все, что надо, 
мы можем купить. Откуда это берется, 
не знаю». 

Цены будут расти

Клиники, конечно, к грядущему 
кризису попытались подготовиться, 
как могли. Эксперты рынка расска-
зывают, как уже в конце февраля за 
неделю в Москве смели все, что было 
на складах. Большинство клиник сде-
лали запасы на 3–6 месяцев. «Стома-
тология не имеет такого оборотного 
капитала, чтобы замораживать его 
в материалах слишком надолго. По-
нятно, что что-то появится в обход 
санкций, но это непременно скажется 
на цене и немедленно приведет к по-
вышению цен на услуги.

Материалы на сегодня подоро-
жали от 15% до более чем 100%, есть 
позиции, которые выросли в цене в 
2–2,5 раза. В среднем рост цен со-
ставил процентов 30.

Но стоматологи и в девяностые 
каким-то чудесным образом полу-
чали материалы. Они точно что-то 
решат. Но вопрос контроля качества 
и цены услуг остается актуальным. 
Однозначно следует ожидать роста 
цен», — говорит источник в Стома-
тологической ассоциации.

Эрмин Халимич отмечает: еще в 
конце февраля поставщики расходных 
материалов (а большинство из них 

производят в США и Западной 
Европе) взвинтили цены. «Они 
говорили нам, что это западные 
партнеры диктуют такие условия, 
но склады были переполнены, 
и не должно было быть паники. 
Лично мы приостановили за-
купки, у нас были расходники 
на месяц. Через какое-то вре-
мя все стабилизировалось. То, 
что есть на складах, продается, 
основные поставщики регули-
руют цепочки. Я думаю, все по-
ставки сохранятся. 

Что будет с ценами, они не 
говорят, но понятно, что они вы-
растут. Надеюсь, не более чем 
на 10–15%. Сейчас во многих 
местах цены взвинчены высоко 
и неоправданно, но если поис-
кать, можно найти адекватные 

ценники и даже докризисные. 
Я был очень возмущен, когда 

наши же российские дистрибьюторы 
массово пытались заработать деньги 
на своих же покупателях. Ну а некото-
рые клиники сегодня необоснованно 
повысили цены на услуги. Да, рас-
ходы увеличились, но не катастро-
фически. В основном повышают цены 
клиники-одиночки, сетевым проще 
их держать».

Некоторые стоматологи рас-
сматривают в перспективе пере-
ход на китайские и корейские рас-
ходные материалы, хотя их качество 
сильно уступает европейскому и 
американскому. 

«Мы сейчас очень ждем, когда 
запустится механизм параллельного 
импорта, — говорит эксперт рынка. — 
Ждем, когда обнародуют список това-
ров, которые можно будет поставлять 
не через официальных дилеров.

Около месяца назад вышло рас-
поряжение правительства об упро-
щенной ускоренной процедуре ре-
гистрации медизделий, но оно не 
может начать работать, пока не будет 
опубликован список товаров на сайте 
Росздравнадзора, которые попадают 
под действие приказа. Это хорошее 
решение об упрощенной процедуре 
ввоза, просто списка товаров нет».

По данным Минздрава, сегодня 
по каждому направлению медицины с 
участием главных внештатных специ-
алистов ведомства, представителей 
Минпромторга, Росздравнадзора и 
экспертов создано в общей слож-
ности 20 рабочих групп. Они будут 
заниматься выявлением критически 
важных медизделий, определением 
потребности в них, а также разраба-
тывать меры, направленные на пре-
дотвращение дефектуры медизделий 
в случае ухода с рынка зарубежных 
производителей или импортеров. 
Кроме того, были приняты поправки 
в закон, обязывающие поставщиков и 
дистрибьюторов медизделий уведом-
лять регулятора об уходе с рынка не 
позднее чем за шесть месяцев.

В конце марта 2022 года прави-
тельство также утвердило порядок 
ведения реестра единственных по-
ставщиков лекарств и медицинских 
изделий, которые не имеют россий-
ских аналогов и изготовление кото-
рых осуществляется единственными 
производителями из иностранных го-
сударств, не вводивших в отношении 
России ограничительных мер.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель-острослов 
с бичующими монологами. 4. Архиерей, слу-
жащий в кафедральном соборе. 10. Юное да-
рование под опекой мэтра. 11. Сочный плод, 
ставший курагой. 13. Лежак, на котором меч-
тают о свободе. 14. Борьба, где можно ставить 
подножки. 15. «Хозяйка» поста в отделении 
больницы. 16. Потеря, с которой тяжело сми-
риться. 18. Книга, которую раввин толкует. 20. 
Рысак, у которого нет соперников на бегах. 
22. Временное «выключение» Солнца днем. 
23. Яркий индивидуалист в коллективе. 24. 
Группа с песней «Ах, какая женщина». 27. Наука 
о создании сортов и гибридов. 30. Дорожно-
строительные машины в автопарке. 32. Рас-
стояние от пола до потолка квартиры. 34. Под-
тверждающий права изобретателя документ. 
35. Пленница, попавшая в гарем. 36. Союз, 
что бывает по расчету или любви. 38. Воз-
душный движитель аэросаней. 39. «Аллергия» 
на чужое счастье. 40. Назидательный выговор 
от учителя. 41. Футбольный клуб «канониров» 
из Английской премьер-лиги. 42. Обмотанная 
веревкой охапка хвороста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек с поросячьими 
привычками. 2. Накачанные мышцы голени 
у спортсмена. 3. Приятное бессилие в теле 
после бурной ночи. 5. Главенство разума над 
чувством. 6. Период хранения, указанный на 
упаковке продукта. 7. Каприз богатого ориги-
нала. 8. «Наломавший дров» мощный ураган. 
9. Высшая мера по законам военного време-
ни. 10. «Особа», у которой нет плохой погоды. 
12. «Геометрическая» часть рынка. 17. При-
бор для контроля температуры в инкубаторе. 
19. «Учебка», после которой получают права. 
20. Писатель, пишущий сказки для взрослых. 
21. «Рубанок» для затупившегося карандаша. 
25. Устное сочинение про летние каникулы. 
26. «Униформа» попрошайки на паперти. 27. 
Складная удочка для ловли щуки. 28. Кульми-
нация паники на тонущем корабле. 29. Право 
самостоятельно делать выбор. 31. «Подружка» 
динамики в составе механики. 33. Болезнь, 
при которой глотать больно. 34. Тропический 
дынеобразный плод. 37. Заведение, «не до-
росшее» до ресторана. 38. Тяжкий груз на 
совести преступника.

МЕДИЦИНА КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
16 мая 2022 года 
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выходец. 4. Тумблер. 10. Дубинка. 11. Ухмылка. 13. Орех. 14. 
Сват. 15. Наказание. 16. Тряска. 18. Лацкан. 20. Скукота. 22. Манифест. 23. Достаток. 
24. Изолятор. 27. Пропасть. 30. Кувалда. 32. Компас. 34. Шнурок. 35. Импичмент. 36. 
Приз. 38. Удел. 39. Консоме. 40. Куркуль. 41. Таракан. 42. Граница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вялость. 2. Обух. 3. Ехидна. 5. Умысел. 6. Бакс. 7. Рафтинг. 8. Кара-
курт. 9. Гуманоид. 10. Делянка. 12. Авокадо. 17. Кириллица. 19. Аквамарин. 20. Скептик. 
21. Аксиома. 25. Заемщик. 26. Ревнивец. 27. Полемика. 28. Тетрадь. 29. Экспорт. 31. 
Околица. 33. Сиеста. 34. Штекер. 37. Зола. 38. Улан.

предлагаю
❑ желающего заключить 

наследственный договор 
на 25 лет, на 1-но комн. 
кв-ру в Москве оплата 
40000 р. в месяц. 
Прошу прийти по адресу: 
Одинцовский р-он, 
ВНИИССОК, ул.Михаила 
Кутузова, д.1, кв.264, 
вечером после 21 часа

предлагаю
❑ изготовление книг и 

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

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

Сказка Петра Ершова — это не 
только обязательное название в 
детском чтении, миллионные тира-
жи и красочные иллюстрации. Это в 
определенном смысле еще и символ 
связи между Сибирью и столицами. 
Молодой студент из Тобольска Петр 
Ершов сочинил свою сказку, приехав 
на учебу в Санкт-Петербург. А самое 
удачное воплощение ее на балетной 
сцене появилось уже в советское вре-
мя — в Москве, в Большом театре, для 
которого замечательную партитуру 
написал Родион Щедрин. 

Версия балета, представленная в 
пятницу, 13-го, в Новосибирске, вос-
ходит к московской постановке, но 
благодаря использованию новейших 
технологий имеет современное лицо, 
притягательное для зрителей эпохи 
видеоклипов. Год назад, опираясь 
на сохранившиеся видеофрагменты 
и собственную память, хореографию 
Александра Радунского восстановил 
балетмейстер Михаил Мессерер, 
кстати, в юности сам участвовавший 
в спектакле. Сначала он сделал это 
в петербургском Михайловском теа-
тре: его соавторами были художник 
Вячеслав Окунев и видеорежиссер 
Глеб Фильштинский, у которых по-
лучилось создать единое целое из 
традиционных живописных декораций 
и завораживающего и динамичного 
медиаконтента. Полеты и волшебные 
превращения в спектакле не менее 
убедительны, чем бытовые сцены. 

На небольшой сцене Михайлов-
ского масштабному и суперкрасочно-
му спектаклю немного тесновато. В 
НОВАТе постановка, что называется, 
задышала полной грудью: тут есть 
пространство и для компьютерных 
полетов под облаками, и для отчаянно 
радостной пляски на планшете сцены. 
Михаил Мессерер репетициями ново-
сибирских танцовщиков руководил 
дистанционно из Туманного Альбиона, 
добиваясь четкости хореографическо-
го рисунка и чистоты позиций посред-
ством видеосвязи. Однако непосред-
ственно репетиционным процессом в 
качестве режиссера-постановщика 
управлял Владимир Кехман, недавно 
получивший режиссерский диплом 
ГИТИСа. Его задачей было обеспе-
чить связность и выразительность 
действия. Так что теперь можно ска-
зать, что в НОВАТе, где он ранее был 
генеральным директором и худруком, 
состоялся его профессиональный ре-
жиссерский дебют.

«Конек-Горбунок» в Новосибирске 
— это очень зрелищно, очень понятно 
и очень весело. С одной стороны, это 
традиционный классический балет 

с высокой ансамблевой культурой. 
С другой — действие, родственное 
драматическому театру, где каждая 
мизансцена требует тщательной про-
работки, а характер — красноречи-
вых индивидуальных акцентов. Очень 
важно оба потока вплести в общий 
цветастый ковер, причем так, чтобы не 
было прорех и белых ниток. Конечно, 
очень помогает музыка. Оркестр под 
управлением Павла Сорокина звучал 
отлично, в музыке было и веселье, 
и удальство, и сарказм. Вероятнее 
всего, эта бьющая через край музы-
кальная стихия в конечном счете и 
определяет способ существования 
артистов на сцене. Если отдаться му-
зыке, танец и «не-танец» не соперни-
чают, а оттеняют друг друга. 

Совершенно неожиданно — на 
балетной сцене дебютировал из-
вестный актер театра и кино Марат 
Башаров, представший на премьере 
одним из центральных персонажей 
— Царем, и сделал это блистательно. 
Разложить «по полочкам» характер 
невозможно; самодур? — да! тиран 
и сумасброд? — конечно. При этом 
отрицательный, как ни крути, персо-
наж у него выглядит симпатичным, 
забавным и почти родным. В какой 
пропорции в этой сценической ра-
боте смешались ирония, сочувствие, 
наблюдательность, музыкальность? 
Вряд ли сам артист ответил бы на та-
кой вопрос. Когда аплодисмен-
ты отзвучали, я задал ему 
вопрос попроще: 

— Марат, ска-
жите, накладной 
живот не меша-
ет танцевать? 

Марат 
на мину тк у 
задумался. 

— Знаете, 
когда я катался 
на коньках, — 
видимо, речь 
об успешном 
выступлении в 
популярном теле-
шоу, — у меня была 
партнерша, и если 
приходилось падать, ее 
мягкое тело смягчало падение. 
Получается, что в балете накладной 
живот компенсирует отсутствие 
партнерши.

Действительно, воссоединиться 
с Царь-девицей Марату Башарову-
Царю не удалось. Как и положено по 
сюжету, он прыгнул в кипящий котел, 
выбраться оттуда не смог и позже, как 
предполагают зрители, был похоронен 
у Кремлевской стены. А Царь-девицы 

в НОВАТе — в двух разных составах 
— очень привлекательные и профес-
сиональные: Ольга Гришенкова и Анна 
Гермизеева вполне могут быть объ-
ектом страстного желания. 

Но, на мой взгляд, на отсутствие 
партнерши артисту жаловаться не сто-
ит, ибо в тандеме с ним работает еще 
один выдающийся мастер — и тоже в 
очень непривычном для себя амплуа. 
В роли царского конюшего и спальни-
ка выступил Леонид Сарафанов, не-
давно возглавивший балетную труппу 
НОВАТа. Один из самых изысканных 
балетных принцев своего поколения, 
склонный к рефлексии интеллектуал, 
мастер лаконичной хореографической 
миниатюры перевоплотился в криво-
ногого, горбоватого, гнусноватого и 
подловатого… язык не поворачива-
ется сказать боярина — в мужичка. И 
хотя Леонид Сарафанов и прежде уже 
пробовал себя в характерных ролях, 
здесь его преображение настолько 
неожиданно и радикально, что только 
ради этой роли спектакль стоит зри-
тельского внимания.

Впрочем, будем справедливы — 
главным героем балета является все-
таки… нет, не Конек-Горбунок: Елиза-
вета Аношина и Екатерина Лихова в 
той партии выступили достойно — лег-
ко, грациозно. Но в центре действия 
— и на сцене фактически с первой 
до последней минуты — крестьян-

ский сын Иван. Поздравим 
новосибирский театр 

с тем, что там есть 
артисты, которым 

эта роль — труд-
ная, требующая 

виртуозности, 
выносливо-
сти и, если 
хотите, без-
башенности 
— пришлась 
впору. В двух 

первых спек-
таклях были 

очень разные, 
непохожие Ива-

ны. Опытный Роман 
Полковников, статный 

и курпулентный, проде-
монстрировал танец размаши-

стый и мощный. Не менее интересен 
был молодой Никита Ксенофонтов: 
танцовщик миниатюрный, совсем не 
героического сложения, он показал 
своего героя юным, доверчивым и 
мягкосердечным. Симпатию к этому 
сказочному и в то же время такому 
живому персонажу зрители наверняка 
сохранят надолго.

Федор ФИЛЕНКОВ.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, 
д. 11, к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
17 мая с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, 
к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403а, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, возле районной 
управы, на автостоянке
18 мая с 8.30 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке

р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
19 мая с 8.30 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета «EUROSPAR»
20 мая с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
21 мая с 8.30 до 18.30
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, д. 21, 
к. 1, у м-на «Магнит»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78, 
к. 1 — д. 80, к. 1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням по 28 мая с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц 
Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте 
mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

АЛЕКСЕЙ ЦИЛЕР

Пятница, да еще 
13-е, — премье-
ру на такую дату 
назначают, если 
только не верят в 
предрассудки или 
не сомневаются в 
успехе. Балет Ро-
диона Щедрина 
«Конек-Горбунок» 
в НОВАТе действи-
тельно прошел на 
ура: зрители не 
жалели ладоней, а 
артисты выходили 
на поклоны, кажет-
ся, без конца. 

ПЛОМБА
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Как санкции 
влияют 
на отечественную 
стоматологию

Кехман 
в Новосибирске 

подковал 
«Конька»

МАРАТ БАШАРОВ СТАНЦЕВАЛ В БАЛЕТЕ: 
ЦАРЬ ОН ИЛИ НЕ ЦАРЬ?НА
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«Звук красоты» (Sound of Beauty — нынеш-
ний девиз конкурса) издал поздним ве-
чером в субботу, 14 мая, на сцене арены 
PalaOlimpico в Турине последний торже-
ственный аккорд, и 66-й конкурс песни 
«Евровидение-2022» завершился победой 
песни Stefania в исполнении украинской 
фолк-рэп-группы Kalush Orchestra и 631 
лидерским баллом. В этот раз ожидания, 
предсказания и ставки оправдались с ап-
текарской точностью, включая вырази-
тельный отрыв победителя от остальных 39 
участников. «Серебряный» призер Велико-
британия (Сэм Райдер с песней Spaceman) 
собрала на 165 баллов меньше — «всего» 
466. Зажигательной певице из Испании 
Chanel с ее точено-объемными формами, 
горячими танцами, томными приседания-
ми, призывными взглядами и хитом SloMo 
жюри и телезрители накинули вскладчину 
459 баллов. 

В пятерке предполагавшихся лидеров 
произошла лишь одна непредвиден-
ная рокировка: нежно-брутальный дуэт 

Mahmood & Blanco из Италии с эмоционально-
чувственной балладой Brividi («Дрожь», «Озноб») 
неожиданно уступил место авангардной серб-
ской социальной сатире In Corpore Sano от 
Konstrakta (творческое имя певицы Аны Джурич). 
Минималистичный и одновременно сочный му-
зыкальный ряд почти в стилистике Laibach или 
Rammstein, если бы индастриал-хэви-монстры 
играли акустику, мистический театр абсурда на 
сцене с тазиком в качестве главного реквизита 
и мудреный текст, в который можно было вкла-
дывать разные смыслы (посвященные намека-
ли на высмеивание современных стандартов 
здравоохранения, индустрии красоты и т.д.), 
вывели группу в любимчики у значительной 
части публики и особенно у эстетствующих 
и снобствующих журналистов, освещавших 
конкурс в Турине. Шляг-фраза, переведенная 
титрами с сербского на английский, что было 
частью перформанса, «a sick head in the healthy 
body» («больная голова в здоровом теле») дава-
ла простор для самых разных занимательных 
трактовок — от сугубо личностных и точечных 
до глобально-геополитических…

Традиционный для «Евровидения» хор пла-
кальщиков, каждый год громко извещающий 
миру о том, что конкурс «уже не тот» и «как ни-
когда слабый», звучал, конечно, и в этот раз, но 
в итоге и по сумме впечатлений можно с легким 
сердцем констатировать, что Италия, знающая 
толк в красоте, сумела сделать технологичное 

и красочное шоу, а многие артисты действи-
тельно наполнили эту яркую форму содер-
жанием, вполне соответствующим слогану 
года Sound of Beauty — «Звук красоты». На-
полнили каждый по-своему, но выразительно, 
убедительно и достойно, будь то, помимо уже 
упомянутых, норвежцы Subwoolfer, гречанка 
Аманда Георгиади Тенфьорд, азербайджанец 
Надир Рустами, австралиец Шелдон Райли, 
эстонец Стефан Айрапетян, литовка Моника 
Лиу, бельгиец Джереми Макизи, армянка Роза 
Линн, нидерландка S10 (Стиен ден Холландер) 
и другие… 

Поэтому, несмотря на заслуженное чество-
вание главного победителя (Kalush Orchestra) 
и расхожий тезис о том, что «второго места на 
«Евровидении» нет», заинтересованная суета 
вокруг процесса, внимание к конкурсантам, 
деталям и нюансам наглядно демонстрировали 
и в этот раз, что победителей, как и рекордов, 
на «Евровидении» каждый раз оказывается все 
равно больше, чем один, пусть и главный.

Например, т.н. рейтинг аплодисментов, по 
которому непререкаемыми лидерами конкурса 
стали молдаване Zdob şi Zdub. Их песня и номер 
Trenuleţul в коллаборации с Advahov Brothers 

вогнали не только зрителей на арене, но и жур-
налистов в пресс-центре в такое состояние 
экстаза, массового психоза, шаманских плясок 
и нечленораздельных воплей, что трибуны и 
постройки ходили ходуном, рискуя обрушиться 
вместе с Филиппом Киркоровым, который от-
чаянно голосил: «Chișinău — București! Moldova 
the best!» 

Высоколобое жюри, однако, весьма сдер-
жанно оценило «народность» группы, отписав 
ей скромное 20-е место (из 25), и огребло, 
пардон за грубость, мощную оплеуху от зри-
телей, которые к куцым 14 жюрийным баллам 

добавили свои 239(!), чем вывели группу на 
2-е место в зрительском голосовании (после 
Украины) и на 7-е в общем зачете — феноме-
нально рекордный взлет и очевидный статус 
той самой «темной лошадки», которая то и дело 
выскакивает почти на каждом конкурсе! 

Второй по громкости аплодисментов и 
горячему приему зрителей, несомненно, была 
испанка Chanel, но в ее случае этот восторг чуть 
не обернулся реальной победой. Мощная депу-
тация испанских фанатов по ходу гранд-финала 
была уверена, что следующее «Евровидение» 
поедет в Барселону или Мадрид, но в итоге 
ажиотаж вокруг певицы конвертировался в 
единодушное третье место, как у жюри, так 
и у телезрителей, принеся вместо радости 
горчинку разочарования, хотя все-равно она 
была хороша. 

Разошлись, правда, уже не столь ради-
кально, как со «Здубами», мнения зрителей 
и жюри относительно британца Сэма Райде-
ра. Пятое место у зрителей и первое у жюри 
принесли несомненному герою нынешнего 
конкурса итоговое второе место и триумф, 
на который Великобритания давно отчаялась 
надеяться, занимая почти всегда почетное по-
следнее место. Это давно стало своего рода 
традицией на «Евровидении», что, однако, не 
столько злило сдержанных британцев, сколько 
вызывало шутки, сарказмы и даже самоиро-
нию. Нет, они не колотились в истерике, гавкая с 
перекошенными лицами на весь мир за вечную 
«британофобию»… Певец, который в самой Ве-
ликобритании стал популярен совсем недавно, 
записывая в ТикТоке каверы на известные хиты 
в пандемийную скуку, стал теперь звездой 
европейского масштаба с перспективой на 
мировую славу; его называют последователем 
Фредди Меркьюри за харизму, выразительную 
манеру пения и мощные вокальные данные. 

Каждый раз так и получается, что на «Ев-
ровидении», помимо главного, есть еще много 
других победителей. Для пущей радости, чтоб 
и всем сестрам по серьгам, и чтобы истина, 
которая не всегда однозначна, восторжество-
вала, в свое время была учреждена награда 
Marcel Bezençon Awards (в честь основателя 
конкурса Марселя Безансона) от журналист-
ского пула, которую также вручили британцу. 
Телекомментаторы, в свою очередь, наградили 
Артистической премией Сербию, а компози-
торы, имеющие теперь свой пул на конкурсе, 
— Швецию. Шведка Корнелия Якобс с доброт-
но сочиненной и сделанной по всем лекалам 
шведского евро-попа песней Hold Me Closer 

(хотя качество не всегда избавляет от баналь-
ности) также гордо вышагивала в ранге одной 
из фавориток и завоевала в итоге 4-е место 
(2-е у жюри и 6-е в телевоутинге).

Разочарование настигло «сладкую пароч-
ку» из Италии Мамуда и Бланко с их Brividi, пес-
ней, взорвавшей сперва конкурс в Сан-Ремо, 
ставшей мегахитом в Италии, многих европей-
ских странах, и уверенно претендовавшей на 
статус победителя «Евровидения», пока Украи-
на не спутала все карты. Видимо, подуставшие 
за несколько месяцев от навязчивой ротации 
телезрители отдали Италии только 8-е место, 
жюри — 7-е, а по сумме баллов дотянули даже 
до 6-го. Но это уже не могло подсластить пе-
чаль и скрыть печать разочарования на лицах 
парней, хотя, конечно, и песня, и номер были 
блестящи во всех смыслах, а от искрящегося 
каменьями белоснежного наряда Бланко с ума 
сошел (зуб даю!) не только Филипп Киркоров 
на VIP-трибуне, но и одобрительно цокнула бы 
язычком Марлен Дитрих, светлая ей память. 

Несмотря на то что победа Kalush Orchestra 
была ожидаема даже не с большой, а стопро-
центной вероятностью, результат голосования 
оказался для иных наблюдателей весьма нео-
жиданным. «Нежданчик» преподнесло жюри, 
которое поставило Украину лишь на 4-е место 
и, надо полагать, страшно мучилось, выно-
ся такой вердикт. Имея квоту в 50% в общем 
зачете, профессиональное жюри всегда пы-
талось демонстрировать приоритет «разума 
над чувствами» (в прошлом году, например, 
украинская техно-фолк-группа Go_A получила 
от жюри лишь 7-е место, а от зрителей 2-е), но 
экстраординарность нынешней ситуации с 
Украиной, связанные с ней чувства, эмоции, 
образы, общественное мнение, безусловно, 
ставило жюри перед непростой дилеммой. 
Это, скорее, уже не т.н. «политическая моти-
вированность», жупелом которой постоянно 
размахивают над конкурсом, а баланс между 
человеческими и профессиональными мотива-
ми. У жюри он вылился все-таки не в победный 
балл. Однако телезрители в Европе, которые 
не повязаны условностями протокола, больше 
склонны как раз к эмоциональным порывам. 
Мощным голосованием vox populi (глас наро-
да) добавил рекордные для телевоутинга 436 
баллов к 192 от жюри, обеспечив «Калушам» не 
только победу, но и рекордную фору в «гонке 
преследования» со стороны коллег-соперников. 
Соперники, кстати, не очень переживали, почти 
все они сами «топили» за подобный результат, 
желая коллегам из Украины удачи. 

Песня Stefania при этом изначально входи-
ла в топ-5 фаворитов конкурса. Необычная для 
«Евровидения» фолк-рэповая стилистика, коло-
ритный номер, самобытное исполнение сразу 
привлекли к себе внимание евровидийной пу-
блики. При всей палитре «культурологических» 
споров, Kalush Orchestra получили в целом 
позитивную критику, и их итоговый результат 
даже с этой точки зрения не выглядел не в своей 
тарелке, как выглядели именно в ней, напри-
мер, культовые финские рокеры The Rasmus, 
коварно занесенные из-за пандемийной скуки 
туда, где им не следовало бы быть ни при каких 
обстоятельствах. И «опыт, сын ошибок трудных» 
звезданул по культовым финнам 21-м местом. 
Утешать они могли себя только тем, что и вели-
кий Энгельберт Хампердинк покидал когда-то 
«Евросонг» первым с конца… 

Из Москвы спрашивали: «Как там без Рос-
сии на «Евровидении»?» Пытался юлить цитатой 
из великого шлягера Леонида Утесова: «Все 
хорошо, прекрасная маркиза». Для конкурса, 
кстати, это обычная практика, когда по разным 
причинам, в основном экономическим, реже 
политическим, какие-то из стран то участвуют, 
то не участвуют. Та же Италия 17 лет бойкоти-
ровала конкурс — с 1997-го по 2015 год, воз-
мущенная тем, что остальная Европа ничего 
не смыслит в хорошей, то есть в итальянской, 
понятное дело, музыке. Потом поостыли. 

Давно нет Турции, несогласной с принци-
пами голосования и все более отдаляющейся, 
что очень знакомо, от чуждых ей духовных 
евроскреп. В этом году не доехали до конкурса 
Венгрия, Словакия, Босния и Герцеговина, 
пропев на разные лады кавер на цыганский 
романс «денег нет». Россия, кстати, в 2017-м 
тоже не доехала до Киева, а Украина в 2015-м 
и 2019-м пропустила Вену и Тель-Авив. Ко-
нечно, беспрецедентное хлопанье дверями в 
виде демонстративного выхода из ЕВС («Ев-
ропейского вещательного союза») в ответ на 
временное (!) отстранение России от конкурса 
в связи с событиями вокруг Украины, что было 
объяснено референтной группой конкурса 
«несоответствием идеалам и ценностям «Ев-
ровидения», создало качественно другую си-
туацию, чем просто пропуск занятий в школе 
по уважительной причине. Будущее в этой 
связи абсолютно туманно и непредсказуемо, 
но чего точно в этом году на «Евровидении» 
было гораздо меньше, чем обычно, так это 
дрязг и склочности… А уж почему, отчего или 
без чего — кто его знает? 

Артур ГАСПАРЯН, Турин.

Тот вопрос, заданный скорее в под-
держание беседы про то, приходит 
ли в голову мысль обходить правила в 
обычной жизни, попал в точку: «Нет, у 
меня такого вообще не было и нет, чтобы 
обойти правила». — «Спорт воспитал 
или сам себя?» — «А я не знаю, я всю 
жизнь в спорте». Капитанами команды 
не назначают, капитанами становятся. 
Давид Белявский в мужской сборной по 
спортивной гимнастике авторитет. Его 
соревновательный опыт — это достояние 
сборной. 

— Давид, возвращение на помост 
после золотого триумфа в олимпийском 
Токио получается размытым. Где и когда 
оно случится на международном страте, 
сейчас не скажет никто. Позади изматы-
вающий карантин из-за пандемии, долгое 
ожидание Олимпийских игр, перенесенных 
на год, сами счастливые Игры… Впереди 
неизвестность. Порох есть?

— А легко никогда и не было, пожалуй, 
только на Олимпийские игры в Лондоне-2012 
мы поехали без проблем. И можно было кон-
центрироваться только на том, кто попадает 
в команду. А потом — перед Рио-2016 — даже 
уже в самолете не знали, сможем ли выступить, 
будет допуск или нет? Приземлились — появи-
лась ясность: на олимпийский помост выйдем. 
Потом перенос Токио–2020 из-за пандемии, 
очень сложное ожидание. Мы — чемпионы мира 
в команде — понимали, что соперники за этот 

год будут пы-
таться догнать нас. Сейчас 

же… Да, отменили для нас ближайший чем-
пионат Европы, но надо держать себя в форме 
на внутренних стартах. 

— Так порох-то есть?
— А он если в принципе есть, то есть. Если 

нет уже… У каждого свой запас. Но без него и на 
внутренних стартах делать особенно нечего. 

— Команда олимпийских чемпионов 
— и Никита Нагорный, и Артур Далалоян, 
и Денис Аблязин — все матерые уже спор-
тсмены. Каждый из вас может и себе, и 
другим рассказать про мотивацию… 

— …А никто про мотивацию не говорит в 
зале. Приходишь и просто работаешь. И всё.

— Когда добиваешься того, к чему шел, 
понятно, что и счастье испытываешь, и удо-
вольствие. Но еще и опустошение: выгреб 
себя до конца, а потом начинай сначала. 

— Поэтому все мы «на паузе» пока и были 
до чемпионата России в Казани. Никто очень 
уж сильно в подготовку не бросался. 

— Такие паузы реально помогают раз-
грузиться или просто есть возможность 
пойти на поводу у лени, которой нет места 
в ежедневном режиме тренировок?

— Знаете, я пока в зале — тренируюсь, 
езжу на сборы, — всегда получаю удоволь-
ствие от тренировок. От изучения нового. Это 
азартно.

— И сейчас изучаете?
— Да. Я в Казань приехал уже с новыми 

упражнениями. Конь получился более или ме-
нее, а новую комбинацию на брусьях просто 
по состоянию здоровья не смог попробовать 
— заболел прямо во время чемпионата. Решил 
поберечь себя, хотя на международных стар-
тах, конечно, приходилось в любом состоянии 
выступать. 

— Вы все сказали сразу, еще в Токио и 
на победной волне: мы остаемся… Потом 
лично вы не задумались: были ли правы в 
порыве обещаний?

— Знаете… Там, в Японии, мне кажется, 
и был, кстати, пик чувства опустошения. Мы 
выиграли! И всё… Сидишь и думаешь: вот да, 
это случилось, мы это сделали. Просто одни и 
те же мысли крутились. Даже мысль. Но в те же 
дни я сказал, что иду дальше. Не пожалел.

— Сколько раз после 
Игр вспоминали этот 
миг, как вы плакали с 
ребятами, кричали по-
сле командной победы? 
Вообще вспоминали? 
Или пережили там и 
тогда? 

— Мне кажется, 
радость-то была дня 

два, это точно. Ходили с улыбками, пы-
тались про соревнования говорить, к Валерию 
Павловичу (старший тренер сборной Валерий 
Алфосов. — Ред.) приставали. Он отбивался: 
«Отстаньте от меня, я не хочу про соревнования 
говорить, давайте о чем-то другом. Все молод-
цы, хватит уже, давайте сменим тему!»

— Тему тренерам пришлось, наверное, 
менять и на первом сборе: все позади, 
впереди новый олимпийский цикл…

— Никто нам ничего нравоучительного не 
говорил, да и все же в разное время приезжали, 
общее построение на «Круглом» есть, но все 
вливались постепенно в тренировочный про-
цесс. Да и тренеры у нас спокойные вообще. 
Но сейчас им сложно. Именно им надо понять: 
сможем ли мы восстановиться до той формы, 
которая была? И на второй вопрос найти от-
вет: если не они — то есть мы, — можно ли 
рассчитывать на молодых?

— Вы можете на последнюю часть вто-
рого вопроса ответить?

— Ну, таких ребят, чтобы оп — и заявили на 
помосте, что могут кого-то из нас переплюнуть 
на каких-то снарядах, если честно, не видно. Я 
не знаю, но мне кажется, у молодых нет четкого 
понимания, чего они хотят. Я перед чемпиона-
том России разговаривал с некоторыми: вот 

сейчас поедем в Казань, планы есть? «Да нет 
особо, а какие?» — «Ну, набрать, например, 85 
баллов или выиграть снаряд». — «Нет, просто 
хочу хорошо выступить». — «А зачем, а дальше 
что?» Ответа нет. 

— Ваш тренер Валерий Ломаев ска-
зал, что нынешние молодые нежные и 
ранимые… 

— Я бы так не сказал. Скорее, не замо-
тивированные, что ли. Или ждут, когда мы 
уйдем… 

— А пока понимают, что им ничего не 
светит, и, грубо говоря, жилы не рвут?

— Да. Но что дальше-то? Так ведь они ни-
чего и не сделают, не пробьются. Помните, 
Никита Нагорный, например, когда пришел: 
сразу понятно было, что он хочет. И я в свое 
время так же. Хотя, мне кажется, у меня тоже 
довольно долго не было понимания, к чему я 
стремлюсь. Но мы и не побеждали тогда на 
мировом уровне. Сегодня спрос другой. 

— Несмотря на болезнь — а я видела, 
что даже дышать трудновато было, — вы в 
Казани на брусьях завоевали первое ме-
сто. Как расценивать: это ваша сила или 
слабость соперников? 

— Ну да, на опыте, что называется, по-
бедил: база-то, которую набрал более чем за 
двадцать лет в гимнастике, дает о себе знать. А 
молодые спортсмены еще дрожат пока, теряют 
свое из-за как раз отсутствия опыта высту-
плений. Я финал многоборья пропустил из-за 
самочувствия, смотрел на трибуне. С трибуны 
обзор широкий, всех видно. И как трясутся 
некоторые, тоже видно. А ведь шанс победить, 
когда лидеры сборной на чемпионате страны 
выступали далеко не в лучшей форме, был. И 
всегда надо использовать любую возможность 
движения вперед, чтобы накопить уверенность: 
ты можешь! Волнение тут не помощник. На 
следующем старте лидеры будут уже в другой 
форме, значит, даже шанса не дадут.

— При этом перед молодыми гим-
настами теперь стоит самый высокий из 
высоких ориентиров — не просто медаль 
Олимпийских игр, а золотая. 

— Конкуренция дает и пинок, и понимание: 
как и сколько нужно работать. Поэтому мы все 
очень хотим, чтобы молодые реально конкури-
ровали. Пока… я бы сказал, что те, кто сейчас 
на подходе к сборной, могут быть неплохими. 
Но нужно быть отличными. 

— Нашей команде придется выходить 
из нынешнего отстранения без соревно-
вательной практики на международном 
уровне, конкуренты же не выпадут из тур-
нирного тонуса. А команде России надо 
еще, учитывая острейшую конкуренцию 
и желание реванша соперников в споре 
за «золото», и прибавлять. 

— Да, это точно. Сделаем. Мы и прибавляем. 

Элементы новые не просто так все осваиваем. 
Правила изменились, некоторые комбинации, 
которые мы делали, уже не котируются. 

— Шли-шли к главной награде Олим-
пийских игр, пришли. Что-то изменилось 
— в ощущениях себя в спорте, в жизни?

— Как будто нет. Внутри только. Я же гово-
рил, что на тренировке получаю удовольствие. 
Но сейчас еще иные ощущения добавились: 
получится — будет классно, не получится — 
ничего страшного не произойдет.

— Даже так? 
— Раньше все больше все-таки в напряге 

пребывал. Когда очень хочется, очень надо, 
чтобы было сделано идеально, это все же 
сковывает.

— Теперь дух свободы витает над 
снарядами?

— Может, и странно звучит, но да. Можно 
заниматься любимым делом более раскованно, 
что ли. И кстати, если говорить о нашем на-
работанном запасе опыта и уверенности, он 
тоже помогает — дает осознание, что можно 
и нужно выступать дальше. 

— В известие об отстранении от стар-
тов поверили сразу?

— Сложно было не поверить, потому что 
серьезные изменения вообще в мире проис-
ходят. То, что нас касается, — это малость, 
все смотрят глобально. По сути, никому, по-
лучается, неинтересно в этой глобальности, 
выступают ли Белявский, Нагорный… 

— В Казани на чемпионате России был 
первый старт после долгого перерыва, и 
выход на помост должен был вернуть к 
привычному.

— Сложно все получилось. Потому что был 
готов нормально. Не хорошо, но нормально. А 
никакого удовольствия из-за болезни от высту-
пления не получил. Думал, как выжить. Кстати, 
после Рио я, так получилось, даже больше не 
выступал. У меня была свадьба, путешествие, 
все как-то затянулось. Но при этом после Рио 
было легче вернуться, если честно. В апреле 
я тогда уже на чемпионате Европы победил в 
упражнениях на коне…

— Если бы сейчас, в мае, проходил 
чемпионат Европы, то ведь и форма была 
бы другой. Ритмы стартов диктуют и ритм 
подготовки.

— Да, я тоже так думаю. Но все равно жизнь 
продолжается, старты будут. Сборы совмест-
ные с соперниками из дружественных стран 
будут. И здесь ведь не только фактор самого 
обмена опытом важен, но и смена обстановки. 
Мы же последние годы на «Круглом» на сборах 
проводили почти все время, не ездили никуда. 
А ездить нужно. Как-то мы были на сборах в 
Германии, очень продуктивно все прошло. На-
строение тоже важно. На базе же одно и то же, 
зачастую по залу можно с закрытыми глазами 

ходить, все сантиметры изучены. 
— В Екатеринбург вам нельзя метнуть-

ся так быстро, как ребятам, которые могут с 
базы домой съездить, повидаться с семьей 
и вернуться. Тяжко?

— Это необходимо для работы. Человек 
привыкает ко всему. Да и мы все разные. До-
пустим, Никита не может сидеть на месте, у 
него такой темперамент, постоянно нужно 
туда-сюда… Я могу. 

— Спортсмена с такими титулами и 
столь насыщенной биографией, наверное, 
в родном городе на руках носят?

— Нет. И не носили никогда. Скорее, «ты 
молодец, спасибо». Я никогда не поднимал эту 
тему, но в Екатеринбурге почему-то спортивная 
гимнастика особо не интересна. Посмотрите 
результаты Свердловской области. Они печаль-
ные. У нас даже тренироваться негде. Полного 
помоста нужного размера нет ни в одном зале. 
К Универсиаде, например, залы строили, а 
гимнастический, которого в Екатеринбурге 
нет, опять мимо прошел. Конечно, обидно. 
Хочется, чтобы министерство спорта обратило 
на это внимание. 

— А вот вопрос: впереди еще продол-
жение карьеры, но потом, если встанет 
выбор — развивать спортивную гимнастику 
в Екатеринбурге или уехать туда, где воз-
можности и заинтересованность, — что 
выберете?

— Не-не, останусь в Екатеринбурге. Будем 
пробовать что-то сделать. Есть идеи разные, 
которые можно воплотить. 

— Готовы даже через стены 
ломиться?

— Да, я думаю, мы их, стены эти, просто 
обойдем и всё. По сути, нам нечего с кем-то де-
лить: не хотят какие-то руководители местные 
развивать гимнастику, пусть не развивают; они 
будут своим делом заниматься, мы своим. 

— Давид, как жить без мечты?
— Почему без мечты? Да, «золото» Игр 

получено. Но тут я не мечтал.
— То есть?
— Я все делал для этого, хотел получить то, 

к чему шел всю жизнь. Теперь… Придумаю себе 
что-то новое. Хочу, например, поучаствовать 
в четырех Олимпийских играх. Может быть, 
в пяти.

— В пяти?
— Допустим. Вдруг получится? Не полу-

чится — найду что-то еще. 
— Слушаю вас и думаю: так просто? И 

не надо ничего усложнять.
— Мне жена все время говорит: «Мне бы 

твое спокойствие, у тебя все так легко. Что-то 
не складывается — ты: ну ладно, пойдем дру-
гой дорогой». Но это ведь правда жизни, надо 
просто понимать, чего хочешь. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПЕРСОНА
СПОРТ

КОНКУРС

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем в Москве 12…14°. Облачно, с проясне-
ниями. Кратковременный дождь. Местами 
гроза. Ветер северо-западный, 6–11 м/c, при 
грозе порывы 17 м/c. Восход Солнца — 4.16, 
заход Солнца — 20.36, долгота дня — 16.19. 

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день света
День биографов
1717 г. — Вольтер заключен в Бастилию за 

свои сатирические произведения
1947 г. — на экраны СССР вышел фильм На-
дежды Кошеверовой «Золушка»
1972 г. — поэту Иосифу Бродскому пред-
писано покинуть СССР
2012 г. — британский певец Оз Белдон провел 
благотворительный концерт на высоте 6476 м 

над уровнем моря, чтобы собрать деньги на 
строительство дома для непальских детей. 
Вместе с командой из восьми добровольцев 
Оз поднялся на высоту с тремя гитарами, 
IPad и небольшим портативным усилителем, 
чтобы отыграть 40-минутный концерт при 
минусовых температурах

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гриб (1972) — общественный 
деятель, юрист, член общественного совета 
при Минобороны РФ
Ольга Зайцева (1978) — биатлонистка, дву-
кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная 
чемпионка мира

Ольга Корбут (1955) — советская гимнастка, 
4-кратная олимпийская чемпионка, двукрат-
ная чемпионка мира
Игорь Северянин (1887–1941) — русский 
поэт Серебряного века
Юрий Шевчук (1957) — рок-певец, лидер 
группы «ДДТ»
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— Можно ли пылесосом высосать глаз?
— Ну, с мозгом, я смотрю, у тебя это пре-
красно получилось.

— Сынок, ура, лето, каникулы, отдохнем 
от домашних заданий, в школу вызывать 
не будут!
— Мамочка, тебя участковый вызывает!

У меня украли бумажник, в котором лежала 
вся зарплата.
Я, конечно, расстроился, но, уверен, не так, 
как преступник.

Мужики придумали армрестлинг, чтобы 
держаться за ручки и смотреть друг другу 
в глаза.

Родители были настолько легкомысленными, 
что когда у ребенка повышалась температу-
ра, они просто говорили: «Эй, остынь!»
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

АЗАРТАЗАРТ
БЕЛЯВСКОГО

Телезрители и жюри 
кардинально разошлись 
в оценках

Олимпийский чемпион Олимпийский чемпион 
рассказал, почему рассказал, почему 

не мечтал о «золоте» не мечтал о «золоте» 
Токио-2020Токио-2020
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