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ЕРЕЙДЁМ к сути. Понятно, что 
абсолютно во всей технике при-
сутствуют элементы микроэлек-

троники. Выше перечислена одна милли-
ардная из огромного списка, где микрочи-
пы – это как для людей воздух.

Идём дальше. Идеология создания и тех-
нологии производства всех микрочипов ро-
дом из США. Массовое производство нахо-
дится на Тайване. И всё бы ничего! Но сна-
чала министр иностранных дел Великобри-
тании в восторге сообщила, что в Британии 
вводят запрет на поставки этих чипов в Рос-
сию, потом то же самое сделали в США, за 
ними – крупнейший производитель чипов – 
тайваньская корпорация TSMC. Мы черпа-
ли с её складов основную их массу, которая 
использовалась даже в оборонных отраслях.

И вот, как говорил Виктор Степанович 
Черномырдин – бывший посол России на 
Украине, «никогда такого не было – и вот 
опять»! То есть прежние уроки запретов и 
эмбарго на высокотехнологичную техни-

ку, прежде всего электронную, нам впрок не 
пошли. То есть пошли, конечно, но замет-
ны они стали только неделю назад. Премьер 
Мишустин подписал постановление прави-
тельства, что предприятия, где могут произ-
водить микроэлектронику, освобождаются 
от проверок, от налогов, им дают беспро-
центные кредиты – одним словом, всё то, 
что нужно было делать 10–15, а то и все три-
дцать лет назад.

Тех, кто уже задрожал от обиды, можно 
немного успокоить. Сразу после объявле-
ния о запрете поставок чипов Белый дом в 
США призвал производителей микросхем 
готовиться к ограничению поставок необ-
ходимых для их производства материалов 
из России. Многие пропустили это мимо 
ушей. На самом деле наши ответные огра-
ничения могут привести к последствиям, 
обратным тем, на которые были рассчита-
ны санкции. Маленькие «платы», как го-
ворили раньше, требуют для своего произ-
водства инертный газ неон, который нужен 
для лазеров, а лазеры… Впрочем, давайте 
по порядку.

Вы удивитесь, но есть возможность во-
обще обрушить производство полупроводни-
ков во всём мире. Дьявол кроется в деталях. 
И как оказалось, Россия – главный, если 
вообще не монопольный поставщик в ми-
ре инертного газа неона, без которого чипы 

произвести или невозможно, или критиче-
ски трудно.

Есть такой самый массовый метод про-
изводства чипов – это фотолитография. 
Его суть в том, что вначале на обрабаты-
ваемую поверхность маленькой кремние-
вой пластиночки, которую раньше назы-
вали микроплата, наносится тонкая свето-
чувствительная полимерная плёнка-фото-
резист. Затем на эту поверхность проеци-
руется шаблон, по которому на пластинке 
вытравливаются так называемые окна. Это 
и есть процесс фотолитографии для получе-
ния соответствующего каждому типу чипа 
расположения окон. Микроокна нужны для 
доступа травящих веществ к поверхности 
обрабатываемого материала. Впоследствии 
остатки плёнки-фоторезиста разрушаются.

Понимаю, что с первого раза всё понять 
трудно. Поэтому сухо повторю.

Суть данной технологии заключается в 
получении необходимого рисунка на свето-
чувствительной плёнке методом засвета че-
рез фотошаблон. Для этого на кремниевую 
пластину вначале наносится фоторезист, 
то есть светочувствительная плёнка. И она 
меняет свои свойства, когда на неё попада-
ет свет определённой длины волны. Запо-
мните эти слова: СВЕТ ОПРЕДЕЛЁННОЙ 
ДЛИНЫ ВОЛНЫ. Вы же знаете из уроков 
физики в школе, что видимый свет – это 

наложение друг на друга световых волн раз-
ной длины. Помните – свет, пропущенный 
через стеклянную пирамиду, преломляется 
и делится на все видимые цвета.

Итак – плёнка-фоторезист засвечивает-
ся через шаблон с заданным рисунком при 
помощи ультрафиолетового газового лазера. 
В итоге на фоторезисте отпечатывается ри-
сунок. Но при чём здесь нейтральный газ 
неон? И здесь мы подходим к главному. Не-
он является основным инертным газом в га-
зовой смеси, которая обеспечивает необхо-
димую длину волны лазера.

Это очень редкий газ без цвета, запаха 
и вкуса. Не вступает в химические реак-
ции. И где его берут? Это побочный про-
дукт после сжижения и разделения воздуха 
на металлургических предприятиях России. 
Большая часть газа поступает на Украину с 
российских металлургических заводов, от-
куда он разлетается по миру, после тонкой 
очистки. Отгружают его из Одессы, Мари-
уполя и немного из Москвы.

ЧТО ДЕЛАТЬ БЕЗ МИКРОЧИПОВ?
Подписывайтесь 

на YouTube-канал 
#ЗАУГЛОМ

Беда пришла откуда не ждали – кол-
лективный Запад запретил всем миро-
вым производителям микрочипов по-
ставлять их в Россию. Вопрос простой – 
что делать? Микрочипы – это космиче-
ские скафандры, станки, самолёты... 
Даже очистка воды на МКС – хоть мо-
чи, хоть ещё чего угодно до субстан-
ции, пригодной для употребления.
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ЧТО ДЕЛАТЬ БЕЗ МИКРОЧИПОВ?

А СЕГОДНЯ завод 
Cryoin в Одессе оста-
новился. Cryoin снаб-

жает компании в Европе, Япо-
нии, Корее, Китае и на Тайване, 
но большая часть неона постав-
ляется в США. Так что его отсут-
ствие может спровоцировать ещё 
больший дефицит компьютерных 
чипов во всём мире. Дефицит нео-
на уже был в 2014 году, когда це-
ны на неоновый газ подскочили 
на 600% в ответ на крымские со-
бытия.

За прошедшие годы правитель-
ства США и Японии изо всех сил 
оказывали давление на своих про-
изводителей чипов, чтобы найти 
альтернативные источники этого 
благородного газа, но сделать это 
не удалось. И до сих пор мировая 

потребность в неоне покрыва-
лась за счёт России и Украины.

Производители чипов, прав-
да, говорят, что могут наладить 
их производство и без неона. Но 
их стоимость значительно вы-
растет, а дефицит, который ра-
зыгрался из-за пандемии, только 
увеличится. В результате встанет 
не только наш АвтоВАЗ, что уже 
произошло на днях, но и другие 
мировые производители покруче. 
Пойдёт ли президент В. Путин на 
прекращение поставок газа нео-
на в мировую микроэлектрони-
ку – сказать трудно. Но надо по-
нимать, что, для того чтобы на-
жать красную кнопку запрета, 
вовсе не нужно ставить под кон-
троль Одессу. Там, напомню, газ 
неон только очищают.

Неон является не единствен-
ным критическим материалом, 

необходимым для производства 
чипов хоть в США, хоть на Тай-
ване. Есть ещё и металл палла-
дий, без которого чипы тоже не 
жильцы. А его Россия постав-
ляет на мировой рынок аж 35%. 
И он так же критичен для произ-
водства, как и неон. В заключе-
ние можно сказать, что мерить-
ся чипами в данном случае – не 
самое приятное и необходимое. 
Боевые действия вынесут на по-
верхность и другие проблемы, от 
которых остановится не только 
мировая микроэлектроника. На 
очереди – космос, мировые пере-
возки, мировая авиапромышлен-
ность. Кому от этого станет луч-
ше – не надо гадать. Но уж точно 
не тем, кто продолжает выдумы-
вать всё новые и новые санкции 
против России.

Андрей УГЛАНОВ

Окончание. Начало на с. 1
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АТЬЯНА Москалькова 
обозначила основные 
проблемы, с которыми 

обращаются граждане, – прежде 
всего это вопросы восстановле-
ния документов, которые у мно-
гих остались по ту сторону рос-
сийской границы. Уполномо-
ченный попросила 
губернатора рас-
смотреть возмож-
ность оперативной 
организации пунк-
тов восстановления 
документов.

Федеральный 
омбудсмен отдель-
но коснулась темы 
трудоустройства 
работоспособной части граждан, 
а также устройства школьников 
и студентов. «Более 50% эвакуи-
рованных хотят найти здесь ра-
боту», – подчеркнула Москаль-
кова. Она попросила губернато-
ра оказать максимальное содей-
ствие в этом вопросе, а также в 
устройстве студентов в высшие 
и специальные учебные заведе-
ния без предъявления полного 
пакета документов. «В сложив-
шейся ситуации для многих это 
не представляется сейчас воз-
можным», – добавила она. По 
мнению федерального омбудс-
мена, молодые люди должны 
получать документы по запросу 
без необходимости возвращать-
ся в место, откуда они были эва-
куированы.

На встрече с омбудсменами 
ДНР и ЛНР Дарьей Морозовой и 
Викторией Сердюковой Татьяна 
Москалькова заявила, что сего-
дня первоочередными задачами 

в плане взаимодействия уполно-
моченных являются содействие 
в решении административных 
вопросов, оказание юридиче-
ской и социальной поддержки 
временно находящимся на тер-
ритории России жителям ДНР 
и ЛНР.

Федеральный 
омбудсмен вместе с 
коллегами из ДНР 
и ЛНР посетили 
несколько пунктов 
временного разме-
щения (ПВР), рас-
положенных в Ро-
стовской области, 
и провели совмест-
ный личный приём 

граждан. Эвакуированные со-
общили, что им своевременно 
оказывается необходимая ме-
дицинская помощь, обеспечи-
вается горячее бесплатное пи-
тание, дети устроены в детские 
сады и школы, организован до-
суг, работают психологи и служ-
ба занятости.

В ПВР есть вся необходимая 
информация о рабочих местах, 
и каждый может найти для себя 
вакансию. Работают представи-
тели службы занятости населе-
ния и соцработники. Все дети 
устроены в детские сады и шко-
лы, работники ПВР организо-
вали для них обширную про-
грамму досуга, включающую 
посещение зоопарка, цирка и 
музеев.

По данным из открытых ис-
точников, в Россию прибыло 
более 120 тыс. жителей Донбас-
са, из них более 6 тыс. находятся 
в Ростовской области. 

РОСТОВ ПОМОЖЕТ БЕЖЕНЦАМ
Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна МОСКАЛЬКОВА совершила рабочую 
поездку в Ростов-на-Дону. На встрече с губернатором об-
ласти Василием Голубевым федеральный омбудсмен об-
судила ряд вопросов, касающихся прибывающих на тер-
риторию РФ, в частности в Ростовскую область, жителей 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Т 

ЛОХОЙ сценарий означает для 
Евросоюза рост цен на фоне эко-
номического застоя. В ЕС на-

чнётся так называемая стагфляция. К при-
меру, по утверждениям французских СМИ, 
простые граждане этой страны, опасаясь 
дальнейшего роста цен на бензин, уже 
начали делать запасы. Паника привела к 
проблемам у поставщиков, которые выну-
ждены ограничить продажу топлива. Де-
ло в том, что всего за два дня марта цены 
на него во Франции подскочили на 20% и 
достигли 1,5 евро за литр. Многие на За-
паде уже горько иронизируют, мол, сейчас 
совершенно непонятно, кто и против ко-
го ввёл санкции – ЕС против России или 
наоборот?

Европейская пресса напоминает своим 
читателям, что весь мир зависит не только 
от поставок российских энергоносителей, 
но и от продовольствия. В Европе многие 
до сих пор считают, что всё обстоит ровно 

наоборот. Однако, по словам экспертов, 
Россия и Украина вместе обеспечивают 
около 30% мирового экспорта пшеницы и 
почти 90% экспорта подсолнуха. Также они 
продают много кукурузы и ячменя. Но, из-
за того что в Незалежной сейчас идут бое-
вые действия, украинские фермеры вряд 
ли смогут завершить даже посевную.

В результате во многих государствах ми-
ра скоро начнётся настоящий голод, ко-
торый вызовет волнения, превосходящие 
пресловутую «арабскую весну». Это озна-
чает, что в ЕС из стран Африки и Ближнего 
Востока вновь хлынет огромный поток бе-
женцев. Впрочем, по некоторым прогно-
зам, их количество из Украины будет ещё 
больше. Настоящий апокалипсис. И это 
всего лишь «оптимистичный» сценарий.

Очень плохой вариант развития собы-
тий подразумевает следующее. Как пишет 
Focus, «если мир решит бойкотировать 
российские нефть и газ, то ЕС получит 

двухзначный уровень инфляции и запад-
ная экономика значительно просядет». То 
есть на фоне бешеной инфляции начнётся 
не застой, а сильное падение производства. 
В результате больше всех пострадает Герма-
ния, потому что её зависимость от России 
очень высока. Берлину останется только 
надеяться, что в таких условиях он сможет 
продержаться дольше Москвы. Но хорошо 
понятно, что деньги невозможно есть и ими 
нельзя топить. Так что рано или поздно Ев-
росоюз будет вынужден прекратить подоб-
ный бойкот, который лучше и не начинать.

По мнению западных экономистов, в 
любом случае Европа сейчас столкнёт-
ся с огромными проблемами, а выиграет 
от всех событий – Китай. Близость КНР 
и России всем хорошо известна. Поэто-
му уже в ближайшее время в нашу страну 
пойдёт всё больше технологий из Подне-
бесной, а в обратном направлении – энер-
гоносителей и продовольствия. Также при 
правильной политике сможет подняться и 
Индия, которая тоже не торопится присо-
единяться к западным санкциям.

Любопытно, что вопреки обильным 
слезам Запад не желает помогать Украи-
не. Похоже, там уже списали Киев. Дело 
ограничивается лишь поддержкой в про-
паганде и в создании информационных 
фейков, которые не живут больше двух-
трёх дней.

При этом, как считают за океаном, 
антироссийские санкции отразятся и на 
экономической мощи Америки. Как пи-
шет журнал The National Interest (США), 
под удар попадает уже американский дол-
лар. Сейчас «есть все основания пола-
гать, что его позиции не такие уж и не-
поколебимые. Доля доллара в общеми-
ровом объёме валютных резервов сокра-
тилась до 59%. По данным МВФ, это са-
мый низкий показатель за четверть века. 
В перспективе это может иметь пагуб-
ные последствия для американской эко-
номики, а в ближайшее время это может 
снизить эффективность санкционного 
оружия».

Причём, по мнению американских 
экспертов, остановить процесс угасания 
доллара уже невозможно. Наступает но-
вая эпоха соперничества великих держав, 
и для многих в мире такая концентрация 
экономической мощи в руках Запада уже 
невыносима. Особенно после того, как 
США и ЕС одним росчерком пера замо-
розили половину резервов российского 
Центробанка. В результате, по мнению The 
National Interest, даже союзники Амери-
ки «всё больше убеждаются, что ради соб-
ственного экономического суверенитета и 
национальной безопасности санкционное 
оружие Вашингтона надо отменять».

Виктор КРЕСТЬЯНИНОВ

БЕЗ НАШИХ РЕСУРСОВ ЕВРОСОЮЗУ БУДЕТ ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО
Похоже, европейские политики уже начали жалеть о том, что приняли 

эмоциональное решение о драконовских санкциях против России. Много 
десятилетий экономика Европы сохраняла конкурентоспособность благо-
даря огромным закупкам энергоносителей из нашей страны. Причём в от-
личие от стран Азии европейцы покупали российское голубое топливо по бо-
лее низким ценам. Однако скоро всё изменится. Как пишет немецкий жур-
нал Focus, бойкот российских нефти и газа закончится для Германии плохо 
или очень плохо. Других вариантов, как говорится, нет. Более того, энерге-
тический кризис затронет не только ФРГ и ЕС, но и все страны Запада.

П

ПРОСТО НАВЕДИТЕ КАМЕРУ СМАРТФОНА
НА QR-код – И ВЫ ВСЕГДА С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С «АН» В 

А ДНЯХ орган ЦК 
КПК газета «Жэнь-
минь жибао» рассказа-

ла о том, что военный бюджет 
Китая на 2022 год составит при-
мерно 229 млрд долларов. Это на 
7,1% больше, чем в прошлом го-
ду. На Западе считают, что такой 
рост ясно говорит о стремлении 
Поднебесной «продолжать уве-
личивать военные расходы, бро-
сая вызов доминированию аме-
риканской армии в Индо-Тихо-
океанском регионе». Впрочем, 
китайцы утверждают, что ни о 
каком взрывном увеличении во-
енных расходов говорить нель-
зя. Мол, это средний показатель 
последних лет. Да и вообще Ки-
тай – огромная страна и ведёт 

себя крайне сдержанно в разви-
тии своей военной мощи.

Однако, так или иначе, уже яс-
но, что вскоре Пекину будет нуж-
но много оружия. В этой связи 
китайские СМИ подробно анали-
зируют российскую операцию на 
Украине. Всё та же газета Global 
Times утверждает, что «опыт рос-
сийской техники в условиях ре-
альных боевых действий может 
послужить хорошей рекламой и 
повысить на неё спрос». Китай-
ские эксперты уверены, что во-
преки западным санкциям «рос-
сийские вооружения, наоборот, 
станут ещё более популярными 
на международном рынке, пото-
му что они были испытаны в бою. 
Это, по сути, единственный спо-

соб продемонстрировать досто-
инства техники. Поэтому спрос 
на продукцию российского про-
изводства лишь вырастет».

Кроме экспорта оружия в КНР 
Москва может увеличить постав-
ки в Индию и Иран, которые и 
сейчас являются крупными по-
купателями российских вооруже-
ний. Китайские аналитики увере-
ны, что Америка вряд ли станет 
вводить санкции в отношении 
Дели, потому что индусы нужны 
Вашингтону для сдерживания 
Пекина. А против Ирана США 
уже давно ввели все возможные 
ограничения и уже никак не мо-
гут помешать его военной торгов-
ле с Россией. Кроме этого круп-
нейшим покупателем российских 
вооружений является Турция. Ко-
нечно, Анкара член НАТО, но 
пока она даже под сильнейшим 
давлением США не отказалась от 
использования российского ком-
плекса ПВО С-400. Это говорит о 
многом.

КИТАЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ: 
РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ

Во всём мире внимательно следят за российской военной 
операцией на Украине. Как уверена китайская газета Global 
Times, западные санкции не смогут существенно навредить 
оборонному сектору нашей страны. Наоборот, российские во-
оружения, испытанные в реальных боевых действиях, приоб-
ретут ещё большую популярность на международном рынке.

Н
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ЕВРАЛЬСКАЯ революция пред-
стаёт внезапным, спонтанным 
явлением. Из-за трудностей во-

енного времени в Петроград не довезли хлеб, 
вследствие чего в городе вспыхнули беспо-
рядки. Когда всё это начиналось, никто и по-
думать не мог, что через несколько дней па-
дёт тысячелетний русский престол.

– Решающую роль в этой стихийности 
сыграл петроградский гарнизон, перешед-
ший на сторону революции. Огромный 
гарнизон – 150 тысяч человек в столице 
и ближайших пригородах. Основу его со-
ставляли призванные недавно солдаты, но 
были и прошедшие фронт, то есть люди с 
боевым опытом. В последние несколько 
месяцев гарнизон находился в малоуправ-
ляемом состоянии: распропагандирован-
ный антивоенными агитаторами (больше-
виками и прочими социалистами. – Прим. 
«АН»), он не желал отправляться на войну. 
Для того и принял участие в революцион-
ных событиях, чтобы вытребовать себе та-
кую возможность.

– Заметим, что на фронт в отличие от ты-
ла антивоенные агитаторы не допускались 
(вплоть до победы Февральской револю-
ции). Отсюда – внешний парадокс: те сол-
даты, кто в тот момент сражался, были на-
строены по отношению к войне лучше, чем 
те, кто сидел в тылу. Пьянство и общение с 
доступными женщинами не способствовали 
боевому духу столичного гарнизона.

– Действительно, фронтовые письма и 
дневники показывают: фронт того времени 
достаточно бодрый. К февралю 1917-го он 
был обеспечен всем необходимым, и если 
сравнить с ситуацией 1915 года, то это не-
бо и земля. К тому же всё указывало на то, 
что 1917-й станет заключительным годом 
войны. Да, немцы сохраняли готовность 
воевать до последнего, но это «последнее» 
уже почти наступило. Именно выход Рос-
сии из Первой мировой (большевистский 
Брестский мир. – Прим. «АН») позволит 
Германии продолжить сопротивление.

Итак, петроградский гарнизон не хотел 
на фронт и занял сторону революции. Он, 
конечно, понимал, что это рискованный 
шаг: с фронта могли прийти войска и «ра-
зобраться» с ним. Однако ответственно-
сти можно было избежать, если, совершив 
восстание и перебив своих офицеров, под-
чиниться Государственной думе, ведь это за-
конный орган власти. Так гарнизон и сде-
лал. В Думе тогда задавал тон либеральный 
«прогрессивный блок», руководимый пар-
тией конституционных демократов – ре-
волюционно настроенных либералов. Их 
лидер П. Милюков ещё в январе шепнул 
соратнику по партии: все слова уже ска-
заны и теперь остаётся ждать, что ответит 
улица, и если у либералов будет два пол-
ка солдат – можно брать власть. Впослед-
ствии, в марте, когда революционеры в 
эйфории говорили что хотели и ничего не 
скрывали, Милюков подтвердил это своё 
высказывание. Таким образом, либералы 
не просто участвовали в революции, они, 
по сути, организовали её.

– В чём заключался секрет их успеха?
– В патриотических лозунгах. Они ста-

рались выглядеть патриотичнее, чем власть. 
Заявляли, что одержат победу в Первой 
мировой войне быстрее и проще, нежели 
царское правительство. В ходе предыду-
щей революции, в 1905 году, либеральная 
оппозиция занимала пораженческую по-
зицию в войне с Японией, поэтому окон-
чательного успеха та революция не до-
стигла. А вот Февральская, вооружившая-
ся патриотической риторикой, – достигла. 
Пораженческой революции непросто со-

крушить Российское государство (да, по-
раженческий Октябрь вскоре победил, но 
лишь потому, что государство уже разру-
шил Февраль).

Вы видите, какая хитрая конфигура-
ция? Столичный гарнизон настроен по-
раженчески и при этом идёт на поклон к 
Государственной думе, которая вся из се-
бя патриотическая. Мол, мы вверяем се-
бя вам, депутатам, настоящим патриотам, 
которые доведут войну до победного кон-
ца, но – сами мы на эту войну ни за что 
не отправимся. И ведь добились своего, не 
отправились: в программе первого состава 
Временного правительства был прописан 
невывод петроградского гарнизона из столи-
цы. Кстати, главное событие, которое за-
тем обеспечило победу больше-
викам, – это переход всё того же 
гарнизона на сторону Петросо-
вета накануне ареста министров 
Временного правительства (не 
хочу говорить «накануне штур-
ма Зимнего», потому что штурма 
в действительности не было).

– Решающим доводом для Николая II, 
чтобы отречься от престола, стала позиция 
генералитета, так?

– Да, именно поэтому и я говорю, что 
без патриотической (или квазипатриотиче-
ской) Думы революция бы не получилась. 
Смотрите. Представим ситуацию: устроив 
мятеж, петроградский гарнизон не вверяет 
себя Думе, а разгоняет её. В таком случае 
не было бы конфигурации из Думы и Пе-
тросовета, был бы один только Петросовет 
(орган власти, провозглашённый в Петро-
граде социалистами в ходе Февральской ре-
волюции. – Прим. «АН»). Стали бы генера-
лы о чём-нибудь договариваться с Петро-
советом, призывающим прекратить вой-
ну? Нет, они бы никогда на это не пошли: 
разговаривать с пораженцами не о чем.

Поэтому, чтобы всё сработало, гарнизон 
вверяет себя Думе, она создаёт свой Вре-
менный комитет и начинает переговоры 
с генералитетом: мы, настоящие патрио-
ты, контролируем ситуацию в столице – 
давайте поменяем царя, благодаря чему 
страна выиграет войну проще и быстрее. 
И генералы, думая, что суть игры именно в 
этом, втягиваются в неё. Они не собирают-
ся ликвидировать монархию, хотят лишь 
сменить одного монарха на другого (на 
цесаревича Алексея или на великого кня-
зя Михаила). Но, после того как генералы 
обратятся к Николаю II и поспособствуют 
его отречению, вдруг выяснится, что их ис-
пользовали, что Алексей царём не будет и 
Михаил не желает. Всё, монархии в России 
нет. Зато есть Петросовет с его растиражи-
рованным Приказом №1, который очень 
скоро разложит армию (приказ провоз-
гласил создание выборных комитетов из 

нижних воинских чинов, передачу оружия 
под их контроль и вывод солдат из подчи-
нения офицерам в вопросах политических 
выступлений. – Прим. «АН»).

Генералы, напомню, давали персональ-
ную присягу Николаю II. Сила персональ-
ной присяги в том, что она не предпола-
гает различных толкований в отличие от 
абстрактной присяги, например «трудово-

му народу». Однако генералы решили, 
что присягу можно «немнож-
ко» нарушить. И, нарушив её, 
вдруг поняли, что теперь аб-
солютно бессильны. Всё то, 
во избежание чего высшее во-
енное командование настоя-
ло на отречении Николая II, – 
Гражданская война и проиг-
рыш в Первой мировой – всё 
это в итоге произошло, и про-
изошло как раз таки вслед-
ствие отречения. Кстати, боль-
шой вопрос, насколько отра-
жало командование позицию 
генералитета в целом. Заме-
тим: после Февраля до поло-
вины высшего состава Вре-
менное правительство вычи-
стило по подозрению в сим-

патиях к монархии.
– Британский посол в России и британ-

ский премьер горячо приветствовали крах 
русской монархии. Это обстоятельство ча-
сто трактуется как указание на то, что Ве-
ликобритания была причастна к Февраль-
ской революции.

– Важная задача британской разведки на 
протяжении нескольких веков – расска-
зывать всем, какая она всемогущая. Яко-
бы вся она – коллективный Джеймс Бонд. 
Пуп Земли. Планета вертится лишь пото-
му, что МИ-6 заставляет её вертеться. Всё 
происходит по мановению её волшебной 
палочки… Нет, ничто не указывает на при-
частность Великобритании к революции. 
А утверждать, мол, мы, британцы, жажда-

ли её и готовили, так что пускай Времен-
ное правительство охотнее с нами сотруд-
ничает, – это было с их стороны логичным 
политическим жестом.

– Учредительное собрание, всенародно 
избранное в ноябре 1917-го и созванное в ян-
варе 1918-го, заседало лишь один день и бы-
ло разогнано большевиками. Однако успело 
провозгласить Россию республикой. Значит 
ли это, что русская монархия прервалась ле-
гитимно?

– Судите сами. Вопрос о государствен-
ном строе – монархия или республика? – 
был главным вопросом, который должно 
было решить Учредительное собрание, и 

в то же время монархическая пропаганда 
находилась под запретом. Временное пра-
вительство и Петросовет арестовывали и 
сажали тех, кто вёл её. Представители ди-
настии были лишены права избираться. 
В первые же дни Временного правитель-
ства, то есть задолго до выборов Учреди-
тельного собрания, министры принесли 
присягу – не допустить восстановления 
предыдущего строя.

– Насколько закономерен крах монархии? 
Была ли она обречена?

– Если вы спрашиваете о Николае II, о 
династии Романовых, то оказались правы 
славянофилы: русская монархия не может 
существовать без народного доверия. Если 
по каким-то причинам возникает полити-
ческая изоляция монарха (естественно или 
же по чьей-то злой воле), если политиче-
ски активный класс отказывает ему в до-
верии – тогда монархия существовать не 
может. Это и произошло. Отказали царю 
в доверии, решили, мол, он глупый, а мы 
умные – и где оказались к концу 1917 года? 
Как выяснилось, эти «умные» без «глупо-
го» ничего не могут.

Если же вы спрашиваете о монархии в 
более широком смысле… Напомню: это 
понятие ввёл Аристотель, в переводе с 
древнегреческого оно означает «власть од-
ного». Аристотель делил диктаторов на два 
типа: на тиранов, т.е. тех, кто узурпировал 
власть, и на монархов, т.е. тех, кто поль-
зуется народной поддержкой. Престоло-
наследие с этой точки зрения не является 
обязательным условием монархии (напри-
мер, в Речи Посполитой должность монар-
ха была выборной). Однако, когда речь 
идёт о русской монархии, обычно имеют 
в виду престолонаследие и, что ещё важ-
нее, её законность. Скажем, сталинскую 
монархию законной не назовёшь: в совет-
ской Конституции нигде не говорилось, 
что главой государства является генсек, – 
законным главой государства был М. Ка-
линин (сперва председатель ЦИК, затем 
председатель Президиума Верховного Со-
вета. – Прим. «АН»).

Но важнее другое. В том или ином ви-
де монархия в России упорно возрождает-
ся. При разных обстоятельствах. Екатери-
на Великая повторяла за Монтескьё: для 
большой страны это наиболее адекват-
ная система власти. Необходимо прини-
мать решения быстро, а в условиях парла-
ментской республики сложно согласовать 
множество интересов. Демократия рабо-
тает в швейцарском кантоне, да и то по-
тому, что это горы – враги не придут. А в 
стране, имеющей самую большую сухопут-
ную границу в мире, неизбежно будет со-
здаваться в той или иной степени автори-
тарный механизм, в противном случае она 
бы постоянно терпела поражения. Поэто-
му – нет, монархия не была обречена. Бо-
лее того, только она и имела шанс, как по-
казали все последующие события.

Сергей РЯЗАНОВ

ВЕЧНАЯ МОНАРХИЯ
105 лет назад Россию сотрясла Февральская революция, в результате ко-

торой прекратила существование русская монархия и установилось (вплоть 
до октябрьских событий того же года) двоевластие между либеральным Вре-
менным правительством и социалистическим Петроградским советом. Было 
ли крушение монархии закономерным? Кто сыграл здесь главную роль – ли-
беральная оппозиция или же военное руководство Российской империи? 
Была ли эта революция исключительно внутренним российским событием 
или же подобно последующей, Октябрьской, поддерживалась извне? Гость 
«АН» – доктор исторических наук, доцент истфака МГУ Фёдор ГАЙДА.

– Ф

Пораженческой революции 
непросто сокрушить Россий-
ское государство.
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О ТРЕБОВАНИЮ Ген-
прокуратуры Роском-
надзор ограничил до-

ступ к радиостанции «Эхо Моск-
вы» и телеканалу «Дождь»* в свя-
зи с «целенаправленным и си-
стематическим размещением на 
интернет-сайтах информации с 
призывами к экстремистской 

деятельности, насилию, а также 
заведомо ложных сведений в от-
ношении действий российских 
военнослужащих в рамках про-
ведения спецоперации по защите 
ДНР и ЛНР».

Раздаются высказывания, в 
том числе и в Совете по правам 
человека, что эти действия Ген-
прокуратуры и Роскомнадзора 
ограничивают свободу слова.

Не могу в деталях сказать про 
телеканал «Дождь»* – я его не 
смотрю. Но, что касается «Эха 
Москвы», то на сайте были раз-
ные точки зрения, правда, с боль-
шим перевесом противников спе-
циальной операции на Украине. 
В том числе публиковались па-
цифистские обращения разных 

профессиональных 
групп российской 
интеллигенции. Та-
кая позиция есть в 
российском обще-
стве. Я называю та-
кой пацифизм на-
ивным, он во мно-
гом вызван недо-
пониманием слож-
ности и драматизма 
геополитической 
ситуации, – отметил Валерий 
Фадеев. – Тем не менее эти мне-
ния не замалчиваются, высказы-
вать их никто не запрещает, сво-
бода слова не ущемляется.

Но я хочу обратить внима-
ние вот на какой момент: поче-
му в прямых эфирах этих СМИ 

во время военных дей-
ствий выступают такие 
одиозные персонажи, 
как Дмитрий Гордон 
и Виктория Нуланд? 
Главный киевский про-
пагандист с площадки 
«Эха» в течение 45 ми-
нут оскорбляет россий-
скую власть, говорит, 
что ненавидит Россий-
ское государство, обе-

щает «тысячи трупов российских 
мальчиков»; одна из главных ор-
ганизаторов киевского майдана 
в 2014 году, заместитель госсе-
кретаря США Нуланд в беседе 
с главредом «Дождя»* Тихоном 
Дзядко более 10 минут говорит о 
том, что «русские гибнут в бойне 

непонятно за что», о поддерж-
ке россиян, которые выступают 
против спецоперации, о призы-
ве Владимира Путина к ответу, 
о поставках вооружения Киеву. 
Полагаю, что в нынешней си-
туации это запредельно.

Трудно представить, чтобы на 
американском ТВ-канале сейчас 
взяли интервью, тем более столь 
обширное, например, у Марии 
Захаровой.

То, что мы наблюдаем, в луч-
шем случае – ошибка, а в худ-
шем – пропаганда, оправды-
вающая действия противников 
России.

Сергей НИКИТИН

ВРАГИ В ЭФИРЕОграничение вещания, а 
потом и закрытие оппозици-
онных каналов «Дождь»* и 
«Эхо Москвы» вызвало бур-
ную дискуссию в обществе. 
Председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) Ва-
лерий ФАДЕЕВ не мог остать-
ся в стороне и высказал своё 
мнение по этому вопросу.
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* Признан в России СМИ-иноагентом.

МС-21 и «Суперджет» – 
не палочки-

выручалочки
Среднемагистральный лайнер МС-21 с 

учётом импортозамещения узлов, агрегатов, 
отчасти бортового радиоэлектронного обо-
рудования (БРЭО) попадёт во флот того же 
«Аэрофлота» года через два-три, в лучшем 
случае – при нынешних-то темпах. Пере-
вести «Суперджет» на отечественные ком-
плектующие – задача ещё более сложная, он 
изначально на 80% состоял из закупаемых 
в Европе и США агрегатов, включая дви-
гатели. Пламенный привет бывшим и дей-
ствующим функционерам Объединённой 
авиастроительной корпорации (ОАК)! Их 
святая вера в международную кооперацию и 
разделение труда привела гражданское авиа-
строение к сегодняшней ситуации – когда 
небо над Россией захватили американский 
«Боинг» и европейский «Эрбас». И немного 
бразильский «Эмбраер» с канадским «Бом-
бардье». Заодно такой же пламенный привет 
тем, кто за 10–20% комиссионных (сребре-
ников) навязывал авиакомпаниям «Боин-
ги» и «Эрбасы» и выводил из эксплуатации 
отечественные самолёты. На всякий случай 
сообщаем – цена на среднемагистральный 
авиалайнер западного производства крутит-
ся вокруг цифры 100 миллионов долларов.

А в итоге больше половины парка авиа-
компаний зарубежные лизингодатели тре-
буют вернуть, для оставшихся в россий-
ской собственности самолётов западного 
производства прекращены поставки запча-
стей. При этом – впервые в истории – за ком-
плектующими ввели особый контроль, по су-
ти, приравняв их к товарам военного назначе-
ния. То есть покупать «расходники» и другие 
требующие замены детали и агрегаты через 
дружественные третьи страны не выйдет. На 
складах запчастей в России, конечно, что-то 
есть, но, по мнению специалистов, их хва-
тит на пару месяцев полётов. Национализа-
ция авиапарка и последующая каннибали-
зация (снятие запчастей с однотипного са-
молёта и установка для обеспечения лётной 
годности другого) позволят потянуть время 
ещё немного.

Лайнеры «Суперджет» и МС-21 не ис-
ключение и не палочка-выручалочка от 

санкционного давления – сегодня у этих 
машин критическая зависимость от аме-
риканских и европейских производителей 
комплектующих. Импортозамещать придёт-
ся долго и упорно. Отечественные двигате-
ли ПД-8 для замены французских SaM-146 
на «Суперджете» (вся «горячая» часть, глав-
ная в двигателе, поставляется из Франции) 
пока на этапе конструирования, он появит-
ся, по планам, в 2024 году. А МС-21 пока 
испытан и сертифицирован с двигателем 
Pratt&Whitney PW1400G. Стартовый заказ-
чик самолёта – «Аэрофлот» планировал по-
лучить лайнеры именно с этими двигателя-
ми. Отечественный двигатель ПД-14 не ху-
же, летает, испытывается, сертифицируется 
в составе самолёта, но в нём тоже имеются 
импортные элементы и агрегаты – датчики, 
подшипники, разъёмы, электронные ком-
поненты.

Есть двигатель – 
есть самолёт. 

Нет двигателя – 
нет самолёта...

Так было и будет всегда. Что происходит 
с работой над региональным авиалайнером 
Ил-114? Президент В. Путин в 2014-м ска-
зал – быть Ил-114-му. Госконтракт заключён 
в конце 2016-го (+2 года). КБ «Ильюшин» 
приступило к работам в 2019 году (+3 года). 
Сейчас (+3 года) уже полгода никакого дви-
жения вперёд вообще нет! Саботаж? Сейчас, 
в военное время? Рискуют ребята... Или ду-
мают, что Байден их приголубит?

Минпромторг настаивает готовить са-
молёт к испытаниям, сертификации и экс-
плуатации только с двигателем ТВ7-117СТ-1 
фирмы «ОДК-Климов». Все остальные ва-
рианты начисто отметаются. Но катастро-
фа Ил-112В с этим двигателем энтузиазма 
разработчикам и лётчикам-испытателям 
не прибавила. «ОДК-Климов» договорил-
ся до того, что в катастрофе Ил-112 вино-
ват экипаж! Ограничение по перегрузке для 
двигателя «Климов» установил 1,5G, а бы-
ла зафиксирована перегрузка 1,7. Ай-я-яй! 
Напомним, для обычных пассажирских са-
молётов норма при посадке – 2 единицы. 
Если она превышена, то есть экипаж при-
ложил самолёт о полосу слишком энергич-
но, лайнер отстраняется от полётов и его 
тщательно проверяют на предмет возмож-
ных (совсем не обязательных) поврежде-
ний. Принципиально важно и другое – во-
енно-транспортный самолёт рассчитан под 
перегрузку 4 единицы, ему по статусу поло-
жено уметь жёстко приземляться на грун-
товые площадки и другое непотребство.

Сейчас Объединённая двигателестрои-
тельная корпорация (ОДК) запросила 11 с 
половиной миллиардов рублей на подтвер-
ждение ресурса ТВ7-117. Тридцати лет не 
хватило? Чем они занимались эти годы? 

Двигатель выдаёт отказ за отказом, а им 
всё нипочём.

Самолёты нужны стране как воздух, 
особенно сегодня, когда западная техника 
плавно и неумолимо приземляется запад-
ными лизингодателями и производителя-
ми. Печально другое – создатели граждан-
ской авиационной техники, конструкторы 
и производители не имеют выхода на пре-
зидента страны. А горе-администраторы ра-
ботать не дают.

А Баба-яга – против!
Выход из патовой ситуации есть. Эти ва-

рианты «Аргументы недели» частично уже 
озвучивали.

Во-первых, самарские специалисты-дви-
гателестроители, именитые конструкторы 
и технологи, учёные из Самарского нацио-
нального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королёва (там мо-
гучая, с давними традициями школа авиа-
ционного двигателестроения) предлагают 
турбовинтовой двигатель ТВД-4, глубокую 
модернизацию сертифицированного НК-4, 
которым оснащали самолёты Ил-18. При 
нормальном финансировании, реальной 
работе, а не говорильне через полгода будет 
готов работоспособный двигатель-демонстра-
тор, а спустя ещё шесть месяцев – прототип 
серийного изделия, который можно будет вы-
водить на сертификацию. Это, подчёркиваю, 
заявляют профессионалы. Пишу эти стро-
ки уверенно, на эту тему имел серьёзные и 
долгие беседы с самарскими спецами, под-
креплённые расчётами и документами. Есть 
и ряд готовых элементов и ключевых агрега-
тов двигателя. А вот что отвечает Минпром-
торг России на обращение фракции КПРФ 
в Госдуме с предложением заняться делом: 
«По оценкам ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва», сроки реализации ОКР по созданию дви-
гателя ТВД-4 с учётом доведения научно-тех-
нического задела до требуемого уровня готов-
ности составит не менее 7 лет, затраты – не 
менее 10 миллиардов рублей». Поэтому, счи-
тает министерство, «представляется целесо-
образным сосредоточить имеющиеся ресурсы 
на доведении базового двигателя ТВ7-117СТ 
семейства ТВ7-117 (включая и турбовальный 
двигатель ТВ7-117В для вертолёта Ми-38) до 
требований утверждённого технического за-
дания». Этот документ датирован 26 янва-
ря 2022 года. Прочитал, возмутился: «А ес-
ли завтра война? Они тоже по семь лет на 
воспроизведение готовых конструкций бу-
дут просить?!» Как накаркал – на нас сва-
лилась именно война. Это на Украине спец-
операция, а в экономике – настоящая ми-
ровая война.

Поэтому, во-вторых, как предлагалось 
ранее, не получится. Канадско-американ-
ские двигатели  Pratt&Whitney PW127H, 
ранее сертифицированные на Ил-114, из-

за санкций устанавливать на этот лайнер 
и гражданскую версию лёгкого транспорт-
ника Ил-112Т уже не выйдет. А в Узбеки-
стане Ил-114 с этими импортными турбо-
винтовыми двигателями имели годовой 
налёт по 1800–2000 часов – как у прилич-
ного магистрального реактивного лайнера. 
Во всяком случае для «Суперджета», кото-
рый пребывает в классе на ступеньку вы-
ше, это практически рекордные значения. 
Почему самолёт оснастили движками за-
падного производства? Да потому что кли-
мовские ТВ7-117 ещё два десятилетия на-
зад показали свою несостоятельность по 
ресурсу и надёжности. За три десятилетия 
не смогли довести двигатель до приемле-
мого состояния, его заявленные характе-
ристики замечательные, но на практике... 
Это вопрос не к его создателю, генераль-
ному конструктору Александру Саркисову. 
В 2003 году лауреата Ленинской премии 
и заслуженного деятеля науки России на 
«Климове» сменили далёкие от авиацион-
ного двигателестроения люди. 

А в-третьих, есть вариант, который про-
рисовывается в новых условиях. Существу-
ет на Украине «Мотор Сич» – замечатель-
ный центр двигателестроения в Запорожье. 
В отличие от нашей суровой реальности, с 
бесконечными реформами и оптимизаци-
ей промышленности, там сохранили кадры, 
27 тысяч человек. Производство живёт и ра-
ботает! И несмотря на прогиб Украины пе-
ред США и «кинутыми» в стиле 1990-х инве-
сторами в «Мотор Сич» из Китая, предприя-
тие способно сделать двигатели для наших 
самолётов. АИ-20М в цифровом исполнении, 
шестой генерации уже не тот, что ставили на 
советские самолёты прошлого века – много 
лучше. Ремонтные заводы в России давно 
прекрасно освоили ремонт и техобслужи-
вание двигателей АИ-20, освоят и родствен-
ную модернизированную версию.

И теперь от министра обороны Сер-
гея Шойгу, наших героических военных 
на Украине и политической воли зависит – 
будем ли мы сотрудничать с эффективным 
предприятием «Мотор Сич», будет на нашей 
стороне работать «Мотор Сич» или нет.

Отсутствие самолёта Ил-114 в реестре на-
шей гражданской авиации вкупе с санкция-
ми создаёт и другие неожиданные пробле-
мы. Наши западные «партнёры», канадцы, 
вдруг (санкции!) отказались помогать (даже 
за деньги!) обеспечивать великой авиацион-
ной державе станцию «Восток» в Антаркти-
де. У них есть самолёты, а у нас нет! 

А пока снабжение станции «Восток» воз-
можно обеспечить только санно-гусенич-
ными «поездами», что означает почти две 
недели полной опасностей экспедиции по 
ледяной пустыне. И то эти санно-гусенич-
ные поезда уже не отечественного, как рань-
ше, а увы, западного производства.

Владимир ЛЕОНОВ

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ – 
БОЛЕВАЯ ТОЧКА

На первый взгляд в области гра-
жданского авиастроения все при 
деле, работа кипит. «Иркут» занят 
МС-21, «Сухой» – переводом «Супер-
джета» на отечественные комплек-
тующие, «Ильюшин» – широкофю-
зеляжным дальнемагистральным 
Ил-96-400, плюс программы регио-
нального турбовинтового лайнера 
Ил-114 и лёгкого военно-транспорт-
ного Ил-112. Только «Туполев» вы-
бивается из этой линейки – выпуск 
единичных экземпляров Ту-214 в ин-
тересах госзаказчика работой на за-
мену иностранных самолётов в пар-
ках отечественных авиакомпаний 
назвать трудно. А теперь немного о 
реальной ситуации.
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Обком не требуется
– Здравствуйте, Анатолий Алексеевич! 

Вы человек русский, но живёте в Америке 
уже много десятков лет. Свой среди чужих. 
Как нынешние драматические события на 
Украине видятся глазами не просто амери-
канца, но глазами учёного, специалиста по 
ДНК-генеалогии?

– Я действительно живу в США более 
30 лет и, казалось бы, ко всему уже привык. 
Хотя некоторые вещи, безусловно, удивле-
ние вызывают. Не буду сейчас говорить, за 
кого я. Думаю, что из того, что я скажу чуть 
позже, это и так станет ясно. Скажу только, 
что когда Российская Федерация признала 
Донецкую и Луганскую республики, мы с 
женой пили шампанское. Теперь о том, как 
эта ситуация смотрится из США. В обыч-
ном айфоне есть такая услуга – news. Но-
вости, короче. Там идёт череда линков на 
публикации в газетах и журналах и другие 
источники информации с видео. Я с утра, 
как правило, просматриваю первые 100–
200 сообщений. Обычно в этих двух сот-
нях сообщений Россия упоминается один-
два раза, не больше. Украина – ещё реже. 
Чтобы американцу было интересно прочи-
тать про Россию, должно произойти что-
то совсем уж экстраординарное. Но с на-
чалом известных событий всё резко изме-
нилось. Открываешь ленту – а там с пер-
вых же строк Россия и Украина, и так раз 
двадцать, потом перебивка чем-то локаль-
ным – и снова сплошной лентой Россия и 
Украина. Информации много.

– Вопрос в том, какая это информация.
– Я смотрю много разных каналов и ис-

точников информации. В США на You-
Tube широкая палитра. Смотрю и амери-

канские, и российские, и даже 
украинские каналы. Так что, ду-
маю, имею представление о ре-
альном положении дел. И я мо-
гу сказать, что информация идёт 
абсолютно односторонняя. Это 
отражается не только в ново-
стях, но даже в опросах на ули-
цах. Корреспондент спрашива-
ет людей, и те, как один, заявля-
ют, что ненавидят русских и что 
мы победим. В смысле – они победят. Ни 
единого иного мнения на экранах нет, они 
просто не пропускаются.

– Вашингтонский обком действует?
– Знаете, здесь нет такого единого орга-

на вроде Политбюро. Но все редакторы но-
востей и каналов знают, что если они про-
пустят хоть что-то позитивное по отноше-
нию к России, у них будут проблемы.

– А в чём проблема? Их же никто с рабо-
ты не выгонит.

– А инвесторы? Они же просто не бу-
дут давать деньги. Это не цензура, это са-
моцензура и саморегуляция. Никакой ва-
шингтонский обком просто не требуется. 
Приведу маленький, частный, но очень 
показательный пример. Это душещипа-
тельная история про остров Змеиный, где 
служили 13 украинских пограничников. 
К острову подошёл российский военный 
корабль и потребовал от героев-погранич-
ников, чтобы они сложили оружие без со-
противления. Пограничники хором посла-
ли корабль чистым русским матом. В га-
зетах даже дали перевод этого самого ма-
та. Российский военный корабль не смог 
снести подобного оскорбления и открыл 
огонь из всех орудий, убив всех храбрых 
пограничников, как один павших в не-

равном бою. Все 13 человек, которые бы-
ли на этом острове. Президент Зеленский 
выступил и присвоил всем им звание Героя 
Украины посмертно. Эту новость крути-
ли на всех каналах и новостных порталах 
три дня подряд. Но я-то смотрю и россий-
ские новости. И в отличие от голословных 
украинских новостей российские каналы 
всё сопровождают видеодоказательствами. 
И я вижу, как «героически павшие» погра-
ничники числом не 13, а 82 не бились на-
смерть, а просто сложили оружие. Я вижу, 
как они получают сухпайки, звонят домой 
и рассказывают, что они живы-здоровы, не 
погиб ни один из них. И как они смотрят 
по телевизору, как вся Украина оплакива-
ет их героическую гибель. Я привёл этот 
пример в одной дискуссии с неким про-
свещённым европейцем. Он тут же заявил, 
что это постановка и он не верит ни едино-
му слову российской пропаганды. Что эти 
82 человека – актёры, а пограничники по-
гибли смертью храбрых. И переубедить его 
оказалось просто невозможно.

«Смерть москалям»
– Что вы скажете об отношении украин-

цев к русским?
– Уточним – об отношении некоторых 

украинцев к русским. Я это узнал много 
лет назад. Я тогда ушёл из Гарвардского 
университета, в котором работал профес-
сором биохимии 12 лет, поскольку меня 
пригласили в крупную компанию и я пе-
решёл туда на должность вице-президента 
новой дочерней компании, которая была 
образована с нуля, в офисе даже мебели не 
было, все сидели на полу, где-то с дюжи-
ну человек. Я пришёл туда, стал всех об-
ходить и знакомиться. Один из них пред-
ставился – Андрей. Я удивился и спросил, 
откуда он. Он ответил по-английски, что 
он украинец, хотя родился в штате Нью-
Джерси, но воспитывался в украинском 
сообществе. Я порадовался, что в компа-
нии будет ещё один славянин. Предложил 
закрепить знакомство со всеми сотрудни-
ками в пивном ресторане. И когда там по-
дали пиво, спросил этого Эндрю, что там в 
вашем американском украинском сообще-
стве поднимают в качестве первого тоста? 
Андрей-Эндрю поднял бокал и провоз-
гласил: «Смерть москалям!» Выяснилось, 
что его отец служил в дивизии «Галичина» 
(запрещена в РФ. – Прим. «АН»), то есть 
был эсэсовцем. В нашей компании был 
ещё грек. Так тот вскочил с криком: «Так 
твой отец фашист!» Эндрю пожал плечами: 
«Ну фашист и фашист, а что он мог сде-
лать? Попал в плен к американцам и пере-
брался в Америку». Но это «Смерть моска-
лям» я запомнил. И поскольку на Украине 
осталось много потомков этих бандеров-
цев, то удивляться их отношению к рус-
ским не приходится. Это наследное. Ди-
намика развития ментальности украин-
цев после обретения независимости шла 

именно в эту сторону. Наиболее активные, 
крикливые и безжалостные, взяв в руки 
руководство страной, довели её до того, 
что имеется сейчас.

– Как к украинским событиям относятся в 
академическом сообществе Америки?

– Я сегодня получил e-mail от одно-
го профессора. Он был так поражён тем, 
что происходит, что назвал свой e-mail 
«Остановить расизм в науке». Он переслал 
мне письмо, которое получил от главно-
го редактора научного издания, специа-
лизирующегося на вопросах молекуляр-
ной структуры. Это известный журнал, и 
главный редактор там португалец. В своём 
письме главный редактор благодарит про-
фессора за отзыв на статью, которую им 
прислали, но объясняет, что статью журнал 
опубликовать не может, потому что редак-
ционный совет принял решение не публи-
ковать научные статьи, которые поступают 
из российских институтов. Это неслыхан-
но! Ладно, экономическая война, запрет 
на полёты самолётов. Даже спорт! Но те-
перь уже и академические учёные, кото-
рые, казалось бы, должны быть объектив-
ными и стоять как-то в стороне от таких 
вещей, они тоже подключились.

– А как дела на самом «российском науч-
ном фронте»?

– Несколько дней назад в сетевом ли-
берально-научном издании «Троицкий ва-
риант» появился материал, который назы-
вался «Открытое письмо российских учё-
ных и научных журналистов». Против вой-
ны, короче говоря. На день нашего с ва-
ми разговора его подписали 4750 человек. 
Ну, казалось бы, понятно – учёные живут 
в своих академических башнях из слоно-
вой кости, им не нравится, что их статьи 
возвращают из издательств, поэтому мо-
гут выражать своё неудовольствие, жало-
бы и всё такое. Но на самом деле это не так. 
Письмо начинается с фактически воззва-
ния. Там пишется, что Вооружённые си-
лы России начали военные действия. Но, 
позвольте, военные действия были начаты 
ещё 8 лет назад, и вовсе не Вооружённы-
ми силами России! К тому, что произошло, 
всё шло 8 лет, и удивляться тут нечему. Это 
была ситуация, которая должна была этим 
закончиться. В письме говорится, что Рос-
сия напала на Украину, а ситуация в Дон-
бассе была использована как повод. Я не 
знаю, сколько нужно говорить этим учё-
ным, что были и ультиматум западной сто-
роне, и требования об отводе баз НАТО от 
границы России, и так далее. Только под-
черкну, что Украина здесь частное зве-
но, на самом деле ситуация гораздо более 
серьёзная. С другой стороны – а что, об-
стрелы жилых районов и гибель мирных 
жителей – недостаточный повод, что ли? 
Следующий перл – «напали на Украину с 
её реально работающими демократически-
ми институтами». Эти «учёные» действи-
тельно верят в демократические институ-
ты Украины? Ну что, напоминать им про 
закрытие телевизионных компаний и ка-
налов? Про убийства журналистов и аре-
сты оппозиционных депутатов? Смешно 
просто. Ну и наконец, гениальное – «Рос-
сия – поджигатель новой войны». Эти 
«учёные» откровенно стреляют в спину 
своим же солдатам. Кадры старого интер-
вью Сергея Бодрова обошли весь Интер-
нет. Там он говорит: «Даже если война, ко-
торую ведёт твоя страна, тебе не нравится, 
во время этой войны нельзя высказывать 
публично неодобрение и критику в адрес 
своей страны». А я продолжу – это преда-
тельство, это измена. И те почти пять ты-
сяч неких учёных, я считаю, именно пре-
датели и изменники.

– Может сложиться впечатление, что 
письмо подписала вся научная братия – ака-
демики, членкоры и т.п.

– Ничего подобного. Это лишь неболь-
шая часть российских учёных.

НАЧАЛУ КОНФЛИКТА ЗАПАДА НАЧАЛУ КОНФЛИКТА ЗАПАДА 
И ВОСТОКА ЕВРОПЫ 15 000 ЛЕТИ ВОСТОКА ЕВРОПЫ 15 000 ЛЕТ

Почему в американских новостях нет ни одного слова в поль-
зу России? Кто «похоронил» украинских пограничников с острова 
Змеиный? За что поднимают первый тост хохлы из Нью-Джерси? 
За какие грехи научные журналы отказывают в публикациях рос-
сийским учёным? Каким образом предки славян показали пред-
кам европейцев, кто в доме хозяин, в грандиозной битве на реке 
Толлензе 3200 лет назад? На эти и многие другие вопросы главно-
му редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ отвечает со-
ветско-американский биохимик, доктор химических наук, автор 
новой науки – ДНК-генеалогии, изучающей миграции популяций и 
генетическую историю человечества, Анатолий КЛЁСОВ.

Окончание на с. 10

1) «При этом официального ответа 
на вопрос, откуда в «Дружбе» появилась 
«грязная нефть», и какие меры приняты, 
так и не прозвучало».

2) «Хотя некоторых сотрудников 
транспортной монополии уволили, а 
некоторых (около 30 человек) посади-
ли».

3) «На том отрезке работали 24 неф-
теперекачивающие станции, включая 
четыре головных производственно-дис-
петчерских пункта «Транснефти», и все 
они то ли спали, то ли отключились».

4) «Понимая, что с трубопроводным 
монстром, частенько грешащим компа-
ундированием, просто так не справить-
ся, рассматривалась идея об учрежде-
нии института независимых сюрвейеров 
(оценщиков или экспертов по качеству). 
Чтоб у тех был и авторитет, и признание, 
и страховка ответственности».

5) «Причем, управляется настолько 
«эффективно», что вместо специализи-

рованного (и независимого) сервисного 
оператора «Транснефть» передала пол-
номочия по обслуживанию трубопро-
вода собственной «подкожной» фир-
ме «Транснефть-Сервис». А та, в свою 
очередь, занялась жульничеством, ко-
гда плата за буксировку и прочие услуги 
выросла в разы».

6) «Так что не такая у нас «Транс-
нефть», чтоб соглашаться на потенци-
ально опасные для нее условия. А вдруг 
сюрвейеры начнут задавать неудобные 
вопросы? Нет уж – сами охраняем, са-
ми и бодяжим».

7) «Если нефтяники гарантируют ка-
чество своей продукции, а вы мало то-
го, что ни один литр без лупы не пропу-
стите, так еще и отвечаете за качество 
транспортировки, то почему бы вам не 
допустить независимых оценщиков? Но 
нет, а все потому, что это грозит утратой 
ренты, точнее даже двух – администра-
тивной и коррупционной».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

«Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2022 признаны несоответ-
ствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО «Транс-
нефть», а потому подлежащими опровержению следующие сведения, содер-
жащиеся в статье Кричевского Никиты Александровича «Транспортная рента: 
зачем «Транснефти» тотальный контроль за качеством сырья?», опубликован-
ной 07.09.2021 на странице сетевого издания «Аргументы неделi» в сети Интер-
нет по адресу: https://argumenti.ru/opinion/2021/09/737483 и 15.09.2021 в пе-
чатном издании «Аргументы Недели» №36 (780), а также в статье Кричевского 
Никиты Александровича «Транснефть» планирует взять под полный контроль 
качество своего же сырья», опубликованной 14.09.2021 на странице сетевого 
издания «Аргументы неделi» в сети Интернет по адресу: https://argumenti.ru/
society/2021/09/738526:
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Весь мир смотрит 
на армию России

Разумеется, когда основная во-
енная фаза завершится, у ВС РФ 
хватит различных забот. Борьба с 
враждебными элементами, обу-
стройство, восполнение потерь 
в технике. Ну и конечно, рабо-
та над неизбежными для такой 
масштабной операции ошибка-
ми. Ведь со времён Великой Оте-
чественной у нас не было страте-
гических наступательных опера-
ций силами нескольких фронтов. 
То, что сейчас они зовутся «опе-
ративно-тактическими группи-
ровками» и их отличительными 
символами являются всем ныне 
известные буквы латинского ал-
фавита Z и V, – не так важно.

Более того, даже Берлинская и 
Маньчжурская стратегические на-
ступательные операции были ме-
нее масштабными по фронту и 
глубине проведения. Ведь «укра-
инский фронт» составляет более 
3,5 тыс. км в ширину и 800 км в 
глубину. Хотя раньше в подобных 
операциях участвовало на поря-
док больше живой силы. Тогда 
были времена миллионных ар-
мий. Среди живых полководцев 
и военных никто в мире опытом 
таких операций не обладает. Так 
что нашим военным приходится 
учиться, тем более ограничений 
в этой операции установлено не-
мало. Связаны они с нежелани-
ем потерь среди мирного населе-
ния, которое, по сути, один с на-
ми народ.

За нашими действиями вни-
мательно наблюдают. Подмечая 
и находки, и ошибки. Военные 
специалисты на Западе с удивле-
нием видят, что, несмотря на не-
которые шероховатости, армия 
России успешно в течение пер-
вых же дней решила судьбу и ис-
ход войны. Причём на террито-
рии, в которой поместятся Фран-
ция с довеском в виде Бенилюкса 
или пара Германий. То есть на тер-
ритории, сравнимой с централь-
ноевропейским театром военных 
действий.

При этом надо понимать, что 
разгрому подвергается весьма 
многочисленная украинская ар-
мия. У неё военной наземной тех-
ники и средств ПВО, пусть и до-

статочно устаревших, хватило бы 
на пять «ведущих европейских ар-
мий». Впрочем, многие считают, 
что урок, преподносимый Западу 
в виде «охоты» на заточенную им 
против нас армию, может не пой-
ти впрок. Швеция и Финляндия 
могут отказаться от нейтрального 
статуса и подать заявку на вступ-
ление в НАТО. Но может слу-
читься и так, что в условиях рез-
кого разрушения старого мира и 
старого экономического порядка 
нашим западным противникам 
будет совсем не до того.

Китай 
разворачивается 

на юг
Наблюдают за всем происхо-

дящим на Украине и наши геопо-
литические попутчики, в первую 
очередь Китай. Китайские това-
рищи смотрят на происходящее с 
плохо скрытым удовлетворением. 
В данной ситуации Пекин после-
довательно и очень жёстко под-
держивает Россию. Китаю есть 
прямая выгода от роста мировой 
напряжённости. Заключается она 
в том, что пока весь мир слуша-
ет Киев и наблюдает истерику за-
падных столиц, Китай может ре-
шать основные для себя военно-
политические вопросы. Какие?

Кое-кто в России до сих пор 
считает, что КНР зарится на тер-
ритории и ресурсы Сибири и 
Дальнего Востока. На деле же Пе-
кин даже в самые неадекватные 
периоды наших отношений та-
ких планов всерьёз не имел. Ки-
тайцы уже давно действуют ис-
ходя из знаменитой стратагемы 
Дэн Сяопина об «опоре на Север 
(Россию), опасении Востока (там 
для них США), сдерживании За-
пада (Индии) и движении на Юг». 
А при нынешнем китайском ли-
дере Си Цзиньпине и подавно 
был завершён «разворот» Китая 
в нужном ему направлении.

При этом сейчас Китай даже 
дислокацией своих войск пока-
зывает, что Россия и граница с 
ней – надёжный тыл Поднебес-
ной. Впрочем, и Россия это пока-
зала, перебросив немалую часть 
своих 4 дальневосточных армий 
в Белоруссию и на Брянщину в 
рамках подготовки к СВО.

Главными задачами армии Ки-
тая (НОАК) сейчас являются ге-
гемония в Южно-Китайском мо-
ре и, конечно, Тайвань. Но поиск 
аналогий между КНР и Тайванем 
и Украиной с Донбассом – дело 
весьма глупое – истории тут со-
всем разные. Для Китая Тай-
вань – часть Китая, которую там 
готовы вернуть как мирно, так и 
не совсем. А для США Тайвань – 
стратегический союзник, кото-
рого они поддерживают, снаб-
жают оружием и обещают защи-
щать. Американцы не могут дать 
Пекину наложить руку на один 
из ведущих центров мировой ра-
диоэлектронной промышленно-
сти. Но будут ли защищать дей-
ствительно? В Пекине уже уви-
дели, как США и НАТО «защи-
тили» Украину. Могут допустить, 
что Тайваню помогать будут при-
мерно таким же образом.

Внезапные учения 
близ Тайваня

Буквально через несколько 
дней после начала СВО в НОАК 
началась интересная активность. 
Во всех трёх армейских группах 
(АГ) 71-й, 72-й и 73-й Восточной 
зоны боевого командования, от-
вечающей за «тайваньский во-
прос», были начаты масштабные 
учения. Надо заметить, что «тай-
ваньская» специализация этих АГ 
наложила отпечаток на их струк-
туру. В них очень сильно пред-
ставлены амфибийные и десант-
но-переправочные компоненты. 
Техника там тоже соответствую-
щая – различные плавающие ма-
шины представлены даже боль-
ше, чем в традиционно «массово 
водоплавающих» ВС РФ. Точнее, 
техника там оптимизирована для 
длительного морского заплыва – 
через пролив. На учениях этих 
трёх АГ войска заняты «отработ-
кой захвата побережья условного 
противника».

Следом за сухопутчиками и 
лётчиками начали учения и мо-
ряки. 28 февраля бригада десант-
ных кораблей Восточного флота 
Китая, отвечающего за Тайвань и 
прилегающие воды, вышла в Во-
сточно-Китайское море для уче-
ний. Вышла полным составом – 
14 больших (БДК) и 10 средних 
(СДК) десантных кораблей. Офи-
циальная пропаганда НОАК со-
общает, что «в ходе учений де-
сантные силы Восточного фло-
та ВМС НОАК ещё больше укре-
пят свои «победные навыки» по 

преодолению противодесантной 
обороны условного противника и 
высадке морского десанта на не-
оборудованное побережье». Речь, 
конечно, о Тайване. Китайский 
спецназ также активно отрабаты-
вает высадку на необорудованное 
побережье и прочие специфиче-
ские задачи.

Так что же, справедливы ли 
слухи, которые говорят о том, что 
следом за Украиной будет Тай-
вань? Тем более даже китайский 
МИД на днях заявил о неизбеж-
ном «возвращении Тайваня в род-
ную гавань».

Подводные камни 
близ тайваньских 

пляжей
Но не всё так просто, как ка-

жется. Несмотря на многократ-
ное численное и качественное 
превосходство НОАК над ар-
мией «Китайской Республики» 
(Тайваня) в военном деле, важно, 
не сколько у кого войск вообще, 
а сколько их в конкретной точке, 
на конкретном театре военных 
действий (ТВД). Для обороны 
Тайваню нужно куда меньше сил, 
чем НОАК для наступления.

Также проблема в том, что тре-
буется огромное количество де-
сантно-высадочных средств, де-
сантных катеров и кораблей, 
амфибийной техники. И очень 
мощный флот для их защиты. 
Для воздушных десантов потре-
буется масса самолётов военно-
транспортной авиации и верто-
лётов и опять же – очень много 
самолётов для прикрытия.

А у Тайваня – достаточно раз-
витая береговая оборона. В кото-
рой даже есть противокорабель-
ные ракеты такого уровня, какой 
в США и на Западе не достигнут. 
Речь о сверхзвуковых ПКР – их 
нет у НАТО. А тайваньцы – раз-
работали. Хотя до уровня наших 
«Ониксов» или «Гранитов», не го-
воря уж о гиперзвуковых «Цир-
конах» и «Кинжалах», им очень 
далеко.

В общем, это крайне сложная, 
рискованная, тяжёлая операция. 
И малейшая ошибка приведёт к 
тому, что десант умоется кровью и 
искупается в море. У НОАК есть 
много ракет для нанесения ракет-
ных ударов по острову, и авиации 
и флота хватает. Уж с флотом Тай-
ваня они, вероятно, справятся. 
Не хватает одного – боевого опы-
та. И менталитета. При всём ува-
жении, но китайская армия свер-

ху донизу поражена вирусом по-
казухи, полировки действитель-
ности и создания красивой кар-
тинки вместо реально серьёзной 
боевой подготовки. Об этом да-
же сам Си Цзиньпин говорил па-
ру лет назад в одной из речей пе-
ред военным активом.

Правда, на Тайване тоже нет 
боевого опыта, но их обучают 
американцы. Ещё остаётся не-
раскрытым вопрос – каково бу-
дет участие ВС США в «тайвань-
ской войне». Китай, очевидно, 
если и рассчитывает, то на блиц-
криг, чтобы США даже не успели 
вмешаться. Но получится ли?

Очевидно, в КНР считают, что 
вероятность серьёзного участия 
США при нынешней админист-
рации и в нынешней ситуации – 
невелика, вот и активизировали 
усилия по подготовке. Но вряд 
ли у НОАК всё готово, так что не 
похоже, что всё начнётся скоро. 
Возможно, это вообще демон-
страция силы с целью заставить 
Тайбэй пойти на переговоры о 
мирном воссоединении. Напри-
мер, по гонконгскому варианту. 
Китайцы всегда предпочитают 
торговаться, нежели воевать, и 
умеют первое многократно луч-
ше второго.

Аргумент России
К тому же важна и позиция 

ближайшего союзника – России. 
Особенно в случае столкнове-
ния с США. Раньше РФ, которая 
поддерживает территориальную 
целостность КНР, была не очень 
заинтересована в «силовом ан-
шлюсе» Тайваня. Тайбэй был на-
дёжным торговым партнёром, 
закупал углеводороды и прочее, 
продавал электронику и даже из-
готавливал военные микропро-
цессоры российской разработки. 
Но в связи с решением Тайваня 
пойти на поводу у «патрона» из 
США по поводу санкций, в том 
числе в вопросе поставки наших 
же процессоров производства 
TSMC, у Москвы возникает ис-
кушение поддержать Пекин в его 
задумке. В том числе – и консуль-
тативной, и иной важной помо-
щью, которая легко может быть 
оказана через «частные военные 
структуры».

Ближайшие месяцы покажут, 
не последует ли за украинской 
ещё одна операция. Причём на 
другой стороне Евразии.

Ярослав ВЯТКИН, 
военный обозреватель «АН»

КУДА НАЦЕЛИЛСЯ КИТАЙ?
Специальная военная операция (СВО) ВС РФ на Украине 

продолжается своим чередом – в графике, установленном 
Генштабом. Но уже кто-то задумывается над тем, что будет 
после, и над тем, где может случиться следующая «опера-
ция по демилитаризации» и кто её будет выполнять.

Только для читателей

 «Аргументы недели»
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Не надо, я сама

В январе 2022 г. на Гайдаровском эко-
номическом форуме мало кто из экспер-
тов сомневался, что Россия останется в 
значительной мере закрытой страной. 
Поток иностранных инвестиций нам и 
до спецоперации на Украине не грозил 
из-за снижения доходов населения, не-
внятной судебной системы, всевластия 
чиновников, непредсказуемой внешней 
политики и вероятного роста налогов.

Одной из детерминант роста, неза-
висящей от политических приоритетов 
Кремля, могла бы стать цифровизация 
экономики – недаром чиновники всех 
мастей услаждают наш слух рассужде-
ниями о «сервисном государстве». Ко-
нечно, идея избежать стояния во всевоз-
можных «живых очередях», нашей вечной 
охоты за справками могла бы повысить 
качество жизни даже при отсутствии ро-
ста реальных доходов людей. Однако ци-
фровые удобства означают и новый уро-
вень спроса. Как выразилась главный ис-
полнительный директор Всемирного бан-
ка Кристалина Георгиева, мы не знаем, что 
делать с товарами, которые теряют свою 
цену в цифровом мире. И у нас это суще-
ственная часть экономики. Куда девать, 
в частности, десятки выдавателей спра-
вок? По-хорошему, цифровизация озна-
чает трансформацию экономики, кото-
рая без прямых инвестиций, в том числе 
из-за рубежа, невозможна.

При этом надуть благостную стати-
стику – не проблема. В 2019 г. прави-
тельство Петербурга рапортовало о росте 
иностранных инвестиций на нереальные 
25% за год. Хотя из города сбежал почти 
весь финский бизнес, закрылся автоги-
гант Ford. Оказалось, в Смольном посчи-
тали инвестициями кредиты, взятые рос-
сийскими компаниями в заграничных 
банках. Другая история: в 2016 г. глава 
Минпромторга Денис Мантуров заявил, 
что Россия обогнала по производительно-
сти труда США. Секрет оказался прост: 
рубль рухнул в два раза – соответствен-

но, страна стала вдвое больше произво-
дить за один доллар.

Взаимоотношения власти и бизнеса 
настолько далеки от идеальных, что это 
годами тормозит развитие российской 
экономики, которая практически не рас-
тёт после кризиса 2008–2009 годов. Пре-
зидент Путин ещё в 2015-м охарактери-
зовал действия силовиков в отношении 
предпринимателей знаменитым «по-
прессовали, обобрали, отпустили». Но 
с тех пор изменилось неприлично ма-
ло. И показательно, что в очередной раз 
проблема всплыла на последнем Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме – пафосной площадке для 
встречи элит, где принято говорить толь-
ко о победах и светлых перспективах.

Общественный омбудсмен в сфере ма-
лого и среднего бизнеса Анастасия Тату-
лова стала главной звездой форума летом 
2021 года. Накануне героиня (у неё сеть 
кондитерских) услышала из выступлений 
лощёных высокопоставленных чиновни-
ков, что «всё будет хорошо», а основной, 
оказывается, запрос от предпринимате-
лей – простота и доступность мер под-
держки. Но Татулова уверена, что бизнес 
хочет всего двух вещей: прибыльности и 
безопасности: «Больше предпринимате-
лям ничего не надо, от слова «совсем». 
Меньше всего им нужны форумы».

Нередко бизнесу даже хуже, когда в его 
интересах формируется какая-нибудь го-
сударственная структура с многоголовым 
«экспертным советом», которая запросто 
может превратиться в очередного кон-
тролёра. Никто всерьёз не пытается со-
здать институты, работающие на эти две 
сакральные для предпринимателя вещи – 
эффективность и безопасность: «Нигде, 
ни в одном лозунге на сегодняшний мо-
мент, ни в одной стратегии очередной, 
которая написана по малому и среднему 
бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно 
есть – цифровизация, акселерация, гене-
рация. Только вот этих двух слов нет».

По словам Татуловой, постепенно 
крепнет усталость предпринимателей от 

институтов, которые «работают на их бла-
го». Причём некоторые из них тратят на 
собственную деятельность, на офисы, ме-
роприятия, зарплаты и тачки с водителя-
ми, больше, чем вся совокупная помощь, 
оказанная государством малому и сред-
нему бизнесу. Но давать средства напря-
мую предпринимателям власть почему-то 
не хочет. «Не надо нам, пожалуйста, ин-
ститутов, которые нас развивают. Ничему 
меня не может обучить человек, который 
никогда не занимался бизнесом», – уве-
рена омбудсмен.

Каждое «государственное телодвиже-
ние» в сторону сферы, в которой заняты 
30 млн россиян, приводит к тому, что биз-
нес уходит в тень. А как реагировать, ес-
ли едва живому на фоне пандемии пред-
принимателю Росреестр в коронавирус-
ном 2020 г. повысил пошлину на регист-
рацию допсоглашения к договору аренды 
в 22 раза! А прямо перед ПМЭФ тарифы 
на мусор выросли в 5 раз.

Чиновники хвалятся, будто облегчили 
бизнесу жизнь в трудные времена, снизив 
число проверок чуть ли не в 8 раз. Но ока-
залось, что общая сумма штрафов при этом 
выросла втрое! Татулова привела пример 
предпринимателя, который выдал своим 
рабочим спецодежду, но акт приёмки-пе-
редачи был заполнен с нарушениями – за 
это оштрафовали на 200 тысяч! А за не-
много не по правилам размещённую вы-
веску, за неработающий огнетушитель 

выкатывают и вовсе миллион. Разве го-
сударству выгодно, чтобы измотанный 
этим прессингом бизнес уходил в серую 
зону, переставая платить налоги? Или в 
конце концов ушёл из страны, над чем он 
и так «размышляет каждую пятницу», по 
словам общественного омбудсмена.

Хотя проверок стало меньше в 8 раз, не 
отмечено никакого роста пожаров и дру-
гих катастроф. А значит, нет речи и о ве-
ликой пользе проверок, которые нужны 
не государству, а контролёрам, собираю-
щим взятки. «У нас тотальный кризис до-
верия власти и бизнеса: вы на нас плюёте, 
а мы вас ненавидим. Это плохо для всех» – 
так определила Татулова суть взаимоот-
ношений своих коллег с властью. А хло-
пали её выступлению и предпринимате-
ли, и чиновники, буквально только что 
утверждавшие, что в их отношениях «всё 
хорошо».

«Закрепите правила игры хотя бы на 
десять лет, запретите банкам вмешиваться 
в наши дела, запретите налоговой прово-
дить допросы и блокировать счета. Не на-
до сажать бизнесменов в СИЗО – можно 
обойтись домашним арестом» – эти про-
стые предложения от Анастасии Татуло-
вой регулярно поддерживаются в прави-
тельстве.

С 2021 г. вступил в силу подготовлен-
ный Минэкономики закон о госконтро-
ле – это более чем 90 отраслевых законов. 
Идея в том, чтобы внедрить более 200 по-

ПОТЕПЛЕНИЕ ДЕЛОВОГО
Великой тайны тут нет: Россия пострадала от экономического «коронакри-

зиса» меньше большинства стран Запада. У нас доля сектора потребитель-
ских услуг, которая сильнее всего накрылась в пандемию, скромнее, чем 
в США или Германии. Бюджетная политика правительства, равно как уси-
лия Центробанка, были достаточно мягкими. Поддержку граждан провели 
по проверенным каналам (разовые выплаты семьям с детьми и пенсионе-
рам), не пытаясь поддержать всех пострадавших от кризиса. Налоговая на-
грузка на малый бизнес осталась невысокой: прокормиться хватит, хотя на-
дежды на бурное развитие немного. Сегодняшний ураган санкций поможет 
пережить те же тренды – притом что нефть впервые за 8 лет стоит дороже 
100 долларов за баррель. Но уклад экономики всё равно необходимо транс-
формировать, если не хотим безнадёжно отстать от других стран.

Как слабость российской экономики 

ЕТОМ 2020 г. Кремль 
окончательно всех за-
путал: в июле власть 

объяснила, что уже не планирует 
бороться за почётное место из-за 
«неблагоприятной международ-
но-экономической конъюнкту-
ры». Заодно отказались и от идеи 
двукратного снижения бедности: 
надо, мол, ставить реалистичные 
цели. Но прошло чуть больше ме-
сяца, и в конце августа помощник 
президента Максим Орешкин до-
ложил, что Россия взяла да и во-
шла в Топ-5 экономик мира.

Ларчик открывается просто: 
во втором квартале 2020 г. Герма-
ния упала на 11,7% ВВП, а Рос-
сия – всего на 8,5%. И мы обо-

шли немцев, товарищи, остави-
ли их отряхивать пыль на обочи-
не! По словам Орешкина, нам и 
удержать пятое место по силам. 
Таково чудо антикризисной 
программы правительства, бла-
годаря которой наша экономи-
ка восстанавливается самостоя-
тельно, без разгоняющих инфля-
цию вливаний.

К тому же величина валового 
национального продукта ещё не 
делает страну участником выс-
шей лиги. На третьем месте в 
Топ-5, например, Индия. Эта же 
страна на 127-м месте в мире по 
уровню доходов людей, которых 
слишком много – 1,370 млрд 
человек. При нынешних тем-

пах прироста населения Индия 
обгонит Китай после 2025 года. 
Её территория вдвое меньше ки-
тайской. Более 700 млн человек 
проживает в районе долин Ин-
да и Ганга, по которому сильнее 
всего ударило глобальное по-
тепление. Растаяли 40% ледни-
ков в Гималаях, участились засу-
хи. В Китае и близко нет такой 
нищеты и безграмотности. Про-
житочный минимум в Индии со-
ставляет 12 долларов в месяц, но 
четверть населения зарабатывает 
ещё меньше. При этом средняя 
стоимость высшего образова-
ния составляет 15 тыс. долларов. 
Грамотными считаются гражда-
не, которые хотя бы понимают 
печатный текст. Но треть индий-
цев не могут даже этого.

Вместе с тем экономика Ин-
дии до эпидемии коронавиру-

са росла на 5,5% в год, в стра-
не окреп средний класс с дохо-
дом более 1,5 тыс. долларов в 
месяц, по численности превы-
шающий всё население России. 
В общем, история про «пятёр-
ку ведущих экономик» – пыль в 
глаза и лозунг на плакате. ВВП в 
густонаселённых странах может 
быть велик, даже если их эконо-
мика не является ни передовой, 
ни инновационной. При расчё-
те ВВП по ППС (паритету поку-
пательной способности) мы как 
раз и боремся за «пятёрку», а по 
номинальному ВВП не входим в 
десятку. Кстати, пока Россия со-
ревновалась с Германией, меняя 
газ на «мерседесы», их обеих по-
двинули Индонезия и Бразилия, 
с которыми нам трудно соперни-
чать по части естественного при-
роста населения.

Было бы круто, если бы пра-
вительство развернуло борь-
бу за места в рейтинге стран по 
уровню ВВП на душу населения. 
Этот показатель хоть как-то от-
ражает реальный уровень жизни 
населения, хотя и не учитывает 
пропасть между «королями гос-
заказа» и тружениками глубин-
ки. Но даже с сотней долларовых 
миллиардеров тут Россия совер-
шенно не амбициозна, располо-
жившись по итогам 2019 г. в ше-
стой десятке между Малайзией и 
Турцией. Это чуть ниже средне-
мирового уровня. А после паде-
ния курса рубля за прошедший 
год и начало нынешнего мы на-
верняка пропустили турок впе-
рёд, не говоря уже о колоссаль-
ном отставании от Саудовской 
Аравии, Израиля, Кипра и всех 
стран Евросоюза.

Россия в топе

Л

Правительственные чиновники не первый год сражают-
ся за выполнение президентского наказа войти в пятёрку 
ведущих экономик мира.

Владимир Путин и Анастасия Татулова. Самара, 7 марта 2018 г.
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ложений, которыми инспекторы обяза-
ны руководствоваться, запуская в частни-
ка щупальца. Например, за нарушения в 
сфере лицензирования нельзя будет с хо-
ду аннулировать лицензию, а только при-
остановить её действие в той части, где 
вскрылся прокол.

Впрочем, в России любое благое на-
чинание может шарахнуть и с противо-
положным знаком. Бывает, что несколь-
ко лет обсуждали одно, а в окончательной 
редакции закона прописали совершенно 
другое. Можно назвать проверку «рейдом» 
или «мониторингом». Главный вопрос: хо-
чет ли государство вмешиваться в тради-
ционную систему кормлений? И способно 
ли оно на это, даже когда санкции и обвал 
рубля заставляют что-то менять.

Старина 
против новизны

12 лет назад Россия взяла курс на раз-
витие инновационной экономики. То-
гдашний президент Дмитрий Медведев 
объяснял, что даже у столь богатой ресур-
сами страны нет другого пути, как раз-
рабатывать прорывные технологии и за-
рабатывать на них. Но в 2021 г. Россия 
пребывала в «Глобальном инновацион-
ном индексе» на том же 45-м месте, что 
и в 2017-м. Лучше всего у нас с челове-
ческим капиталом и наукой (29–30-е ме-
ста), а хуже всего с институтами и инфра-
структурой (60–70-е места). В России ре-
гистрируется много патентов, в которые 
мало кто хочет вкладываться (57-е место 
по объёму венчурных инвестиций), а ка-
чество образования невысоко (82-е место 
по доле расходов на него в ВВП).

В сегодняшнем понимании инноваци-
онная экономика – это буквально эконо-
мика знаний. Непрекращающийся поток 
усовершенствований позволяет созда-
вать высокотехнологичную продукцию с 
очень высокой добавочной стоимостью. 
Сколько стоит, например, производство 
нового айфона? 15–20% рыночной цены, 
остальное дали «экономика знаний», вло-
жения в исследования и разработки. Чи-
новник вряд ли признает, что условный 
Илон Маск никогда не привёл бы в Рос-
сию свои компании из-за низкого дове-
рия к судам, контрольно-ревизионных 
пираний и политической непредсказуе-
мости. Зато мы хвастаемся показателями 
появления новых юрлиц. Хотя это ча-
сто следствие налоговых маневров пра-
вительства: куче консультантов и бухгал-
теров оказалось выгоднее зарегистриро-
вать ИП, чем состоять в штате компаний.

Минус на плюс даёт в итоге жирный 
минус. Мы первыми запустили искус-
ственный спутник Земли, но сегодня у 
России менее 1% международного рын-
ка телекоммуникаций. Наша страна ру-
ками Сергея Лебедева создала первый в 
Европе электронный цифровой компьютер. 
А кто-нибудь работает нынче на россий-
ских компьютерах? В наши дни нефтяная 
индустрия пережила революцию техно-
логий гидроразрыва пласта, и уже никто 
и не помнит, что этот процесс изобрели 
советские учёные в начале 1950-х годов.

Создаётся впечатление, что до по-
следних событий правительству были не 
так важны реальные инновации. Гораз-
до важнее убедить народ, что мы стро-
им инновационную экономику и уже 
имеем на этом пути успехи. Тогда буду-
щее в народном воображении не будет 
пугающим. Тогда возникнет иллюзия, 
что действия правительства профессио-
нальны и эффективны. Хотя они могут 
даже не знать реального положения дел.

В 2016 г. авторами чуть ли не главно-
го «экономического» скандала стали про-
фессор Сибирского института управле-
ния РАНХ и ГС при Президенте РФ Гри-
горий Ханин и доцент Новосибирского 

государственного университета эконо-
мики и управления Дмитрий Фомин. По 
их мнению, официальные статистические 
данные, на которые опираются и государ-
ственные органы, не соответствуют дей-
ствительности. А значит, и меры прави-
тельства, подготовленные на основе этих 
данных, обречены на провал.

Ханин и Фомин произвели расчёты из-
носа основных фондов. Получилось, что 
в 2015 г. износ составил 64,4% – на 15% 
больше, чем насчитал Росстат. По данным 
многолетних исследований сибирских 
экономистов, ВВП России в 1992–2015 гг. 
вовсе не вырос на 13,4%, а сократился на 
10,2%. Производительность труда в Рос-
сии за эти годы снизилась на 30,1% вме-
сто официального роста на 9,2%. Основ-
ные производственные фонды (здания, 
сооружения, машины, станки) сократи-
лись на 29,2% по полной учётной стои-
мости, хотя официальная статистика уве-
ряет в их росте на 50,9%. А ведь на основе 
данных Росстата делает свои расчёты и 
Всемирный банк, не имеющий возмож-
ности вести собственные исследования в 
200 странах мира.

Авторы исследования опасаются, что 
руководство страны, опираясь на оши-
бочные данные об экономике, недооце-
нивает глубину проблем. Возникает ил-
люзия, что возможен экономический рост 
без серьёзных затрат. По подсчётам возму-
тителей спокойствия, в ценах 2015 г. для 
сохранения основных фондов и их приро-

ста на 3% в год потребуется 14,6 трлн руб-
лей инвестиций. Ещё 900 млрд рублей – в 
оборотные средства. В развитие челове-
ческого капитала (образование, здраво-
охранение, научные исследования) надо 
вложить 10,3 трлн рублей. Но даже после 
этого речь не может идти о том, чтобы до-
гнать развитые страны, можно лишь со-
кратить темпы отставания.

Конечно, нельзя исключить, что Ханин 
и Фомин ошибаются или просто пиарятся. 
Но тогда проправительственные эксперты 
должны были разнести их расчёты в пух 
и прах. Ничего подобного мы не увидели. 
В ответ на заявления сибиряков Росстат 
опубликовал длинную и малопонятную 
простому смертному объяснительную, из 
которой следует, что он рассчитывает ВВП 
тремя различными способами, а значит, и 
ошибка исключена.

Забота о малом

В 2018 г. Владимир Путин подписал 
указ о национальном плане развития 
конкуренции. Понятно, что без частно-
го собственника нет настоящего рынка, а 
без конкуренции – эффективного произ-
водства, отмеченного высоким качеством 
товара и разумной ценой. А у нас 33 млн 
бюджетников, объединённых в 25 тыс. 
ГУПов. Составлялись «дорожные кар-
ты», оглашались бравурные достижения. 
Но национальной кампании за конкурен-
цию не случилось, не прошло предложе-
ние активно освещать борьбу с монопо-
листами на федеральных телеканалах. 
Естественно, предприниматель так и не 
стал солью земли, которая платит налоги 
и зарплаты, крепит обороноспособность 
и содержит чиновников. А остался нена-
дёжным проходимцем, который только 
под гнётом чиновника ведёт себя по-че-
ловечьи. А какое тут может быть «разви-
тие конкуренции»?

– Среднемировой уровень доли госсек-
тора в экономике оценивается пример-
но в 30% ВВП, а в России она почти три 

четверти, – говорит замдиректора иссле-
довательского института «Центр разви-
тия» Высшей школы экономики Валерий 
Миронов. – Более того, «секретная» часть 
российского госбюджета уже в 2014 году 
составляла 14%, сейчас она стала значи-
тельно больше. В стране возникают «ги-
бридные» разновидности государствен-
ного капитализма, при которых государ-
ство оказывает влияние на инвестицион-
ные решения частных компаний, владея в 
них лишь миноритарным капиталом.

Чтобы обеспечить конкуренцию, го-
сударство не ослабляет контроль за биз-
несом, а наращивает его – вот в чём рос-
сийский парадокс. Генпрокурор России 
Игорь Краснов заявил, что намерен уси-
лить контроль за госзакупками по ито-
гам аудита Счётной палаты. Оказалось, 
за последние 5 лет удельный вес госзаку-
пок только вырос и достиг 31% от ВВП. 
То есть около трети денег страны враща-
ется в системе, далёкой по своим прин-
ципам от понятия «рыночная». В 2021 г. 
Кремль подлил масла в огонь, объявив о 
желании контролировать розничные це-
ны на основные продукты питания.

В июне 2021 г. деловой мир был взбудо-
ражен заявлением первого вице-премьера 
Андрея Белоусова о том, что российские 
металлурги «нахлобучили» (прямо так и 
сказал!) правительство на 100 млрд руб-
лей. И эти деньги отрасль должна вернуть. 
«Нахлобучивание» заключалось в том, что 
мировые цены на металлургическую про-

дукцию бодро росли с февраля 
по май, из-за чего подорожали 
и все государственные стройки. 
Но ведь капитализм стоит на том, 
что цена следует за спросом – то 
вверх, то вниз. И подстраивать-
ся должны власти, а не бизнес.

Белоусов передаёт свои разговоры с 
металлургами так: «Я говорил некото-
рым из них: «Ребят, я сейчас даже не бу-
ду думать, как с вас снять – такой налог, 
сякой, через ДПНИ». По словам чинов-
ника, металлурги «конечно, понимают», 
что нужно будет возвращать (!) в бюджет 
сверхдоходы: «У нас рынок свободный, 
но государство имеет все возможности 
установить налоги таким образом, чтобы 
то, что они получили, у них забрать. Это, 
я думаю, мы сделаем». Получается, если 
рынок пошёл вниз, это проблемы бизнеса, 
а если цены поднялись – то будьте любез-
ны сдать прибыль в казну.

Но по этой логике само правительство 
РФ, де-юре служащее интересам граждан 
России, должно было в разы повышать 
расходы на образование, здравоохране-
ние и социалку, когда нефть малость под-
росла с 25 до 130 долларов за баррель в 
течение трёх лет и казна пузырилась от 
денег. Но как раз в эти золотые времена 

началась оптимизация школ и больниц, 
повально закрывались НИИ и резались 
льготы. И сегодня мы платим за литр бен-
зина 52–53 рубля при мировой цене боч-
ки нефти в 130 долларов. Но такая цена – 
130 долларов за бочку нефти уже была до 
2014 г., и литр 95-го стоил 22 рубля. И кто 
кого в итоге «нахлобучивает»?

Что положительного можно увидеть 
сегодня? Когда власть оказывается под 
шквальным огнём санкций, нынешняя 
модель экономики оказывается для неё 
благом. И возможно, даже для большин-
ства населения. Частник уволил бы по-
ловину работников или вовсе закрылся 
бы. А при госкапитализме директору за-
вода можно просто запретить так посту-
пать. А заодно запретить повышать цены 
или отказаться поставлять какую-то про-
дукцию себе в убыток. Ни безработица, ни 
инфляция не выходят из берегов. В итоге 
цепочки поставок сохранятся, выживет с 
грехом пополам совокупный спрос, при 
котором человек не всю зарплату тратит 
на еду, но и кое-что покупает в непродо-
вольственных магазинах.

В учебниках эта модель не случайно 
называется «мобилизационной экономи-
кой». Она делает страну более устойчивой 
в ситуации, когда против неё играет боль-
шинство развитых стран. Она позволяет 
выжить, но развитие экономики и рост до-
ходов людей по свистку невозможны. Вро-
де бы даже в правительстве понимают и 
говорят о большей свободе для бизнеса в 
условиях санкций. То есть чиновник дол-
жен помогать развернуться тому самому 
частнику, которого он привык контроли-
ровать. Возможно ли это? Но если прави-
тельство всё-таки запустит мощную волну 
в поддержку бизнеса, то у чиновников на 
местах получится хотя бы не мешать.

Юрий АНТОНОВ

КЛИМАТА Читайте 
новости «АН» впомогает ей пережить шок

 В России любое благое начи-
нание может шарахнуть и с 
противоположным знаком.
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Европейцы – 
потомки убийц

– Поговорим о ДНК-генеало-
гии. Нет ли в генетике каких-то 
причин, объясняющих, почему 
Запад так активно на Россию на-
седает?

– Сомневаюсь. Это просто 
невероятно. Причина в другом.

– В чём же?
– Больше половины насе-

ления Западной и Централь-
ной Европы – это гаплогруппа 
R1b. Восточная Европа, славя-
не, – это больше чем наполови-
ну R1a.

– Что это означает?
– Это братские гаплогруппы. 

Они образовались в Южной 
Сибири, где-то в Алтайском ре-
гионе путём мутаций в их ДНК. 
Разница между ними – 4–5 ты-
сяч лет. Природа играет в со-
вершенно безжалостную рулет-
ку. Представьте, родился маль-
чик, у которого проскочила му-
тация R1a. Но он заболел и умер 
или его волки съели. И всё. Нет 
никаких будущих славян гапло-
группы R1a. Но он выжил и дал 
потомство, которое унаследова-
ло от него и понесло в мир эту 
необратимую мутацию. И всё 
это огромное нынешнее пле-
мя носителей мутации R1a чис-
ленностью в полмиллиарда че-
ловек – все потомки этого маль-
чика, родня между собой. Это 
племя образовалось 24 тысячи 
лет назад. А племя R1b подоб-
ным же образом образовалось 
19 тысяч лет назад.

– И все они из Южной Сиби-
ри?

– Да. Эти племена пошли на 
запад. Никто не знает причин, 
почему они ушли оттуда и по-
чему пошли именно сюда. Обе 
эти группы прошли гигантское 
расстояние, тысячи и тысячи 
километров. В пути они были 
примерно 15 тысяч лет. И шли 
они хоть и в одном направле-
нии, но раздельно. И проходи-
ли, видимо, разными путями. 
За это время у них сложились 
абсолютно разные мировоззре-
ние, ментальность, отношение 
старших к младшим и наоборот, 
религиозные принципы и обря-
ды и прочее. И вот они пришли 
в Европу.

Первыми пришли племена 
R1a, прижились. А следом, че-
рез несколько тысяч лет, прибы-
ли представители R1b. Кочевни-
ки-скотоводы со своей культу-
рой. И устроили форменный ге-
ноцид в Европе. Это мы видим 
по захоронениям. Было выбито 
практически всё или почти всё 
коренное население Европы. 
Те, кого называют автохтона-
ми. Немногие уцелевшие мет-
нулись в разные стороны. Они 
спасались на периферии Евро-
пы. Какая-то группа бежала на 
Британские острова, какая-то – 
в Скандинавию, какая-то – в 
Малую Азию, на Балканы. Пле-
мена группы R1a были вытесне-
ны на Русскую равнину. Наши 
прямые предки пришли на рус-
скую равнину 5 тысяч лет назад. 
А племена группы R1b остались 
в Европе и никуда не уходили. 
Сейчас 60% жителей Западной и 
Центральной Европы – это по-

томки тех завоевателей-убийц, 
устроивших геноцид, который 
продолжался минимум 500 лет.

– Я слышал про первую мас-
штабную битву бронзового века.

– Это битва на реке Толлензе 
в Германии между Берлином и 
Балтикой. Было найдено очень 
много останков людей, погиб-
ших в сражении. Причём бро-
шенных в реку, где они сохра-
нились под илом и пролежали 
под ним 3200 лет. По всей види-
мости, это останки побеждён-
ных, потому что победители с 
останками своих воинов так бы 
не обращались. Большинство из 
тел принадлежало людям гапло-
группы R1b. С кем-то они тогда 
схлестнулись, кто оказался им 
не по зубам. Битва за Трою про-
исходила в то же время, но про 
неё все знают, она воспета Гоме-
ром. А про это грандиозное сра-
жение никто не слышал.

– Грандиозное?
– В нём участвовали тыся-

чи человек, сражение шло на 
участке в несколько киломе-
тров. Племена R1b проигра-

ли. И на этом месте тогда же, 
3200 лет назад, возникла древ-
няя славянская Лужицкая куль-
тура. Это позволяет с большой 
долей уверенности предполо-
жить, что проигравшие бились 
именно со славянами. И славя-
не хорошенько проучили поко-
рителей Европы. Тогда и нача-
лось заселение славянами Во-
сточной Европы, Балтии, Во-
сточной Германии – это всё по-
томки Лужицкой культуры.

– То есть у нас с Европой ста-
рые счёты?

– По всей видимости, это 
не просто пограничные стыч-
ки. Это столкновение цивили-
заций. Причём резкая граница 
между этими гаплогруппами так 
и сохранилась. И держится уже 
5 тысяч лет. На Русской равни-
не гаплогруппа R1b составля-
ет всего 5%. Такая же картина 
с представителями R1a в Цен-
тральной и Западной Европе – 
4–5%. Представителей других 
групп и там и там – на уровне 
10–15%. Есть некоторые есте-
ственные перемешивания, но 

«ядро» остаётся тем же с древ-
них времён.

– Где проходит эта граница?
– Она идёт от Адриатики, 

оставляя Югославию с нашей, 
восточной, стороны. Дальше 
вверх – к Балтике, рассекает 
нынешнюю Австрию, где сейчас 
R1a целых 19%, нигде в Запад-
ной Европе такого нет. Дальше 
граница рассекает пополам Гер-
манию. Когда смотришь на кар-
ту, то поражаешься, насколько 
были мудры вожди, которые де-
лили Германию. Либо у них бы-
ла невероятная интуиция. После 
раздела в Восточной Германии 
оказались в основном предста-
вители гаплогруппы R1a, а в За-
падной Германии – R1b. И по-
том граница упирается в Бал-
тику.

Закон без 
справедливости 
не имеет смысла
– А есть между нами разница?
– Есть, и довольно сильная. 

Я давно живу в США и вижу 

это. Люди из гаплогруппы R1a 
склонны к размышлениям, са-
мокопаниям. Для них справед-
ливость выше всего. Не законы, 
а именно справедливость. Если 
закон несправедлив, его можно 
не исполнять. А на Западе такого 
не бывает – как это может быть, 
что закон несправедлив? Это же 
Закон! Понятие справедливости – 
justice здесь в основном исполь-
зуют негры. Их типичный лозунг: 
«нет справедливости – нет мира». 
А среди европейского населения 
США это понятие не в ходу. Есть 
закон, и всё, надо его исполнять.

– Получается, славяне и евро-
пейцы – дальние родственники, 
хотя и создавшие принципиально 
разные цивилизации. А ещё родня 
у нас есть?

– Древние арии ушли с Рус-
ской равнины на восток, в Ин-
дию. И стали там представите-
лями высших каст. Так вот среди 
них 72% представителей гапло-
группы R1a. А среди брахманов – 
до 95%. Это, по сути, тоже наши 
братья. Носителей R1b среди них 
вообще нет.

– Но мы же не похожи!
– Ещё как похожи. Их культура 

тоже созерцательная, они посто-
янно в размышлениях и наблю-
дениях. Их шутка: «Что ты дела-
ешь?» – «Смотрю, как деревья 
растут» нам очень понятна. Брах-
ман при этом отвечает – не на-
до так суетиться. Опять же отно-
шение к финансам. Нам не очень 
свойственно умение во всём ис-
кать и, главное, находить финан-
совую выгоду. Люди R1b в этом 
на нас совсем не похожи, для них 
финансовая сторона и экономия 
имеют очень большое значение. 
Это знает любой, кто ходил в го-
сти в России и кто ходил в гости 
в США. Это два совершенно раз-
ных похода в гости.

– Мы обречены вечно враждо-
вать с Западом?

– Племена R1b и их сателли-
ты часто совершали набеги на во-
сточную сторону, где жили пле-
мена R1a. Это их любимое заня-
тие от древних времён Толлензе 
до Карла XII, Наполеона и Гит-
лера. Я, честно говоря, не припо-
мню таких ярких событий, когда 
набеги и интервенции происхо-
дили с нашей стороны на запад. 
Наши не начинали войны, а за-
канчивали их.

– Да уж, зато вся Европа по-
мнит «зверства русских».

– На одно такое «зверство» 
мне жаловался француз. Гово-
рит, ваши варвары вырубили 
все деревья на Елисейских По-
лях. Он просто не понимает, что 
наши солдаты это делали, что-
бы погреться у костров. Пото-
му что не захотели выгонять из 
своих домов французов, как это 
делают все европейские армии в 
покорённых странах. Такое вот 
варварство, оставившее неиз-
гладимый шрам в памяти про-
свещённых французов. Так что, 
думаю, столкновение с Западом 
не первое и не последнее. Это 
яркая поведенческая особен-
ность.

– Не просто так в ответ на объ-
явление Германии о начале поста-
вок оружия на Украину наш МИД 
заявил, что это заставляет заду-
маться, насколько завершён был 
процесс денацификации самой 
Германии.

Когда страна моя воюет,
А за морями враг ликует,
Что в СМИ нас одолел вполне,
На санкционной на войне,

Не буду обвинять своих
За унижение от них.
Россия, Русь, перед тобою
Своей мы платим головою –

За наш язык, за нашу стать,
Чтоб в полный рост 

могли мы встать.
И это стоит нам того,
Чтоб верить в брата своего.

Сегодня, зная досконально –
Любая мысль материальна,
Негоже в дружеском кругу
Восторги изъявлять врагу.

Возможно, именно восторг
Пусть виртуально, но помог,
Стал каплей – переполнил чашу,
Поколебал плотину нашу.

Уверен, в нынешнем сраженьи
Мы не допустим пораженья,
Обрушим «счастья» витражи
Империи кровавой лжи.

И шаг за шагом понемногу
Мы выйдем с братом на дорогу,
Которую ссудил нам Бог
Для наших общих перемог1.

03.03.2022

Официальный сайт писателя 
www.slipenchuk.ru

1 Перемога – победа (укр.).

УГОЛОК ПИСАТЕЛЯ

Виктор Трифонович Слипенчук – известный советский и 
российский писатель, давно и плодотворно сотрудничает с 
еженедельником «Аргументы недели». Рассказы, поэмы и 
отрывки его повестей и романов регулярно публикуются 
на наших страницах. Волны изданных произведений писа-
теля достигли Западной Европы, Китая, Японии, Монголии 
и других стран, где интерес к его творчеству постоянно рас-
тёт. И сейчас он не мог остаться в стороне от главных собы-
тий страны и мира и знакомит читателей со своим  новым 
стихотворением.

БРАТУ

НАЧАЛУ КОНФЛИКТА ЗАПАДА НАЧАЛУ КОНФЛИКТА ЗАПАДА 
И ВОСТОКА ЕВРОПЫ 15 000 ЛЕТИ ВОСТОКА ЕВРОПЫ 15 000 ЛЕТ

Окончание. Начало на с. 6

Виктор Слипенчук
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Тенге у елбасы
Если верить данным ООН, сегодня ка-

захстанский ВВП на душу населения чуть 
меньше российского – 10,1 тыс. против 
9 тыс. долларов (56-е и 60-е места в рей-
тинге, что на уровне Болгарии, Малай-
зии, Турции). Но в 2015 г. соотношение 
было в пользу Казахстана – на 700 дол-
ларов ежегодного дохода. Соседние Уз-
бекистан, Киргизия и Таджикистан – это 
самое дно рейтинга: 2,2 тыс., 1,1 тыс. и 
0,9 тыс. долларов за целый год. Получа-
ется, за 30 лет после распада СССР рес-
публики Центральной Азии прошли соб-
ственный путь, определивший отличие в 
уровне жизни в 10 раз!

Казахстан вышел из Союза, имея чет-
вёртый по мощности ядерный потенци-
ал в мире. А либерализация цен привела к 
гиперинфляции, которая в 1992 г. превы-
сила 2500%. Тем не менее бывший первый 
секретарь ЦК Казахской ССР Нурсултан 
Назарбаев сумел удержать власть, избежав 
гражданской войны, в отличие от соседне-
го Таджикистана. В 1993 г. народ поддер-
жал поправки в Конституцию, усиливав-
шие президентскую власть: теперь Назар-
баев назначал чуть ли не всех чиновников 
в стране – от губернаторов до поселковых 
старост. Имея официальный титул «отец 
нации», Назарбаев сумел отка-
заться от обожествления по при-
меру туркменского секретаря 
ЦК Сапармурата Ниязова. Хотя 
переименовал в конце правле-
ния столицу Астану в Нур-Сул-
тан, а в 2008 г. выдвигался на Но-
белевскую премию мира за вклад в нерас-
пространение ядерного оружия.

Как Казахстану удалось стать самым 
благополучным государством региона? 
Да вроде бы простые вещи: например, 
Назарбаев разогнал престарелых пар-
тийцев, окружил себя головастыми мо-
лодыми экономистами. А в 1990-е ввели 
свою валюту тенге, погасили инфляцию, 
за счёт дешевизны рабочей силы начало 
расти производство. Национализирова-
ли львиную долю газа и нефтянку, не от-
дали иностранцам на разграбление бога-
тую металлургию. В обмен на лояльность 
внешнеполитическому курсу России по-
лучили от Москвы дешёвую электроэнер-
гию, выгодные кредиты. И благополуч-
но дожили до XXI века, когда и нефть, и 
большинство металлов сказочно подоро-
жали. С 2000 по 2007 г. экономика рос-
ла на 10% ежегодно – круче всех на про-
странстве Союза. В 1995–2009 гг. товаро-
оборот России и Казахстана вырос с 5,2 
до 12,8 млрд долларов.

Назарбаев ни разу не создал Кремлю 
проблем по ключевым вопросам. Хотите 
забрать ядерное оружие? Пожалуйста, за-
бирайте бесплатно. Байконур России пе-
редали сразу до 2050 г. по умеренной це-
не – 5 млрд рублей в год. А когда в 1999 г. 
образовалась задолженность за космо-
дром и военные объекты в 50 млрд руб-
лей, Назарбаев не шумел на весь мир, а 
согласился на рассрочку. Часть суммы и 
вовсе принял по бартеру: самолётами и 
железнодорожными вагонами. «Я с пони-
манием отношусь к позиции российского 
руководства», – говорил он о действиях 
Кремля после присоединения Крыма. Не-
удивительно, что за те четверть века, что 

Назарбаев находится у вла-
сти, Москва так и не выста-
вила ему на выборах своего 
Януковича. Наоборот, Рос-
сия всячески помогала «отцу 
нации» сохранить власть, не 
претендуя на пирог.

А пирог хорош. Казахстан 
добывает 41% урана. Евросо-
юз признаёт атомную энерге-
тику зелёной – а значит, Ка-
захстан превращается в Пер-
сидский залив по поставкам 
ядерного топлива. А после 
запрета в Китае майнинга 
криптовалют Казахстан стал 
и крупнейшим мировым цен-
тром майнинга, где добывает-
ся 10–15% биткоинов.

Ну и по мелочи: на Казах-
стан приходится 6% миро-
вых запасов железной руды 
(8-е место в мире), причём 
три четверти кладовых легко извлекаемы. 
Доля Казахстана в мировых запасах хрома 
составляет 10%, свинца – 9%, цинка – 8%, 
серебра – 5%, марганца – 5%, меди – 5%. 
В стране зарегистрировано свыше 170 зо-
лотоносных месторождений, но наиболь-
ший удельный вес в доходах бюджета даёт 
нефть – 35%.

Грамотный экономист при этом насто-
рожится: если у страны нет демократиче-
ских традиций, то богатые природные ре-
сурсы могут принести не пользу, а вред. 
Потому что диктатор может захватить над 
ними контроль, создать бригады оприч-
ников и установить диктатуры. Например, 
большинство африканских стран сказоч-
но богаты, а живут неважно. Но Назарба-
ев и тут неплохо проскочил между Сцил-
лой и Харибдой.

Не пустить в нефтянку чужаков он не 
мог: Казахстан не производит сложно-
го оборудования, он не потянул бы аст-
рономические инвестиции в добычу. Но 

дело даже не в этом: страна сознательно 
взяла курс на встраивание в мировые эко-
номические схемы. Сегодня в стране при-
сутствуют транснациональные Chevron, 
Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell. Од-
нако доля американских и европейских 
нефтяных компаний на нефтяном рынке 
Казахстана составляет 40–45%. Россий-
ские ЛУКОЙЛ и «Роснефть» добывают в 
Каракудуке, Армане, Северном Кумколе 
около 5%. Ещё 15% извлекают китайцы, 
но на государственную компанию «Каз-
МунайГаз» всё равно приходится не ме-
нее трети.

Казахстан реализует модель индуст-
риализации, принятую в Юго-Восточной 
Азии: сначала развиваем сырьевой сектор, 
затем проводим современную индустриа-
лизацию, потом задумываемся об иннова-
ционной экономике. Страна однажды вы-
шла на первое место в мире в разделе «За-
щита миноритарных инвесторов» Doing 
Business от Всемирного банка. Велась ра-
бота над созданием в Нур-Султане эко-
номического суда по образу тех, что дей-
ствуют в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-
Даби и Катаре. Власти пригласили в не-
го судей из Великобритании и пообеща-
ли общее английское право – пока только 
на столичной территории. Неудивительно, 
что китайский бизнес инвестирует в Казах-
стан в 10,5 раз больше, чем в Россию.

С другой стороны, это типичный быв-
ший Союз. Казахстанская экономика так 
и не рассталась с командно-администра-
тивными методами управления: 47% круп-
нейших предприятий республики принад-
лежали государству. А во главе многих из 
них значилась родня казахских вождей. 
Какая неожиданность!

По старой памяти

К моменту распада СССР в Средней 
Азии проживало более 10 млн русских. 
На севере Казахстана в Петропавловске, 
Костанае, Павлодаре русские и сегодня 
составляют большинство, хотя их числен-
ность сократилась с 6 до 3,7 млн человек. 
Северный Казахстан – это та самая целина, 
которую весь Союз поднимал при Хрущёве, 
плюс мощный горнорудный пояс. И было 
бы странно, если бы Россия не имела сво-
их интересов в соседнем макрорегионе.

По словам политолога Аркадия Дуб-
нова, было официально сформулирова-
но, что Средняя Азия остаётся нашим 
задним двором, буферной зоной, кото-
рая предохраняет наши южные границы 
от заразы экстремизма и наркотрафика. 
А истинный интерес, похоже, состоял в 
том, чтобы народы региона рассматри-
вали Россию как матку у пчёл, к кото-
рой стоит тянуться. Она и естественный 
рынок, и предмет приложения интеллек-
туальных сил. Это присутствовало в по-
литике Российской империи, у которой 
местные ханства искали защиты от дру-
гих восточных деспотий.

Сегодня это центростремительное 
движение к России, к «белому царю» во 
многом утрачено, но после подавления 
январских беспорядков всё может вер-
нуться. И не только в благодарность: 
усиление китайцев многим в Казахстане 
не нравится.

В сентябре 2013 г. президент Китая Си 
Цзиньпин в Астане объявил о создании 
«Экономического пояса Шёлкового пу-
ти». Путь из Китая в Европу занимает 
14–16 дней, а по морю контейнеры возят 
больше месяца. «Шёлковый путь» – это 
не просто железная дорога, которая про-
тянется из Китая в Европу через всю Цен-
тральную Азию. Амбициозные китайские 
инвесторы хотят создать вдоль всего пути 

даже не индустриальные зо-
ны, а целые города. Что им 
это по силам, сомнений нет: 
у китайско-казахстанской 
границы в районе Хорго-
са со стороны Поднебесной 
прямо в степи растут много-
этажные торговые центры. 
Правда, с казахской сторо-
ны пока видны лишь похо-
жие на юрты магазинчики с 
чипсами и пивом.

По словам Александра Га-
буева из московского Цен-
тра Карнеги, объявление о 
новом мегапроекте насторо-
жило российское руковод-
ство. Под эгидой региональ-
ной Шанхайской организа-
ции сотрудничества Москва 
блокировала создание банка 
для развития инфраструкту-
ры, но Пекин учредил банк 

в обход России. А чего ему опасаться, ес-
ли на руках все тузы? По данным МВФ, 
торговый оборот между Китаем и пятью 
постсоветскими республиками вырос в 
2001–2013 гг. с 1,8 до 50 млрд долларов. 
И реакцию на эти события среднеазиат-
ских элит лучше всех сформулировал ми-
нистр иностранных дел Казахстана Ер-
лан Идрисов: «Наша философия проста: 
мы не должны упускать этот поезд. Мы хо-
тим воспользоваться китайским ростом, 
и не видим в нём рисков для себя».

Однако осенью 2019 г. стихийные про-
тесты против внешнеэкономического 
партнёрства страны прошли в пяти круп-
ных городах (Нур-Султане, Алматы, Ка-
раганде, Актобе, Шымкенте) и Жанао-
зене. Главное требование протестующих: 
«остановить экспансию Китая в Казах-
стане». Людей волнуют увеличивающие-
ся долги перед Китаем, растущее присут-
ствие китайских предприятий и товаров, 
неизменная схема «нефть в обмен на тех-
нологии», а также преследование мусуль-
ман в соседнем Синьцзяне. Постепенно 
добавились другие претензии к Пекину: 
китайские мигранты забирают у местных 
рабочие места, их предприятия загрязня-
ют окружающую среду и массово скупа-
ют земли. Импорт из КНР в Казахстан, 
по китайской и казахстанской статисти-
ке, в 2017 г. отличался почти в три раза: 
11,56 млрд и 4,69 млрд долларов соот-
ветственно. И хотя, по данным властей, 
китайских рабочих в Казахстане всего 
12 тыс. человек, им никто не верил.

Китайцы далеко не только в Казахста-
не рассматривают финансовые вложе-
ния не как двустороннее партнёрство, а 
как часть собственного международного 
проекта. И людям хочется верить, что от-
ношения с партнёрами из России выйдут 
куда более тёплыми. Хотя бы по старой 
памяти.

Никита ФАВОРСКИЙ

Назарбаев ни разу не создал 
Кремлю проблем по ключевым 
вопросам.

РАЗВОРОТ НА СЕВЕРКазахстан после Нового года ед-
ва не пережил катастрофу в ходе 
охвативших страну беспорядков. 
А сегодня он может получить огром-
ные выгоды от антироссийских санк-
ций. Ожидается, что крупная страна, 
где каждый пятый гражданин – рус-
ский, будет использоваться нашим 
бизнесом для ухода из-под шквала 
западных инициатив. Россияне мо-
гут прилететь в Астану или Караган-
ду даже по внутреннему российско-
му паспорту, а местные власти уже 
заявили, что российско-украинские 
недоразумения их не беспокоят. Но 
не всё так радужно: главный магнит 
в регионе – Китай, а в экономике Ка-
захстана – свои особенности.

ООО «Издательство «Аргументы недели». Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 29, этаж 1, пом. IV, комн. 2. ОГРН 1207700354223. На правах рекламы
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Игры и овцы
Ко дню рождения народной 

артистки РСФСР Валентины Та-
лызиной театр выпускает спек-
такль «Волки и овцы» по пьесе 
А.Н. Островского, который по 
задумке стал бенефисом примы 
Театра Моссовета Валентины Ил-
ларионовны Талызиной. Её герои-
ня Меропия Давыдовна Мурза-
вецкая многогранна и величава, 
а размышления о русском харак-
тере, в котором намешано всё – 
от корыстолюбия и расчётливо-
сти до богобоязненности и мило-
сердия, звучат сегодня актуально. 
В спектакле нет жёсткого разде-
ления на «волков» и «овец», и все 
персонажи как бы «блуждают», 
по ходу действия приобретая те 
или иные качества. В постановке 
Игоря Яцко нет обличительно-
го пафоса. Добрый юмор и му-
зыка создают на сцене особую 
атмосферу. Особую атмосферу 
создают и романсы, исполняе-
мые артистами под аккомпане-
мент, которые проецируются че-
рез воспоминания Мурзавецкой 
о её бурной молодости. Ковар-
ство и покаяние – горизонталь 
и вертикаль этого серьёзного и 

весёлого спектакля. В роли Бер-
кутова – заслуженный артист РФ 
Александр Яцко. Премьерные по-
казы 13 и 27 марта.

А к своему 100-летию Госу-
дарственный академический те-
атр подготовился особо. На ос-
новной сцене новый художест-
венный руководитель Евгений 
Марчелли поставил легендарную 
пьесу Алексея Арбузова «Жесто-
кие игры». Написанная в 1978 го-
ду, она приобрела широкую из-
вестность благодаря знаменито-
му спектаклю Марка Захарова в 
Ленкоме. Теперь пришло время 
посмотреть на жизненные игры 
глазами новой реальности. Тема 
поиска молодыми людьми себя 
и своего места в мире звучит се-

годня по-прежнему актуально и 
привлекает внимание режиссё-
ров. В новой постановке заслу-
женный деятель искусств РФ, 
лауреат премии «Золотая маска» 
Евгений Марчелли перемеща-
ет историю из контекста вось-
мидесятых, его «Жестокие иг-
ры» – это притча, которая сей-
час звучит философски и мно-
гослойно.

Премьерные показы – 12, 
25 марта.

Семейный мюзикл 
на армейской 

сцене
На большой сцене Централь-

ного академического театра Рос-

сийской армии премьера сезо-
на – семейный мюзикл «Лету-
чий корабль». Спектакль постав-
лен по популярному мультфиль-
му, на котором выросло не одно 
поколение. Волшебные истории 
из самого известного сборни-
ка русских народных сказок, со-
ставленного Александром Нико-
лаевичем Афанасьевым, замеча-
тельные стихи Юрия Энтина и 
объединяющая всё это в единое 
целое – фантастическая музыка 
Максима Дунаевского. «Наш «Ле-
тучий корабль» – мюзикл о том, 
что надо уметь любить и верить в 
свою мечту, бороться за неё, и то-
гда она обязательно сбудется!» – 
так Андрей Бадулин определил 
свою режиссёрскую задачу. В но-
вой постановке нет места зауряд-
ным чувствам и отношениям. Всё 
по-взрослому, по-настоящему: 
коварство Полкана, захотевше-
го захватить царство; жестокость 
Бабы-Яги, которая чуть было не 
довела до беды Ивана, и беско-
рыстная дружба Водяного, про-
тянувшего руку помощи своему 
новому другу. А самое главное – 
любовь Забавы и Ивана, способ-
ная преодолеть все преграды и 
помогающая творить самые на-
стоящие чудеса! Ближайший по-
каз – 27 марта в 12:00.

«ЛюБоль» Андрея 
Соколова

Первую мартовскую премь-
еру 2022 года Ленком посвятил 

женщинам. В Международный 
женский день на сцене леген-
дарного театра Андрей Соколов 
предстал сразу в двух ипоста-
сях – актёра и режиссёра. К по-
становке пьесы Андрея Яхонто-
ва «ЛюБоль», по признанию 
Соколова, он подступался не-
однократно, но каждый раз что-
то мешало. Наконец-то пришло 
время поговорить о любви с бо-
лью и эмоционально.

Для известного актёра Ан-
дрея Соколова «ЛюБоль» – не 
первый режиссёрский опыт и 
не первое обращение к драма-
тургии Андрея Яхонтова. Он 
уже ставил для антрепризы дру-
гую его пьесу – «Койка». Но на 
родной ленкомовской сцене 
это будет дебют Соколова в ка-
честве постановщика.

В замысловатом названии 
«ЛюБоль» сочетаются два боль-
ших чувства – любовь и боль. 
А сам спектакль станет заме-
сом хулиганства и глубины, от-
чаянной фантазии и пронзи-
тельной правды. Ситуации, в 
которые попадают герои, ока-
зываются для них своеобраз-
ным экзаменом на чуткость и 
честность. На главную женскую 
роль приглашена Екатерина 
Гусева, заслуженная артистка 
России. В спектакле также за-
няты: народный артист России 
Иван Агапов, Светлана Илюхи-
на. Ближайший показ – 23 марта 
2022 года.

Сергей СЫЧ

НА ВЕСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ 
БЕЗ QR-КОДОВ

Как всегда, весна у теа-
тралов и гостей столицы ас-
социируется с новинками 
и премьерами. 2022 год не 
стал исключением. «Аргу-
менты недели» рекомендуют 
обратить внимание на теа-
тральные премьеры в Лен-
коме, театрах Моссовета и 
Российской армии. Тем бо-
лее QR–коды в театрах отме-
нены, и посетить спектакли 
может любой желающий.

ПРОЩАЕТ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 

ВЕТЛАНА, о чём спектакль 
«ЛюБоль»? Кого вы играете, ка-
кой характер у героини?

– Спектакль про нашу жизнь, о том, что 
люди сами мешают себе быть счастливы-
ми, как пагубные привычки меняют наши 
судьбы, о том, что любовь всегда связана 
с болью. Но только любовь – ждёт, верит, 
прощает. Наши персонажи – обычные лю-
ди. Он, которого играет Иван Агапов, и его 
Друг (Андрей Соколов), Она (Екатерина 
Гусева) и её Подруга, которую играю я. Он 
поддаётся уговорам Друга и чуть не теря-
ет свою любимую женщину. И у персона-
жа Кати Гусевой множество разных душев-
ных метаний.

Моя героиня приезжает в столицу из 
провинции и пытается устроить свою 
жизнь. Цель – попасть в определённый 
круг общения. У неё своеобразная мане-
ра поведения, наряды. Наконец она по-
лучает статус, о котором так мечтала. Но 
внутри остаются прежние порочные при-
вычки, когда невозможно остановиться 
и что-то реально поменять в себе, в сво-
ей душе.

А ещё я играю в спектакле 16 женских 
образов, разные типы женщин, которые 
стоят на пути мужчины.

– Вы хотя бы чем-то похожи на свою По-
другу?

– Что вы, я мать троих детей! У меня два 
сына и годовалая дочка… Героиня – одино-

кая и глубоко несчастная биз-
нес-леди, она не любит своего 
мужа, муж не любит её. У меня 
всё наоборот.

– Как вам работалось с Андре-
ем Соколовым?

– Прекрасно. Раньше я рабо-
тала только с Марком Анатоль-
евичем Захаровым. Манеры у 
них, конечно, разные. У Ан-
дрея Алексеевича всё готово, он 
знает, как должно быть. Захаров 
шёл от актёра. Тонкий психолог, 
очень умный, он заставлял тебя думать. 
«ЛюБоль» – это скорее спектакль формы. 
Здесь надо чётко выполнять мизансцены, 
повторять определённые интонации. Есть 
правила игры, которые мы должны точно 
соблюдать. Это большой опыт, у меня ещё 
не было роли такого плана.

Андрей Алексеевич – очень мягкий че-
ловек в общении, выслушивает предложе-
ния актёров, готов что-то пробовать. Но, 
повторяю, у него всё чётко, по расписа-
нию, нам перед каждой репетицией при-
сылается план действий. Стараемся его со-
блюдать.

– Екатерина Гусева – приглашённая ак-
триса. Какие у вас сложились отношения? 
Как принял «чужестранку» Ленком?

– У нас замечательные отношения. Ка-
тя – очаровательный человек, с ней легко 
работать, мы с ней в чём-то похожи. У неё 

двое детей, есть общие темы для разгово-
ра. Катя на своём месте, труппа восприня-
ла её прекрасно.

– Вы в Ленкоме с 2007 года. Кого из ве-
ликих артистов застали?

– Видела последний спектакль Алек-
сандра Абдулова. С Олегом Иванови-
чем Янковским мы начинали репетиро-
вать «Вишнёвый сад», где он играл Гаева. 
Это был гениальный артист, он настоль-
ко умел перевоплощаться. Очень интел-
лигентный, тонкий человек. Когда я толь-
ко пришла в Ленком на открытие сезона, 
в буквальном смысле распахнула дверь в 
зал, первым, кто ко мне подошёл, был Ян-
ковский. Пожал мне руку и сказал: «Доб-
ро пожаловать!» Это я запомнила на всю 
жизнь. В «Вишнёвом саде» он очень инте-
ресно строил образ Гаева. Гаев Янковско-
го – очень жёсткий человек, который всё 

чётко понимает, с юмором, со своей неиз-
менной трубкой.

Когда Олег Иванович ушёл, перед вы-
пуском «Вишнёвого сада» мне приснил-
ся сон. Что-то светлое впереди, и там от-
крываются двери, появляется Янковский 
и говорит мне: «У тебя всё будет хорошо». 
И исчезает…

– Мистика! А вы ведь ещё Леонида Сер-
геевича Броневого застали? Он играл Фирса 
в «Вишнёвом саде»…

– Да! В «Вишнёвом саде» я играю Ду-
няшу. Но как было – в начале работы над 
спектаклем порепетировала, и меня поса-
дили в «запас». Дальше репетировала дру-
гая девочка. Иногда только Марк Анатоль-
евич вспоминал обо мне. А потом мне по-
звонили ночью перед премьерой и сказали: 
«Светлана, вы завтра играете!» Естествен-
но, очень переживала. И помню, что перед 
премьерой Леонид Сергеевич положил мне 
руку на спину, похлопал и сказал: «Всё хо-
рошо. Тебя испытывают!» У нас с ним бы-
ли очень хорошие отношения, хотя Броне-
вой мог и послать человека куда подальше, 
если ему что-то не нравилось.

– Вы играете в Ленкоме множество пер-
сонажей из других эпох. Вам нравится но-
сить исторические платья, корсеты, кри-
нолин, шляпки? В них удобно современной 
женщине?

– Мне удобно, я очень люблю. Про-
исходит преображение, сразу пластика 
другая, чувствуешь себя по-другому, бо-
лее свободно. Это некий карнавал. Все-
гда вспоминаю Марка Анатольевича, он 
говорил, что актёр должен быть ремес-
ленником. И эти быстрые переключения, 
переодевания из одного костюма в дру-
гой – это наше ремесло, чем мы должны 
владеть.

Александр МАЛЮГИН

ПРОСТО НАВЕДИТЕ КАМЕРУ СМАРТФОНА
НА QR-код – И ВЫ ВСЕГДА С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С «АН» В 

В легендарном Ленкоме  23 марта – премьера 2022 года спек-
такль «ЛюБоль» по пьесе Андрея Яхонтова в постановке народного 
артиста России Андрея Соколова. Интервью с ним было опублико-
вано в «АН» №8 от 2 марта. А одну из главных женских ролей в спек-
такле играет заслуженная артистка России Екатерина Гусева, спе-
циально приглашённая на этот проект. В спектакле также занята 
Светлана ИЛЮХИНА, которая играет в Ленкоме в таких спектаклях, 
как «Королевские игры», «Вишнёвый сад», «Шут Балакирев» и др. 

– С
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Cемейный мюзикл «Летучий корабль»

Светлана Илюхина и Екатерина Гусева 
в спектакле «ЛюБоль»
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АПОМНИМ, что из-за 
рисков изъятия само-
лётов лизингодателя-

ми и закрытия воздушного про-
странства США и Европы почти 
все российские авиакомпании 
за границу временно не летают. 
Росавиация зеркально закрыла и 
наше воздушное пространство. 
Только мы разобрались, кто из 
иностранных авиакомпаний ле-
тает в Россию и куда ещё мож-
но улететь, как тут и междуна-
родные платёжные системы Visa 
и Mastercard объявили о приоста-
новке своей деятельности в Рос-
сии. Трансграничные, т.е. зару-
бежные, операции по картам Visa 
и Mastercard недоступны. Нельзя 
онлайн купить билеты на само-
лёт, поезд, автобус, паром, опла-
тить проживание в отеле, распла-
титься в ресторане и магазине за 
пределами нашей страны. Первая 
реакция на эту новость: «Здрав-
ствуй, старый добрый кеш, «ка-
пуста, прессы и котлеты», биле-
ты в кассах «Аэрофлота» в поряд-
ке живой очереди!» Вторая: «Есть 
же карта «Мир», которая работает 
аж в 12 странах!» Ну и третья, не-
много успокоившись, – сущест-
вуют же кобейджинговые карты 
UnionPay/«Мир» и JCB/«Мир», 
которые должны работать прак-
тически во всём мире, и веду-
щие российские банки уже про-
рабатывают вопрос выпуска карт 
с китайской платёжной системой 
UnionPay. С JCB, японской систе-
мой, спешить, пожалуй, не надо.

Так что платёжной систе-
ме «Мир» все эти санкции пока 
только на пользу. Со стран, при-
нимающих карту «Мир», и на-
чнём наш обзор новой туристи-
ческой реальности, но прежде – 
пару слов о застрявших в Евро-
пе и странах Карибского бассейна 
россиянах. На момент закрытия 
воздушного пространства их бы-
ло около 30 тыс., и им не позави-
дуешь. Мало того что из реальной 
помощи Росавиация и Ростуризм 
смогли только… рассказать о пу-
тях возвращения, так как органи-
зованных вывозных рейсов мало, 
всех вывезти не смогут, надо за-
полнить форму обратной связи 
на «Госуслугах» и ждать у моря 
погоды или выбираться самим. 
А тут ещё карты Visa и Mastercard 
превратились в тыкву. И отме-
тим, и запомним, конечно, пер-
вые впечатления застрявших бе-
долаг от помощи родины: прило-
жение «Зарубежный помощник» 
(МИД) постоянно глючит, по те-
лефону горячей линии (МИД) не 
дозвониться, сайт «Госуслуги» не 
открывается, вывозные самолё-
ты арестовывают, билеты на рей-
сы со стыковкой запредельно 
дорожают на глазах – т.е. вот это 
вечное «никогда такого не было, 
и вот опять». А ведь оператив-
ная ситуация сейчас неимоверно 
сложнее, чем была во время эпо-
пеи «Своих не бросаем» в панде-
мию. Впрочем, хватит о грустном, 
вперёд, на экзотические пляжи с 
картой «Мир» в обнимку.

Турция

Позицию Анкары озвучил гла-
ва МИД Турции Мевлют Чавушо-

глу: «Важно не только для Турции, 
но и для стран, которые вводят 
эти санкции, и их граждан, что-
бы воздушное пространство (Тур-
ции. – Прим «АН») было откры-
то... как в стратегическом, так и 
в гуманитарном плане. Если бы 
(турецкое. – Прим «АН») воздуш-
ное пространство было закрыто, 
мы не смогли бы привезти Спе-
циальную мониторинговую мис-
сию ОБСЕ из Сочи в Стамбул».

Turkish Airlines увеличивает 
количество рейсов из Казани и 
Санкт-Петербурга в Стамбул до 
трёх рейсов в день, возобновляет 
рейсы из Екатеринбурга в Стам-
бул с частотой полётов трижды в 
неделю. Кроме того, на рейсы из 
Москвы и Питера вместо менее 
вместительных Airbus A321 турки 
поставили широкофюзеляжные 
Boeing-777 и Airbus A330. То есть 
Турция – ещё один явный выго-
доприобретатель, куёт железо по-
ка горячо, а хаб Стамбула опять, 
как и во времена ковида, стано-
вится основным для связи Рос-
сии с миром. А ведь у турок есть 
ещё и Pegasus, который летает из 
России в Стамбул и Анталью.

Из российских авиакомпа-
ний сохранила полётную про-
грамму в Стамбул из Сочи на 
SSJ100 авиакомпания «Азимут». 
Суперджеты зарегистрированы в 
авиарегистре Российской Феде-
рации, все принадлежат россий-
ским финансовым институтам и, 

соответственно, застрахованы 
отечественными страховщика-
ми. Но возможность междуна-
родной эксплуатации SSJ огра-
ничена дальностью полёта (око-
ло 3 тыс. км в стандартной вер-
сии) и вместимостью (98 мест в 
базовой компоновке).

ОАЭ
Из эмиратов ОАЭ с точки зре-

ния дальнейших полётов по ми-
ру признанный лидер – Дубай, из 
Москвы летают Emirates и Flydubai, 
и их совместная маршрутная сет-
ка не уступает географии Turkish 
Airlines. Далее по этому критерию 
идут Абу-Даби с Etihad Airways и 
Шарджа с Air Arabia.

Кипр
Уточним, Республика Кипр, а 

не Турецкая Республика Северного 
Кипра. Так вот, Республика Кипр 
приостановила выдачу провиз 
россиянам, так как это разреше-
ние на въезд действует только при 
наличии прямых рейсов из Рос-
сии на Кипр. А таких перелётов 
сейчас нет. Долететь с пересадкой 
на Кипр сейчас можно из Дубая, 
Белграда, Каира и Еревана.

Въехать на Кипр можно об-
ладателям национальной визы 
Кипра, мультишенгена, много-
кратных виз Болгарии, Румынии 
и Хорватии.

Армения

Red Wings и «Азимут», россий-
ские авиакомпании, летают из 
российских городов на SSJ100 в 
Ереван и Гюмри.

Авиакомпания Armenia летает 
из Еревана в Москву, Питер, Воро-

неж и Минеральные Воды, а Flyone 
Armenia увеличивает число рейсов 
в Москву из Еревана с двух до пя-
ти в неделю и планирует открыть 
рейсы также в Санкт-Петербург, 
Сочи, Краснодар и Новосибирск.

Узбекистан
Тут опять Red Wings заявила, 

что будет также летать на SSJ100 
из Москвы, Екатеринбурга, Ма-
хачкалы, Самары и Сочи в «круп-
нейшие города Узбекистана», по-
ка без подробностей, но в карте 
полётов Red Wings присутствуют 
Ургенч, Бухара, Самарканд и На-
манган.

Национальная авиакомпа-
ния Республики Узбекистан, 
Uzbekistan Airways, летает в 20 го-
родов России из 11 международ-
ных аэропортов страны.

Вьетнам

Во Вьетнаме работает карта 
«Мир», и это в текущих условиях, 
пожалуй, и всё. Дело в том, что до 
апреля 2022 г. для въезда в стра-
ну разрешены только чартерные 
(туристические) рейсы и въехать 
туристам в страну можно только 
по пакетному туру, приобретён-
ному у туроператора (ТО). Рос-
сийские ТО возили в Нячанг ту-
ристов чартерной авиакомпанией 
Azur Air, но она с 8 марта приоста-
новила пассажирские перелёты за 
границу. Поэтому если вдруг вла-
сти страны не передумают менять 
условия въезда «под россиян», то 
и попасть туда пока никак нельзя.

Поэтому информация о том, 
что национальный перевозчик 
Vietnam Airlines выполняет еже-
недельные перелёты на марш-
руте Ханой – Москва, а из Ханоя 
можно улететь в Хошимин, Нячанг 
и Фукуок, для путешественников 
из России интересна только на 
перспективу. Аналогично из сет-
ки национального перевозчика 
Vietnam Airlines российским тури-
стам могут быть теоретически ин-
тересны полёты в США и Таиланд.

И опять же, пока теоретиче-
ские знания по коронавирусным 
ограничениям. Въезд во Вьетнам 
разрешён полностью вакциниро-
ванным и переболевшим россия-
нам (с момента выздоровления не 
должно пройти больше полугода). 
Путешественников ждут ПЦР-те-
стирование перед вылетом и бес-
платные тесты во время отдыха.

Белоруссия

Белоруссия раньше нас ока-
залась под авиационными санк-

циями, поэтому с точки зре-
ния полётов Минск – это тупик, 
дальше никуда нельзя. Сейчас 
также разрешён выезд россиян 
из России в Белоруссию на по-
езде, а для пересечения границы 
автомобильным транспортом для 
российских пограничников не-
обходимы веские основания, все 
в основном используют «лечение 
в санатории», достаточно иметь с 
собой подтверждение брониро-
вания. Также нужен ПЦР-тест 
(72 часа).

Казахстан

Национальный перевозчик Air 
Astana на русскоязычной версии 
сайта зазывает полететь из Моск-
вы на Пхукет и в Дубай с удобны-
ми стыковками в Алматы и Нур-
Султане. Кроме этого авиакомпа-
ния ещё в январе полностью вос-
становила свою маршрутную сеть. 
Air Astana кроме Пхукета и Дубая 
летает в Коломбо, Мале, Лондон, 
Анталью, Тбилиси, Баку, Ташкент, 
Душанбе и Бишкек. По случайно-
му совпадению во все эти горо-
да-страны российских туристов 
пускают.

Для въезда граждан России в 
Казахстан через воздушные пунк-
ты пропуска нужен ПЦР-тест, 
сделанный не ранее чем за 72 ча-
са до прибытия. Движение по-
ездов ещё не восстановлено по-
сле пандемии, а на автомобиле 
в Казахстан могут въехать толь-
ко определённые категории гра-
ждан. Основанием для поездки 
могут стать ВНЖ, поездка к близ-
ким родственникам или на лече-
ние. Въезд по внутреннему пас-
порту РФ, виза на срок пребыва-
ния до 30 дней не нужна.

Киргизия

Киргизские авиакомпании Air 
Manas и Avia Traffic Company лета-
ют из Бишкека и Оша в несколько 
городов РФ. Виза не нужна, въезд 
возможен по российскому обще-
гражданскому паспорту, нужен 
ПЦР-тест (72 часа) или сертифи-
кат вакцинации. Если на момент 
въезда срок действия ПЦР-теста 
истёк по объективным причинам, 
например задержка рейса, то пас-
сажир должен будет сделать по-
вторный ПЦР-тест по месту при-
бытия.

Таджикистан
Национальный перевозчик 

Таджикистана, авиакомпания 
Somon Air, летает из России в Ду-
шанбе и Худжанд. Виза не нуж-
на, нужен ПЦР-тест, сделанный 
за 72 часа до прибытия.

Южная Осетия 
и Абхазия

Гражданских аэропортов нет, 
а пересекать сухопутную грани-
цу частично признанных респуб-
лик граждане РФ могут без огра-
ничений.

Итак, мы рассмотрели 12 стран, 
в которых работает карта «Мир». 
Из них в двух – Турции и ОАЭ – 
и прекрасный пляжный отдых, и 
прямой перелёт, и первоклассные 
хабы для дальнейших путешествий 
по миру. И это только начало – в 
следующем номере мы продолжим 
обзор открытых для россиян на-
правлений и стран.

Николай СЕРДЮКОВ
Приглашение к партнёрству – 

snn@argumenti.ru

КОМУ САНКЦИИ, А КОМУ МАТЬ РОДНА
«Кто-то теряет, а кто-то находит» – удиви-

тельно, но даже в условиях беспрецедентных 
санкций уже есть несколько выгодоприоб-

ретателей в сфере туризма. Остался ли 
хоть какой-нибудь выездной туризм, и 

если да, то как добраться на экзотический пляж, расскажем 
сегодня.

Н

OOKING.COM. Сер-
вис онлайн-брониро-
вания отелей Вooking.

com прекратил работу в России, 
платформа не позволяет най-
ти или забронировать гостини-
цу на территории страны. При 
этом поиск отелей для зарубеж-
ного бронирования всё ещё воз-
можен. Глава Booking.com Гленн 
Фогель объяснил решение пере-
стать показывать объекты раз-
мещения в России и Беларуси 
«сложностями ведения бизнеса 
в регионе».

Что ж, какие времена, та-
кие и службы. По России бу-
дем теперь тестировать отече-
ственную службу бронирова-
ния Bronevik.com.

AIRBNB. Международный 
сервис по аренде жилья для ту-
ристов Airbnb также приоста-
новил работу в России и Бело-
руссии. Гендиректор компании 
Брайан Чески пояснил, что но-
вые американские санкции 
против России оказали влия-
ние на способность онлайн-
площадки проводить финан-
совые операции на территории 
этих стран.

ГИД MICHELIN. Гид Michelin 
объявил о приостановке деятель-
ности в России менее чем через 
полгода после присвоения пер-
вых звёзд московским рестора-
нам. В 2022 г. Michelin не будет 
делать отбор ресторанов в рос-
сийской столице для справочни-

ка, а все проекты развития гида 
Michelin в России будут заморо-
жены. Кроме того, приостанав-
ливаются публикации, касаю-
щиеся московских ресторанов, 
в социальных сетях, на сайте и 
в приложении.

SINGAPORE AIRLINES. 
Авиакомпания объявила о вре-
менной приостановке рейсов 
по маршруту Москва – Син-
гапур «по техническим причи-
нам». Под техническими при-
чинами подразумевается, навер-
ное, ввод Сингапуром санкций в 
отношении России. Как заявил 
глава МИД Вивиан Балакриш-
нан, республика заблокирует 
некоторые банки и финансовые 
операции с РФ.

Негативный телеграф

В
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АМОЙ обсуждаемой и 
самой тревожащей но-
востью, как показыва-

ет практика, сегодня является 
грядущая приостановка в России 
деятельности платёжных систем 
Visa и Mastercard, которая ждёт 
россиян уже в четверг, 10 мар-
та. Масла в огонь подливает тот 
факт, что эта мера в теории кос-
нётся клиентов абсолютно всех 
российских банков (включая су-
перпопулярный Сбер), а не толь-
ко попавших под санкции «из-
бранных» кредитных организа-
ций. Что же грозит россиянам, 
на руках которых к настоящему 
времени находятся сотни тысяч 
«визовских» и «мастеркардов-
ских» карт?

Для внутрироссийской реаль-
ности (за рубежом карты, выпу-
щенные российскими банками, 
10 марта перестают работать пол-
ностью) приостановка деятельно-
сти указанных компаний выли-
вается в четыре пункта. Это пре-
кращение выпуска новых карт в 

платёжных системах уходящих 
из России фирм, утрата возмож-
ности оплачивать покупки в ино-
странных интернет-магазинах, 
прекращение трансграничных 
переводов денежных средств, а 
также прекращение работы карт 
в мобильных кошельках Apple 
Pay, Samsung Pay и Google Pay. 
К обработке прочих операций 
по данным картам Visa и Master-
card не имеют никакого отноше-
ния – вся операционная деятель-
ность осуществляется в полностью 
российской Национальной систе-
ме платёжных карт (НСПК). Та-

ким образом, если подвести итог, 
всем держателям карт, выпущен-
ных российскими банками, как 
и прежде, на территории России 
доступны переводы внутри стра-
ны, бесконтактные платежи или 
операции через банкоматы вплоть 
до окончания срока действия карт. 
После этого карты будут перевы-
пущены на базе внутрироссий-
ской платёжной системы «МИР». 
Что касается иностранцев, кото-
рые пользуются картами бан-
ков, выпущенных их странами, 
с 10 марта эти карты свою рабо-
ту прекратят, и операции по ним 
станут невозможны.

В ситуации прекращения ра-
боты карт в мобильных кошель-
ках оптимальным выходом для 
российских пользователей ста-
новится оформление (или «стря-
хивание пыли» с уже имеющих-
ся, но неиспользуемых) карт 
платёжной системы «МИР» и их 
подключение к «МИРовскому» 
мобильному кошельку Mir Pay, 
который сейчас доступен для 
клиентов абсолютного большин-
ства российских банков. Mir Pay 
работает на смартфонах с опера-
ционной системой Android вер-
сии не ниже чем 6.0 с поддержкой 

NFC (хозяевам «яблоч-
ных» смартфонов, к со-
жалению, в этой ситуа-
ции можно лишь посо-
чувствовать).

Второй тревожащий 
россиян момент – во-
просы по возможным 
проблемам получения 
пенсий и пособий. Здесь 
поводов для волнений 

нет абсолютно никаких. Начи-
ная с 2020 года все социальные 
платежи производятся исклю-
чительно на карты Националь-
ной платёжной системы «МИР» 
(которая, к слову, и создавалась 
в 2014 году, после присоедине-
ния Крыма, как резервная на 
случай санкций, подобных се-
годняшним). На данный мо-
мент такие карты оформлены у 
всех получателей пособий. Со-
ответственно, ни о каких объ-
ективных причинах для сбоя в 
платежах сегодня говорить не 
приходится.

Надежда СУНГУРОВА

КАРТОЧНЫЕ ИГРЫВ связи с резко изменив-
шейся международной об-
становкой и валом санкций, 
которые, как кажется по 
первому впечатлению, при-
званы ударить не только по 
бизнесу и абстрактным «оли-
гархам», но и по каждому жи-
телю России, тревога в об-
ществе нарастает с каждым 
днём. Что будет с платёжны-
ми картами? Не лишатся ли 
россияне возможности полу-
чать пособия и пенсии уже 
привычным «безналичным» 
способом? «Аргументы неде-
ли» попытались разобраться 
с самыми животрепещущи-
ми вопросами.

С

Н
а

 п
р

а
в
а

х 
р

е
кл

а
м

ы

В МАРТЕ во всех почто-
вых отделениях АО «Почта 

России» проходит досрочная 
подписка на второе полугодие 

этого года. Не упустите такую 
возможность – стоимость под-
писки, к сожалению, постоянно 
возрастает.

ПОДПИСКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ИНДЕКСАМ: 
П1029 НА ПОЛГОДА ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ 
П1033 НА ПОЛГОДА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
(88801 И 88802 В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ)

Отметим, что Visa и Mastercard являлись самыми популярны-
ми, но далеко не единственными иностранными платёжными 
системами, работающими в РФ. На руках у россиян сейчас также 
есть и успешно работают карты ещё нескольких зарубежных пла-
тёжных систем: американской American Express (США), японской 
JCB, китайской UnionPay. Их владельцы на момент подготовки 
данного материала об уходе из России не объявляли. Так что 
данными картами на территории России по-прежнему можно 
пользоваться в мобильных приложениях и оплачивать покупки 
в зарубежных интернет-магазинах, а также пользоваться этими 
картами за рубежом. В свою очередь, НСПК «МИР» также пред-
лагает россиянам продукт, позволяющий пользоваться картой 
за границей, – так называемую кобейджинговую карту «Мир»-
UnionPay. В ряде российских банков её уже можно оформить, 
некоторые готовятся к её выпуску. Однако при нахождении за 
границей такую карту получить нельзя.

Дополнительный аргумент

Держателям карт, вы-
пущенных российски-
ми банками, как и пре-

жде, на территории России 
доступны переводы внутри 
страны.
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ОВЕТСКОЕ кинопро-
изводство учитывало 
интересы всех слоёв 

аудитории – детей и подростков, 
сельских и городских жителей, 
не забыта была и мощная «про-
слойка» советской интеллиген-
ции. Соответственно, для мело-
драмы понадобилось множество 
разнообразных женских лиц.

Если мы перемещаемся в 
«русское поле» – нас там встре-
чает Нонна Мордюкова, вели-
чественная красавица с антич-
ной статью, «Медея, сосланная 
в колхоз» (как я написала о ней 
однажды). Простые женщины с 
вроде бы немудрёным душевным 
устройством в исполнении этой 
гениальной актрисы укрупнялись 
и разрастались до символическо-
го масштаба. Все обыкновенные 
понятия (любовь, материнство, 
семья, работа) в её трактовке ста-
новились словно бы с большой 
буквы – Любовь, Материнство, 
Семья, Работа. Это преображе-
ние таилось в сущности её твор-
ческой натуры, ему невозможно 
подражать, неведомо, как это 
было задумано и сыграно.

В картине 1973 года «Возврата 
нет» А. Салтыкова (выдающий-
ся советский режиссёр, снявший 
этапную картину «Председатель») 
Мордюкова играет женщину, по-
любившую и спасшую во время 
войны лётчика (Владислав Двор-
жецкий). В мирное время наш 
лётчик, связавший свою судь-
бу со спасительницей, полюбил 
другую женщину. Героиня Мор-
дюковой переживает драму кру-
шения любви с исключительным 
достоинством. В ней нет ни кру-
пицы мещанской пошлости, она 

не устраивает постыдных разбо-
рок и скандалов, не унижается 
до шантажа и давления на лю-
бимого. Замкнувшись в отчаян-
ной гордости, она никому не жа-
луется и уж тем более не обвиня-
ет «изменщика» в подлости. «Что 
я, тюремщица ему?» – с горечью 
в голосе вскидывает Мордюкова 
свои неимоверные брови. Такой 
душевной высоты и античные ге-
роини не знали!

Но ежели камера советского 
оператора проведёт нас в город-
ские кварталы, где обитают со-
ветские служащие интеллигент-
ской складки, мы и там най-
дём хоть и более утончённых и 
усложнённых, но в высшей сте-
пени достойных героинь. При-
веду в пример классическую ме-
лодраму режиссёра Инессы Се-
лезнёвой «Дневной поезд» (1976) 
с Маргаритой Тереховой в глав-
ной роли. И у Тереховой была эта 
способность проникать сквозь 
время, отсылать нас в какие-то 
дали и высоты, чтобы, глядя на 
это вечное прекрасное лицо ма-

донны Возрождения, вспоми-
нать о чём-то забытом или вовсе 
незнаемом. Вместе с тем героиня 
«Дневного поезда» – нормальная 
советская женщина. Но с таким 
богатым и сложным внутренним 
миром, что она не может взять и 
просто так выйти замуж, даже за 
понравившегося ей человека (иг-
рает его Валентин Гафт). Она бе-
режёт музыку этого своего вну-
треннего мира, живёт его им-
пульсами и отсветами, не инте-
ресничает, не притворяется – она 
действительно сложна.

Кстати сказать, режиссёр это-
го фильма Инесса Селезнёва во-
обще была удивительным реги-
стратором жизни советской ин-

теллигентной женщины. Если 
бы наши так называемые феми-
нистки реально делом интере-

совались, а не своими 
глупыми претензиями 
к миру, то могли бы за-
няться хотя бы биогра-
фиями советских жен-
щин-режиссёров кино. 
Пока что о них (кроме 
Лиозновой) известно 
постыдно мало. О той 
же Селезнёвой – почти 
ничего. А было бы важ-
но проследить эволю-
цию героинь её кино от 
1970-х годов к 1990-м, 
когда Селезнёва сняла 
замечательную карти-
ну «Воспита-

ние жестокости у жен-
щин и собак» с Еленой 
Яковлевой, картину, где 
была обозначена даль-
нейшая эволюция жен-
щины в «русском поле 
эксперимента». Из неж-
ной, аморфной, чув-
ствительной интелли-
гентки героиня «Воспи-
тания жестокости» Катя-
Яковлева превратилась в 
хладнокровного и реши-
тельного мстителя и подтверди-
ла своей судьбой: женщина все-
гда отвечает на вызовы и запро-
сы мира. Аморфным деликат-
ным интеллигенткам больше не 
прожить в своих затхлых углах со 

старыми книжками и пластин-
ками. Заметьте вдобавок, что за 
плечами у Яковлевой уже была 
героиня нового времени – «Ин-
тердевочка», а впереди её ждала 
несгибаемая Настя Каменская.

Да,  доминирующим ти-
пом конфликта для женщины 
в последующем кинематогра-
фе (1990-х и далее годов) стали 
участие в преступлении и реак-
ция на преступление. Возникло 
огромное количество героинь, 
так или иначе служащих в пра-
воохранительных органах, вла-
деющих оружием и боевыми ис-
кусствами – и противоположных 
им криминальных дам. В филь-
мах на историческую тему яви-

лись царицы, ставшие немалым 
подспорьем для наших актрис. 
Но мелодрамы советского типа 
сделались теперь длиннющими 
сериалами, и вопрос о художест-
венности для них даже не вста-

ёт: сам воздух прежних мелодрам 
утрачен. Кто будет смотреть кар-
тину «про село», если там в по-
лях не обнаруживается десятка 
трупов или не царит здоровый 
гогот сватов и прочих забойных 
родственников? Компот из су-
хофруктов – великолепный на-
питок, но если у вас есть выбор 
из двухсот напитков, вряд ли вы 
выберете именно его. Советская 
мелодрама – отличное кино, но 
мир затарен искусством, зритель 
им обожрался, и переменить си-
туацию могла бы разве какая-то 
поразительная оздоровительная 
диета. Которая вообще-то мо-
жет и наступить. Или уже насту-
пила.

У нас по-прежнему есть за-
мечательные актрисы. Я ценю 
Светлану Немоляеву, Нину Уса-
тову, Людмилу Полякову, Свет-
лану Крючкову, Татьяну Догиле-
ву, Анну Михалкову, Юлию Пе-
ресильд, Ингу Оболдину, Чулпан 
Хаматову, Галину Тюнину, Ксе-
нию Раппопорт, Марию Шук-
шину, Эмилию Спивак, Оксану 
Акиньшину и многих, многих 
других. Вопрос в том, что они 
теперь будут играть и кому вы-
падет счастливый билет – во-
плотить национальный тип, а 
может, и национальный идеал.

И воплотить так, чтобы наше 
вчера не было вечным укором 
нашему сегодня.

Татьяна МОСКВИНА

НАШИ ЖЕНЩИНЫ НАШИ ЖЕНЩИНЫ 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Драмы, комедии, детек-
тивы и боевики смотрят 
все, мелодрама в основном 
предназначена для женской 
аудитории. В последние го-
ды значительно выросла по-
пулярность советского кино 
60–80-х годов (фильмы на-
бирают десятки миллионов 
просмотров в Сети) – и вот 
воскресла с новой силой со-
ветская мелодрама. Зрите-
ли подмечают три фактора: 
грамотные сценарии, осо-
бенная атмосфера и – ве-
ликолепные женские обра-
зы, созданные советскими 
актрисами высшего ранга. 
Да… Если говорить о наших 
актрисах и их героинях, то 
вспоминается название од-
ной советской мелодрамы 
1970-х с Нонной Мордюко-
вой в главной роли – «Воз-
врата нет».

С

Советская мелодра-
ма – отличное кино, 
но мир затарен искус-

ством, зритель им обожрал-
ся, и переменить ситуацию 
могла бы разве какая-то по-
разительная оздоровитель-
ная диета.
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Бесплатные 
юридические 
консультации 
специалистов 
и экспертов 
«Аргументов 
недели».

Онлайн-
встречи 
с ведущими 
журналистами 
редакции.

Годовая подписка 
на электронную версию газеты 
в 4 раза дешевле, чем на почте.

Бесплатный доступ 
ко всем архивам с 2006 года – 
более 700 выпусков.

Бесплатный доступ 
к электронной книжной 
библиотеке издательства 
«Аргументы недели» – 
более 100 книг любимых 
авторов.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!
СТАНЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА

HTTPS://ARGUMENTI.RU/KLAN

ГАЗЕТА – ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ  

Вариант 1
Зайдите на наш интернет-сайт 
ARGUMENTI.RU и нажмите на 
ссылку под нашим логотипом 
«Стать членом  КЛАНа». Далее 
следуйте инструкции на сайте.

Если у вас возникли проблемы 
с оформлением, обращайтесь 
в редакцию: 

8 (958) 636-51-80,
e-mail: shop@argumenti.ru

Вариант 2
В мобильном приложении Сбер-
банк-онлайн.

• Перейдите во вкладку «Пла-
тежи».

• Введите в поиске АРГУ-
МЕНТЫ НЕДЕЛИ.

• Введите ваши ФИО.
• В назначении платежа ука-

жите – «Оплата электронной 
подписки на @ (укажите свой 
e-mail)».

• Введите сумму – 490 руб. 
и подтвердите платёж.

Вариант 3
Через мобильное приложение Сбер-
банк-онлайн.

• Отсканируйте QR-код в мо-
бильном приложении Сбербанк-
онлайн, введите сумму – 490 рублей.

• Подтвердите оплату.

Вариант 4
Через банкоматы Сбербанка.

• В банкомате Сбербанка най-
дите получателя АРГУМЕНТЫ 
НЕДЕЛИ.

• Введите ваши ФИО, назначе-
ние платежа – «Оплата электрон-
ной подписки», свой e-mail и сум-
му – 490 руб.

• Подтвердите платёж.

Варианты оформления подписки 
на электронную версию нашей газеты

Стать членом КЛАНа

После оплаты через Сбербанк (вариант 2, 3, 4) ОБЯЗАТЕЛЬНО на адрес sberbank@argumenti.ru или SMS, WhatsApp на номер 
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ЫЛ среди наблюдателей и брю-
нет в длинной чёрной накид-
ке, с зачёсанными назад на-

бриолиненными волосами. Он стоял на 
плоской крыше резиденции президен-
та СССР и смотрел вниз. Лёгкий кивок 
головы, и мир на Воробьёвых горах за-
мер. От тел Андрея и Ирины третий раз 
в жизни отделились их астральные сущ-
ности, метнулись вверх, в сторону чело-
века в чёрном. Он повернулся спиной к 
улице Косыгина, прошёл до противопо-
ложной стороны крыши и стал смотреть 
на другой берег Москвы-реки. Длинные 
полы плаща колыхались на лёгком вет-
ру, обнажая красную подкладку. Доле-
тев до незнакомца, астральные сущно-
сти сгустились и приняли форму трона 
с подлокотниками в форме змеиных го-
лов. Придерживая полы плаща, незнако-
мец сел. В руках сверкнула медная под-
зорная труба, и он принялся разгляды-
вать огромный город, что раскинулся пе-
ред ним. Затем, словно спохватившись, 
вновь кивнул головой, и мир вокруг него 
ожил. Трон исчез. Со стороны храма Жи-
воначальной Троицы закаркали вороны. 
Снизу кричал Рома Абрамович:

– Хватит уже лизаться, опоздаем!
– Не опоздаете, – прошептал стоящий 

на крыше человек, продолжая разгляды-
вать город в подзорную трубу.

Роман держал задние двери «членово-
за» открытыми. Пол машины был усы-
пан белыми розами. Андрей и Ирина 
легко впорхнули в неё, словно сила зем-
ного притяжения была в это утро не для 
них, двери захлопнулись, и бронирован-
ная махина устремилась на улицу Грибо-
едова, в ЗАГС номер один. Перед ЗИЛом 
ехал милицейский «жигулёнок» с мигал-
кой – это было единственное из того, что 
хотели сделать её родители и на что со-
гласилась Ирина.

Этого дня Михаил Сергеевич и Раи-
са Максимовна ждали с содроганием. Не 
таким они представляли будущее един-
ственной дочери. Несколько месяцев 
назад, перед полётом в Пекин, Раиса 
Максимовна всё рассказала мужу. И едва 
не довела его до гипертонического криза. 
Врач вовремя дал сильное мочегонное, и 
мужу полегчало. Но даже после промежу-
точной посадки в Анадыре, где они с тру-
дом приземлились из-за мощной пурги 

и ветра, Михаил Сергеевич долго не мог 
прийти в себя. О чём-то шептался со сво-
им телохранителем Медведевым, звонил 
по спутниковой связи в Москву. Одним 
словом, явно озаботился вариантами то-
го, как избавиться от ненавистного сиро-
ты, который когда-то охмурил его мать, 
а сегодня – единственную дочь. Но про-
шёл визит в Китай, на носу был визит в 
умирающую ГДР, следом – на Мальту, где 
предстояло говорить с президентом США 
Бушем. Плюс постоянные головные боли 
от дел у себя в стране, где тоже всё треща-
ло по швам. Проблема с замужеством до-
чери ушла даже не на второй, а на третий 
план. Он смирился.

Наконец в сентябре, когда они собра-
лись провести всей семьёй несколько 
дней на даче в Форосе, Ирина предпо-

чла компанию Андрея и его группы «Ла-
сковый май». Они давали по три концер-
та в день на спортивной арене в Ленин-
граде, она с удовольствием отправилась 
с ними в этот город. Родители не смогли 
её отговорить, пришлось посылать с ней 
негласную охрану. И вновь не обошлось 
без их старого и привычного охранника 
Олега Калугина.

Они созванивались с ним по несколь-
ку раз в день и слушали подробные отчё-
ты о каждом часе самостоятельной жиз-
ни дочери. Ни о чём предосудительном 

не услышали. Ирина оказалась нормаль-
ной девушкой и не давала ни малейших 
намёков на возможную распущенность 
вдали от родителей. Решительный раз-
говор родителей состоялся в бассейне 
их резиденции в Форосе. Море было уже 
холодным, они предпочитали гулять по 
берегу либо разговаривать в крытом бас-
сейне с тёплой морской водой, устроив-
шись на лежаках с белыми махровыми 
полотенцами.

На небольшом столике между ни-
ми стоял заварной чайник и термос с 
кипятком. В сотейнике – тёплое мо-
локо. Отец любил добавлять его в чай. 
На тарелках бутерброды с сыром, тон-
кие ломтики нарезанного окорока с ко-
жей, зелёные пучки петрушки и укропа. 
В стеклянной вазе – зрелые грозди жел-

товатого крымского винограда, в плетё-
ных розетках – печенье, «Мишки на Се-
вере» и вафли.

Михаил Сергеевич поднялся с лежака, 
поправил на животе белый махровый ха-
лат и налил чаю в фарфоровую чашку с 
гербом Советского Союза. Жена продол-
жала лежать.

– Раиса Максимовна, – он всегда на-
зывал её по имени-отчеству в начале раз-
говора, – Ирина посвящает тебя в свои 
планы?

– Не во все, конечно, но что касается 
свадьбы, то да, посвящает. – Раиса Мак-
симовна прикрывала глаза рукой от го-
рящих в потолке светильников.

– Когда свадьба?
– Через месяц, в октябре. Я проси-

ла её назначить дату так, чтобы свадь-
ба прошла до нашей с тобой поездки в 
ГДР.

– И это правильно! После ГДР нам бу-
дет не до свадьбы. Хонеккер нам все моз-
ги проест. Вернее, мои мозги мне проест 
он, а тебе – его жена Маргот. Редкая осо-
ба, из бывших депутатов, мнит себя ка-
ким-то штандартенфюрером!

– От депутатов беда, это точно. Я мно-
го слышала о ней. – Супруга генсека по-
вернулась в его сторону и прищурилась 
от света ламп. – Но ты не реагируй на 
хамство. А я найду, как поставить фрау 
Хонеккер на место. Пока забудь об этом. 
Давай про Ирину и Андрея. Надо сказать, 
что зарабатывает он столько, сколько мы 
не видели никогда при всей твоей цеков-
ской зарплате и спецмагазинах.

– Не в деньгах счастье, Раиса, не в 
деньгах! И всё же, Раиса, почему Разин? 
У членов Политбюро и членов ЦК пол-
но сыновей!

– Миша, не приведи Господи! Какие 
члены ЦК? Они нас ненавидят, ты же 
знаешь. – Жена оторвала от грозди ви-
ноградину и сунула в рот. – К тому же все 
нормальные парни давно при погонах и 
разъехались по посольствам, живут в Ев-
ропе. Многие бизнесом заняты.

– И это правильно! Я знаю, сам бума-
ги подписываю.

– И очень хорошо, что выйдет замуж 
за простого мальчика. Квартира у него на 
улице Горького, зарабатывает, как цехо-
вик у нас в Ставрополье.

Горбачёв поморщился при упоми-
нании цеховиков. Многие из них ста-
ли «прожекторами перестройки» и хва-
стались давним знакомством с «Михал 
Сергеичем» ещё со времён его работы на 
Ставрополье. Выглядело это очень дву-
смысленно. Супруга тем временем про-
должала:

– Ирина просто помешана на какой-
то справедливости и честности. Не про-
сто ко всему, но даже по отношению к 
прислуге. Летом у нас на старой даче в 
Крыму заступилась за повара, хотя он яв-
но положил в суп несвежий лук. Сделала 
мне выговор, что я не посетила могилу 
Карла Маркса, когда мы были с тобой в 
Лондоне.

– При чём здесь Разин? Если она такая 
честная, то разве трудно было понять, шо 
этот сопляк простой жулик! В девять лет 
окрутил мою маму, так заморочил ей моз-
ги, шо она только про него и спрашивает, 
когда созваниваемся. А он бросил комсо-
мольскую работу в Тюменской области и 
через какую-то задницу стал артистом. За 
три месяца вылез из дерьма и сегодня не 
сходит, как говорится, с экранов! Больше 
меня его показывают.

«Аргументы не дели» публикуют очередной отрывок из 
авантюрного романа Андрея УГЛАНОВА «Пробуждение тро-
янского мустанга». Предыдущий отрывок можно прочитать 

в «АН» №8. Если хотите узнать, как развивались события дальше, – приобретай-
те книгу и смотрите сериал на YouTube-канале # ЗАУГЛОМ.

А пока напомним, что в предыдущих главах спецслужбы двух стран – КГБ 
СССР и ЦРУ США в начале 70- х годов прошлого века начинают тайную опера-
цию по перестройке своих политических систем. Юрий Андропов выбирает 
своим орудием Михаила Горбачёва. В США – это молодой перспективный по-
литик Трамп. В КГБ придумали, как сделать их родственниками через сироту 
Андрея Разина, чей дед и дед американца были родными братьями – нем-
цами, один из которых погиб в 1943 году в Крыму, а другой – эмигрировал 
в Америку. Но сирота и миллиардер об этом ничего не знают. Чтобы родство 
Трампа и Горбачёва состоялось, смен-
щик Андропова в КГБ Виктор Чебри-
ков принимает идею участника опе-
рации – Олега Калугина поженить Ан-
дрея и дочь Горбачёва Ирину. Калугин 
находит в архивах спецслужбы ГДР 
Штази документальное подтвержде-
ние того, что Андрей Разин – внук по-
гибшего в Крыму гитлеровского офи-
цера Трумпа, родственника американ-
ца Трампа.

В предлагаемом отрывке Михаил 
Сергеевич и Раиса Максимовна Гор-
бачёвы готовятся выдать свою дочь 
замуж.

Напоминаем, что все события, име-
на и названия полностью вымышле-
ны. Действие романа «Пробуждение 
троянского мустанга» происходит в 
других галактиках или в параллель-
ной реальности.

КНИГУ АНДРЕЯ УГЛАНОВА

 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В КНИГОТОРГОВЫХ СЕТЯХ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ:

ЧИТАЙ-ГОРОД ЛАБИРИНТ БУКВОЕД МОСКОВСКИЙ ДОМ 
КНИГИ МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ОЗОН ВАЙЛДБЕРИЗ

«ПРОБУЖДЕНИЕ «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ТРОЯНСКОГО МУСТАНГА»ТРОЯНСКОГО МУСТАНГА»

ПРОБУЖДЕНИЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 
ТРОЯНСКОГО МУСТАНГАТРОЯНСКОГО МУСТАНГА

Б

Уважаемые читатели романа «ПРОБУЖДЕНИЕ ТРОЯНСКОГО МУСТАНГА»!
Вы можете посмотреть первые десять серий первого сезона сериала, 

снятого автором романа Андреем Углановым. 
Для этого нужно:  1. Включить компьютер. 2. Вбить в поисковом окне 

YouTube: «Пробуждение троянского мустанга». 
Исполнитель главной роли, музыкальный и литературный редактор – 
главред еженедельника «Аргументы недели». Счастливого просмотра!
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М Е С Т Е  с  т е м 
 БИОК Л А Д и  р о д-
ст вен н ые ем у п ро-

дукты из органики – абсолют-
но новый вид комплексного 
удобрения защитно-стимули-
рующего действия для корне-
вых и внекорневых подкормок. 
Удобрение представлено в ви-
де концентрированной суспен-
зии. Технология стерилизации 
гарантирует полное уничтоже-
ние патогенной микрофлоры и 
отсутствие каких-либо запа-
хов. В приготовленную с по-
мощью глубокой переработки 
смесь вносятся самые разнооб-
разные ингредиенты: это и вер-
микомпосты, изготовленные с 
помощью дождевых червей, и 
ультрагуматы, получаемые из 
низинного торфа.

Комплекс насыщен всеми 
необходимыми макро- и ми-
кроэлементами, аминокисло-
тами, витаминами, биостиму-
ляторами роста. В состав жид-

кого  БИОКЛАДА добавляют-
ся кремниевые ингредиенты 
для защиты ваших растений 

от болезней и разнообразные 
биокультуры. Их задача – ре-
шить накопившиеся пробле-
мы в почве, после того как осе-
нью вы убрали урожай и у вас 
на огороде осталась масса по-
жнивных остатков. К следую-
щему сезону они станут не про-
блемой, а гарантом увеличения 
плодородия почвы.

В состав рассыпных грун-
т о в  и  г р а н у л и р о в а н но г о 

 БИОК ЛА ДА входит до 80% 
ферментированного подсти-
лочного птичьего компоста и 
торфа. Применяются в про-
изводстве и дополнительные 
природные ингредиенты, та-
кие как сахарный жом, древес-
ная зола, опилки, шелуха ри-
са или семян подсолнечника, 
пивная дробина, фосфорит-
ная мука и другие природные 
материалы.

БИОКЛАД лёгок и удобен 
в применении. Мы предлагаем 
разнообразные варианты фасов-
ки, начиная от малой, в 100-мл 
пластиковой бутылочке и нор-
мой 3–5 капель на стакан воды. 
Это лучший вариант для поли-
ва цветов под корень и распыле-
ния живительной влаги по ли-
сту из расчёта один колпачок на 
литр воды. Но есть и флаконы 
ёмкостью от 0,3 до одного литра. 
Концентрация продукта позво-
лит пользоваться им достаточно 
продолжительное время.

В огород или на дачу можно 
выйти с канистрой  БИОКЛАДА 
2; 3; 5 и 10 литров и с нормой 
применения от 30 до 50 мл на 
ведро воды. Важно и то, что вы 
сможете применять подкормку 
во время очередного полива, и 
у вас никогда не будет передози-
ровки.

Для представителей аграр-
ного и крупного тепличного 
бизнеса, оптовых компаний, 
дорожников, представителей 
сферы благоустройства и ланд-
шафта, нефтяников, которым 
необходима рекультивация за-
грязнённых ими почв, будут 
предложены ёмкости 10; 20; 30; 
50 литров и наливной вариант в 
объёмную тару заказчика от од-
ного куба и выше.

ЫХОД, однако ж, есть. 
В первую очередь для 
тех, у кого есть сад-

огород и кусок земли, на кото-
ром можно вырастить хоть кар-
тошку и капусту, хоть любые 
овощи, чтобы сделать запасы на 
зиму. Я уже несколько лет выпу-
скаю с моими товарищами изу-
мительное и уникальное органи-
ческое удобрение под названием 
« БИОКЛАД».

В нём никакой химии. Толь-
ко необходимые микроэлементы 
и микробиота. Его описание вы 
найдёте по запросу « БИОКЛАД» 
в любом поисковике, а заказать 
сможете по ссылке в описании.

Напоминаю, это удобрение 
делаю я сам!

Андрей УГЛАНОВ,
главный редактор 

еженедельника
«Аргументы недели»

Никогда такого не было, и вот опять! Жмут со всех сторон и пугают – кто бескормицей, кто 
концом света! А я в сотый раз повторяю – позаботиться о себе мы можем только сами, осо-
бенно тогда, когда боимся остаться без денег и нам не на что будет сходить в магазин.

В

ЧТО ТАКОЕ БИОКЛАД?БИОКЛАД – это народный, 
проверенный веками и 
миллионами людей, вно-
симый в почву и на ли-
стья растений удивитель-
ный препарат. Это уни-
кальный органический 

продукт живой природы, изготавливаемый с помощью со-
временных биотехнологий из хорошо известного всем са-
доводам и огородникам классического навоза животных и 
помёта птицы.

В

СОКРОВИЩА СОКРОВИЩА 
БИОКЛАДАБИОКЛАДА

  Повышает урожайность
  Повышает качество продукции
  Сокращает сроки вегетации
  Увеличивает всасывающую способность корне-
вой системы

  Улучшает приживаемость рассады
Разовая обработка. Замачивание семян перед посе-

вом на 10–12 часов: концентрация рабочего раствора 
(50 мл на 10 л воды). Расход рабочего раствора – 3 л на 
1 кг семян.

Двух-трёхкратный полив рассады: концентрация ра-
бочего раствора (10 мл на 10 л воды). Расход рабочего 
раствора – 2 л на 1 кв. м.

Три – пять внекорневых обработок в течение вегета-
ции: концентрация рабочего раствора – 30–50 мл на 
10 литров и 2–3 литра на 1 кв. м. Расход рабочего рас-
твора – 200–300 л на сотку.

БИОКЛАД для огурца, 
томата, кабачка, 

баклажана и бахчевых 
на открытом грунте

  Улучшает процент приживаемости черенков и 
саженцев

  Повышает урожайность и качество продукции 
(увеличивает содержание сахара)

  Увеличивает площадь листовой поверхности и 
фотосинтетическую активность

  Увеличивает годичный прирост побегов
Разовая обработка. Замачивание черенков семян пе-

ред посадкой: концентрация рабочего раствора (5 г на 
10 л воды).

Четырёхкратная обработка растений: в фазу начала рас-
пускания почек, начала цветения, через 10–15 дней по-
сле второй подкормки, через 10–15 дней после треть-
ей. Концентрация рабочего раствора (50–100 мл на 10 л 
воды), объём рабочей жидкости на сотку – от 500 до 
1000 литров.

БИОКЛАД для яблони, 
груши, вишни, сливы, 

облепихи, айвы, алычи, 
персика, грецкого 

ореха и кизила

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ – 
ОГОРОДНИКИ И ЦВЕТОВОДЫ! ПАРТНЁРЫ! 

ПРОДУКЦИЮ БИОКЛАД-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Сеть оптово-розничных магазинов «Планета Садовод»:
–  «Перово». 111141, г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 4 

стр. 1,
–  Склад 2 – «Сходненская». 125459, г. Москва, бульвар 

Яна Райниса, д. 10, Торговый центр «Криста» (цокольный 
этаж)

–  «Нахимовский». 117638, г. Москва, Симферопольский 
бульвар, д. 10, корп. 1

–  «Жулебино». 109431, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 
д. 28, корп. 1, ТЦ «Моя лавка», отдел ХОЗТОВАРЫ, 

–  Магазин «Планета Садовод» – «Университет». 119261, 
г. Москва, Ленинский проспект, д. 79 (цокольный этаж) 

–  «Коломенская». 115470, г. Москва, ул. Судостроительная, 
д. 1, Торговый центр «1000 вещей»(цокольный этаж), 
павильон № 11

–  «Текстильщики». 109390, г. Москва, ул. Люблинская, 
д. 27/2

Приглашаем региональных представителей 
для совместной работы и продвижения 

народного проекта

«БИОКЛАД – ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ».
Принимаем заказы по телефонам: 

+7 (495) 981-68-36, +7 (985) 718-97-76
и на почту bk@argumenti.ru

Всю подробную информацию вы можете 

найти на сайте еженедельника argumenti.ru 

в разделе «БИОКЛАД» и на сайте bioklad.info

ПРИОБРЕСТИ БИОКЛАД МОЖНО, 
СДЕЛАВ ЗАКАЗ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ BIOKLAD.INFO, 
А ТАКЖЕ В СЕТИ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ 

МАГАЗИНОВ «ПЛАНЕТА САДОВОД».

БИОКЛАД ДОСТУПЕН 
НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

ОЗОН, ВАЙЛДБЕРИЗ

ООО «МЕДИА ЛОГИСТИКА» ОГРН: 1167746211995 Юридический адрес: 107031, г. Москва, Столешников пер, дом 7, строение 5, помещение V На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» 
И ЗРИТЕЛИ  КАНАЛА # ЗАУГЛОМ! 
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Данные о вербовке
Один из экспертов – полковник в от-

ставке Игорь Харитонов в первую очередь 
обратил внимание на официальные доку-
менты и сообщения иностранной прессы.

Так, накануне специальной военной 
операции на Украине Служба внешней раз-
ведки России (СВР) распространила сооб-
щение, в котором говорится, что в её рас-
поряжении имеются достоверные данные 
о вербовке спецслужбами западных госу-
дарств боевиков для отправки в зону кон-
фликта на востоке Украины.

В этой незаконной деятельности наи-
большую активность проявляют ЦРУ 
США и британская внешняя разведка 
МИ-6. В сообщении СВР России говорит-
ся: «Имеются сведения о том, что такая ра-
бота ведётся в регионе Западных Балкан, 
в первую очередь в Боснии и Герцегови-
не, Албании, Косово. Здесь так называе-
мым добровольцам, желающим принять 
участие в карательной операции Киева в 
Донбассе, предлагают от двух до трёх тысяч 
долларов в месяц. К настоящему моменту 
на это «щедрое предложение» откликну-
лись не менее тысячи человек. Нарастает 
активность усилий западных спецслужб по 
вербовке «солдат удачи» в странах Ближне-
го и Среднего Востока».

Эти сведения российской разведки под-
тверждает и западная пресса.

«Группа отставных военнослужащих из 
британского спецназа «добровольно от-
правилась» на Украину», – сообщает бри-
танское издание Mirror.

«Отставные солдаты спецсил Соединён-
ного Королевства вызвались участвовать в 
миссиях на Украине для поддержки оборо-
ны страны», – пишут западные журналисты.

По их информации, речь идёт о бывших 
военнослужащих в возрасте от 40 до 60 лет, 
среди которых имеются «высококвалифи-
цированные снайперы и эксперты по ис-
пользованию зенитных и противотанко-
вых ракет».

По данным издания, «добровольцы» 
планируют присоединиться к группам 
украинских сил специального назначения.

Американское издание Vice опублико-
вало интервью с бывшим британским во-
енным, специалистом по ПВО, который 
отправился на Украину. По словам бывше-
го военного, он обучен сбивать воздушные 
суда с помощью современных зенитных 
систем, в том числе противоракетных.

По данным издания, иностранцам сей-
час не сложно попасть на Украину и при-
соединиться к украинским войскам. Так, 
давший интервью британец прилетел из 
Англии в Польшу, а до украинской грани-
цы доехал на такси…

Российская Служба внешней разведки 
отмечает, что Запад превратил Польшу в пе-
ревалочную базу, где происходит накопление 
наёмников и вооружения.

По имеющейся у СВР информации, 
ещё в конце 2021 г. американцы освободили 
из тюрем в сирийском Курдистане несколь-
ко десятков террористов из числа жите-
лей России и стран СНГ. Все они прошли 
спецподготовку на американской базе Эт-
Танф, где их обучили ведению диверсион-
ной борьбы с прицелом на регион Донбас-

са. После обучения их через Польшу пере-
бросили на территорию Украины.

Сирийская разведка сообщает, что Тур-
ция приступила к отбору боевиков из со-
става подконтрольных бандформирований 
для комплектования специальных отрядов 
с последующей их отправкой на Украину.

Сейчас турецкие военнослужащие фор-
мируют и вооружают семь групп численно-
стью около 100 боевиков каждая из членов 
террористических организаций ХТШ, «Ха-
ракат Ахрар аш-Шам аль-Исламия», а так-
же «Исламской партии Туркестана» (все они 
запрещены в России. – Прим. «АН»).

Набор ведётся в основном из террори-
стов, имеющих боевой опыт в использова-
нии ударных малоразмерных беспилотни-
ков, а также проведении внезапных атак и 
диверсионных операций. Наёмникам ту-
рецкое руководство обещает ежемесячные 
денежные выплаты в размере 2000 долла-
ров США.

Общая численность террористических 
отрядов составляет порядка 600 человек. 
Первая группа в количестве 50 боевиков 
уже отправлена в Одессу через Стамбул 
малоразмерными катерами.

Ставка на отморозков 
и головорезов

Владимир Зеленский в своём очередном 
заявлении пугает, что на Украину ожидает-
ся прибытие около 16 тыс. иностранных на-
ёмников к уже имеющимся. Для них офи-
циально вводится безвизовый режим. Но, 
по мнению авторитетных экспертов в об-
ласти разведки, мечты украинского прези-
дента о многотысячном иностранном ле-
гионе вряд ли сбудутся.

«Сейчас будут появляться всякие наём-
ники. Но эти группы максимум будут ис-
числяться сотнями, а не тысячами чело-
век. Идиотов воевать с российской армией 
гораздо меньше, чем, например, воевать с 
сирийской. Особенно для западных людей, 
которые понимают ценность жизни. Пой-
ти воевать наёмником в Ирак, где стреляют 
дважды в месяц, и идти воевать туда, где 
прилетит тебе «Калибр» непонятно когда, – 
это разные вещи. Какие-то отморозки бу-
дут, но не нужно думать, что сейчас раз-
вернётся целый новый фронт», – заявил 
разведчик-нелегал, более 20 лет работав-
ший в ведущих странах Запада (включая 
США), полковник СВР в отставке, член 
Совета по внешней и оборонной полити-
ке Андрей Безруков.

Впрочем, отдельные стаи «диких гусей» 
всё же летят на Украину. Недавно только 

через Польшу прибыло около 200 наёмни-
ков из Хорватии, которые влились в один 
из батальонов националистов на юго-во-
стоке страны.

Поэтому в Минобороны России был 
вызван атташе по вопросам обороны при 
посольстве Хорватии в Москве. Военно-
му дипломату было указано на незаконную 
деятельность гражданина Хорватии Дени-
са Шелера, участвовавшего в боевых дей-
ствиях на юго-востоке Украины в 2015 г., 
формирующего отряды хорватских наём-
ников для отправки на Украину.

– На фоне окружения и уничтожения 
российскими Вооружёнными силами ос-
новных группировок украинских нацио-
налистов западные страны нарастили от-
правку в районы боевых действий кон-
трактников частных военных компаний. 
Прибывшие на Украину иностранные на-
ёмники совершают диверсии и налёты на 
российские колонны техники и подвоза 
материальных средств, а также прикры-
вающую их авиацию, – заявил официаль-
ный представитель Минобороны России 
генерал-майор Игорь Конашенков.

«Из западных стран на Украину засыла-
ются группы вооружённых боевиков, пе-
ред которыми поставлена задача органи-
зации и поддержки так называемого пар-
тизанского подполья, массово раздаётся 
оружие, – отмечает директор СВР Сергей 
Нарышкин. – Это бесполезно в противо-
стоянии с регулярной армией, зато пре-
красно подходит для мародёров и голо-
ворезов, которые грабят и терроризиру-
ют мирное население, препятствуют его 
эвакуа ции в безопасные районы».

– Особенно опасны наёмники из аме-
риканской корпорации Academi, – считает 
полковник Харитонов. – И это вам не ака-
демики с тросточками. Головорезы с авто-
матами, гранатомётами и снайперскими 
винтовками. Крутые профи.

На ЧВК Academi у Игоря Михайлови-
ча собрано целое досье. Вот лишь неко-
торые сведения из него. Оказывается, это 
одно из крупнейших охранных предприя-
тий Соединённых Штатов Америки. Ра-
нее корпорация именовалась Blackwater, 
но после череды громких международных 
скандалов она несколько раз переимено-
вывалась. Сейчас штат Academi состоит 
из почти 20 тыс. контрактников, кото-
рые занимаются в горячих точках всем – 
от охраны лидеров до обслуживания удар-
ных беспилотников, от снайперской охо-
ты до доставки туалетной бумаги на ли-
нию фронта.

Эти «солдаты удачи» не боятся пролить 
чужую кровь. Так, охранники Blackwater, 
обеспечивающие безопасность диплома-
тического конвоя Госдепа США в Ираке, 
устроили перестрелку. В результате погиб-
ли 17 мирных жителей, включая детей. Со-
трудников корпорации неоднократно ло-
вили на незаконной торговле оружием и 
людьми. В Афганистане они не раз попа-
дались на контрабандном вывозе из стра-
ны героина.

Говорят, на Украину частных американ-
ских охранников пригласил олигарх Игорь 
Коломойский. Ведь содержать почти ба-
тальон заокеанских «диких гусей» – удо-
вольствие не из дешёвых. Оно не по карма-
ну нынешнему украинскому правительству, 
у которого в казне лишь вошь на аркане. 
До российской специальной военной опе-
рации эти ландскнехты выполняли роль 
личной гвардии этого украинского мил-
лиардера. Сейчас головорезы используют-
ся как диверсанты, а не охранники. Неко-
торые из них пока находятся в своеобраз-
ном резерве и под видом простых граждан 
живут в городских гостиницах и на част-
ных конспиративных квартирах. Готовятся 
к партизанской войне.

По мнению полковника Харитонова, 
речь может идти не только об обеспечении 
физической защиты олигархов, Зеленского 
и членов его правительства. Наёмники мо-
гут быть использованы и для провокаций 
на АЭС, как это было недавно на крупней-

шей в Европе Запорожской атомной элек-
тростанции. Ведь «дикие гуси» ради денег 
готовы на любое преступление.

Поэтому направляемые Западом в по-
мощь Киеву наёмники не будут иметь пра-
ва на статус военнопленного, сообщил 
официальный представитель Миноборо-
ны России генерал-майор Игорь Кона-
шенков. По его словам, «самое хорошее, 
что ожидает иностранных наёмников при 
задержании, – привлечение к уголовной 
ответственности». Чаще всего в боевой об-
становке никто не собирается оставлять их 
в живых.

Уничтожать 
как международных 

террористов
Ветераны российских спецслужб и экс-

перты в области разведки считают, что с 
иностранными наёмниками надо посту-
пать максимально жёстко. Вот что заявил 
генерал-майор ГРУ в отставке Александр 
Чубаров:

– Действия против западных наёмников 
должны быть в высшей степени жёсткими 
и беспощадными. По ним надо пройтись 
огнём и мечом, но прежде всего необходим 
отлов этих террористов нашими спецпод-
разделениями.

Мнение ветерана разделяет авторитет-
ный военный эксперт, главный редактор 
издания «Национальная оборона» Игорь 
Коротченко:

«Для Российской Федерации указанная 
категория лиц – международные терро-
ристы. Соответственно, они должны быть 
уничтожены вооружёнными силами Рос-
сии, как только пересекут границу между 
странами НАТО и Украиной».

Он сомневается, что иностранных на-
ёмников возможно интегрировать в струк-
туры ВСУ. «Многие из них не знают язы-
ка, не понимают театра военных действий. 
Очевидно, это люди, которые хотят зани-
маться террором, убивать и иметь на это 
полную индульгенцию. С ними не стоит 
даже вступать в какие-либо переговоры», – 
уверен эксперт.

Александр КОНДРАШОВ

«ДИКИЕ ГУСИ» ЛЕТЯТ НА УКРАИНУ
Как западные спецслужбы используют наёмников

Людей, которые воюют в других странах за деньги, называют по-разному: 
«псы войны», «дикие гуси», ландскнехты. Но суть их одна – наёмники. Расска-
зать об их деятельности на Украине редакция «АН» попросила ветеранов рос-
сийских спецслужб, экспертов в области разведки.

Тип процедуры: открытый аукцион в электронной 
форме
Собственник имущества: ООО Авиапредприятие 
«Газпром авиа»
Тел.: 8 495 355 9512, К.А. Дворников
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 
Тел.: 8 800 100-66-22.
Предмет торгов является единым неделимым 
лотом в составе: Вертолет ЕС135Т2+RA-04087, 
в составе: планер вертолета; двигатель Arrius 2B2 
32611; двигатель Arrius 2B2 32583.

Местонахождение: Москва, пос. Рязановское, 
аэропорт «Остафьево».
Обременения отсутствуют.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ h/ p://etpgpb.ru
Начальная цена торгов: 
219 000 000,00 руб., кроме того НДС.
Дата начала приёма заявок: 04.03.2022 г 12:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 
04.04.2022 г 15:00 МСК.
Дата проведения торгов: 05.04.2022 в 12:00 МСК.

ООО «Газпром авиа» извещает о проведении торгов
по продаже вертолета ЕС135Т2+ RA-04087
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ЕЧЬ идёт о националь-
ной команде, судьба ко-
торой, конечно, болель-

щиков волнует в первую очередь. 
ФИФА заявила, что Россию ли-
шили права борьбы за выход на 
ЧМ-2022. Хотя если уж быть точ-
ным, то было сказано, что наша 
команда отстранена от всех ме-
ждународных соревнований. Но 
сроки так и не были указаны. И к 
этой ситуации мы вернёмся чуть 
ниже. Подобные меры приняла и 
Европейская ассоциация (УЕФА). 
Под её эгидой помимо клубных 
соревнований проводится и тур-
нир сборных, такой как Лига на-
ций. Поэтому нельзя исключать, 
что Россия останется и без Ли-
ги наций – 2022/23. Жеребьёвка 

отборочного турнира Евро-2024 
намечена на октябрь этого года, 
есть риск пропуска и этих сорев-
нований. Но как бы то ни было, 
хочется, чтобы сборная продол-
жала существовать – собиралась, 
тренировалась.

А теперь вернёмся к ФИФА и 
чемпионату мира в Катаре. Ме-
ждународная федерация поначалу 
пыталась пойти на компромисс. 
Дело в том, что в полуфинале сты-
кового турнира Россия должна 
была сыграть с Польшей 24 мар-
та в Москве. В другой паре со-
шлись Швеция – Чехия. В случае 
победы нашей команды 28 марта 
опять в Москве уже должна бы-
ла состояться финальная встре-
ча с победителем другой пары.

Но вначале отказались играть 
поляки. Причём по регламенту 
им должны были засчитать пора-
жение, потому что никаких имен-
но футбольных норм мы не нару-
шали. Но затем поляков поддер-
жали шведы и чехи, а затем со-
перники по Лиге наций. Тогда 
ФИФА предложила компромисс: 
сборная России играет без гимна 
и флага и под названием «коман-
да РФС», а матч проходит на ней-
тральном поле. Но соперники и 
тут пошли на попятную и отка-
зались даже на таких условиях. 
А вслед за ними некоторые дру-
гие федерации выступили за от-
странение России от соревнова-
ний. Тогда, как заявила ФИФА, 
«под общественным давлением» 

они были вынуждены пойти на 
данный шаг.

Но здесь возник ещё один мо-
мент. Дело в том, что чемпионат 
мира – 2022 пройдёт в Катаре не 
как обычно, летом, а в ноябре-де-
кабре. И такой лазейкой можно 
было воспользоваться. Для на-
чала РФС подал иск в Междуна-
родный спортивный арбитраж-
ный суд (СAS), оспаривая дан-
ное решение.

И вот 7 марта вдруг грянула 
новость. ФИФА может перенес-
ти стыковой матч ЧМ-2022 Рос-
сия – Польша, несмотря на от-
странение российской сборной 
от международных турниров, со-
общает Interia. Эту же новость 
подтвердило и ведущее польское 
издание Sport.pl.

По информации первого ис-
точника, в организации пытают-
ся найти решение, чтобы нацио-
нальная команда России смогла 

продолжить участие в отбо-
ре на мундиаль. Отмечается, 
что встреча сборных России 
и Польши может состоять-
ся в июне. Итоговое реше-
ние ещё не принято.

«Это необычная ситуация, 
которая не соответствует 
традиционному взгляду на 
уставы ФИФА или УЕФА. 
Тем не менее СAS в случае 
получения апелляций от 
российской стороны дол-
жен будет рассматривать их 
также в контексте право-

вых норм, а не только принципов 
справедливости», – заявил арбитр 
CAS Якуб Ласковский.

Но пока решение не приня-
то и официального заявления 
ФИФА нет, можно попробовать 
выстроить систему своими сила-
ми. Надо работать и думать о бу-
дущем в любой ситуации. Кто бу-
дет выстраивать скелет сборных? 
Есть ли в России такой специа-
лист? Способен ли на это Вале-
рий Карпин?

Его договор с РФС действует 
до конца марта. Готов ли Вале-
рий работать без задач? Есть ли у 
него другие варианты? Вопросов 
немало, но ответы на них нужны. 
Сам Карпин заявил, что сборная 
соберётся 21 марта и, скорее все-
го, сыграет с молодёжной сбор-
ной. А он лично пока работает, 
как и предписано контрактом, до 
31 марта. Ну по-другому он пока 
сказать ничего не может.

А дальше, независимо от того, 
подтвердится ли в дальнейшем ин-
формация о стыках или нет, нуж-
но играть. С кем? С клубами. Ин-
фраструктура в РФ есть отличная, 
нужно ездить по регионам. Надо 
в любой момент быть готовыми к 
возвращению в международные 
соревнования. Тем более ФИФА 
попала в тяжёлую ситуацию, по-
тому что непонятно, как прово-
дить те же стыки. Допускать Поль-
шу сразу на мундиаль в Катар? На 
каком основании? Играть турнир 
из трёх команд (Швеция, Чехия, 
Польша)? Нет времени, да и логи-
стика не позволяет. Самое время 
для ФИФА взять паузу. Пусть чехи 
и шведы разберутся между собой 
24 марта, а там посмотрим. Пау-
за играет на руку всем. Ну и са-
мо собой, важно, что скажет СAS.

В ночь с 8 на 9 марта ситуа-
ция кардинально изменилась. 
ФИФА официально объявила: 
сборная Польши автоматически 
стала финалистом отбора к чем-
пионату мира, избежав полуфи-
нальной игры с командой России. 
Об этом сообщила пресс-служба 
организации. В финале поляки 
сыграют с победителем матча ме-
жду командами Швеции и Чехии 
29 марта.  Кстати, стыковой матч 
Шотландия – Украина как раз на 
лето перенесён.  А нашу апелля-
цию СAS зарегистрировал. Бу-
дем ждать его решения. Но шан-
сы минимальны.

Олег МОЛЧАНОВ

НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА СAS
Шансов попасть в Катар практически не осталось

В Кубке России по футбо-
лу, согласно жеребьёвке, в 
четвертьфинале встретятся 
ЦСКА и «Спартак». Команды 
чуть более недели назад вы-
дали хороший матч в рамках 
чемпионата страны. И вроде 
болельщики и специалисты 
должны радоваться, что нас 
ждёт ещё самое популярное 
столичное дерби. А в прошед-
шем туре наблюдали проти-
востояние того же «Спартака» 
против «Динамо». Но, прямо 
скажем, в свете последних со-
бытий, связанных с изоляци-
ей отечественного спорта от 
международных соревнова-
ний, всё происходящее на вну-
тренней арене уходит на вто-
рой план. Есть один главный 
вопрос: что делать дальше? 
Тем более что, кажется, по-
явился свет в конце тоннеля.

ПРОСТО НАВЕДИТЕ КАМЕРУ СМАРТФОНА
НА QR-код – И ВЫ ВСЕГДА С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С «АН» В 

Р

Финским хоккеистам 
угрожают

Финны уезжают из КХЛ. Как? Почему? 
Взять уфимский клуб «Салават Юлаев» – 
его покинули все легионеры – голкипер 
Юха Метсола, форварды Сакари Манни-
нен и Теему Хартикайнен (все – Финлян-
дия), а также датский защитник Филип 
Ларсен.

«Иностранцы хотели уехать от нас ещё 
перед первым матчем плей-офф против 
«Сибири», – сообщил источник в клубе. – 
Часть из них удалось уговорить, чтобы они 
продолжили исполнять контракты.

Но иностранные хоккеисты объедини-
лись в чаты, куда вошли игроки многих 
клубов – не только «Салавата Юлаева». 
Они оставили в России всё, даже зарплату 
за февраль. И теперь покидают команды. 
Там цепная реакция, как эффект домино».

А почему они уезжают? Как оказалось, 
местное министерство иностранных дел при-
звало их покинуть Россию. Затем подклю-
чилась федерация хоккея Финляндии – 
она настаивала, чтобы игроки вернулись 
на родину, а продолжить карьеру они могут 
в местном чемпионате. Кричали об этом 
некоторые СМИ, опубликовавшие прово-
кационные материалы.

Последней каплей для финнов стали 
звонки и сообщения с угрозами. С реаль-
ными угрозами жизни не только хоккеи-
стов, но и их родственников. Они, конеч-
но, шли не от федерации и министерства. 
Всё это проделки агрессивно настроен-
ных к России умалишённых людей. Ка-
кой тут хоккей, когда тебе звонят и пи-
шут из родной страны и намеренно за-
пугивают? Причём не только тебя, но и 
твоих близких.

Ставка на русских

Знаете, не такой уж провальный состав у 
«Салавата Юлаева», если там капитан Гри-
горий Панин – в третьей паре, а олимпий-
ский чемпион Андрей Зубарев и чемпион 
мира Евгений Бирюков – в четвёртой.

А если Данил Алалыкин начнёт в ка-
ких-то матчах искрить, мы из него быстро 
сделаем звезду. Кто говорил ещё прошлой 
весной об Арсении Грицюке, который по-
лучал три минуты в среднем за один матч 
плей-офф? А теперь он – реальная звёз-
дочка КХЛ, каким был Артемий Панарин 
времён расцвета в СКА. Такой прогресс 
совершил за год, что пробился на Олим-
пиаду в Пекин и завоевал там серебряную 
медаль.

Да и вообще одно поднятие таблички 
от Алексея Пустозёрова, который забил 
четвёртый гол в ворота «Сибири», зафик-
сировав итоговые 4-2, запомнится людям 
в тяжёлое время больше, чем вся игра ле-
гионеров «Салавата Юлаева», которая мог-
ла привести к той же победе. На той таб-
личке было написано пожелание здоровья 
Родиону Амирову – у молодого форварда 
уфимского клуба обнаружили опухоль го-
ловного мозга.

Да, конечно, наша лига и конкретно 
«Салават Юлаев» теряют в качестве хок-
кея. Но мы приобретаем что-то другое, и 
это нужно ещё сформулировать. Но я за то, 
чтобы давать больше шансов своим рос-
сийским хоккеистам. Тогда и «СЮ», и сама 
КХЛ станут ещё ближе к народу.

У нас нет выбора. Но российские хоккеи-
сты в российской лиге – это хорошо. Так и 
должно быть.

Хватит быть расистами

А вот в Америке под давление попада-
ют российские хоккеисты. Подробнее те-

му раскрывает известный хоккейный агент 
игроков Дэн Мильштейн. «Дискримина-
ция и расизм, с которыми сейчас сталки-
ваются российские и белорусские игроки, 
просто поразительны, – сказал он в ин-
тервью ESPN. – Нас отбросили на 30 лет 
назад. Мне звонят игроки, звонят родите-
ли. Они беспокоятся, смогут ли они играть, 
будут ли они в безопасности.

В то время как некоторые мои клиен-
ты могут свободно говорить в безопасно-
сти, находясь в Северной Америке, их се-
мья может подвергнуться тщательному из-
учению на родине, и может случиться всё 
что угодно. Я гордый американец, поэто-
му прошу: давайте объединимся. Мой соб-
ственный дом детства подвергается бом-
бардировке, пока я разговариваю со сво-
ими друзьями дома. Я не спал шесть дней, 

потому что это такое трудное время. Но 
люди придираются не к тем. Я могу гово-
рить от имени своих клиентов: «Они хо-
тят мира во всём мире, как и все остальные. 
С ними не так обращаются».

Также Мильштейн рассказал, что на 
этой неделе к одному из его клиентов при-
ставали на улице: «Ему кричали: «Возвра-
щайся в свою страну», называли нацистом 
и другими словами. Представляете? Мо-
их клиентов называют нацистами. Люди 
желают им смерти. А ведь это хоккеисты. 
Они вносят свой вклад в общество, пла-
тят миллионы долларов налогов в пользу 
США и Канады, занимаются всевозмож-
ной благотворительностью. Перестаньте 
смотреть на них как на агрессоров. Пере-
станьте быть расистами».

Александр ДУБИНИН

ВЕЛИКИЙ ПОБЕГ ФИННОВ ИЗ РОССИИФинны побежали из Континенталь-
ной хоккейной лиги, а в Северной 
Америке под давление попали все, у 
кого российский паспорт. 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 
https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 
(8452) 30-62-87, 30-62-36
Порядок подачи заявок: в соответствии с 
документацией в электронной форме и 
Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения продажи: 08.04.2022 г. 
в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 04.03.2022 г. 
с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
06.04.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 07.04.2022 г. 
до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. Жилой дом с верандой и гаражом, 
общ. площ. 218,7 кв.м., 

по адресу: Саратовская обл., р. п. Красный 
Октябрь, Парковый проезд д. 1.
Начальная цена: 15 600 000,00 руб., 
без НДС. 
Минимальная цена: 2 507 000,00 с руб., 
без НДС.
Лот 2. Жилой дом, общ. площ. 198,8 кв.м.: 
Саратовская обл., р. п. Красный Октябрь, 
Парковый проезд д.2.
Начальная цена: 14 950 000,00 руб., 
без НДС.
Минимальная цена: 2 052 000,00 руб., 
без НДС.
Лот 3. Жилой дом, общей площадью 
262,7 кв. м., по адресу: Саратовская обл., 
р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, д.64.
Начальная цена: 4 550 000,00 рублей 
без НДС.
Минимальная цена: 1 704 000,00 руб., 
без НДС.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества.
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Валерий Карпин
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Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О , 
раньше подагру назы-
вали болезнью богатых, 

или болезнью королей. От этого 
заболевания страдали в основ-
ном люди, которые употребляли 
много белковой пищи и алкоголя. 
Сейчас, чтобы заболеть подагрой, 
богатым быть необязательно. Да-
же наоборот. Алкоголь (особен-
но пиво), фастфуд, много мяс-
ной пищи, малоподвижный об-
раз жизни – всё это способству-
ет возникновению заболевания. 
Обычно болеют люди старше 
40–50 лет, но иногда страдают от 
неё и 30-летние. При этом муж-
чины страдают от подагры в де-
сять раз чаще женщин.

Симптомы этого недуга ча-
стично описал читатель, задав-
ший вопрос. Резкая боль в суста-

ве (на начальных стадиях болезни 
это чаще всего сустав основания 
большого пальца ноги, голено-
стоп или колено) как при нагруз-
ке, так и в состоянии покоя, отёк 
и покраснение. Всё это проис-
ходит из-за того, что кристалли-
ки соли, отложившиеся в суста-
ве, стимулируют воспалительный 
процесс. В результате выделяет-
ся большое количество фермен-
тов, и начинается воспалительная 
реакция. Обычно все эти симп-
томы и болезненные ощущения 
проходят через семь-восемь дней 
даже без всяких лекарств. Самые 
же тяжёлые и болезненные ощу-
щения – первые два дня. На ногу 
очень больно наступать, человек 
хромает. Обычно до следующе-
го приступа может пройти от не-
скольких дней до нескольких ме-

сяцев. Были известны случаи, что 
повторные приступы происхо-
дили даже через пару-тройку лет. 
Но, как утверждают специалисты, 
чем больше «стаж» у больного по-
дагрой, тем продолжительнее мо-
гут быть атаки, короче перерывы, 
а болезнь задействует уже не один, 
а несколько суставов. Причём по-
том очень часто воспаление воз-
никает поочерёдно то в одних, то 
в других суставах.

К врачу необходимо обра-
титься уже после второго при-
ступа. Хотя лучше и до него не 
доводить. Самый надёжный спо-
соб диагностики – это пункция 
сустава. Однако такой метод не 
всегда возможен, и врачи ставят 
диагноз, основываясь на клини-
ческой картине болезни, на ана-
лизе крови, а также результатах 
УЗИ. Как и любое хроническое 
заболевание, подагру невозможно 
полностью излечить. Поэтому не-
обходимо сначала облегчить при-

ступ, а в дальнейшем предотвра-
тить обострение болезни и мини-
мизировать риск и частоту атак. 
Лечение включает в себя приём 
лекарств, которые назначит врач, 
а также соблюдение специальной 
диеты.

Поэтому сначала нужно ис-
ключить из рациона алкоголь 
(в первую очередь пиво), мясные 
и рыбные бульоны, морепродук-
ты, субпродукты.

Есть миф, что водка – напи-
ток, который можно употреблять 
человеку с подагрой. Но это не 
так. Любой алкоголь способству-
ет развитию заболевания. Суб-
продукты, морепродукты, буль-
оны содержат большое число пу-
ринов – предшественников мо-
чевой кислоты. Ясно, что при 
избытке мочевой кислоты в ор-
ганизме такие продукты следует 
исключить.

Также следует ограничить упо-
требление мяса, бобовых, тома-

тов, а также баклажанов, цветной 
капусты, грибов, рыбы.

Все эти продукты также бо-
гаты пуринами. Но их следу-
ет ограничить, а не исключить 
совсем. Поскольку у человека 
могут быть другие заболевания, 
при которых эти продукты как 
раз полезны. Поэтому к состав-
лению плана питания при пода-
гре нужно подходить аккурат-
но, учитывать индивидуальные 
особенности организма и не за-
прещать огульно всё подряд. По 
возможности лучше полностью 
отказаться от того, без чего лег-
ко можно прожить: пиво, нава-
ристые бульоны, томатный сок, 
морепродукты. Употребление 
остальных продуктов из списка 
выше можно просто уменьшить. 
В совокупности с медикамен-
тозным лечением это даст же-
лаемый эффект.

И вполне безбоязненно при 
подагре можно употреблять мо-
локо и молочные продукты, зер-
новые, картофель, морковь, огур-
цы, белокочанную капусту, свёк-
лу, орехи, ягоды, фрукты.

Главное, что следует понять: 
нужно избегать излишеств. 
В первую очередь – в выпивке и 
еде. Необходимо следить за ве-
сом, так как у людей с ожирени-
ем риск заболеть выше. Сидя-
чий образ жизни – также один 
из факторов, провоцирующих 
нарушение обменных процессов. 
Диеты необходимо придержи-
ваться, когда человек уже страда-
ет от подагры. Однако принципы 
питания (ограничение употреб-
ления продуктов, богатых пури-
нами) можно соблюдать и для 
профилактики возникновения 
заболевания.

Стали побаливать суставы. Особенно ноги. Вначале испытывал 
боль при ходьбе. Потом начались отёк, покраснение в стопе, и она 
стала периодически опухать. Через некоторое время боль ненадолго 
отпустила, однако потом всё повторилось, но боль уже усиливалась, 
становясь порой невыносимой. Вызвал врача, который сказал, что у 
меня отложение солей, а иначе говоря – подагра. По классической 
литературе этот недуг всегда считался каким-то «благородным». Од-
нако от такого его «происхождения» не менее больно… Как бороться 
с ним, как избежать этого отложения солей? 

Игорь Телегин, Волгоград

БОЛЕЗНЬ – «БЛАГОРОДНАЯ». БОЛЬ – СИЛЬНАЯ

Для начала необходимо понять, что подразумевается под 
термином «отложение солей». Как говорят специалисты, не-
растворимые соли по разным причинам могут «оседать» в 
тканях и органах. И в зависимости от того, где именно откла-
дываются кристаллики солей и какие это соли, мы можем 
говорить о разных заболеваниях. Например, соли натрия и 
калия мочевой кислоты в почках вызывают мочекаменную 
болезнь. Соли кальция могут откладываться в мягких тка-
нях, и тогда речь идёт о кальцинозе. Но обычно, используя 
словосочетание «отложение солей», люди говорят об отло-
жении солей мочевой кислоты в суставах – то есть о той са-
мой уже упомянутой подагре.

Д

ПРОСТО НАВЕДИТЕ КАМЕРУ СМАРТФОНА
НА QR-код – И ВЫ ВСЕГДА С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С «АН» В 

ЛЯ начала поясним, что артери-
альная гипотензия – состояние, 
при котором артериальное давле-

ние человека снижается более чем на 20% 
от нормального (как известно, для каждого 
человека эти цифры индивидуальны) или 
ниже показателей 90/60 мм рт. ст. Сопро-
вождается чаще всего такими неприятны-
ми симптомами, как сонливость, голово-
кружение и шум в ушах, обмороки, чувство 
необъяснимой усталости, отсутствие тону-
са, ноющая головная боль. Известно также, 
что к гипотензии больше склонны женщи-
ны и люди с дефицитом массы тела.

Также артериальная гипотензия, как 
считают специалисты, связана с повышен-
ным риском возникновения тревожных рас-
стройств и депрессии. Причём пол, возраст 
и наличие или отсутствие сердечно-сосу-
дистых заболеваний не влияют на эту связь.

Также низкое артериальное давление 
(АД) может быть у беременных. Во время 
беременности кровеносная система жен-
щины перестраивается и испытывает по-
вышенную нагрузку. Поэтому в первом 
и втором триместрах будущая мама мо-
жет страдать от пониженного АД и таких 
типичных симптомов, как сонливость и 

снижение тонуса. Однако нет никаких до-
казательств, что такого рода ситуация ка-
ким-то образом вредит здоровью матери 
или ребёнка.

Отметим, что постельный режим, кото-
рый невольно приходится соблюдать при 
тяжёлых инфекционных заболеваниях, 
связан с изменением множества физиоло-
гических процессов в организме. В частно-
сти, уменьшается объём циркулирующей 
крови, может возникать обезвоживание, 
что итоге приводит к артериальной гипо-
тензии.

Падение артериального давления так-
же может беспокоить пожилых людей, пе-
реболевших COVID-19. Было установле-
но, что пациенты, которые до заболевания 
коронавирусной инфекцией страдали от 
гипертонии, по мере выздоровления чаще 
жаловались на низкое артериальное дав-
ление. Исходя из этих данных, врачи ре-
комендуют контролировать давление ми-
нимум дважды в сутки на протяжении не-
скольких месяцев после выздоровления 
от COVID-19, с осторожностью прини-
мать лекарства для снижения давления и 
тем более не назначать себе препараты для 
регуляции АД самостоятельно.

Ещё в группе риска – вегетарианцы, 
приверженцы монодиет и отказа от боль-
ших групп продуктов, а также люди, выну-
жденные соблюдать строгую диету по ме-
дицинским показаниям. Рацион, при ко-
тором человек получает недостаточно ви-
тамина B12, фолиевой кислоты и железа, 
грозит развитием анемии и часто сопрово-
ждается низким кровяным давлением. Всем 
им нужно контролировать биохимические 
показатели крови и восполнять дефицит 
элементов с помощью биологически ак-
тивных добавок и лекарственных средств – 
но только после консультации с врачом.

Усталость, головокружение, снижение 
концентрации внимания, про которые на-
писал наш читатель, а также тремор и тош-
нота – все эти симптомы характерны как 
для синдрома хронической усталости, так 
и для низкого кровяного давления. Одна-

ко специалисты, врачи и учёные полага-
ют, что первична всё же артериальная ги-
потензия – она запускает механизмы, ко-
торые ведут к возникновению синдрома хро-
нической усталости.

А вообще исследования показывают, 
что люди с артериальной гипотензией ча-
сто испытывают проблемы со сном. Для 
описания этой связи есть даже специаль-
ный термин: гипотоническая бессонница. 
Типичные симптомы состояния: невоз-
можность заснуть в течение 20–30 минут 
и более, частые ночные пробуждения, чув-
ство тревоги и тахикардия ночью, дневная 
сонливость и навязчивая зевота.

Как же повысить АД? Ведь низкое ар-
териальное давление – крайне неприят-
ное состояние, если оно сопровождает-
ся апатией, упадком сил, сонливостью и 
сниженной работоспособностью. Помочь 
организму в таком случае можно без помо-
щи лекарственных средств. Первым делом 
нужно выпить обычной воды – артериаль-
ное давление может падать из-за баналь-
ного обезвоживания. Довольно эффектив-
но повышают кровяное давление кофе и 
зелёный чай, продукты с высоким содер-
жанием натрия (солёные закуски, поми-
доры, выдержанный сыр, минеральная во-
да), шоколад. Из аптечных средств можно 
воспользоваться настойкой женьшеня или 
элеутерококка. Но, конечно, всё это мож-
но применять только после консультации 
с врачом.

Усталость и апатия накрывают меня уже примерно три недели. Периодически 
даже возникает шум в ушах. Иногда, как мне кажется, без всяких причин начинает 
болеть голова, причём боль эта противная и ноющая. Померили давление, оно ока-
залось совсем пониженным – 85/60. На другой день – примерно в тех же пределах. 
Что нужно делать в такой ситуации? Сергей Левин, Иркутск

АПАТИЯ И УСТАЛОСТЬ – ПРИЗНАК НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  

У апатии, чувства хронической усталости и шума в ушах может быть мно-
го причин, но часто дело в артериальной гипотензии. То есть как раз в низ-
ком давлении. Как же отличать низкое давление и, самое главное, как его 
повысить, если чувствуешь себя плохо?

Уважаемые читатели! Напоминаем, что редакция не даёт индивидуаль-
ных рекомендаций. Во всех частных случаях следует обращаться к леча-
щему врачу. Только он сможет учесть конкретные особенности вашего 
организма и оказать наиболее эффективную помощь. А все наши реко-
мендации носят исключительно общий характер.

Д

Материалы подготовил Игорь МИХАЙЛОВ
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ЛЯ тех, кто увлекается охотой, рыбалкой и туризмом, «Аргументы 
недели» подготовили новинку. Замечательно зарекомендовавший 
себя знаменитый идеально очищающий самую загрязнённую воду 

фильтр «АКСИОС» на основе графена (углеродная смесь высокой 
реакционной способности (УСВР) – фильтр напорно-наливной GT 
(«Гранд-Туризм – охота и рыбалка») по СПЕЦЦЕНЕ – 1490 рублей 
плюс каждому двадцатому, купившему фильтр, подарок – аван-
тюрный роман главного редактора «Аргументов недели» Андрея 
Угланова «Пробуждение троянского мустанга» с автографом авто-
ра. Ресурс фильтра – 800 л (в зависимости от качества воды).

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА ЕСТЬ:

ЧИСТАЯ ВОДА: ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ «АКСИОС» – И ДЛЯ СЕБЯ, И В ПОДАРОК!

Д

ООО «МЕДИА ЛОГИСТИКА» ОГРН: 1167746211995 Юр. адрес: 107031, г. Мос ква, Столешников пер., д. 7, стр. 5, пом. V.  На правах рекламы

Всю интересующую информацию о приобретении графеновых фильт ров 
«АКСИОС» можно узнать ТОЛЬКО по специальному телефону в редакции: 

8-916-463-42-54 или по электронной почте axios@argumenti.ru

В Москве фильтры можно купить в редакции по адресу: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер. дом. 4а 
(здание МФЮА), к.104. Визиты по предварительной договорённости. Либо заказать доставку по теле-
фону: 8 -916-463-42-54 (стоимость доставки в пределах МКАД – 500 руб.).

– ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВА!  ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ  ПОДДЕЛОК!

Фильтр-кувшин 
с тремя сменными 
картриджами по 
суперцене 
2770  рублей. 
Дополнительный 
картридж 
к кувшину – 
670 рублей.

Фильтр 
накопительно-
наливной – 
6190 рублей, 
дополнитель-
ный  картридж – 
1790 рублей.

Фильтр 
проточный 
с насадкой 
на кран – 
4990 рублей, 
дополнитель-
ный  картридж – 
2790 рублей.

Ресурс 1 картриджа – 330 л 
(в зависимости от качества воды).

Ресурс 1 картрид жа – 500 л 
(в зависимости от качества воды).

Ресурс 1 картриджа – 2000 л 
(в зависимости от качества воды).

ТО и говорить – в условиях объ-
явления Западом санкционной 
войны против России это хо-

рошие новости. Традиционно лидиру-
ет Дальний Восток. Там поймано уже 
605,7 тыс. т рыбы. Прибавка составила 
почти 8,6%. Минтая освоено 464,3 тыс. т, 
трески – 26,1 тыс. т, сельди – 65,9 тыс. 
тонн. В Северном бассейне объём добычи 
составил 76,5 тыс. тонн. Промысел трески 
принёс 46,6 тыс. т, а пикши – 14,9 тыс. 
тонн. Общий вылов в Волжско-Каспий-
ском бассейне составил 12 тыс. тонн. 
И почти всё это знаменитая каспийская 
килька – 11,4 тыс. тонн. Её уловы в по-
следние годы стабильно растут.

В Азово-Черноморском бассейне в со-
вокупности уже наловили 9,1 тыс. тонн. 

Причём так же, как и на Каспии, в ос-
новном это одна рыба – на хамсу при-
ходится 8,3 тыс. тонн. В конвенционных 
районах, исключительных экономиче-
ских зонах иностранных государств и 
открытой части Мирового океана рос-
сийский флот освоил 50,4 тыс. т водных 
биоресурсов.

Кроме этого увеличивается и экспорт 
рыбы. По данным Росрыболовства, в ми-
нувшем январе он вырос почти на 20% в 
натуральном и на 65% в денежном выра-
жении. Хорошо понятно, что это очень 
большая прибавка. В деньгах экспорт за 
январь 2022 г. составил 295,2 млн дол-
ларов, что на 116,4 млн (или на 65,1%) 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

ЗИМА ПРИНЕСЛА РЫБАКАМ ПРИБАВКУ
Начало года выдалось очень удачным для российских рыбаков. По по-

следним статистическим данным, к началу марта они смогли добыть в об-
щей сложности уже 769 тыс. т водных биоресурсов. Это на 16,7 тыс. т, или на 
2,2%, выше уровня прошлого года. Растёт и экспорт рыбы.

Ч

АК сообщает американское 
агентство Bloomberg, события на 
Украине «могут повлечь худший 

шок на рынке зерна за всю историю». 
В США и Европе уже наблюдается не-
бывалый рост цен на пшеницу, который 
и не думает останавливаться. Аналити-
ки пока даже затрудняются сказать, когда 
рынок пшеницы упрётся в потолок, – им 
остаётся об этом только гадать. На про-
шлой неделе пшеничные фьючерсы в 
Чикаго уже выросли почти до 445 долла-
ров за тонну. При этом не стоит забывать, 
что подорожание продуктов во всём мире 
началось задолго до украинских событий. 
Инфляция на продукты питания достиг-

ла максимального уровня из-за экономи-
ческой политики Вашингтона.

Но и это, как говорится, ещё не всё. 
На днях стало известно, что Минпром-
торг РФ рекомендовал производителям 
российских удобрений отказаться от их 
экспорта. Дело в том, что некоторые ино-
странные логистические компании по-
просту «саботируют» работу. В итоге агра-
рии Европы и других стран мира не смо-
гут получить нужные объёмы удобрений, 
необходимые для выращивания урожая. 
Хорошо понятно, что всё это приведёт к 
резкому падению производительности 
западных фермеров и к очередному подо-
рожанию продовольствия во всём мире.

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ В ШОКЕ
Из-за украинского кризиса, разгоревшегося в канун весенней посев-

ной кампании, мировой рынок зерна, прежде всего пшеницы и кукурузы, 
оказался буквально в шоке. На западных биржах наблюдается резкий 
рост цен на пшеницу из-за перебоев в поставках из России и Украины. 
Пока никто из экспертов не может точно сказать, сумеют ли украинские 
сельхозпроизводители собрать озимые и провести весеннюю посевную 
кампанию.

К

АК сообщает китайское ин-
формационное агентство 
«Синьхуа», по словам гла-

вы китайского МИДа, 
«китайско-российские 
отношения, которые не 
носят конъюнктурно-
го характера, основаны 
на принципах неприсо-
единения, неконфрон-
тации и ненаправлен-
ности против третьей 
стороны и не подверже-
ны воздействию и мани-
пуляциям третьей сто-
роны». То есть давление 
Вашингтона на Пекин 
будет и в дальнейшем 
бесполезно.

Более того, чтобы весь мир понял 
это как можно лучше, Ван И даже на-
шёл очень интересное сравнение. По 

его мнению, «китайско-российские от-
ношения выстраиваются на историче-
ском опыте и открывают новые гори-

зонты в международных 
отношениях. Развитие 
китайско-российских 
отношений определя-
ется их историческими 
корнями. Они самодо-
статочны. Дружба ме-
жду народами двух стран 
прочна, как скала». Что 
и говорить, в нынешней 
ситуации такое утвер-
ждение дорого стоит. 
Тем более, по словам 
министра иностран-
ных дел КНР, сотруд-
ничество между наши-

ми странами обладает широкими пер-
спективами, а значит, будет развивать-
ся и в дальнейшем.

В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ДРУЖБА 
С РОССИЕЙ ПРОЧНА, КАК СКАЛА

Несмотря на все усилия США рассорить Россию и Китай, китайское ру-
ководство продолжает поддерживать нашу страну. В начале недели ми-
нистр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Китай и Россия остаются 
привержены курсу на постоянное углубление всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

К

РОМЕ этого поддержку нашей 
стране оказали и религиозные 
власти Ирана. На прошлой не-

деле аятолла Хаменеи прямо обвинил аме-
риканцев в украинском кризисе и потре-
бовал прекратить войну: «США подорва-
ли стабильность в этой стране, вмешива-
ясь в её дела, организуя митинги и созда-
вая цветной переворот». Он подчеркнул, 
что Иран «выступает против убийства лю-
дей и разрушения инфраструктуры го-
сударств». По словам духовного лидера 
Ирана, «если США не могут создать кри-
зис, то компании по производству ору-
жия не могут работать на максимуме. Им 

нужно создавать кризисы, чтобы обес-
печить интересы этой мафии. Сегодня 
Украина стала жертвой этой политики».

Подобные высказывания иранских ли-
деров хорошо понятны. Долгие годы Те-
геран сам находится под жесточайшими 
западными санкциями и успешно их пре-
одолевает. В России многие экономисты 
сейчас внимательно изучают иранский 
опыт, который может пригодиться Моск-
ве в ближайшие годы. В целом же история 
Ирана говорит о том, что Запад оказался 
не способен изолировать эту страну, хотя 
она имеет намного меньший потенциал, 
чем наша.

ИРАН ПОДДЕРЖАЛ РОССИЮ
В условиях незаконных антироссийских санкций для нашей страны очень 

важна поддержка со стороны разных государств мира. На днях президент 
Ирана Эбрахим Раиси заявил, что народ Украины стал жертвой губительной 
политики США. Как сообщает иранское телевидение, во время выступления 
на заседании кабинета министров он сравнил положение украинцев с гра-
жданами других уничтоженных США стран: «Жители Украины, как до этого 
жители Афганистана, Йемена и Ирака, стали жертвами губительной полити-
ки Соединённых Штатов».

К

Ван И – министр иност-
ранных дел КНР


