
9 771562 198009 31122

ISSN 1562-1987

№113 (28.811)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

понедельник

27

WWW.MK.RU

июня 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ НЕ СПАСЕТ РОССИЯН ОТ ДЕФИЦИТА
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Петр ШЕЛИЩ, председатель 
Союза потребителей России
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НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА В РОССИИ

ЛИТОВСКИЙ 
КАПКАН 

ДЛЯ ПУТИНА
Давненько я не находился в полном со-

гласии с генеральным секретарем НАТО — 
даже касательно предложения, состоящего 
всего из нескольких слов. Но даже в эпоху 
после 24 февраля этого года чудеса случают-
ся. «Мир в Европе нельзя воспринимать как 
должное», — заявил помимо прочего Йенс 
Столтенберг в интервью испанской газете 
El Pais. Главный аппаратчик НАТО несколько 
запоздал со своим мудрым замечанием — 
эдак месяца на четыре? С одной стороны, 
да. Одна из главных новостей этих выходных 
с ленты информационного агентства РИА Но-
вости: «Промзона Северодонецка и аэропорт 
полностью освобождены». Да, да, я помню, 
что на Украине идет всего лишь специальная 
военная операция. Но, согласитесь, на мир 
все, что происходит сейчас вокруг нас, тоже 
никак не тянет. О чем же тогда разговор? О 
том, что ставший уже современной классикой 
анекдот о временах ковида — «разве можно 
сейчас поверить в то, что тогда мы думали, 
что у нас серьезные проблемы?» — может еще 
раз превратиться «из сказки в быль».

Можно ли оказаться большим Боррелем, 
чем сам Боррель? Не напрягайте свою голову: 
можно. Власти Литвы это уже с успехом (если 
так можно выразиться, конечно) сделали. 

Читайте 5-ю стр.

18 июня литов-
ские власти пре-
кратили транзит в 
Калининград санк-
ционных товаров. 
Под запрет попало 
до половины гру-
зов. Мы поговори-
ли с жителями Ка-
лининграда о том, 
как они готовятся 
к жизни в новых 
условиях.

Читайте 5-ю стр.

ЭТОТ ГОРОД НЕ ОТРЕЖЕШЬ, НЕ УБЬЕШЬ
Как жители Калининграда переживают блокаду

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ АРГУМЕНТ
Что стоит за словами Путина и Лукашенко 

о стратегическом сдерживании НАТО
Переговоры президентов Пути-

на и Лукашенко в Санкт-Петербурге 
завершились сенсационной ново-
стью. Владимир Путин заявил, что 
Россия передаст на вооружение 
Белоруссии ракетные комплексы 
«Искандер-М». Они могут исполь-
зовать ракеты как в обычном, так и 
ядерном оснащении. Кроме того, 

из-за активизации у белорусских 
границ авиации США и НАТО, вклю-
чая самолеты-носители ядерного 
оружия, президент Лукашенко по-
просил у Путина помощи в доо-
снащении их самолетов Су-35 под 
ядерные боезаряды.

Читайте 4-ю стр.

ВАЛЮТНЫЙ КАМЕНЬ НА ШЕЕ 
Доллары и евро стали тяжким обременением 

и для банков, и для граждан
Продолжают накаляться страсти 

вокруг новой практики ряда банков, 
взимающих комиссии с владельцев 
валютных счетов. Масла в огонь ще-
дро плеснул глава думского Комитета 
по труду и социальной политике Ярос-
лав Нилов: в своем telegram-канале 
законодатель обратился к предсе-
дателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с 

просьбой вмешаться в ситуацию и 
«принять необходимые меры в отно-
шении коммерческих банков с целью 
защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц». Ранее глава ре-
гулятора обозначила свою позицию 
по этому вопросу, пообещав держать 
его на контроле. 

Читайте 2-ю стр.

ПОДМОСКОВНЫХ ДАЧНИКОВ НАПУГАЛИ 
ГИГАНТСКИЕ ЖУКИ

Страшные жуки разме-
ром с половину ладони 
взрослого человека стали 
пугать по вечерам дачни-
ков в Серебряных Прудах. 
Оказалось, что рогатыми 
страшилищами являются 
всего-навсего жуки-олени. 
Просто для Подмосковья 
это довольно необычная 
фауна, и к ней садоводы 
пока не привыкли. 

Колоритные насекомые 
из семейства рогачей 
до сих пор встречались 
на территории области в 
единичных экземплярах, 
и то 30 лет назад. Пока они 
считаются естественными 
обитателями лишь Пен-
зенской, Курской и Воро-
нежской областей. Кроме 
того, их много в Крыму. Как 
случилось, что жуки-олени 
массово оккупировали Се-
ребряные Пруды, где для 
них не слишком теплый 
климат, экологи пока ска-
зать затрудняются. Они 
лишь предполагают, что 
в окрестных серебряно-
прудских лесах накопи-
лось много гнилой древе-
сины, которой питаются 
личинки этих насекомых. 
Возможно, смирившись 

с некомфортной прохла-
дой, жутковатые насеко-
мые нашли себе кормовую 
базу. А может, их просто 
завезли в округ в короб-
ках с южными овощами и 
фруктами. 

В соцсетях жители на-
чали делиться своими 
страхами: мол, если та-
кой жук «прилетит в лоб», 
то сразу будет сотрясение 
мозга. Кто-то похвастал-
ся, что уже убил монстра. 
Однако так делать катего-
рически нельзя. По словам 
биолога Татьяны Юдиной, 
жуки-олени не несут вреда 
ни человеку, ни его посад-
кам. Несмотря на внуши-
тельные челюсти, этот жук 
практически не кусается. К 
тому же он занесен в Крас-
ную книгу России. 

ГАЗОВЫЙ ФОНАРЬ ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
ПО СТАРИННЫМ ЧЕРТЕЖАМ

В Большом Гнездников-
ском переулке восстановят 
старинный газовый фо-
нарь. После реставрации 
исторический светильник 
вернут к главному входу в 
учебный театр ГИТИСа. 

Как узнал «МК», в ходе 
реставрационных работ 
специалисты планируют 
изготовить светильник в 
его первоначальном обли-
ке, для чего будут исполь-
зованы старые чертежи. 

Мастера вос-
становят по 
имеющим-
ся образцам 
утраченную 
перекладину 
для крепле-
ния лестницы 
фонарщика. 
Работы про-
ведут в рестав-
рационной 
мастерской, а 
затем вернут 
обновленный 
ф о н а р ь н а 
историческое 
место. 

Перед тем 
как приступить 

к процессу восстановле-
ния, специалисты изучат 
текущее состояние фонаря 
на предмет следов пред-
ыдущих вмешательств. 
Затем оценят сохранность 
достопримечательности. 
Маленький кусочек по-
верхности послойно рас-
чистят, чтобы определить 
толщину и плотность про-
дуктов коррозии. А с помо-
щью осторожного просту-
кивания выявят наличие 

металлического ядра. 
После этого реставра-

торы приступят к одному 
из главных и самых ответ-
ственных этапов реставра-
ции — очистке фонаря от 
потемнений, загрязнений и 
коррозийных наслоений. 

Интересно, что Большой 
Гнездниковский переулок 
никогда не освещался га-
зовыми фонарями, это 
подтверждают и сохра-
нившиеся фотоснимки. По 
всей видимости, газовый 
фонарь перенесли к учеб-
ному театру, расположен-
ному в знаменитом Доме 
Нирнзее, в начале 90-х. 
Затем его приспособили 
для электрического осве-
щения. В Москве газовое 
освещение появилось 
в 1865 году, на улицах 
установили три тысячи 
чугунных фонарей, кото-
рые просуществовали до 
1932 года. После большую 
часть отправили на пере-
плавку, до наших дней со-
хранилось всего лишь не-
сколько штук, включая тот, 
что сейчас отправляется на 
реставрацию. 

СЕРДЕЧНИКАМ ПОСОВЕТОВАЛИ БЕЖАТЬ ОТ ИНФАРКТА 
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Тренироваться пе-
ред... хирургической 
операцией на сердце 
просят отныне своих па-
циентов врачи Научно-
исследовательского 
инстит у та комплекс-
ных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний 
в Кемерове. Здесь раз-
работана так называемая 
преабилитация, которая 
помогает снизить коли-
чество осложнений после 
коронарного шунтирова-
ния. 

Как пояснили «МК» в ин-
ституте, лучшими трена-
жерами перед операцией 
коронарного шунтирова-
ния ими были признаны 
беговая дорожка или 
велоэргометр. Сред-
няя продолжительность 

занятий — 30 минут. Про-
водить тренировку уче-
ные советуют недели за 
две до операции, есте-
ственно, под контролем 
врачей, которые задают 
нужные ритм и нагрузки, 
исходя из индивидуаль-
ных особенностей орга-
низма пациента. Все это 
подробно прописано в 
новой запатентованной 
методике. 

В частности, в ней ука-
зано, что тренировки про-
водятся под контролем 
параметров гемодина-
мики (движение крови по 
сосудам) и непрерывной 
регистрации электрокар-
диограммы ежедневно в 
течение семи дней. 

Подобную преаби-
литацию медики НИИ 

проводили для своих паци-
ентов в течение последних 
трех лет (столько длился 
период поискового науч-
ного исследования). За это 
время частота возникаю-
щих обычно осложнений 
раннего послеоперацион-
ного периода снизилась 
минимум в три раза. 

— Нами доказано, что 
применение комплекса 
физических тренировок 
перед операцией коро-
нарного шунтирования 
позволяет достоверно 
снизить частоту развития 
нарушений ритма серд-
ца, сердечной недоста-
точности и гидроторакса 
(послеоперационного 
скопления жидкости в 
легких), — поясняет за-
ведующая лабораторией 

реабилитации, доктор ме-
дицинских наук Светлана 
Помешкина.

По ее словам, преаби-
литация для пациентов, 
которым требуется опе-
рация коронарного шун-
тирования, должна про-
ходить в стационаре. Но 
что касается подготовки 
к другим видам операций, 
ее можно проводить и в 
амбулаторных условиях 
под контролем лечащего 
врача в местной поли-
клинике. Преабилитация 
приучает пациента к фи-
зическим упражнениям, 
которые обязательно по-
требуются ему во время 
реабилитации после опе-
рации, а также повышает 
его мотивацию к скорому 
выздоровлению. 

СЕКРЕТАРША ИЗ «СЛУЖЕБНОГО 
РОМАНА» СМОЖЕТ ПО-НОВОМУ 

ОЦЕНИТЬ САПОГИ
Новый ГОСТ на обувь из 

синтетических и искус-
ственных кож вводится в 
действие с 1 ноября теку-
щего года. В документе по-
мимо прочего прописано, 
как обувь должна пахнуть и 
выделять химвещества, а 
также быть заряжена элек-
тричеством.

Как пояснили «МК» в Объ-
единении потребителей 
России (ОПР), в новом ГО-
СТе существенно дополне-
ны и уточнены показатели 
полезных качеств данных 
сортов обуви. Гарантий-
ный срок носки остается 
прежним (30 дней). Зато 
стандарт учитывает также 
«прочность крепления де-
талей», «индекс токсично-
сти» и «интенсивность за-
паха», а заодно «предельно 

допустимые выделения 
вредных химических ве-
ществ в модельную сре-
ду» и даже «напряженность 
электростатического поля 
на поверхности обуви». В 
последнем случае допу-
стимый уровень определен 
в 15 кВ/м (то есть киловольт 
на метр). Интенсивность 
запаха обуви не должна 
превышать «двух баллов 
в естественных услови-
ях» — по общепринятой 
пятибалльной шкале это 
означает «запах слабый, 
но определенный». Так 
что у Верочки, мучившей-
ся вопросом «брать или не 
брать» сапоги в культовой 
сцене из фильма «Служеб-
ный роман», теперь появи-
лось бы еще больше вопро-
сов к производителю.

ПОДРОСТОК ТАК ВЖИЛСЯ В РОЛЬ ТАЙНОГО ПОКУПАТЕЛЯ, 
ЧТО ПОЛУЧИЛ СРОК

Подростка, который вы-
ступал в роли наживки при 
проведении незаконного 
эксперимента по покупке 
спиртного несовершен-
нолетним, осудили на два 
года, правда, условно. Па-
рень работал на органи-
зацию, которая вымогала 
у организаций торговли 
деньги, угрожая сообщить 
о нарушении в полицию.

Как выяснил «МК», неко-
торое время назад несо-
вершеннолетний москвич 
Иван (имя изменено) устро-
ился на работу в компанию, 
которая якобы осущест-
вляла контроль за соблю-
дением правил продажи 
алкоголя и табачных изде-
лий. Причем эту вакансию 
нашла мать подростка на 
сайте бесплатных объяв-
лений. Женщина собрала 
необходимый пакет до-
кументов, оформила до-
веренность и даже встре-
тилась с представителем 
организации. Сотрудник 
объяснил, что будет вхо-
дить в обязанности Ива-
на: нужно зайти в магазин 

или кафе, купить алко-
голь, взять чек и передать 
коллегам-«инспекторам». 
Парня оформили на рабо-
ту как «тайного покупа-
теля». Однако по факту 
оказалось, что компания 
под видом общественно-
полезной деятельности 
занимается шантажом. 
«Тайный покупатель» (как 
правило, вполне взрослый 
на вид) производил запре-
щенную покупку, а затем к 
персоналу подходили по-
дельники, демонстриро-
вали паспорт покупателя и 
вымогали крупную сумму в 
обмен на молчание. 

В таких же обстоятель-
ствах пришлось работать 
и Ивану. Его новый началь-
ник сообщил, что необхо-
димо провести проверку 
пивного ресторана. Он про-
инструктировал новенько-
го, как нужно себя вести, и 
отправил в зал. Иван сел 
за столик и заказал пиво и 
чипсы, потихоньку снимая 
на видео, как официантка 
приносит заказ. Сотруд-
нице не пришло в голову, 

что этот высокий мужчина 
с бородкой может быть не-
совершеннолетним. После 
Иван попросил счет и, ког-
да его принесли, отправил 
сообщение подельнику, 
что все получилось. Даль-
ше все происходило по 
накатанной схеме. Сооб-
щник зашел в кафе, нашел 
женщину-администратора 
и предъявил удостовере-
ние инспектора некой ор-
ганизации по защите прав 
потребителей в сфере тор-
говли и услуг «Городской 
надзор», продемонстриро-
вал паспорт юного клиен-
та, которому в кафе только 
что продали пиво. Когда 
испуганная сотрудница 
спросила, каковы будут 
последствия нарушения, 
лжеинспектор пригласил 
ее пройти в туалет. Там он 
достал мобильник, набрал 
цифру «30» и пояснил, что 
после этого вопрос будет 
закрыт. 

Но женщина решила дей-
ствовать смело: под пред-
логом совещания она под-
нялась в офис и связалась 

со службой безопасности 
кафе. А потом позвонила в 
полицию, где ей расписали 
план действий. Сотрудни-
ца отсчитала купюры, сня-
ла с них копии и спустилась 
вниз к вымогателям. По-
лицейские в это время уже 
были на пути к кафе. Когда 
мошенник взял деньги и 
вышел из магазина, его тут 
же задержали, как и Ивана, 
который продолжал сидеть 
за столом.

За то время, пока шло 
следствие, Ивану успело 
исполниться 18 лет. При-
нимая во внимание его 
возраст на момент престу-
пления, а также признание 
вины и чистосердечное 
раскаяние, Басманный 
суд признал его вино-
вным в вымогательстве, 
совершенном группой лиц 
по предварительному сго-
вору. Приговор: лишение 
свободы на два года, на 
первый раз — условно. 
Сотрудники псевдонад-
зорной организации тоже 
ответят за преступление 
по закону.

В СХЕМЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
МАТКАПИТАЛА НАВЕДУТ ПОРЯДОК

Упорядочить процесс ис-
пользования материнского 
капитала для приобрете-
ния жилья планирует Мин-
труд. Гражданам станет 
яснее, как проходить бю-
рократические коридоры 
и какие документы должны 
быть в наличии.

Как говорится в поясни-
тельной записке, терри-
ториальные органы Пен-
сионного фонда порой 
отказывают родителям в 
разрешении использовать 
средства семейного капи-
тала на жилье, ссылаясь на 
отсутствие надлежащего 
документа. 

Проект постановления 
российского правитель-
ства, разработанный в 
Минтруде, предлагает до-
полнить правила направле-
ния средств материнского 

капитала на улучшение 
жилищных условий. Пла-
нируется прописать, что 
родители, желающие ис-
пользовать семейный ка-
питал на погашение ранее 
предоставленного займа 
на приобретение или стро-
ительство жилья, должны 
показать документ, под-
тверждающий получение 
денежных средств по до-
говору такого жилищного 
займа. А также что кредит-
ный счет открыт одним из 
родителей в кредитной 
организации.

Кроме того, органам 
Пенсионного фонда пред-
лагается предоставить 
право запрашивать в ор-
ганах опеки информацию 
о том, не бросили ли ро-
дители своего ребенка в 
роддоме.

telegram:@mk_srochno
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В Большом Гнездников-

Этот фонарь 
отправляется 
на реставрацию.

Мы освещали много звездных 
похорон. Но такого количества фа-
натов не припомним давно. Один из 
организаторов траурного мероприя-
тия согласился: «Наверное, вот так 
выглядит народная любовь».

С раннего утра у прощального 
зала Троекуровского кладбища 
было не протолкнуться...

Читайте 3-ю стр.

«МЫ ЕГО 30 ЛЕТ ЛЮБИЛИ»

Сегодня на Троекуровском 
кладбище поклонники 

«Ласкового мая» простились 
с Юрием Шатуновым
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АБОРТ БАЙДЕНА
В сериале «Друзья» — а на неделе из-за 

ряда событий было модно вспоминать, как 
молоды мы были, — так вот, в сериале «Друзья» 
была Фиби. И она очень потешно бегала: руки, 
ноги и голова в процессе выписывали кренделя 
и болтались как придется. Вот у нас на неделе 
весь мир (ну, хорошо, не весь, но интересующие 
нас части) был как та Фиби на бегу.

Начнем из-за океана. Там вроде шло-шло 
превращение в Содом и Гоморру, ничто не 
предвещало беды. Сначала Дженнифер Ло-
пес, выступая на концерте в Лос-Анджелесе, 
позвала на сцену дочь и обратилась к ней 
«они». То есть девочка считает, что она не 
девочка. Но и не мальчик. Неведома зверушка. 
Извините, небинарная персона. Потом Кса-
вьер, сын Илона Маска, нормального вроде 
мужика с нормальной женщиной, тоже объ-
явил, что не хочет быть сыном, а хочет быть 
дочерью. То есть все по плану вырождения: 
насаждение мысли, что пол это свободный 

выбор свободного человека в свободной стра-
не, лезло изо всех щелей. И тут как из душа 
окатило: Америка отменила на федеральном 
уровне конституционное право на аборты (вот 
что пропаганда делает — чуть не написал 
«право женщин на аборты»). Прямо лучшие 
начинания Сталина на вооружение взяли. И 
тут же ряд «республиканских» штатов запрет 
абортов ввел. В Вашингтоне у Белого дома 
срочно затеяли дорожный ремонт, чтобы по-
мешать протестам (а вы думали, это чисто 
российское изобретение?). Но протесты тем 
не менее начались, и многие прогнозируют 
Америке лето не менее веселое, чем было во 
время расцвета BLM. А некоторые скучные 
политологи считают, что все это было сделано 
специально, чтобы отвлечь граждан США от 
байденфляции. Байден, кстати, сказал, что это 
решение Верховного суда США «отбросило 
Америку на 150 лет назад», хотя в 2006 году 
говорил, что аборты — это плохо.

Но Байден вообще прогрессирует. Если в 
марте этого года у него была замечена шпар-
галка с тезисами для ответов журналистам, 
то на этой неделе, 23 июня, в шпаргалке пре-
зидента США для встречи с представителями 
«зеленой» энергетики были прописаны уже 
элементарные физические действия. На-
пример: YOU take YOUR seat (ТЫ садишься 
на СВОЕ место). И тоже, казалось бы, все с 
Байденом ясно. Ан нет… На неделе он выдает 

очень четкую, ясную, объясняющую многое из 
происходящего мысль: между Россией и Евро-
пой начинается состязание на выносливость. 
«Что может выдержать Россия и какова будет 
готовность Европы переносить лишения?» То 
есть победит тот, кто сможет дольше выдер-
жать большее количество неудобств. Здесь 
у нас явное преимущество. Но европейские 
политики решили демонстрировать чудеса 
мазохизма.

Не успела Молдавия (вместе с Украиной) 
стать кандидатом в члены ЕС, как ее началь-
ница Санду тут же заявила, что страна под-
держит антироссийские санкции Евросоюза. 
Но это-то еще полбеды. Литва вообще взяла 
разбег, чтобы прыгнуть со скалы. Тут важна 
хронология. Итак, сначала Литва заявила, что 
ограничит транзит в Калининградскую область. 
Россия пообещала проблемы. Литва сделала 
круглые глаза и стала кивать на ЕС — мол, мы 
только их санкции выполняем. Евросоюз (а 
там тоже догадываются об «Игре в кальмара» 
с Россией) начал тыкать пальцем в Литву — 
это все прибалтийская самодеятельность. 
Но… Проблем-то от России немедленно не 
последовало. И Литва опять раздухарилась 
— заблокируем, не пустим, не боимся угроз. 
Вот эта самая хронология — это ведь чисто 
украинский случай. Тогда Россия тоже долго 
увещевала, просила, предупреждала. Но Литва 
наступает на украинские грабли. Заметят там 

(не в Литве в частности, а в Европе в целом) 
последнее предупреждение Путина или нет? 
Очень простое предупреждение, сделанное 
на встрече с Лукашенко: в ближайшее время 
в Белоруссию будут поставлены комплексы 
«Искандер». Желающие могут самостоятельно 
ознакомиться, да хоть в Википедии, с возмож-
ностями комплекса и с тем, какие боеголовки 
могут устанавливаться на его ракеты. Лучше 
бы прислушались, потому что и время ускори-
лось, и времена поменялись: лимит доверия 
исчерпан — обещаниям Россия больше не 
верит, даже письменным, только действиям. Об 
этом на неделе говорили Песков («да, это будет 
затяжной кризис, но мы никогда больше не 
будем доверять Западу») и Патрушев («нельзя 
доверять не только устным заявлениям Запада, 
но и письменным»).

Ну и, как говорили когда-то по телевизору, 
новости культуры. Их, конечно, было много, 
но народных — две. Те самые, из-за которых 
бумеры и принялись вспоминать, как перема-
тывали кассеты на карандаше. Цою на неделе 
исполнилось бы 60 лет, а в возрасте 48 лет 
умер Юрий Шатунов. Один — герой поколения, 
другой — кумир. И вроде совсем не похожи, 
но оба любимы народом. Цой пел про группу 
крови на рукаве и звезду по имени Солнце, а 
Шатунов — про белые розы и седую ночь. По 
молодости лет мне казалось, о разном поют. 
А сейчас понимаю — об одном пели.

ВАЛЮТНЫЙ 
КАМЕНЬ НА ШЕЕ 
c 1-й стр.

Нилов ссылается на россий-
ское законодательство, кото-
рое «не предусматривает 
возможности в односторон-

нем порядке устанавливать комиссии за 
операции по договору банковского счета 
со стороны банка». Напоминая о непростой 
экономической обстановке в стране, пар-
ламентарий считает «недопустимым ис-
пользование накоплений граждан для при-
обретения финансовой выгоды со стороны 
финансовых институтов». 

Между тем у проблемы есть две равно-
великих грани — потребительская и банков-
ская. И учитывать надо все обстоятельства, 
а не только интересы вкладчиков, держа-
щих на счетах около $90 млрд. Эту мысль 
ранее озвучила сама Эльвира Набиулли-
на, заметив, что из-за западных санкций 
банки лишились возможности безопасно 
использовать доллары и евро, то есть у 
них значительно выросли риски. Валютные 
счета становятся дороже в обслуживании, а 
значит, возникает дилемма: либо эти инфра-
структурные расходы надо компенсировать, 
либо снизить объем операций с валютой. 

По словам Набиуллиной, в отношении 
депозитов закон прямо запрещает односто-
роннее ухудшение условий для клиентов, 
но с текущими и карточными счетами все 
сложнее: с каждым случаем придется раз-
бираться отдельно. В адресованном банкам 
письме регулятор указал, что считает недо-
пустимым вводить комиссии «без получения 
выраженного клиентом конкретного, ин-
формированного и сознательного согласия 
на применение новых тарифов». В общем, 
вырисовывается безрадостная картина как 
для вкладчиков, так и для кредитных орга-
низаций. И тем, и другим предстоит как-то 
выбираться из этой коллизии. «Не возьму 
в толк, зачем они баксы в банке держат. 
Старый добрый матрас уже не в ходу» — по-
добного рода реплики в соцсетях неплохо 
иллюстрируют тупиковость ситуации. Ре-
шений, которые бы оправдали себя на сто 
процентов, здесь просто нет. 

«Рыночная экономика неотделима от 
рисков, включая валютные, — рассуждает 
кандидат экономических наук, финансо-
вый аналитик Михаил Беляев. — Конечно, 
права потребителей, вкладчиков банков 
требуют уважения, но не в расширитель-
ном контексте: где-то всегда есть предел. 
От ослабления валютных курсов, которое 
происходит по объективным макроэконо-
мическим причинам, никто не застрахован. 
Исходя из своих представлений о депозит-
ной политике и политике формирования 
пассивов, каждый банк волен устанавливать 
такие тарифы, которые он считает нужным. 
Исходя из логики наших законодателей, 
ущемлением прав граждан можно назвать 
что угодно, скажем, падение доллара с 80 
до 50 рублей». 

На взгляд Беляева, ничто не мешает 
банкам сделать следующий шаг и вслед за 
комиссиями ввести отрицательные ставки 
по валютным счетам. Запретить это ЦБ не 
в состоянии. Скорее регулятор сможет за-
конодательно ограничить аппетиты банков, 
устанавливающих в своих обменниках аб-
солютно произвольные, намного выше офи-
циальных, обменные курсы валют. «Факт 
остается фактом: российские банки, осо-
бенно те, что отключены от системы SWIFT, 
буквально стонут от валютных пассивов, 
для них это тяжелейший камень на шее, 
— говорит финансовый аналитик Сергей 
Дроздов. — В условиях санкций валютные 
операции не проведешь, а обслуживать эти 
«мертвые» счета надо, причем расходы и 
риски возрастают. Ничуть не лучше при-
ходится и людям: основная масса купила 
доллары в диапазоне 70-80 рублей, а сей-
час, когда рубль укрепился до 50, валюту 
даже близко не продашь по такой цене. В 
общем, созданы условия, когда владелец 
валютного счета вынужден либо платить 
комиссию в 12% (по 1% в месяц), либо, что 
намного хуже, добровольно-принудительно 
менять доллары и евро на рубли по внутрен-
нему курсу банка — с убытком в 30%, а то 
и больше. Это только за границей валюта 
сохраняет своей королевский статус, при-
нимается всеми на ура как универсальная 
ценность и средство платежа. У нас она 
никому не нужна». 

Георгий СТЕПАНОВ.

СМАЗКИ — ЛОЖЬ, 
ДА В НИХ НАМЕК
Запчасти оказываются 
оригинальными только 
по названию
Разрыв логистических цепочек между 
Россией и Западом породил дефи-
цит запчастей для иномарок в нашей 
стране. В ответ на это правительство 
разрешило «параллельный импорт» 
автокомпонентов, то есть привоз их 
по частным каналам через третьи 
страны. И запчасти начали снова по-
являться — правда, их цена выросла, а 
работоспособность вызывает вопро-
сы. Как выяснил корреспондент «МК», 
даже оригинальный лейбл на короб-
ке теперь не означает, что качество 
гарантировано. 

В середине июня доступ к запчастям 
появился и у ряда официальных дилеров, 
и у независимых сервисов. Если судить по 
интернет-маркетплейсам запчастей (тем, 
которые позволяют выбрать по каталожному 
номеру нескольких поставщиков и заказать 
деталь), поставляют их те же оптовики, что и 
раньше. Какими путями едут в Россию зап-
части, остается коммерческой тайной этих 
оптовиков. 

Цены на оригинальные запчасти значи-
тельно выросли, при этом появились новые 
марки неоригинальных деталей, которые удер-
живают цены на «докризисных» значениях. 
Например, если оригинальное лобовое стекло 
на японский кроссовер заявлено по цене около 
60 тысяч рублей, то неоригинал встречается 
и за 6–7 тысяч.

Сервисы пока лишь экспериментируют 
с новыми неоригинальными запчастями тор-
мозной системы (колодки, диски), подвески. 
А вот с запчастями по двигателю и транс-
миссии, с тормозными суппортами и цилин-
драми сложнее: здесь мастера продолжают 
категорически советовать оригинал. Просто 
потому, что, например, снять и разобрать, 
а потом собрать и поставить двигатель — 
это лишних много десятков тысяч рублей 
(и они пропадут, если запчасть окажется 
некачественной). Не говоря уж о возмож-
ности «запороть» мотор некачественными 
компонентами — тут ущерб достигнет уже 
сотен тысяч.

— Анекдот в том, что оригинал, как мы 
выяснили, тоже бывает разный, — рассказы-
вает Сергей Сенин, специалист по капремон-
ту двигателей. — Например, в одной и той 
же коробочке от автопроизводителя могут 
быть сальники, произведенные в Японии или 
в Индии. И японские сальники хорошие, а 
индийские полная дрянь. Вплоть до того, что 
они даже разного размера, невооруженным 
глазом видно, что они невзаимозаменяемые. 

Кто обманывает — индийские продавцы или 
японская фирма, неизвестно, но факт тот, что 
даже оригинал ничего не гарантирует.

Еще одна заметная проблема, как рас-
сказали «МК» представители сервисов, — 
смазочные материалы. Поставки фирменных 
масел возобновились, но если раньше мож-
но было проследить пути распространения 
от российских представительств фирм, то 
теперь никаких способов определить под-
линность масла не осталось. Как рассказали 
«МК» в сервисе по японским автомобилям, 
уже были случаи, когда после замены масла 
буквально через 500–1000 км двигатель на-
чинал требовать дорогостоящего ремонта. 

Добавим еще одно: на данный момент 
меньше всего выбор запчастей оказывается 
у официальных дилеров. Ряд европейских 
марок пока не дали «добро» своим дилерам 
на параллельный импорт компонентов, а 
оригинальные поставки уже почти подошли к 
концу. А значит, уже скоро понтовые офици-
альные сервисы окажутся на одной поляне с 
более проворными неофициалами. 

Антон РАЗМАХНИН.

ИМПОРТУ 
НЕ ПРОЛОЖИЛИ 
ПАРАЛЛЕЛЬ
Ввозу в Россию товаров 
мешают российские же нормы
На неделе Госдума окончательно 
легализовала параллельный импорт, 
то есть ввоз товаров без разрешения 
правообладателей. По замыслу вла-
стей, это решение должно вернуть на 
рынок ушедшие иностранные брен-
ды и дать россиянам ощущение, что 
в их жизни из-за санкций ничего не 
изменилось. А главное — остановить 
опасное для бюджета укрепление ру-
бля. Однако обе эти надежды, по всей 
видимости, не оправдаются.

На полках известного мультибренда кос-
метики и бытовой химии не сказать чтобы 
пусто, но и прежнего изобилия тоже нет. «Об-
ратите внимание на стеллаж слева. Этот бренд 
тоже уходит из России, распродаем остатки», 
— пытается помочь с выбором продавщица 
Лариса. С каждым днем в магазин, по ее сло-
вам, приходит все меньше товаров — раньше 
в продаже было около десятка карандашей 
для бровей самых разных оттенков, а сейчас, 
дай бог, два-три.

Ощущения Ларисы знакомы продавцам 
бытовой техники, смартфонов, одежды, то-
варов для дома и даже продовольственных 
магазинов, где ассортимент тоже снижается 
(по данными NielsenIQ, почти на 9%).

Российские власти обещали, что про-
блемы, возникшие у ретейлеров из-за ухода 
иностранных компаний, решит параллельный 
импорт. По нему можно будет привозить как 
готовые изделия, так и детали, оборудование и 
комплектующие для локализованных в стране 
производств, объясняли чиновники.

Механизм параллельного импорта был 
легализован правительством в марте. Список 
продукции, допущенной к ввозу без согласия 
правообладателя, опубликован в мае.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 
сообщал, что массовые поставки дефицитных 
товаров начнутся в июне, но сразу несколько 
индикаторов (и в первую очередь продолжаю-
щий укрепляться рубль) свидетельствуют о 
том, что параллельный импорт пока работает 
слабо и не оказывает необходимого влияния 
на торговый баланс. Причем все более попу-
лярным становится мнение, что кардинальным 
образом ситуация с течением времени не из-
менится. Какие-то товары мелкими партиями 
поставщики, конечно, ввезут, но от дефицита 
привычных вещей параллельный импорт рос-
сиян, по всей видимости, не спасет. И вот 
почему.

В о - п е р в ы х ,  с а м а  к о м п а н и я -
правообладатель должна закрыть глаза на 
«серые» схемы и согласиться с тем, что ее 
товар все-таки будет поставляться в Россию 
через посредников в третьих странах. В массе 
своей западные бренды больше дорожат репу-
тацией, чем прибылью, и вряд ли откажутся от 
своих принципов. Кроме того, есть продукция, 
которую в любом случае невозможно купить че-
рез «дружественные» страны. Например, зап-
части для самолетов выпускаются небольшим 
числом заводов, все они пронумерованы, а их 
«путь» на рынке тщательно отслеживается.

Во-вторых, параллельным импортерам 
надо договориться с таможней. Даже если 
продукцию американского или европейского 
бренда удалось приобрести в Китае (о под-
делках не говорим, т.к. параллельный импорт 
не подразумевает ввоз контрафакта), надо, 
чтобы китайская таможня ее пропустила. А 
для этого должно быть разрешение право-
обладателя. Раньше на такие вещи китайцы 
могли закрыть глаза. Но сейчас все боятся 
вторичных санкций, и проверки ужесточились. 
(Это, кстати, заметно по показателям экспорта 
из КНР, который, вопреки ожиданиям, не вы-
рос, а на фоне санкций, наоборот, сократился 
с довоенных $7,3 мрлд до 3,7 млрд.)

Можно, конечно, везти товары не пря-
миком в Россию, а в какую-нибудь страну Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС). 
Однако поставки по параллельному импорту 
противоречат техническому регламенту Та-
моженного союза. А, например, Казахстан 
прямо заявил о том, что не будет помогать 
Москве обходить западные санкции и не станет 
логистическим хабом для ввоза ушедшей с 
российского рынка продукции. Казахстан-
ская таможня уже получила распоряжение 
проверять происхождение товаров при пере-
сечении границы и заворачивать их обратно, 
если обнаружится несоответствие документам 
и лицензиям производителя.

Однако проблемы с ввозом, как это ни 
парадоксально звучит, могут возникнуть и 
на российской таможне. Дело в том, что там 
продолжают пользоваться ТРОИС — таможен-
ным реестром объектов интеллектуальной 
собственности, куда правообладатели вносят 
информацию об импортерах, с которыми они 

заключили соглашение. Если поставщика, 
закупившего партию смартфонов или сти-
ральных машинок по серым схемам, в нем не 
окажется, то движение груза останавливается, 
и начинаются разборки. Поэтому эксперты 
говорят, что ТРОИС надо отменять. А также 
ввести в России международный принцип 
исчерпания прав — специальный режим, при 
котором любой товар считается разрешенным 
к ввозу без санкции правообладателя после 
первой продажи в какой угодно точке мира. Без 
этих решений механизм параллельного импор-
та нормально функционировать не будет.

Однако даже в этом случае крупные по-
ставки в обход правообладателей вряд ли 
будут возможны. Тех же смартфонов в России 
ежегодно продается несколько миллионов, и 
найти место, где их можно закупить в таких 
масштабах, физически невозможно. (Особенно 
с учетом того, что бренды, ушедшие всерьез, 
сократили объемы производства на ту долю, 
которая предназначалась для России.)

Автодилеры уже сообщили, что в условиях 
параллельного импорта рынок переориенти-
руется на поставки под заказ и через оформ-
ление на физлицо — только так можно вы-
полнить необходимые для ввоза требования. 
Аналогичная история с запчастями и деталями: 
продукция должна быть сертифицирована, 
а для получения сертификата необходимо 
подтверждение, что детали куплены непо-
средственно у производителя. Естественно, 
как любой штучный товар, ввезенные под заказ 
автомобили будут стоить дороже и не будут 
иметь заводской гарантии.

Впрочем, с ростом цен придется стол-
кнуться всем покупателям параллельного им-
порта. Это хорошо заметно по маркетплейсам, 
где уже стала появляться продукция (в первую 
очередь гаджеты и одежда) ушедших из Рос-
сии брендов. Хотя продавцы заявляют, что 
цены выросли в пределах 15–20%, по одежде 
видно, что это не так. Например, футболки 
никогда не отличавшегося высоким качеством 
бренда сейчас продаются в диапазоне от 2 
до 4 тыс. руб., пиджаки — 11–15 тыс., брюки 
— 3,5–7 тыс. руб. Несмотря на изрядно поде-
шевевший доллар, это существенно дороже, 
чем до спецоперации. 

Елена ЕГОРОВА.

КРИЗИС
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

Собачью будку в виде миниатюрного японского дворца изготовила компа-
ния из Осаки. Работающие в ней мастера специализируются на реставрации 

зданий, представляющих культурную ценность. Домик для пса сделан из кипариса. Он 
стоит на гранитном основании; красиво изогнутая крыша покрыта медными пластинами. 
Стоимость изделия — 150 тысяч долларов. Компания-изготовитель планирует выпускать 
всего один домик в год. С 1 сентября фирма начнет принимать заказы на эксклюзивные 
будки. Если потенциальных покупателей окажется больше одного, счастливого хозяина 
определят с помощью жеребьевки.

КАДР

ФОТОФАКТ

Если вам интересно, какой он — иде-
альный руководитель отдела крупной еже-
дневной общественно-политической газеты, 
у нас есть точный ответ. Такой, как Андрей 
Яшлавский — редактор международного от-
дела «МК». Это человек, который появляется 
на рабочем месте раньше всех остальных, 
еще до планерки успевает написать несколько 
статей на сайт. Первым сдает тексты в номер, 
первым готовит еженедельные планы отдела. 
И часто первый и по числу публикаций, и по 
уровню читательского интереса к ним. 

С «Московским комсомольцем» связа-
на практически вся взрослая жизнь Андрея 

Эдуардовича. В газете он проделал большой 
путь от начинающего корреспондента до ру-
ководителя отдела, члена редколлегии, веду-
щего редактора газетных номеров. И хотя у 
нас, его коллег, часто создается впечатление, 
что Андрей буквально днюет и ночует на рабо-
те, не зная ни выходных, ни отпусков, каким-то 
удивительным образом он умудряется еще 
много чего успеть в жизни. Например, всерьез 
занимается наукой. Будучи кандидатом поли-
тических наук, он является старшим научным 
сотрудником ИМЭМО РАН, автором моногра-
фий и многочисленных научных публикаций. А 
еще он в курсе абсолютно всех литературных, 
музыкальных и телесериальных новинок. Пре-
дан Андрей не только «МК». У него прочный 
тыл, любимая семья, и он очень гордится тем, 
что его дочь, недавняя выпускница вуза, стала 
отличным специалистом и уже зарабатывает 
больше папы. 

В общем, за свои полвека наш юбиляр 
многое успел и многого достиг. Но нет по-
водов останавливаться, Андрей Эдуардович! 
Мы знаем, что там, под солидным костю-
мом маститого газетного редактора, бьется 
сердце отчаянного паренька, который, на-
цепив на ухо булавку и выкрасив волосы в 
зеленый цвет, кулаками прокладывал себе 
дорогу через толпу гопников на концерт 
любимой рок-группы. 50 лет — разве это 
возраст?! Век Яшлавского еще впереди!

Коллектив «МК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТАТИСТИКА

В КАКИЕ МАГАЗИНЫ ПЫТАЮТСЯ ПРОНИКНУТЬ ПРЕСТУПНИКИ
Эксперты компании, оказы-
вающей услуги комплексной 
безопасности по охране по-
мещений, рассказали «МК», 
в каких российских магази-

нах чаще всего срабатывает 
сигнализация.
Специалисты проанализи-
ровали четыре периода, с 
марта по июнь, с 2019-го по 

2022 год включительно, на 
которые пришлись панде-
мия коронавируса, общий 
локдаун, закрытие границ и 
введение санкций.

В продуктовых супермарке-
тах (до 1000 кв. м) количе-
ство тревожных сигналов 
в 2021 году выросло по 
сравнению с 2020-м на 
69%, а в 2022-м снизилось 
на 35%. При этом количе-
ство ситуаций, требующих 
вмешательства групп бы-
строго реагирования в этих 

объектах, — минимальное.
Существенный скачок 
правонарушений произо-
шел в 2020 году в магазинах 
одежды: тревожная кнопка 
стала срабатывать в три 
раза чаще по отношению 
к 2019-му. Наибольший 
же прирост сигналов в 
2022 году по отношению 

в аналогичному периоду 
2021-го выявлен в мага-
зинах спортивных товаров 
— на 161%, а в 2021-м по 
отношению к 2020-му — в 
книжных, на 150%. Больше 
всего агрессивных «люби-
телей литературы» оказа-
лось в столичном регионе и 
городе на Неве.

Торговый 
объект

Количество срабатываний, в % от общего 
числа тревог, по годам:

Откуда поступа-
ет больше всего 
сигналов

2019 2020 2021 2022

Продуктовые 
магазины 
площадью до 
500 кв. м

57% 47% 40% 35% Со всей страны

Продуктовые 
супермарке-
ты до 1000 
кв. м и гипер-
маркеты

меньше 
1%

меньше 
1%

меньше 
1%

меньше 
1%

Омск

Непродукто-
вые магазины 
до 500 кв. м

26% 24% 23% 20% Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-
Петербург

Магазины 
одежды

1% 3% 4% 4,5% Екатеринбург, 
Казань, Москва, 
Санкт-Петербург

Источник: Delta Системы безопасности.

АНДРЕЮ ЯШЛАВСКОМУ — 50!

Мониторинговые группы Сочи выявили в воскресенье подтопление до-
мов в результате обильных ливней в 14 населенных пунктах. Обильные дож-

ди, начавшиеся 24 июня, спровоцировали резкий подъем уровня воды в водоемах юж-
ной столицы. Как сообщил глава администрации Лазаревского района Олег Бурлев, 
ущерб причинен 98 домам, в которых проживают 392 человека. По словам чиновника, 
сейчас готовятся документы «для подачи заявки на выплату им компенсаций». Спаса-
тели продолжают поиски туристов, которых на днях унесло в море на машинах. Спасти 
удалось одного. Еще двух нашли погибшими. Трое детей и мужчина пропали.

ПРОБЛЕМА

С ПОНЕДЕЛЬНИКА РОССИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В СИТУАЦИИ ДЕФОЛТА
Уже утром 27 июня меж-
дународные рейтинговые 
агентства могут объявить 
о дефолте России. Как по-
ясняет Bloomberg, льготный 
период для выплаты около 
100 миллионов долларов 
по гособлигациям истек в 
воскресенье, 26 июня, но 
осуществить платеж ме-
шают санкции. Ранее глава 
Минфина Антон Силуанов 
заявил, что Москва готова 
расплатиться с инвесто-

рами в рублях, несмотря 
на созданные Западом 
«искусственные преграды». 
Как отмечает Bloomberg, для 
России это станет первым 
дефолтом по внешнему дол-
гу за последние сто лет — со 
времен, когда пришедшие 
к власти большевики в 1918 
году отказались выплачивать 
долги Российской империи. 
Главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман напоминает: 
поскольку до сих пор Москва 

выполняла обязательства 
неуклонно, вероятно, и в 
этот раз будет найден спо-
соб выйти из ситуации. По 
словам ведущего аналитика 
«Фридом Финанс» Натальи 
Мильчаковой, объявление о 
дефолте, если оно вообще 
прозвучит, станет чисто 
символическим жестом, по-
скольку крупнейшие миро-
вые рейтинговые агентства 
не работают в России из-за 
санкций. 
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c 1-й стр.
— Сколько лет работаю, никогда 
не видел подобного столпотво-
рения, — удивлялся охранник 
Троекуровского. — Здесь На-

чалову хоронили, Децла, да много кого, всех 
не упомнишь. Так с ними гораздо меньше 
людей пришли проститься. Не случайно со-
трудникам кладбища дали команду закрыть 
парковку, чтобы было где разместить со-
бравшихся. Те, кто приехал на машинах, бро-
сали автомобили на тротуарах, газонах, за-
ставили все близлежащие дворы. Не 
побоялись нарваться на штрафы.

К 10 утра сотни людей выстроились в 
очередь, которая растянулась на километр. 
Некоторые включали песни «Ласкового мая», 
кто-то дружно подпевал. Правда, не всем 
такие песнопения пришлись по душе. «С ума 
сошли, будто на концерт явились, а не на про-
щание», — ворчали в толпе. 

Большинство собравшихся держали в 
руках букеты белых роз. 

— Где людям удалось купить белые розы? 
Я все ларьки обошла, не нашла. Кажется, 
сегодня все розы скупили в Москве, — жа-
ловалась дама с гвоздиками. 

В 10.00 двери в зал прощания открыли 
для поклонников. Траурный холл, где стоял 
гроб с телом Юрия Шатунова, был весь в 
белых розах. Здесь же стояли венки от Игоря 
Крутого, программы «Привет, Андрей!», от не-
скольких радиостанций и семьи покойного.

На выходе поклонникам предлагали взять 
открытки с изображением Шатунова. Выда-
вали по одной в руки. Но все равно хватило 
не всем. 

— Мне нужна открытка с автографом 
Юрочки, неужели все разобрали? Может, хоть 
одну найдете? — пенсионерка уговаривала 
парня, который раздавал карточки.

К 11.00 на кладбище приехал грузовик с 
коробками алых роз. Фанаты устроили давку 
за бесплатными букетами.

— Успокойтесь, всем хватит, — кричал 
мужчина на раздаче.

— Моя очередь уже подходит, дайте бы-
стрее, а то я не выдержу еще раз стоять, — 
плакала женщина.

— Киньте нам сюда, а то мы не дотянемся, 
— просили мужчины. 

Букеты летели в толпу. 
На вопрос, кто спонсор аттракциона не-

слыханной щедрости, нам ответили: «Просто 
хороший человек прислал. А кто? Какая раз-
ница. Он просил не называть себя. Напишите, 
что поклонник».

Очередь в ритуальный зал двигалась 
медленно. По словам организаторов, в час 
проходило порядка 2000 человек. Некоторым 
женщинам на жаре становилось плохо. Из тол-
пы периодически доносилось: «Врача, врача, 
человек сейчас в обморок упадет». 

Некоторым становилось плохо около 
гроба. Женщину лет 35 вывели из зала про-
щания под руки. «Я два часа стояла на жаре, 
выдержала. А как подошла к гробу, увидела 
Юру, у меня в глазах потемнело, ноги под-
косились», — жаловалась дама врачу.

Из траурного зала выходили люди. Ры-
дали и женщины, и мужчины. Обычно такие 
эмоции испытывают на похоронах близких 
людей. 

Мы поговорили с теми, кто пришел на 
прощание.

— Мы так быстро прошли мимо гроба, 
не хватило времени, чтобы нормально по-
прощаться, — расстраивалась женщина лет 
50. — Я бы еще раз сходила. Попробую опять 
занять очередь. 

Поклонники обсуждали между собой, 
как изменился Шатунов в гробу. «Это не он, 
совсем на себя не похож», — утверждал муж-
чина и внимательно рассматривал кадры, 
которые удалось сделать у гроба. «Похож, 
очень похож, даже улыбка его. Как ты не за-
метил?» — спорила девушка рядом. 

— Я жалею, что не сходила на его концерт, 
хотя все песни наизусть знала, — утирала 
слезы девушка. — У меня три дня на повторе 
играет «Седая ночь». Постоянно слушаю. 

К разговору присоединилась женщина в 
платке: «Я сама из Таджикистана. Мне было 
12 лет, когда я первый раз услышала Юру. 
Мы всей семьей в Россию на его концерты 
приезжали». 

Из зала прощания вышли две дамы. Обе 
рыдали навзрыд. «Мы всё потеряли. У Юры 
был самый красивый голос. И он был очень 
правдивый. Мы его 30 лет любили», — утирала 
слезы одна.

На пригорке собралась группа фанатов 
«Ласкового мая». Мужчины и женщины. Все 
в возрасте.

— Юру не испортили ни деньги, ни сла-
ва. Он всем нам показал пример, как нужно 
жить, нам будет его не хватать, — говорила 
одна из поклонниц и затягивала: — «И снова 
седая ночь...».

Я не удержалась: «Кроме Шатунова кто 
вам еще нравится?».

— Юрий Хой из «Сектора Газа» наш лю-
бимец, вот его нам тоже очень не хватает. 
Виктор Цой, — перечисляет собеседница. 

— Вот раньше мы говорили: «Цой жив», а 
теперь будем: «Шатунов жив».

— А мне еще Белоусов нравился, — тихо 
добавила еще одна фанатка «Ласкового 
мая».

— У-у-у, брось ты, его уж никто и не пом-
нит, — махнула рукой подруга.

Группу поклонников окружили телеви-
зионщики. Женщины на камеру дружно ис-
полнили «Белые розы» и «Седую ночь».

Дальше собравшиеся стали возмущать-
ся, почему Шатунова решили кремировать.

— Неужели не могли звезды скинуться на 
нормальные похороны, на могилу? У меня аж 
руки задрожали, когда я услышал, что нашего 
Юру сожгут, — ругался мужчина. — Я слышал, 
что раньше Разин многим оплачивал похоро-
ны, а почему он не захотел проспонсировать 
Шатунова. Заодно бы и загладил свою вину 
перед ним.

К слову, Андрея Разина, который прои-
грал суд Юрию Шатунову за авторские права, 
здесь вспоминали недобрым словом.

— Хорошо, что Разин не пришел, иначе 
бы его поклонники разорвали, — слышалось 
со всех сторон. 

Я вернулась в зал прощания, куда при-
ехал автор хитов «Ласкового мая» Сергей 
Кузнецов. Выглядел композитор неважно, 
еле держался на ногах. Его сопровождали 
и держали под руки двое здоровых парней. 
Журналисты забыли про траурную панихиду 
и прямо около гроба накинулись на Кузнецо-
ва с расспросами. Тот неохотно отвечал на 
стандартные вопросы: «Каким вы запомни-
ли Шатунова? Кем он для вас был? Как все 
начиналось?..». 

Говорил Кузнецов тихо и невнятно. Через 
некоторое время композитор вышел на улицу. 
И снова его взяли в кольцо журналисты.

— Последний раз мы виделись с Юрой 15 
февраля, а вот по телефону разговаривали 
регулярно. На здоровье он жаловался, гово-
рил, что бронхит обострился, — рассказывал 
автор хитов.

— Каким вы его запомнили? — крикнул 
один из молодых корреспондентов.

— Я уже много раз на этот вопрос отве-
чал, — устало вздохнул Кузнецов. — Светлый 
и добрый.

— Какие сейчас мысли?
— Какие могут быть мысли? Тяжелые.
— Почему артисты не пришли на 

прощание?
— Я не анализировал, почему не пришли 

артисты. 
— С Разиным вы общались после смерти 

Юрия?
— Нет. И Юра после суда с ним не разго-

варивал, не представилось возможности. 
— Авторские права на песни кому 

перейдут?

— Жене Шатунова. Мы с ней потом это 
обсудим. 

— Вы с ней общались?
— Нет, не успели созвониться. Говорят, 

она должна быть сегодня здесь. Но я ее не 
видел. 

Рядом с Кузнецовым находился подро-
сток. В некоторых СМИ написали, что этот 
мальчик — сын Юрия Шатунова. Сам ком-
позитор сохранил интригу: «Этот молодой 
человек продолжит дело Юры, считайте, он 
— мой новый вокалист».

Когда журналисты разошлись, основа-
теля «Ласкового мая» окружили поклонницы. 
Женщины набросились на Кузнецова: одни 
делали с ним селфи, другие обнимали, третьи 
преклоняли колено и кланялись со словами: 
«Спасибо за Юру».

Вскоре Кузнецов покинул кладбище на 
шикарном «Порше Кайен» под бурные апло-
дисменты фанатов.

— Сережа на таких машинах давно не 
ездил, неловко он себя чувствует, — поде-
лился знакомый композитора. — Похороны 
Шатунова стали вторым звездным часом для 
Кузнецова. Его ведь давно никто не вспо-
минал. А тут умер Юрка, и сразу всем стал 
нужен Серёга.

В 14.00 большая часть поклонников уже 
успела попрощаться с кумиром. Народ не 
расходился. Порядка сотни человек устроили 
импровизированный концерт на кладбище. 
Люди хором пели «Белые розы». Через 10 
минут полицейские разогнали хор: «Устроили 
балаган. Здесь кладбище, забыли? Людей 
хоронят». 

Под занавес траурного мероприятия 
концерт дал еще один знакомый Юрия Ша-
тунова, который представился Алексеем. 
Мужчина сыграл на гармони прямо у гроба 
все тот же самый популярный хит покойного 
«Белые розы».

В 16.00 прощание завершилось.
Люди не расходились. Все хотели посмо-

треть на могилу, где в понедельник похоронят 
Юрия Шатунова. Охранникам дали команду 
никого не пропускать.

— Боимся, что разрешим пройти фанатам, 
так они организуют пьянку на могилах. Вон, 
накануне ночью сюда приехали двое мужиков 
из Челябинска с двумя ящиками водки, чтобы 
попрощаться с музыкантом. Мы их выгнали. 
Так они утром вернулись, хотели угостить при-
сутствующих, — объяснил охранник.

Я уходила от ритуального зала 
последняя. 

Рядом стояли близкие друзья Юрия Ша-
тунова. Все плакали. Кто-то из них сказал: 
«Света не хочет никого видеть, не может, тя-
жело ей очень». Видимо, речь шла о вдове 
покойного.

Вот так закончилось народное прощание 
с героем нашей юности. Многие на кладбище 
философски замечали: «Жил в Германии, а 
вернулся в Россию, чтобы умереть».

А я подумала, больше не будет никаких 
белых роз, седых ночей и розовых вечеров.

Ирина БОБРОВА.

Государственная дума 21 июня приняла 
в третьем чтении законопроект, легализую-
щий так называемый параллельный импорт 
товаров, но не всех, а лишь включенных в 
утверждаемый Минпромторгом перечень. 
Нет сомнений, что проект быстро получит 
одобрение Совета Федерации и будет под-
писан президентом.

Уверен, еще несколько месяцев назад 
мало кто слышал про параллельный импорт, 
и еще меньше людей знали, что это такое. 
Сегодня же мы постоянно о нем слышим, и 
многие верят, что в обозримой перспективе 
благодаря ему к нам вернутся товары, кото-
рые многие мировые бренды не хотят теперь 
продавать россиянам. Союз потребителей 
России много лет добивался отмены его за-
прета в нашей стране, так что могу сейчас с 
чистой совестью говорить и о смысле этих 
слов, которых вы не встретите ни в одном 
правовом акте, и о новом законе.

Параллельный импорт — это крат-
кое обозначение ввоза в страну товаров, 
маркированных признаваемыми в данной 
стране товарными знаками (брендами), без 
получения разрешения на это от правооб-
ладателя, владельца товарного знака. В 
нашем Гражданском кодексе есть статья 
1487 с названием «Исчерпание исключи-
тельного права на товарный знак», которой 
установлено, что «не является нарушением 
исключительного права на товарный знак 
использование этого товарного знака дру-
гими лицами в отношении товаров, которые 
были введены в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации непо-
средственно правообладателем или с его 
согласия». Следовательно, если правооб-
ладатель не ввез в Россию сам и не давал 
своего согласия на ввоз сюда продукции, 
защищенной его товарным знаком, то такой 
ввоз (параллельный импорт) признается 
нарушением и должен пресекаться органа-
ми власти, а виновные в нем лица должны 
наказываться. Что же касается ввезенных 
товаров, согласно статье 1252 ГК РФ они 
«считаются контрафактными и по реше-
нию суда подлежат изъятию из оборота 
и уничтожению без какой бы то ни было 
компенсации, если иные последствия не 
предусмотрены настоящим Кодексом». 

Тут надо отметить, что четвертая часть 
ГК РФ, где находятся эти статьи, была при-
нята только в 2006 году, а до этого такие 
вопросы регулировались Федеральным 
законом «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и местах происхождения товаров», 
отмененным после того, как его основные 
нормы перешли в Гражданский кодекс. В 
том числе и эта норма, сформулирован-
ная иначе, но по смыслу именно такая: у 
правообладателя есть «право первой ночи» с 
торговцами страны, где хотят покупать про-
дукцию под его товарным знаком. На языке 
юристов это называется «национальный 
принцип исчерпания исключительного пра-
ва на товарный знак», в отличие от между-
народного принципа, согласно которому 
исключительное право правообладателя 
исчерпывается в момент, когда его товар 
был законно ввезен в любую страну мира. 
А еще есть региональный принцип. Когда 
исчерпание происходит в момент законного 
ввоза такого товара на территорию любой 
страны данного региона, например Евро-
пейского союза с его 27 членами.

Не следует думать, что национальный 
принцип исчерпания исключительного права 
на товарный знак унаследован Российской 
Федерацией от СССР или был установлен 
в нашей правовой системе с самого на-
чала. В Советском Союзе была монополия 
на внешнюю торговлю, легальный импорт 
товаров осуществлялся исключительно по 
договорам уполномоченных государством 
организаций с экспортерами, которые ру-
ководствовались своими национальными 
законами, так что в правовом регулировании 
этого вопроса вообще не было нужды. В 
Российской Федерации же в 1992 году был 
принят упомянутый выше закон «О товарных 
знаках», которым был установлен междуна-
родный принцип исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак, точно так же, 
как в США, Китае, Японии, Индии, Канаде и 
многих других странах. Из 15 крупнейших по 
уровню ВВП экономик мира международный 
принцип действует везде, кроме четырех 
стран Евросоюза, где установлен регио-
нальный принцип, России, а также Бразилии, 
где национальный принцип действует только 
в отношении правообладателей из стран, с 
которыми не установлены договоры о при-
менении международного принципа. 

Международный принцип, допускаю-
щий параллельный импорт, очень стимули-
рует конкуренцию, не позволяя зарубежным 
правообладателям диктовать российским 
импортерам и продавцам своей продукции 
цены и условия продажи, а также после-
продажного обслуживания и ремонта, что 
сдерживает конкуренцию между ними и 
искусственно ограничивает возможности 
потребителей выбирать продавцов и сер-
висы. Именно поэтому обладатели мировых 
брендов, которых наши власти в начале 
2000-х активно призывали размещать свои 

производства в России, хотя бы конвейер-
ную сборку конечной продукции, ставили 
условием своих инвестиций в нашей стране 
отказ от международного принципа. И доби-
лись своего: в конце 2002-го такая поправка 
была внесена в закон «О товарных знаках», 
а в 2006-м она перекочевала в новую чет-
вертую часть ГК РФ. 

В те годы я был депутатом Государ-
ственной думы и вместе с коллегами голо-
совал за эти изменения, увы, не понимая 
их смысла и последствий. Но вскоре понял, 
узнав, что зарубежные модели автомобилей 
у нас продаются дороже, чем во многих 
других странах, а их владельцы, нуждаясь 
в ремонте или техобслуживании, теперь 
вынуждены выбирать между официаль-
ными дилерами автоконцернов, где очень 
дорого, и «гаражными» мастерскими, где в 
разы дешевле, но у них нет легального до-
ступа ни к разрешенным производителем 
запчастям, ни к технической документации. 
И при этом 80 процентов послегарантийных 
машин обслуживались именно у «народных 
умельцев». Тогда мы впервые обратились в 
ФАС с призывом вернуться к прежней норме 
и узнали, что антимонопольное ведомство 
тоже этим озабочено и выступает за воз-
вращение к международному принципу. 
Но ни тогда, ни позднее правительство не 
прислушалось ни к мнению ведомства, ни к 
мнению представителей потребителей.

У нас теперь нередко вспоминают по-
говорку «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Именно так случилось с парал-
лельным импортом — о нем вспомнили, 
когда под угрозой оказался ввоз в Россию 
многих товаров, остро необходимых как для 
конечного потребления, так и для произ-
водства другой нужной продукции. И уже 8 
марта был принят закон, дающий правитель-
ству право в течение 2022 года принимать 
определенные решения, идущие вразрез 
с нормами законов, в том числе о переч-
не «товаров (групп товаров), в отношении 
которых не могут применяться отдельные 
положения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о защите исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, выраженные в таких товарах, 
и средства индивидуализации, которыми 
такие товары маркированы». А 29 марта 
вышло постановление правительства с по-
ручением Минпромторгу утвердить такой 
перечень по предложениям федеральных 
органов исполнительной власти с условием 
законного введения включенных в перечень 
товаров в оборот за пределами территории 
Российской Федерации правообладателями 
или с их согласия (предполагается, что это 
условие исключит законный ввоз в Россию 
подделок брендов). Такой перечень Мин-
промторг утвердил приказом от 19 апреля, 
в нем более полусотни групп товаров, от 
игрушек до ядерных реакторов, и с 6 мая, 
когда этот приказ зарегистрировал Ми-
нюст, все товары из этого перечня можно 
законно ввозить на территорию России, 
приобретя их в любой стране, где они за-
конно продаются. 

Зачем же тогда понадобилось прави-
тельству вносить, а Думе принимать еще 
и новый закон о том же самом? Мне, при-
знаюсь, это непонятно, и в пояснительной 
записке к нему никакого объяснения нет. 
Возможно, из тех соображений, чтобы нор-
ма Гражданского кодекса заменялась не 
цепочкой «закон — постановление прави-
тельства — приказ министерства», а не-
посредственно нормой закона. Однако в 
ГК РФ национальный принцип исчерпания 
исключительного права на товарный знак до 
сих пор не заменен на международный, его 
действие лишь временно приостановлено 
до лучших времен возвращения в Россию 
ушедших брендов. Поэтому, с точки зре-
ния ответственных бизнесменов, серьезно 
вкладываться в организацию параллельного 
импорта рискованно: в любой момент он мо-
жет вновь оказаться под запретом. Думаю, 
такое опасение существенно снизит эффект 
от принятых властью решений. 

Потребителям же надо понимать, что до 
тех пор, пока в ГК сохраняется такая норма, 
производители параллельно импортиро-
ванных товаров не будут признавать своих 
гарантийных обязательств и обязанностей 
обеспечить возможность их ремонта и тех-
нического обслуживания. Значит, претен-
зии реально можно будет обращать только 
к отечественным продавцам и импортерам, 
которые, будучи не в состоянии отремонтиро-
вать, а нередко и заменить некачественный 
товар, должны будут вернуть потребителю его 
стоимость. И эти расходы изготовитель не-
качественных изделий им уже не возместит, 
как прежде, когда сам был поставщиком, так 
что придется заложить их в розничные цены, 
которые, скорее всего, вырастут.

Что же касается государства, не могу 
понять, как оно может, определяя своей 
главной задачей защиту суверенитета стра-
ны, добровольно сохранять уникальную за-
висимость экономики и потребителей от 
разрешения зарубежных производителей 
товаров, продающихся по всему миру, про-
давать их еще и в России. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РОССИИ 
Зачем нашей экономике зависеть от разрешения зарубежных 

производителей на продажу их товаров

СЕГО ДНЯ
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Петр ШЕЛИЩ, председатель Союза потребителей России

ПОСЛЕДНИЙ ПЕВЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Страна прощается с Юрием Васильеви-
чем Шатуновым. Насчет страны в данном слу-
чае — это не преувеличение. Давно Москва 
не видела такого массового и искреннего 

проявления печали. Несмотря на все геопо-
литические и материальные обстоятельства 
люди едут со всей страны, из других уголков 
Советского Союза, который перед падением 
еще успел слиться в любви к «Ласковому 
маю».

Причины такого ажиотажа понятны. Лю-
бимая музыка детства и юности. Юра Шатунов 
и в зрелом возрасте выглядел почти так же 
свежо и молодо, как и 15-летний мальчик, 
певший про «Белые розы». В крупных скан-
далах, излишествах и распутстве вроде бы 
замечен не был, грязное белье на публику не 
вывешивалось. Пел что пел всю свою корот-
кую жизнь. С неизменным успехом.

Есть, как кажется, и более глубокие моти-
вы популярности Юрия Шатунова. На разломе 
эпох, в ту пору, когда появился «Ласковый 

май», рушились не только границы, государ-
ственные скрепы. Простые люди избавлялись 
и от собственных социокультурных колодок. 
На кого-то это подействовало радикально. 
Стало нормальным убивать и врать, многие 
ударились в ничем не оправданный разврат. 
Но большинство советских людей все-таки 
не перешли моральные пределы, данные 
им от рождения или по воспитанию. Они 
всего-навсего отбросили скучные для них и 
заумные культурные стандарты и стали слу-
шать, смотреть, делать то, что было просто 
и понятно. Незатейливое. Эти заряженные 
Чумаком банки с водой. Эта «Рабыня Изаура». 
Эти песни «Ласкового мая».

Да и то: если большинство эстрадных 
певцов той поры агрессивно озвучивали 
свои сексуальные и меркантильные хотелки, 

Шатунов выдавал избавленную от эротизма 
подростковую лирику о большой незамут-
ненной любви, которая легко ложилась на 
душу сограждан. И это свидетельство еще 
одного характерного для слома эпох явления 
— когда человеку хочется убежать от внешних 
ужасов, свернуться эмбриончиком и застыть 
в детстве, когда во дворе пацаны на разбитой 
гитаре поют про вечную тягу к красивому, 
светлому… Песни звучат меланхолически, 
потому что идеал недостижим, но от этого и 
кажутся правдивыми, правильными.

Юрий Шатунов и «Ласковый май» отлично 
все эти годы справлялись с задачей сохра-
нения простых, но от этого не менее верных 
идеалов.

Прощай, певец наивной эпохи. Хочется 
верить, что, Юра, мы не все растеряли.

Белых чаек часто называют сестрами 
белых медведей среди птиц за то, что они 
также добывают еду с кромки льда. Большая 
часть их популяции находится на российской 
территории. Белая чайка является уникаль-
ным биоиндикатором состояния окружающей 
среды, по которому можно следить за изме-
нением климата и экологическим состоянием 
региона.

Наблюдения за популяцией белой чайки 
были начаты под эгидой «Роснефти» еще в 
2020 году. В этом сезоне биологи решили 
их продолжить. Для этого они отправились 
в северо-восточную часть Карского моря. 
Исследование будет проводиться на острове 
Визе в течение всего периода гнездования — 
около двух месяцев. Специалисты планируют 
собрать данные об особенностях питания, 
численности птиц, путях миграции.

Как ранее сообщала специалист из Ар-
ктического и Антарктического НИИ Мария 
Гаврило, в 2020 году по приезду на этот 
остров ученые не увидели ни одного птен-
ца — все чайки побросали гнезда задолго 
до вылупления потомства и отправились 
путешествовать морем. Ни одного птенца 
не было и на других островах: Домашнем и 
острове Единения. 

Несмотря на то что белая чайка — это 
морская кочевница по акватории Северного 
Ледовитого океана (она выходит на сушу 
только в период размножения), ученые вы-
двинули предположение, что последнее вре-
мя чайкам не хватает корма на обжитых ими 
территориях. Из-за отступления льдов они 
даже в период гнездования вынуждены пере-
летать в другие места в поисках пропитания. 

Еще одна версия исчезновения белых 
чаек — возможное влияние антропогенно-
го фактора, а именно загрязнения океана, 

которое способно вызывать стрессовое со-
стояние у этих птиц. 

«Роснефть» реализует целый ряд ини-
циатив, направленных на сохранение и вос-
становление природных ресурсов, а также 
изучение арктических животных.

В частности, с 2020 года запущен инно-
вационный проект «Оценка устойчивости ар-
ктических экосистем на основании исследо-
вания динамики состояния ключевых видов». 
Помимо белого медведя, атлантического 
моржа, дикого северного оленя, объектом 

наблюдения, согласно этому проекту, явля-
ется и белая чайка. 

Удаленность и труднодоступность мест 
обитания этой птицы до сих пор оставляли 
пробелы в данных о ее численности, террито-
риальных связях и популяционной структуре.

В ходе экспедиции на остров Визе спе-
циалисты намерены провести комплексные 
работы для определения состояния здоро-
вья популяции этой птицы, а также понять 
особенности ее пространственного разме-
щения. Ученые планируют установить фо-
толовушки и провести визуальный осмотр 
колоний птиц. 

Данные, которые будут получены в те-
кущем году, позволят оценить трофические 
связи (взаимоотношения между организма-
ми), усовершенствовать методику система-
тического мониторинга, а также восполнить 
пробел в научных знаниях о белой чайке в 
российской части ареала.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Почему белая чайка — редкий вид 
морских птиц — оставляет свои гнез-
да и срывается с насиженных мест 
на острове Визе? Это хотят выяснить 
члены экспедиции в Арктику. Ее орга-
низовал Арктический научный центр 
«Роснефти» совместно с Арктическим 
и антарктическим научно-исследова-
тельским институтом.

«РОСНЕФТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛОЙ ЧАЙКИ

Экспедиция 
с учеными 
уже отправилась 
в Арктику

Белая чайка — редкий и охра-
няемый вид, является самым 
малочисленным и эндемичным 
видом арктических морских 

птиц с ограниченным гнездовым ареалом. 
Большая часть мировой популяции гнездит-
ся на территории России — от Шпицберге-
на до моря Лаптевых. Эта птица включена 
в Красную книгу Российской Федерации и 
Красный список Международного союза 
охраны природы.

РЕПЛИКА
Денис БЕЛИКОВ,

редактор отдела городской 
жизни

«МЫ ЕГО 30 ЛЕТ ЛЮБИЛИ»
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Расходы на здравоохранение в Рос-
сии будут расти, пообещал президент 
накануне Дня медицинского работни-
ка 19 июня, открывая по видеосвязи 
19 новых медицинских объектов по 
всей стране.
Распахнули свои двери больницы 
и поликлиники в Улан-Удэ и Волго-
граде, в Белгороде и Оренбурге, в 
Чебоксарах, Новосибирске, Санкт-
Петербурге, Ярославле, а также 11 
новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАПов) в Свердловской и Челя-
бинской областях.
И это, конечно, правильно. Потому 
что последние два года пандемии по-
казали, что человек болезнен и смер-
тен, причем внезапно. И помочь ему 
может только хорошее и качествен-
ное здравоохранение.
Плохо то, что в некоторых регионах 
будто бы не услышали наказ главы го-
сударства. 
Так, в Тамбовской области решили 
пожертвовать единственной сель-
ской больницей, которой уже 95 лет, 
снести все ее здания и отдать землю 
под женский монастырь, в котором, 
как выясняется, монахинь нет.

Завещание чахоточной 
барышни
Есть в Тамбовской области на берегу 

реки Мошляйки село Тулиновка. Справное, 
большое село, похожее на тысячи и тысячи 
сел в Центральной России. 

А в селе Тулиновка есть старая сельская 
больница. Похожая на тысячи и тысячи сель-
ских больниц. 

Вернее, была. 
Так как ее теперь на прежнем месте 

ликвидируют. Посчитали, что пища духов-
ная — расширение большого монастырского 
комплекса — гораздо важнее каких-то мир-
ских телесных недугов. Заболит что-нибудь 
— значит, грешили много, идите молиться, 
глядишь, оно и пройдет.

За свою журналистскую биографию я 
видела десятки подобных сельских боль-
ниц. Где тщательно скрываются бедность 
и отсутствие финансирования. Аккуратно 
заправленные стареньким бельем кровати, 
взбитые подушки, плакаты о вреде курения 
и эпидемии гриппа, которые закрывают тре-
щины на давно облупившихся стенах…

Отчего-то сердце щемит, когда глядишь 
на всю эту беспросветность и тоску.

…Когда-то, еще до революции, стояла в 
Тулиновке суконная фабрика, где изготавли-
вали изумительное и самое крепкое флотское 
сукно. Жили рабочие, которые ездили на свои 
смены по узкоколейке. Был родник.

Больше никаких особых достопримеча-
тельностей в этой местности с 18-го века, 
начала истории Тулиновки, не было.

Внук основателя села, фабрикант Яков 
Михайлович Тулинов, родил троих детей: до-
черей Веру и Софью, сына Ивана. Младшая 
Софья первой высказала мысль об открытии 
в их имении женского монастыря и детского 
приюта. Воплощения своей идеи в жизнь ба-
рышня не увидела, так как умерла от чахотки в 
возрасте 32 лет. Не умели лечить эту болезнь 
в те времена, врачей даже для богатых не 
хватало. По завещанию Софья оставила на 
строительство монастыря и в обеспечение 
девичьего приюта 100 000 рублей. 

И в 1881 году в честь безвременно ушед-
шей монастырь таки был построен — посели-
лись в нем сперва 40 монахинь и 20 сироток. К 
1894 году в Тулиновском монастыре числилось 

всего 9 монахинь, 4 указные послушницы и 
63 послушницы на испытании. 

И хотя монастырская территория нахо-
дилась вблизи производственных цехов, что, 
как пишут в исторических источниках, «неко-
торые находили не вполне целесообразным», 
однако изменить что-либо было невозможно. 
Фабрику как градообразующее предприятие 
никто не сносил — наоборот, это монастырю 
приходилось тесниться. 

Потом пришла советская власть, которая, 
как известно, воспитывала в здоровом теле 
здоровый дух. В 1927 году в селе было по-
строено первое медицинское учреждение, 
которое простояло без пяти лет век. 

Больница эта — целый комплекс зданий, 
здесь и дом врача с несколькими кабине-
тами специалистов для поликлинического 
приема, и стационар, и конюшня, и гараж. 
Большая территория с двором за ворота-
ми. Часть зданий — двухэтажные. Есть даже 
место для отдыха. Скамейка под старыми 
деревьями, где гуляли лежавшие в стацио-
наре больные. Когда-то, как рассказывают 
старожилы, здесь и роды принимали, чтобы 
не трястись по ухабам в областной центр. 
Давно все это было…

Рассчитан стационар был на 35 коек, 
которые потом оптимизировали до 10, а за-
тем сократили и последние — и стал он ста-
ционаром дневного пребывания. Но и такой 
был нужен людям. «Неужели же для того, 
чтобы поставить капельницу, нужно ехать в 
Тамбов? А тут все рядом — удобно», — объ-
ясняют местные. 

В 2014 году здесь дали приют беженцам 
с Донбасса. В холода, бывало, селили даже 
малоимущих, которым нечем было отапли-
вать свои дома. А куда деваться людям, не 
замерзать же.

Понятно, что вековая больница давно 
требовала ремонта. В 2018 году даже вроде 
бы было выделено 8 миллионов рублей. Но 

грянула пандемия, и всем стало не до того. 
По 60 коронавирусных пациентов приходили 
на прием в день.

Но не так давно, как рассказали жите-
ли, приехали замглавы областной админи-
страции Наталья Астафьева (сейчас она уже 
ушла со своего поста) и митрополит Феодо-
сий. Ощупали кирпичики на заборе: это все 
церковное.

«Сказали, что больница именно здесь не 
нужна. Ее нужно убрать и построить где-то 
еще. Так как все это территория женского 
монастыря и его охранная зона», — расска-
зывают местные.

Несмотря на бури и вихри XX и отчасти 
XXI века, женский монастырь действительно 
уцелел. И даже совсем недавно был при-
знан в масштабах области весьма ценным с 
архитектурной точки зрения. Управление по 
государственной охране объектов культурно-
го наследия Тамбовской области дало ответ, 
что «в селе расположены два объекта куль-
турного наследия регионального значения 
народов Российской Федерации: ансамбль 
«Софийский женский монастырь. Комплекс», в 
состав которого входит «Успенская церковь», 
«Келейный корпус с домовой церковью», «При-
ют», «Хозяйственная постройка», «Ансамбль 
«Монастырские постройки: одноэтажное 
кирпичное здание и двухэтажное здание» 
(ул. Советская, 49).

К Успенской церкви я подходила, чтобы 
поговорить с батюшкой. Как он относится к 
тому, что сейчас происходит с больницей.

Но храм оказался заперт. Хотя на часах 
было всего три часа дня. Постройки рядом 
производили удручающее впечатление, они 
были переданы в духовное владение несколь-
ко лет назад. Одно из зданий долгое время 
служило рабочим общежитием, рабочих отту-
да переселили тоже ради церкви — сейчас оно 
пустует, стекла выбиты, внутри черно. Фак-
тически — развалины. Тем не менее все эти 
строения входят в монастырский ансамбль и 
охранную зону вокруг него в 150 метров.

Территория монастыря в настоящее 
время занимает 12 367 кв. м, то есть более 
одного гектара земли. Удивительное дело, 
монахини в обители вряд ли предвидятся, 
а территория все расширяется. Ради чего? 
Зачем? Кому это нужно? Паломникам? Так 
никаких особенных святынь, кроме могилы 
создательницы монастыря Софьи Тулиновой, 
в селе не имеется.

Каким-то невероятным образом в охран-
ной зоне монастыря оказалась и средняя 
школа, и монумент воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, и 
вообще весь центр Тулиновки. 

Весной 2019-го было перенесено ограж-
дение вокруг церкви Успения Богородицы и 
демонтировано 313 метров автомобильной 
дороги, закрыт доступ к реке Мошляйка — все 
это тоже включено в сферу влияния церкви.

Плюс деревенская больница. 
В ноябре 2021 года все здания больницы 

также признали монастырскими постройками, 
а ее саму — подлежащей сносу.

«Да, нам сказали, что неподалеку по-
строят новую, лучше прежней. Но мы этому 
не верим», — вздыхают сельчане. Им ли не 
знать, что обещать — не значит сделать, а 
сносить — еще не значит строить.

Больница на шести сотках

Более 900 жителей села поставили свою 
подпись с просьбой построить новый врачеб-
ный центр именно на месте старой больницы, 
а не где-то еще. «В настоящее время больница 
находится на земельном участке в 28 соток, с 
оборудованной стоянкой для автотранспорта 
и всеми коммуникациями (свет, газ, вода), 
— написали в прошении исполняющему обя-
занности губернатору Тамбовской области 
Максиму Егорову жители Тулиновки. — Од-
нако для строительства врачебного центра 
приобретен земельный участок всего в 338 
квадратных метров (чуть больше 3 соток. — 
Авт.), не отвечающий градостроительным 
нормам в 2000 кв. метров (20 соток. — Авт.), 
по цене, в два раза превышающей рыночную. 
Участок находится в зоне жилой застройки, 
позже был увеличен до 668 кв. метров (6 со-
ток), что все равно гораздо ниже норматива. 
Дорога узкая, тротуара нет. Участок выдвинут 

на середину улицы, с другой стороны грани-
чит с дорогой. Это осложнит жизнь жителей 
села и вызовет справедливое недовольство. 
Кроме того, по участку проходит газовая ма-
гистраль высокого давления, электрические 
сети, водовод. При строительстве для пере-
носа сетей потребуется несколько миллионов 
бюджетных средств». 

Не проще ли, действительно, постро-
ить больницу на прежнем месте, к которому 
привыкли люди, где все коммуникации уже 
проведены, да и как вообще новая постройка 
больницы может уместиться на 6 сотках? Но 
руководители Тамбовского района, к которому 
относится и Тулиновка, объяснили, что они 
ничего менять не будут — земельный участок, 
где все еще стоит больница, передан Там-
бовской епархии. И точка. Мнение сельчан, 
похоже, в этом вопросе дело десятое.

Да, по поводу строительства были про-
ведены публичные слушания. Формально, как 
и положено. Однако, как следует из жалобы 
жителей прокурору Тамбовского района Ан-
дрею Тебякину, их провели с нарушениями.

Шли публичные слушания с 31 марта 
по 14 апреля 2022 года, а общее собрание 

состоялось 12 апреля. «Многие вообще не 
были в курсе того, что такие слушания идут, 
так как никакого оповещения не было. Длились 
слушания всего 15 дней вместо положенного 
по закону месяца. На собрании присутство-
вали 29 жителей, из которых 6 оказались без 
паспортов. А потом выяснилось, что якобы 
было целых 48 человек, и большинство со-
гласилось с нужным решением. Люди даже 
не могли задать вопросы проектировщику 
больницы, так как его не было».

Стройка между тем уже началась. По-
лучается, власти лучше знать, что нужно лю-
дям. И монастырский проект в тамбовской 
Тулиновке хотят протолкнуть любой ценой. 
Но ладно власти, а неужели церковников не 
смущает, что они идут против людей, своих 
же прихожан?

«Зоя» за монастырской 
стеной

Еще в 2019 году в Интернете ходил так 
называемый черный список митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия — его 
письмо тогдашнему тамбовскому губернатору 
Александру Никитину. Послание состояло из 
26 пунктов — какие локации в областном цен-
тре надо отдать под юрисдикцию церкви.

Рядом с Вечным огнем, по мнению там-
бовского духовенства, следовало открыть 
автостоянку для паломников, чтобы решить 
проблему парковки и «предотвратить транс-
портный коллапс».

Для этого нужно было вырубить на месте 
Вечного огня всю зелень и убрать газоны, что-
бы удобнее было проводить народные сходы 
во время религиозных мероприятий. Но этот 
вариант, слава богу, не прошел.

Планировали «куда-нибудь» перенести и 
памятник федерального значения Зое Космо-
демьянской. Легендарная партизанка роди-
лась на Тамбовской земле, сквер, где стоит ее 
монумент, так и называется «У Зои». Сам же 
памятник имеет статус объекта культурного 
наследия, по закону все, что находится с ним 
рядом, — неприкасаемая охранная зона.

Однако церковь захотела получить и эту 
землю, чтобы восстановить давно порушен-
ные стены с башнями Казанского мужского 
монастыря. Их возведение полностью пере-
крывало бы доступ к знаменитой героине 
Великой Отечественной. Посчитали, что про-
ще передвинуть Зою. Проект не состоялся в 
том числе и благодаря публикации в нашей 
газете, так как никаких предварительных со-
гласований с Министерством культуры, как 
выяснилось, не было проведено.

Письмо губернатору от митрополита по-
пало в прессу случайным образом. Спасибо, 
местный депутат Артем Александров поднял 
эту тему.

Зачем теперь все эти очередные тер-
риториальные «экспансии» в селе, где нет 
нормальной больницы?

Зачем сносить больницу на 20 сотках, 
чтобы, потратив бюджетные миллионы, по-
строить где-то на отшибе на 6 сотках? Куда 
переносить школу и монумент павшим земля-
кам — ведь они тоже сейчас попадут в охран-
ную зону монастыря.

Превратится ли в результате всего этого 
Тулиновка в центр мирового православного 
паломничества — покажет время, но вряд 
ли. Да и пандемия все расставила по своим 
местам, что важно для людей, а что нет, но, 
видимо, для чиновников ценность челове-
ческой жизни и здоровья по-прежнему мало 
что значит. Возможно, им монастырь нужнее 
— грехи отмаливать.

Екатерина САЖНЕВА.

Начальник Главного управле-
ния военной разведки Украины 
Кирилл Буданов пообещал «пе-
реломный момент» в августе. И 
тогда, по его словам, Украина 
вернет все свои территории. 
Военный эксперт Евгений Ли-
нин усомнился в словах глав-
ного украинского разведчика.

— Не так давно основной пропа-
гандист офиса Зеленского Алексей 
Арестович уже заявлял о том, что они 
вот-вот перейдут в контрнаступление, 
— сказал Линин. — Сначала в районе 
Николаева, потом в районе Киева и 
Харькова. Но вот уже заканчивается 
июнь, и мы видим, как планомерно 
вытесняются вооруженные формиро-
вания Украины из населенных пунктов 
ЛНР и ДНР. Напротив, у нас остается 
плацдарм под Харьковом и форпостом 
выступ под Николаевом.

Контратаковать сейчас воору-
женные формирования Украины не 
в состоянии. У них нет достаточных 
сил и средств для этого. Они не мо-
гут сформировать какие-то ударные 
кулаки, которые могли бы вскрыть 
оборону корпусов ДНР и ЛНР. Для 
этого нужны механизированные ча-
сти, танки в большом количестве, 

обязательно поддержка артиллерии, 
как ствольной, так и реактивной, и 
плюс поддержка авиации. Ничего из 
перечисленного у Украины фактиче-
ски уже нет. 

Авиация как род войск перестала 
существовать. Ушатана вся артилле-
рия, доставшаяся им еще со времен 
Советского Союза, а именно такие 
гаубицы, как «Гвоздика», «Акация», 
«Мста». Их стволы рассчитаны на 
определенное количество выстрелов. 
После этого нужна замена. А заменить 
нечем. Вся эта техника производилась 
в основном на нашем Урале.

Погрешность при стрельбе из не-
кондиционных стволов уже сейчас со-
ставляет плюс-минус два километра. 
Натовское вооружение не в состоянии 
заменить выбывшее оружие. Тем бо-
лее под него требуются соответствую-
щие боеприпасы. Поставки их в таком 
количестве просто невозможны.

С человеческим ресурсом на 
Украине тоже дела обстоят не очень 
хорошо. Наиболее боеспособные ча-
сти выведены из строя. Их пополняют 
резервистами, которые не могут за 
такой короткий период, тем более 
при условии постоянного давления 
артиллерии и авиации российской 
армии, обучиться необходимым на-
выкам для того, чтобы стать хотя бы 
плохими солдатами. Так как сейчас 
их вообще солдатами назвать нель-
зя. Вооруженные силы Украины на 

сегодняшний день могут лишь обо-
ронять позиции, прикрываясь мирным 
населением.

— Тогда о каком переломном 
моменте грезит Украина?

— Переломный момент уже про-
изошел. Только не в пользу Киева. 
Войска России и ЛНР уже практически 
полностью освободили территорию 
Луганской народной республики. Ли-
сичанск в окружении, а это значит, что 
оборона уже посыпалась. Войска ДНР 
заняли большую часть территории, 
которую ранее занимала Украина. 
Подтверждающим фактом уже слу-
чившегося перелома является сдача 
в плен военнослужащих украинских 
вооруженных формирований. Сейчас 
солдаты ВСУ все меньше хотят жерт-
вовать собой за политику Зеленского 
и его западных кураторов.

Попадая на передовую, «захист-
ники» тут же теряют всю идеологиче-
скую подоплеку, которую им вбивали 
годами. Солдаты понимают, что та кар-
тинка, которую рисуют пропагандисты 
и фейкометы в Киеве, и реальность, с 
которой им приходится сталкиваться 
здесь, в корне разнятся. Это понима-
ние приходит очень быстро.

Поэтому говорить о контрнасту-
плении может только человек, абсо-
лютно не отвечающий за свои слова 
либо не понимающий того, о чем он 
говорит.

Лина КОРСАК, Луганск, ЛНР.
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Можно ли такое реализовать? Нарушит 
Россия, идя по такому пути, какие-то 
международные договоренности по 
ядерному вооружению? И означает ли 

это, что в мире появится еще одна ядерная держава 
— Белоруссия?

Обращаясь в Санкт-Петербурге к Владимиру 
Путину со своими «ядерными» предложениями, 
Александр Лукашенко напомнил, как в 1941-м Ев-
ропа «убаюкивала» СССР обещаниями о том, что 
на него никто не собирается нападать. Потом вы-
яснилось, что все это был обман. Но наша страна 
оказалась неготовой к нападению. В результате 
той войны погиб каждый четвертый белорус. По 
мнению белорусского лидера, сегодня такую ошиб-
ку повторять нельзя. Нужно просчитывать любое 
развитие ситуации. 

Как сказал «МК» эксперт в области стратеги-
ческих вооружений, пожелавший остаться нена-
званным, поставки Белоруссии «Искандеров» и 
переоборудование самолетов белорусских ВВС 
под ядерные носители Россия может организо-
вать так, что не нарушит никаких международных 
договоренностей.

Эксперт считает, что ракетные комплексы «Ис-
кандер» с ядерными боезарядами поставлять не-
посредственно белорусской армии мы не будем, 
этого делать пока не требуется.

— Если мы поставим Белоруссии свои «Ис-
кандеры» с ядерным оснащением, то это станет 
прямым нарушением положений Договора о не-
распространении ядерного оружия, ДНЯО. Обычно 
в этом случае в качестве контраргумента можно 
слышать, что американцы, дескать, хранят свое 
ядерное оружие в пяти европейских странах на 
шести авиабазах (в Италии оно имеется на двух 
базах). Так почему мы не можем сделать то же 
самое? Но здесь следует учитывать одно важное 
обстоятельство: эти базы хотя и находятся, до-
пустим, в Италии или Германии, но юридически 
это американские базы. На такой базе находятся 
американские военнослужащие, и только они мо-
гут эксплуатировать и использовать это оружие. И 
это совсем разные вещи. Одно дело, когда оружие 
непосредственно передается какой-то стране, и 
совсем другое, когда свое оружие его владелец 
эксплуатирует на территории другой страны. 

Собеседник пояснил, что бельгийские, ита-
льянские, нидерландские или турецкие самолеты, 
конечно, могут в критический кризисный момент 
использовать эти ядерные заряды. Однако в мирное 
время все ядерные бомбы находятся под контролем 
американцев. Они никому его не передают.

— Я полагаю, что и мы не будем передавать 
такие боезаряды белорусам, — говорит эксперт. 
— Думаю, мы договоримся о том, чтобы иметь на 
территории Белоруссии свою собственную базу 
хранения ядерных боезарядов. В этом случае это 
вооружение будет храниться на наших складах и 
эксплуатироваться российскими военнослужа-
щими. То же самое касается и тактических авиа-
ционных бомб. Да, белорусские самолеты можно 
доработать под носители, но сами-то бомбы будут 
находиться, охраняться и обслуживаться на наших 
базах. Тогда это станет симметричным ответом на 

то, что в Европе делают американцы. Такой вариант 
я вполне могу допустить.

Что касается авиационных ядерных носителей, 
которыми Россия могла бы оснастить белорусские 
ВВС, то, по мнению экс-начальника Федерального 
управления авиационно-космического поиска и 
спасания, заслуженного военного летчика РФ, 
кандидата технических наук генерал-майора Вла-
димира Попова, это не составит особого труда для 
наших специалистов. В свое время генерал Попов 
командовал полком Су-24, был замом командира 
дивизии, командовал авиацией погранвойск и по-
тому знает, о чем говорит.

— Дело в том, — поясняет генерал, — что, ког-
да мы продаем за границу свои боевые самолеты, 
способные нести ядерные боезаряды, допустим 
Су-35 или Су-24, с них снимается «цепь» — специаль-
ная электрическая система, которая обеспечивает 
безопасность включения предохранителей на термо-
ядерных бомбах тактического назначения. Поэтому 
блоки управления системой ядерного вооружения на 
таких самолетах отсутствуют. Теперь на ремонтном 
заводе их надо будет доработать по определенной 
программе и снова установить на самолеты. Точно 
так же, как это сделано на самолетах Российской 
Федерации. Разница там небольшая. 

— И на какую дальность тогда смогут при-
меняться эти боезаряды?

— Радиус действия у них такой же — в пределах 
400 км. На самолеты ставятся свободно падающие 

бомбы, так как ракет с ядерными боеприпасами 
для оперативно-тактической авиации нет. Могут, 
правда, быть еще корректируемые боеприпасы 
повышенной точности. Но для чего они нужны, если 
радиус поражения ядерного боеприпаса несколько 
сот метров. То есть на такой площади любая цель 
уничтожается наверняка. Точечно бить по цели 
не требуется, а промахнуться при таком радиу-
се поражения не получится. Радиус поражения у 
термоядерных боеприпасов очень большой. То 
есть, чтобы уничтожить цель, самолет вылетел, 
отбомбился и обратно.

— Но чтобы, как вы говорите, долететь и 
отбомбиться, нужно, чтобы там не работала 
ПВО. А у нашего противника она хорошая. 

— Чтобы нанести тактический ядерный удар, 
его нужно подготовить с помощью специальной 
операции. Для этого существуют тактические при-
емы боя. Можно провести аналогию с минными 
полями на земле. Чтобы пошли вперед танковые 
колонны, сначала надо нейтрализовать мины. Так 
же примерно и в воздухе. То есть сначала другие 
средства поражения, включая артиллерию, ракет-
ные войска, наносят удары, уничтожая систему ПВО. 
Проще говоря, пробивается коридор для пролета 
авиации. Затем уже к работе приступают авиаци-
онные носители тактического ядерного оружия. Но 
я все-таки надеюсь, что до этого дело не дойдет. 
Горячие головы на Западе должны остановиться. 

Ольга БОЖЬЕВА.

КРИЗИС

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ АРГУМЕНТ

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ НЕ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ
Киев опять грозит 
наступлением ВСУ, 
на этот раз в августе 
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ВСЁ В МОНАСТЫРЬ!

Главная тема 
переговоров 
в Санкт-Петербурге 
— безопасность.

Позиции противника обрабатывает 
реактивная артиллерия.
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МОЯ МОСКВА

ЗЛОБА ДНЯ

Анатолий — бывший военный. Живет 
в Калининграде. Мужчина не теряет 
оптимизма, но признается, что жале-
ет о прошлой жизни, когда спокойно 

на выходные катался в Европу.
Начали мы разговор про цемент, которого, 

по слухам, уже не купить в городе.
— Цемент раскупили за один день, искусствен-

но создали ажиотаж, — рассказывает Анатолий. 
— Бетона на этой неделе тоже нигде не достать. 
Вроде его планировали подвезти к пятнице, но это 
неточно. И по какой цене, неизвестно. За последние 
дни стоимость 50 кг бетона поднялась с 540 рублей 
до 790. Что будет дальше, посмотрим.

Металл тоже возили фурами. Значит, и его 
не будет.

Производственные сферы эта ситуация одно-
значно затронет. Очередь на заказы огромная. Пере-
бои с поставками неизбежны, пока не перестроится 
логистика и дорожка не обкатается. Сильней всего 
пострадает малый бизнес, как всегда в России.

Хотя и «Автотор», где производили иномарки, 
тоже в стороне не останется. Основной вид доставки 
у них шел через железные дороги. Еще в новостях 
написали, что приостановил производство завод 
по металлообработке, потому что перестали за-
возить медное сырье. По слухам, встали некоторые 
бетонные заводы.

А ведь наш регион прилично отстраивался 
по гос программе, развивался частный сектор, ком-
мерческая недвижимость. Потребление бетона было 
огромное. Теперь нет цемента, нет бетона. Еще ню-
анс: жилье-то построили, а продажи недвижимости 
упали в десятки раз. Цены задрали. Для нашего 
региона 5–6 млн рублей за квартиру — огромные 
деньги, при средней зарплате от 20 до 35 тысяч.

— Это что, полет в пропасть?
— Вы как-то пессимистично настроены. Слож-

ные времена порождают сильных людей. В жизни 
много чего может случиться, надо все рассматривать 
как опыт. Уверен, что государственные объекты будут 
строиться, правда, с задержкой. А вот строительство 
частного сектора может остановиться. До них просто 
не будут доходить материалы.

Экономика — маленькая экосистема. Неболь-
шие колебания затронут по цепочке другие сферы. 
У нас много кто занимается отделкой, стройкой 

домов, заборами, металлоконструкциями. Ребятам 
придется тяжело.

Лично я не боюсь экономического кризиса. 
Кстати, пока мы с вами общаемся, власти региона 
сообщили, что с цементом проблем не будет.

— Не боитесь, если в городе начнутся про-
блемы с газом?

— Газовый терминал построили в городе Пио-
нерский. Уверяют, что Калининградскую область 
полностью обеспечат газом, но, мне кажется, воз-
можно обеспечить только частично. Тут вопрос 
в другом: какова будет цена за этот газ.

— Туристы к вам тоже больше не поедут?
— В Калининграде туристическая сфера мерт-

вая. Отрасль просела. В том году приезжало 100 
тысяч человек в месяц, а в этом году дай бог 60 
тысяч наберется. Да и дорого стало в наших краях. 
В кафе цены задрали. А к нам ведь прилетают, как 
правило, бюджетники, денег у людей нет. Обеспе-
ченные граждане предпочитают отдыхать в Турции, 
Испании, Италии...

В Калининграде раньше было преимущество 
— близость к Европе, поэтому сюда ехали. Лично 
я сдавал в аренду машины туристам. И желающих 
летом собиралось огромное количество. 50 кило-
метров — и ты в Литве или Польше.

Мы сами на выходные ездили в Литву. Отдых 
получался контрастным. Сегодня ты в Калининграде, 
завтра в Литве, послезавтра — Польша, потом Че-
хия, затем Германия. От Калининграда до Берлина 
всего 700 км.

— И за товаром, наверное, ездили 
в Европу?

— Конечно. До введения евро в Литве запчасти 
для машин покупали там. Потом переключились 
на Польшу, где брали бытовую технику, одежду, 
стройматериалы, запчасти. Я лично привез оттуда 
газовый котел, два телевизора, две кровати, батареи, 
ковролин, микроволновку, чайник — всего и не пере-
числишь. И, конечно же, продукты покупали.

— Так вы и сейчас можете поехать.
— Теперь сложно получить визу. И я бы уже 

не рискнул ехать с семьей на машине с российскими 
номерами.

— Европейцы в Калининград ездили?
— Редко. А после 2014 года туристов из Европы 

совсем не стало.

— В городе чувствуется паника?
— Паника калининградцам несвойственна. 

Мы всегда жили отдельно от страны и зависели 
от границ. 

«До конца лета продержимся, 
дальше — не знаю»

Ольга — коренная жительница Калининграда. 
Собеседница рассказала про свои опасения.

— Пока паникуют представители строительного 
бизнеса. Слава богу, продукты не попали в санкци-
онный список, поэтому продолжим возить их грузо-
виками через сухопутные пункты пропуска, — рас-
сказывает Ольга. — Вроде в магазинах еще всего 
хватает, хотя опасения у народа появляются.

Наши фуры стали разворачивать 18 июня. 
В основном не пропускали тех, кто провозил ме-
талл, изделия из черных металлов — эти товары 
под санкциями с 9 апреля. Основной товар запретят 
к перевозке с 10 июля. Туда попадут обувь, одеж-
да, мебель и многое другое. Наименований на 66 
страниц.

— Продукты возили из Европы?
— Продукты в основном возили из Польши. А вот 

стройматериалы, косметику и бытовую химию — 
из Литвы и Польши. В общем, тесно были связаны 
у нас торговые отношения с соседями.

Но Польша нас давно не пускает. К ним может 
проехать лишь определенная категория граждан, 
с разрешения коменданта нужно запросить транзит. 
Литва пока без проблем пускает легковые машины 
по упрощенным транзитным визам.

А вот оформление грузовиков происходит очень 
медленно, создают очереди на границах.

Еще важный момент. Литовцы перестали вы-
давать визы водителям. Ребята вынуждены работать 
по упрощенному транзитному документу — такой тип 
визы, по которому в течение 24 часов необходимо 
покинуть территорию Литвы. На легковой машине 
еще можно обернуться за сутки, а на фуре никак. 
В очереди можно простоять до 15 суток. Шенген 
сейчас никому не выдают. Водители были исключе-
нием, они получали рабочую визу. Сейчас им тоже 
перекрыли кислород. Весной ЕС запретил нашим 
перевозчикам работать в Европе.

— Как я понимаю, паромов не хватит, чтобы 
решить проблему?

— Очередь на паром, чтобы выехать из Кали-
нинграда, расписана на 2–3 месяца вперед. Мощ-
ностей водного транспорта не хватает. Раньше 
ведь никто не думал, что нужны паромы в большом 
количестве.

Фуры, которые развернули за эти дни на грани-
це, поехали в Питер на паром. А там либо очередь 
на две недели вперед, либо вообще машины не ста-
вят на паром, так как приоритет грузов сейчас — это 
контейнеры и железнодорожные вагоны. Автотран-
спорту придется как-то выживать.

Если не наладить сейчас паромную линию, то за-
пасов товаров хватит в лучшем случае до конца лета. 
На линии всего четыре парома. Самый большой 
вмещает вроде 30 фур плюс вагоны. Губернатор 
обещает еще поставить на линию паромы и сухо-
грузы. Посмотрим.

— Зимой паромы все равно не спасут.
— Да, при шторме паромы не ходят совсем, 

поэтому не знаю, как выживем. Самолетом достав-
лять грузы выйдет в разы дороже. Цены в Калинин-
граде и так самые высокие по России — теперь ждем 
дальнейшего повышения цен...

«Закупились консервами 
и туалетной бумагой»
Галина: «Пока толком никто ничего не понял. 

Цены не изменились. Паники, кроме как в строи-
тельных магазинах, нет.

Но там ситуация была сложная с введения пер-
вых санкций. Мои родственники еще два месяца 
назад, чтобы купить цемент для забора, провели 
в строймагазине шесть часов. Но вчера подруга 
заглянула: очередей нет, товар на полках имеется, 
только цемент раскупили. Перекупщики активно 
действуют все эти месяцы, в Интернете цемент про-
дается в два раза дороже, предложений много.

Ожидаем повышения цен, но это уже не пугает. 
Повышение идет регулярно, начиная с марта.

По поводу отключения газа почему-то инфор-
мацию все нейтрально восприняли. Некоторые даже 
не вникали в суть запрета — я специально опросила 
коллег и знакомых.

Могу сказать, что большинство местных, кто 
живет в регионе давно, находятся в замершем со-
стоянии. Никто не хочет верить в плохой сценарий 
развития событий».

Денис: «Думаю, что товары, которые попали 
в санкционный список, появятся, просто достав-
лять их будут с задержкой, цена возрастет. Кали-
нинград входит в рейтинг самых дорогих городов 
России по продуктам и недоступности жилья даже 
в ипотеку.

Наши люди еще в феврале закупились всем не-
обходимым: консервами, туалетной бумагой, крупа-
ми, сахаром. Напряжение в городе присутствует.

В Калининграде до 2014 года было изобилие 
литовских товаров, качество которых лучше, да и 
дешевле они».

«Гостиничные апартаменты 
стоят пустые»

Евгений: «Я часто посещаю наши курорты 
и вижу, что раза в два стало меньше народу. За по-
следние пару лет в Калининграде открылось мно-
го ресторанов, которые существовали благодаря 
туристам. Сейчас гостиничные апартаменты стоят 
пустые. Скорее всего, это связано с неплатежеспо-
собностью населения.

По поводу транзита нас прилично зажали. Пока 
мы не ощущаем, потому что есть запасы. Но дефицит 
товаров создается.

Губернатор считает, что в течение месяца во-
прос решится. Понятно, что его слова надо делить 
на два, а то и на три. Посмотрим, как федеральный 
центр решит вопрос с транзитом в плане морского 
сообщения. Возможно, логистика перестроится, 
но рост цен уже не остановить.

Я работаю в строительном бизнесе. В нашей 
сфере достаточно непросто, если не сказать кри-
тично. Квартиры покупают меньше. Меня выручают 
клиенты из Мурманска и Хабаровска, которые при-
возят сюда деньги и вкладываются в недвижимость. 
Надеюсь, сейчас не передумают».

Дарья: «Я продукты и расходники купила еще 
в начале марта. Так многие поступили. У меня до сих 
пор все есть, кроме сливочного масла. Сейчас уже 
нет смысла чем-то запасаться. Все подорожало.

На случай отключения газа прикупила электри-
ческую плитку. В целом население не дергается. Все 
надеются, что правительство решит проблему».

Ирина БОБРОВА.

Выразив полную поддержку действиям официального 
Вильнюса, направленным на частичную блокаду Калинин-
градской области, главный дипломат Европейского союза 
сделал очень важную оговорку: мол, нам надо проверить 

все наши санкционные директивы и в случае необходимости их пере-
смотреть. «Мы не хотим блокировать движение между Калининградом 
и Россией, а только предотвратить обход санкций», — заявил Боррель. 
Корявая формулировка — пусть не в стилистическом, а в политиче-
ском смысле. Калининград — это, как известно, тоже Россия. Точно 
такая же Россия, как, например, Москва. И тот факт, что верховный 
комиссар ЕС намерен все «перепроверить и в случае необходимости 
пересмотреть», свидетельствует о том, что он понимает, насколько 
высоки ставки в этой игре.

Блокада движения между Россией и Россией — это, если исполь-
зовать несколько устаревшие дипломатические выражения, сasus belli 
— формальный повод для объявления войны. Я чересчур резко и широко 
трактую ситуацию? Согласен. Но ту же самую претензию с «расшири-
тельной трактовкой» можно даже еще с большим основанием предъявить 
властям Литвы. Я очень не люблю слово «провокация». Оно настолько 
затерлось от очень частого и (во многих случаях) неоправданного ис-
пользования, что практически утеряло свой первоначальный смысл. 
Давайте поэтому для начала вспомним этот смысл. Провокация — вид 
психологической манипуляции, осуществляемой с целью побуждения 
кого-либо к определенным действиям, влекущим для действующих лиц 
негативные последствия.

Как бы власти Литвы не ссылались на «директивы ЕС», их действия 
— классическая провокация. Действие номер один: подбегаем к сидя-
щему в клетке медведю и игриво, но настойчиво тыкаем в него палкой 
с острым наконечником. Действие номер два: быстро убегаем прочь 
и радостно наблюдаем со стороны за тем, как медведь ревет от гнева 
и расшатывает прутья клетки. Но вот в чем незадача: «русский медведь» 
сейчас не в клетке. Он в данный момент проводит «воспитательные 
действия» с властями другого государства, которые (в случае как мини-
мум двух последних президентов Украины) превратили свою политику 
по отношению к Кремлю в одну сплошную провокацию и сейчас платят 
за это очень серьезную (серьезнее не бывает) политическую цену.

Спрашивается: чего именно официальный Вильнюс хотел добиться 
своей провокацией? В свое время я, как мне казалось, достаточно не-
плохо разбирался в менталитете литовских политиков. Но сегодня я могу 
лишь строить версии, каждая из которых может быть справедливой 
(или несправедливой) и сама по себе, и в одном пакете с «соседками». 
Версия первая. Литовские слуги народа вообще отвыкли по-настоящему 
напрягать свои головы и несутся куда-то в туманную даль на эмоцио-
нальной волне. Версия вторая. В официальном Вильнюсе настолько 
верят в «волшебную силу» натовского политического и оборонного 
зонтика, что считают: «мы можем творить все, что угодно, и нам за это 
ничего не будет; опасаясь массированного возмездия со стороны США, 
Москва не осмелится нас тронуть».

Версия третья, самая зловещая. Власти Литвы осознанно под-
ставляют свою страну под удар, надеясь спровоцировать цепь опасных 
событий, которые, по их расчетам, в конечном итоге приведут к стратеги-
ческому поражению России. Недавно я неофициально поинтересовался 
у видного западного эксперта: почему политические и военные лидеры 
в некоторых странах НАТО — например, в Польше и Великобритании — 
вдруг стали призывать сограждан «не бояться войны с Россией». Ведь 
война НАТО и России — это по определению ядерная война. А ядерная 
война — это опять же по определению — гибель всего человечества.

Ответ, который я получил, сводился к следующей мысли. Есть 
ядерная держава Индия. Есть ядерная держава Пакистан. Эти две 
державы периодически воюют друг с другом, воздерживаясь при этом 
от применения ядерного оружия. А раз так, то почему мы считаем не-
возможной «ограниченную, обычную войну между НАТО и Россией, без 
применения ядерного оружия»? Очень надеюсь, что все эти размышле-
ния так и останутся теорией, которая не будет опробована на практике. 
Питая подобные надежды, важно, однако, помнить: надежда — это одно, 
гарантия — совсем другое. Прав все-таки Столтенберг: мир в Европе 
(или даже хотя бы такой «мир», как есть сейчас) ни в коем случае нельзя 
воспринимать как должное.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ЛИТОВСКИЙ КАПКАН...
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КРИЗИС

...НЕ ОТРЕЖЕШЬ, НЕ УБЬЕШЬ

Пришли все любители спорта: от мала 
до велика! Каждый нашел себе заня-
тие и развлечение по душе — выдаю-
щееся событие, подобное Олимпий-
ским играм в Древней Греции! Хотя 
в Москве был объявлен оранжевый 
уровень опасности из-за жары, но это 
не помешало гостям праздника поуча-
ствовать в фестивале спорта. В суббо-
ту, 25 июня, состоялось масштабное 
событие — День московского спорта 
в «Лужниках». 

Физическая активность для москвичей — 
не пустой звук: непрерывная популяризация 
спорта и здорового образа жизни позволила 
достичь достаточно серьезных результатов: 
если в 2015 году количество людей, которые 
систематически занимались физкультурой 
и спортом, составляло примерно 31%, то в 2020 
году — более 45%. Такую динамику сложно 
переоценить!

«Задача сегодняшнего мероприятия, 
безусловно, показать многообразие и доступ-
ность московского спорта. И город уделяет 
большое внимание популяризации физической 
культуры, спорта», — рассказал руководи-
тель столичного Департамента спорта Алексей 
Кондаранцев.

Интерес москвичей неподдельный: с са-
мого утра у каждой площадки стояли участни-
ки и зрители. Гостям спортивного фестиваля 
не приходилось скучать. На каждом шагу про-
ходили мастер-классы и тренировки с участием 
профессиональных тренеров и спортсменов 
и показательные выступления. Везде играет 
отличная музыка, на каждой секции своя не-
повторимая атмосфера. 

Первый блок площадок с третьего входа 
посвящен силовым видам спорта — там рас-
положились бокс, воркаут и полоса препят-
ствий. Каждый желающий может попробовать 
проверить выносливость и силу мышц. Помимо 
мастер-классов, ринга и раздевалок для спор-
тсменов там находился аттракцион, с помощью 
которого можно было проверить силу удара. 
Выстроилась целая очередь! Самое забавное, 
что интересно стало даже полицейским, но не 
потому, что происходило что-то противозакон-
ное, а потому что спорт не разделяет людей, 
а объединяет — им тоже хотелось проверить, 
сколько очков покажет табло после удара.

Следующая площадка по-настоящему 
удивляет своей энергией, масштабом и ис-
полнением. Под номером 14 на карте проходил 
Music cycle festival. «Правой! Правой! Давай-
давай-давай!» — командует известный спор-
тивный блогер Самира Мустафаева. Она крутит 
педали велотренажера, от нее невозможно 

оторвать взгляд, перед ней расположены кру-
тящие педали ученики. Под бодрый хаус-трек 
тренер приказывает приподняться над седлом 
и поочередно махать руками вправо и вле-
во, потом сесть и встать, после — нагибаться 
из стороны в сторону, а затем — весь этот ад 
с самого начала, не переставая крутить педа-
ли. Но когда наблюдаешь со стороны и басы 
стучат в грудь, это создает чувство единства, 
какие-то даже шаманские мотивы, все звучит 
как мантра, вызывая мурашки по коже…

Привлекает внимание еще одна площадка: 
петанк — это провансальский национальный 
вид спорта, бросание шаров, проще говоря. 
Участник при броске не должен отрывать ног 
от земли, пока шар не упадет. Каждый по оче-
реди бросает шар, меняя его на все более тя-
желый с каждым ходом. Дальше — множество 
баскетбольных щитов, стук мячей, громкая му-
зыка, подтянутые молодые люди без футболок. 
Там проходят турниры по пляжному волейболу, 
футболу, стритболу для любительских команд 
с участием титулованных спортсменов. Играет 
огромное количество людей самых разных 
возрастов. Например, молодежная команда 

«Москва» разминается перед игрой, в то время 
как рядом играют взрослые мужчины. 

Но тут не только экстремальные виды 
спорта, на празднике есть место и для шахмат 
— много желающих помериться умением с по-
мощью тактического мышления и прокачан-
ности мышц между ушей победить соперника. 
Много интересных конкурсов: например, два 
человека стоят у доски, кто-то из них делает 
первый ход, но перед этим нужно пробежать 
до определенной отметки и обратно, потом 
то же самое проделывает оппонент. Там же про-
ходили показательные матчи Анатолия Карпо-
ва, многократного чемпиона мира по шахма-
там. Тот подчеркивает: шахматы в России еще 
дождутся великого будущего! 

Самым заметным и масштабным меро-
приятием стал биг-эйр, соревнование BMX. 
Рядом с памятником Ленину построена стар-
товая площадка, горка высотой 12 метров, 
откуда разгонялись участники. Площадка — 
настоящая территория экстрима! Каждый 
прокат смотришь с волнением за участников, 
триумфом и восторгом от каждого трюка. Они 
летят вниз, преодолевая эту высоту чуть более 
чем за полторы секунды. Невероятные акроба-
тические трюки на высокой скорости, сложные 
трамплины. Первым был Сергей из Петербурга. 
Он разгоняется и сразу удивляет — совершает 
сальто в полете, а после, на следующем трам-
плине, разворачивается вместе с велосипедом 
на 360 градусов. Бурные овации! Надо сказать, 
что интересно было еще и потому, что не было 
любителей, каждый участник — известная 
фигура в культуре BMX, отчего уровень мастер-
ства гарантировал шоу, которое мы и наблю-
дали в итоге! Среди райдеров были участники 
мировых соревнований и член национальной 
сборной России. 

Праздник завершился, когда очередь пе-
рекочевала к сцене. День московского спорта 
не ограничился только физическими активно-
стями — его дополнил яркий музыкальный ма-
рафон, концерт длительностью почти 6 часов, 
который объединил известных исполнителей 
современности. На сцене в «Лужниках» высту-
пили Григорий Лепс, Хабиб, Стас Пьеха, Люся 
Чеботина, Митя Фомин, Юлианна Караулова 
и многие другие. Конечно — вместе всегда 
веселее!

Илья РЫЖАК.

В воскресенье, 26 июня, Москва от-
метила День молодежи — радостный 
и важный праздник. Хотя уже вырос-
ло поколение, которое не вспомнит 
с ходу строки из песни «…молодым 
везде у нас дорога», но суть не изме-
нилась: за молодыми людьми — бу-
дущее нашего города! В честь празд-
ника в парке «Музеон» для молодежи 
организовали целый набор интерес-
ных мероприятий — там можно было 
и послушать интересную лекцию, 
и поиграть, и просто отдохнуть на све-
жем воздухе на берегу Москвы-реки, 
и, может быть, с кем-то познакомить-
ся. Главное: все это можно сделать 
в любимом родном городе, ощущая 
его материнскую любовь и заботу.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, 
сегодня в городе живет более 3,5 млн москви-
чей от 14 до 35 лет, однако нельзя забывать: 
молодость — это состояние души. В 2022 
году праздник решено было провести под 
знаком развития, креатива и популяризации 
активного образа жизни. 

«Какая она, современная молодежь? 
Недавно мы провели большой соцопрос 
в московских вузах, выводы которого можно 
распространить на всех молодых москвичей. 
На первом месте — учеба или работа, но увле-
чения, личная жизнь и общение с друзьями 
тоже очень важны. Большинство сосредото-
чено на учебе, но примерно четверть имеют 
регулярную подработку. В основном, конечно, 
в ресторанах и магазинах, но немало и тех, 
кто уже в вузе начинает работу по специаль-
ности. Каждый четвертый молодой человек 
планирует начать собственное дело, но все 
же большинство выбирает работу по найму. 
В свободное время молодые люди чаще всего 
слушают музыку, занимаются спортом, чита-
ют книги, увлекаются творчеством. Словом, 
мечтают о том же, о чем и мы в свое время 
мечтали. И ведут себя так, как вели себя мы. 
И пусть их мечты сбудутся как можно быстрее 
и как можно полнее!» — поздравил молодых 
ребят мэр в своем блоге.

Главным подарком молодым москви-
чам от города, конечно, стала празднич-
ная программа. Центральной площадкой 

праздника стал Парк искусств «Музеон»: 
уже в полдень там заиграла веселая музыка, 
начались интерактивные игры, мастер-
классы, лекции, а вечером состоялся гран-
диозный концерт с участием популярных 
артистов. Долгожданный летний зной не ис-
портил молодым москвичам удовольствия 
от праздника: город позаботился об этом — 
на всех площадках организовали бесплат-
ную раздачу воды. Также от жары спасали 
навесы, под которыми можно спрятаться 
от палящего солнца. И, конечно, помогали 
волонтеры — в «Музеоне» добровольцы 
работали в несколько смен с 10.00 и до 
полуночи, в каждой смене около 200 че-
ловек. Волонтеры помогали и в навигации 
по площадке, и в случае возникновения 

внештатных ситуаций — например, если 
кому-то стало нехорошо от жары. 

Молодость — это спорт и движение, поэ-
тому праздник в «Музеоне» начался с группо-
вой зарядки-разминки. В ней приняли участие 
более полутора тысяч человек. Однако парк 
«Музеон» был не единственной площадкой 
праздника — всего в Москве прошло поряд-
ка тысячи мероприятий, в которых приняли 
участие около полумиллиона человек. Все 
молодые москвичи получили возможность 
весело провести время недалеко от дома — 
праздничные площадки были организованы 
во всех округах столицы. 

Так, например, в парке «Дружба» близ 
Северного речного вокзала прошел мастер-
класс для любителей баскетбола: участникам 
рассказали о передачах и бросках, дали со-
веты, как усовершенствовать свою технику 
игры. В парке «Ходынское поле» состоялся 
семейный спортивный праздник — здесь 
мастер-классы по бегу, растяжке, экспресс-
класс по аэробике, спортивные игры. Моло-
дые семьи получили возможность прийти 
вместе со своими детьми и хорошо провести 
время. В парке «Фили» собрались ценители 
музыки и пения — там прошел мастер-класс 
по вокалу, а в сквере по Олонецкому проезду 
время решили посвятить танцам.

Тех, кто предпочитает активному отдыху 
познавательный, ждали на ВДНХ. Там прошли 
экскурсии «Молодой космос» в центре «Кос-
монавтика и авиация», «О времена! О нравы!» 
в музее славянской письменности «Слово». 
В рамках этой экскурсии рассказывали, как 
менялись нравы молодых людей от домон-
гольской Руси до ХХ века, о порядках в инсти-
тутах благородных девиц и лицеях XIX века. 
Прошло также несколько обзорных экскурсий 
по территории выставки — ВДНХ традиционно 
ассоциируется в Москве с молодостью и на-
деждами на будущее. 

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОСКВА — ГОРОД МОЛОДЫХ
В парке «Музеон» прошел праздник 

для столичной молодежи

СПОРТ В СТОЛИЦЕ 
— ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
И ВЕЗДЕ С ТОБОЙ

В субботу в «Лужниках» 
собрались любители активного 

образа жизни
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«Я хочу знать своих предков, чтобы 
понимать, чего ждать от детей». Мысль 
не новая, но составить семейное дре-
во у нас в стране не так-то легко. Часто 
люди даже своих бабушек-дедушек 
не знают, что уж о пращурах в десятом 
колене говорить. Тем не менее есть 
семьи, где поиском своих корней и со-
ставлением фамильного древа увле-
каются все, от мала до велика. Дети 
не только интересуются предками и 
любят выезжать на «места событий», 
но и род занятий далекого прадедушки 
может стать основанием для выбора 
специальности.

Не те Демидовы

— Мы не те Демидовы, — сразу предупре-
ждает Ольга, мама троих детей. — А то многие 
спрашивают. Прадед, которого я раскопала, 
вовсе не из Сибири, а из-под Павловского По-
сада. И у него была небольшая фабрика. И мы 
ее нашли.

Ольга признается, что отправной точкой 
для поиска предков стало время в ожидании 
ребенка, ее третий декрет. «Раньше-то все в 
бегах, некогда было». А еще раньше, в совет-
ское время, интересоваться своими предками 
не полагалось, индивидуализм в обществе не 
поощрялся.

— Можно сказать, у меня три отправных 
точки было, — рассказывает она. — Во-первых, 
я слышала от родственников, что у дедушки 
имелось свое производство. Под Павловским 
Посадом в селе Андреево где-то была фабрика. 
Когда я еще была школьницей, то моя тетя, се-
стра отца, рассказывала. Вдобавок в семейном 
архиве сохранилась фотография, где дедушка 
запечатлен в костюме наподобие смокинга, с 
белой манишкой, и волосы так красиво уло-
жены... Так что я какое-то время пребывала в 
убеждении, что дедушка был артистом или 
знаменитостью. Больше у нас в семье, во всяком 
случае, никто бабочку не носил. 

Во-вторых, бабушка моя. Она прожила 
долгую жизнь, родилась в 1900 году и умерла 
в 1986-м. У нее в альбоме я видела фотографию 
ее дома до революции. Еще тогда, девочкой, 
думала: какой большой дом, он совсем не по-
хож на деревенский. Низ кирпичный такой, ка-
питальный, верх деревянный и много-много 
окон. Большой дом. Рядом стояли какие-то 
бородатые люди, женщины в нарядных платьях 
с пышными юбками. То есть форма одежды 
была явно не крестьянская. Еще у бабушки в 
нашем деревенском доме в Федурнове была 
икона. И даже в советское время она ее очень 
почитала, лампадку зажигала перед ней. Икона 
видно, что старая, в таком дорогом окладе со 
стеклом, который закрывался на ключик.

И, наконец, была у нас бабушка Маруся, 
крестная моего отца. Это тоже детские такие 
ранние воспоминания. Я школьница, мы с от-
цом едем к ней в Павловский Посад. Когда мы 
у нее гостили, отец сказал: «Посмотри, какие у 
бабушки Маруси следы остались от кандалов». 
И показал у нее на запястьях действительно 
круговые красные такие отметины, шрамы. 
Больше мне ничего не сказали тогда. И я авто-
матом решила, что баба Маруся была узницей 
царизма, шла куда-то по этапу в кандалах. У-у, 
как круто! И только много позже я узнала, что 
царизм был ни при чем, что ее репрессировали 
в советское время.

В земле павловопосадской

Ольга признает: то, на что люди тратят годы 
в архивах, ей удалось найти почти без труда. 
«Серфила» как-то в Интернете и наткнулась на 
информацию про село Андреево. И прямо в се-
тевой библиотеке о нем написано, что была-де в 
селе фабрика Демидовых. Стала уже предметно 
изучать — нашла книгу по краеведенью «Зем-
ля павловопосадская», где история фабрики 
была описана. И довольно много сведений о 
ее владельцах. Ей только никак не удавалось 
найти имя последнего владельца фабрики. 
Пришлось даже сходить на кладбище, чтобы 
установить точно отчество почившего в 1952 
году дедушки — Максимович. И после уж само 
собой вывелось, что последними владельцами 
фабрики были братья Максим Максимович и 
Яков Максимович Демидовы. Максим — Олин 
прадедушка.

— Ну вот, а в книге еще сказано, что двух-
этажное кирпичное здание фабрики Демидо-
вых сохранилось, как и дом в селе Андреево. 
Примечательный как своими размерами, так 
и красивыми резными наличниками. В общем, 
собрались мы всей семьей и выдвинулись в 
землю павловопосадскую…

Ольга говорит, что семейной историей за-
интересовались решительно все. Муж Петр 
поддерживал-подбадривал, хоть, как истин-
ный рокер, подкалывал жену-«капиталистку». 
Дочь Лиза, в то время подросток, реагировала 
сдержанно, но охотно приняла участие в путе-
шествии. В Андрееве задавала много вопросов 
местному жителю про Демидовых — есть ли 
дети, остались ли потомки? «Наверное, хотела 
найти новых родственников, чтобы подружить-
ся», — считает Ольга. Двухлетний Арсений в 
принципе был за любой кипеш.

Но больше всего проникся экспедицией 
средний ребенок Демидовых-Терешковых, 
7-летний Гриша. Ради него Ольга подняла по-
душевые перечни работников и узнала под-
робности того, чем же занималась фабрика 
Демидовых. Оказывается, там расплетали 
скрученную двойную нить от шелкопряда в 
одну нитку, готовя сырье для ткацкого произ-
водства и вышивки. И потом сбывали шелк на 
большие ткацкие предприятия Морозовых и 
других купцов в Павловском Посаде.

— Рассказываю детям: в этой деревне 
сохранился корпус фабрики, — вспоминает 
Ольга. — В 1936 году фабрику Демидовых на-
ционализировали, во время войны она выпу-
скала металлическую сетку. Собственно, на 
этом хотела остановиться. А Гришка прямо 
так подробно обо всем расспрашивал: а какая 
фабрика? а что там делали? а кто работал там, а 
как это нитку разделяли?.. Уже после я для него 
раскопала, что на фабрике трудилось 47 человек 
наемных рабочих. Что был даже поворотный 
круг на лошадиной тяге. Про механизмы там 
какие-то узнавала, показывала ему. С Гришей 
мы потом на этом материале сделали работу 
для школы «Моя родословная», она участвовала 
в городском конкурсе. Но гораздо важнее для 
меня, что Гриша теперь хочет стать инженером, 
готовится поступать. Думаю, что, может, тот 
интерес к механизмам на фабрике был не слу-
чаен. И даже сыграл в его выборе профессии 
определенную роль.

Благодаря настойчивости Гриши Ольга на-
шла и пращура Демида — основателя фамилии. 
Он жил в начале XIX века.

— Если бы не Гриша, я бы, наверное, так 
глубоко не вникла, — признается она. — Но 

найдя в Сети метрические книги, выяснила, 
кто организовал эту фабрику. Яков Демидович 
с партнерами. И затем нашла в метриках соб-
ственно Демида — его отца, основателя дина-
стии. А в более поздних книгах в числе другого 
нашли очень много двоюродных братьев деда, 
получается, это был целый клан…

Здание фабрики, двухэтажное, из красного 
кирпича, семья нашла сразу. Собственно, нат-
кнулись на него, ведь это первый дом при въезде 
в Андреево. Сейчас в нем располагается мест-
ная психиатрическая больница номер 15. А вот 
большого дома с красивыми наличниками, увы, 
обнаружить не удалось. Не сохранилась и би-
блиотека, построенная Демидовыми в родном 
селе, и построенный ими молельный дом.

— Да, именно молельный дом там сто-
ял, а не церковь, — Демидовы были старо-
обрядцами, — говорит Ольга. — Вот что 
было для меня открытие так открытие. 
Оказывается, мои предки были старооб-
рядцы. Хотя моя подруга, когда узнала 
об этом, тут же пошутила: вот откуда 
взялось твое фирменное упрямство. 
Мы с Петей готовили детей к поездке, 
рассказывали детям, кто такие были 
старообрядцы, откуда они взялись, 
картину «Боярыня Морозова» им 
показывали…

Встреченный экспедици-
ей местный житель сообщил, 
что, хоть он с детства и живет в 
Андрееве, про фабрику Демидовых не 
слыхивал. Последняя старушка Демидова, по 
его словам, жила в селе одна и скончалась 
несколько лет назад. А вот кладбище старо-
обрядческое сохранилось в лесу — не желаете 
ли взглянуть?

— Это было, наверное, самое странное 
кладбище, которое я видела, — говорит Ольга. 
— Дети притихли, у меня слезы на глаза навер-
нулись. Могилы прямо в лесу, между деревьев 
покатые кресты «домиком». Многие заново 
покрашены, а на могилах высажены цветы. 
И нигде ни единой таблички… Так что я имею 
основание думать, что на этом тайном кладбище 
лежат и мои предки. Тем более Демидовы были 
не только фабриканты, но и местные мецена-
ты. Вполне возможно, что они и возглавляли 
местную старообрядческую общину.

Обретение икон

Еще один сильный эмоциональный и со-
вершенно неожиданный момент был связан с 
той самой иконой, что сохранилась в их семье. 
Ольга говорит, что это список с иконы Иверской 
Божией Матери, то ли конца XVIII, то ли начала 
XIX вв. И эту икону чуть было не украл лет 10 
назад местный деревенский пьяница. Он залез 
в дом, все перевернул, стащил какие-то вещи и 
унес икону. Пока домочадцы бегали по двору и 
решали, что делать дальше, — глянь, а икона в 
канаве блестит. То ли выронил ее вор, то ли она 
показалась слишком тяжелой… Так или иначе, 
Иверская к ним вернулась.

Семья бабушки жила неподалеку, в селе 
Логиново, которое они тоже решили навестить. 
Вдруг там сохранился тот самый дом, со старой 
фотографии?.. В Логинове никакого большо-
го дома не нашлось. Зато там обнаружилась 
часовня, выстроенная над иконой, по манере 
письма очень похожей на их домашнюю Ивер-
скую Богоматерь. Судя по всему, это список 
иконы Тихвинской Божией Матери, а часовня 
была освящена в 2000 году.

— Бабушка рассказывала, что икон у них 
в доме было много, — говорит Ольга. — Но 
увезти сумели только одну. А когда мы увидели 
часовню и зашли туда, дети закричали в один 
голос: такая же, как наша! Действительно, по 
стилю, по письму иконы очень похожи. Та, что в 
часовне, тоже была в золотом окладе под сте-
клом. Очень ухоженно вокруг нее все, красиво, 

лампадки, свечи… Дети были потрясены, да и 
мы с мужем прям расчувствовались.

После этого Ольга твердо вознамерилась 
выяснить судьбу Тихвинской иконы. 

— Вот где все-таки помогла подготовка в 
историко-архивном, который я оканчивала, — 
говорит она. — Как-то криво-косо, по ссылкам 
нашла, что икону, которая сейчас стоит в часов-
не в Логинове, подарил церкви еще брат деда 
моей бабушки. То есть для нас он прапрадед, 
получается, а время дарения — первая четверть 
XIX века. В советское время икону сберегли 
как самую старую и ценную в округе. Потом, в 
конце 90-х, вынесли ее в часовню. Мы там все 
помолились, конечно, поставили по свечке. За 
нашу семью.

Кто строил город-сад

Воссоздала Ольга и родословную со сторо-
ны бабушки. Ее бабушка Надежда Васильевна 
была из семьи кустарей-ремесленников. Ее 
отец вместе со всей своей семьей, женой, деть-
ми и четырьмя приемышами, владел кустарным 
промыслом — жег кирпичи. Их производство 
тоже национализировали в 1936-м. Бабушка, 
уже замужняя женщина, гонениям не подвер-
глась лишь потому, что ее предупредили, и она 
успела уехать. А вот младшую сестру Марию 
арестовали и отправили в Сибирь. Строить 
«город-сад» Новокузнецк — Маяковский про 
него как раз писал: «Через четыре года здесь 
будет город-сад».

— Ехали они туда в этих теплушках целых 
полгода. А потом жили в шалаше, — рассказы-
вает Ольга. — Их из столыпинских вагонов когда 
высадили в чисто поле, лесок рядом. Сказали 
всем набрать веток и построить себе шалаши. 
В шалашах они и жили до зимы…

Тогда, вероятно, юная Маруся и заработала 
шрамы от кандалов — наручники надевали тем, 
кто пытался сбежать. Но там же, на поселении, 
она познакомилась с будущим мужем, кра-
савцем поляком Францем. Он был на стройке 
руководителем культурной секции, каким-то 
бывшим работником культуры, вспоминает 
Ольга. Возможно, и происходил «из бывших». 
Через несколько лет Маруся вернулась, уже 
семейной, с ней Франц приехал в Павловский 
Посад. У них родились две дочери. 

— Мне в детстве рассказывали, что моя 
бабушка Надя ходила на приемы к Крупской 
и к Калинину, — говорит Ольга. — Мол, виде-
ла она их, встречалась. Меня это удивляло, 
конечно, но принимала как данность эту исто-
рию. А теперь хотя бы у меня все в голове на 

место встало. Бабушка ходила к ним просить 
за свою сестру. А когда Франца повторно 

репрессировали, то уже Маруся ходила 
по инстанциям просить за него. Не знала 
же, как и все тогда не знали, что 10 лет 
без права переписки означает расстрел. 
Искала мужа, ждала…

Имя своего польского двоюродного 
деда, как и многочисленных Максимови-
чей Демидовых, Ольга нашла в списках 

Бутовского полигона. Где-то причина рас-
стрела совсем не указана. А вот в других 

случаях указаны подробности. «Одного на-
шего родственника в 1939 году расстреляли 

потому, что он «распускал слухи о 
будущей войне», — говорит 

Ольга. — Ну просто 
еще один «жур-
налист» был. 
Тоже лежит 

на Бутовском 
полигоне…

Даже узнав 
такие трагиче-

ские подробности 
семейной истории, 

Ольга не пожалела, 
что взялась разыски-

вать свои корни.
— Да, в старых до-

кументах и делах можно 
найти много драматично-

го, даже страшного, — го-
ворит она. — Но много там 

и такого, что воодушевляет, 
заставляет гордиться своими 

предками. Для меня большое 
значение приобрел факт, что 

дед не только фабрикой владел, 
но и построил в селе библиотеку, 

молельный дом. А для детей такой 
опыт просто бесценный, я считаю. 

Думаю, очень хорошо, что мы наш-
ли икону, посмотрели на старый дом, 

где была фабрика. Поверьте, это очень 
сильные эмоции и для нас, взрослых. А 

дети просто были потрясены. Для них 
дом, икона, кладбище старообрядческое 

были такой ожившей историей, осязаемой, 
ее можно пощупать. И при этом очень личной. 

Как Гриша сказал нам после поездки: «Я знаю 
теперь, откуда я».

Тени открытых предков

О том, как люди реагируют на подобные 
семейные открытия и чего ждут от поиска кор-
ней, «МК» поговорил с историком-архивистом, 
Владимиром Кузьминым.

— Да, это обычная история, что реальный 
поиск своих истоков воспринимается людьми 
эмоционально, — говорит Владимир. — Люди 
бывают глубоко тронуты и даже потрясены 
какими-то фактами из жизни предков. Иногда 
даже мельчайшие подробности воспринимают-
ся как нечто глубоко личное, ошеломительное. 
Вот был случай, когда родители мальчика из 
Подмосковья узнали, что их предком по мужской 
линии был скрипач родом из Генуи, в свое время 
довольно известный. А у них ребенок играет 
на скрипке и тоже делает определенные успе-
хи, в конкурсах участвует. Вот там было целое 
море восторга. Еще интересно, когда люди 
через поиск находят новых родственников, 
идут на контакт. Была одна девушка, у которой 
родители давно умерли, и она жила одна. И 
вдруг она находит 46 человек родни в своем 
же городе! Насколько я знаю, они встретились, 
познакомились.

Или еще была история, как из индийского 
фильма, — девочек-близняшек разделили в 
раннем детстве, в послевоенное время еще. 
Семья жила трудно, и по договоренности они 
отдали девочку на воспитание бездетной род-
ственнице. Та была женой директора завода, 
хорошо обеспечена и сумела записать ребенка 
как родного, на свое имя. И эти сестры нашли 
друг друга в возрасте 68 лет. В общем, всякое 
бывало, и радостное, и не очень. История у нас 
была тяжелая, поэтому семейный поиск дарит 
не всегда приятные открытия.

По словам Кузьмина, архивный поиск своих 
корней, хоть и стал у нас популярен еще в 1990-е, 
когда рассекретили многие ранее закрытые ис-
точники, мировых масштабов не набрал. В США 
— стране эмигрантов, например, генеалогией 
увлечены миллионы, а у нас пока только сотни 
тысяч. Но отрадно, что вектор поменялся с 
составления семейного древа в рамочке как 
некоего элемента статуса, и даже не важно, 
достоверная собрана информация или нет, на 
стремление отыскать правду о предках.

— Сейчас очень многие архивы оцифрова-
ны, и огромное количество церковных метрик 
выставлено на госпортале, — говорит Кузьмин. 
— Поэтому люди стали как-то спокойнее отно-
ситься. Узнают пару-тройку фактов о предках 
и успокаиваются. Таких энтузиастов, кто хочет 
собрать полное семейное древо глубиной в 
200–300 лет, довольно мало. В основном, в 
принципе, хотят знать кто они, откуда. В част-
ности, чтобы рассказать детям. В школах сейчас 
стали задавать много работ по истории, по 
краеведению на тему генеалогии.

Итак, что советуют профессионалы начи-
нающим семейным архивистам? Сначала надо 
опросить всех живых родственников и прошер-
стить семейные документы. Искать все, вплоть 
до профсоюзных книжек, домовых квитанций и 
других документов времен СССР. Бесценный 
кладезь информации — отделения ЗАГС. По-
тому что при бракосочетании, например, бра-
чащиеся сообщали не только свои данные, но 
и информацию по своим родителям, включая 
их место рождения. И это очень важно, потому 
что у нас в стране принцип сбора информации о 
человеке территориальный. Чтобы разобраться 
в оцифрованных метрических книгах (ревизских 
сказках), надо знать место рождения человека, 
имя и год, хотя бы приблизительно. По месту 
определяется церковный приход, и по церкви 
ищется метрическая книга.

— Однако не всегда все так просто, — пред-
упреждает Кузьмин. — Рожать или крестить ре-
бенка вполне могли поехать из города в деревню 
или в усадьбу, например. Или те же старообряд-
цы иногда записывали детей «пачками», чтобы 
лишний раз в полицию не ходить, не отмечаться. 
Или могли крестить в другом приходе где-то, где 
был знакомый духовник. Оцифровано, конечно, 
много, но далеко не все, в общей сложности в 
архивах сотни тысяч единиц хранения. Есть 
бумаги настолько ветхие, что сканировать их 
просто не получится. И это я уж не говорю про 
архивы, которые были утеряны, сгорели или 
были нарочно уничтожены владельцами. По-
тому что были тайны, которые люди всю жизнь 
скрывали. И за какое-нибудь доказательство «не 
того» происхождения в 1930–1950 годы могли 
запросто лишить жизни.

Крестьяне и дворяне

Забвение корней стало механизмом вы-
живания в некоторых семьях — так считают 
психологи. И только в 3–4-м поколении стигма 
ослабевает, и люди начинают расспрашивать, 
узнавать о своих предках. Обычно такой поворот 
случается с женщинами, которые ждут детей, 
— нередко они начинают собирать семейные 
фотографии, делать альбомы. Или с людьми, 
потерявшими своих родителей. Но как быть тем, 
чьи семейные связи порваны намеренно, архи-
вы уничтожены в предыдущих поколениях? 

— Я раскапываю семейную историю уже 
15 лет, — рассказывает москвичка Людмила. 
— И все конца-края не вижу. Делаю запросы 
в архивы, в госучреждения, где были открыты 
дела, в библиотеки хожу как на работу. Так по-
лучилось, что семья у меня на ¾ «из бывших», 
дворянство и духовенство. Да, считается, что 

их легче найти. На деле же у меня на руках 2–3 
документа советского периода и столько же 
фотографий. И это все. Остальное было уни-
чтожено, половина семьи репрессирована. Но 
я не теряю надежды на то, что на совершен-
нолетие внука преподнесу ему воссозданное 
семейное древо дворян Васильевых.

— А у меня семья смешанная, — говорит 
Ярослава из Балашихи. — По отцу — служивое 
дворянство и зажиточные крестьяне. По маме 
тоже крестьяне, но немецкие корни есть по 
деду, предположительно. У него предки жили 
в селе Ниде-Линское на былом Петербуржском 
тракте, и фамилия похожа не переделанную 
немецкую. Но эту линию я пока не исследую, 
только отцовскую. Копаю потихонечку, когда 
время есть. Корни крестьянских предков отца 
— из Смоленской области. Оттуда семья моей 
бабушки бежала от раскулачивания в одну ночь. 
Их на селе уважали и предупредили, что за ними 
идут. Конечно, никакие они были не кулаки, у 
них даже наемных рабочих не было никогда. 
Сами работали хорошо, родители и пятеро 
детей. Дед зимой на заработки в Москву ездил. 
Вот по смоленской линии у меня нет никакого 
сомнения в том, из какой местности они были — 
даже беглое знакомство со списками местных 
жителей говорит о том, что это Рославльский 
район, там сотни однофамильцев. Но я хочу 
все-таки село вычислить, откуда они уехали, 
навестить как-нибудь.

А вот в Тульскую область, по дворянским 
следам, мы по конкретным адресам поедем 
этим летом. Дело в том, что семья деда была 
малочисленной. Как-то в каждом поколении 
рождалось немного детей, и даже среди них 
было много холостяков или тех, кто уходил в 
монастырь. Поэтому там всего четыре точки 
расположения предполагаемой усадьбы, откуда 
семью выселили после революции. Две в Алек-
синском узде было и две в Ефремовском. Муж 
надо мной подтрунивает, он у нас «из простых», 
предки были крестьянами и извозчиками в Мо-
скве. Но тоже собирается ехать с интересом. А 
дети — у меня дочь и сын — тоже интересуются, 
только по-разному. Дочь очень хочет «посмо-
треть на дворец». Но ей 6 лет — как объяснить, 
что ничего там уже не осталось? Думаем вы-
дать за «дворец» какую-нибудь сохранившуюся 
усадьбу. У нее сейчас как раз период увлечения 
дамами, балами и кринолинами. А вот сына за-
интересовала информация о предке-драгуне 
из XVIII века. Там вообще все мужчины, как я по-
няла, служили, были офицерами и участвовали 
во всех исторических войнах. Так и мелькают 
секунд-майоры, штабс-каптаны, гренадеры и 
прочее. Вот этот конкретный Петр Васильевич 
воевал в Шведской войне. «Был в походах в 
746 и в 754 годах в Швецию до городов... в 758 
в Прусии на баталии под городом Цандорфом 
где ранен в щоку и шею фузеиными картечами 
да в голову от бомбы черепом в 759 июня 12 
при местечке Палцыхе того ж году августа 1 
при Франфорте в сраженье где ранен в правое 
плечо и в правую руку навылет и в бытно[сть] 
ево закамским ландмилицким Сергиевском 
драгунском полку неоднократно в посылаемых 
для препровождения следующих из России на 
поселение на ренчиския заводы всякого чина 
людей и денежной казны»... В общем, не сразу 
поймешь, что написано, и еще жесть какая-
то про ранения. А наш 11-летний Тема сказал 
«круто!» и засел за «перевод».

Сейчас даже сам в Интернете ищет ин-
формацию и нам рассказывает то об одном, 
то о другом предке. А недавно я вспомнила, 
как в детстве слышала от сестры деда — она 
тоже монастырской послушницей была, кста-
ти, — что наш предок есть в списках героев 
в Георгиевском зале Кремля. Сын очень за-
горелся. Хочет попасть туда с экскурсией и 
отыскать его имя.

— В современном обществе возрос ин-
терес к семейной истории — люди увлеченно 
ищут информацию о своих предках, работают 
над созданием родового древа и составляют 
генограммы, — говорит системный и семейный 
психолог Екатерина Шабельская. — Нелегкий, 
но интересный и полезный труд позволяет при-
открыть завесу семейных тайн и лучше понять 
самих себя. 

В каждом человеке есть потребность знать, 
откуда он произошел, ощущать принадлеж-
ность к огромной общности — роду, уходящему 
корнями в далекое прошлое. Это дает чувство 
устойчивости, базовой опоры, которая лично-
сти жизненно необходима. В XX столетии под 
влиянием исторических событий родственные 
связи рвались, семейные реликвии уничтожа-
лись, имена прадедов предавались забвению. 
Сейчас люди пытаются восстановить потерян-
ное, беседуя со старшими родственниками и 
работая с интернет-ресурсами — оцифрован-
ными архивами, генеалогическими сайтами и 
виртуальными мемориалами. 

Собранная информация становится осно-
вой для генограммы — подробной «родослов-
ной» семейных отношений. Она широко ис-
пользуется в психотерапии и дает детальную 
картину распределения ролей, способов обще-
ния, поведенческих паттернов и особенностей 
характера. Метод генограммы был предложен 
Мюрреем Боуэном, который рассматривал 
семью как эмоциональную систему. Генограм-
ма позволяет выявить негативные родовые 
установки, проработать внутренние травмы и 
развить целостное «Я».

Изучение родословной приносит огром-
ную пользу детям и подросткам. Узнавая исто-
рии старших поколений, ребенок окунается 
в родную атмосферу, ощущает себя частью 
семейного целого — чего-то большого, на-
дежного, незыблемого. В маленьком человеке 
воспитывается гордость за принадлежность к 
роду, в котором были замечательные люди — 
талантливые, трудолюбивые, сильные духом. 
Ребенок вдохновляется славным примером 
предков и тоже стремится вести себя достойно. 
Знакомство с историей рода также помогает 
определить, какие способности заложены в 
детях, и найти удачное направление для их 
развития. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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ДЕРЕВО Семьи, которые смогли 

найти свои корни 
и заинтересовать этим 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стаж, дающий право на 
досрочную пенсию. 4. Двухпалубный самолет 
большой вместимости. 10. Сценическая площад-
ка для артистов, выступающих перед публикой. 
11. Африканский «броненосец» с колом на морде. 
13. Месяц выпускных балов в школе. 14. Курс 
бригантины относительно ветра. 15. Попытка 
избежать службы в армии. 16. Целебная мине-
ральная вода из Кисловодска. 18. Дорогостоящая 
смола в золотой оправе. 20. Смысловой «клон» 
слова. 22. Пугачев, восставший против царской 
власти. 23. Базарный коммерсант. 24. Крытые 
носилки восточного богача. 27. Ядовитый паук из 
Северной Африки. 30. Часть круга, ограниченная 
дугой и ее хордой. 32. Лыжная гонка, начинаю-
щаяся с пролога. 34. «Строительство» дома из 
деталек конструктора «Лего». 35. Один из главных 
христианских праздников. 36. Вклад всей на-
личности в неизвестный банк. 38. «Намордник» 
ретивого скакуна. 39. Тушенные в соусе «мегаф-
рикадельки». 40. Другое название еврейской 
кипы. 41. Голос оперной певицы Хиблы Герзмавы. 
42. Недотепа, «посеявший» кошелек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая из квартир, пред-
лагаемых риелтором для просмотра покупателю. 
2. Рогатый виновник ДТП на лесном шоссе. 3. 
Оружие на китобойном судне. 5. Монументальный 
роман «Война и мир». 6. Пламенная «метка» на 
руке погорельца. 7. Главное пожелание молодым. 
8. «Парикмахер» кустов в графской усадьбе. 9. 
Паутина, затягивающая виртуальных фанатов. 
10. Запасы, которые некуда девать егозе. 12. 
Крещенская забава незамужних подружек. 17. 
Гормон, толкающий трюкача на риск. 19. Здание, 
у которого не видно макушки. 20. Страда, когда 
на полях растут стога. 21. Путь, выстроенный 
GPS-навигатором. 25. Плут, вешающий лапшу 
на уши клиентам. 26. Внук-шалун в речи желч-
ной бабули. 27. Крахмальная масса, на которой 
обои держатся. 28. «Перепалка» клоунов между 
номерами. 29. Аппарат, делающий из одного 
документа два. 31. Вышка при пожарной части. 
33. Могущественный батя русалочки Ариэль. 
34. Пернатая охотница на блестящие цацки. 37. 
Хвойное дерево на флаге Ливана. 38. Волеизъ-
явление монарха в свитке глашатая.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оборона. 4. Изумруд. 10. Одеяние. 11. Диаметр. 13. Рыбы. 14. Рагу. 15. 
Революция. 16. Гроздь. 18. Кабина. 20. Граната. 22. Экономка. 23. Текстиль. 24. Клоунада. 27. 
Свинушка. 30. Татарин. 32. Арбитр. 34. Умение. 35. Одуванчик. 36. Сено. 38. Вкус. 39. Абрикос. 
40. Цензура. 41. Крахмал. 42. Гардина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острога. 2. Роды. 3. Ноябрь. 5. Земляк. 6. Метр. 7. Депутат. 8. Бедолага. 9. 
Адъютант. 10. Обморок. 12. Радикал. 17. Драндулет. 19. Альтруизм. 20. Гимнаст. 21. Аукцион. 25. 
Ложбина. 26. Активист. 27. Страница. 28. Клиника. 29. Галстук. 31. Лексика. 33. Родина. 34. Указка. 
37. Обух. 38. Вред.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю

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

предлагаю
❑ изготовление книг

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

предлагаю
❑ отдых.

8-926-783-41-50

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

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

Эксперты отмечают, что решение Верхов-
ного суда США по абортам идет в русле 
защиты традиционных ценностей, кото-
рые, как считается, защищают сейчас 
только в России. То есть нашу повестку 
дня перехватили?
В этом плане Россия выглядит несколько 
отстающей — у нас аборты никто не за-
прещает. Во всяком случае, пока. Макси-
мально предлагают прекратить оплачивать 
искусственное прерывание беременности 
через бюджет по системе ОМС.
На этом давно и категорично настаивает 
Русская православная церковь. 

Так как относиться к примеру Америки и 
будут ли в ближайшем будущем менять что-то 
у нас, мы спросили иерея, отца Фёдора Лукья-
нова, председателя Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства, курирующего эти вопросы.

— К сожалению, российское законодатель-
ство об абортах до сих пор считается одним из 
самых либеральных в мире, — комментирует 
отец Фёдор Лукьянов. — Объяснение этому 
лишь одно — пятая колонна в российском здра-
воохранении продолжает лоббировать аборты 
и продвигать вспомогательные репродуктив-
ные технологии вместо лечения бесплодия.

— А почему тогда демократичная Аме-
рика пошла на этот шаг?

— США, руководство которой, прямо ска-
жем, через ряд фондов и Всемирную организа-
цию здравоохранения, давно работающую на 
сокращение населения во всем мире, проводит 
пропаганду абортов для других стран, но не для 
себя. К сожалению, для остального мира США 
продолжают финансировать программы про-
паганды абортов. Именно под воздействием 
США ВОЗ недавно приняла новое руководство, 

в котором рекомендовала прерывать бере-
менность на поздних сроках. Это руководство 
нельзя назвать никак иначе, как фашистским. 
В Китае, например, химические аборты строго 
ограничены как имеющие опасные послед-
ствия, в том числе бесплодие. Что касается 
нас, то о какой демографии может идти речь, 
когда мы из кармана государства оплачиваем 
уничтожение собственных детей? Может, и на-
шим чиновникам стоит задуматься и хотя бы 
начать с запрета абортов в частных клиниках, 
которые сегодня фактически скрывают реаль-
ную статистику абортов от государства.

— Сейчас говорят, что республиканцы, 
проведшие через Конституционный суд 
эту, скажем честно, крайне непопулярную 
меру, фактически лишили себя многих 
сторонников. Что будет, если на такое ре-
шатся у нас?

— Прежде всего, решение американского 
Конституционного суда направлено на сохра-
нение основы основ прав человека — права 
на жизнь. Государство не может и не должно 
по природе своей как институт, созданный 
во благо человека, гарантировать право на 
аборт. Мы видим, что, ограничив аборты для 
своих граждан, американская администрация 
принимает решения, направленные на сохране-
ние естественной рождаемости и сохранение 
здоровья женщин.

Очень жаль, что соответствующая по-
правка о гарантии права на жизнь с момента 
зачатия пока не вошла в текущую редакцию 
Основного закона РФ.

На фоне последних событий в мире все 
чаще вспоминается период Великой Отече-
ственной войны, когда аборты в нашей стране 
были разрешены только по медицинским пока-
заниям, а не по желанию, как сейчас. Поэтому, 
несмотря на огромные потери, численность 
населения СССР с 1939-го по 1959-й увели-
чилась с 171 до 209 миллионов человек (по 
данным Всесоюзной переписи), что позволило 
нашей стране буквально возродиться и эконо-
мически, и демографически в послевоенный 
период и стать великой державой.

Хотел бы выразить надежду, что в бли-
жайшее время наши законодатели озаботят-
ся вопросом прекращения государственного 
финансирования абортов. Хотя, несомненно, 
ограничительные меры в отношении абортов 
в России должны сочетаться с мерами ре-
альной поддержки семей с детьми. При этом 
пособия, я считаю, должны выплачиваться 
вне зависимости от уровня доходов семьи, 
а особенно многодетным семьям — это и 
так в подавляющем большинстве наименее 
обеспеченная категория граждан.

Екатерина САЖНЕВА.

В РПЦ похвалили Соединенные Штаты за запрет 
искусственного прерывания беременности

АМЕРИКАНСКИЕ СКРЕПЫ

Дебаты в стенах Госдумы обещают быть такими же 
жаркими, как температура «за бортом». Сам Володин, 
например, принципиальный адепт былого в образо-
вании, но трудно понять, какого именно. То спикеру ГД 
советская модель по вкусу, то дореволюционный опыт 
вспоминается. Только бы не «болонка», одним словом. 
«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя сле-
по копировать, — считает спикер ГД. — Правильно на 
основе лучших практик сегодняшнего дня и советского 
периода создать собственную национальную эффек-
тивную систему высшего образования».

Минобрнауки выражает свою точку зрения 

аккуратно. Называя Болонскую систему «прожитым 
этапом», министр Валерий Фальков все же считает, что 
«надо отказаться от всего, что неэффективно, и создать 
свою российскую новую систему». За последнее время 
в публичном поле о «болонке», специалитете или ЕГЭ от 
Минобра не высказывался никто. Чем-то такая позиция 
напоминает «Гарри Поттера»: мол, министерство будет 
стараться сохранять то, что должно быть сохранено, и 
избавляться от того, чего быть не должно...

Ведущие эксперты в сфере образования, такие как 
Ирина Абанкина и Татьяна Клячко, принципиально про-
тив возвращения специалитета в вузы — они считают 
это откатом в прошлое и окончанием прогрессивных 
изменений, которых уже удалось достичь. Таких, как 
гибкие учебные траектории для студентов, сетевые и 
обменные программы между вузами и др. С такой точкой 
зрения согласны и многие представители вузовской 

общественности. Со стороны ректоров и проректоров 
звучит призыв объявить мораторий на несколько лет на 
какие-либо реформы.

Даже многолетний критик Болонской системы 
бессменный ректор МГУ Виктор Садовничий теперь 
призывает отказаться от «кардинальной ломки того, 
что было». «Специалитету и интегрированной магистра-
туре следует отдать преимущество, а бакалавриату и 
отдельным программам магистратуры — определен-
ный процент, — говорит Садовничий. — Наверное, 
будет разумно и правильно сохранить все варианты 
подготовки».

На схожих позициях относительно будущего 
устройства наших вузов стоит и зампред Комитета ГД 
по образованию и науке Олег Смолин.

— Если предельно коротко. Первое: система 
бакалавриат-магистратура была введена законом 1996 
года. И один из главных авторов которого сейчас дает 
вашей газете комментарий. Российским вузам раз-
решили на добровольной основе использовать эту 
систему.

Второе: когда правительство в 2007 году продавли-
вало принудительное введение системы бакалавриат-
магистратура, мы были категорическими противниками 
этого. По одной простой причине: образование специа-
листа значительно более качественно, чем образование 
бакалавра. То есть в данном случае попытка следовать 
международным стандартам привела к снижению ка-
чества нашего образования.

И третье: сейчас нельзя повторять ту же ошибку с 
точностью до наоборот. И пытаться ломать. Поэтому 
мы подготовили законопроект, который возвращает 
систему бакалавриат-магистратура. Не знаю, будет ли 
он принят, или принят какой-то другой законопроект. 
Но мы, как ни странно, сейчас занимаем более умерен-
ную позицию по отношению к Болонскому процессу, 
чем те, кто вчера пел Болонскому процессу осанну, а 
сегодня поют ему, говоря словами Розенбаума, «от-
ходняк». Образование — система высокоинерционная, 
ломок она не терпит. Преобразования должны быть 
постепенными.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В Госдуме решается судьба 
российского высшего 
образования

Верховный суд Соединенных Штатов 
отменил конституционные гарантии 
права на аборт. Теперь штаты будут 
регулировать этот вопрос самостоя-
тельно. Ожидается, что как минимум 
в 14 из них прерывание беременно-
сти станет незаконным. На этом фоне 
в десятках американских городов 
вспыхнули массовые протестные ак-
ции. Перспективы развития ситуации 
оценил эксперт. 

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США 
отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 
1973 года, которое признавало право на аборт 
конституционным. Теперь вопрос прерывания 
беременности будет регулироваться каждым 
штатом самостоятельно. 

«Конституция не дает права на аборт, и 
право регулировать аборты возвращается 
народу и его избранным представителям», 
— отмечается в заявлении суда.

Ожидается, что в ближайший месяц аборт 
станет незаконным как минимум в 14 штатах. 
Девять из них уже запретили эту процедуру в 
день обнародования постановления Верхов-
ного суда. Речь идет об Алабаме, Арканзасе, 
Висконсине, Кентукки, Луизиане, Миссури, 
Оклахоме, Южной Дакоте и Юте. Таким об-
разом, ограничения, предположительно, за-
тронут свыше 36 млн женщин репродуктивного 
возраста. 

Вместе с тем в 20 американских шта-
тах и   округе Колумбия аборты останутся 
легальными. 

Во всех штатах США допускаются ис-
ключения для абортов по медицинским по-
казаниям. При этом в большей части из них 
будет запрещено прерывание беременности 
при изнасиловании или инцесте. 

«Трагической ошибкой» решение Вер-
ховного суда об абортах назвал президент 
Соединенных Штатов Джо Байден. 

«Верховный суд США сегодня отобрал 
конституционное право, которое было у аме-
риканского народа и которое он признавал», 
— добавил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что этим 
решением суд «отбрасывает Америку на 150 
лет назад». Он призвал конгресс восстановить 
право на аборты на федеральном уровне, а 
также пообещал, что эта тема будет вынесена 
на голосование на промежуточных выборах 
в ноябре.

В свою очередь экс-президент США До-
нальд Трамп поддержал решение Верховного 
суда, назвав его «огромной победой для всего 
поколения».

«Сегодняшнее решение является наи-
большей победой для жизни в поколении, 
наряду с другими недавно принятыми реше-
ниями», — заявил политик.

Республиканская партия уже давно ра-
товала за отмену постановления по делу «Роу 
против Уэйда». В 2016 году Трамп во время 
предвыборной кампании даже пообещал при-
вести в Верховный суд своих назначенцев, 
которые выполнят эту задачу. 

Тем временем тысячи сторонников и про-
тивников права на аборт второй день выходят 
на протестные акции в десятках американских 
городов. По данным The New York Times и The 
Washington Post, самые активные демонстра-
ции проходили у здания Верховного суда в Ва-
шингтоне. Главными лозунгами митингующих 
были «Прекратите войну против женщин» и «Не 
твое тело, не твоя жизнь, не твой выбор». 

«Тема запрета абортов в США стала «свя-
щенной коровой» прав женщин, — коммен-
тирует «МК» главный научный сотрудник 

Института США и Канады РАН Владимир 
Васильев. — Права на хорошую жизнь, на 
равную зарплату, на недискриминационные 
формы занятости воспринимались как вещи, 
которые декларируются, но при этом не имеют 
такого функционального смысла». 

По словам эксперта, события середины 
1960-х годов были своеобразным эхом Граж-
данской войны в США (1861–1865), когда и было 
отменено рабство. 

«Законодательство середины 1960-х 
годов расценивается как «второе издание» 

освобождения от рабства, — продолжает по-
литолог. — Поэтому право на аборты тоже 
можно условно назвать разновидностью 
освобождения женщин от рабства. Именно 
так это было воспринято в Америке в культу-
рологическом плане.

Нужно понимать, что отмена конституци-
онных гарантий права на аборт не будет иметь 
столь существенного значения, если подойти 
к этой проблеме с технической точки зрения. 
В случае если беременность произойдет в 
результате преступных действий, изнасило-
вания, либо же будет существовать угроза 
здоровью матери, то такого рода вещи могут 
быть разрешены в судебном порядке.

Однако демократы все равно попыта-
ются раскрутить эту тему, чтобы раскачать 
внутриполитическую ситуацию в США. 
Это не скрывается. Последние два месяца 
представители Демпартии активно к этому 
готовились. 

Демократы также осознают, что решение 
Верховного суда еще больше углубило про-
пасть в американском обществе и усилило 
поляризацию. Джо Байден пришел к власти 
с целью объединить нацию и сплотить все 
здоровые силы вокруг президента. Сегодня 
демократы по существу от этого лозунга из-
бавляются. Страна расколота, что бы там ни 
говорили в американской администрации. И 
совершенно очевидно, что этот раскол будет 
усиливаться». 

Меняется и общая стратегия демократов, 
полагает эксперт. Они решили, что не будут 
бороться за единство общества, а наоборот, 
сделают ставку на углубление раскола. 

«Демократы могут подверстать под ны-
нешнюю ситуацию с абортами и другие фор-
мы массового недовольства (по типу Black 
Lives Matter), — указал Владимир Васильев. — 
Также не исключено, что осенью Байден даже 
попытается ввести в стране чрезвычайное 
положение как форму углубляющегося рас-
кола американского общества. Это азартная 
игра. Возможно, она не сработает. 

Республиканцы идут на промежуточные 
выборы под соусом экономического поло-
жения в США. Они называют его катастро-
фическим и призывают гнать демократов 
из конгресса. Консерваторы считают, что их 
оппоненты должны быть наказаны за прова-
лы, связанные с падением жизненного уровня 
населения, безработицей и т.д. 

Демпартия со своей стороны уже сейчас 
демонстрирует, что минимизация их пора-
жения на выборах будет идти под эгидой 
борьбы за права женщин. Поэтому сейчас 
демократы будут заниматься мобилизацией 
женского электората.

Но на самом деле недовольство обще-
ственности прослеживается в основном в 
отношении демократов. Об этом в том числе 
свидетельствуют последние опросы обще-
ственного мнения. Рейтинг Байдена упал до 
самого низкого уровня за все полтора года 
его пребывания у власти». 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ЛОМКА И ОТХОДНЯК В ВУЗАХ

КОНСТИТУЦИЯ США 
РАЗБИЛАСЬ ОБ АБОРТ
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В Верховную раду Украины 
депутатами партии Влади-
мира Зеленского «Слуга на-
рода» внесен законопроект 
об усилении границ с Росси-
ей и Белоруссией, в рамках 
которого предполагается 
расширить пограничную по-
лосу, где обустроят средства 
обороны, в том числе и мин-
ные поля.

Изменения коснутся Закона о 
государственной границе Украины, 
согласно текущей редакции кото-
рого для этого предоставляются в 
постоянное пользование земель-
ные участки шириной 30–50 ме-
тров вдоль линии госграницы на 
суше, по берегу украинской части 
пограничной реки, озера или иного 
водоема.

Эту статью 40 украинские 
парламентарии предлагают до-
полнить словами о выделении 

дополнительной территории до 
двух километров вдоль линии гра-
ницы с Беларусью и Российской 
Федерацией. Также будет уста-
новлен специальный пограничный 
режим, запрещающий свободный 
въезд, пребывание, проживание, 
перемещение лиц и проведение не 
связанных с обороной или охраной 
госграницы Украины работ.

Подобное усиление рубежей 
страны со стороны украинского 
руководства позволяет в очеред-
ной раз усомниться в разумности 
действий киевского режима. Мас-
совое минирование собственной 
территории создает в первую оче-
редь опасность для собственного 
населения. 

Сама идея заминировать при-
граничную полосу для постсовет-
ского пространства абсолютно не 
нова. Например, в 2001–2002 годах 
на узбекско-таджикской границе 
были установлены инженерные 
заграждения и противопехотные 
мины. По официальной версии, 
Узбекистан таким образом хотел 
обезопасить себя от наплыва бо-
евиков незаконных вооруженных 
формирований. В 2019 году мины 
решено было убрать. Было подсчи-
тано, что за почти два десятилетия, 
по данным Национального минного 
центра Таджикистана, погибло 374 
человека и 485 получили ранения. 

Точное же число погибших и 
раненых на границе с обеих сторон 
неизвестно. Зато известно, что 
жертвами минных полей ежегодно 
становились не только военные, но 
и вполне мирные граждане. Напри-
мер, в 2009 году с таджикской сто-
роны погибли муж и жена — жители 
Согдийской области. Годом ранее 
подорвался 35-летний таджикский 
пастух, житель Пенджикентского 
района Амон Тураев. Ежегодно от 
мин и неразорвавшихся снарядов 
в Таджикистане погибали десятки 
людей.

Кроме того, у Украины есть 
свой печальный опыт минирования 
одесского пляжа, который, видимо, 
Киев во внимание решил не брать. 
Минная завеса от мнимого россий-
ского десанта привела к гибели по 
крайней мере одного отдыхавшего 
там гражданина. 

Если на Украине подобный за-
кон все же будет принят, то это не-
избежно повлечет за собой новые 
жертвы. Предполагаемый охват 
районов минирования — немалый. 
Протяженность одной белорусско-
украинской границы составляет бо-
лее 1 тысячи км. И здесь остается 
только сожалеть, что в ближайшем 
будущем на украинских хлебородных 
полях можно будет сеять и собирать 
урожай только с миноискателем.

Николай МАКСИМОВ.

27 июня состоятся масштабные 
думские слушания, посвященные 
выходу России из Болонского про-
цесса. Пройдут они под руковод-
ством спикера ГД Вячеслава Воло-
дина, при участии министра науки 
и высшего образования РФ Вале-
рия Фалькова, профильных коми-
тетов Госдумы и приглашенных 
экспертов. Быть или не быть систе-
ме бакалавр-магистр на просторах 
России или национальная систе-
ма суть возвращение к советской 
модели? Или бакалавриат и спе-
циалитет все-таки смогут ужиться 
вместе в университетах? Это будет 
понятно после заседания.

РАДА ХОЧЕТ ЗАМИНИРОВАТЬ ГРАНИЦЫ
Инициатива 
украинских 
депутатов может 
привести к новым 
жертвам 
среди гражданских

В американских 
городах вспыхнули 
протестные акции
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Главная интрига: 
Джокович, Надаль 
или Берреттини?
Кто же победит в финале травяного тур-

нира Большого шлема? Даже присутствие 
российских игроков не вмешалось бы в эту 
интригу. Даниил Медведев, конечно, первая 
ракетка мира, но на Уимблдоне дальше чет-
вертого круга ни разу не проходил. Результаты 
на траве у него, конечно, лучше, чем на грунте, 
— он даже выигрывал титул на Майорке в про-
шлом году. Но в этом защитить его не смог, 
выбыв уже в четвертьфинале стараниями 

испанца Роберто 
Баутисты-Агута. Впрочем, 

может, и хорошо, что Даня не добрал-
ся до финала, иначе заголовки «Медведев 
проиграл свой шестой финал подряд» запо-
лонили бы всю спортивную прессу.

Уже во время травяного сезона Медведев 
выходил в два финала подряд, но оба феерич-
но проиграл, так что теперь у него есть две 
недели отдыха, и затем надо форсировать 
подготовку к американской летней серии и 
защите титула на US Open. Туда россиян, к 
счастью, пустят. А вот у Новака Джоковича 
с Нью-Йорком могут быть проблемы — он 
по-прежнему не вакцинирован, а в Штатах с 
этим все еще строго.

Именно поэтому сербу нужно максималь-
но выложиться, чтобы выиграть свой 21-й 
титул на Шлеме именно в Лондоне, обогнать 
по этому показателю Роджера Федерера (20 
титулов) и приблизиться к Рафаэлю Надалю 
(22 титула).

Джокович на самом деле фаворит по всем 
прогнозам. Его игра выглядит такой же уве-
ренной, как и раньше, а проигрыш Надалю на 
«Ролан Гаррос» произошел просто потому, что 
Рафа демонстрирует чудеса на корте. Так что 
для четвертой победы на Уимблдоне подряд 
Новаку нужно просто быть собой. Ну и поже-
вать немного уимблдонской травы.

На втором месте среди фаворитов идет 
11-я ракетка мира Маттео Берреттини. В марте 
после Индиан-Уэллса итальянец отправил-
ся делать операцию, но вернулся перед 
травяным сезоном, да как вернулся! Он 
выиграл два подряд турнира — в Штут-
гарте и Лондоне, и на Уимблдоне будет 
восьмым сеяным, поскольку Медведев 
(1) и Андрей Рублев (8) не допущены 
до участия, а Александр Зверев (2) 
восстанавливается от травмы. Экс-
перты считают, что если Джокович 
оступится, а Надаль не сдюжит, то 
мир наконец увидит нового побе-
дителя Уимблдона. В течение 19 
лет его выигрывал только кто-то 
из Большой четверки: Роджер 
Федерер (не приедет впервые 
за 23 года), Энди Маррей (при 
всем уважении, шотландец не 
тянет на победителя), Джокович 
и Надаль.

Третье место среди фаво-
ритов занимает как раз Надаль. Он 
признается, что лечение стопы, на которую он 

так жаловался после 
«Ролан Гаррос», при-
носит свои плоды и он 
уже вовсю тренируется 
и играет на травяных кор-
тах. Его бывший тренер и 
дядя Тони Надаль утверждает, 
что племяннику будет очень трудно, но, если 
он доберется до второй недели Уимблдона, 
его шансы на титул кратно увеличатся.

Мотивацией для Рафы, несомненно, будет 
служить тот факт, что половину календар-
ного Шлема в этом году он уже выиграл — в 
Мельбурне и Париже, и впервые у него есть 
возможность замахнуться на вожделенное 

достижение всех теннисистов. Правда, пе-
чальный опыт Джоковича в 2021-м говорит 

о том, что у возрастных теннисистов не 
всегда есть на это силы.

Надаль оказался вторым сеяным, 
так что с Джоковичем до финала ему 
встретиться не суждено. А финал на 
траве между этими двумя теннисистами 

с приставкой «супер» наверняка войдет 
в историю.

Что покажет Серена?

Серена Уильямс вернулась! Свой по-
следний одиночный матч она сыграла в про-
шлом году как раз на Уимблдоне, выпав из-за 
травмы в первом же круге против белоруски 
Александры Соснович. С тех пор американка 
восстанавливалась и дарила все свое внима-
ние дочери Олимпии. Но вот состоялось ее 
долгожданное возвращение.

Она сыграла парный турнир 
в Истбурне вместе с тен-
нисисткой из Туниса Онс 
Жабер. Немного не повез-

ло — Онс получила травму, 
и дуэт вынужден был снять-

ся с турнира, так что триум-
фального возвращения не 

получилось. Но Уильямс на-
верняка захочет взять свое в 

одиночном турнире Уимблдо-
на, где она получила wild card.

Начинает 23-кратная побе-
дительница турниров Большо-

го шлема против 113-й ракетки 
мира Хармони Тан. Не самый 

грозный соперник, но и Серена 
толком целый год не играла...

Остановят ли 
Игу Швентек?
Польская теннисистка Ига Швентек 

опережает ближайшую преследовательни-
цу в рейтинге WTA на немыслимые 4 тысячи 
очков. Ей всего 21 год, но она уже дважды 
выигрывала «Ролан Гаррос», а в этом сезоне 
показала такой доминирующий теннис, что 
не проигрывала с февраля! До «РГ» она за-
воевала пять титулов подряд, но на траве 
решила не играть, снявшись со всех пред-
шествующих Уимблдону турниров.

Учитывая, что в прошлом году она до-
бралась только до четвертого круга, интри-
га закручивается по полной — продолжит 
ли полька свой победный путь, или будет 
остановлена? В первом круге ей досталась 
вполне проходимая Яна Фетт из Хорватии, 
но Ига сама призналась, что к траве ей еще 
нужно привыкнуть.

Без очков, 
но с рекордными 
призовыми
Кто станет победителями Уимблдонского 

турнира, мы узнаем 10 июля, но уже точно из-
вестно, что победитель получит 2 млн фунтов 
стерлингов, но не получит 2 тысячи очков.

ATP и WTA приняли совместное решение 
отозвать у турнира право начислять рейтин-
говые очки в ответ на отстранение россиян 
и белорусов. Но зато Уимблдон выкатил ре-
кордный призовой фонд — 40,35 млн фунтов 
стерлингов. Он на 11 с лишним процентов 
больше, чем фонд 2019 года. В 2020 году 
Уимблдон не проводился из-за пандемии, 
а в 2021-м призовые были снижены из-за 
коронавирусного финансового спада. Теперь 
же организаторы решили не скупиться.

Ульяна УРБАН.

ГЛАВНАЯ ТЕМА СОБЫТИЕ
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Изабель Аджани (1955) — французская ак-
триса театра и кино, певица, обладательница 
5 премий «Сезар»
Павел Булатников (1972) — музыкант, 

вокалист и перкуссионист группы «Ляпис 
Трубецкой»
Алсу (1983) — певица, заслуженная артист-
ка РФ
Светлана Кузнецова (1987) — теннисистка, 
заслуженный мастер спорта России

Ирина Тонева (1977) — поп-певица, актриса, 
участница группы «Фабрика»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 17…19°, 
днем 31…33°. Жаркая погода. Небольшая 
облачность. Без осадков. Ветер северо-
западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.46, заход Солнца — 21.18, 
долгота дня — 17.31.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День молодежи России
Всемирный день рыболовства
День микро-, малых и средних 
предприятий 

1937 г. — в Берлине при огромном стече-
нии прихожан произнес свою знаменитую 
проповедь протестантский пастор Мартин 
Нимеллер, призвав к неповиновению Адольфу 
Гитлеру
1942 г. — лидер эскадренных миноносцев 

«Ташкент» прорвался из осажденного Се-
вастополя с 2000 раненых и полотном Се-
вастопольской панорамы. Всем 367 членам 
экипажа вручили ордена и медали
1997 г. — окончание гражданской войны в 
Таджикистане
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Ну и куда теперь труп денем?
— Петрович, ты можешь просто, без прико-
лов, положить курицу в морозильник?

— Я как герои книг Ремарка.
— Сильная и сложная личность, борю-
щаяся с превратностями судьбы?
— Постоянно бухаю и не понимаю, что 
происходит…

И повел он ее на рисовое поле, затем на 
ячменное, потом на ржаное... Да-а-а, не так 
она представляла приглашение пройтись по 
злачным местам...

В сущности, турнепс и репа одно и то же.
Но вот выражение «чесать репу» вполне 
нейтрально, а «почесывать свой турнепс» 
звучит весьма интригующе...

— Что-то черная полоса никак не 
кончается...
— А вы пробовали идти поперек?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Погоня 
за 2 млн 
фунтов 

стерлингов 
начинается

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
27 июня с 8.30 до 16.00
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Суперлента»

Ветеранам ВОВ и инвалидам 
первой и второй группы для 

оформления льготной подписки 
необходимо предъявить опера-

тору оригинал соответствующего 
документа.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПИСКИ НА «МК» 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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Знаменитый российский хоккеист, 
один из самых популярных и 
титулованных нападающих НХЛ 
Александр Овечкин подписал 
с «Динамо» контракт на один 
день, вышел в стартовом составе 
в ранге капитана и открыл счет в 
товарищеском матче «Динамо» 
с блогерским «Амкалом». 
Хоккеист был признан лучшим 
игроком встречи по итогам этого 
увлекательного спортивного 
праздника.

«Динамо» умеет удивлять. Как в положи-
тельном, так и в отрицательном смысле этого 
слова. «Бронзу» последнего чемпионата вряд 
ли можно записать в актив — могли добиться 
большего. Но в итоге силенок не хватило. На 
этом, пожалуй, и все, что касается плохого. И 
надо справедливо признать, что хорошего в 
команде все-таки больше. Причем не только 
на футбольном поле. Похоже, что руковод-
ство клуба сумело найти наконец-то баланс 
между коммерцией и футболом. И «Динамо» 
все больше и больше становится похожим на 
солидный европейский клуб, привлекающий 
внимание как старых, так и новых болельщиков 
разнообразными маркетинговыми новинками 
и интересными событиями.

В межсезонье все клубы проводят кон-
трольные матчи, чтобы проверять своих но-
вичков и слаживать составы. Кто-то участвует 
в коммерческих турнирах, кто-то ищет сопер-
ников среди российских и зарубежных коллег. 
Кто-то организует яркие шоу, не забывая при 
этом и о спортивной составляющей. Именно 
этим путем пошло динамовское руководство. 
Справившись с задачей на «отлично».

Что нужно для хорошего шоу? Время, 
место и, самое главное, звезды. Все это по-
лучилось собрать на «ВТБ-Арене» 25 марта в 
товарищеском матче «Динамо» — «Амкал». 
Который, к слову, стал более чем достойным 
соперником для бело-голубых, если воспри-
нимать все происходившее именно как шоу, 
как праздник футбола.

Если вы еще не знаете, то «Амкал» уже 
обыгрывал «Динамо». 21 марта 2022 года мо-
лодежка бело-голубых, одна из сильнейших 
команд М-лиги, в товарищеском матче была 
разгромлена 0:3. Причем первый гол в той 
встрече на свой счет записал бывший игрок 
«Зенита» Алексей Гасилин. Так что за дина-
мовцами был должок. Вернуть который пред-
стояло новому главному тренеру команды, 
сербу Славише Йокановичу. Его назначение 
удивило многих, став одной из тренерских 
сенсаций этого лета. После ухода Шварца 
прочили на руководство командой многих, но 
сербского специалиста во всех этих списках 
точно не было. Так что теперь надо доказывать 
правильность смелого выбора динамовского 
руководства.

Вы спросите, при чем тут матч-шоу? Так 
ведь лучше всего начинать с хороших эмоций, 
с яркого события. Располагая к себе даже са-
мых скептически настроенных болельщиков. И 
это еще один довод в пользу того, что решение 
о проведении матча с «Амкалом» было очень 
грамотным со всех точек зрения.

Забегая вперед, скажем, что праздник 
удался хотя бы даже потому, что посмотреть 
на этот матч пришло более пятнадцати тысяч 

зрителей. В жаркий вечер субботы, когда, чего 
уж греха таить, гораздо приятнее чилить на 
даче с шашлычками или на пляже. Да и других 
забав в Москве в этот день хватало — настала 
пора школьных выпускных праздников.

Но как не прийти, учитывая, что на поле 
были не только известные и очень популярные 
блогеры из «Амкала». Самой главной звездой 
не только матча, но и всего спортивного со-
бытия стал великий (не побоимся этого слова, 
потому что так и есть) Александр Овечкин. 
Еще до стартового свистка показывавший в 
соцсетях золотые бутсы, в которых в этот вечер 
он вышел на поле динамовского стадиона.

В этом тоже ничего удивительного не 
было. Овечкин настоящий динамовец. Не 
только потому, что порою, когда получает-
ся вырваться из НХЛ, приезжает на матчи 
бело-голубых. Его родители защищали бело-
голубые цвета — отец в составе футбольного 
«Динамо», а мама, двукратная олимпийская 
чемпионка Татьяна Овечкина, — в составе 
«Динамо» баскетбольного. Да и любимым 
хоккеистом в детстве у Саши был такой же 
великий динамовец Александр Мальцев.

Уроки игры в корпус

На этот раз Овечкину оказали особую 
честь — вывести «Динамо» на матч в ранге 
капитана. А еще Йоканович посоветовал ему 
перед игрой «получать удовольствие и пару 
раз сыграть в тело». Как сам Александр при-
знался в интервью «Матч ТВ».

Удовольствия на долю Овечкина в этом 
матче досталось столько, что хватило бы 
на несколько победных игр его «Кэпиталз». 

Александр забил первый гол, открыв счет на 
11-й минуте встречи. Причем розыгрыш по-
лучился почти как в хоккее. Даниил Лесовой 
закинул мяч в штрафную на Смолова, который 
пяткой (Федя умеет) технично оставил его 
Овечкину. И тот не менее технично поразил 
дальний угол.

Конечно, Александра заменили. Не по-
тому что он плохо играл или не попадал в 
динамовский рисунок. Просто в этот вечер 
на поле надо было оказаться и другим, в пер-
вую очередь молодым динамовским футбо-
листам. Уходя за бровку, Овечкин передал 
капитанскую повязку Даниилу Фомину, его 
сменившему. И это тоже было очень приятно. 
Неудивительно, что после финального свистка 
именно Овечкина признали лучшим игроком 
матча. Итоговый счет 5:0 в пользу «Динамо», 
долг «Амкалу» вернули сполна.

Всего этого вполне хватило бы, чтобы по-
ставить точку и пойти еще раз пересмотреть 
увлекательную игру, начиная с предматчевого 
выступления диджея Карины Истоминой. Но 
был в этом матче еще один довольно инте-
ресный момент.

За несколько минут до того, как открыть 
счет, Овечкин прорывался к воротам «Амкала» 
по левому флангу. Ему наперерез бросился 
Майк Крапивников, намереваясь отобрать мяч. 
И Ови умело подставил корпус, так бортанув 
соперника, что Майк отлетел на пару метров. 
И в этот момент показалось, что словно само 
прошлое ожило на динамовском стадионе. 
Когда великие футболисты середины двад-
цатого века были не менее великими хок-
кеистами, одинаково занимаясь двумя этими 
видами спорта в зависимости от времени 
года. И может быть, именно такой подготовки 
и не хватает нашим современным российским 
футболистам. Чтобы идти в ногу с нашими 
хоккейными рекордами.

Бери на заметку, Йоканович!
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Александр Овечкин забил 
за «Динамо» в золотых 
бутсах и в ранге капитана

В понедельник, 
27 июня, стартует 
Уимблдон, на 
котором нам не 
за кого будет 
болеть. Российских 
игроков решением 
Всеанглийского 
клуба лаун-тенниса и 
Ассоциации тенниса 
Англии отстранили. 
Тем не менее 
интриг в Лондоне 
будет достаточно. 
Рассказываем, 
почему за 
Уимблдоном-2022 
обязательно нужно 
следить.

ТУРНИР

Уимблдон интригует 
и не скупится

на бело-голубом
Золото

Новак 
Джокович.

Серена 
Уильямс.

Сегодня хватит одной руки, чтобы 
перечислить виды спорта, в которых 
наши спортсмены допущены до 
международных стартов в том или 
ином виде с разными оговорками. 
Дзюдо — это «спорт мира, единства 
и дружбы». Международная 
федерация дзюдо не побоялась 
воплотить эти слова в жизнь. Наши 
спортсмены были допущены до 
олимпийской квалификации, 
которая прошла на турнире 
«Большого шлема» в Улан-Баторе. 

Российские дзюдоисты заняли первое 
место в медальном зачете турнира. И это, как 
говорят спортсмены, уже первый шажочек к 
олимпийской лицензии. Сборная страны была 
допущена до татами в нейтральном статусе. 
Спортсмены набрали квалификационные очки 
для участия в Олимпийских играх 2024 года 
в Париже. Пять золотых, две серебряные и 
две бронзовые награды везут из Монголии 
дзюдоисты России. Вторыми стали японские 
спортсмены (4–1–2), тройку лучших замкнули 
представители Монголии (2–4–5).

Отечественным дзюдоистам приходится 
не просто начинать новый олимпийский цикл, 
гонку за лицензиями, но и возвращаться после 
вынужденного перерыва на международные 
старты. В феврале Международная федерация 
дзюдо отменила все турниры на территории 
России, разрешив нашим спортсменам при-
нимать участие в международных состязаниях 
в нейтральном статусе. Но в марте федерация 
дзюдо России заявила о том, что сборная Рос-
сии временно не будет выступать под эгидой 
IJF и Европейского союза дзюдо из-за сложив-
шейся внешнеполитической обстановки.

И всех волновал вопрос: что дальше? Как 
быть, например, с лицензиями на Олимпийские 
игры? Не за день до старта их получают, зараба-
тывать очки надо уже сейчас. За две недели до 
начала турнира в Монголии IJF в официальном 
заявлении подтвердила допуск российских и 
белорусских спортсменов к старту, подчеркнув, 
что дискриминация нейтрального спортсмена 
является нарушением прав человека. 

Без протестов не обошлось. Перед на-
чалом турнира глава украинского НОК Сергей 
Бубка направил по этому поводу ноту протеста 
в Международную федерацию дзюдо. Говорят, 
лично звонил президенту IJF Мариусу Визеру и 
задавал всякие вопросы. Громко решил заявить 
о несогласии и один из известных дзюдоистов 
Георгий Зантарая: если российских спортсме-
нов допустят к турниру в Монголии, он откажет-
ся от всех титулов и звания чемпиона мира. А в 
день старта турнира «Большого шлема» феде-
рация дзюдо Украины на официальном сайте 
объявила о решении не принимать участие в 
турнирах под эгидой Международной феде-
рации дзюдо до тех пор, пока IJF не запретит 
россиянам и белорусам соревноваться — в 
любом статусе.

Монголия приветствовала наших дзюдои-
стов. Более того, именно здесь месяц назад 
сборная страны проводила сборы с хозяевами 
турнира. И уже стартовый день соревнований 
показал, что вопросы на татами решаются ис-
ключительно спортивным путем. Как сказал 
Яго Абуладзе (бронзовый призер Улан-Батора 
в категории до 66 кг), сейчас нашим спортсме-
нам важна каждая медаль, и каждая — на вес 

золота, потому что добываются олимпийские 
очки. 

Золото победы

Во второй день рейтингового турнира 
«Большой шлем» пришло к сборной России 
и «золото»: Махмадбек Махмадбеков (73 кг) и 
Мадина Таймазова (70 кг) стали его облада-
телями. Помните дзюдоистку, поразившую 
всех жаждой борьбы на Олимпийских играх, 
ту, что вышла биться за «бронзу» с опухолью, 
закрывавшей весь глаз? Все происходящее с 
Мадиной на Олимпийских играх многие тогда 
назвали триллером. В олимпийском полуфи-
нале Таймазова и двукратная чемпионка мира 
Тзицура Араи долгих 17 минут изводили друг 
друга. В какой-то момент Араи все же поймала 
нашу спортсменку на удушающий прием. Ма-
дина не постучала по татами, как это принято 
у сдающихся, а потеряла сознание. А через 
полчаса Таймазова вышла, чтобы победить 
хорватку Барбару Матич в битве за «бронзу». 

Чуть позже Мадина Таймазова (как и Та-
мерлан Башаев, также завоевавший в Токио 
«бронзу») направила свои извинения в Между-
народную федерацию дзюдо из-за того, что 
отвечала на вопросы о судействе. «Я дала волю 
чувствам, позволила себе слабость, допустив 
совершенно некорректные высказывания о су-
дьях. Сегодня, когда эмоции утихли, я поняла 
свою ошибку и вижу, что никакой предвзято-
сти по отношению ко мне в поединке с Араи 
со стороны судей не было и не могло быть». 
Это — дзюдо, кодекс чести.

В Улан-Баторе на турнире серии «Боль-
шого шлема» в поединке за «золото» Мадина 
Таймазова победила японку Йоко Оно. Вице-
чемпионка мира японка Оно предыдущие 
встречи у Мадины выиграла — и на «Мастерсе» 
в Дохе, и на «Большом шлеме» в Париже. Но 
в Улан-Баторе первый бросок принес нашей 
спортсменке «ваза-ари», а второй — «иппон». 
Красивейшая победа. И — да, реванш. 

Двукратный победитель турниров «Боль-
шого шлема» Махмадбек Махмадбеков (до 73 
кг) был так же, как и Мадина, одним из посе-
янных спортсменов в Улан-Баторе. И в глав-
ном споре за «золото» Махмадбек переиграл 
бронзового медалиста Олимпийских игр в 
Токио, хозяина турнира Цогтбаатара Ценд-
Очира, за которого болел весь зал. 

В воскресенье, последний день турнира, 
на татами вышли представители средних и 
тяжелых весов. Михаил Игольников (до 90 кг) 
победил Давлата Бобонова из Узбекистана. 
Матвей Каниковский завоевал «золото», по-
бедив в категории до 100 кг бронзового при-
зера Токио-2020 португальца Жорже Фонсеку. 
А Инал Тасоев, встречаясь в финале с Роем 
Мейером из Нидерландов, стал обладателем 
«золота» турнира серии «Большого шлема» в 
весовой категории свыше 100 кг. 

По общему мнению, турнир в Монголии 
не показался легким, да таким и не был. На 
турнире было много серьезных соперников. 
А простой в международных соревнованиях 
все-таки давал о себе знать, волноваться 
нашим спортсменам приходилось больше 
обычного. Ведь и накал борьбы, и судейство, 
и атмосфера на международных стартах дру-
гие. Следующий турнир «Большого шлема» 
пройдет в Будапеште с 8 по 10 июля. 

● ● ●
Кстати, в информационном выпуске IJF 

наша Таймазова заслужила такую характе-
ристику: «Мадина Таймазова пластична, мы 
видели это на Олимпийских играх в Токио. 
Чтобы победить ее, вы должны раздавить ее, а 
затем раздавить снова, на всякий случай».

А официальные лица международного 
дзюдо, как, например, генеральный дирек-
тор IJF Влад Маринеску, признали: команда 
России показала очень сильный результат. 
И будет здорово увидеть сборную на столь 
же высоком уровне на чемпионате мира 
осенью. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Дзюдоисты России победили на международном турнире 
«Большого шлема»
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