
9 771562 198009 82122

ISSN 1562-1987

№128 (28.826)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

понедельник

18

WWW.MK.RU

июля 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Читайте 3-ю стр.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В БАНКРОТЫ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий ЯНИН, 
председатель правления 
Международной 
конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП)

КАКИЕ ЗАГАДКИ ТАЯТ КРЕМЛЕВСКИЕ ПОДВАЛЫ

ЗЛОБА ДНЯ
Станислава ОДОЕВЦЕВА, 

корреспондент 
отдела семьи

Вместе с меняющимися то и дело 
логистическими маршрутами в до-
ставке импортных товаров в Россию у 
наших сограждан остается все мень-
ше шансов прикупить качественные и 
давно забытые продукты. Дорого! Да 

и не всегда они появляются в продаже. 
А иногда хочется, знаете, чего-то на-
стоящего, из прошлой, досанкционной 
жизни. Например, сыров типа парме-
зан, чеддер, камамбер, дорблю… Нет, 
на прилавках они есть, но, как правило, 

бледные копии с оригинала. А вот ори-
гиналы часто не по карману, от 80 до 
110… долларов за килограмм. Почему 
так дорого?
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СЫР ВАШЕМУ ДОМУ

Мигранты организовали 
в Москве авторынок 

для своих
Стоимость владения автомобилем в Рос-

сии, особенно в столице, год от года растет. Но 
только для законопослушных владельцев: те, 
кому нужно просто ездить, могут обзавестись 
колесами дешевле и без лишних формально-
стей. Машины эти обычно оформлены на кого 
попало, а техническое состояние их сетевые 
автолюбители метко назвали «помойка». Чаще 
всего, как выяснил «МК», такие авто применя-
ются бригадами рабочих и курьерами. 

Читайте 5-ю стр.

КРОЛИКИ В ЗАКОНЕ
Какую живность можно завести россиянам 

на дачных участках
Шаг навстречу российским са-

доводам и огородникам сделал пре-
зидент Путин, подписавший указ, со-
гласно которому владельцам личных 
садов, огородов и дач разрешено 
разводить на своих земельных участ-
ках птицу и кроликов. Таким обра-
зом, горожане, имеющие фазенды 

за городом, могут для себя решить 
продовольственную проблему. Да 
еще и по-братски поделиться из-
лишками с соседями. Впрочем, для 
этого надо внимательно вчитываться 
в букву закона.
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Все дороги к дешевому 
импорту идут через 
посредника «ЧУЧЕЛО 2.0»

Когда речь заходит о лете и лагере, как-
то не хочется думать о плохом. Лес, речка, 
компанейские вожатые, девичьи секреты, 
первые влюбленности... Ах, красота! И как не 
вяжутся летнее тепло и пастораль с детским 
буллингом — явлением столь же распростра-
ненным, как дедовщина в армии. «Благодаря» 
Интернету на буллинг могут полюбоваться 
все. Дети выкладывают такие шокирующие 
кадры, будто живут в другом лагере, том, 
который «по понятиям». В герметичной среде 
детского пансионата или санатория, откуда 
не уехать самостоятельно, детский буллинг 
страшен, как сорняк на фиалковом поле. 

В Башкирии в лагере девочки толпой били 
«солагерницу» младше их на 2 года — прирев-
новали к мальчику. Все снимали на телефон. 
В Иркутской области «старшаки» регулярно 
избивали младших, с ведома вожатых, как 
говорят. В Магнитогорске две рослые девицы 
пинали и били по голове бывшую подругу, а 
рядом смеялись и подначивали их зрители 
обоих полов. Это новости за неделю.

Конечно, детская жестокость родилась 
не сегодня. Когда-то, когда лагеря еще были 
пионерскими, там тоже процветал буллинг. 
Или, попросту говоря, издевательства.

— Отец был пианистом и однажды запих-
нул меня в дефицитный привилегированный 
лагерь на берегу Черного моря, — рассказы-
вает москвичка Евгения. — Мне было 11. Я 
была полная девочка, но главное, я была из 
простых. Сплотились против меня все — и 
девочки, и мальчики. Они меня не били, нет, 
действовали изощреннее. 
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Многоэшелонированная 

система ПВО поможет 
защитить полуостров
Чем сильнее обостряется обстановка 

на донецком направлении, чем больше 
поражений ВСУ терпит на фронте, тем 
активнее киевский режим хочет создать 
информационный повод для отвлечения 
внимания Российской Федерации. Люби-
мой темой для Украины стал Крымский 
полуостров, угроза ударить по которому 
звучит все чаще. Главной целью Киев 
выбрал Крымский мост и обещает при 
первой возможности нанести удар, при 
этом использовать для атаки американ-
скую РСЗО HIMARS.

Читайте 3-ю стр.

МАШИНА ТРЕТЬЕЙ СВЕЖЕСТИКИЕВ БЕРЕТ КРЫМ 
НА ПРИЦЕЛ
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Будучи членом жюри Международного конкурса 
в Витебске, которое возглавляет певица, 
он опоздал на совещание 
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Будучи членом жюри Международ
в Витебске, которое возглавляет 
он опоздал на совещание

ЛАРИСУ ДОЛИНУ 
РАЗОЗЛИЛ 
РУСЛАН АЛЕХНО 
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Россия смогла 
насытить рынок 
отечественным 
сыром, но вопросы 
к его качеству 
остаются.

МАГАЗИНУ ПРИШЛОСЬ РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА РЕМОНТ 
РАЗБИТОГО ТЕЛЕЖКОЙ АВТОМОБИЛЯ

Довольно серьезную 
для простого граждани-
на сумму в 115 тысяч ру-
блей сумел взыскать с 
известной торговой сети 
москвич, работающий 
таксистом.

Как сообщил «МК» сам 
удачливый истец Констан-
тин, незадолго до проис-
шествия он взял в лизинг 
автомобиль KIA. И вот в 
октябре прошлого года, 
когда он проезжал по 
Петровско-Разумовской 
аллее, случилось нечто 
непредвиденное. 

— Грузчики магази-
на, которые выгружали 

товары из фургона, упу-
стили свою тележку, — 
рассказал Константин. — 
Она покатилась с горки и 
врезалась в мою машину. 
Это была большая теле-
жка, не покупательская, 
а рабочая, и хорошо еще, 
что она пустая была. Теле-
жка влетела моей машине 
в правую заднюю дверь, к 
счастью, пассажир никак 
не пострадал. Но была 
разбита задняя фара и 
помято крыло. 

Директор магазина ска-
зал таксисту, чтобы он 
вызвал ГИБДД. Сотруд-
ники полиции приехали 

через семь часов. Потом 
коммерсант поинтересо-
вался суммой компенса-
ции — Константин назвал 
50 тысяч рублей. Позже, 
со слов таксиста, от ма-
газина пришло письмо, 
что якобы недостаточно 
доказательств, что авто-
мобиль был поврежден их 
тележкой.

Москвич обратился за 
оценкой ущерба, а затем 
подал в Лефортовский 
районный суд иск ко всей 
торговой сети. Суд поста-
новил взыскать с супер-
маркета 115 тысяч рублей 
на ремонт. 

МАСТИФ ЗАХВАТИЛ КРЫШУ 
ЦЕЛОГО ДОМА

Огромный тибетский 
мастиф по кличке Гамми 
охранял крышу жилого 
дома в подмосковной 
Фирсановке в полужи-
вом состоянии. Хозяин 
часто оставлял питомца 
без еды и воды — жиль-
цам пришлось сдать пса 
в питомник и обратиться 
в полицию.

Как удалось выяснить 
«МК», в мае 2020 года 39-
летний Михаил вместе с 
супругой и двумя детьми 
(все имена изменены) при-
обрели квартиру в одном 
из небольших таунхаусов. 
В мае 2021 года он стал 
председателем ТСЖ. При 
обходе владений Михаил 
обратил внимание, что вы-
ход на крышу закрыт. Как 
оказалось, сделано это 
было предыдущим пред-
седателем Николаем. 
На крыше дома мужчина 
оборудовал зону отдыха, 
детскую игровую зону 
(он многодетный отец) 
и никого туда не пускал. 
Чтобы ни у кого из жиль-
цов не возникло желания 
взломать замок и попасть 
на крышу, он поселил там 
огромного пса породы ти-
бетский мастиф. 

Хозяин собаки часто 
уезжал из дому и мог от-
сутствовать неделю — все 
это время пес постоянно 
лаял и выл, чем мешал 
отдыхать не только жи-
телям этого дома, но и 
жильцам близстоящих 
домов. Николая много раз 
просили убрать собаку и 
освободить крышу, так 
как это необходимо для 
обслуживания здания. 

Мужчина вроде бы согла-
шался, но все оставалось 
по-прежнему. С крыши до-
носился неприятный за-
пах, а от фекалий и про-
чего мусора забивались 
водостоки, что приводи-
ло к затоплению крыши, 
а следовательно, нача-
лись протечки в кварти-
ры. Никакие аргументы не 
действовали на хозяина 
пса, и терпение жильцов 
лопнуло: они поместили 
гневный пост в соцсетях.

На днях волонтеры, 
узнав о несчастной соба-
ке, обратились к Михаилу 
как к председателю ТСЖ 
с просьбой показать им 
пса. Николая дома не ока-
залось, а ключа от кровли 
ни у кого не было. Тогда 
жители приняли реше-
ние взломать замок, что 
и было сделано, но подой-
ти к собаке волонтерам не 
удалось. Гамми, несмотря 
на свою истощенность, 
был очень агрессивным 
и бросался на людей. 
Пришлось вызывать спе-
циалиста, который с по-
мощью лекарства погру-
зил собаку в сон, что дало 
возможность погрузить 
Гамми в машину и отвезти 
в питомник для лечения. 
Внешне пес выглядел пло-
хо — весь исхудавший, в 
колтунах и обезвоженный. 
На крыше жильцы обна-
ружили огромное коли-
чество собачьих фекалий 
и костей.

Николай, узнав, что пса 
без его ведома поместили 
в питомник, сразу же напи-
сал заявление в полицию. 
Правда, повод он указал 
странный — собаку якобы 
убили, а с крыши похити-
ли его вещи. В конце 2021 
года Николай уже отдавал 
собаку в приют, но потом 
зачем-то вернул ее и сно-
ва поселил на крыше.

По факту обращений 
жильцов дома в поли-
цию началась проверка, 
так же как и по заявлению 
Николая. 

120-КИЛОГРАММОВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ СЛУЧАЙНО 
ЗАДУШИЛ ДРУГОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Забытая в магазине 
удочка довела покупате-
ля до случайного убий-
ства. Мужчина пытался 
обезвредить дебошира, 
а в итоге отправил его на 
тот свет.

Как стало известно 
«МК», драма произошла 
в супермаркете в под-
московных Люберцах. 
Местный житель Алексей 
(имя изменено. — Авт.) 
возвращался с рыбалки 
и по пути зашел в супер-
маркет за продуктами. 
Рассчитавшись, покупа-
тель вышел на улицу, но 
вспомнил, что забыл на 
кассе удочку. Алексей 

вернулся за спиннингом 
в магазин. Именно в этот 
момент в супермаркет 
вбежал неадекватный 
граж данин. Му жчина 
стал раскидывать товар, 
лежащий на полках, по-
том побежал в сторону 
стеллажей с алкоголем. 
Алексей, подозревая, что 
хулиган находится в нар-
котическом опьянении, 
попросил покупателей 
вызвать «скорую». Дебо-
шир не успокаивался: он 
окатил Алексея и других 
покупателей пеной из 
огнетушителя, а затем 
начал бросаться бутыл-
ками и угрожать другим 

убийством. Воспользо-
вавшись тем, что буй-
ный парень повернулся 
спиной, Алексей схватил 
его за шею и повалил на 
пол. Хулиган пытался 
вырваться и укусить со-
перника за подбородок, 
но его крепко прижали к 
полу. Алексею, который, 
к слову, весит 120 кг, было 
сложно удерживать на-
рушителя, и он попро-
сил другого покупателя, 
чтобы тот зафиксировал 
бузотеру ноги. Но через 
несколько минут хулиган 
перестал сопротивляться 
и обмяк. Мужчины вста-
ли, но дебошир лежал без 

движения. Посетители 
магазина тщетно пы-
тались нащупать у него 
пульс. Дебошир скон-
чался от асфиксии. Види-
мо, усмиряя нарушителя 
спокойствия, покупатели 
перестарались.

Оказалось, что хулиган 
действительно находился 
в состоянии наркотиче-
ского опьянения. За убий-
ство дебошира Алексея 
осудили по статье «Причи-
нение смерти по неосто-
рожности» и приговорили 
к одному году исправи-
тельных работ с удержа-
нием в доход государства 
10% заработной платы. 

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЧЕКА ИНТЕРНЕТ-
ПРОДАВЦОВ ОТПРАВЯТ В «БАН»

Предприниматели, тор-
гующие в Интернете без 
применения контрольно-
кассовой техники, риску-
ют навлечь на себя новые 
карательные меры. За-
конопроект, подготов-
ленный Минфином РФ, 
позволит ограничивать 
доступ к сайтам, блогам 
и каналам таких интернет-
магазинов.

В частности, предлага-
ется внести поправки в За-
кон «О налоговых органах 
РФ». Так, если налогови-
ки, проводя наблюдение 
и оперативные проверки, 
обнаружат некую инфор-
мацию, позволяющую 
дистанционно купить то-
вары или услуги с нару-
шениями закона, — они 
будут вправе ограничить 
(т.е. блокировать) доступ 
к доменному имени, сете-
вому адресу, компьютер-
ным программам, включая 
мобильные приложения, а 
также отдельным страни-
цам сайтов, блогов, ми-
кроблогов и чатов таких 
торгующих организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей.

Правда, блокировку 
станут применять в случае 
повторного нарушения в 

течение года после пер-
вого предупреждения и в 
случае, если сумма рас-
четов, осуществленных 
без контрольно-кассовой 
техники, превышает 1 млн 
рублей. Доменные име-
на и указатели страниц 
нарушителей занесут в 
черный список — единый 
реестр доменных имен и 
указателей страниц, со-
держащих запрещенную 
информацию. Кроме того, 
у нарушителей могут за-
блокировать платежные 
терминалы, торговые ав-
томаты и прочие устрой-
ства для расчетов.

Налагать такие ограни-
чительные меры планиру-
ется на срок до 90 дней. 
Если предприниматель 
сообщит об устранении 
нарушений, налоговые 
органы должны будут в 
10-дневный срок снять 
ограничения либо сооб-
щить об отказе (при на-
личии оснований).

Ввести в действие но-
вую редакцию закона 
предлагается с 1 января 
2024 года — как и соответ-
ствующие поправки в На-
логовый кодекс и Кодекс 
об административных 
правонарушениях. 

СТУДЕНТ ПРИДУМАЛ, КАК ЗАРЯДИТЬ ТЕЛЕФОН ОТ ХОДЬБЫ
Для того чтобы зарядить 

небольшой гаджет, раз-
рядившийся в самый не-
подходящий момент, воз-
можно, надо будет лишь... 
побегать. Устройство, 
неожиданным образом 
мотивирующее хозяина 
к занятию спортом, изо-
брел студент из Перми 
Иван Фролов. 

Как стало известно «МК», 
новый прибор позволяет 
произвести заветные «про-
центы» заряда батареи 
электронного устройства в 
любых, даже экстремаль-
ных условиях. Все, что для 
этого нужно, — это ваше 
движение: система ис-
пользует принцип преоб-
разования кинетической 

энергии колеблющегося 
маятника в электриче-
скую. Механизм работы 
прибора прост: маятник 
внутри девайса совершает 
колебания, когда владелец 
идет, бежит — в общем, 
двигается. Далее гене-
ратор нехитрым образом 
переводит энергию коле-
баний в электрическую и 
запасает ее в конденса-
торе (аккумуляторе). По-
сле этого, подсоединив, 
к примеру, телефон к 
устройству самозарядки, 
вы сможете наблюдать по-
полнение заряда батареи 
устройства.

Однако никакая техни-
ка не может похвастать 
полным отсу тствием 

отрицательных качеств. 
Дело в том, что система в 
настоящем ее виде хоть и 
способна дать необходи-
мое количество энергии 
в критической ситуации, 
например, чтобы вызвать 
экстренную службу, одна-
ко бесполезна для полно-
ценного пользования энер-
гоемким устройством. 
Слишком долго придется 
накапливать заряд.

По словам разработчика 
с факультета химических 
технологий Ивана Фроло-
ва, если данную систему 
доработать с привлече-
нием специалистов в об-
ласти энерготехнологий, 
этот «минус» можно будет 
в будущем устранить. 

НЕПУТЕВЫХ ЦЕЛЕВИКОВ СТАНУТ ИСКЛЮЧАТЬ 
ИЗ АЛЬМА-МАТЕР?

Принять меры к не-
радивым студентам-
целевикам, вплоть до 
отчисления, планирует 
Минобрнауки РФ. Ведом-
ство предлагает внести 
некоторые дополнения в 
положение о целевом обу-
чении по образовательным 
программам среднего про-
фессионального и высше-
го образования.

Согласно данному про-
екту, учебное заведение 
и организация-заказчик, 

посылающая сотрудников 
на обучение, вправе пропи-
сать в договоре требования 
к успеваемости целевиков 
по конкретным дисципли-
нам. Правда, решение о не-
исполнении требований к 
успеваемости может быть 
принято лишь после двух 
промежуточных аттеста-
ций студента.

В договоре так же 
предполагается пропи-
сать, что в случае неис-
полнения требований к 

успеваемости либо рас-
торгается контракт со 
студентом, либо ему со-
кращается материальная 
поддержка. При этом если 
в договоре предусмотрено 
отчисление неуспевающе-
го студента, то в нем же 
будет пункт, что заказчик 
обязуется оказать содей-
ствие студенту в повыше-
нии успеваемости, в том 
числе осуществить оплату 
дополнительных образо-
вательных услуг.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПОМОГЛИ 
МОСКВИЧУ ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ КОЛПАЧКА В ИНТИМНОМ МЕСТЕ
Визит в полицию в пря-

мом смысле слова принес 
настоящее облегчение 
26-летнему грузчику, за-
держанному по подозре-
нию в краже. В околотке 
мужчине стало плохо, а 
прибывший врач опреде-
лил инородное тело в пря-
мой кишке.

Как стало известно 
«МК», 12 июля Виктор (имя 
изменено) шел с отцом по 
Ленинскому проспекту, 
когда стражи порядка 
попросили его проследо-
вать вместе с ними в от-
дел полиции. Блюстители 
закона работали по заяв-
лению о пропавшем рюк-
заке. Камеры показали, 
что забытую вещь забрал 
с лавочки незнакомец в 
спортивном костюме, по-
хожий на Виктора. 

Уже в отделении поли-
ции москвич пожаловался 
на плохое самочувствие, 
полицейские вызвали 

врача. Тот определил, что 
в прямой кишке мужчины 
находится некий пред-
мет. 

После завершения всех 
юридических моментов 
Виктора отпустили. Он 
отправился в больницу, 
где врачи помогли осво-
бодить организм от всего 
постороннего. Инородным 
предметом оказался кол-
пачок от ножки компью-
терного стула. 

Виктор вспомнил, что 
несколько дней назад 
гулял в центре Москвы и 
там познакомился с ком-
панией молодых мужчин. 
Знакомство обмыли пи-
вом и водкой, вечеринку 
продолжили в чьей-то 
квартире. Уже дома Вик-
тор почувствовал некий 
дискомфорт в области за-
днего прохода. Мужчина 
принял это за сбой орга-
низма, поэтому не обра-
щался к медикам.

telegram:@mk_srochno
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АДМИРАЛКА 
И ПРОЧИЕ 
«ДИВЕРСИТИ»

Одной из самых обсуждаемых фотографий 
на неделе была фотография трансгендерного 
адмирала США Рейчела Левина и зампомощ-
ника министра ядерной энергетики США Сэма 
Бринтона (тоже в женской одежде) в посоль-
стве Франции на приеме в честь Дня взятия 
Бастилии. Очень хорошая фотография. Хотя бы 
потому, что, если к этому «маяку демократии» 
стремятся все наши заклятые геополитические 
«друзья», это внушает оптимизм. Значит, де-
латься все будет через сами знаете что, и, по 
большому счету, это и наблюдается.

Какой важнейший вопрос должна решать 
страна, на территории которой идут военные 
действия? Если, конечно, это прогрессивная 
страна европейского выбора? Ну, правильно 
— вопрос легализации однополых браков. 
Буквально вот на днях петиция по легализа-
ции однополых браков на Украине набрала 
28 тысяч голосов (даже больше необходимых 
25 тысяч). Теперь у Владимира Зеленского 
есть 10 дней, чтобы на нее отреагировать. Вот 
отсидят свое Колына с Волыной, вернутся и 
смогут того самого, уже официально. Если 
будет куда возвращаться, в чем я лично сильно 
сомневаюсь.

Еще один важнейший вопрос — надо сроч-
но снести все памятники тем, кто, собственно, и 
создавал цивилизацию на территории, которая 
ныне считается Украиной. Видимо, если снести 
памятники, то можно будет делать вид, что 
здесь все так всегда и было, еще со времен, 
как древние укры выкопали Черное море.

Так вот. Владимиру Зеленскому придется 
думать над еще одной петицией, набравшей 
больше положенных 25 тысяч голосов. Пети-
цией о замене памятника Екатерине Второй 
в Одессе. Поменять ее предложено на скуль-
птуру порноактера Билли Херрингтона. Ну и, 
конечно, не забываем про европейский выбор 
— актер этот не в добропорядочной порнухе 
снимался, а в гей-порнофильмах 90-х. Мо-
лодой аудитории он знаком как герой мемов 
гачи-мучи. Мелочь, казалось бы, а однозначно 
объясняет, что Одессу нужно спасать и срочно 
возвращать в родную гавань.

Вот у нас в России памятник государыне 
Екатерине II стоит в городе Марксе (да, да, по 
имени того самого автора «Капитала») в Са-
ратовской области. И это прекрасно. Потому 
что все это — наша история. Такая вот, какая 
есть — пусть Екатерина в Марксе. Но не надо 
из песни слова выкидывать.

А насчет спасения — стоит послушать 
Сергея Шойгу. В Интернете очень популярна 
такая «мудрость»: быстро — это понемногу, но 
каждый день. Именно так сейчас действует на 
территории Украины русская армия (ВС России 
и союзные силы). На днях это «понемногу» 
станет чуть побольше — Шойгу отдал приказ 
группам «Центр» и «Юг» активизировать работу, 
чтобы лишить ВСУ возможности бомбить наши 
(уже и навсегда) города. Передышка, объявлен-
ная Путиным после освобождения территории 
ЛНР, закончилась. Кстати, сам Путин еще и 
бросил спасательный круг украинцам — под-
писал указ о получении ими гражданства по 
упрощенной схеме.

Указ, конечно, вызвал волну русофобии. 
Что опять же неплохо. Потому что это повы-
шает шансы занять место Бориса Джонсона 

для Лиз Трасс. Это та самая, которая не при-
знает суверенитета России над Воронежем. 
Женщина с таким уровнем умственных спо-
собностей во главе Великобритании — это 
замечательно для доброго русского человека. 
Потому что с ней точно договориться не по-
лучится. А  все договоренности последнего 
времени, как выясняется, с той стороны никто 
выполнять не собирался, и пользы России 
они не приносили. И еще момент — если чуть 
отвлечься, то получается, что заявления на-
ших госпропагандистов о катастрофическом 
падении уровня образования на Западе (над 
чем принято хихикать у российских либералов) 
из-за внедрения всяких «гендерных наук» и 
прочего «диверсити» — правда?

Или вот еще — признание бывшего по-
мощника Трампа по нацбезопасности Джона 
Болтона. У него было интервью на Си-эн-эн, и 
журналист, обсуждая штурм Капитолия, заме-
тил, что, мол, большого ума для госпереворота 
не надо. Болтон обиделся и выразил несогла-
сие. Мы, мол, столько переворотов в разных 
странах готовили, что я знаю, о чем говорю, — 
это требует много труда. Ну, опять здравствуй, 

российская пропаганда, ты была права.
Еще разрешилась, ну, почти разрешилась 

— в детали влезать не будем, там еще бодание 
продолжится, — история с транзитом в Кали-
нинградскую область. Тут можно процитиро-
вать Дмитрия нашего Медведева: «Редкий слу-
чай, когда кретинизм и пещерную русофобию 
в Брюсселе победили просветы разума. Или... 
пробрал понос от страха потерять выгодный 
транзит по территории России».

Но то ли еще будет! Хитрые американ-
цы скоропостижно сняли санкции с нашего 
сельскохозяйственного сектора, а европейцы 
отстают, но тоже собираются это сделать. А 
евро между тем впервые за двадцать лет стал 
стоить столько же, сколько и доллар. В БРИКС 
засобирались Турция, Египет и Саудовская 
Аравия (а чуть раньше — Аргентина и Иран). 
К ноябрю пять крупнейших экономик Юго-
Восточной Азии — Филиппины, Малайзия, 
Индонезия, Сингапур и Таиланд — подпишут 
соглашение об интеграции своих мобильных 
платежных систем. Платежи будут осущест-
вляться прямым обменом между валютными 
парами без использования доллара США. 
Прозревают.

А у нас прозрение государства продемон-
стрировал свежеиспеченный вице-премьер 
Денис Мантуров. Он много чего наговорил, 
когда его утверждали в Госдуме. Но, конечно, 
главным было вот это: «Нужно осуществить 
поворот от рыночной промышленной полити-
ки к политике обеспечения технологического 
суверенитета». Дождались, наконец.

Ну и вернемся к тому, с чего начали. ВОЗ 
собирается ввести «третий пол». Как сообщает 
The New York Post, Всемирная организация 
здравоохранения планирует обновить свое 
руководство по гендеру, чтобы объявить, что 
«пол не ограничивается мужчинами или жен-
щинами». Как-то очень вовремя спикер Володин 
и депутат Хинштейн выступили с инициативой 
запретить пропаганду содомии не только среди 
несовершеннолетних, а вообще.

Потому что мы, конечно, тоже мастера 
многое через это самое делать. Но все же — в 
переносном смысле. А они там у себя, на За-
паде, настаивают, что надо в прямом. Пусть, 
пожалуй, все так и остается.

С МИРУ ПО «БОЧКЕ»
Эр-Рияд подбросил Вашингтону 
толику нефти
Саудовская Аравия может нарастить 
добычу нефти до 13 млн баррелей в 
сутки. О такой возможности заявил 
наследный принц королевства 
Мухаммед бен Салман (МБС) после 
переговоров с президентом США 
Джо Байденом. Впрочем, резкого 
снижения цен на «черное золото», о 
котором мечтает Вашингтон, ожи-
дать не стоит. Договоренность с 
Эр-Риядом пока остается только на 
словах, при этом существует масса 
обстоятельств, способных помешать 
саудитам открыть нефтяные краны 
на полную мощность.

В июле и августе, по словам МБС, ко-
ролевство может увеличить нефтедобычу 
на 50% больше, чем ранее планировало. 
Дополнительно на рынок поступит около 
170 тыс. баррелей. Объявленные 13 млн 
баррелей — это предел саудовских мощ-
ностей. После достижения этой планки 

производственные возможности страны 
будут исчерпаны, заявил принц.

В настоящее время Саудовская Аравия 
выдает на-гора немногим более 11 млн барре-
лей в сутки. Ранее госкомпания Saudi Aramco 
утверждала, что способна открыть нефтяные 
краны до предельной планки, но не уточняла, 
в какие сроки сможет выполнить свое обе-
щание. Причем для такого скачка саудитам 
по сути придется играть на два фронта. Для 
удовлетворения внутренних потребностей 
и высвобождения дополнительных объемов 
для поставки на мировой, в том числе аме-
риканский, рынок стране придется нарас-
тить импорт российского «черного золота». 
Буквально накануне переговоров Байдена с 
бен Салманом агентство Reuters сообщило, 
что весной и в начале лета Эр-Рияд удвоил 
импорт сырья из нашей страны, поскольку 
собственные ресурсы не могли угнаться за 
растущим спросом на энергоносители. В 
целом в этом году Россия нарастила отгрузку 
нефти в страны Ближнего Востока с 40 тыс. 
в феврале до 155 тыс. баррелей в сутки в 
июне, обновив тем самым экспортный рекорд 
шестилетней давности.

Между тем, чтобы не сесть в лужу и под-
твердить свои посулы Вашингтону на деле, 
Саудовской Аравии сначала придется по-
лучить одобрение ОПЕК+, в состав которого 

входят как Эр-Рияд, так и Москва. До сих пор 
участники альянса придерживались условий 
заключенного в 2018 году соглашения и по-
вышали добычу сырья в согласованных тогда 
пропорциях. На последнем саммите кар-
тель увеличил августовское производство 
на 648 тыс. баррелей в сутки, из которых 
на долю саудитов пришлась 171 тыс. «бо-
чек». Эр-Рияд наравне с Москвой является 
сопредседателем ОПЕК+, и вплоть до на-
стоящего времени в позициях лидеров не 
наблюдалось разногласий. После контактов 
Саудовской Аравии с Белым домом отноше-
ние Кремля к ближневосточному партнеру 
может измениться. Многие члены альянса 
также могут воспротивиться намерениям 
саудитов нарастить добычу, поскольку суще-
ствующие цены и так позволяют им получать 
сверхприбыли, а значительное увеличение 
объемов на рынке грозит привести к па-
дению котировок «черного золота». Кроме 
того, если на такой шаг пойдет только один 
участник альянса, то вся сделка окажется 
под сомнением. Выяснение отношений по 
этому поводу между участниками альянса 
может произойти 3 августа на очередной 
встрече министров ОПЕК+.

— Рынок не ощутил серьезных послед-
ствий от предварительных договоренно-
стей США со странами Персидского залива, 

— отмечает инвестиционный стратег УК 
«Арикапитал» Сергей Суверов. — Накануне 
переговоров цены на углеводороды немного 
снизились, но затем стоимость барреля вновь 
перешагнула планку в $100. С середины июня 
нефтяные котировки упали на $25, но главная 
причина этого — не в нарушении баланса 
спроса и предложения, а в рецессии, то есть 
спаде деловой активности (и, как следствие, 
спросе на энергоносители) в странах ЕС и 
США.

По мнению ведущего эксперта Фонда 
национальной энергобезопасности Игоря 
Юшкова, саудиты сделали всего лишь не-
большую поблажку Вашингтону. «Бен Салман 
не давал конкретных обещаний Байдену, что 
оперативно увеличит добычу до 13 млн бар-
релей, а лишь обозначил потолок производ-
ственных возможностей королевства. Если 
бы Эр-Рияд действительно нарастил добычу 
до такого уровня, то стоимость «бочки» тут 
же упала бы до $60–70. В свою очередь, 50-
процентная прибавка к ранее объявленному 
повышению добывающих объемов означает, 
что Saudi Aramco в июле-августе повысит свои 
мощности совокупно не на 342 тыс., а на 512 
тыс. баррелей, в результате чего котировки 
барреля снизятся не более чем на несколько 
долларов», — уверен эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ПРИНЦ НАНЕС 
БАЙДЕНУ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Наследнику саудовского 
престола нашлось что сказать 
президенту США в ответ 
на претензии
Ближневосточное турне Байдена с 
самого начала вызывало вопросы и 
резкую критику, а теперь мировые 
СМИ подводят неочевидные итоги по-
ездки президента США в Саудовскую 
Аравию: чего ему удалось добиться 
по нефтяным проблемам и в попытках 
переманить арабские монархии на 
сторону антироссийской коалиции.

Прежде чем отправиться в Саудовскую 
Аравию, президент Джо Байден знал, что там 
будут проблемы, отмечает в своем анализе 
агентство Associated Press. Байден посетил 
страну, которую он поклялся сделать «изго-
ем» за нарушения прав человека, и не было 
никакой гарантии, что этот визит немедленно 
приведет к увеличению добычи нефти, что-
бы компенсировать рост цен на горючее. Тем 
не менее Байден решил использовать визит 
для восстановления натянутых отношений 
с региональными державами и дать понять 
осторожным арабским лидерам, что Соединен-
ные Штаты по-прежнему заинтересованы в их 
безопасности и стабильности в регионе.

«Мне становится все яснее, насколько тес-
но интересы Америки переплетены с успехами 
на Ближнем Востоке», — заявил президент 

США в субботу на саммите с представителями 
арабских стран Персидского залива в саудов-
ском городе Джидда на Красном море.

«Мы не уйдем и не оставим вакуум, ко-
торый заполнят Китай, Россия или Иран, — 
пообещал Байден. — Мы будем стремиться 
использовать этот момент с активным, прин-
ципиальным американским руководством».

Центральным элементом турне Байдена 
по Ближнему Востоку стала его первая встреча 
с наследным принцем Мухаммедом бин Сал-
маном, фактическим правителем Саудовской 
Аравии.

Столкновение началось в пятницу с дру-
жеским постукиванием кулаками возле коро-
левского дворца в Джидде, и этот жест был 
быстро раскритикован американскими побор-
никами прав человека. Помимо расправы над 
своими критиками в Саудовской Аравии принц 
Мухаммед бин Салман, по данным разведки 
США, вероятно, одобрил жестокое убийство 
журналиста Джамаля Хашогги почти четыре 
года назад. Байден отверг мнение о том, что 
он отказывается от проблемы прав человека, 
встречаясь с наследным принцем, и сказал, 
что упомянул об убийстве Хашогги во время их 

разговора. По словам анонимного американ-
ского источника, эта тема вызвала «холодное» 
начало встречи.

Принадлежащая Саудовской Аравии но-
востная сеть Al Arabiya со ссылкой на нена-
званный саудовский источник сообщила, что 
принц Мухаммед отреагировал на упоминание 
Байденом дела Хашогги, заявив, что попытки 
навязать другим собственный набор ценно-
стей могут иметь неприятные последствия. 
Он также сказал, что США допустили ошибки 
в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где заключенных 
пытали, и оказал давление на Байдена в связи 
с убийством палестинско-американской жур-
налистки Ширин Абу Акле во время недавнего 
израильского рейда в городе Дженин на За-
падном берегу.

«Наследный принц довольно четко ответил 
на замечания президента Байдена о Хашогги, 
— сказал журналистам министр иностранных 
дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин 
Фархан. — Это проблемы, ошибки, которые 
случаются в любой стране, включая США. 
Наследный принц указал, что Соединенные 

Штаты допускали свои собственные ошиб-
ки и предпринимали необходимые действия, 
чтобы привлечь виновных к ответственности и 
исправить эти ошибки так же, как это сделало 
королевство».

По словам Фейсала бин Фархана, также 
состоялась более широкая дискуссия о цен-
ностях. «Наследный принц указал президенту 
Байдену, что уважение прав человека является 
основной ценностью для Королевства Саудов-
ская Аравия, основанной на наших исламских 
убеждениях и нашем арабском наследии. И 
что абсолютно важно, чтобы ценности рас-
пространялись посредством диалога. Попыт-
ка навязать свои ценности другим не будет 
эффективной. Это вызовет у вас негативную 
реакцию… Правильный способ попытаться 
выдвинуть свои ценности — показать миру, что 
вы в первую очередь придерживаетесь этих 
ценностей, что вы уважаете свои собственные 
ценности».

В ходе визита Байден также попытался 
привлечь на свою сторону арабские страны в 
связи с конфликтом на Украине, опубликовав 
спутниковые снимки, показывающие, что рос-
сийские официальные лица посещали Иран в 
июне и июле (как утверждается, чтобы посмо-
треть иранские боевые беспилотники). Понят-
но, что Байден пытается сыграть на опасениях 
арабских лидеров по поводу Тегерана, чтобы 
переманить их на свою сторону в противо-
стоянии Запада с Россией.

Впрочем, отношения между Россией и 
Ираном развиваются достаточно давно, что 
ни для кого (в том числе на Ближнем Востоке) 
не является секретом. До сих пор ни одна из 
стран, представленных на саммите в Джидде, 
не последовала призывам США ввести санкции 
против России, что служит приоритетом внеш-
ней политики для администрации Байдена. 
Во всяком случае, отмечает Associated Press, 
Объединенные Арабские Эмираты превра-
тились в своего рода финансовую гавань для 
российских миллиардеров и их многомилли-
онных яхт, а Египет остается открытым для 
российских туристов.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Может ли быть введен полный 
мораторий на доллары и евро 
в России
Доллары и евро прямо на глазах 
менее чем за полгода из надежного 
способа сбережения капитала превра-
тились в «токсичные валюты». Банки 
не знают, что с ними делать, и посте-
пенно пытаются избавиться от валют-
ных депозитов, отпугивая граждан 
невыгодными условиями. Между тем 
Еврокомиссия рассматривает вопрос 
введения очередного, седьмого по 
счету пакета санкций. Предыдущие 
шесть так или иначе наносили удар по 
финансовому сектору России через 
отключение от SWIFT крупнейших бан-
ков и другие запреты. На этом фоне 

в экспертных кругах всерьез обсуж-
дается вопрос о введении полного 
моратория на оборот долларов и евро 
внутри России. Реальность такого 
сценария и его последствия для граж-
дан страны «МК» обсудил с руководи-
телем департамента инвестиционного 
анализа и обучения ИК «ИВА Пар-
тнерс» Андреем Верниковым. 

— Насколько велика вероятность пол-
ного моратория на все операции россий-
ских банков с европейскими?

— Будет ли введен полный запрет или 
нет — это геополитика, я здесь предсказывать 
не могу, но рассматривать такой вариант как 
вероятный имеет смысл. Давайте посмотрим 
на факты. Последний, шестой, принятый ЕС 
пакет санкций против России включил в себя 
отключение от SWIFT еще трех российских и 
одного белорусского банков. Еврокомиссия в 

пятницу, 15 июля, проголосовала по уже ново-
му, седьмому по счету, пакету санкций про-
тив нашей страны. Накануне, когда шло его 
обсуждение, замглавы МИД Польши Павел 
Яблоньский утверждал, что в седьмом пакете 
санкций ЕС пойдет речь и об отключении от 
SWIFT всех российских банков. Пока, как мы 
видим, Еврокомиссия на это не пошла. Но за 
седьмым пакетом санкций могут последовать 
восьмой, девятый и так далее. Даже если в 
каждом новом списке европейцы будут огра-
ничивать операции с очередными тремя-пятью 
банками из России, то через год-полтора по-
лучится фактически мораторий, хотя сначала 
о нем никто речи не вел. 

— Что это означает для россиян — факти-
ческий мораторий на любые операции с дол-
ларами и евро? Как действовать вкладчикам, 
у которых еще имеются валютные счета? 

— Совет один: не ждать худшего сценария 

и выводить сбережения из токсичных валют. 
Если мораторий на операции введут на все 
российские банки, то, скорее всего, нельзя 
будет забрать свои валютные вклады со счетов. 
Так что заберите всё сами заранее. Да и главное 
даже не в моратории. Зачем сегодня покупать 
токсичные валюты — непонятно.

— Вы хотите сказать, что это невыгод-
но, да и сложно из-за ограничений, которые 
ввел Банк России до 9 сентября?

— Я не знаю, смогут ли снять граждане 
валюту 9 сентября. ЦБ может продлить огра-
ничения. Но, даже несмотря на этот факт, се-
годня покупать валюту неразумно по другим 
причинам. Инфляция в США в 2022 году может 
составить 8–9%, в еврозоне она будет где-то 
на этом же уровне, может, даже выше.

— Самые надежные ранее валюты обе-
сцениваются на глазах: вкладывать в них 
невыгодно. Вы об этом?

— Люди покупают валюту по трем основ-
ным причинам. Во-первых, ради диверсифика-
ции своих сбережений. Долгое время доллары 
и евро в этом смысле были хорошим способом 

уберечь свои средства от обесценивания. Во-
вторых, для поездок за рубеж, где эта валюта 
может понадобиться. В-третьих, с целью спе-
куляции, то есть для игры на разнице курсов, 
хотя эту цель преследовала меньшая часть 
владеющих долларами и евро россиян. Сегод-
ня все эти причины больше не имеют значения. 
Преумножить сбережения через американскую 
и европейскую валюты не получится. К при-
меру, лучший из тех вариантов, что я видел 
на рынке вкладов: депозит с уровнем доход-
ности до 4% годовых. Однако это, скорее всего, 
под какие-то особенные условия, скажем, на 
большую сумму или необычный срок. Но даже 
те россияне, которым удастся разместить, к 
примеру, евро на этом депозите, потеряют.

— Почему?
— В еврозоне инфляция по итогам года 

будет порядка 8%, а то и выше. Соответственно, 
когда россияне захотят снять деньги и поехать в 
Европу, то купить на них смогут меньше товаров 
и услуг, чем до размещения на депозите. И это 
мы говорим о лучшем предложении на рынке! 
В большинстве же кредитных организаций 

условия по валютным вкладам сейчас плохие 
и станут еще хуже. У российских банков из-
быток валютной ликвидности и нет никаких 
инструментов, чтобы можно было зарабатывать 
в валюте. Банки сегодня всеми путями будут 
делать невыгодными валютные депозиты, при-
чем дело тут, как видите, не только в западном 
давлении.

— Что же в таком случае делать россия-
нам, которые все-таки не хотят оставлять 
свои сбережения только в рублях? 

— Сейчас интересной валютой стал юань. 
Но поскольку через него власти России пыта-
ются регулировать курс доллара, то его цена 
в нашей стране завышена. Однако вложения 
в юань даже в таком виде лучше, чем в доллар 
на данном этапе. Кроме того, нужно понимать, 
что инфляция в КНР ниже, чем в США, что также 
аргумент в пользу китайской валюты. Но, к со-
жалению, сейчас любая валюта — токсичная 
штука. Сегодня так развивается ситуация, 
что какую бы валюту вы ни купили, можете 
потерять деньги.

Наталия ТРУШИНА.
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ ТОКСИЧНЫМИ ВАЛЮТАМИ

Стукнуться кулаками — 
по ковидным временам жест 
актуальный. Но, похоже, Байдену 
было важно подчеркнуть 
«нерукопожатность» принца МБС.

@
M

AR
IA

VL
AD

IM
IR

O
VN

AZ
AK

HA
RO

VA
AP

ЗА БУГРОМ

Адмирал США Рейчел Левин и 
зампомощника министра ядерной 
энергетики США Сэм Бринтон в 
посольстве Франции на приеме в 
честь Дня взятия Бастилии.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ
NON-STOP

Самолет DynAеro MCR-
01 разбился в бельгий-
ском городе Брюгге. 
При аварии своевре-
менно сработала так 
называемая балли-
стическая система 
спасения — выпуск 
парашюта во время 
внештатной ситуации. 
Самолет в результате 
«воткнулся» носом в 
шоссе. Пилот смог 
самостоятельно вы-
браться из кабины и, 
согласно предвари-
тельной информации, 
отделался незначи-
тельными травмами.

Рекордная жара накрыла половину Европы и продержится еще минимум 
неделю. Практически повсеместно полыхают лесные пожары. Во Франции 23 

региона ввели желтый уровень опасности, а День взятия Бастилии отпраздновали без 
традиционных фейерверков. В Португалии действует чрезвычайное положение, синопти-
ки прогнозируют чуть ли не до 47 градусов в ближайшие пару дней. В испанском Вальядо-
лиде голуби, стрижи и даже аисты замертво падают на асфальт из-за жары. В этом году 
экстремальная жара особенно мучительна: власти европейских стран на фоне глобально-
го энергокризиса призывают жителей пользоваться кондиционерами по минимуму.

НАСЛЕДИЕ

НА ДВА ДНЯ ИКОНУ РУБЛЕВА ВЕРНУЛИ ЦЕРКВИ

17 и 18 июля по случаю 
600-летия обретения 
мощей святого Сергия 
Радонежского и осно-

вания Троицкого собора 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, основателем кото-
рой он был, Третьяковская 
галерея передала Русской 
православной церкви 
«Троицу» Андрея Рублева. 
Впервые шедевр древнерус-
ской иконописи XV века «по-
гостит» там два дня, пока идут 
богослужения, которые воз-
главит Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. За реше-
нием реставраторов и искус-
ствоведов «отпустить» икону, 
судя по всему, скрывается 
непростая ситуация, посколь-
ку такое путешествие может 
плохо сказаться на состоя-

нии святыни. Пресс-служба 
Третьяковки сообщила, что, 
понимая огромную значи-
мость для всего православ-
ного мира «Троицы», «после 
всесторонней оценки рисков, 
связанных с транспортиров-
кой, было удовлетворено 
прошение руководства Рус-
ской православной церкви». 
Транспортировку провели с 
соблюдением всех необхо-
димых предосторожностей, 
в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре икону поместили в 
специально созданную для 
этих целей капсулу, которая 
поддерживает привычный для 
нее климат.

В Греции потерпел круше-
ние украинский транс-
портный самолет Ан-12. 
Министерство обороны 
Сербии подтвердило сообще-
ния СМИ, согласно которым 
на борту транспортника была 
продукция военного назна-
чения: самолет перевозил 
сербский груз в Бангладеш. 
Согласно заявлению ве-
домства, на борту было 11,5 
тонны груза. Все восемь чле-
нов экипажа погибли. МИД 
Украины подтвердил, что все 
они были украинскими граж-
данами. Греческое телевиде-
ние сообщило, что на место 
крушения были направлены 

специалисты по ядерной и 
биологической защите, по-
скольку на борту могло быть 
некое опасное вещество. 
Очевидцы крушения самолета 

вблизи Кавалы сообщали, что 
после его падения еще не-
которое время слышали звуки 
взрывов — предположитель-
но это могли быть снаряды.

КАДР

Британские СМИ выяснили, 
что королева Елизавета 
II за 70 лет своего прав-
ления добилась внесения 
изменений примерно 
в 160 законов страны, 
чтобы обеспечить себе 
исключительные права. 

Королева добилась для 
себя как для частного лица 
множества исключений. 
Так, целый ряд законов 
Британии оговаривает, что 
полиция не имеет права 
зайти в Балморальский или 
Сандрингемский дворцы, 

являющиеся собственно-
стью Елизаветы Виндзор, 
без разрешения королевы. 
Даже если дело касается 
расследования преступле-
ний. Подобного иммуни-
тета в Британии нет ни у 
одного землевладельца.

изменила в личных целях 
королева Елизавета IIБолее 150 законов

ЦИФРА

ЧП

УКРАИНСКИЙ САМОЛЕТ С БОЕПРИПАСАМИ ВЗОРВАЛСЯ В ГРЕЦИИ
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ЛОНДОН 
НАКАЧИВАЕТ КИЕВ 
РЕАКТИВНЫМИ 
СИСТЕМАМИ
«Это оружие способно 
изменить тактику ВСУ»
Украинский министр обороны Резни-
ков сообщил, что на Украину прибыли 
первые американские реактивные 
системы залпового огня (РСЗО) М270. 
Он поблагодарил за них западных 
партнеров, заявив, что М270 «станут 
хорошей компанией для HIMARS на 
поле боя». 

На поле боя — это вряд ли. ВСУ берегут 
западные подарки пуще глаза и на поле боя 
все яйца рядом в одной корзине держать не 
станут. Но в компании с HIMARS М270 ока-
заться все-таки могут — как объект изучения 
для российских оружейников. На этой неделе 
установку HIMARS наши военные уже купили 
у предприимчивых украинских коллег. Теперь 
российские «левши» разбирают ее по винтикам 
где-то под Тулой. Так что с HIMARS скоро все 

будет ясно. А что известно о РСЗО M270 MLRS 
(Multiple Launch Rocket System)? 

Эта установка смонтирована на гусенич-
ной базе американской платформы Bradley. 
В кабине размещаются командир, наводчик 
и механик-водитель — боевой расчет из трех 
человек. РСЗО, принятая на вооружение армии 
США в 1983 году, может использоваться также 
для запуска тактических ракет. Разрабатывался 
еще и вариант для пуска с нее и крылатых ракет. 
В 2006 году установку срочно модернизировали 

для стрельбы управляемыми снарядами ХМ31. 
В этом качестве ее применяли в Ираке. В 2021 
году фирма Lockheed выпустила версию с 
дальностью до 80 км, позже — до 135 км. В 
планах — 160 км. 

Подробнее об этом оружии «МК» расска-
зал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе 
Владимир Гундаров. 

— РСЗО M270 MLRS — самые мощные 
на сегодняшний день установки на гусенич-
ной платформе с управляемыми реактивными 

снарядами M31A1. Дальность стрельбы этими 
боеприпасами — до 80 километров. Их постави-
ла Украине Великобритания по договоренности 
с США. Лондон не раскрыл объем своих поста-
вок M270 MLRS. Предполагается, что их будет 
четыре. Более мощные, чем бывшие советские 
реактивные системы залпового огня, они даже в 
небольшом количестве могут изменить тактику 
ведения боя ВСУ, если, конечно, уцелеют во 
время транспортировки по Украине.

По словам Гундарова, Киев теперь хотел 
бы получить к ним дальнобойные ракеты. Со-
ветник министра внутренних дел Украины Вик-
тор Андрусив уже заявил, что «отвоевание» 
частей Донецкой и Луганской областей «потре-
бует мероприятий на территории Российской 
Федерации». 

— Это не эмоциональное высказывание 
одного из киевских политиков, — подчеркивает 
эксперт, — а в целом отработанная политика 
всех киевских властей. Еще в октябре 2021 года, 
то есть задолго до начала специальной военной 
операции, внештатный советник руководителя 
офиса президента Украины Алексей Арестович 
в эфире программы «Взгляд с Банковой» гро-
зил: «Украинские ракеты будут направлены на 
Москву в какое-то ближайшее обозримое время 
по одной простой причине — что мы работа-
ем над ракетной программой. И наши ракеты 
оперативно-тактического уровня смогут доста-
вать до Москвы». На что министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров недавно ответил: «Чем 
дальнобойнее вы будете поставлять вооруже-
ния, тем дальше мы будем отодвигать от своей 
территории линию, за которой неонацисты мо-
гут угрожать Российской Федерации».

Ольга БОЖЬЕВА.

c 1-й стр.
Еще в июне с угрозами в адрес 
Крымского моста высказывался 
генерал-майор ВСУ Дмитрий 
Марченко, уточнив при этом не-

обходимое условие для удара — поставка 
западного оружия на Украину. Теперь, когда 
из Америки прибыли американские HIMARS, 
тема вновь ожила в устах украинских военных 
и политиков, даже несмотря на обещание 
Зеленского не использовать оружие для уда-
ров по России.

Рупор украинской пропаганды и помощ-
ник президента Украины Владимира Зелен-
ского Алексей Арестович нацелился на Крым-
ский мост. Пока на словах, но звучащих очень 
агрессивно и почти с открытой угрозой: «Если 
есть ограничение от партнеров, в частности, 
не бить по территории РФ, потому что они 
видят общую картину, так не будем бить. Так 
у нас целей на территории Украины хвата-
ет», — отметил Арестович. Крымский мост, 
по его мнению, находится в «территориаль-
ных водах Украины», и с ним могут случиться 

«какие-то неприятности». А накануне, почти 
одновременно с Арестовичем, тему Крыма 
поднял и представитель Главного управления 
разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим 
Скибицкий, допустив удары из привезенных 
американских РСЗО M270 и HIMARS по объ-
ектам инфраструктуры полуострова, а также 
Черноморскому флоту РФ. 

Агрессивные заявления украинских по-
литиков и военных без внимания в России не 
остались. В Государственной думе РФ пред-
упредили Киев: последствия могут быть для 
Украины сокрушительными. Воинственные 
высказывания лишь подтверждают правиль-
ность специальной военной операции. «Угрозы 
со стороны украинской хунты атаковать Крым 
или Крымский мост только подтверждают, что 
денацификацию и демилитаризацию нуж-
но проводить на всей Украине, в противном 
случае всегда будет сохраняться угроза для 
нашей территории, наших граждан и инфра-
структуры», — написал в своем Telegram-
канале сенатор Андрей Клишас.

По данным СМИ, Украине Америка пере-
дала восемь установок HIMARS и в скором 
времени планирует привезти еще четыре. 
Сообщается также, что две установки уже 
выведены из строя ВС РФ. Так ли опасны эти 
РСЗО на самом деле, смогут ли они причинить 
Крымскому мосту серьезный ущерб? 

«Что касается авиации, тут никаких про-
блем нет, — комментирует известный военный 
эксперт, директор музея войск противовоз-
душной обороны Юрий Кнутов. — Украин-
ская авиация до нас просто не долетит, ее 
перехватят и собьют наши истребители или 
зенитно-ракетные комплексы. С HIMARS си-
туация сложнее, это реактивная система зал-
пового огня. РСЗО активно использовались в 
Сирии, и наши ЗРК успешно справлялись там 
не один раз. Такая же ситуация и на Украине; 
мы стреляем по ракетам «Смерч», «Ураган», 
которые по габаритным характеристикам во 
многом совпадают с HIMARS, поэтому тут 
должна быть традиционная защита — много-
эшелонированная система ПВО. На дальних 
подступах работают С-300 ПМ2, С-300 В4, 
на ближних подступах работают комплексы 
«Панцирь С», «Тор М2», «Бук М2», «Бук М3». 
Этих систем достаточно, чтобы отбить атаку 

HIMARS. Единственная сложность в том, что 
атака может быть массированная и с одного 
направления. С этим мы столкнулись в Новой 
Каховке, когда ВСУ был нанесен массирован-
ный ракетный удар: в качестве отвлекающих 
ракет от них шли ракеты типа «Смерч», а в 
конце они пустили уже HIMARS. Комплексы 
отработали по первым ракетам, а вторые, 
как раз американские ракеты, смогли до-
лететь. У них, кстати, каждая ракета имеет 
индивидуальное наведение при помощи си-
стемы GPS, и в случае массированного удара 
противовоздушная оборона может быть про-
бита. Несмотря на GPS, ракета в некоторых 
случаях может улететь в сторону и попасть в 
другое место. Основной же принцип борьбы с 
HIMARS — это выслеживание и уничтожение 
складов ракет, выслеживание и уничтожение 
этих ракет и их пусковых установок.

— Если ракеты все же достигнут мо-
ста, какие будут от них разрушения?

— Разрушить мост нельзя, но можно по-
вредить. Там очень мощные опоры, способные 
выдержать таран баржи или грузового судна. 
Опоры на это рассчитаны, они достаточно 
глубоко вкопаны в землю. Само дорожное 
полотно, конечно, можно вывести из строя, 
но оно быстро ремонтируется — несколько 
дней, максимум неделю. Это все больше будет 
носить политический характер.

— В таких условиях, наверное, очень 
важно, что мы своевременно отодвинули 
фронт от Херсона?

— Если они получат ракеты ATACMS с 
дальностью 300 километров, фронт опять 
нужно будет отодвигать.

— Могут ли подводные средства про-
вести атаку на Крымский мост?

— Там нет таких возможностей, флот кон-
тролирует ситуацию. Хотя была информация, 
что Америка разрабатывает беспилотники, 
похожие на торпеды, и якобы Украина хотела 
их приобрести. Но точность наведения такого 
БПЛА на опору моста достаточно низкая, и для 
атаки нужно подойти достаточно близко, а наш 
Черноморский флот несет круглосуточное 
боевое дежурство. Сомневаюсь, что такая 
операция будет успешной.

Михаил АЛИМОВ.

Как киевские спецслужбы 
вербуют жителей 
освобожденных территорий
Очередной случай вербовки со-
трудниками СБУ населения на осво-
божденных территориях был предан 
огласке в ДНР. Специалист одного 
из российских спецподразделений в 
беседе с «МК» рассказал, кто и зачем 
соглашается сотрудничать с пред-
ставителями киевского режима и как 
выявляют подобный контингент.

На сей раз речь идет о жителях города 
Купянск Харьковской области. По словам ис-
точника Telegram-канала «Джокер ДНР», трое 
мужчин были завербованы украинским осо-
бистом. Им сразу поставили задачу ездить и 
выявлять места размещения и передвижения 
российской военной техники. С этой целью 
они посещали Сватово и Старобельск (ЛНР), 

где снимали наши позиции и передавали 
информацию куратору. 

— Потенциально вербуются люди, на 
которых есть компромат определенного типа, 
и они боятся его огласки, — рассказывает 
эксперт «МК». — Также сюда можно отнести 
тех, кто находится в тяжелом материальном 
положении или в непростой жизненной ситуа-
ции. Бывает, они тоже готовы на все. И третий 
вариант, который также нельзя сбрасывать 
со счетов, — это идейные националисты. 
Они априори заняли проукраинскую позицию 
и готовы сотрудничать по идеологическим 
соображениям. 

— Как можно выявить таких людей?
— Прежде всего надо понимать, по ка-

ким критериям они работают. Все методички 
давно написаны, и на самом деле контрраз-
ведывательная работа предполагает опреде-
ленные приемы. За последние десятилетия 
они не изменились, так что профессионалу 
выявить шпиона достаточно просто: это и 

кодовые слова в сообщениях, и кодовые фра-
зы в разговорах, кроме того, коммуникация 
между собой, с иностранными гражданами, 
потенциальными противниками. Все это в 
современном цифровом мире выявляется 
легко.

Если мы говорим о конкретном примере 

выявления таких людей на освобожденных 
территориях, где сегодня нет мобильной 
связи и Интернета, то основной источник 
информации — местное население. Соседи 
всегда знают, кто и как настроен. Тех, кто 
настроен к новой власти с предубеждением, 
берут «на карандаш». 

— В чьи обязанности на местах входит 
борьба с завербованными агентами? 

— Сейчас на освобожденных территориях 
идет становление всех государственных си-
стем, так что пока это, прерогатива военных. 
Есть спецподразделения, особые отделы. 
Хорошая историческая практика, которую 
стоило бы рассмотреть для реализации — 
создание специальных подразделений по 
типу «СМЕРШ» («Смерть шпионам»). Они были 
созданы в годы Великой Отечественной войны 
и хорошо проявили себя как раз на терри-
ториях, освобождаемых Красной Армией. 
Отдельно я хотел бы отметить, что на все 
это требуется достаточно много времени. 
Даже по завершении специальной военной 
операции нам еще не один год придется стал-
киваться с подобными случаями.

Лина КОРСАК.

В нашей практике был случай, когда 
семья не могла расплатиться по ипотеке. 
На выплаты банку они тратили большую 
часть своих доходов — история, в общем-
то, обычная, особенно сейчас. Заемщики 
решили не тянуть эту лямку еще лет де-
сять, отказывая себе во всем, а подать на 
банкротство. Ипотечную недвижимость, 
конечно, пришлось продать, но они об этом 
ни разу не пожалели. Сейчас снимают квар-
тиру, что оказалось дешевле, чем платить 
банку. К тому же жилье находится рядом со 
школой, где учится ребенок.

Банкротство для данной конкретной 
семьи оказалось пусть и не безболезнен-
ным, но в принципе приемлемым выходом 
из финансового тупика, в который они сами 
себя загнали.

Право становиться банкротами физли-
ца получили в 2015 году, до этого времени 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
касался только юрлиц. Сейчас он, мягко 
говоря, не потерял своей актуальности: 
проблемы с обслуживанием долга есть, 
согласно данным ЦБ, по кредитам на сумму 
больше 1 трлн рублей. Несколько миллионов 
россиян — потенциальные банкроты. Между 
тем за время действия закона банкротами 
стали всего около 650 тыс. человек. Почему 
так мало? Одна из причин в том, что банкрот-
ство часто представляется заемщикам как 
процедура, после завершения которой на их 
биографии останется пятно на всю жизнь. 
Хотя на самом деле это не так.

Мы собрали самые распространен-
ные мифы о банкротстве и постараемся их 
развенчать.

Миф №1. Это тяжелая ноша и клеймо 
на всю жизнь.

В действительности банкротство — ци-
вилизованный способ списания долгов и 
реальный шанс избавиться от постоянного 
давления со стороны кредиторов и коллек-
торов. После его завершения человеку не 
нужно искать средства, чтобы вернуть долги, 
он может исправить свою финансовую си-
туацию и научиться жить по средствам.

Как только в суде начинается процедура 
банкротства, все открытые раньше испол-
нительные производства приостанавлива-
ются или заканчиваются (то есть приставы 
больше не будут вас беспокоить), равно 
как и навязчивые звонки из коллекторских 
агентств с требованием вернуть долг.

Но надо понимать, что банкротство 
не распространяется на обязательства, 
которые связаны с возмещением вреда 
жизни и здоровью, или, к примеру, выплатой 
алиментов.

Миф №2. Заемщик лишится всего и 
останется на улице.

Вовсе нет. При банкротстве никогда не 
заберут единственное жилье, это запреще-
но законом. Исключение составляет только 
ипотечная квартира, которая до погашения 
кредита находится в залоге у банка и будет 
продана на торгах. 

Есть понятие конкурсной массы — это 
имущество банкрота, которое реализуют 
для погашения долгов.

В нее не входят:
одежда, обувь, предметы домашней 

обстановки, кроме драгоценностей и пред-
метов роскоши;

имущество стоимостью до 10 тыс. руб., 
необходимое для профессиональных за-
нятий должника;

продукты и деньги на общую сумму 
не меньше прожиточного минимума за-
емщика и людей, которые находятся на его 
иждивении;

топливо, которое нужно для приготов-
ления пищи и отопления дома;

транспортное средство, если 
оно требуется должнику в связи с его 
инвалидностью;

призы, госнаграды заемщика;
домашние животные, если они не ис-

пользуются для получения прибыли.
Плюс должник может просить суд ис-

ключить из конкурсной массы любые вещи 
стоимостью до 10 тыс. руб. Например, это 
может быть дорогая сердцу картина.

Миф №3. Банкротство — это 
хлопотно.

Отчасти так и есть. Нужно найти управ-
ляющего, деньги на оплату его услуг (25 тыс. 
рублей), а также госпошлины и публикаций 
в СМИ о банкротстве.

Обычное банкротство рассматривается 
в арбитражном суде, внесудебное — в МФЦ. 
Потенциальному банкроту ходить по разным 
инстанциям не придется. Документы можно 
подать в электронном виде, и для этого не 
обязательно иметь усиленную электронную 
подпись. Даже само заседание во многих 
судах реально провести онлайн.

Миф №4. Должник не может сам вы-
брать финансового управляющего.

Может! И даже желательно, чтоб он 
сделал это самостоятельно. Управляющий 
играет одну из главных ролей в процессе. 
Он делает запросы в разные организации 
о заемщике и его имуществе, проверяет 
историю сделок за три года, анализирует 
финансовое состояние заемщика, ведет его 

бухгалтерию и учет требований кредиторов, 
организует торги.

Участвовать в банкротной процедуре 
могут только управляющие, которые входят 
в профильные саморегулируемые организа-
ции (СРО). Но что интересно: СРО не обязаны 
предоставить управляющего. Последним 
тоже может быть невыгодно заниматься 
такими делами. Они получают процент от 
реализации имущества банкрота, а если у 
того ничего нет, то что с него взять? 

Как тут быть? Выход один: заниматься 
поиском управляющего самостоятельно 
и заблаговременно, до подачи заявления 
в суд. Иначе банкротство может сильно 
затянуться.

Информация обо всех управляющих 
есть на сайте Единого федерального ре-
естра сведений о банкротстве. Здесь же 
имеются сведения о количестве банкротных 
дел, которые они вели.

Миф №5. Обратиться с заявлением 
о банкротстве заемщика может только 
банк.

Ничего подобного! Процесс может 
инициировать и сам должник. Более того, 
в определенных ситуациях он обязан это 
сделать. Такая необходимость возникает, 
если сумма долга перед всеми кредиторами 
превышает 500 тыс. рублей и есть понима-
ние того, что исполнить свои обязательства 
заемщик не в состоянии.

А вот для кредитора подать на бан-
кротство должника — право, а не обязан-
ность. Он может это сделать, если сумма 
задолженности не меньше 500 тыс. рублей, 
а просрочка — больше 3 месяцев. Но не все 
кредиторы хотят этим заниматься: судебные 
тяжбы стоят денег, а у человека в результате 
может не оказаться имущества, которое 
реально продать в счет погашения долга.

Миф №6. Банкрот всегда прав.
Не всегда. Более того, неправильное 

поведение должника чревато тем, что суд 
может объявить его банкротом, но не осво-
бодить от долгов. 

Что нельзя делать заемщику в течение 
полугода (столько минимально длится про-
цедура банкротства):

 не исполнять требования финансо-
вого управляющего о предоставлении 
документов;

 препятствовать управляющему в ро-
зыске имущества;

 совершать сделки с имуществом, 
транспортными средствами, ценными 
бумагами;

 получать деньги со своих счетов в 
банке (банковские карты нужно передать 
управляющему, который ежемесячно будет 
выделять должнику средства в размере 
прожиточного минимума).

А еще, когда заемщик подает заявле-
ние в суд, он должен сообщить обо всех 
своих сделках на сумму свыше 300 тыс. 
рублей, которые совершил за последние 
три года. И их могут оспорить. Ведь судьям 
надо быть уверенными в том, что пред-
приимчивый должник не перевел заранее 
свое имущество на родственников и не со-
вершил фиктивных сделок по заниженной 
стоимости.

В общем, все не так уж просто. И все 
же бояться банкротства не нужно. Ведь, 
когда процедура завершится, вы избави-
тесь от долгов и сможете начать финан-
совую жизнь с чистого листа. Накопление 
же обязательств чревато выматывающим 
общением со службами взыскания и еще 
большим повышением уровня долговой 
нагрузки, поскольку пени и штрафы про-
должат начислять.

Но прежде чем обратиться с заявлени-
ем о банкротстве, нужно быть уверенным 
в том, что долговые обязательства для вас 
совсем непосильны или будет очень трудно 
обеспечивать нормальный уровень жизни и 
платить кредиторам. Конечно, это вовсе не 
палочка-выручалочка для ситуаций, когда 
возвращать кредит просто не хочется.

Подведем своеобразный итог — баланс 
преимуществ и недостатков процедуры 
банкротства.

Плюсы банкротства:
освобождение от общения с коллекто-

рами и службами взыскания банков;
прекращение начисления пени и 

штрафов;
минимизация рисков попадания в кре-

дитную кабалу;
возможность по окончании процеду-

ры банкротства начать новую финансовую 
жизнь.

Сложности банкротства:
высокая стоимость;
время на поиск арбитражного 

управляющего;
невозможность распоряжаться своими 

финансами и имуществом до окончания 
процедуры банкротства.

От человека, попавшего в сложную фи-
нансовую и долговую ситуацию, требуется 
грамотно оценить, что в его конкретном 
случае перевешивает: плюсы или минусы? 
И если преимуществ больше — добро по-
жаловать в банкроты!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАНКРОТЫ
Как избавиться от непосильной долговой ноши

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр. 
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Дмитрий ЯНИН, председатель правления Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП)

Военный эксперт раскрыл 
причину побега американских 
дипломатов из Киева 
Американское посольство в Киеве, 
которое многие уже воспринимают 
как индикатор интенсивности боевых 
действий на Украине, снова поспе-
шило закрыть свои двери и увезти 
своих дипработников. Не исключе-
но, что США со всей серьезностью 
отреагировали на заявление мини-
стра обороны России Сергея Шойгу, 
который дал поручение активизиро-
вать действия на всех операционных 
направлениях. Будут ли в ближайшее 
время нанесены удары по пресло-
вутым центрам принятия решений, 
«МК» рассказал военный эксперт 
Владислав Шурыгин.

Министр обороны России Сергей Шой-
гу на прошлой неделе провел инспекцию 
группировок «Центр» и «Юг» и заявил, что 
необходимо «нарастить действия на всех 
направлениях» для того, чтобы исключить 
возможность для Киева наносить удары по 
Донбассу.

Тем временем бывший глава внешней 
разведки Украины Николай Маломуж заявил, 

что Москва фактически выдвинула «ультима-
тум» Киеву: союзные силы в ближайшие две 
недели начинают масштабное наступление, 
усиливают давление на Харьков и на юг — 
либо переговоры с Украиной проходят на 
ее условиях.

В то же время американское посольство в 
Киеве 17 июля снова прекратило свою работу. 
По словам очевидцев, двери в посольство 
наглухо закрыты и в самом здании не видно 
людей. Ранее США обратились к своим граж-
данам с призывом покинуть Украину, как это 
уже было в конце февраля 2022 года. 

Означают ли все последние события, что 
специальная военная операция переходит в 
новую, более интенсивную фазу? По мнению 
военного эксперта Владислава Шурыгина, у 
союзных сил есть «жесткая необходимость» 
наступления на Одессу и Запорожье, но аме-
риканцы, похоже, перестраховались:

— Безусловно, американские посоль-
ства на что-то реагируют, безусловно, у 
американцев есть разведывательные воз-
можности, безусловно, они постоянно мо-
ниторят всевозможные источники, которые 
у них только есть под рукой. Поэтому некую 
нашу активизацию они вполне могли принять 
за некое генеральное наступление, хотя 
совершенно не факт, что оно таковым явля-
ется. Мы же просто ступенчато наращиваем 

усилия по мере развития нашего военно-
промышленного комплекса. Я не совсем 
понимаю, что такое может возникнуть, чего 
не было раньше... Поэтому американские 
фобии у меня вызывают некую долю скеп-
сиса. Что будем делать мы? У меня нет карт 
Генерального штаба, но очевидно, что будем 
продолжать операцию, у нас есть жесткая 
необходимость начать действовать в на-
правлении Одессы и Николаева, Харькова 
и Запорожья.

По словам военного эксперта, который 
недавно вернулся с Донбасса, специальная 
военная операция продлится еще долго:

— Боевая работа идет. Никто в удручен-
ном состоянии не находится. Все понима-
ют, что это надолго, что нужно наращивать 
усилия. Везде хватает героизма и каких-то 
плюсов и глупостей. Я не одну «горячую точку» 
видел за свою жизнь. Эта разве что отличается 
своими масштабами.

Дарья ФЕДОТОВА. 

РСЗО M270 MLRS.

СБУ ВЬЕТ ШПИОНСКИЕ ГНЕЗДА

КИЕВ БЕРЕТ КРЫМ НА ПРИЦЕЛ

США БЕГУТ С УКРАИНЫ
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Вслед за экономическими санк-
циями 2014 года последовали 
новые строгости — после начала 
специальной военной операции 

на Украине. И теперь вообще непонятно, что 
происходит с ценами на импортную еду и от-
куда мы везем эти продукты. 

Ностальгия по пармезану

Объемы поставляемых на прилавки про-
дуктов сильно снизились, но благодаря отече-
ственным фермерам они по-прежнему есть. 
В результате торговых войн импортная еда 
в ценовом сегменте сократилась с 43 мил-
лиардов долларов в год до 23 миллиардов. И 
приходит она только из тех стран, которые не 
поддержали антироссийские санкции. Напри-
мер, мороженую говядину везем из Бразилии 
(в объеме зарубежных поставок 52%), Параг-
вая (26%) и Белоруссии, но ее доставляют в 
охлажденном виде. 

Закупаем эту продукцию мы за валюту, 
которая то дешевеет, то дорожает на глазах. 
А цены на импортные продукты в по-
стоянном плюсе — и когда рубль по 
отношению к доллару был крепкий, и 
когда он стремительно дешевеет.

Особая история с молокопродукта-
ми вообще и с сырами в частности. Се-
годня по этому продукту мы импортоза-
местились так, что никаких зарубежных 
поставок вроде бы и не нужно. Буквально 
каждый российский фермер варит сыры 
— да не одного, а 20–30 сортов, будто он 
сыровар в каком-нибудь 15-м поколении, 
как в Швейцарии или в Италии. 

Какого еще изобилия нам нужно?
Здесь одна существенная деталь. В 

России практически нет коров, которые 
дают молоко именно для сыроварения. 
Потому хороших сыров не найти. Вызывает 
вопросы и количество производимого в 
России сыра. На один килограмм требуется 
10 литров молока. Нет у нас таких валовых 
надоев! Даже если перестанем продавать 
разливное молоко в рознице, поставлять 
его в школы, детсады и больницы, не сможем 
варить гигантские объемы сыра. Вот почему 
по настоящему качеству продукта испытываем 
определенную ностальгию!

А килограмм хорошего сыра в супермарке-
те стоит запредельных денег. На естественный 
вопрос покупателя «почему так дорого?» про-
давцы, да и не только они, отвечают: логистика. 
Все изменилось из-за введенных санкций. 
Чтобы доставить товар, допустим, из Европы, 
его нужно везти через Китай.

В национальном отраслевом объединении 
«Союзмолоко» нам сообщили, что в минув-
шем году по импорту Россия закупила 285 
тысяч тонн молокопродуктов, из которых 238 
тысяч к нам прибыло из Белоруссии. Каких-то 

ограничений для российско-
го транспорта там нет — у нас ведь единое 

экономическое и таможенное пространство. 
Потому эти грузоперевозки вряд ли как-то 
сказываются на ценах в магазине. 

Однако особенных деликатесов из Бело-
руссии ждать не приходится. Молоко, кефир, 
творог — основной «джентльменский набор» 
для среднестатистического россиянина. Ка-
чество тамошних сыров вряд ли отличается 
от российских, и, скорее всего, их мы там не 
закупаем. Своих хватает.

А вот такой сыр, чтобы как раньше… Знат-
ные европейские сыры сегодня разрешено 
завозить только из Швейцарии и Сербии — эти 

страны не поддержали антироссийские санк-
ции в 2014 году. 

Из стран ЕС ввоз в Россию продуктов 
запрещен. Настолько строго, что, даже если 
продукция завозится из третьих стран, но она 
произведена в Евросоюзе, в Россию ее не 
пустят. Те же сыры из ЕС можно ввезти только 
для личного пользования, в авоське. 

Что, вообще-то говоря, актуально. Как 
мы уже сказали, иногда хочется чего-то 
вкусненького.

По официальным данным, за январь–
март нынешнего года к нам въехало 2 тыся-
чи тонн молокопродуктов из Сербии и 600 
тонн из Швейцарии. В основном те самые 
сыры, по которым мы так скучаем. Есть 
еще поставки из Аргентины и Уругвая.

Понятно, что твердые элитные или 
премиум-класса сыры нынче рассчи-
таны на состоятельных покупателей и 
завозятся, как правило, в крупные го-
рода. Это не та «молочка», которая у 

нас «охраняется государством» и на которую 
в торговых сетях действует ограничение в на-
ценке в пределах 7%. 

Здесь торговые сети могут сделать на-
ценку и в 50, и в более процентов. Чтобы отбить 
свои убытки от продажи дешевых продуктов. 
Порядок ценообразования становится яснее. 
Супер- и гипермаркеты могут сами брать с по-
толка торговую наценку, и никакая Федераль-
ная антимонопольная служба им не указ.

Фура-дура

Но прежде чем фура, набитая зарубежны-
ми продуктами, приедет из пункта А в пункт В, 
она может совершить чуть ли не кругосветное 

путешествие по странам и континентам. 
Сегодня для российских перевозчиков 

закрыты практически все страны. Есть только 
Иран, Грузия и Армения. Но и там машины стоят 
на погранпереходе по нескольку недель. Гово-
рить об экономичности таких грузоперевозок 
не приходится. 

Ситуация такая. В ценообразовании уча-
ствует тысяча и один фактор, и, как правило, 
все они работают против потребителя. Если на 
складе остается мало товара, на него тут же 
накручивается цена, ведь неизвестно, когда 
придет новая партия. Это же рынок, ажиотаж, 
спекуляция и спрос.

Во избежание коммерческих рисков зару-
бежный продавец закладывает максимальную 
цену на свой товар. Предполагая (и не без 
оснований!), что рубль начнет опять шататься 
и производитель может прогореть. 

Далее — цепочка. Поставщик — по макси-
муму, посредник за свои услуги — по максиму-
му… В Грузии, как мы знаем, «живая цепочка» 
с товаром для России недавно растянулась 
на 400 километров — и там машины «загора-
ли» по нескольку не часов, и даже не дней, а 
недель.

Вот как здесь не дорожать продуктам?
В общем, если подсчитать все риски (во-

латильность валюты, перецепки, перевалки и 
перегрузки на границах), то вырисовывается 
вполне конкретная сумма за товар под сотню 
долларов за кило, которая не всегда по карману 
даже состоятельному покупателю. На каждом 
этапе свои накрутки, каждая по максимуму. 

Это касается не только автомобильных 
грузоперевозок. Как считают эксперты, мор-
ская логистика подорожала на треть, а по не-
которым направлениям и больше. Ведь стои-
мость морского фрахта выросла на 30–100%. 

Перевозки по железной дороге тоже подо-
рожали на 30%.

В общем, как ни крути, а логистика дей-
ствительно влияет, особенно сейчас, на конеч-
ную цену товара.

— Себестоимость грузоперевозок вырос-
ла на 12–30%, — рассказывает председатель 
правления Объединенной ассоциации пере-
возчиков Богдан Антоненко. — Наши фуры в 
страны ЕС не ездят. Если есть поставки оттуда, 
то европейский грузовик доезжает до тамо-
женного пункта с Белоруссией, где происходит 
перецепка. Там действует принцип одного 
окна: оформление документов и санитарно-
ветеринарный контроль. Груз разгружается 
либо на склад, либо сразу на российскую 
фуру, там специально оборудована открытая 
площадка. Конечно, доставка товара осущест-
вляется дольше и дороже, ведь значительно 
увеличиваются издержки. Но зато она будет 
на фоне сегодняшних проблем, а это самое, 
наверное, главное. 

Еще он добавляет, что на стоимость про-
дуктов влияют и другие факторы. В частности, 
проезд по европейским странам, где полно 
платных дорог. Правда, в этом плане Россия 
уже догоняет Запад.

— Участки многих автотрасс стали платны-
ми, — рассказывает водитель-дальнобойщик, 
активист общественного движения «Новорос-
сия» Алексей Сороковой. — Есть новые дороги 
в объезд крупных городов, здесь все понят-
но. Но много трасс, которые просто объявили 
платными. Были всегда бесплатные, а сейчас 
стоит шлагбаум — гони денежку. Хотя никто 
там ничего не строил. А по России таких дорог 
полно. К примеру, на трассе М4 понаставили 
шлагбаумов, особенно на переезде от Ростова 
до Краснодара.

По его словам, снижение объемов грузо-
перевозок началось еще раньше — с 2017 года. 
Но особенно это стало заметно сейчас, когда 
введены новые санкции, в нынешнем году. 
«Те, кто возил грузы за границу, перебрались 
на нашу территорию, «за бугром» их не ждут, 
— продолжает он. — На рынке машин много, 
переизбыток, а возить практически нечего. Мы 
возим грузы, которые произвел кто-то другой. И 
видим, что этих грузов становится значительно 
меньше. Как оказывается, многие российские 
предприятия стоят без работы».

Расхожее мнение, что цены растут из-за 
изменившейся логистики и якобы виноваты 
в этом транспортники, собеседник не под-
держивает. Да, от маршрута кое-что зависит 
в конечной цене товара. Но…

— Причины подорожания нужно искать не 
среди перевозчиков. Есть биржа, где сидят по-
средники, размещающие заказы на перевозку. 
Владельцев груза там нет, а только посредники. 
У самих производителей цены за последнее 
время выросли незначительно. А промежуточ-
ное звено берет по 30% от стоимости груза. Вот 
вам и цена в магазине. Водители же за свой 
рейс часто получают зарплату, соизмеримую 
со стоимостью перевозки.

Обслуживание машин стало очень доро-
гим, не всегда покрывается зарплатой. Дешев-
ле, говорят, сидеть дома. Только вот импорт-
ные грузовики много лет назад закуплены по 
лизингу, за них нужно расплачиваться — чем? 
Сильно подорожали масла — и это в нашей 
нефтедобывающей стране! Автопокрышки 
— после того как с рынка ушли европейские 
компании, у нас остался один завод, он превра-
тился в монополиста. И сразу поднял цену на 
резину на 20 тысяч рублей! Из Китая приходит 
резина, ее везут с самого Дальнего Востока, 
но все равно она дешевле, чем та, что произ-
водится на нашем заводе.

Спрашиваю его отношение к обсуждае-
мому в правительстве вопросу перецепки 
иностранных грузовиков на границах Рос-
сии и дальнейшей их транспортировки уже 
отечественными фурами. Это поможет за-
грузить российских дальнобойщиков, кото-
рые, отрезанные от внешнего мира, большей 
частью сконцентрировались на внутреннем 
рынке?

— Мы добиваемся отмены каботажа с 
2016 года, — отвечает он. — Что получает-
ся? Иностранные водители везут свой груз 
в Центральную Россию, там же загружаются 
и едут через пол-России в свою страну. Тем 
самым отбирают работу у нас. Тогда как нас и 
раньше не особенно пускали даже в соседние 
государства. Скажем, в Казахстан, с которым 
у нас вроде бы единое таможенное простран-
ство. Груз мы можем доставить, а обратно едем 
порожняком, загружаться нам не разрешают. 
Мы давно ждем отмены каботажа.

Владимир ЧУПРИН.

Самое лучшее российское мороже-
ное производят в Дмитрове. Пломбир 
«Свитлогорье» признан Роскачеством 
наиболее соответствующим ГОСТу по 
химическим, биологическим и орга-
нолептическим свойствам. Оптималь-
ный состав, свежие ингредиенты, ми-
нимум красителей-улучшителей и вкус 
как в детстве. Таким образом, завод, 
который работает уже 80 лет, в оче-
редной раз подтвердил репутацию из-
готовителя эталонного продукта — на 
счету «Свитлогорья» уже больше сотни 
российских и международных наград. 

Данные последнего исследования плом-
биров отечественного производства Роска-
чество опубликовало на своем сайте. Из 38 
торговых марок мороженого испытание вы-
держали только 16, из них две подмосковные 
— «Свитлогорье» (Дмитров) и «Чистая линия» 
(Долгопрудный). В итоге по результатам ис-
следования самым высококачественным 
пломбиром 2022 года признано дмитровское 
мороженое. 

— Важным критерием проверки была 
безопасность продукта для здоровья потреби-
телей: наличие растительных жиров, бактерий 
группы кишечной палочки, следы антибио-
тиков, а также соответствие маркировки по 
сахару, — пояснили в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти. Также эксперты Роскачества выясняли, из 
качественного ли молочного сырья производят 
пломбир, хорошо ли взбито мороженое, соот-
ветствует ли продукция стандарту Роскачества 
по показателю СОМО (сухой обезжиренный 
молочный остаток). 

По итогам проверки исследователи ре-
зюмировали, что только дмитровский бренд 
может претендовать на присвоение россий-
ского Знака качества. Победители же, надо 
сказать, нисколько не удивились. 

— На нашем заводе используются те ре-
цептуры, которые были разработаны еще 
в СССР, — рассказала директор по произ-
водству Светлана Зуева. — Вкус мороженого-
победителя максимально приближен к вкусу со-
ветского пломбира. Кто-то, может, помнит его. 
В составе только молоко, сахар, сливочное 
масло, сгущенка и ваниль. Ничего лишнего. 

Зуева уточни-
ла, что на заводе 
работает дегуста-
ционная комиссия, 
каждое утро она прове-
ряет состав и структуру 
мороженого.

К слову, на сегодняшний 
день Дмитровский молочный завод 
производит более 100 наименований продук-
ции под торговыми марками «Свитлогорье», 
«Дмитровский молочный завод» и «Три кота». 
По мнению министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Владис-
лава Мурашова, такой высокой оценки экспер-
тов удалось добиться за счет использования 

молочным заводом натуральных ингредиентов, 
качественного сырья, а также неизменности 
рецептуры.

— Независимые испытания, проводимые 
АНО «Российская система качества», очень 
важны и помогают в формировании имиджа 
Московской области как территории стабиль-
ного производства и высокого качества, — под-
черкнул чиновник.

Недавно на заводе запустили новую ли-
нию, которая сможет выпускать по 27 тысяч 
десертов за час. На ней смогут выпускать сразу 
три вида мороженого. 

— Это знакомый с детства пломбир в ста-
канчике, эскимо премиум-класса и вафельные 
рожки с множеством наполнителей, разной 
обсыпкой. Возможности новой линии дадут 
воплотить в реальность любые вкусовые 
предпочтения, — рассказали в министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия ре-
гиона. — Завод оснастили новейшим 

оборудованием. А сам проект реа-
лизовали совместно с компанией 

«Тетра Пак», которая стала по-
ставщиком техники. 

Светлана РЕПИНА.

ОТЗЫВЫ
Марина, 17 лет, 

Лыткарино:
— Мороженка аккурат-

ненькая, с такой игривой за-
витушкой сверху, а вкус просто 

блаженство, это, наверное, луч-
ший пломбир за последнее время, 

что я пробовала, он нежный, сливоч-
ный, не водянистый, но и неприторный, 

все ровно так, как и должно быть в идеальном 
мороженом!

Влад, 37 лет, Мытищи:
— В то время как у других производителей 

мороженое сдувается до 90,80, и даже 70 грам-
мов, здесь полноценные 100 граммов, с горкой 
— 105 граммов! Вот она, сама щедрость! 
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КОШЕЛЕК

ГОРОД

Подмосковные IT-компании, готовые 
к расширению своего бизнеса, могут 
получить гранты от правительства 
области. Программа финансовой 
поддержки запущена региональным 
Министерством инвестиций, про-
мышленности и науки. Сумма и срок 
действия компенсации зависит от ко-
личества созданных рабочих мест и 
размера заработной платы рядовых 
сотрудников. Подать заявку можно на 
сайте госуслуг Подмосковья.

— IT-компаниям Московской области 
теперь доступна новая мера поддержки — 
гранты на заработную плату сотрудников и 
приобретение оборудования, — пояснила 
зампред правительства Екатерина Зиновье-
ва. — Для получения грантов организации из 
IT-сектора необходимо принять на работу от 5 
новых сотрудников с высшим образованием, 
получить аккредитацию в Минцифры России, 
а также сдать отчетность в налоговую за по-
следние три месяца. Минимальный размер 
заработной платы должен составлять 120 

тысяч рублей. Срок предоставления гранта 
— от 1 до 5 лет.

Размер гранта для IT-компаний, создав-
ших от 5 рабочих мест с заработной платой 
от 120 тысяч рублей, составит 8 тысяч рублей 
в месяц на одного сотрудника, с зарплатой 
150–230 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, с 
заработной платой 230–300 тысяч рублей 
— 15 тысяч рублей, а с зарплатой свыше 300 
тысяч рублей — 20 тысяч ежемесячно.

При этом есть ряд условий, которые не-
обходимо соблюдать компании — соиска-
тельнице гранта. Так, новые сотрудники этой 
организации не должны быть самозанятыми 
или осуществлять свою деятельность в каче-
стве ИП в Московской области в период с 1 
января 2020-го по 31 декабря 2021-го.

Напомним, айтишникам с недавнего вре-
мени доступен целый перечень льгот. Напри-
мер, для фирм, продвигающих IT-технологии, 
наполовину снижен налог на имущество. Кро-
ме того, для работников этой сферы суще-
ствуют льготные условия по ипотеке. Одним 
словом, условия для развития бизнеса скла-
дываются идеальные. И есть уверенность, что 
в перспективе в области начнет действовать 
не одна «силиконовая долина».

Светлана РЕПИНА.

В Московской области 
можно получить грант 
за прием на работу 
новых сотрудников 
интернет-сферы

ИДЕАЛЬНЫЙ. 
ВАНИЛЬНЫЙ. 
НАШ

Окрыленные 
оценкой 

Роскачества, 
дмитровские 

мороженщики 
наращивают 
производство

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

На сегодняшний день на территории 
Подмосковья работают 217 киосков 
по продаже мороженого — на 19% 
больше, чем в прошлом году. 

БОНУС
ЦИТАТА

Губернатор Московской области 
Андрей ВОРОБЬЕВ: 

«У нас есть очень хорошие перспективы 
в Дубне. Мы в декабре открываем большой 
завод и сейчас ведем работу по IT-парку, 
индустриальному парку в Лобне. Это очень 
удобная территория и с точки зрения ин-
фраструктуры — дорог, и с точки зрения 
благоустройства, и с точки зрения транс-
портной доступности — МЦД. Мы планируем 
там построить современный IT-парк, кото-
рый будет претендовать на производство 
и железа, и софта.

ПОДМОСКОВЬЕ

ЗА АЙТИШНИКАЗА АЙТИШНИКА

ВАШЕМУ 
ДОМУ
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СЫР

В последние несколько недель значи-
тельно осложнился быт московских 
нудистов: на существующий уже не-
сколько десятилетий в Серебряном 
Бору «дикий» пляж для любителей от-
дыхать без одежды постоянно при-
езжают наряды полиции. И настоя-
тельно просят одеться — под угрозой 
административной ответственности. 
Потому что юридически никакого осо-
бого статуса у этого пляжа нет. Почему 
московским натуристам за много лет 
не удалось обзавестись легальным 
пляжем и сможет ли город их выгнать 
— узнал «МК». 

Чтобы в Серебряном Бору выйти на нудист-
ский пляж, нужно достаточно долго петлять по 
дорожкам. Но сейчас куда больше вероятность 
встретить там не обнаженных отдыхающих, а 
наряд полиции. Особенно активно правоохра-
нители действовали в недавние жаркие дни, 
рассказали «МК» очевидцы из числа столичных 
натуристов. Кстати, «нудист» и «натурист» — не 
совсем одно и то же: второй термин шире, он 
означает человека, которому во всем нравится 
«быть ближе к природе», ну и в вопросе одежды 
на пляже тоже. Участники сообщества предпо-
читают называться именно натуристами.

Отдыхавший на «диком» пляже москвич 
написал в «МК», что в жаркие дни количество 
сотрудников правоохранительных органов 
вокруг пляжа исчислялось десятками. По его 

словам, полиция действует «спокойно и кор-
ректно» и для тех, кто не пререкается и не 
оказывает сопротивления, ограничивается 
официальными предупреждениями (таково 
минимальное по КоАП РФ административное 
наказание). При этом, по словам очевидца, 
несколько случаев перепалки закончились 
задержанием натуристов. 

— В этом году действительно рейды идут 
один за другим, мы постоянно видим и пеших, 
и конных полицейских, — рассказала «МК» по-
сетительница пляжа с многолетним стажем. — 
Молодые ребята, как мы поняли из разговоров, 
редко имеют что-то против нас лично, у них 
приказ. Но, насколько я понимаю, это история 
на уровне районного ОВД, вряд ли городская 
или тем более федеральная инициатива. 

В районном ОВД комментариев по по-
воду рейда не дали. Однако лента новостей 
российских регионов говорит о том, что мысль 
о борьбе с нудистскими пляжами посетила не 
только столичных правоохранителей. Новости 
о рейдах против натуристов приходят сейчас 
из Сочи (где принято решение квалифици-
ровать нахождение без одежды как мелкое 
хулиганство, а это либо штраф, либо вовсе 
старые добрые 15 суток) и других городов с 
хорошими пляжами. 

— Сочинские власти на самом деле не-
много лукавят, — рассказала «МК» юрист Ирина 
Даньшина. — Квалифицировать сам по себе 
отдых на пляже в голом виде как хулиганство 

трудно, поскольку соответствующая формули-
ровка КоАП требует дополнительных квалифи-
цирующих признаков. А именно: нецензурной 
брани, оскорбительного приставания к гражда-
нам либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества. Без этого нудизм хулиганством 
не является, с этой точки зрения московская 
полиция действует корректно.

Завсегдатаи пляжа в Серебряном Бору со-
глашаются, что сам по себе отдых в обнаженном 
виде может быть неподходящим зрелищем для 
посторонних, особенно для детей. Проблему 
могли бы решить предупреждающие знаки, как 
это сделано на подступах к нудистским пляжам 
в Европе: мол, за поворотом могут встретиться 
люди в чем мать родила, будьте готовы. Но у 
нас, хотя в Серебряном Бору натуристы отды-
хают уже много десятилетий, все упирается в 
отсутствие легального статуса пляжа. 

— Было время, в самом начале девяно-
стых годов, когда нам почти удалось получить 
легальный, с полным набором документов 
пляж, — вспоминает один из активистов дви-
жения натуристов, 30 лет назад входивший 
в инициативную группу. — Тогда процветали 
общественные объединения на любой вкус — 
взять хоть партию любителей пива. Натуристам 
в администрации сказали: вот, берите вон 
тот участок за бетонным забором, только там 
придется чуть-чуть очистить. Мы пошли туда, 
это был участок нынешнего пляжа №3… И по-
няли, что без масштабных инвестиций ничего 

не сделаешь: строительный мусор в таком 
количестве можно было убрать только техни-
кой. Промучились своими силами один сезон 
и вернулись на привычный «дикий» пляж.

Как вспоминает натурист, некую экономи-
ческую модель в духе начала девяностых им 
предложили неформальные «смотрящие» за 
пляжами. Вход предлагалось сделать платным 
— а деньги шли бы в карман тем самым «смо-
трящим». Но сторонники близости с природой, 
посмотрев на «авторитетных бизнесменов», 
отказались. 

— С тех пор тот закуток окультурили и 
сделали коммерческой площадкой, а мы так 
и остались без собственного, по документам, 
пляжа, — резюмировал активист натуризма. 
— С тех пор рейды милиции/полиции периоди-
чески случаются, но обычно за атаками следует 
период «разрядки».

Так и живут сторонники голого отдыха 
— фактически на птичьих правах. К тому же 
страдая от «озабоченных» и людей с камерами, 
которых в последние годы стало куда больше, 
чем раньше. Это смещение фокуса внимания 
от единения с природой к эротике, объяснимое 
при нынешней популярности порнокультуры, 
вполне симметрично отчаянным попыткам на-
вести даже на пляже «истинное благочестие». И 
значит — вероятность, что нудистский вопрос 
именно сейчас будут решать «окончательно», 
сильно возрастает. 

Антон РАЗМАХНИН.

ПОЛИЦИЯ ХВАТАЕТСЯ ЗА ГОЛОГО

Нудистский пляж 
в Серебряном Бору 
опять решили упразднить

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

RO
SS

AP
RI

M
AV

ER
A.

RU
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»

но все
водит

С
мому
иност
сии и
отече

Многокилометровые 
очереди фур на границе 

стоят по нескольку недель.



ЗЛОБА ДНЯ

ПРОБЛЕМАТРАНСПОРТ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
18 июля 2022 года 

  стр.

5
Не будем ходить вокруг да около: в сокры-

том от досужих глаз подвале хранятся останки 
жен, матерей и дочерей тех, кто покоится в 
самом храме. В том числе, например, прах 
Софьи Палеолог — жены Ивана III, племянницы 
последнего императора Византии Константина 
XI Палеолога; Елены Глинской — супруги вели-
кого князя Василия III, матери Ивана IV Грозного; 
Ирины Годуновой — жены царя Федора Ивано-
вича, сестры царя Бориса Годунова, Натальи 
Нарышкиной — второй жены царя Алексея 
Михайловича, матери Петра I...

Никакого секрета из сего факта, спра-
ведливости ради, не делается, но полностью 
лишенной загадок эту тему все-таки назвать 
нельзя. Да, тайны нет, но нет, мягко говоря, и 
рекламы. На упомянутом официальном сай-
те Музеев Московского Кремля на информа-
цию о некрополе можно натолкнуться лишь в 
весьма отдаленных закоулках. Да и та весьма 
скудна: нет ни фото, ни плана-схемы захоро-
нений. На центральном, видном, месте там, 
где рассказывается об основных объектах 
музея-заповедника, вообще ничего не сооб-
щается. Хотя этот объект никак нельзя отнести 
к малозначимым.

Всего в подземелье находится 56 сарко-
фагов. До 1929 года «кремлевские жены» — 
царицы и царевны, великие и удельные княгини 
и княжны — покоились в располагавшемся в 
Кремле Вознесенском девичьем монастыре. 
И есть мнение, что на этом их посмертное пу-
тешествие не закончилось. Во всяком случае 
не должно закончиться. Что закрытый на замок 
подвал — не самое подходящее место для 
останков первых леди Московской Руси.

Долюшка женская

Первым захоронением в женской ди-
настической усыпальнице стала могила 
основательницы Вознесенского монастыря 
Евдокии Дмитриевны, жены великого князя 
Дмитрия Донского. Великая княгиня, земной 
путь которой закончился в 1407 году, канони-
зирована РПЦ как преподобная Евфросиния 
Московская.

«Приняв постриг с именем Евфросиния, 
великая княгиня вскоре скончалась и была 
похоронена в Вознесенском храме, который 
после ее смерти долгое время оставался не-
достроенным, но затем стал местом погре-
бения представительниц великокняжеских и 
царских семей», — сообщает Православная 
энциклопедия.

Формирование некрополя завершилось 
в первой трети XVIII века. Последней, в 1731 
году, была погребена дочь Ивана V, сестра 
императрицы Анны Иоанновны Прасковья. В 
дальнейшем правящая династия хоронила 
своих представителей и представительниц 
исключительно в новой столице — в импе-
раторской усыпальнице в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга.

А после прихода к власти большевиков 
обитель вообще исчезла с карты Москвы: в 
конце 1920-х было принято решение о сносе 
двух кремлевских монастырей, Вознесенского 
и Чудова, и Малого Николаевского дворца и 
возведении на их месте здания военной шко-
лы ВЦИК. 

«В архиве музеев Кремля сохранились до-
кументы, свидетельствующие о той борьбе за 
сохранение монастырей и других памятников 
Кремля, которую вели сотрудники Оружейной 
палаты и отдела памятников, — рассказывает в 
одной из своих работ археолог Татьяна Панова, 
которую в бытность ее работы в кремлевских 
музеях часто называли «главным археологом 
Кремля» (Татьяна Дмитриевна много лет за-
ведовала археологическим отделом музея-
заповедника). — Но все усилия научной об-
щественности оказались безрезультатными. 
В этой ситуации сотрудники музеев Кремля 
попытались спасти и сохранить хоть что-то из 
исторического и культурного наследия древ-
него центра Москвы». 

Попытка, к счастью, оказалась удачной. В 
августе 1929 года была создана специальная 
комиссия для изучения и сохранения некрополя 
Вознесенского собора, которую возглавил 

заместитель директора Оружейной палаты по 
научной работе Владимир Клейн.

«Как это ни странно, но комиссии пошли 
навстречу и даже выделили месяц на исследо-
вание захоронений усыпальницы Вознесенско-
го собора, — продолжает Панова. — Каждое 
погребение вскрывали, описывали саркофаги, 
инвентарь, состояние останков и так далее. 
Затем захоронения в каменных саркофагах 
перевозили в Архангельский собор Кремля, 
куда постепенно переместили весь некрополь 
Вознесенского собора».

Для размещения саркофагов была вы-
брана подвальная палата собора. С тех пор они 
так там и находятся — за исключением мощей 
Евфросинии Московской, перенесенных в 2008 
году в придел святого Уара.

На несколько десятилетий об этих останках 
вообще забыли. Новая глава в их истории на-
чалась в 1990-х, когда было решено провести 
комплексное изучение некрополя. С этой целью 
была создана междисциплинарная рабочая 
группа под руководством Татьяны Пановой и 
реставратора Натальи Синицыной. 

Помимо археологов и реставраторов в 
проекте участвовали антропологи, геохими-
ки, микробиологи, эксперты-криминалисты, 
специалисты других направлений. Исследо-
вания начались в 1994 году и продолжались с 
перерывами до 2012 года. Полностью работа 
была завершена в минувшем году, когда из 
печати вышла последняя книга четырехтомника 
с материалами исследований.

Привлечение к проекту экспертов-
криминалистов объясняется желанием рас-
крыть загадку смерти некоторых цариц и кня-
гинь. И в ряде случаев нехорошие слухи вполне 
подтвердились.

«При судебно-химическом исследовании 
образцов из захоронения царицы Анастасии 
Романовны, первой жены Ивана Грозного (во-
лосы, текстиль, тлен), установлено следующее: 
в волосах, ткани и тлене обнаружена ртуть, 
— говорится в опубликованных материалах 
исследований. — Определено в пересчете на 
100 г навески: в волосах — 4,8 мг, в ткани — 0,5 
мг, в тлене — 0,3 мг... Результаты химического 
исследования свидетельствуют о том, что воз-
можной причиной смерти царицы Анастасии 
могло быть отравление солями ртути».

К такому же выводу пришли эксперты, 
исследовав останки матери Грозного, Елены 
Глинской. Не исключается также, что отравле-
ны были дочь самодержца Мария, умершая в 
возрасте девяти месяцев (чрезмерно высокое 
содержание в костной ткани ртути и мышьяка), 
его вторая жена Мария Темрюковна (мышьяк), 
первая жена Ивана III Мария Борисовна (ртуть 
и мышьяк) и некоторые другие «кремлевские 
жены».

Татьяна Панова называет проект уни-
кальным: «Пожалуй, впервые в европейской 
исторической науке удалось такой престиж-
ный некрополь изучить так детально, как это 
сделали мы».

Наиболее наглядный результат этой ра-
боты — восстановленный облик целого ряда 
исторических фигур, в том числе Софьи Па-
леолог, Елены Глинской, Евдокии Дмитриевны, 
Ирины Годуновой, Марфы Собакиной (третья 
жена Ивана Грозного). Реконструкцию про-
водил судебно-медицинский эксперт Сергей 
Никитин — один из крупнейших российских 
специалистов по идентификации личности, 
занимающийся восстановлением скульптурных 
портретов по черепу методом Герасимова.

Невыносимые царицы

В 1990-е годы принять участие в работе 
группы довелось и следователю-криминалисту 
Владимиру Соловьеву. Для справки: работая в 
Генеральной прокуратуре, а затем в Следствен-
ном комитете России, Соловьев участвовал в 
расследовании многих резонансных дел, самое 
громкое из которых — дело о гибели Николая II 
и членов его семьи. С 2020 года — в отставке. 
Входит в межведомственную рабочую группу по 
вопросам, связанным с исследованием и пере-
захоронением останков цесаревича Алексея и 
великой княжны Марии Романовых.

Сам Владимир Николаевич весьма не-
высоко оценивает свой вклад в изучение не-
крополя: он, мол, там был «сбоку припека». Но 
именно Соловьев первый предложил найти для 
этих останков другое, более достойное место. 
Нынешнее криминалисту категорически не 
понравилось.

Кстати, сами хранители кремлевских ре-
ликвий от подземных палат тоже были, мягко 
говоря, не в восторге. «В течение второй по-
ловины ХХ века через палаты под их сводами 
были транзитом проложены сначала коммуни-
кации правительственной связи, а затем кабели 
электроснабжения музея, — сообщает сайт 
Музеев Московского Кремля. — Это не только 
нарушило архитектурный облик памятника, но и 
усугубило его и без того плохое техническое со-
стояние, объясняющееся разрушением старой 
гидроизоляции и отсутствием вентиляции.

На протяжении нескольких десятилетий 
происходили постоянные протечки, промер-
зание, засоление кладки стен и сводов, что 

приводило к постепенному разрушению как 
самих палат, так и саркофагов с останками. Вы-
полнение реставрационно-восстановительных 
работ много лет тормозилось из-за прохож-
дения через помещение инженерных ком-
муникаций и расположения части палат под 
правительственной трассой».

В конце концов ремонтные работы были, 
конечно же, проведены: работники кремлев-
ских музеев трепетно относятся к сохранности 
реликвий. Но дело, убежден криминалист, не 

только в уровне влажности помещения. «Я 
еще понимаю, если бы это было место их 

первоначального захоронения, — выска-
зал Владимир Соловьев свою позицию в 

беседе с обозревателем «МК». — Тогда 
действительно не стоило бы что-то 

менять, куда-то их перетаскивать. 
Но в этот подвал останки помести-

ли, чтобы спасти от уничтожения. 
Да, это можно назвать подви-

гом. Но это место временного 

размещения, абсолютно 
не приспособленное для 
некрополя».

Идея Соловьева со-
стоит в перезахоронении 
«кремлевских жен» в храме 
Христа Спасителя — в его 
нижнем храме. Впервые 
высказана она была в 1997 
года, когда собор еще стро-
ился. Там же, рядом с царица-
ми и царевнами, криминалист 
предлагал похоронить останки 
расстрелянной в Екатеринбур-
ге семьи последнего русского 
императора.

«Считаю, это правильно, 
что царскую семью похоронили в итоге в Санкт-
Петербурге, — поясняет Соловьев. — Но на тот 
момент обстоятельства складывались так, что 
это было совсем не очевидно. Довольно мно-
гие были против такого варианта, мотивируя, 
например, тем, что места в Петропавловском 
соборе для новых захоронений нет».

Вначале криминалист поделился своими 
мыслями с хорошо знакомым ему Зурабом 
Церетели, руководившим работами по вос-
созданию храма Христа Спасителя. «Я у него 
спросил: «Слушайте, технически это можно 
сделать или нет?» — вспоминает Соловьев. 
— «Никаких, — отвечает, — проблем нет. Абсо-
лютно никаких. Все это можно сделать».

Церетели, по словам криминалиста, «дву-
мя руками был «за». Правда, взять инициативу 
на себя не решился. «Говорит: «Ты понимаешь, 
Володя, скажут: Церетели, Церетели, опять 
Церетели... Напиши лучше Лужкову от своего 
имени», — рассказывает Соловьев. — И я корот-
ко, на полстранички, это все написал. Церетели 
позвонил мне на следующий день и сказал, что 
лично отдал бумагу Лужкову».

Мэр Москвы, утверждает Соловьев, идею 
также полностью одобрил: «Лужков хотел при-
дать храму Христа Спасителя статус памятника 
мирового значения, памятника ЮНЕСКО. По-
скольку это новодел, сделать это, понятно, 
было непросто. Но если бы там появились мо-
гилы Софьи Палеолог, Елены Глинской, жены 

Дмитрия Донского, матери Петра Первого, это 
«автоматом» повысило бы статус до мирового. 
Потому что это исторические захоронения».

Но без согласия церкви осуществить этот 
проект было невозможно. «Лужков тут же пере-
дал мое письмо патриарху Алексию II, — про-
должает Соловьев. — А Алексий отписал это 
митрополиту Ювеналию, патриаршему намест-
нику Московской епархии... Недели не прошло 
с момента разговора с Церетели — мне звонит 
Ювеналий: «Владимир Николаевич, это что же 
получается: цариц и царевен выкинут из Крем-
ля?» Я, конечно, попытался спорить. Говорю: 
«Как выкинут? Поместить их в самый главный 
храм России, придав ему статус памятника 
истории, — это совсем не выкинуть». Но таково 
было мнение митрополита Ювеналия, и оно, к 
сожалению, тогда возобладало».

Последняя предпринятая Соловьевым 
попытка изменить адрес пристанища «крем-
левских жен» датируется 27 февраля 1998 года. 
В этот день состоялось заседание Правитель-
ства России, на котором решался вопрос о 
захоронении царской семьи. 

«Рассматривалось два варианта, — рас-
сказывает Владимир Соловьев. Один вариант 
— Немцова: похоронить Романовых в Екатери-
нинском приделе Петропавловского собора 
Санкт-Петербурга. Второй — мой: похоронить 
их в храме Христа Спасителя и там же, рядом, 
— останки цариц и царевен. Я мотивировал это, 
во-первых, тем, что подклет Архангельского со-
бора — не истинное место их захоронения. Ис-
тинное место — Вознесенский монастырь. 

В 1929 году монастырь взорвали, чуть поз-
же, в 1931 году, был разрушен храм Христа 
Спасителя. Храм Христа Спасителя мы вос-
становили, а похоронив в нем цариц и царевен, 

восстановим историческую справедли-
вость и в отношении них. Это самый 

достойный из возможных вариантов 
упокоения этих останков.

Кроме того, доказывал я, по-
хоронив Николая II и членов его 
семьи вместе с царицами и ца-
ревнами, мы значительно снизим 
уровень политизации этого во-
проса: Романовы будут воспри-
ниматься в одном ряду с другими 

известными деятелями русской 
истории».

Но правительство, как извест-
но, выбрало вариант Немцова. При 

этом о судьбе кремлевских останков 
вообще ничего не было сказано. «Во-

прос ушел в небытие», — констатирует 
криминалист. Впрочем, рано или позд-

но, уверен Соловьев, его идея вернется 
в повестку дня: «Некрополь не может 
находиться в закрытом на замок под-
вале, тем более такой некрополь. Это 
ненормально — и по-христиански, и во-
обще по-человечески. К захоронениям 
должен быть свободный доступ. У людей 

должна быть возможность прийти поклониться 
этим могилам, у священнослужителей — про-
честь над ними молитву».

Определенные надежды на изменение 
ситуации появились у него в связи с обсуждав-
шейся возможностью воссоздания разрушен-
ных большевиками кремлевских монастырей, 
однако быстро угасли. «Если бы Вознесенский 
монастырь восстановили, то туда бы логич-
но было бы вернуть и эти гробы, — считает 
криминалист. — Но как я понимаю, никакого 
восстановления не будет».

Суть истории

Предложение воссоздать Вознесен-
ский и Чудов монастыри высказал восемь 

лет назад, в июле 2014 года, сам президент 
страны. «Какая возникла идея: не восста-
навливать этот новодел (речь идет о здании, 
построенном на месте снесенных обителей, 
известном как 14-й корпус Кремля. — А.К.), а 
наоборот, восстановить исторический облик 
этого места с двумя монастырями и церко-
вью, но придав им, конечно, в сегодняшних 
условиях характер исключительно культурных 
ценностей».

Идея была реализована ровно наполо-
вину: 14-й корпус, на реконструкцию кото-
рого успели потратить восемь миллиардов 
бюджетных рублей, благополучно снесли 
(демонтаж был завершен в апреле 2016-го), 
но никаких монастырей на его месте не появи-
лось. На освободившейся территории был 
разбит сквер с «археологическими окнами» 
— перекрытыми стеклом раскопами, демон-
стрирующими фрагменты зданий, входивших 
в монастырские комплексы.

Вопрос воссоздания монастырей за-
крыт, уверена Татьяна Панова. «Думаю, идея 
заглохла, — заявила бывший руководитель 
археологического отдела Музеев Московско-
го Кремля в беседе с обозревателем «МК». 
— Ни о каком восстановлении речи уже не 
идет. Недавно в кремль привезли большую 
бронзовую модель Чудова монастыря. По-
ставят ее где-нибудь на Ивановской площа-
ди — на этом история «восстановления» и 
закончится».

Но никакого ущерба для останков, когда-
то покоившихся в Вознесенском монастыре, 
археолог в отмене восстановительного про-
екта не видит. «Там вполне приличное поме-
щение, — говорит она о нынешнем месте их 
размещения. — Все приведено в порядок, 
все, на мой взгляд, нормально, достойно». 
Панова — категорический противник пере-
носа саркофагов куда бы то ни было, тем 
более за пределы Кремля: «Не вижу в этом 
никакого смысла».

Археолог напоминает историю спасения 
останков: «Чтобы поместить саркофаги в эту 
подземную палату, пришлось отрыть часть 
фундамента. Пробили фундамент и спускали 
по доскам. 40 тонн этого белого камня было 
в общей сложности перемещено. И как их 
сейчас вынимать оттуда? Опять ломать фун-
дамент? Тогда это вынуждена была мера, а 
сейчас — зачем? Сколько можно их туда-сюда 
перемещать? Они сейчас лежат рядом со 
своими отцами, мужьями, братьями. Лежат 
на освященной церковью земле. Они должны 
остаться в Кремле, где они жили, где они 
умирали, где они были похоронены».

Однако сделать подвал доступным для 
посетителей, признает Панова, невозможно: 
«К музейному помещению есть определенные 
требования. Обязательно должен быть запас-
ной, аварийный выход, а в эту палату можно 
попасть только по очень узкой лесенке. Только 
один человек может там пройти. Что делать? 
Конец XV века... Не дай бог что-то случится 
— люди на этой лестнице передавят друг 
друга. Нет, для посещений это помещение, 
к сожалению, не приспособлено».

В общем, как это часто бывает в подоб-
ных случаях, однозначного ответа нет. Есть 
весомые аргументы и за, и против. Рассудить 
этот исторический спор может только исто-
рия, логику которой, правда, очень трудно по-
рой понять. Ясно, что на этапе исторического 
процесса с разгромным счетом побеждает 
позиция «оставить все как есть». На этом эта-
пе торжествует известная истина: «Нет ничего 
более постоянного, чем временное». Однако 
та же история учит, что ничего постоянного 
тоже нет. Вопрос лишь в сроках.

Андрей КАМАКИН.

Загадки 
одного 
кремлевского 
подвала

приводило к постепенному разрушени
самих палат, так и саркофагов с останками
полнение реставрационно-восстановител
работ много лет тормозилось из-за пр

Этот храм известен всей стране и очень многим за ее пределами. «Храм-
усыпальница великих московских и удельных князей, первых русских 
царей», — сообщает об Архангельском соборе сайт музея-заповедника 
«Московский Кремль». Куда более узок круг тех, кто знает о существовании 
в соборе еще одного некрополя, расположенного в подвальном помещении 
и, в отличие от верхнего, закрытого для посетителей. Хотя ни список 
упокоенных там, ни роль этих личностей в истории ничуть не меньше.

c 1-й стр.
Игнорили, дразнили, дали про-
звище Тушка. Я ела, купалась, 
гуляла как пария, все отдельно. 
Меня обзывали и унижали еже-

дневно, а при попытке сблизиться с кем-то 
наказывали. Могли в кровать дохлую лягушку 
подложить, пауков или водоросли. Дали од-
нажды вечером «сок» — вы можете догадаться, 
что там была за жидкость, в другой раз под-
мешали в чай слабительное. Когда я вернулась 
домой, где-то полгода еще говорила очень 
тихо, едва слышно. Мне 47 лет, и до сих пор 
иногда вижу во сне тот лагерь.

Как «работает» механизм детской травли, 
прекрасно показал Ролан Быков в своем филь-
ме «Чучело». Инаковость внучки коллекционера 

Бессольцева подогревала ненависть всего 
класса, когда Лена «провинилась». Но все-
таки почти 40 лет прошло после «Чучела». Что 
в детских коллективах изменилось в смысле 
буллинга?

— По большому счету ничего не изме-
нилось, — говорит семейный и системный 
психолог Марьяна Разумовская. — Хоть с 
лицейских времен, хоть с каких. Одним из 
зачинателей дедовщины в юнкерской среде 
называют Лермонтова. Мартынов пишет, как 
будущий классик над ним издевался. В XIX веке 
это называлось «цук». Юношеский морально-
этический кодекс шаток, поэтому группу де-
тей или подростков легко толкнуть на любые, 
даже самые страшные поступки. Есть роман 
«Девушка по соседству» Джека Кетчмана, он 
написан на основе реального случая в США 
конца 1950-х. Роман экранизирован, посмо-
трите, но фильм невероятно тяжелый.

И все-таки Марьяна выделяет особенности 

современного буллинга. Сегодня в московских 
школах редко можно услышать про «жироба-
син», «дрищей», «тупэ» или очкариков с ша-
риками. Выбор жертвы зачастую случаен. Но 
зато агрессоры снабжены гаджетами и могут 
шантажировать жертву рассылками, а изде-
вательства утекают в Сеть.

— Держать ребенка у подола из-за «как бы 
чего не вышло» не стоит, — считает Разумов-
ская. — Просто надо подготовиться. Органи-
зационно: не отправлять в лагерь не по его 
профилю. В спортивный не записывать, если 
ребенок увалень, в музыкальный, если медведь 
на ухо наступил, в языковой не ехать, если ре-
бенок еще в школе возненавидел этот предмет. 
Можно отправить не одного, а с друзьями. И, 
разумеется, провести беседу на тему того, 
что такое буллинг и как реагировать на него. 
Что если тебя не бьют, но обзывают, унижают, 
умышляют против тебя — это тоже буллинг 
и о нем надо сообщить. Но самая лучшая 

прививка от него — здоровые отношения в 
семье и работа над самооценкой ребенка. В 
таких ситуациях не только избирают в жертвы 
тех, кто уязвим, агрессоры обычно тоже имеют 
психологические проблемы. Отсюда потреб-
ность самоутверждаться путем издеватель-
ства, унижения других.

Эксперты — и педагоги, и психологи — 
также советуют учить детей не молчать и не 
терпеть, особенно мальчиков. В ситуации 
травли в лагере лучше обращаться за помо-
щью не к вожатым, которые едва вышли из 
подросткового возраста, а к кому-то из адми-
нистрации. Родителям не надо игнорировать 
тревожные звонки из лагеря. А то до сих пор 
у нас распространена ситуация, когда детям 
не верят, считают, что они выдумывают или 
сами разберутся в проблеме. Зоновское «не 
верь, не бойся, не проси!» мало подходит для 
детского лагеря.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

«ЧУЧЕЛО 2.0»

c 1-й стр.
Если в Москве вызвать через 
приложение такси обычную ма-
шину для перевозки себя лю-
бимого — приедет, даже в эко-

номклассе, достаточно свежий экземпляр. 
Таковы правила агрегатора. А вот если нужно 
что-то перевезти по тарифу «Доставка» — 
может приехать настоящая автоэкзотика 
вроде 20-летнего микровэна для внутреннего 
японского рынка. Хотя чаще — потрепанные 
и ржавые «корейцы» узбекской или россий-
ской сборки. 

— Купил дешево, за 30 тысяч, порабо-
таю три месяца, потом сдам в металл, это 
получается выгодно, — рассказал Алмаз, 
работающий на этом тарифе уже два года. Де-
шевизна авто — одно из двух главных (наряду 
с отсутствием пассажиров и возможностью 
кататься с братом или приятелем вдвоем, с 
сигареткой и приятной беседой) преимуществ 
работы в доставке по сравнению с обычным 
такси, подтвердили и двое других шоферов, 
ездящих в таком режиме.

Действительно, чтобы возить людей на 
«свежей» (не старше 3–5 лет) иномарке, ее 
нужно взять в аренду — что резко снижает 
прибыль. А такие «одноразовые» машины по 
низу рынка хороши именно тем, что за них не 
нужно ничего платить в процессе. Купил — 
изъездил — отдал на разборку.

Требования к машинам, по словам ку-
рьеров, следующие: бюджет не дороже 60–70 
тысяч рублей (в крайнем случае — до 100 
тысяч, если автомобиль беспроблемный и без 
косметических недостатков), предпочтитель-
но иномарка либо, в крайнем случае, «ВАЗ» 
не старше 20 лет. Никакого «ретро»: крутить 
гайки нынешние курьеры не любят и не очень 
умеют, машина должна бесперебойно про-
ездить несколько месяцев. 

На общеизвестных досках объявлений 
такие автомобили «уходят» в течение первого 
же часа после публикации, рассказал «МК» 

Александр Оленев, специалист по подбо-
ру подержанных машин. Но есть и онлайн-
барахолки «для своих», в социальных сетях, 
где объявления публикуют порой не на рус-
ском, а на родном языке. И там таких авто-
мобилей за 40–50–60 тысяч продается до-
статочно много.

«Продам дэу нексиа 2005 г без оформ-
ления, стс птс уехали с хозяином на родину 
с учета не скинет, только для доставки», — 
типичное объявление, опубликованное 12 
июля и двумя днями позже уже удаленное за 
неактуальностью. Цена — 50 тысяч рублей. 
На фото — вишневый автомобиль с ржавой 
«бахромой» по низу дверей, сплошной тони-
ровкой и литыми дисками. 

— Ремонтировать такую машину до при-
личного состояния откровенно невыгодно, 
это обойдется, по самым грубым подсчетам, 
в 200–300 тысяч без кузовного ремонта, — 
оценивает владелец московского автосер-
виса Сурен Баблоян. — К нам иногда такие 
ребята приезжают, просят что-то экстренное 
сделать. Например, заварить глушитель, за 
громкий звук их тормозят гаишники. У меня 
мастер смотрит, говорит: вот смотри, у тебя 
от тормозного диска 3 мм осталось, он завтра 
может расколоться. Ничего не надо, говорит 
хозяин, я потом сделаю, — и уезжает.

Как рассказали «МК» автокурьеры, ин-
спекторы ДПС их иногда останавливают. 
Правоохранителей обычно интересуют их 
документы (законность пребывания в России, 
патент), наличие ОСАГО и тонировка. А вот 
принадлежность автомобиля и техническое 
состояние вызывают у полиции интерес куда 
реже — до этого просто не доходит дело, 
курьер «страдает по действующему тарифу» 
и едет по своим делам.

Антон РАЗМАХНИН.

c 1-й стр.
В связи с «законом о кроликах» у 
россиян возникает уйма вопро-
сов: что такое дачное хозяйство, 
СНТ, ЛПХ (личное подсобное) и 

КФХ — крестьянско-фермерское хозяйства? 
Чем они отличаются друг от друга? Где закан-
чиваются границы садово-огородного участка 
и начинается личное подсобное хозяйство?

В АККОРе (Всероссийской фермерской 
ассоциации) нам сообщили, что, по данным 
сельхозпереписи 2016 года, площадь ЛПХ в 
разных регионах страны варьировалась от 2 
гектаров до 5, 7, а кое-где даже 14 гектаров. 
Четко регламентированных границ не суще-
ствует. Садово-огородные наделы колеблются 
в пределах от 4 соток до 50. Личные подсобные 

хозяйства — это исторически сложившиеся 
территории в деревнях. А СНТ — новое веяние в 
нашей жизни: домик, тепличка, яблоки, череш-
ня. А теперь вот еще кролики и птица.

Что касается закона о разрешении держать 
в подворье этих сельхозживотных, то у неко-
торых садоводов оно вызывает неподдельное 
изумление. Они не первый год выращивают и 
тех, и других — и никто им никаких претензий 
не предъявлял. А оказывается, они чуть ли не 
незаконной деятельностью занимались…

Можно считать, что им крупно повезло. 
Год назад Верховный суд России утвердил 
штраф женщине-садоводу из Волгоградской 
области за курятник на ее участке. После этого 
судебного процесса некоторые московские 
дачники даже вырезали своих курочек, чтобы 
не налететь на штраф. Он установлен в размере 
от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, 
но не менее 10 тысяч рублей.

Однако теперь подобные прецеденты 
останутся в прошлом. Курицам и кроликам 
вроде бы дана «зеленая улица». Хотя в новом 
разрешительном законе некоторые эксперты 
усматривают главным образом… запреще-
ние! В документе указывается, что необхо-
димо соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы. Это понятно так же, как нужно мыть 

руки перед едой. Но далее следует туманная 
цитата: «Возможность использования участка 
для разведения птицы или кроликов должна 
быть предусмотрена градостроительным ре-
гламентом данной территории».

В Союзе садоводов России не готовы эту 
норму растолковать, дескать, идут юридиче-
ские консультации. 

Любая двусмысленность в формулировке 
может быть истолкована в пользу, конечно же, 
государства и, соответственно, с наложением 
штрафных санкций на собственника. И на этой 
почве не исключены злоупотребления. 

Поскольку садово-огородные участки 
плавно перетекают в личные подсобные хо-
зяйства, то москвичей интересует: можно ли 
держать на своих сотках хрюшек? Здесь ответ 
однозначный — нельзя. Официальная «отмаш-
ка» дана только птице и кроликам. А свиней 
давно запрещено держать даже в ЛПХ и на 
крестьянских подворьях в деревне. 

Сами крестьяне этот запрет считают про-
исками крупных агрохолдингов, которые боятся 
конкуренции с их стороны и убедили прави-
тельство в том, что именно в деревнях вспы-
хивают эпидемии африканской чумы свиней. В 
результате которых вырезать скот приходится 
и агрохолдингам. 

Подписанный президентом закон Дмитрий 
Валигурский, заместитель председателя ас-
социации фермерских хозяйств Московской 
области, горячо поддерживает. 

— Половина продуктов в России выращи-
вается населением, — говорит он. — ЛПХ, КФХ, 
СНТ… Государство сейчас прилагает большие 
усилия, чтобы подключить этот ресурс к на-
сыщению продовольственного рынка. Если 
говорить о садоводах и огородниках, то они 
вообще находка для властей. Они не просят 
от правительства никакой помощи, им главное 
— не мешать. Вот официально могут держать 
кроликов и птицу. И себя кормить, и других…

— Так-то оно так, да только продать свои 
излишки невозможно…

— Московские дачники могут не беспоко-
иться по этому поводу. В Подмосковье не-
давно принят закон о заявительном порядке 
нестационарной торговли. Бабушка, которая 
хочет реализовать десяток яиц или тушку кро-
лика, пишет заявление в департамент потре-
бительского рынка муниципалитета о том, что 
на огороде вырастила определенные товары 
и хочет их продавать у своей калитки — с ука-
занием адреса. И к ней ни у кого вопросов не 
возникнет.

Владимир ЧУПРИН.

КРОЛИКИ 
В ЗАКОНЕ

ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Ивановская площадь Кремля. 
На переднем плане — «археологическое 
окно» на месте Малого Николаевского дворца.
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Прощай, Сколково!
— С рождения у Матвея были самые луч-

шие гаджеты, — вздыхает Александра, мама 
15-летнего несостоявшегося программиста. 
— Мой муж — компьютерщик-самоучка. С 
«железом» на ты, но на уровне того, чтобы 
помочь соседке установить Windows. Он 
всегда завидовал компьютерщикам с обра-
зованием, особенно айтишникам. Поэтому, 
когда родился Матвей, муж сразу сказал: 
«Сын будет программистом. Денег не 
пожалею. Миллионерами станем». И 
понеслось…

Поначалу родителям действи-
тельно казалось, что у их чада тяга 
к компьютерам и что они и гла-
зом не моргнут, как сын окон-
чит школу, затем Физтех, и вот 
уже заживут они всей семьей 
в Кремниевой долине или хотя 
бы в Сколкове. Отец не сомне-
вался, что Матвей — вундер-
кинд. С умилением и гордостью 
смотрел, как увлеченно годо-
валый кроха водит пальчиком 
по экрану смартфона, как ловко 
сбивает шарики в игре. Когда сын 
стал постарше — купили дорогую 
приставку. Мальчик с легкостью 
проходил уровень за уровнем, делая 
невиданные успехи в бродилках и стре-
лялках. Однако с успехами в школе все 
происходило с точностью до наоборот. По 
математике Матвей хватал тройки. Пришлось 
выделить из семейного бюджета круглень-
кую сумму на репетитора. После окончания 
начальной школы отец с огромным трудом 
запихнул сына в профильный IT-класс. Под-
ростку стали оплачивать дополнительные 
уроки по алгебре, геометрии, информатике, 
покупать дорогие учебники. 

Маме Матвея пришлось отказаться от 
роли домохозяйки и тоже устроиться на рабо-
ту — зарплаты мужа на взращивание будущего 
программера не хватало. Прошел еще год, 
второй, третий, и вот наконец пришло осо-
знание того, что все усилия потрачены зря.

— Думал, будет посещать с ребятами IT-
полигон, в олимпиадах участвовать — так и 
втянется, — вздыхает отец Матвея. — Только 
вот не пошло это впрок. Уроки он стал прогу-
ливать, вечерами не над учебниками корпел, 
а по торговым центрам с друзьями болтался. 
Но самое ужасное даже не в этом, а в том, 
что он песни начал писать. Гитара на даче 
сто лет без дела валялась, так он достал ее, 
аккорды выучил и целыми днями бренчит, 
бормочет что-то. 

— И теперь еще нам с мужем выгова-
ривает: мол, почему мы в первом классе не 
отдали его в музыкальную школу, — подхва-
тывает Александра. — На это даже не знаем, 
что отвечать. И главное — непонятно, что 
теперь делать. Он говорит нам: «Сами в своем 
Физтехе учитесь, а я не собираюсь. Я поэт, я 
музыкант!»

Мнения родителей разделились. Алек-
сандре жалко сына — она готова перевести 
его в гуманитарный класс и даже оплачивать 
уроки игры на гитаре. Супруг стучит кулаком 
по столу, говорит о родительской воле, о бу-
дущем IT-индустрии и о том, что «у мужика 
должна быть серьезная специальность». Ну 
и, конечно, о вложенных полутора миллионах 
(именно столько, не считая стоимости гад-
жетов, инвестировали родители в свое чадо 
за все эти годы).

Так себе инвестиция

Восьмилетняя Влада с трех лет ходит на 
бальные танцы. Мама воспитывает ее одна, 
работает от зари до зари, поэтому на тре-
нировки девочку возят родители мальчика-
партнера. 

Мама уверена, что кует дочке будущее. 
Вырастет — станет педагогом по бальным 
танцам. Эту мысль она внушила и бывшему 
мужу. Каждый месяц помимо алиментов он 
перечисляет деньги на «будущее» дочки.

— Дети — фанатики, родители — фана-
тики, — так описывает среду бальников мама 
Влады. — Все на даче — мама с ребенком на 
турнире. Все на даче — мама с ребенком в 
зале. Ни один нормальный человек в бальные 
танцы не пойдет и ни один нормальный чело-
век не поймет, на фига столько вкладывать, 
если не ожидаешь получить отдачу в финан-
совом эквиваленте. Это как наркотик, и я за 
него плачу. Только вот я верю, что именно в 
нашем случае бальные танцы «выстрелят». В 
будущем именно они Владу прокормят. 

На вопрос о расходах женщина доста-
ет калькулятор и начинает долго стучать по 
клавишам. Если подсчитать оплату индиви-
дуальных и групповых тренировок, аренду 
зала, выезды хотя бы раз в две недели на 
турниры, уйдет около 40 тысяч в месяц. Если 
не корпеть самостоятельно над прической и 
макияжем (он у бальников очень сложный), а 
пользоваться услугами парикмахера и виза-
жиста, придется прибавить еще десять. Но 
мама Влады экономит — сама красит дочку, 
сама наносит автозагар, сама делает сложные 
пучки из волос.

Отдельная строчка в семейном бюджете 
— наряд и обувь. Во-первых, платья нужно 
регулярно менять — танцевать из сезона в 
сезон в одном нельзя.

— Оценивая танцоров, жюри смотрят 
не только на их движения, но и на создан-
ный образ, — вздыхает мама. — Дорогие 
стразы, перья прибавляют баллы. Пошить 
платье стоит от 60–80 тысяч, но более или 
менее приличное обойдется в 120–150. Можно 
сэкономить и взять б/у — за те же 60 тысяч, 
но жюри будет видно, что платье сшито не по 
тебе. И это опять же снизит оценку.

В этом году только на платья родители 
Влады потратили четверть миллиона. Еще 16 
тысяч — на две пары танцевальных туфель.

— Экономлю как могу, — признается 
мама. — Вот, например, для туфель нужны 
специальные накаблучники. Раньше они стои-
ли 200 рублей, теперь — 300. Казалось бы, 
не так и много, но они быстро отлетают, и 
после каждой тренировки нужны новые. Так 
я приноровилась приклеивать их к каблукам 
скотчем.

Влада признается, что мечтает посту-
пить в спортивный вуз и после его окончания 

работать 
тренером. 
Вернее, кто 
больше об 
этом мечтает 
— она или ее 
мама, — поди раз-
берись, когда речь 
идет о «наркотике». 

— Тренеры неплохо зарабатывают — то-
повые берут за 45 минут 7–8 тысяч с пары, но 
таких единицы, — поясняет «МК» преподава-
тель бальных танцев Евгения. — В среднем же 
с одной танцевальной пары обычный тренер, 
как я, получает от 2 до 4 тысяч. Часто хороших 
тренеров приглашают в другие города да-
вать мастер-классы и за это неплохо платят. 
Только вот тут есть один нюанс. Если выбе-
решь карьеру судьи или тренера, не факт, 
что станешь успешным и востребованным. 
У тебя может быть пять пар учеников в день, 
а может быть вообще одна. И в этом случае 
ты призадумаешься: а стоит ли оно того? 
Весь день на ногах, мотаешься по разным 
залам, ездишь по регионам, а в выходные 
— не отдыхаешь, а сопровождаешь своих 
подопечных на турнире... Да и сколько нервов 
уходит! Нужно успокаивать детей, родителей, 
всех подбадривать, а если пара ссорится — 
мирить. В общем, бальные танцы — это так 
себе инвестиция.

А могла бы стать 
ветеринаром…

Марина, мама 14-летней Маши, — из 
творческой семьи, где все сплошь актеры, 
музыканты, писатели, художники в нескольких 
поколениях. А вот она — мама-инвестор. Всю 
жизнь положила на то, чтобы пробить дочке 
дорогу к славе и большим деньгам. Красивая 
жизнь уже маячит на горизонте. Кажется — вот 
только руку протяни…

Маша родилась слабенькой худенькой 
девочкой, первые месяцы врачи ее выха-
живали и даже не были уверены, что она 
выживет. Но как только она окрепла, стала 
делать первые шаги и говорить первые сло-
ва, молодая мама сразу взялась за дело. 
Съемки в кино, рекламе, фотосессии, участие 
в детских спектаклях — Машу нужно было 
«показывать» везде — вдруг заметят? Ма-
лышка сопротивлялась — плакала, говорила, 
что стесняется и не хочет петь, танцевать и 
читать стихи. Мама, как цербер, настаивала: 
«Ты — прирожденная артистка. У тебя это на 
роду написано. Поэтому будем терпеть, будем 
учить монологи, будем пахать и скоро станем 
богатыми и знаменитыми». 

И вкладывалась. В дорогие наряды, в 

платные кастинги, в курсы актерского ма-
стерства. Ночами не спала — продумывала 
дочке образы.

— Пока беремся за любые предложения, 
участвуем даже бесплатно, — объясняла она 
недоумевающим подругам и знакомым. — 
Вот, например, вчера позировали для одного 
скульптора. Машенька лежала два часа голая 
на полу, обмотанная пищевой пленкой. Было 
холодно, но нам с ней понравилось. Зачем? 
Кто знает, может быть, скульптор отметит, 
какая она терпеливая, и потом какому-нибудь 
знакомому режиссеру ее порекомендует. Я 
ему об этом уже намекнула. 

Марина не работала — разве найдешь на 
это время, когда нужно прокладывать дочке 
путь к славе? Муж собрал вещи и ушел, на-
звав ее «ненормальной». Денег не хватало. 
Пришлось устроиться на склад ночной сорти-
ровщицей, продать все золотые украшения, 
затем — влезть в два кредита.

— Да, Маху мою пока не заметили крутые 
режиссеры — так, снимается иногда в эпизо-
дах в судебных сериалах. Деньги платят не-
большие. Но я верю, что еще чуть-чуть — и она 
станет звездой, — не унимается мама. — Зря, 
что ли, я в нее столько сил вложила? Скоро 
вот будем в театральный поступать.

— Тебе нравится играть на сцене, сни-
маться в кино? — спрашиваю худенькую 
грустную девочку.

— Да, я это обожаю, — говорит она.
— А если не сложится актерская карьера? 

Если не возьмут в театральный институт?
— Тогда мы с мамой будем бороться 

дальше. 
— Без сцены, без софитов, без цветов 

нам не жить, — объясняет Марина. — Вот 
как-то у нас был перерыв — никто никуда не 
приглашал. Так мы с дочкой в такую депрес-
сию впали… Но я ее, конечно, подбадривала. 
Говорила, чтобы закрывала глаза и представ-
ляла, как мы с ней загораем на Мальдивах на 
нашей яхте.

— Кстати, а на море Маша когда-нибудь 
была?

— Нет еще. В детстве нужно много тру-
диться, а вот вырастет — тогда и возьмет 
свое.

— А вы?
— И я, конечно, нет! Только в юности. На 

что мне ехать? Все деньги на Машку идут.
Родственники Марины понимают, что 

инвестор из нее никакой, что никогда не вы-
йдет из Маши звезды Голливуда (характер 
не тот), зато из нее получился бы отличный 
ветеринар. 

— В тайне от мамы она призналась мне, 
что очень хотела бы лечить кошек и собак. 
Она вообще очень жалостливая девочка, 
добрая. Когда Марины нет дома, мы с ней 
втихаря сериал про ветклинику смотрим. 
Ей бы в Тимирязевку… Да разве Маринке 
что-то объяснишь! Она упертая, — вздыхает 
бабушка девочки.

Удачные вложения: 
в чем секрет?

— Инвестировать в ребенка — это 
серьезный финансовый риск, — по-
ясняет жена предпринимателя, мама 
студентки факультета международ-
ных отношений Екатерина. — Честно 
признаюсь, что вложили в дочку не 
один миллион — не скупились ни на 
репетиторов, ни на подарки педа-
гогам, ни на поездки за границу в 
языковые школы. Живем за горо-
дом, и поэтому мы сняли дочке 
квартиру недалеко от вуза — 
чтобы ей не приходилось каж-
дое утро томиться в пробках. 
Это еще 70 тысяч в месяц. 
Но тут есть один момент, ко-
торый другие родители не 
учитывают. У нас очень обе-
спеченная семья, и если бы 
у меня и мужа не получилось 
пропихнуть дочку в вуз, для нас это 
не стало бы катастрофой. Да, вкладываясь 
в ее образование, мы понимали, что делаем 
ей будущее. Но это не был вопрос жизни и 
смерти. Нам не нужно было влезать в кредиты 
или в чем-то себя ограничивать. Но таких, как 
мы, не такой большой процент. А красивую 
жизнь для своих детей хотят все.

Екатерина уверена, что инвестировать в 
своего ребенка могут себе позволить только 
люди с большими деньгами. Для простых же 
смертных это, как выразилась мама будущего 
дипломата, «русская рулетка».

— Понимаете, это все равно что обычный 
работяга или учитель станет играть на бирже 
или в казино, поставив на кон всю свою зар-
плату, — объясняет она. — Инвестировать в 
любой проект можно только в том случае, если 
потеря вложенных денег не станет для тебя 
болезненной. Надо быть морально готовым 
к тому, что у тебя может не выгореть. И уж 
никак не отдавать последнее. 

С этим утверждением согласна и семья 
Ники (имя изменено). Девушка играет в мю-
зиклах, участвовала в известном вокальном 
проекте на Первом канале. Теперь ее при-
глашают выступать за неплохие деньги на 
концерты, в клубы, на свадьбы и юбилеи. 
В месяц зарабатывает тысяч 50–60, но уже 
понятно, что дальше будет больше.

— Да, скажу честно, мы хорошо в нее 
вложились, — говорит бабушка юного даро-
вания. — В детстве она у нас была не то что-
бы дурнушка. Миленькая, но обычная. Даже 
хмуренькая. Бровки насупит — не подходи. 
Но очень музыкальная, двигалась хорошо, в 
нотки попадала, то есть данные были. Петь ей 
нравилось, выступать перед публикой тоже. 
Отдали в детскую студию. Потом в модельное 
и актерское агентства. Тратили деньги на 

клипы, на звукозапись. Даже за участие внучки 
в концертах иногда платили! Когда заметили, 
что педагог по вокалу уже дала ей все что 
могла, отдали к топовому. Он брал семь тысяч 
за урок. Плюс — оплата стилиста, хореографа 
(чтобы движения к песням ставил), продюсера. 
И, знаете, в какой-то момент у внучки что-то 
«щелкнуло», и она раскрылась. Так круто стала 
петь, да и раскованность в движениях появи-
лась, лихость! И улыбаться стала!

В семье Ники сложились удачно сразу 
несколько факторов: у родителей хороший 
бизнес, траты на ребенка не били по семей-
ному бюджету. У бабушки была возможность 
возить девочку по студиям, по репетициям, 
по выступлениям, пока мама и папа на это все 
зарабатывают. Плюс — сама Ника с удоволь-
ствием участвовала в этом «бизнес-проекте», 
часами отрабатывая мелизмы и разучивая 
вокализы. Заставлять ее не приходилось.

— Да, мы изначально понимали, что для 
того, чтобы из ребенка что-то вышло и чтобы 
он начал зарабатывать деньги, надо платить, 
платить и еще раз платить. Не имей мы на это 
средств, из нее ничего бы не получилось, — 
говорит бабушка. — Но я не думаю, что наша 
семья впала бы в истерику, если бы Нике не 
удалось добиться успеха в эстрадной карьере. 
Мы все просто переключилась бы на что-то дру-
гое. И снова стали бы вкладывать деньги. 

И тут самое интересное. Рассказывая об 
удачном вложении в будущее своих детей, 
и Екатерина, и бабушка Ники несколько раз 
обмолвились о том, что называть это инвести-
цией можно лишь в шутку и что в семейных 
разговорах при детях они никогда не делали 
акцент на том, что это серьезные затраты, 
которые потом должны принести дивиденды. 
Тратить на образование и другие сопутствую-
щие ему вещи для них — так же привычно, 
как тратить на отпуск, на поход в ресторан, 
на покупку нового автомобиля. 

Чужая жизнь

Про финансовые риски любого инвести-
ционного проекта можно прочитать в учеб-
никах по экономике. Но как воспринимать 
прагматичное вложение денег в собственного 
ребенка? Кто должен изучать такие «проекты»? 
Экономисты? Педагоги? Семейные психоло-
ги? Или, может быть, психотерапевты?

— Если посмотреть на этот вопрос через 
призму образования, когда родители вкла-
дываются в ребенка, готовя его к институту, 
вариантов развития событий может быть не-
сколько, — поясняет психолог и мама Алиса 
Зотова. — Один поступает и получает про-
фессию, другой поступает и потом бросает, 
третий — заканчивает, но потом никогда не 
работает по специальности. Если жизнь идет 
как идет (ну, поучился, понял, что это «не его», 
нашел другие интересы) — это одна история. 
Если изначально шел по пути, который ему 
выбрали родители без учета его мнения, и, 
несмотря на разочарование, так по нему и 
идет, — это другая, грустная история. В этом 
случае ребенок проживает не свою, а чужую 
жизнь, но здесь тоже все может быть не так 
драматично. Например, хотел быть художни-
ком, но был вынужден стать врачом и теперь 
оперирует, а дома в свободное время рисует. 
А вот когда человека ломает, когда он чув-
ствует, что живет чужой жизнью и не может к 
этому приспособиться, и карьера у него явно 
не складывается — это самый драматичный 
вариант. Человек понимает, что в него вложили 
и деньги, и время. И барахтается...

— Помощь в ситуациях с непомерными 
ожиданиями родителей нужна не только под-
росткам, но и взрослым, — делится опытом 
профориентолог Дина Жукова. — Как-то я 
работала с 40-летним отцом троих детей, 
банковским служащим. Он обеспеченный 
человек, добился успеха в карьере, но свою 

профессию терпеть не может. Постоянно 
все делал, переступая через себя. 

Всю жизнь он хотел быть 
журналистом, хотя 

прекрасно понимал, что эта 
профессия больших денег не при-
несет. И вот он пришел ко мне и заявил, что 
решил круто поменять теплое место в банке 
на работу мечты. Понимаете, перед взрослым 
человеком с бородой встала серьезнейшая 
дилемма. Нужно было либо выйти из «зоны 
некомфорта» и при этом подставить (именно 
так он выразился) свою мать, вложившую в 
него в детстве столько денег и сил, а также 
жену и детей, привыкших к красивой жизни, 
либо продолжать плыть по течению и при этом 
мучиться. Скажу сразу: бросить работу в банке 
он в итоге так и не решился. Посчитал, что в 
этом случае поступил бы непорядочно.

Увы, таких нерешительных и «порядоч-
ных», боящихся подвести своих инвесторов-
родителей, очень много. И хотя папы и мамы 
не заключали с ними никаких бумажных до-
говоров, закрепленных подписью и печатью, 
чувство вины, ответственности, страха по-
казаться неблагодарным сильнее и крепче 
любых юридических обязательств. 

Вложишься — прилетит 
«обратка»

— Если говорить про детей как инвести-
ции, то в этом случае ребенок воспринима-
ется не как цельная личность, не как человек. 
Для родителей он становится инструментом, 
живым механизмом для реализации своих 
амбиций, нереализованных планов, финан-
совых проблем, — говорит психолог Алиса 

Зотова. — Например: «Я не очень богато живу 
— сын вырастет, будет хорошо жить и меня 
содержать». Плюс — ребенок выступает как 
объект власти: «Что я говорю — то ты и дела-
ешь». Из таких родителей потом получаются 
свекрови и тещи, которые вмешиваются в 
молодые семьи. 

Эксперт напоминает, что у взрослого 
должно быть внутреннее понимание того, 
что он — родитель, а не властитель. И не ин-
вестор в своего ребенка:

— Если вы вкладываете в сына или дочь 
деньги и ждете прибыли, это неправильные 
отношения с детьми — они никогда не будут 
теплыми, близкими. Более того, когда ваш 
ребенок вырастет, он выстроит с вами точ-
но такие же отношения: «Ты в меня вложил 
деньги — ну и я вложу, определив тебя в дом 
престарелых». Или другой вариант «обратки» 
— живет старик один, дети не появляются 
у него годами, зато регулярно ему деньги 
присылают. 

Если финансовая инвестиция родителя 
(о чудо!) оказалась успешной, «дивиденды» 
он чаще всего получает не в виде благодар-
ности, а в таком же денежном эквиваленте. 
Мол, ты на меня тратился, вот я тебе все и 
возвращаю. А вот любовь я тебе не обещал 
— ты же мне ее не давал.

— На самом деле детям никогда не нужны 
от родителя деньги, — уверяет психолог. — 
Понятно, что потребительство есть у любого 
малыша, и его можно развить, покупая ему все 
подряд, но если говорить об обычном психи-
чески здоровом ребенке, то ему вовсе не это 
нужно. Ребенок ждет внимания, ласки, ему не-
обходимо понимать, что его любят независимо 
от того, кем он станет. Если вы будете посто-
янно напоминать ребенку, что инвестируете в 
него, в его будущее, у него может сложиться 
ощущение, что родителям нужны только его 
результаты, дипломы, достижения. «Я тебя 
родил, вкладывал — теперь ты должен это от-
работать». Дальше пойдет больше: «Ты должен 
завести семью, которую я скажу», «Ты должен 
меня содержать» — и так далее. В общем, такие 
товарно-денежные отношения. 

А еще, как показывает практика, такую 
ситуацию повзрослевший ребенок начинает 
использовать в своих целях. Например, спихи-
вает своих собственных чад на родителей: «На 
вот тебе — воспитывай». А сам уезжает «зара-
батывать миллионы». Мол, ты же сама хотела, 
чтобы я был бизнесменом, — вот я и полетел 
на другой континент делать бизнес. 

— Бабушку ставят перед фактом: «мы 
привезем тебе внуков на выходные», не за-
думываясь о том, готова ли к этому сама ба-
бушка. Ее интересы никто учитывать не будет, 
как и она когда-то не учитывала интересы 
своего ребенка, — поясняет эксперт.

Жертвы, о которых 
не просили

Иногда инвестиция выражается не в день-
гах, а в том, что родители всю свою жизнь 
кладут на алтарь ребенка. Забывают о себе, 
бросают карьеру. И тоже находятся в ожида-
нии больших результатов, достижений или 
удачного замужества дочки. И когда их ожи-
дания не оправдываются, начинаются пре-
тензии: я, мол, тебе всю жизнь отдала, теперь 
ты должна выйти замуж, как я сказала, теперь 
ты должен работать тем, кем папа велит. 

— Это жертвенность без спроса, — по-
ясняет психолог. — Ребенок на это может 
вполне справедливо заметить: «А я тебя про-
сил рожать меня и жертвовать своей жизнью?» 
Тут родители начинают обижаться. А на что 
обижаться-то? Хочешь забыть о себе, вложить 
свою жизнь в сына и дочь? Это твое право. 
Но почему ты взамен чего-то требуешь? Это, 
простите, не сделка, и ребенок не соглашался 
на такие условия. Его просто поставили перед 
фактом. Повторюсь, что это не инструмент, а 
живой человек со своими интересами.

— А что делать семьям потомственных 
врачей, военных, дипломатов в случае, если 
дети не хотят идти по стопам родителей? 

— Если определенная специальность 
— семейная традиция, можно попы-

таться заинтересовать ребен-
ка, но делать это аккуратно. 
Мол, попробуй воспользо-

ваться той возможностью, 
которая у нас есть, — поучись 

годик. Может быть, ты все-таки 
захочешь этим заниматься? Но 

если все-таки скажешь, что это 
точно не твое, мы не будем настаи-

вать. То есть в семье этот разговор 
должен быть на равных, без переко-

са в одну или другую сторону. 

Будущее без инвестиций

— Мое мнение и как специалиста, 
и как мамы двух взрослых сыновей — 

родителю не нужно бросаться в край-
ности, — говорит Алиса Зотова. — Надо 

постараться и не устраняться от будущего 
собственного ребенка полностью, но и не 

действовать авторитарно и жестко, то есть 
должна быть золотая середина. Исходя из 
временных и финансовых возможностей, 
нужно показать ребенку разные варианты 
профессий — записывать его в разные круж-
ки, чтобы он пробовал рисовать, танцевать, 
конструировать, декламировать. Это не зна-
чит, что он станет художником или актером, но 
просто если не дать ему возможность что-то 
попробовать, может случиться как с тем не-
съеденным пирожным на юбилее, которое 
«наверняка было самым вкусным». Ребенок 
подрастет и выскажет родителям: «Вот я хо-
тел попробовать, а вы мне не дали!» И это 
нереализованное желание будет создавать 
в его жизни негативный фон. 

Эксперт отмечает, что на то, кем станет 
ребенок, когда вырастет, только наполовину 
влияет воспитание. Вторая половина — это 
генетика.

— На какие-то вещи мы можем влиять, а 
на какие-то — никак. Кроме того, помимо нас 
есть еще и влияние других людей, которое 
проявляется, когда ребенок достигает при-
мерно десятилетнего возраста. Это мнение 
друзей, родственников, учителей, блогеров, 
героев фильмов. Важно разделять: вот это 
моя жизнь, а это — моего ребенка. Да, реше-
ние принимают родители — и по времени, и по 
финансам, но мнение детей надо услышать. 
При этом нужно соотносить желания ребенка 
со своими возможностями. Хочешь учить-
ся в Стэнфорде? Можем помочь тебе найти 
гранты, найти возможность поучаствовать в 
бесплатном конкурсе. Но отдавать последнюю 
рубашку мы не будем. Это самый правильный 
и честный подход.

Анна БЕЛОВА.
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Выражение «инвестировать в ребенка» становится 
все популярнее, и все чаще оно воспринимается 
как единственно правильный путь. Мол, дети 
— наше будущее, что посеешь — то и пожнешь, 
вложимся — и нам воздастся. Однако опыт 
«родителей-инвесторов», решивших заработать 
и разбогатеть на собственных детях, заставляет 
задуматься… 
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Р о с с и й с к и е 
кинематогра-
фисты готовят-
ся к первому 
с о в м е с т н о м у 
проекту с Ар-
гентиной. В не-
простые дни 
р а з о р в а н н ы х 
международ-
ных связей 
р е ж и с с е р ы 
Марина Люба-
кова и Сергей 
Мокрицкий от-

правились за тысячи километров от 
Москвы. Там им предстоит снимать 
очень разные фильмы — о жизни на-
ших дипломатов в Латинской Америке 
и старообрядцах с русскими корнями 
разных волн эмиграции. 

Первое, что вспоминается о совместных 
проектах, — это «Избранные» Сергея Со-
ловьева с Леонидом Филатовым и Татьяной 
Друбич. Картина снималась в начале 1980-х 
в Колумбии. Были еще редкие совместные 
проекты с Кубой и Мексикой, где в ближай-
шее время снимет свой режиссерский дебют 
опытный оператор Влад Опельянц. 

Марина Любакова ярко дебютировала в 
2007 году картиной «Жестокость» с Ренатой 
Литвиновой в главной роли. После этого сня-
ла «Опасную связь», мини-сериал «Морские 
дьяволы. Судьбы». В ее фильмографии не-
сколько документальных картин, в том числе 
про сценариста «Ноги», «Прорвы», «Зеркала 
для героя» Надежду Кожушаную. А дальше — 
тишина. Марина жила в Уругвае, Венесуэле, 
Аргентине и, наконец, написала сценарий 
«Маргарита», который снимет как режиссер 
вместе с продюсером Сергеем Мокрицким. 

Оператор по образованию, он стал 
режиссером, снял последний российско-
украинский фильм «Битва за Севастополь», 
а также «Черновик» по роману Сергея Лу-
кьяненко, «Первый «Оскар» — о создании 
документальной картины «Разгром немецких 
войск под Москвой», отмеченной в 1943 году 
первым в истории СССР «Оскаром». Теперь 
Сергей стал продюсером «Маргариты», а по-
бывав в Аргентину, сам загорелся новой идеей 
как режиссер. 

Много лет в разных странах проходи-
ли Недели российского кино, которые были 
очень востребованными и где отечественные 
кинематографисты знакомились со своими 
коллегами. Одна такая встреча в Буэнос-
Айресе получила неожиданное продолжение. 
Организацией кинонедели в Аргентине зани-
малась выпускница ВГИКа Сильвана Ярмолюк. 
В Москве она училась в начале 1990-х на курсе 
Саввы Кулиша вместе с сестрой Марианной. У 
Сильваны славянские корни, но родилась она 
в Аргентине. Она член гильдии режиссеров 
Аргентины и многое сделала для развития 
культурных связей с Россией, привозила к нам 
аргентинских артистов. Это она добилась того, 
чтобы уругвайская певица, звезда сериалов 
Наталья Орейро, чрезвычайно популярная в 
России, получила российское гражданство. 

В 2017 году Сильвана сняла документаль-
ный фильм «Володя» о моряке Владимире Жура-
веле, работавшем на советском рыболовецком 
судне, брошенном у берегов Аргентины после 
развала СССР. Не имея гражданства, докумен-
тов и дома, он вынужден был несколько лет жить 
на улицах Буэнос-Айреса. Словом, Сильвана — 
наш человек в Аргентине. С нее все началось и 
в российско-аргентинской истории.

Благодаря Сильване кинематографисты 
узнали, насколько сильны русские корни в 
Аргентине. Это уникальная страна с мощной 
российской эмиграцией, близкая нам по мен-
талитету, недаром в России так любят арген-
тинские сериалы. Сергей Мокрицкий и Марина 
Любакова выбирали там натуру, провели ка-
стинг для картины «Маргарита», пробыв там 
два месяца. Причем Сергей приехал с одним 
сюжетом и нашел еще и другой — о старооб-
рядчестве в Латинской Америке. 

Мелодрама «Маргарита» Марины Люба-
ковой рассказывает о буднях дипломатических 
работников в Латинской Америке. Это закрытый 
мир. Мы ничего не знаем о том, как они живут за 
рубежом, с какими проблемами сталкиваются, 
как воспитывают детей. Главный герой — моло-
дой дипломат, приехавший с женой в латиноаме-
риканскую страну и помогающий соотечествен-
никам выживать в чужом государстве. 

Мы поговорили с Сергеем Мокрицким о 
новых проектах и его поездке в Аргентину. 

— Марина Любакова успешно дебюти-
ровала в кино, а потом словно исчезла. 

— Марина не снимала несколько лет, жила 
в Венесуэле и Уругвае. У нее трое внуков. И 
теперь она возвращается в кино. Ее картина 
называется «Маргарита», поскольку так зовут 

главную героиню и так называется остров, кото-
рый появится в этой истории. Марина написала 
сценарий про любовь сотрудника консульства 
и женщины, которую он вызволяет из тюрьмы. 
Их отношения стремительно развиваются в 
течение суток. В моем же фильме, к сожалению, 
эротики не будет, поскольку героиня — старо-
обрядка, но будет сумасшедшая, до потери 
сознания, любовь. 

— Как вы добирались до Аргентины?
— Через Стамбул. Раньше туда летали 

через Амстердам, Ирландию с несколькими 
пересадками. Визы россиянам не нужны.

— Вы впервые оказались в Аргентине? 
Какие ощущения?

— Впервые. Нас потрясающе встретили 
представители посольства и торгпредства РФ, 
сотрудники Русского дома, и это придало нам 
сил. Первое ощущение, что ты дома — вокруг 
говорят по-русски. Меня встретила наша девуш-
ка — исполнительный продюсер, работавшая 
когда-то у нас на телевидении. 

На протяжении ста лет в Аргентине было 
четыре волны эмиграции русских людей. По 
этим волнам меня и прокатили, познакомили 
с разными людьми вплоть до представителей 
казачества. Нас приглашали в гости, угощали 
вином. Это русские хлебосольные люди, сохра-
нившие лучшие качества нашего народа. Все 
было не так, как где-нибудь в Германии, когда 
надо за неделю договориться о встрече и только 
потом вместе съесть сэндвич. В Аргентине все 
происходит спонтанно. Люди отменяют встречи 
из-за того, что к ним приехал гость из Москвы. 
Это все очень по-русски. 

По выходным мы ездили на русские дачи. 
Разговоры возникали такие: «Хочешь снимать 
у меня на даче?» — «А у соседа можно?» — 
«Можно. Я договорюсь». 

Четыре волны эмиграции — это огромный 
пласт российской культуры, о котором у нас 
мало знают. Люди сохранили язык, культуру, 
менталитет. 90-е дают интереснейший пласт 
отношений эмигрантов второй и четвертой 
волн. Я давно хотел снять фильм о старооб-
рядчестве, познакомившись с его предста-
вителями еще в 1982 году. С тех пор написал 
несколько сценариев. 

— Вы носите с собой толстую тетрадь, 
все время в нее что-то записываете.

— В ней наброски сценария. Уже готово 20 
сцен. Когда тетрадка будет заполнена, сядем 
и начнем печатать. Четверть сценария готова. 
Это современный детектив. Действие проис-
ходит в 2023 году, главные герои — русские 
люди в Буэнос-Айресе. Героиня — из старо-
обрядцев, а герой — внук белогвардейца, 
полицейский. Сценарий еще в работе. 

— Где вы впервые познакомились со 
старообрядцами? 

— На юге Украины, в деревне Вилково, 
которая, как Венеция, стоит на воде. Я попал 
туда, когда был моряком в советском Ду-
найском пароходстве. И потом ездил перио-
дически, разговаривал со старообрядцами. 
Меня заинтересовал быт этих людей, тип 
сознания, как они могли все это сохранить. 

В Латинской Америке — Уругвае, Бразилии, 
Аргентине — много старообрядческих де-
ревень. Так родился сюжет о столкновении 
двух волн эмиграции — старообрядческой и 
белогвардейской. 

 — В ваших двух проектах будут уча-
ствовать русские актеры?

— В основных ролях — да. Я даже знаю 
кто. Юлия Пересильд. Если она не сможет, 
буду ее ждать. 

— Как искали подходящие локации?
— В Аргентине есть районы бедняков, один 

из них — в центре Буэнос-Айреса, между эста-
кадами и железнодорожными вокзалами. Ему 
более ста лет. Сельское население, индейцы из 
Анд и прерий приезжали туда, строили один дом 
на другом. Район разрастался, как муравейник. 
Нам сказали, что туда лучше не соваться с фото-
аппаратом. При этом там все социализировано, 
поделено на секторы. Мы нашли автора книги об 
этом районе, который любит его, образовывает 
живущих там людей. Он дал нам проводника — 
физически сильного человека, обладающего там 
властью. «Эти пять улиц под моим контролем. Мы 
по ним пройдем, я скажу, где можно фотогра-
фировать. А если нельзя, то нельзя. Если что-то 
понравится, будем вести разговор о съемке», 
— предупредил наш проводник. Когда прогулка 
закончилась, я спросил: «Мы вам что-то долж-
ны?» Он ответил: «Нет. Когда начнете снимать, 
тогда будет другой разговор». Никаких чаевых 
там нет и в ресторанах. За крошечные чаевые 
тебе пять раз скажут «спасибо».  

В Буэнос-Айресе много барахолок, где мож-
но найти любой реквизит. Это крытые ряды с 
отделом китайской культуры и конкистадоров. 
Там понимаешь, откуда возникла та или иная 
черта характера аргентинцев. В музее местных 
пастухов гаучо тоже начинаешь понимать корни 
аргентинской культуры. А как там общаются через 
чай матэ! Его надо пить, передавая друг другу. А 
когда ковид, ты сомневаешься, стоит ли это де-
лать. Но надо держать лицо, и ты берешь калабасу 
с матэ, пьешь из нее этот напиток и думаешь: 
«Заболею или пронесет?» Если тебя пригласили 
на матэ — это новый уровень отношений.

— Язык изучали прямо на улицах?
— Первое слово, которое узнаешь в Ар-

гентине, — «барбиха», то есть маска. Там до 
сих пор боятся ковида, и в магазин без маски 
не войти. Второе слово, которое тебе говорят, 
— это «чоро», добавляя «мото чоро». Увидев, 
что я ношу фотоаппарат на плече, советуют 
переместить его хотя бы на шею. Чоро — это 
вор, а мото чоро — вор на мотоцикле, вы-
хватывающий сумки и быстро уезжающий. 
Так познаешь культуру и язык страны через 
странные слова. 

Я ходил по городу один, а Марина не могла 
себе этого позволить. Вечером действительно 
лучше оставить фотоаппарат и даже мобильный 
телефон дома, тогда ты неуязвим. А я люблю 
гулять вечером. И на базаре рюкзак лучше 
носить как сумку кенгуру. Зато во все музеи 
пускают бесплатно, а они там потрясающие. 
Идешь в Национальную галерею и ни копейки 
не платишь. Надел маску — и вперед. 

— В Германии я общалась с пожилым 
русским господином из Австралии. Такой 
идеальной речи я прежде не слышала.

— Вот это и интересно. Русский человек 
остается русским, в какой бы стране ни жил. 
Когда я представлялся как Сергей, то непре-
менно спрашивали: «А как по батюшке?» «Сер-
гей Евгеньевич». — «А я — Петр Иванович». Они 
непременно будут обращаться к вам по имени-
отчеству. Сергей и Петя там не проходят. 

— Говорят с акцентом?
— Да, и он напомнил мне речь моего масте-

ра Александра Гальперина во ВГИКе, который 
говорил с акцентом начала XX века, как Утесов. 
Я родился в Житомирской области, и он назы-
вал меня представителем «цветусчей Украины», 
говорил «дожь», а не «дождь». И продолжал так 
говорить в 1985 году, хотя был москвичом. Мне 
это очень нравилось. Казака Валерия Еремина 
в Аргентине называют Херомин. Аргентинцам 
трудно произносить его фамилию. Мы поехали 
к нему на дачу. Я заглянул через забор к его со-

седу, у которого интересный с точки зрения 
архитектуры дом. И вдруг услышал над 

мутной латиноамериканской речкой, по 
которой плавают крокодилы и стран-
ные лодки: «Серхей!» Так меня в моей 
деревне звали. «Вы с юга?» — спросил 
я. «Да. Батя мой с Ростова», — ответил 
Валерий. Потом мы познакомились 

ближе, и он показал мне фотографии 
отца — настоящего казака в бурке. Все 

эти люди сохранили речь своих дедов и 
родителей. 

— Будете параллельно работать над 
двумя картинами?

— Все зависит от того, когда сформируем 
финансирование. Киноиндустрия в Аргентине 
очень развита. Мы побывали на их продакшен-
студиях — работа кипит. В Буэнос-Айресе пять 
крупных студий, подобных нашему «Мосфиль-
му». Благодаря Сильване Ярмолюк нас там 
принимали, открывали все закрома. 

— То есть ничего не надо туда везти?
— Только людей — актеров, художника 

и, возможно, оператора. Так будет проще об-
щаться. И дело не в языке, а в культурном коде. 
Можно вспомнить опыт Никиты Михалкова, 
пригласившего на «Сибирского цирюльника» 
итальянского оператора. Но на половине филь-
ма он вернулся к Лебешеву. Когда Михалков 
говорит, что нужно сделать кустодиевский свет, 
то прекрасный итальянец, знавший Боттичел-
ли, с трудом понимал, кто такой Кустодиев. А 
Лебешеву ничего не надо было объяснять. 

— Союз с Аргентиной — просто 
находка. 

— Мы ищем новые пространства. Жизнь 
подталкивает к изучению непроторенных путей. 
Тем более что в Латинской Америке много 
русских людей. В Буэнос-Айресе несколько 
сотен театров, только театров танго около 
30. Очень насыщенная жизнь. Театральная 
школа пришла туда из России со второй вол-
ной эмиграции, и основана она на системе 
Станиславского. Там играют по нашей школе, 
только язык другой. Когда я снимал в США 
«Первый «Оскар», следовало быть осторожным, 
не говорить комплиментов женщинам, не брать 
их за руку. Кричать и ругаться тоже нельзя. А в 
Аргентине мы стояли на студии — осветитель, 
директор павильона и я, и тут из павильона вы-
шла красивая женщина, снимавшаяся в клипе 
о танго. Она была распахнута до пояса после 
танца, поскольку ногами приходится делать 
широкие эротические движения. Все мужики 
прервали разговор и, как зомбированные, 
глазами повели ее по коридору. Секунд десять 
молчали, глядя в стену, за которой она скры-
лась, и только потом вернулись к разговору. 
Мы очень похожи в своих реакциях. Если идет 
красивая женщина, то почему бы на нее не 
посмотреть. Где-то в другой стране это стало 
бы верхом неприличия. 

— Что там, на другом конце Земли, 
знают про нас?

— Туда постоянно прибывают русские. 
Они объединяются благодаря православию. 
Открытие новой церкви становится большим 
событием. Я побывал на 50-летии храма св. 
Гермогена, куда приехали сотни русскоязычных 
жителей со всей Аргентины, хотя храм в не-
скольких километрах от Буэнос-Айреса. Приеха-
ли монахини горного монастыря откуда-то из 
Анд, индейцы. Они православные, не католики. 
Служба длинная. Сначала она идет на русском 
языке, потом на испанском. Русский дом тоже 
всех объединяет. Там огромная библиотека, 
которая постоянно обновляется. Дети учат рус-
ский язык. Я там представил свой фильм «Битва 
за Севастополь», и половину зала заполнили 
аргентинцы. Потом я отвечал на вопросы. Людей 
интересует современный быт России больше, 
чем прошлое. Думаю, что наша новая картина 
«Маргарита» будет им интересна, они смогут 
лучше понять современных русских. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

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

Удач, Везенья,
Всех Благ!

С Подарков Днём
Даренья!

А мне подарок 
Это ТЫ!

С ПОБЕДОЙ
Нашей Звёзд Семьи!
С ТОБОЮ рада быть

ВСЕГДА
Верная Зиночка жена!

Муж Толечка,
БИС, мой ГЕРОЙ!
С ИМЕНИНАМИ,

РОДНОЙ!
Здоровья ВЕК,

2022

предлагаю
❑ отдых т. 8-903-135-07-36
❑ отдых. 8-926-783-41-50

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

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. classifieds@mk.ru
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водолаз. 4. Игрушка. 10. Сережка. 11. Лазейка. 13. Опус. 
14. Обои. 15. Сумасброд. 16. Корсет. 18. Осанка. 20. Причина. 22. Дайджест. 23. Алгоритм. 
24. Аэростат. 27. Работник. 30. Линейка. 32. Оладья. 34. Львица. 35. Подмостки. 
36. Клоп. 38. Липа. 39. Планшет. 40. Антипод. 41. Станица. 42. Ягненок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воронка. 2. Овес. 3. Атеист. 5. Гнездо. 6. Ушко. 7. Адмирал. 
8. Баталист. 9. Клубника. 10. Супруга. 12. Абонент. 17. Ехидность. 19. Секретарь. 20. 
Престол. 21. Алгебра. 25. Эскалоп. 26. Тонометр. 27. Рейхстаг. 28. Индивид. 29. Конкурс. 
31. Задаток. 33. Японец. 34. Лизинг. 37. План. 38. Ложе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вечное блажен-
ство в стремлениях буддиста. 4. И центр 
мишени, и танец на палубе. 10. Время ви-
зита в театральный буфет. 11. Лицо, под-
писывающее «приглашения» в армию. 13. 
Осенняя краска в палитре художника. 14. 
Элитный символический клуб метких биат-
лонистов. 15. Сильнейший мороз на улице. 
16. Покрытое шкурами жилище оленевода. 
18. Любовник «на окладе» у престарелой 
бизнес-леди. 20. Мифический образ зодиа-
кального Стрельца. 22. Тревога сбитого с 
толку врага. 23. Наука студента в белом 
халате. 24. «Громогласная» работа артилле-
рии. 27. Церковный обряд в день свадьбы. 
30. «Подзащитная» ученицы на уроке гео-
метрии. 32. Печать позора на каторжнике. 
34. Спидометр на панели перед водителем. 
35. Преступление, совершенное по приказу 
товарища Саахова. 36. Мини-фильм к новой 
песне. 38. Лжеаристократ с претензиями. 
39. Домашняя одежда, в которой гостей 
не встречают. 40. «Дичь» на столе амери-
канцев, празднующих День Благодарения. 
41. «Стыковка» двух рек. 42. Кондитерский 
«пластилин» для тортов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словесная «порка» 
сына-озорника. 2. Жемчужина среди го-
родов Австрии. 3. Девица, разгуливающая 
в мятых и грязных шмотках. 5. Эластичный 
пояс в гардеробе беременной. 6. «Караван» 
купца, отправленный на ярмарку. 7. Острая 
частичка разбитого стакана. 8. Особенности 
сердца, изучаемые на анатомии. 9. Добавоч-
ное время в футбольном матче. 10. «Чело» 
и «перст» для лингвиста. 12. Тинейджер, 
«сроднившийся» с плеером. 17. Магазин, 
где можно купить закуски. 19. Сокурсник, 
первым предложивший встретиться. 20. 
Неосмотрительное общение с заразным 
больным. 21. Естественная мушка над губой. 
25. Счастливый соперник неудачливого 
Пьеро. 26. Индеец на североамериканской 
земле. 27. Самая первая часть учебника. 
28. Букет в оформлении суши-бара. 29. 
Отступление лектора от главной темы. 31. 
Кафедра для оратора и сооружение на ста-
дионе. 33. Древесные отходы в клетке с 
хомяком. 34. Флер в глазах вместо розовых 
очков. 37. Штраф за неуплату «коммуналки» 
вовремя. 38. «Заряженная» рыба, опасная 
для жизни.

КРОССВОРД

Классик русской поэзии Евгений Ев-
тушенко родился ровно 90 лет назад в 
Нижнеудинске Иркутской области, од-
нако родной для себя точкой на карте 
считал воспетую им станцию Зима.  

Когда началась Великая Отечественная, 
Евгению Евтушенко было неполных девять 
лет, но и предвоенные годы сложно назвать 
лучшим временем для счастливого детства. 
А потом пришла пора восстановления раз-
рушенного захватчиками народного хозяй-
ства, умер Сталин, что вылилось в оттепель 
и подъем поэзии на небывалую высоту. Из 
Иркутского региона вместе с матерью Евту-
шенко эвакуировался в Москву в 1944 году 
— мальчик учился в столичных школах, ходил 
в литературную студию при Доме пионеров и 
пробовал писать первые стихи.

В 1949 году в газете «Советский спорт» 
было опубликовано стихотворение «Два спор-
та», его автору было — вдумайтесь в эту цифру 
— 17 лет! Понятно, что вещь он сочинил со-
ответствующую духу агитпропа. «Здоровье 
допингом вынувши,/Спортсмену приходит-
ся там/Тело свое до финиша/Тащить в угоду 
дельцам». Юный гений, обрисовывая ситуацию 
в мире соревнований на Западе, противопо-
ставляя «их нравам» советскую реальность, 
где «спорт — это верный спутник, лучший по-
мощник в труде». Но то, что в ранней поэзии 
Евтушенко воспевал сталинский СССР и вождя 
всех времен и народов, — момент спорный. В 
прижизненных интервью Евтушенко призна-
вался, что редакторы изданий, где он впервые 
публиковался, желая «помочь» начинающе-
му дарованию и дополнительно выслужиться 
перед властью, «присочиняли» к его стихам 
дополнительные строки, например, такие:

Я верю, здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом, 
ведь об этом мечтаем я и ты, 
значит, думает Сталин об этом.
Важно то, что спортивную тему Евтушенко 

развил уже в зрелые годы, посвятив блестя-
щий поэтический текст «Вратарь выходит из 
ворот» легендарному Льву Яшину:

Стиль Яшина мятеж таланта, 
когда под изумленный гул 
гранитной грацией гиганта
штрафную он перешагнул…
И здесь очень важна перекличка с Влади-

миром Высоцким, который в «Охоте на волков» 
пишет о хищнике, прорвавшемся сквозь визу-
альную преграду, созданную «егерями»:

Сравните с аналогичными мотивами Евту-
шенко: «временщики хотели сделать штраф-
ной площадкой всю страну», но «не вывелось 
в России племя пересекателей штрафных». И 
если Яшин преодолевал запрет «вратарь, не 
суйся за штрафную!», то Евтушенко разрушил 
иное табу — «Поэт, в политику не лезь!».

Первый совершил, по версии Евгения 
Александровича, революцию в спорте, сам 
Евтушенко и его единомышленники — рево-
люцию в поэзии. 

И хотя за свободомыслие поэту приходи-
лось расплачиваться, но он настойчиво испы-
тывал судьбу и расширял границы дозволен-
ного. И если его исключили из Литинститута 
за такие вольности, как поддержка книги «Не 
хлебом единым» Владимира Дудинцева, впо-
следствии напечатанной в «Новом мире», 
то затем Евтушенко дерзнул усомниться в 
верности «генеральной линии» и поэтически 
протестовать против ввода войск государств 
Варшавского договора в Чехословакию. И 
эта «выходка» не привела к критическим для 
литератора последствиям.

О политике на языке поэзии Евтушенко 
говорил много, но даже если занимался про-
пагандой — то делал это сверхталантливо. И 
«заказухой» язык не поворачивается назвать 
даже ура-патриотические произведения ше-
стидесятых годов:

Если мы коммунизм построить хотим,
трепачи на трибунах не требуются.
Коммунизм для меня — самый высший 

интим,
а о самом интимном не треплются.
При этом он сам пытался разграничить 

«прямой социальный заказ» и свою «интимную 
лирику», но не мог этого сделать. Однако и в 
коммунизм Евтушенко верил (а в искренности 
этой веры не приходится сомневаться) не слепо. 
И когда о сталинских репрессиях можно было 
вести речь с трибун, он написал программный 
текст «Наследники Сталина». Да, это был по-
зволенный акт — иначе бы стихотворение не 
опубликовала «Правда». И это был благосклон-
ный ответ на просьбу к правительству:

«…удвоить, утроить у этой стены 
караул», 

«Чтоб Сталин не встал, и со Сталиным
— прошлое».

Но порыв Евтушенко не стоит недооце-
нивать — он понимал, что хрущевская от-
носительная «вольница» может смениться 
новыми репрессиями, ибо:

Иные наследники розы в отставке 
стригут,

Но втайне считают, что временна эта 
отставка.

Иные и Сталина даже ругают с трибун,
А сами ночами тоскуют о времени 

старом.
И кто будет спорить, что сталинизм в на-

шей стране мог возродиться? Не при Хрущеве, 
давшем народу и творческой интеллигенции 
немного «погулять» и неожиданно начавшем 
закручивать идеологические гайки, а в 1991 
году, когда умирающий СССР решили «ле-
чить» методами ГКЧП, или в 1993-м, когда на 
площадях призывали «бить демократическую 
сволочь». И все это видел — и переживал 
Евтушенко, ставший одним из рупоров эпохи, 
когда были «пусты лагеря, а залы, где слушают 
люди стихи, переполнены».

В одной статье невозможно рассказать 
о наследии Евтушенко более или менее под-
робно, нужен даже не десяток статей, а книга 
или, как минимум, диссертация. Одну из таких 
немногочисленных работ в России защитила 
Ольга Кравцова, филолог и поэт из Ставро-
поля. Кравцова обратила наше внимание на 
стихотворение Евтушенко «Прощание с фла-
гом». 22 июля 1992 года в Иркутске Евгений 
Александрович выступил как философ:

Прощай, наш красный флаг. 
Ты умываешь в сны, 
Оставшись полосой, 
В российском триколоре.
Евтушенко раскрыл двойственность наше-

го отношения к истории СССР — красный флаг 
как «дружок в окопе» и надежда для народов Ев-
ропы на освобождение от нацизма, и одновре-
менно — «красная ширма», за которой прятали 
ГУЛАГ и «бедолаг в тюремной драной робе».
Но этот «кровавый» стяг «мы с кровью отди-
раем», делая первый шаг к свободе — кон-
статировал Евтушенко. Он предостерегал, 
что вцепившееся в идеи реанимации Союза 
«жулье» и «голодный люд» 90-х могут начать 
гражданскую бойню. Но не переставал наде-
яться, что и от крови флаг однажды удастся 
отмыть. И оплакивал вместе с миллионами 
соотечественников превратившееся в 90-е в 
сувенир для иностранцев гордое знамя:

Лежит наш красный флаг в Измайлове 
врастяг.

За доллары его толкают наудачу. 
Я Зимнего не брал. Не штурмовал 

рейхстаг. 
Я — не из «коммуняк». Но глажу флаг и 

плачу... 
Заметим, что «коммуняка» — это укра-

инская версия слова «коммунист», а фами-
лия Евтушенко (пусть и принадлежащая его 
матери) — украинская. 

Полностью растворившись в русской 
культуре, Евтушенко не оторвался от кор-
ней, а в нем смешались русская, украинская, 
белорусская, польская, латышская и даже 
немецкая кровь. Такое отношение к «наци-
ональному вопросу» и называлось раньше 
«интернационализмом».

 «Так кто же я?» — задавался вопросом 
Евтушенко и давал на него такой ответ: «Я рус-
ский поэт, а не русскоязычный. Я русский 
человек по самосознанию. Самосознание 
и есть национальность». Но, переплавив в 
себе юношескую мечту в духе Маяковского 
о «всемирном пролетарстве», он все же за-
мечал: «Я люблю и другую — Самую Большую 
Страну — человечество. 

Иван ВОЛОСЮК.

СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ В АРГЕНТИНЕ

Российские 
кинематографисты 

снимут кино 
о старообрядцах 

и жизни 
дипломатов 

— В 

Сергей Мокрицкий.

Марина Любакова 
в Буэнос-Ай ресе.
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90 лет назад 
родился 
поэт Евгений 
Евтушенко

ГРАЖДАНИН 
СТРАНЫ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»



УТРАТЫ
СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!

ФЕСТИВАЛЬ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…
14°, днем 18…20°. Облачно. Кратковремен-
ный дождь, местами сильный. Гроза. Ветер 
северо-западный, северный, 6–11 м/c, ме-
стами порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 4.10, заход Солнца — 21.00, 
долгота дня — 16.50.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Вин Дизель (1967) — актер, сценарист, ки-
норежиссер и продюсер

Евгений Евтушенко (1932–2017) — поэт, 
прозаик, публицист, режиссер, сценарист
Любовь Казарновская (1956) — оперная 
певица, педагог, профессор
Владимир Мединский (1970) — государ-
ственный и политический деятель, помощник 
Президента РФ
Александр Титов (1957) — музыкант, бас-
гитарист групп «Аквариум» и «Кино»
Стив Форбс (1947) — американский изда-
тель, бизнесмен и политик, главный редактор 
делового еженедельника «Forbes»

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День создания органов государственного 
пожарного надзора в России

Меж дународный день Нельсона 
Манделы
День хозяйственной службы органов вну-
тренних дел
1897 г. — на российских предприятиях была 
установлена продолжительность рабочего 
дня в 11,5 часов
1947 г. — во Францию вернулось судно «Ис-
ход» с 4530 еврейскими беженцами, которых 
английские власти не допустили в Израиль
1962 г. — в Перу произошел военный 
переворот
2017 г. — в городе Жуковский Московской об-
ласти открылся Международный авиакосми-
ческий салон МАКС-2017, один из крупнейших 
мировых авиафорумов
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— Слыхал? В правительстве обсуждают 
отмену НДС на социально значимые това-
ры! Цены в торговых сетях снизятся!
— Ага, щас. В российских сетях они под-
нимутся. «В связи с расходами на отмену 
НДС...»

— В России приняли сто новых законов.
— Ну и?..
— Ну и бумага закончилась.

Уголовникам-атеистам на спине накалы-
вают девятиэтажки.

Учительница спрашивает детей, какая игра 
самая философская.
— Скажи, Петя.
— Шахматы.
— Молодец, Петя. В шахматах надо думать 
о последствиях вперед на несколько ходов, 
как в жизни. А ты, Вовочка, как считаешь?
— Подкидной дурак.
— А почему??
— Как в жизни, нужно либо отбиться от того, 
что тебе подкидывают, либо принять это.

Инструкция к загранпаспорту:
1) достать из шкатулки;
2) протереть пыль;
3) убрать в шкатулку.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Иногда кажется, что жизнь испытывает 
нас на прочность. Проверяет, способны ли 
мы продолжать дышать и думать. Когда 
мы узнали, что от нас ушел Георгий Алек-
сандрович, на какой-то момент дыхание 
пропало. Горько и больно.

Он всю жизнь был настоящим бойцом. 
Твердым и упертым. И всегда в конечном 
итоге своего добивался.

Обидно, как поздно мы про него узна-
ли. Но всему есть свое время и место. И 
если футбольный бог решил, что Бесков 
должен увидеть игру Ярцева, когда тому 
было уже под тридцать, то, значит, так быть 
и должно. Потому что иначе это был бы 
другой Георгий Александрович.

Удивительно, сколь многое он успевал 
делать в такие короткие сроки. Три сезона 
в «Спартаке» московском хватило, чтобы 
Ярцев стал не просто знаменитостью — 
знаменитостей в футболе и без него тогда 
хватало, — а частью истории спорта нашей 
страны.

И чемпионом СССР он успел стать. 
Даже завидно бывало, как много счастья 
досталось болельщикам смоленской «Ис-
кры» и костромского, родного для него 
«Спартака». Видевшим своими глазами, 
как рос, мужал и раскрывался талант 
Ярцева.

Поразительно, как ему удавалось крат-
ко и емко уже в бытность тренером фор-
мулировать свои мысли. Точно так же, как 
забивать голы с подачи Юрия Гаврилова. 
Ярцев словами не сорил и в карман за ними 
не лез. И если нужно было сказать честно 
и прямо, что он считает нужным, то так и 
было. Прямо в глаза.

У каждого из нас своя сборная. У кого-
то сборная с творящим чудеса Акинфеевым. 
У кого-то — с забивающим и салютующим 

Дзюбой. Кто-то помнит пятерку Саленко 
и спартаковскую основу середины де-
вяностых. У меня это сборная Евсеева, 
кричащего в камеру свое знаменитое сло-
восочетание. Именно так, назло всем и до 
последней частички силы, и играл Ярцев. 
Поэтому и сборная у него была такая.

Да и романцевский «Спартак» без 
Ярцева был бы невозможен. Потому что 
никому не под силу свернуть такую махину 
в одиночку и штамповать чемпионства на 
классе и по заслугам.

А еще Ярцев был настоящим спарта-
ковцем. Не только потому, что почти всю 
жизнь посвятил красно-белым цветам. Но 
еще и потому, что успел побывать главным 
тренером «Динамо», чуть-чуть не выиграв 
Кубок России в 1999 году.

Последний раз мы все видели Геор-
гия Александровича совсем недавно — 
когда он вместе с Романцевым сидел на 
тренерской скамейке в матче ветеранов 
«Спартака» и «Зенита» перед Суперкубком-
2022 в Санкт-Петербурге. Ярцев как всегда 
был немногословен, сосредоточен и весь 
в игре.

На самом деле вся эта неприступность 
всегда была только внешней частью его 
личности. Потому что у него был один из 
самых добрых и мудрых взглядов в нашем 
футболе. С прищуром.

«Принимаю жизнь, какая она есть. 
Иногда не хочется, но надо куда-то ехать, 
с кем-то разговаривать — и себя пере-
силиваю. На подъем, как обычно, легок. 
Бесков и Старостин, которые трудились до 
глубокой старости, для меня пример. Ни 
спокойствия, ни тишины мне не хочется», 
— сказал как-то в одном из своих интервью 
Ярцев. Поэтому и тишина после его ухода 
такая звенящая.

В день смерти Ярцева стартовал оче-
редной, 31-й чемпионат России. Видимо, 
так тоже было надо, так тоже правильно.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

■ «Мама увидела 
моего жениха уже 
в загсе» — Ингрид 
Олеринская неожи-
данно вышла замуж

■ «Не знаю, люблю ли Ирину, но жить без 
нее не могу» — Юрий Батурин о кризисе 
в отношениях
■ «Мне ставили диагноз «бесплодие» — 
Даниил Воробьев о том, как стал отцом

ЧИТАЙТЕ 
В ИЮЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

Лариса Долина, по всей видимости, 
продала душу дьяволу, поскольку с воз-
растом — а исполнительнице уже 66 — и 
поет, и выглядит все лучше! Заметно, что 
Лариса Александровна не прекращает 
профессиональные занятия вокалом. И 
звукоизвлечение получается у нее — от 
природы наделенной диапазоном в пять 
октав — все изощреннее. Внешне Лариса 
Александровна тоже агрессивно моло-
деет. Склонная к полноте, певица взяла 
себя, видимо, даже не в руки, а в желез-
ные рукавицы и похудела зрительно раза 
в два. Что ей чрезвычайно идет. К тому 
же Долина — женщина до мозга костей 
— обожает нереально красивые платья, 
на которые не жалеет никаких средств. А 
наряды, как известно, на хорошей фигуре 
сидят уж все лучше. 

Сложно себе также представить, чтобы 
без вмешательства потусторонних сил (или, 
на худой конец, пластических хирургов) после 
столь радикального похудения у женщины со-
хранилось ее роскошество — большая грудь. 
С Ларисой Александровной оное произошло. 
Ее, выражаясь языком Соломона, «близнецы 
лани» четвертого, а то и пятого размера нали-
чествуют во всей своей красе — не похудели 
и не опали. Певица по-прежнему надевает на 
сцену открытое декольте, и, во-первых, это 

красиво… Остается только догадываться, 
каких усилий и финансов стоили Долиной ее 
подтянутое лицо, свежая грудь и худая фигу-
ра, — но не будем считать чужие деньги. 

Выпорхнувшей на сцену Ларисой Алек-
сандровной публика восхитилась. Та, что 
осталась в зале после первого тура конкурса 
молодых исполнителей, — сольный концерт 
Долиной начался после соревнования сразу 
нон-стопом: в холодную полночь, не выдер-
жав, часть зрителей таки покинула зал.  

Но кто остался — не пожалел. Лариса 
Александровна продемонстрировала публике 
безупречный вокал, замешанный на махровом 
профессионализме: сам процесс пения, как 
и работа на фотокамеры, обращения к залу, 
интонации, улыбки, как встать, как повернуть 
голову — все у нее было доведено до авто-
матизма. Певица несколько раз подчеркнула, 

что отмечает юбилей на сцене — 50 лет. После 
элементарного арифметического действия 
стало понятно, что на работу Долина вышла 
в 16 лет и следующие два года, по законам 
СССР, имела право трудиться по 6 часов в 
день, но получала при этом как за полный 
восьмичасовой. 

По ходу выступления Лариса Алексан-
дровна говорила мало, о политике вообще 
ни гу-гу — единственное, очень тепло по-
здравила с днем рождения Леонида Агутина, 
чья песня «Любовь и одиночество» — один из 
главных хитов певицы. На этот раз она испол-
нила его дуэтом с провинившимся Русланом 

Алехно. Провинился артист тем, что, будучи 
членом взрослого жюри (Долина выступает 
в нем в качестве председателя), опоздал на 
совещание. «Я опоздал, потому что стоял в 
очереди вам за цветами!» — оправдывался 
певец, потрясая огромным букетом. «Я уже 
забыла, что ты опоздал!» — уверила его До-
лина, но по ее тону было понятно, как же огреб 
Алехно в тот момент, когда заставил Ларису 
Александровну ждать. 

Но сколько ни хвалила Долина — вполне 
заслуженно! — Леонида Агутина, при первых 
же тактах песни «Погода в доме» зал, было 
убаюканный долгими медленными компози-
циями, пробудился как по звонку будильника и 
немедленно пошел в пляс. Люди повскакали, 
пооткрывали зонты, зажгли телефоны и на-
чали, подпевая и пританцовывая, размахивать 
этими предметами направо и налево. Жаль, 
что для автора этой песни, привлекшей в 
свое время к Долиной очень большую ау-
диторию, Руслана Горобца не нашлось у ис-
полнительницы ни одного доброго слова. А 
стоило бы. Прекрасный композитор, долгие 
годы музыкальный руководитель ансамбля 
Аллы Пугачевой «Рецитал», он вернулся в свой 
родной Киев, оставшись без работы после 
того, как Алла Борисовна прекратила твор-
ческую деятельность, ради здоровья матери 
и внезапно умер от оторвавшегося тромба. 

Была глубокая ночь, и вызвать «скорую по-
мощь» застенчивый, тихий, хотя и абсолютно 
гениальный Горобец просто постеснялся. У 
него из близких была только старушка мать. 
Как рассказала она мне тогда, в самый страш-
ный момент своей жизни, никто из звезд, 
поднявшихся на песнях ее сына, проститься 
на похороны не приехал.

Два своих основных хита Лариса Алек-
сандровна усилила чужими — «Последней 
поэмой» Ирины Отиевой, The Show Must Go 
On Фредди Меркьюри и I Will Survive («Я вы-
живу») — самой знаменитой в творчестве 
Глории Гейнор. Этот блок оказался у публики 
самым востребованным. 

Закончила концерт певица третьим своим 
хитом — «Стена», и зал приветствовал ис-
полнительницу стоя. 

К слову говоря, Долина готовилась к этому 
выступлению очень тщательно. Она репети-
ровала не только в Витебске, но и накануне в 
Минске с полной выкладкой — по два часа. 
Ведущие назвали ее в финале «мировой звез-
дой». Ну, конечно, Лариса Александровна — уж 
признаем очевидное! — не Фредди Меркьюри 
и не Глория Гейнор, но поет профессионально 
и выглядит стильно, и лет ей — 50. Словосоче-
тание «на сцене» мы, так и быть, произнесем 
невнятно, а лучше вообще опустим. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Жестокая она все-таки — судьба. Года 
два назад, когда Игорь Малиновский упорно 
старался проявить себя на взрослом уров-
не, выиграв уже все что можно по юниорам, 
став пятикратным чемпионом мира, мы с его 
агентом Алексеем Кузяшиным обсуждали 
возможность интервью с биатлонистом. Не 
срослось. На первых ролях тогда были другие 
герои, и казалось: ну вот еще чуть-чуть, ну вот 
появится время... Горько это осознавать, но 
рассказать про Малиновского хотелось не 
так. И не тогда, когда обгоревший вертолет 
с ним и двумя пассажирами был обнаружен 
на Камчатке, в 13 километрах южнее вулкана 
Узон.

«В мае 2018 года нас с Игорем познако-
мил общий друг, фотограф, много снимавший 
биатлон, — рассказывает Алексей Кузяшин. 
— Я тогда, да и сейчас, работаю в основном 
с баскетболистами, но мне всегда нравилось 
сотрудничать со спортсменами из других ви-
дов. Мы созвонились, встретились в Москве 
— тут он бывал редко, поскольку большую 
часть времени бывает... бывал в снежных ре-
гионах». Алексей то и дело сбивается, пытаясь 
говорить в настоящем времени. Принять и 
осознать, что человека больше нет, всегда 
сложно.

Друг-фотограф тогда назвал Мали-
новского суперталантливым и бесконечно 
позитивным. Таким Игорь и был. За два ме-
сяца до этого биатлонист победил в инди-
видуальной гонке на турнире в Эстонии и 
стал пятикратным чемпионом мира среди 
юниоров. Казалось тогда, ворота в сборную 
страны распахнуты — побеждай и властвуй. 
Интересный, молодой, красивый, талант-
ливый, с необычными увлечениями — все, 
чтобы стать настоящей звездой российского 
биатлона.

«Я очень любил этого парня, — сказал 
«Матч ТВ» главный голос российского би-
атлона Дмитрий Губерниев. — Хотел, чтобы 
Малиновский стал настоящей звездой. К со-
жалению, этого сделать не удалось, хотя как 
юниор он себя полностью реализовал».

По словам Кузяшина, Игорь очень любил 
камеру, был невероятно раскрепощенным 
перед ней. «Я даже удивлялся, как хорошо 
он вживался в роль и какие интересные шаги 
искал. Мы часто обсуждали и житейские 
моменты, и профессиональные. Он прислу-
шивался ко всем идеям, был очень отзывчив 

в этом плане. Ему нравилось учиться, раз-
виваться. Когда мы брали задачу и прора-
батывали ее, он с большим удовольствием 
воплощал ее в жизнь и даже добавлял много 
своего креатива, своей жизненной энергии, 
своей фантазии. Помню, мы делали фото-
сессию для одного журнала, и Игорь выдал 
там такой потрясающий перформанс, что 
появились мысли: нам надо сниматься в 
кино».

«Перегрузили — 
пошли травмы»

Почему же у Игоря не получилось в сбор-
ной? Да по той же причине, что не получается 
у многих во время перехода от юниоров во 
взрослые. Губерниев считает, что из биат-
лонистов высасывают все соки еще на юни-
орском уровне. «Перегрузили в юниорской 
команде, поэтому пошли травмы», — объ-
ясняет «Матч ТВ» бывший президент Союза 
биатлонистов России Владимир Драчев. 
Больше всего, по его словам, Малиновского 
беспокоила спина.

«Сильно ли он переживал и злился, что 
не получается? Не скажу, что злился. Он был 
настолько веселым и с хорошим чувством 
юмора, что каждый тяжелый момент вос-
принимал очень позитивно. Не получается, 
значит, надо еще готовиться», — вспоминает 
Алексей Кузяшин.

Тем более что на одном биатлоне свет 
клином не сошелся. Была у Игоря другая 
мечта, любовь и профессия. Он грезил не-
бом и хотел быть пилотом вертолета, как 
его отец.

«Полеты — 
это умиротворение»

О том, что Малиновский разрывался 
между спортом и авиацией, говорят все в 
один голос. Все, кто его знал. «Он всегда 
говорил, что ему сложно разделять спорт и 
полеты, — рассказывает Алексей. — Он дей-
ствительно колебался. То ему казалось, что 
сейчас закончит со спортом и будет летать. 
Потом хотел продолжать выступления. Да, 
это была внутренняя борьба. Но не сказать, 
что одно мешало другому. Когда он высту-
пал, он весь отдавался тренировкам, а когда 
переключался на учебу в летном училище, 
вспоминал, что ему и летать очень нравится. 
И когда первые сезоны на взрослом уровне 
не заладились, начал получать удовольствие 
от полетов».

Совсем недавно, в мае этого года, Игорь 
давал интервью KamchatMedia, рассказы-
вал, как окончил Омское летно-техническое 
училище, как проходил переподготовку во 
Владивостоке. И сравнил биатлон с поле-
тами. «Совершенно разные ощущения. Гон-
ки — это адреналин, а если это чемпионат 
мира и ты его выигрываешь, то после этого 
выхолощен в эмоциональном плане и вос-
станавливаешься потом в течение недели. А 
полеты — это спокойствие, умиротворение, 
счастье, радость и сплошная романтика», 
— говорил он.

Летал он много: и во время учебы, и с 
отцом, когда не было соревнований и тре-
нировок. И умел показать красоту Камчатки, 
пейзажи, полеты — все это он с удоволь-
ствием выкладывал в социальных сетях. 
По словам агента, Игорь еще в биатлонные 
времена прислушался к тому, какая хорошая 
штука социальные сети в плане общения с 
болельщиками, и даже после завершения 
карьеры продолжал их развивать. «Когда он 
полностью переключился на авиацию, — рас-
сказывает Алексей, — мы с ним обсуждали, 
что однажды я прилечу к нему на Камчатку и 
он мне покажет что-то интересное. Он долго 
мне рассказывал, что там можно увидеть. 
Не успели...»

«Не успели»
...Незадолго до вылета Игорь Малинов-

ский опубликовал в социальных сетях вдох-
новляющее видео своего последнего полета. 
16 июля, в полдень по местному времени, 
вертолет «Робинсон» RA-07350, за штурвалом 
которого сидел бывший биатлонист, вылетел 
по маршруту Мильково — Долина гейзеров — 
вулкан Узон. Его пассажиры Зоя Кайгородова 
и Сергей Колесняк, топ-менеджеры крупных 
компаний, по информации телеграм-канала 
112, прилетели на Камчатку в девятидневный 
экскурсионный тур.

Около часа дня по московскому времени 
стало известно, что на Камчатке разыски-
вается частный вертолет, принадлежащий 
компании «Взлет». Судно перестало выходить 
на связь. Компания принадлежит отцу Игоря 
Владимиру Малиновскому.

Сначала была надежда, что связи нет 
из-за погодных условий — они на Камчатке 
суровые и изменчивые, а пилот посадил судно, 
чтобы переждать непогоду. Поиски начались 
только на следующий день. Сам Владимир 
Малиновский рассказал в эфире «Матч ТВ», 
что случилось.

«В обед облачность начала снижаться, и 
последняя связь была в 12.41. В 14.15 Игорь 
увидел просвет и ушел туда, связи больше 
не было. Поиски не могли начаться, они по-
началу их планировали. Хотели поднять Ан-
26. Я сказал свое слово, но командир Ан-26 
заявил, что нет никакого смысла летать над 
облаками. Завтра с утра погода улучшится, 
и будут начаты поиски».

Утром 17 июля стало известно, что верто-
лет найден сгоревшим. А спустя время выяс-
нилось, что и пилот, и пассажиры погибли.

«Когда Игорь завершил карьеру, мы со-
звонились. Я спросил: ну что будем делать? А 
он мне сказал, что сейчас втянется в эту рабо-
ту окончательно и мы с ним столько красивых 
и хороших дел наворотим. Говорил, что там 
столько всего интересного, и мы обязательно 
будет об этом рассказывать. И это тоже не 
успели...»

Когда Алексей узнал, что пропал верто-
лет, то сразу же отправил Игорю сообщение. 
«Понимал, что бесполезно. Но ждал, что как 
только появится связь, то я увижу две галочки. 
Если не прочитано, то хотя бы доставлено. Так 
и не дождался».

Как рассказал «Матч ТВ» личный тренер 
биатлониста Жадгир Махамбетов, три года 
назад умерла старшая сестра Игоря, и он 
оставался у родителей один.

«Яркий был человек, жизнерадостный. 
Как вспышка!» — говорит Махамбетов. А Алек-
сей Кузяшин просит: «Подчеркните еще раз: 
Игорь был невероятно добрым, искренним, 
позитивным и порядочным. Таких просто 
очень мало».

Ульяна УРБАН.

СВЕТ НАШ, 
ДОЛИНА
Кто на сцене всех милее, 
всех румяней и белее

«БЫЛ ЯРКИМ, КАК ЯРЦЕВСКИЙ 
ФУТБОЛ 
ЗАБУДЕМ 
МЫ НЕ СКОРО
Ушел из жизни 
замечательный 
футболист и тренер

Игорь Малиновский, один из самых титулованных юниоров-
биатлонистов, год назад бросил попытки закрепиться во взрослой 
сборной России и решил посвятить себя своей второй страсти — авиации. 
«Мы с тобой тут еще столько хороших дел наворотим!» — говорил он 
своему пиар-агенту Алексею Кузяшину. Тут — в небе. Небо его и забрало 
16 июля 2022 года. Игорю было всего 25 лет.

ВСПЫШКА»ВСПЫШКА»

25-летний биатлонист Игорь Малиновский погиб 
на Камчатке, управляя вертолетом своего отца

Футболист с уникальной судьбой, заигравший на высшем уровне 
только к тридцати годам благодаря Бескову. Георгий Ярцев был 
настоящим спартаковцем по духу как игрок и как тренер. «МК» 
вспоминает замечательного человека и футболиста.
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Игорь был 
невероятно 
добрым, 
искренним, 
позитивным, 
светлым и 
порядочным. 
Таких людей 
сейчас все 
меньше.

Сын 
пилота 
сам 
всегда 
стремился 
в небо.
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