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приходится всего на 5 стран. При этом
только в двух направлениях турпродукт на сегодня «бюджетный» (таковым
считается предложение на 10 ночей
с включенным перелетом из Москвы
стоимостью до 100 тыс. руб. на двоих
взрослых). При этом аналитики отрасли уточняют:

— Если на июль десятидневные
туры в пределах 100 тыс. руб. на двоих с перелетом и питанием еще можно
было купить в четыре страны — Турцию,
Египет, Россию и Абхазию, то на август
в этих ценовых пределах остались лишь
последние две.
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ОДЕССКАЯ КАРТА КИЕВА
У Зеленского, похоже, сдают
нервы. Одна «зрада» за другой.
Вот и Турция, которой Киев так
доверял, вместе с ООН и Россией
успешно похоронила миф о том,
что Москва хочет устроить мировой голодомор, блокируя зерно
в украинских портах. Поездка

Шойгу в Стамбул и подписанные там соглашения на основе
российских предложений очень
болезненно восприняли в Киеве.
Истерическая реакция была неизбежна, и она последовала. В качестве повода выбрали очередной
удар российских «Калибров» по
военным объектам в Одессе.

ОТЕЦ-ЛИХАЧ УВЕЗ ТРЕХЛЕТНЮЮ
ДОЧЬ НА ТОТ СВЕТ ПО ПУТИ
ЗА ЯГОДАМИ
Жуткая авария, в результате которой трехлетнему ребенку снесло
полголовы, произошла
в окрестностях ЛикинаДулева. Собравшись поутру за ягодами и взяв с
собой трехлетнюю дочь,
молодой отец успел проехать всего полкилометра,
когда на пути у него «выросло» дерево.
Как стало известно
«МК», несчастье произошло в субботу около 9
часов утра на выезде из
деревни Юркино. Местный житель гнал по проселочной дороге, которая
имеет несколько крутых
поворотов, со скоростью
примерно 90 километров в
час. На одном из участков
он не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину, врезался в дерево, и его тут

же отбросило обратно на
дорогу. Машина встала на
крышу. В ту же секунду из
нее вылез целый и невредимый водитель. Он тут
же бросился открывать
заднюю дверь, чтобы достать ребенка, и в итоге
вытащил из салона мертвую дочь — лицо девочки
было практически расплющено. Сзади остановилось несколько машин,
люди спешили на помощь,
но единственное, что могли сделать, это вызвать
«скорую». Некоторым,
кстати, показалось, что
от лихача исходит запах
алкоголя. Виновник ДТП
плакал и кричал, что не
должен был брать с собой
в дорогу младшую дочь. У
остальных же был другой
вопрос: почему он хотя бы
не пристегнул свое чадо
ремнем безопасности?

Незаконные блокировки контента в Интернете
будут караться по закону.
Необходимые для этого
поправки разработаны в
Минэкономразвития.
Предполагается, что
ответственность за нелегальное удаление с сайта
или онлайн-платформы
видео, аудио, текста и
фото будет гражданскоправовой. Это значит, что
пострадавшая сторона —
в первую очередь автор
контента — сможет взыскать с виновника убытки.
Причем это не единственный вариант развития событий.
Даже если владелец
авторских прав на заблокированный контент
не понесет никаких убытков, за сам факт лишения
пользователей доступа к
своим роликам, песням

или статьям он сможет
потребовать компенсацию. По сути, она станет
аналогом компенсации
морального вреда. Сумму обиженный автор
сможет назначить сам.
Правда, ее обоснованность придется доказывать в суде.
Кроме того, такая компенсация будет положена
в ситуации, когда контент
в Интернете блокируется
решением суда в качестве
обеспечительных мер.
Такая процедура часто
применяется в делах о
защите чести и достоинства, а также в спорах об
авторских правах. По закону истец может потребовать от суда наложить
обеспечительные меры в
виде блокировки контента как в момент подачи
иска, так и до этого.

РОССИИ
ПАРАЛЛЕЛЬНО
НА
ИМПОРТ
В случае поломки «серой» бытовой техники
деньги вернут, но на ремонт рассчитывать
не стоит
В России по-прежнему можно купить почти любую технику, несмотря
на западные санкции. И дело не в
складских запасах: уже эффективно
заработал параллельный импорт.
Однако самые предусмотрительные

из покупателей интересуются: а как
там с гарантией, если производитель
реально в России не присутствует?
Мы нашли людей, которые уже столкнулись с этой проблемой.
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«О ЗЛАТОУСТОМ
БЛАТАРЕ — РЫДАЙ,
РОССИЯ…»

заслуженный
юрист РФ

telegram:@mk_srochno

ОХОТНИК ЗАСТРЕЛИЛ ДВУХ
СОСЕДЕЙ, ПОМЕШАВШИСЬ
РАЗУМОМ?

Охотник со стажем убил
двоих соседей и скрылся
в лесу. Подозреваемого в
преступлении разыскивают более суток.
Как стало известно
«МК», ЧП произошло днем
23 июля в деревне Власово Павлово-Посадского
района. На линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что сосед убивает
соседа. Прибывшие на место сотрудники полиции
обнаружили на одном из
участков тело 60-летнего
местного жителя с ранениями от дроби. Судя по
обстановке, фатальный
выстрел в мужчину был
сделан с территории соседнего участка. По словам соседей, они слышали хлопки в районе 10.00.
Убиенного местные жители охарактеризовали как
хорошего человека, а вот
про его соседа отозвались
нелестно.
Со слов соседей, рядом
с погибшим проживает 53-
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Сергей ДОНЦОВ,
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Один из погибших.

ЗА ПОСПЕШНУЮ БЛОКИРОВКУ
КОНТЕНТА ТЕПЕРЬ МОЖНО
И СХЛОПОТАТЬ

удешевить кредиты для оживления
экономики. Но не исключено, что
главная причина данного решения в
другом — в желании денежных властей наконец-то ослабить изрядно
переукрепившийся за последние
месяцы рубль.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

СОЦСЕТИ

Почему у Зеленского
сдали нервы

Вполне возможно, что 22 июля
стало поворотной датой для рубля.
Именно в этот день Совет директоров
Центробанка неожиданно для всех
резко снизил ключевую ставку с 9,5%
сразу до 8%. Основные объяснения
этого шага связаны с понижающейся
инфляцией и желанием регулятора

летний профессиональный охотник. Несколько
лет назад у мужчины случилось помешательство,
его поставили на учет в
ПНД, и некоторое время
он проходил специализированное лечение. Ходили
слухи, что он «оружейник»
и живет на доходы от незаконного оборота оружия
и охоты. Тогда сотрудники
у него изъяли «мелкашку»
и боеприпасы, но, со слов
местных жителей, сосед
продолжал охотиться.
Было установлено, что
именно охотник сделал
странное сообщение по
телефону 112. Сразу после
этого его телефон был выключен. Таким образом,
мужчина стал главным
подозреваемым.
В процессе поисков
в лесу, расположенном
неподалеку, оперативники нашли еще один труп
местного жителя с огнестрельными ранениями
в область груди. Судя по
всему, погибший собирал
в лесу ягоды и грибы и, на
свое горе, повстречал на
пути «стрелка».
По словам родственников подозреваемого,
они не общались с ним,
так как он странно себя
вел и был неадекватен.
Мужчина вел отшельнический и скрытный образ
жизни, отрастил длинные
волосы. Во время обыска
в его доме был обнаружен
еще теплый суп из грибов.
Сейчас на его розыск брошены лучшие оперативники.
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Московский школьник
покончил с собой, снимая
свои действия на телефон.
В гаджете подростка следователи нашли странный
чат на две тысячи человек.
Как стало известно
«МК», инцидент случился 22 июля на даче. В постройке на участке мать и
бабушка нашли бездыханное тело 13-летнего Вовы
(имя изменено). Напротив
в оконной раме был установлен его смартфон.
Как рассказали знакомые семьи, мальчик
воспитывался без отца,
жил с матерью, работницей буфета, и бабушкой.
Пару лет назад он пережил потрясение — нашел
в соцсетях своего отца,
общался с ним, но после
того, как школьник задал неудобный вопрос,
мужчина заблокировал
сына. После этого мальчик стал больше времени
проводить в Сети, однако,
со слов родственников,
справился с обидой. Вова
занимался конькобежным
спортом и хоккеем, а этим
летом с мамой собирался
на море и много обсуждал
свою первую поездку в теплые края.

Японское правительство утвердило
дату официальных похорон экс-премьерминистра страны Синдзе Абэ. Они пройдут
27 сентября в Токио на арене «Будокан» в
парке Китонамару. Хотя это и стадион, построенный к одной из Олимпиад, там часто
проводят траурные мероприятия, например
ежегодные поминовения солдат, погибших
во Второй мировой войне.
Как вы помните, Абэ был убит фанатиком 8 июля. Фактические его похороны
состоялись 12 июля. Его кремировали. И вот
теперь официальные похороны 27 сентября.
Традиция у них такая. У нас все прощания
до кремации (если выбран такой способ
погребения). У них — после.
А вот другие традиции наших стран,
особенно политические, довольно схожи.
В субботу японские газеты Nikkei и Sankei
(главные СМИ Японии, тираж у каждой по 3
миллиона только бумажных экземпляров) сообщили своим читателям, что страна запретит президенту России Владимиру Путину
участвовать в государственных похоронах
Синдзе Абэ. И это несмотря на почти 30
совместных двусторонних встреч, выпитый
саке, совместное купание в горячих источниках и подаренного щенка акита-ину. Потому что Путину запрещен въезд в Японию
из-за санкций.
Понятная позиция. Право суверенного
государства. Как говорил Хачикян в «Мимино»: «Я такую личную неприязнь испытываю
к потерпевшему, что кушать не могу». Но все
дело в том, что еще 9 июля Владимир Путин
заявил, что не поедет на похороны Абэ.
Еще в далеком 2014 году, после крымских западных санкций, в Сети стал популярен наш домашний ответ: табличка «Обаме
вход запрещен» на московском магазине по
торговле медом. В многочисленных интервью предприимчивый медоторговец уверял
всех, что и в правду ни за что бы не пустил
Обаму даже на порог.
Вы скажете: то государственные похороны, а то пиаровский прикол. Полностью
согласен. Не надо превращать траурную церемонию в политическую демонстрацию.

ПЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ИЗРЕЗАЛ ГОЛОВУ,
ПОПАВ ПОД ГАЗОНОКОСИЛКУ

ШКОЛЬНИК СОВЕРШИЛ
САМОУБИЙСТВО В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ

Тя же л у ю ч е р е п н о мозговую травму получил
пятилетний ребенок под
Чеховом, угодив головой
под газонокосилку. Пока
его старший брат стриг
траву на лужайке перед
домом, дошкольник играл
с собакой и споткнулся аккурат перед агрегатом.
Как стало известно «МК»,
несчастный случай произошел в деревне Стремилово днем в субботу. Сюда
на дачу на все выходные
приехала семья с двумя
детьми. Пока старший

Однако, как уже позднее
рассказала правоохранителям мать ребенка,
«звоночки» были. Так,
несколько лет назад Вова
рассказал, что в Интернете существует некая
группа, которую надо закрыть. Недавно школьник поделился, что ему
удалось спасти друга по
переписке. Буквально за
три дня до трагедии Вова
сказал, что девочка из
его компании покончила
с собой.
Накануне рокового дня
Вова полночи не спал и
общался в смартфоне.
22 июля примерно в 15.00
он позавтракал, вместе
с мамой вынес мусор и
выгулял овчарку. После
прогулки школьник отправился в «свой домик»
(дедушка соорудил для
внука подобие мастерской на участке, где внук
мог уединиться, помастерить поделки). Около
22.00 Вову не дозвались
к ужину и обнаружили его
тело.
Прибывший на место
происшествия следователь включил телефон и
обнаружил чат со странной тематикой примерно
на 2600 участников.

сын приводил в порядок
газон, младший гонял по
участку любимую собаку.
Во время шутливой погони мальчику не посчастливилось споткнуться перед
работающим оборудованием. Секунда — и по голове мальчугана прошлась
леска триммера. Малыш
громко закричал, его брат
мгновенно отключил прибор, а из дома примчались
родители. Их маленький
сын стонал от страшной
боли — взрослые увидели
на его голове разрыв кожи.

Кровь хлестала ручьем.
Когда приехала «скорая»,
медики диагностировали
у пострадавшего ушиб головного мозга и забрали
ребенка в больницу. В ночь
на воскресенье мальчику
сделали операцию по удалению гематомы. Его состояние все еще остается
тяжелым.
Как сообщила старший
помощник руководителя
ГСУ СК РФ по Московской
области Ольга Врадий, организована доследственная проверка.

ПИСАТЕЛЬ СОЧИНИЛ ДЛЯ СЕБЯ ОПРАВДАНИЕ
ПО ДЕЛУ О ПЕДОФИЛИИ

Головинский суд Москвы
оправдал 58-летнего писателя и автора эротических
новелл, подозреваемого
в педофилии и задержанного в конце 2020 года.
Его друг и подельник так
просто не отделался — он
получил 15 лет лишения
свободы.
Как стало известно «МК»,
известный в узких кругах
писатель был задержан
в середине октября 2020
года после того, как девушка написала на него
заявление в полицию.
Пострадавшая поведала
о событиях 10-летней давности, когда ей самой было
12 лет. Вместе с писателем

по делу проходил его товарищ. Сыщиками было
установлено 5 эпизодов
прест упной деятельности приятелей. Один
случай сексуальных домогательств произошел
у писателя дома, остальные в саунах. Оба подозреваемых по делу были
задержаны и арестованы.
Жертва прямо указывала
на арестованных как на
совершивших тяжкое преступление. Оперативники
пытались установить эти
сауны. Но то ли в связи с
давностью событий, то
ли в связи с тем, что бань
по данным адресам уже
не существовало, точные

адреса установить не удалось. В результате литератор оказался на свободе.
По мнению правосудия, 4
эпизода преступной деятельности не могут быть
доказаны без установления их точных адресов, а
по еще одному эпизоду закончился срок давности.
Интересно, что для менее именитого обвиняемого улик оказалось более
чем достаточно. Как сообщила пресс-секретарь Головинского суда Анастасия
Уртикова, второй фигурант
в четверг был приговорен к
15 годам лишения свободы
с отбыванием в колонии
строгого режима.

ПЕРЕЛОМОВ У ВЫПАВШЕГО ИЗ ОКНА КОТА ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛАП
Московские ветеринары
спасли кота, который выпал из окна с 9-го этажа.
Мурлыка получил сразу
пять переломов и вообще
чудом выжил.
Как сообщили «МК» в
пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы,
некоторое время назад в
Бабушкинскую участковую ветлечебницу привезли рыжего кота в крайне
тяжелом состоянии. Хозяин рассказал, что его
10-месячный питомец
по кличке Симба выпал с
9-го этажа. Специалисты
экстренно приступили к

спасению усатого пациента.
Рентген-диагностика
показала, что у кота пять
переломов трех лап —
пострадали бедренные,
лучевые и локтевые кости. Однако очень плохое
состояние малыша не
позволяло приступить к
операции сразу. Как пояснил ветеринарный врач
Бабушкинской УВЛ Сергей
Кондратьев, сначала было
необходимо стабилизировать животное и понять,
что Симба вообще придет
в себя после полученных
травм.

КОМИТЕТ «ВЕТЕРИНАРИИ МОСКВЫ»

Эксперты туротрасли выявили
пятерку самых востребованных этим
летом у россиян направлений. Посмотрим, где же проводят отпуск сограждане и какие тратят на это суммы? И
главное — что за них получают?
По данным АТОР, 95% всех проданных в России туров на август

Филипп Киркоров стал
заложником штормовой
погоды в Сочи. Ливень
застал поп-короля в дороге,
и ему пришлось четыре
часа пережидать дождь
в местном ресторане на
заправке. Любопытно, что на
концерте в «Фестивальном»
Филипп Бедросович внес
некоторые свежие элементы
в свое выступление. Больше
Киркоров не ходит во время
исполнения песни «Мария
Магдалена» по поверженному
кресту — за такой пассаж
поп-короля недавно чуть
было не отлучили от церкви.
Зато теперь Филипп молится
и падает перед зрителями на
колени.

К счастью, общее состояние кота стабилизировалось, и ему провели
первую хирургическую
манипуляцию. Всего
Симбе потребовалось
три операции по соединению сломанных костей

с установкой
аппаратов
внешней
фиксации —
этот метод
называется остеосинтез. Ветеринары
проводили
вмешательства поэтапно, на что
потребовалось больше
недели.
Операции прошли
успешно, и уже через
день после последней
манипуляции кот сделал
свои первые робкие шаги.

Сейчас Симба чувствует
себя отлично: он восстанавливается после головокружительного полета
и уже уверенно передвигается по квартире.
Ветврачи предостерегают владельцев животных: летом число выпадений котов из открытых
окон увеличивается. Питомца лучше не впускать
в помещение, которое
проветривается. Или поставить на окна защиту
(например, сетку «антикошка»), которая не позволит четвероногому
другу упасть с высоты.
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ДЕНЬГИ

СЕГО ДНЯ

NON-STOP

РУБЛЬ ДОСТИГ
ТОЧКИ ПАДЕНИЯ

НЕДЕЛЬКА
с Дмитрием ПОПОВЫМ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

КАДР

СОЦСЕТИ

ПУТИНСКАЯ ЗИМА
ПОСРЕДИ ЛЕТА
Мощный ливень, который к тому же привел к выходу из берегов реки Бзугу,
за считаные часы затопил Сочи. Наводнение произошло в ночь с субботы на
воскресенье. Следственное управление по Краснодарскому краю сообщает о гибели женщины, заблокированной между дорожным ограждением и поплывшим автомобилем. Десятки посетителей крупного торгового центра несколько часов не могли выбраться из здания, к счастью, для них все закончилось благополучно. Улицы курортного города заполнены
изуродованными машинами. Вечером 24 июля спасатели предупредили о возможном
смерче на всем протяжении Большого Сочи: между городским микрорайоном Лазаревское (расположен в десятке километров от Туапсе) и селом Веселое (находится на границе
с Абхазией, поблизости от аэропорта Адлера, рядом с горной рекой Псоу).
ТРАНСПОРТ

ДО 22 АВГУСТА ЗАКРЫТ УЧАСТОК БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ
тируют в тоннелях
120 светильников.
Пассажирам рекомендуют пользоваться Кольцевой
линией метро, станцией «Савеловская»
серой линии или
электробусом Т42.

Сокол

Савеловская

Аэропорт

Петровский парк

Менделеевская

Динамо

Новослободская

ИВАН СКРИПАЛЕВ

ЦСКА
Белорусская

ФОТОФАКТ

СОЦСЕТИ

Необычный стрит-арт заметили у себя прямо под
ногами жители подмосковного Реутова. Неизвестный художник нарисовал на канализационном люке глазунью
из двух яиц. А чтобы ассоциации с блюдом были еще достовернее, добавил к крышке-«сковороде» изображение ручки.
Творение, созданное с помощью баллончиков для граффити,
вызвало у горожан положительные эмоции. «Вроде бы небольшая работа, а все равно заставляет улыбнуться», — делятся они друг с другом в социальных сетях.

ЦИФРА

20 тысяч
Летом в заведениях
общепита чаще всего
происходят хулиганство
(26%), кражи (17%) и
драки (8%). В основном, по
данным крупной компании
по безопасности, злоумышленники крадут со столиков
сумочки, банковские карты
и мобильные телефоны.
Также «популярны» скандалы
на публику, хулиганство и
драки. На открытые веранды

тревожных вызовов из российских
ресторанов поступило в 2021 и 2022 годах

приходится четверть зафиксированных правонарушений, остальные совершаются
непосредственно в крытой
части кафе и ресторанов.
Преступления в каждом
российском городе имеют
разный характер. Лидером
по кражам стал Волгоград. В
питейных заведениях зафиксировано больше четверти
краж от общего количества в
городе. В Туле 18% от обще-

го количества нарушений
общественного порядка в
ресторанах приходится на
конфликты между туристами
в борьбе за лучший столик. В
Москве гости друг с другом,
как правило, не конфликтуют, но любят предъявить
претензии персоналу. Доля
подобных хулиганств достигает четверти от общего
количества правонарушений
в ресторанах.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ОТКАЗАЛИСЬ ПРИЗНАТЬ АПАРТАМЕНТЫ ЖИЛЬЕМ

НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ПАСПОРТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Согласно новому отчету Henley Passport Index наибольшую свободу передвижения
по всему миру предлагают паспорта трех стран Азии: Японии, Сингапура и Южной
Кореи. Паспорт США занимает в рейтинге седьмую строчку, наряду с Бельгией, Норвегией и
Швейцарией. Российский паспорт находится на 50-м месте (119 направлений, куда россияне могут теоретически отправиться без виз или с получением визы по прибытии). Замыкает
список находящийся на 112-м месте паспорт Афганистана (его владельцы могут без визовых
проблем отправиться по 27 направлениям).

ЛУЧШИЕ ПАСПОРТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ (на июль 2022 года):
193 направления
1. Япония
192 направления
2. Сингапур, Южная Корея
190 направлений
3. Германия, Испания

5. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция

ИВАН СКРИПАЛЕВ

189 направлений
188 направлений

Эрдоган — Турция будет покупать украинское
зерно ниже рынка (сможет удовлетворять свои
потребности в зерновых на более выгодных
условиях, чем другие страны, — пишет газета
Sabah). И как это скажется на продовольственном кризисе в мире, еще стоит посмотреть.
А вот что точно скажется, так это подписанный Россией и ООН меморандум о содействии со стороны ООН поставкам российских
сельхозпродукции и удобрений на мировой
рынок. Проще говоря, санкции придется корректировать, а то и снимать.
Ну а у нас тут под конец недели окончательно «вскрылись» борцы с коррупцией,
диктатурой Путина и вообще за все хорошее,
против всего плохого. Детище ныне сидящего
«борца» — псевдопрофсоюз «Альянс учителей»
— передал за границу и в СБУ украденные
персональные данные российских преподавателей, выезжающих работать в ДНР и ЛНР.
Причем в открытую, да еще и похваляясь:
«Эти учителя — оккупанты. Плевать на заботу
об их персональных данных», «Наверное, для
СБУ учителя — не самый интересный объект,
но вдруг для чего-то данные им пригодятся».
Депутат Хинштейн написал: «Это не что иное,
как публичное признание в сотрудничестве с
иностранной спецслужбой и в совершении
действий, впрямую угрожающих безопасности российских граждан. Соответствующие запросы в Генпрокуратуру и ФСБ будут
направлены мной уже в понедельник». Надеюсь, товарищ майор не подведет. А то тут
еще одна оппозиционерка, протеже «Умного
голосования», депутатка районного масштаба
Хельга Пирогова, грязно оскорбила погибших
русских воинов, вроде как свалила из России
после возбуждения против нее уголовного
дела. Удивительно, да? Просрочил алименты
— никуда не улетишь, а если уголовное дело
возбуждено — пожалуйста.
Есть над чем работать — непочатый край.
Под осветительными ракетами это стало куда
лучше видно.

документа и того, как мы его понимаем.
— Разве его можно понять как-то подругому?
— То, как они решат трактовать свои
собственные формулировки, нам еще предстоит понять. У них бывает: пишут одно, а в
результате получается совсем другое.
— Вам не кажется, что объявленная в
седьмом санкционном пакете корректировка сделана в интересах самих европейских компаний? У нас из-за санкций в
лизинге «застряли» их самолеты, которые
остаются иностранной собственностью.
Владельцы не желают, чтобы на них мы
были вынуждены ставить контрафактные

детали и обслуживать их где-то «левым»
образом. Вот потому они добились таких
разрешений.
— Конечно, владельцы авиатехники заинтересованы в том, чтобы их дорогостоящее
имущество эксплуатировалось безопасно.
Им важно, чтобы для этого были необходимые запчасти, чтобы их самолеты не стояли
у стенки, не возвращались к ним обратно
из-за невозможности эксплуатации. Им выгодно, чтобы самолеты летали. Тогда за них
идут лизинговые платежи, на них покупаются
запчасти, производится обслуживание…
Так что сейчас происходит фактически
то, о чем я говорил еще три месяца назад: на
короткое время лизингодатели, возможно,
и готовы пойти на жертвы, выпороть сами
себя своими же санкциями. Но в длинную,
когда они поймут, что все эти страшно невыгодные для них санкции рассчитаны на очень
длительный строк, то они, безусловно, начнут
откатывать назад. Долго нести многомиллиардные убытки они точно не захотят.
— Получается, теперь вопрос с обслуживанием наших самолетов запчастями и расходными материалами западного производства решен? Остается
пока запрет на полеты за рубеж.
— Давайте подождем. Пока еще не все
ясно. Когда получим более расширенную
информацию, тогда и будем делать окончательные выводы.
Но если внимательно посмотреть на
представленный документ, то, похоже, что
табу на многие запреты для нашей авиации
там действительно снимаются. Хотя следует
еще понять, как в соответствии с принятыми
решениями поведут себя сами западные
компании. Возможно, в связи с общей антироссийской истерией они все-таки будут
по-прежнему перестраховываться. Но я полагаю, это продлится недолго.
Ольга БОЖЬЕВА.

АВИАИСКЛЮЧЕНИЕ

ТУРИЗМ

4. Финляндия, Италия, Люксембург

Интересно, когда Путин на неделе на профильном совещании говорил, что вот сейчас
«Ростех» (а беспилотники — это его вотчина)
будет жаловаться на недостаток финансирования, но он «знает, что там происходит», — он
что имел в виду?
Еще на неделе можно было наблюдать,
что безумие поддается лечению. Вот, например, Европейский союз внес поправки в
санкции против России. Теперь российские
государственные компании «Роснефть» и «Газпромнефть» смогут поставлять нефть в третьи
страны. С чего это вдруг? Просто дошло, что
зима и правда может оказаться длинной. И
если покупать русскую нефть не у России,
а в третьих странах, то теоретически можно
и рыбку съесть и косточкой не подавиться.
Удалось же Польше отказаться от российского
газа, получая российский газ из Германии. А
еще русский титан не стали под санкции отправлять (чтобы самолетостроение не встало)
и заодно для авиаотрасли в России санкции
ослабили (вдруг получится опять над Россией
летать — потому что если в обход, то убытки
заоблачные).
Но, конечно, самый яркий пример — зерновые соглашения. Правда, за политическим
блеском — «цивилизованному миру» удалось
заставить Россию «освободить» украинское
зерно — мало кто заметил суровую реальность. А реальность такова, что Россия получила полное право военной блокады украинских
портов (в смысле недопуска боевых кораблей
и судов с грузом оружия), с чем согласились и
ООН, и Украина. Реальность такова, что ничто
не мешает России заниматься дальнейшей демилитаризацией портов (ну, понятно, и вообще
Причерноморья). После удара «Калибрами»
по военным объектам в порту Одессы даже
The New York Times написала: в ООН заявили,
что технически Россия не нарушала зерновую
сделку, нанося удары по Одессе. Реальность
такова, что в денежном эквиваленте, да и в
весе в регионе, основной выигрыш получил

ТРАНСПОРТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Глава Комитета Госдумы по строительству
Сергей Пахомов заявил, что владельцы апартаментов не могут рассчитывать на признание
их жильем. «В жилых зданиях действует запрет на
отключение воды, света или отопления, за исключением аварийных ситуаций. В нежилых — не действует,
— говорит управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина
Доброхотова. — Наконец, если гражданин страны
купил квартиру, по действующим законам Российской
Федерации его уже никогда не лишат жилья. В случае
с апартаментами переселение никто не гарантирует».

Российский БПЛА «Орион»
и иранский Shahed-129.
Я их тоже все время путаю.

Снятие ЕС ограничений
с российской авиаотрасли
стало маленькой победой

Россиянам давно надоело реагировать на бесконечные пакеты
санкций, которые объявляет Запад.
Однако очередной седьмой санкционный пакет, озвученный Евросоюзом накануне, можно сказать,
удивил. В нем как бы между строк
говорится: Евросоюз «скорректировал» ограничения на поставки ряда
товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли.
Вот так новость! Проще говоря, новыми
санкциями Европа не запрещает, а разрешает продавать российским авиаперевозчикам
запчасти, расходные материалы, услуги.
Все то, что ранее сама же себе и запретила.
Как понимать столь неожиданную трактовку
понятия «санкции», «МК» выяснил у авиаэксперта, руководителя интернет-портала
AVIA.RU Network Романа Гусарова.
— Европа объясняет это тем, — говорит
эксперт, — что якобы выполняет обязательства перед Международной организацией
гражданской авиации (ИКАО). Дескать, снимаем запрет на поставку авиационной номенклатуры в тех рамках, которые необходимы
для обеспечения безопасности полетов.
А какая номенклатура у нас обеспечивает безопасность полета? Да практически
вся! Это и запчасти, и сертификаты, и инструменты, и расходные материалы, буквально всё. Наличие любой запчасти критично
для безопасности полетов. Это следует из

AIRBUS

Почти месяц не будут
ходить поезда на участке Большой кольцевой
линии московского метро
между «Савеловской» и
«Петровским парком».
За это время к Большому
кольцу присоединят пересадочные станции «Рижская»,
«Сокольники» и «Марьина Роща». Как сообщает
официальный сайт правительства Москвы, на новом
участке рабочие установят
оборудование для контроля
движения составов, уложат
больше двадцати километров силового кабеля, смон-

Конечно, очень просто обвинить Россию в
том, что с началом военной операции мир погружается в безумие и летит в тартарары. Тот
факт, что это ложное обвинение, легко доказывается путем простых умственных усилий.
Во-первых, стоит вспомнить, что мир —
это вовсе не только США, Канада, немного
старой Европы и Австралия, а еще многомного чего, всяких стран и континентов.
Во-вторых, стоит понять, что это не мир
рушится, а привычная, и оттого казавшаяся
многим нормальной, картина мира. Но все
те же политики все тех же стран занимались
тем же самым и до спецоперации, были точно
такими же. Просто сейчас, словно под осветительной ракетой на ночном поле боя, стало
видно, где реальный танк, а где надувной макет — где консервативная реальность, а где
либеральная иллюзия.
«Зима оказалась длинной, ветра не было,
вот и все», — эта путинская фраза, сказанная
им во время визита в Иран, претендует на
звание фразы недели. Она не просто про иллюзии: «Они большие специалисты в области
нетрадиционных отношений, вот и в области
энергетики тоже решили сделать ставку на
нетрадиционные виды энергии». Заметим,
ставка, не учитывающая реальность («зеленый
переход», безусловно, возможен, но только
не галопом), была сделана только ради либерального тренда имени Греты Тунберг, за
много лет до СВО. Эта фраза еще и страшное
пророчество. Потому что, если разбираться,
что такое «вот и все», — становится страшно
за простых европейцев. В лучшем случае —
это народные восстания. Это не моя идея, это
мнение министра иностранных дел Германии
Анналены Бербок: «Если мы не получим газовую турбину, тогда мы не получим больше газа.
Мы вообще не сможем оказать какую-либо
поддержку Украине, потому что будем заняты
народными восстаниями».
Этот визит Путина в Иран контр-адмирал,
пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал демонстрацией изоляции России. Как
думаете, у него из-за СВО логика сломалась
или это просто стал виден американский
взгляд на мир? Где есть, как уже говорилось
выше, США и немного Европы, а все остальные — чухоморы?
Между тем после визита Путина командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари 19 июля заявил,
что у Ирана есть «технологии производства
передовых беспилотников», которые «могут
использоваться на больших расстояниях, а
также для разведки и нанесения ударов за границей», и Иран уже подготовил вооружение и
оборудование для экспорта в «дружественные
страны». Тут, кстати, один из «милитаристских» телеграм-каналов выложил табличку
сравнения наших БПЛА «Орион» и иранских
Shahed-129. И, надо же, по габаритам, практическому потолку и дальности действия они
идентичны.

Экономическая теория гласит,
что если Центробанк снижает
ключевую процентную ставку,
то это шаг в сторону ослабления
национальной валюты. Но поскольку экономика неточная наука, этот принцип срабатывает не всегда, в том числе и в России применительно к рублю. Особенно велик повод
для сомнений в верности теоретических постулатов сейчас: хоть Банк России и продолжает настаивать на том, что рубль пребывает
в «свободном плавании», на самом деле его
курс очень сильно ограничен, с одной стороны
финансовыми санкциями Запада, с другой
— ответными мерами ЦБ РФ.
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Тем не менее рубль, за две недели до
этого укрепившийся с 62 до 55 за доллар и с
64 до 56 за евро, уже в преддверии пятничного
заседания ЦБ начал проседать и продолжил
это делать после объявления о неожиданно
резком снижении ставки. В результате последнюю неделю июля рубль встречает на
уровне свыше 58 и за доллар, и за евро.
При этом все помнят недавние громкие
высказывания руководителей экономического
блока правительства о «естественных» и «наиболее комфортных» значениях в 70–80 рублей
за доллар. Пока до этих значений еще далеко,
но большинство экспертов не сомневаются в
том, что долгожданное (для правительства)
падение рубля с 22 июля началось. Спорят
лишь о темпах дальнейшего ослабления национальной валюты.
Зампред комитета Совета федерации
по экономической политике Иван Абрамов
считает, что возврат к прежнему курсу в 70–80
рублей за доллар и евро может произойти
к концу года — по мере того, как ЦБ будет
и дальше снижать ключевую ставку до докризисного уровня в 5%. «Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все
привезти из Китая, а не производить самим,
— утверждает сенатор. — Это очень опасно,
экономика снова попадет в зависимость, от
которой мы наконец стали уходить».
Крепкий рубль бьет по выручке экспортеров, что невыгодно для бюджета: треть его
доходов формируется за счет нефтегазовых
поступлений, а среднегодовой курс доллара
заложен на уровне 72 рублей. «Понижение
ставки, удешевление займов — шаг в сторону
ослабления национальной валюты», — поясняет Ксения Артемьева, операционный директор
финтех-платформы «Фаст Ривер».
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, со своей
стороны, прогнозирует, что в августе курс
доллара и евро вырастет примерно на 10%.
На это, по его словам, повлияет не только
последнее решение ЦБ по ключевой ставке,
но и предложение Минфина закупать валюту
на доходы от продажи нефти по цене свыше
60 долларов за баррель. Соответственно, к
концу лета курс может составить 62–63 рубля
за доллар и за евро, считает аналитик.
Рубль постепенно готовят к тому, что в
ближайшие недели будет принято новое бюджетное правило, согласно которому ЦБ опять
сможет скупать валюту для поддержания нужного курса, утверждает специалист по международным финансовым рынкам «Финмир»
Георгий Свирин. Он полагает, что до конца
лета доллар постепенно может подняться до
60 за рубль. «И здесь совершенно не важно,
какую валюту будет покупать ЦБ: доллары,
евро, юани или рупии. Важен факт того, что
будут продаваться рубли, а чем больше их
будет на рынке, тем меньше они будут стоить.
Поэтому можно спокойно говорить о том, что
рубль уже точно начнет дешеветь», — делает
вывод финансист.
Директор по внешним связям BitRiver,
экономист Андрей Лобода согласен с тем, что
Банк России к началу следующего года доведет ключевую ставку до 5%. Если на этом фоне
к осени доллар и евро не подорожают выше
62 рублей, это можно будет считать локальной
победой для российской валюты, усилением
ее стабильного положения. «Комфортное социальное самочувствие населения на фоне
стабильного рубля намного важнее интересов
экспортеров», — считает экономист.
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПРОДУКТЫ
КТЫ

ЕДУ ЖДЕТ НОВЫЙ ЦЕНОВОЙ РЫВОК
Какие виды продовольствия
подорожают в ближайшие
месяцы

В последнее время Росстат дал нам
некоторую надежду: продукты питания, которые с начала года дорожали
какими-то немыслимыми темпами,
вроде бы замедлили свой ценовой
бег, а некоторые даже начали дешеветь. Надолго ли? В полях идет битва
за урожай, ожидается жара из Европы, которая может внести заметные
коррективы в уборочную кампанию.
А значит, и переверстать все наши
чаяния на доступность продуктов
для народа. Неслучайно эксперты и
участники аграрного рынка все чаще
называют продукты из «зоны риска»,
которые уже совсем скоро сменят
свои ценники на более высокие.

Несколько слов об общей ситуации на
потребительском рынке. Она не очень оптимистичная. В условиях ядерных санкций и
изменившейся логистики торговые сети
при закупке товара вынуждены делать 100процентную предоплату. Раньше производитель отводил на реализацию товара 45
дней, а сейчас деньги вперед, да еще и полная
стоимость. Торговые сети берут кредиты на
предоплату минимум под 10% годовых, которые они обязаны вернуть банку. И учитывают
степень риска и разные форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть на
пути от производителя до торговой полки.
Торговля со своими наценками — лишь
одно звено на пути товара к покупателю. А
есть много других. Производитель назовет
еще кучу причин роста себестоимости своей
продукции: корма, сельхозтехника, электричество, газ... Неудивительно, что большинство
продуктов дорожает. Сегодня исключение
составляют только овощи, но это сезонное

явление. Ближе к зиме наш борщевой набор,
как бывало в предыдущие годы, станет драйвером продовольственной инфляции.
Впрочем, есть одно приятное обстоятельство, которое более-менее удерживает
цены. Торговля ограничена в своих аппетитах
семипроцентной наценкой на ходовые товары
для массового покупателя. Потому цены на
народные продукты остаются доступными.
Хотя аналитики отмечают, что потребительский рынок сокращается пропорционально
снижению покупательского спроса. По данным Минфина РФ, реальные доходы россиян
в нынешнем году снизятся еще на 6,8%, и это
весьма ощутимо.
А что будет с ценами, как они себя
поведут?
Вот хлеб, он всему голова. При наших высоких урожаях и экспортных возможностях
хлебобулочные изделия, казалось бы, должны
быть самыми дешевыми в мире. Однако с начала года цены на них потихоньку росли. А недавно Союз пекарей попросил правительство
увеличить им субсидии на дешевые сорта хлебобулочных изделий (от батона «Студенческий»
до пачки макарон) с 2,5 рубля за килограмм до
7,5. У них выросли затраты на оборудование.

Но на сырье у хлеборобов они еще как
выросли в условиях санкций! В разы подорожали запчасти, удобрения, средства защиты растений. Аграрии утверждают, что
даже если мы соберем 130 миллионов тонн
зерновых — такую цифру называет президент Путин, — себестоимость производства
составит не 10–12 рублей за килограмм, как
год назад, а 15–20.
По мнению экспертов, молокопродукты,
включая сыры, ряженку, кефир, уже в скором
времени подорожают процентов на 20.
— 50% в стоимости молока занимают
корма, — объясняет фермер и по совместительству доктор экономических наук
Дмитрий Валигурский. — Пшеница, овес,
кукуруза, жмых, комбикорм сегодня стоит
25–30 рублей, а год назад был 15 рублей за
килограмм. Может ли продукция не дорожать?
Молочное оборудование тоже подскочило в
цене, запчастей и комплектующих нет, а если
что и осталось на складах, то подорожало в
2–2,5 раза. Это еще не все затраты. Товар
нужно расфасовать, разлить по бутылкам.
Год назад литровая бутылка стоила 6 рублей,
а сегодня 12. К осени молокопродукты поднимутся в цене.

Национальное рейтинговое агентство
прогнозирует подорожание мяса птицы
примерно на 5%. Называют две причины:
издержки производства, которые в нашей
стране принято перекладывать на покупателя, и неполное замещение импортных
инкубационных яиц. В этом плане отечественные птицеводы остаются в сильной
зависимости от западных поставщиков. Из
недружественных стран мы перестали закупать инкубационные яйца, а собственными
резервами покрыть внутренние потребности
пока не можем.
По информации Росстата, с начала года
курятина подорожала примерно на 2%, намного меньше, чем средняя продовольственная
инфляция. Почти незаметно по сравнению с
той же говядиной, которая официально прибавила в цене целых 14%. Есть надежда, что
это щадящее подорожание (если не случится
куриного гриппа и падежа птицы) не очень
больно ударит по нашему карману. Дело в
том, что за первые пять месяцев года производство мяса птицы, по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти на 7%, а
при таких запасах, как правило, не бывает
резкого роста цен.

А вообще, прогнозы по мясу не очень
утешительные. В Национальной мясной ассоциации не исключают роста себестоимости
разных видов мяса на 15–20%. В основном
это касается говядины. Она и сегодня уже
недешевая, 450 рублей за килограмм со
скидкой и костями. А если без льгот, то под
600 рублей.
В Россию беспошлинно приходит замороженная говядина, 200 тысяч тонн из Бразилии. Ожидалось, что эта мера позволит
сбалансировать цены на внутреннем рынке.
Но в магазинах она почему-то не дешевеет.
По всей цепочке логистики из Латинской Америки каждый посредник закладывает свою
накрутку в цену, так как не знает, что будет
завтра, через месяц или через полгода. Это
и дает конечный рост цены.
Как считает кандидат экономических наук,
ведущий передачи «Сельский час» Игорь Абакумов, по части подорожания в «зоне риска»
остается красное мясо — говядина и баранина. Оно продолжит дорожать, так как ближе к
зиме возрастет стоимость кормов, ГСМ, запчастей, электричества — всего, что связано
с отечественным животноводством.
Владимир ЧУПРИН.
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СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
планам киевских властей разыграть «зерновую
карту», чтобы навязать всем свои условия. О чем
мечтали в Киеве? О том, чтобы иностранные
сухогрузы нескончаемым потоком шли в Одессу
за зерном, привозя в своих трюмах на Украину
тяжелое западное вооружение. Идеальный
вариант. Получаешь деньги за поставленное
зерно и тут же расплачиваешься за гаубицы
и дальнобойные реактивные системы. Но так
не получилось.
Как объяснил в Стамбуле Сергей Шойгу, подписавший соглашения, совместный
четырехсторонний координационный центр,
создаваемый с участием РФ, Турции, ООН и
Украины, будет организовывать досмотр судов,
задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции. Цель — не допустить провоз
вооружения и боеприпасов, а также исключить
провокации. Досмотр должен проводиться как
на выходе, так и на входе в Черное море. Кстати,
именно такой подход с самого начала предлагала Россия. Украина была категорически
против, но ее «хотелки» не учли.
Генсек ООН Антониу Гутерриш там же, в
Стамбуле, подписал Меморандум о содействии
поставкам российской сельскохозяйственной
продукции и удобрений на мировые рынки.
Тоже важный итог, учитывая, что объем сельскохозяйственного российского экспорта уже
давно раза в два больше, чем объем экспорта
оружейного.
Словом, стамбульская миссия Шойгу оказалась довольно успешной для Москвы. И это
настоящая беда для Киева.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

право раз в месяц на краткосрочное свидание
с родственниками, священником, право на
прогулку. Могут ежемесячно расходовать некоторое количество денег со своего счета.
— А работать они могут?
— К работе они не привлекаются. Вот те,
кто осужден к пожизненному заключению,
активно привлекаются к работе. Сейчас принудительный труд запрещен, поэтому к труду
привлекаются по желанию. А осужденные к
смертной казни просто сидят и ждут. После
отклонения ходатайства о помиловании и до
приведения приговора в исполнение они вообще находятся в одиночных условиях и под
усиленным наблюдением и контролем.
— Чем вызваны такие строгие условия
содержания?
— Условия жестокостью не отличаются, никто в ямах не сидит. Единственно, это изоляция.

Но она необходима, потому что человеку нечего
терять и он может с собой что-то совершить,
и уж тем более с тем, кто находится с ним в
камере. Это вынужденная мера. Нормы выстраданные и необходимые.
— Я правильно поняла, что к иностранным
наемникам могут приехать их родственники?
— Да, такое право у них есть. Об этом говорит 196-я статья Уголовно-исполнительного
кодекса ДНР. Про родственников и адвокатов
тут прямо написано.
— Странно, что не едут…
— Я думаю, что родственники запуганы
пропагандой и думают, что тут дикое поле. Я не
раз с этим сталкивался, общаясь с иностранцами. У них совершенно превратное представление о России, не говоря уже о ДНР и ЛНР.
В 2018 году, на чемпионате мира по футболу, который проходил в России, у меня была

возможность общаться с иностранцами на
Красной площади. Они были просто поражены
разницей между образом России, который
им дает местная пропаганда, и тем, что есть
на самом деле. Чем более цивилизованная
страна — такая, как, например, Германия или
Великобритания, — тем более нелепые у них
представления. Родственники осужденных
наемников, возможно, неправильно представляют ситуацию, думают, что здесь опасно и
безнадежно. Они, возможно, также не знают
о своих правах.
Еще один источник «МК», военный юрист
телеграм-канала «Zа Други Своя», рассказал,
как содержатся другие военнопленные.
— Условия содержания военнопленных
сильно напоминают условия содержания в
дисциплинарном батальоне. В дисциплинарный батальон попадают военнослужащие,
совершившие дисциплинарные проступки
(не убийства и другие особо тяжкие преступления) и осужденные военным трибуналом.
Здесь все передвижения осужденных только
строевым шагом или бегом, сидеть не могут. У
осужденных четкий режим, все походы, даже в
туалет, по расписанию, в столовую — строем.
На прием пищи строго отведенное время.
По словам военного юриста, на прием
пищи отводится не более 30 минут:
— Едят быстро, за столами никто не рассиживается. Это объясняется тем, что людей
много и всех надо накормить.
По словам собеседника, после обеда военнопленные, не замеченные в военных преступлениях, снова идут на работы: убирают
территорию, занимаются восстановлением
городов. Подозреваемые в военных преступлениях к работам не привлекаются. У этой
категории лиц другая обязанность — участвовать в следственных мероприятиях, допросах
и т.д.
Источник «МК» также подтвердил, что
военнопленные имеют право на получение
посылок и передач.
— Некоторые сдавшиеся с «Азовстали»,
как вы, наверное, видели, были не в самом
лучшем виде, в ветхой одежде. В лагерях тем, у
кого не было своей, выдали новую, из гуманитарки что-то нашли. Не в лохмотьях же ходить.
В целом условия содержания строгие, но гуманные, все сыты, одеты, никого не бьют.
Дарья ФЕДОТОВА.

НАЕМНИКИ УШЛИ В МИНУС

боевого столкновения и необходимости прикрытия выхода разведывательной группы. По
мере того, как боевики продвигались вперед,
говорится в сообщении, группа прикрытия попала под сильный минометный огонь вражеской
артиллерии калибра 120 мм и более и кассетных
боеприпасов.
«Люк был ранен во время обстрела. Остальные члены группы… оказали соответствующую первую помощь. Пользуясь перерывом
между обстрелами, было принято решение об
эвакуации в ближайшее убежище. При транспортировке в результате прямого попадания
танкового снаряда Брайан, Эдвард, Эмиль, Люк
получили травмы, несовместимые с жизнью»,
— говорится в отчете.
Также отмечается, что еще один боевик по
кличке Финн был ранен в левую руку и ногу. Другой, по имени Оскар, получил многочисленные
ранения, и они оба самостоятельно двинулись
к точке эвакуации.
Согласно отчету, российские силы продолжали обстреливать группу из тяжелой артиллерии, скорректированной беспилотниками,
более двух часов. Только через несколько часов
ситуация утихла настолько, что команда смогла выдвинуться и забрать тела иностранных
боевиков.
По словам Мирошниченко, Люк «Скайуокер» Люцишин, американец украинского происхождения, 1991 года рождения, работал
полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в США после Второй мировой
войны.

Мирошниченко описал Брайана Янга, 1971
года рождения, как американского военного,
получившего ранение и уволенного в запас.
Когда начался нынешний конфликт, он решил
приехать на Украину, потому что дал клятву
защищать свободный мир.
31-летний канадец Сируа, по словам Мирошниченко, был фельдшером с опытом работы
во Французском иностранном легионе.
А шведский подданный Эдвард Селандер
Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом запаса, экономистом и философом,
который, по словам Мирошниченко, хотел
сформировать «взвод шведов».
Как напоминает POLITICO, украинский президент Владимир Зеленский в марте объявил
о создании Интернационального легиона. В
субботу представители легиона сообщили
POLITICO, что тысячи иностранцев, в том числе
сотни американцев, устремились на Украину,
чтобы присоединиться к борьбе с российскими
войсками. Между тем администрация Байдена
неоднократно предостерегала граждан США от
поездок на Украину и призывала всех, кто находится там, немедленно покинуть эту страну.
По меньшей мере трое американцев погибли с тех пор, как Россия начала спецоперацию
на Украине 24 февраля. Еще два гражданина
США Александр Дрюке и Энди Хьюн были взяты
в плен российскими войсками во время боев
на востоке Харьковской области и в настоящее
время находятся под стражей в Донецке, напоминает POLITICO.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

смартфонами. Об этом продавцы рассказывают вполне откровенно: зачем стесняться,
если это уже обычная практика, за которой
наше будущее. И объясняют: да, гарантия «14
дней с чеком на возврат» (в некоторых сетях,
добавим, до месяца) даже не обсуждается, а
вот дальше у продавцов-консультантов другой
взгляд на предмет. Гарантия есть, но за нее
придется доплатить.
— Что будет с гарантией производителя,
честно говоря, никто не знает, — говорит
консультант. — Поэтому я вам очень советую
приобрести нашу страховку, фактически расширенную гарантию. Оперативный ремонт,
замена, можно приобрести на срок до 5 лет.
Насчет ремонта не скажу ничего, будет возможно или не будет, но если что, всегда будет
доступен обмен.
Стоит гарантия от ретейлера (она же
страховка) до 45% цены товара, стоимость
которого не превышает 3000 рублей, дальше
гибкая схема. Гарантия берется до 5 лет, в
течение которых тебе обещана — вроде как!
— помощь консультантов. Если ее не брать,
остаешься один на один с Законом о защите
прав потребителей. В котором указано, что

продавец и импортер обязан отремонтировать, обменять товар или вернуть деньги в
течение гарантийного срока. По умолчанию,
если в гарантийных обязательствах не указано иное, этот срок составляет два года.
— Безусловно, мы отвечаем по гарантийным обязательствам как импортеры, — рассказали «МК» в компании, осуществляющей
параллельный импорт цифровой техники. —
Параллельный импорт — это не контрафакт и
не «серый» рынок. Мы контролируем подлинность товара и его сертификацию. Поэтому
возврат или обмен в случае обнаружения
гарантийных дефектов возможен в течение
стандартных двух лет с момента продажи.
Ремонт в авторизованных сервисных центрах,
скорее всего, тоже будет возможен, но сроки
могут быть увеличены.
Что касается личного опыта гарантийных
случаев с техникой, ввезенной по параллельному импорту, их пока немного. Фотограф
Екатерина рассказала «МК», что отремонтировать по гарантии свежекупленную профессиональную «зеркалку» оказалось затруднительно. Небольшая фирма, у которой
она приобрела фотоаппарат, своей гарантии
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ведомство рассказало, как было на самом
деле. Согласно его очередной сводке боевых
действий, в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода, в доке, ракетным ударом уничтожен украинский военный
корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет «Harpoon». Повреждены
также производственные мощности ремонтного предприятия.
Ракетами «Harpoon» ВСУ обстреливали
наш гарнизон на острове Змеиный, а также
наши корабли вблизи этого острова. Историю
с крейсером «Москва» все помнят.
Комментируя произошедшее, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная
оборона» Игорь Коротченко сказал «МК»:
— Любые военные цели на территории
Украины легитимны с точки зрения атак Российских вооруженных сил и выведения этих
военных целей из строя. К соглашениям, подписанным в Стамбуле, это абсолютно никакого отношения не имеет. Терминалы и бухты погрузки зерна остаются в безопасности.
Более того, они находятся на значительном
удалении от тех объектов, которые были поражены российскими военными. Любая цель
военного назначения на территории Одессы
будет выявляться и уничтожаться. Что касается заявлений Зеленского, то комментировать
слова политического клоуна бессмысленно.
Пусть кричит, мы будем наносить удары так,
как делали это и раньше.
Действительно, стремительный вояж российского министра обороны в Стамбул и подписанные там соглашения — серьезный удар по

ОДЕССКАЯ КАРТА КИЕВА
Зеленский в неизменной военной
майке, небритый и встревоженc 1-й стр.
ный, записал ночное видеообращение. По его словам, удар по
Одесскому порту показал, что договариваться

с Россией бесполезно. В конце, как всегда, он
заверил соотечественников в том, что перемога близко и все хорошо. Интересно, многие
ему еще верят?
В свою очередь российское военное

Приговоренные к смерти в ДНР иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах и под
пристальным вниманием сотрудников
СИЗО. При этом они могут рассчитывать на свидание с родственниками,
но те к ним не едут. Эксперты «МК»
рассказали, как сидится иностранным
наемникам, а также «азовцам» (запрещенная в России организация. —
«МК»), попавшим под следствие.

«В ЯМАХ НИКТО
НЕ СИДИТ»
В лагерях ДНР и ЛНР на данный момент
находится порядка восьми тысяч человек.
Военные эксперты отмечают, что эта цифра
неокончательная и число военнопленных будет
расти. Наибольшее внимание к себе привлекают приговоренные к смертной казни иностранные наемники. Адвокат Дмитрий Аграновский
рассказал, какими правами и обязанностями
обладают смертники, а также о том, как проходят их будни в ожидании приговора.
— Какими правами обладает приговоренный к смертной казни?
— Этот вопрос регламентируется
Уголовно-исполнительным кодексом ДНР. Приговоренные к смертной казни содержатся в
камерах с усиленной изоляцией и с усиленным
контролем. В камере не более двух человек,
но, как правило, один.
У них действительно есть определенные
права. Прежде всего они имеют право обратиться за помилованием, и на время решения
этого вопроса исполнение смертной казни
приостанавливается.
Пока приговор не приведен в исполнение,
они имеют право на медицинскую и юридическую помощь, на свидание с адвокатом, могут
получать письма, посылки. Они также имеют

Иностранные боевики
на Украине несут потери:
убиты американцы, швед,
канадец

На востоке Украины погибли очередные иностранные наемники, сражающиеся на стороне Киева, — двое
граждан США, канадец и швед. Они
пополнили список иностранцев, погибших на Донбассе.
Два американца, гражданин Канады и
гражданин Швеции были убиты на этой неделе, когда российский танк открыл по ним
огонь во время многочасового боя на Донбассе, подтвердил изданию POLITICO командир
воюющих на стороне Украины иностранных
наемников.
Руслан Мирошниченко, командир иностранных боевиков, заявил в субботу, что погибли два гражданина США Люк «Скайуокер»
Люцишин и Брайан Янг. Он сказал, что они были
убиты вместе с Эмилем-Антуаном Руа-Сируа из
Канады и Эдвардом Селандером Патриньяни
из Швеции 18 июля.
По утверждениям Мирошниченко, мужчины входили в состав сил специальных операций

СОЦСЕТИ

Раскрыты условия содержания
приговоренных к смертной
казни в ДНР наемников

территориальной обороны вооруженных сил
Украины. Их подразделение базируется недалеко от Северска.
Как сообщает POLITICO, иностранные боевики были переброшены в село Григоровка, в
двух милях к северо-западу от Северска, где
им была поставлена задача занять огневые
позиции. Однако в конце задания наемники
попали в засаду российских танков, говорит
их командир.
Представитель госдепартамента подтвердил гибель двух американцев в пятницу, но не
назвал их имена. «Мы на связи с семьями и
оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное
время нам больше нечего добавить», — сказал
POLITICO пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.
Иностранные боевики были отправлены в
район Северска для подкрепления украинских
войск и были задействованы именно из-за
их навыков и опыта, согласно полученному
POLITICO отчету о ситуации.
Для выполнения поставленной украинским
командованием задачи была создана группа
профессионалов, имеющих соответствующий
опыт войн в Ираке и Афганистане. Два разведчика проверяли территорию, их поддерживала
пулеметно-гранатометная группа на случай

РОССИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО НА ИМПОРТ
...Магазин аудиотехники на гигантском бывшем радиорынке,
а теперь торговом комплексе.
На полках соседствуют усилители, колонки, комбики и прочие микшерские
пульты, привезенные «еще прямо» и «уже
криво». Вопрос о гарантии продавцу несколько раз уже задавали (хотя заговаривают об
этом, по его словам, далеко не каждый день).
Ответ прямой, как черенок лопаты:
— Две недели, и если что-то не так, возвращаем деньги, как обычно. Все по закону.
А по сервисным центрам ничего не знаю,
будут они работать, не будут… Но, скорее
всего, чинить будете, если что, за деньги.
Или за границей.
Так было и раньше, надо сказать: у небольших торговых точек своей гарантийной
программы никогда и не было, клиенту в
случае чего нужно было активировать гарантию производителя. Который уже финансировал ремонт и осуществлял обмен через
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авторизованные сервисные центры. Ну а если
производитель с рынка ушел, разорваны и
отношения с гарантийными центрами, менять
и возмещать, получается, некому.
Да и не на что: бренды покинули страну,
в большинстве своем не столько из-за политики, сколько из-за невозможности свободно
«гонять» из России и в Россию товары и деньги. Причем сложности возникли еще весной:
например, в сервисном центре, занимающемся ремонтом фотоаппаратов и камер известной фирмы, еще в апреле разводили руками
— мол, да, обслуживание никто не отменял,
но ждать этого обслуживания придется очень
долго. Так что в иных случаях — и сотрудники
это советовали вполне откровенно! — лучше
купить новый агрегат, пока на прилавках магазинов хоть что-то осталось.
Другая ситуация — с крупным сетевым
магазином бытовой техники. Есть ли там
товары, уже ввезенные по параллельному импорту? Да, например, на витрине со
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Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ

«О ЗЛАТОУСТОМ БЛАТАРЕ —
РЫДАЙ, РОССИЯ…»
Ко дню смерти Владимира Высоцкого 25 июля 1980 года
У этого стихотворения Андрея Вознесенского, посвященного еще не настоящей,
а лишь клинической смерти Владимира
Семеновича Высоцкого, есть продолжение:
«какое время на дворе — таков мессия».
Сказано талантливо и, можно сказать,
сакрально-промыслительно. Люди, заставшие период творчества Высоцкого,
сейчас вряд ли зададутся извечным вопросом о том, что такое время, пространство и вообще почему мессианство соотносится со временем, которое якобы
зависит от «дворовой ситуации». Стоит
пропустить слово «блатарь». Прослужив
32 года в милиции, могу утверждать, что
Высоцкий ни в каких милицейских учетах
не значился. У него есть несколько песен с
этакой уголовной романтикой, песни не без
таланта сделанные, но на зонах их не пели.
Будем считать, что Вознесенский видел в
творчестве Высоцкого исключительность
его искусства, что непременно связано с
глубинной индивидуальностью личности.
И все-таки почему именно «мессия», а не
просто звезда, ультрапопулярный артист,
певец, поэт? Мессия — это всегда богочеловек, пророк и, наконец, сын Бога живого,
приходящий спасти лежащий во зле земной
мир не насилием, а любовью. Земля и ее
обитатели встречают мессию изначально
предвзято, с непониманием, недоверием
и недоброжелательством. Высоцкий играл
на сцене Таганки Гамлета с его как будто
неразгаданным вопросом: «Быть или не
быть — вот в чем вопрос». Есть два главных
пути земной жизни: быть или существовать.
«Быть или не быть» — это шекспировское
отражение знаменитого вопроса римского
прокуратора Понтия Пилата к Иисусу Христу
«Что есть истина?», на который Спаситель
не ответил. Он знал большее об истине,
нежели материальное «что», и это соответствовало и всегда будет соответствовать
более приземленному вопросу «что есть
действительность?» Христианский мыслитель ХХ века немец О.Шпенглер для нас написал: «Мое царство не от мира сего — вот
Его последние слова, которые не перетолкуешь, которые всякий должен примерить
к себе, чтобы понять, на что подвигают его
рождение и природа… Существование,
пользующееся бодрствованием; такт или
напряжение, кровь или дух, история или
природа, политика или религия: здесь дано
только или — или, и никакого добросовестного компромисса».
Миссионерствующая личность должна
это знать и искать для себя абсолютного
знания в понимании еще одного знаменитого немца — И.В.Гете:
«Что значит знать? Вот, друг мой, в чем
вопрос
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И р аск рыв авши х вс ем ду ши
скрижали,
Как вам известно, с самых давних
дней
Сжигали на кострах и распинали»
(«Фауст»)
Высоцкий в своем искусстве раскрывал «души скрижали» и для себя, и себе
подобным писал то ли с сожалением, то
ли с благодарностью: «нас распинали, но
не сильно… да что там, кровь и седина
окрасила виски не так обильно». На памятнике в Москве Высоцкий с распростертыми
руками, как на кресте, и с открытой душой,
раскрывающей этой души скрижали.
Искусство на пределе всегда уходит
от временной сегодняшней реальности в
вечную сверхчувственную действительность. Здесь пора вспомнить о привязке
поэтом Вознесенским мессии ко «времени
на дворе». Время — уникальный феномен,
и вкратце это учение не объяснишь. Это
отнюдь не хронологические годы, месяцы,
дни, часы и минуты.
Вознесенский, как многие, рассматривал политическое время, в котором жил
Высоцкий. Сколько-нибудь воцерковленный человек знает, в какое ужасное «политическое время» жил Иисус Христос.
Вот и любой смертный должен примерить
крест бескомпромиссности правды Божьей
к себе. Из мира искусства мы знаем тех, кто
искал компромисса с античеловеческой
коммунистической реальностью, и как они
печально закончили свой земной век (Блок,
Маяковский, Горький, Фадеев), и тех, кто
отверг «добросовестный компромисс» (Бунин, Шаляпин, Пастернак, Мандельштам,
Цветаева, Ахматова и т.д.). В.С.Высоцкий
тоже не стал принимать социалистическую
реальность. Отец Высоцкого его позицию в
искусстве оценил как антисоветское диссидентство. Но Высоцкий никогда не выражал протеста против политики СССР. Он
свое несогласие выражал поэтически. Его
песня «Охота на волков» многими услышана
не давала, обязательства производителя
продолжают действовать где угодно, но не
в России, а сервисный центр ремонтировать
технику взялся, но мастер не смог даже предсказать, сколько недель будет доставляться
в Москву нужная запасная часть.
— Пришлось писать досудебную претензию, спасибо друзьям-юристам, и магазин мне обменял камеру, — рассказывает
Екатерина. — Весь процесс занял около двух
недель.
Скорее всего, разницу между классическим импортом и параллельным почувствуют
только те, кто покупает технику для очень длительного и очень вдумчивого использования.
Большинство клиентов ничего не поймет. Так,
например, пришедший в магазин электроники
москвич по имени Алексей сразу признался:
еще ни разу в его биографии дело не доходило
до гарантийного ремонта.
— Мне нравятся смартфоны этой фирмы,
я покупаю их с 2010 года. И буду продолжать,
даже если они параллельные. Я готов, что
ремонтировать придется за свой счет: как
показывает практика, я просто бью эти телефоны раньше, чем у них начинаются проблемы

именно так, и так понималась. Красные
флажки, за которые инстинктивно не может зайти волк (и матерый, и щенок), это
для человека те жесткие идеологические
античеловеческие политические запреты,
которые подавляют свободную духовную
волю, а уж лающих «до рвоты» псов всегда
хватает. О его творчестве говорили, что
это душевная тоска по справедливости
(именно душевная, а не материальная).
У нее много научных определений, но душевная — духовная, и она, как и время, у
Бога. Справедливости разного плана хочет
всякий, но не каждому ее действительное
содержание открывается в полноте. Даже
таким «чистым христианским душам» (это
определение от графа Л.Толстого), как известный математик и философ Блез Паскаль: «Я долгие годы прожил в твердой
уверенности, что есть на свете справедливость, и не ошибался: она и впрямь есть
— в той мере, в какой Господь пожелал
нам ее открыть». Вот с пониманием Бога
и его истины у «мессии» Высоцкого были
проблемы: «В церкви смрад и полумрак,
дьяки курят ладан. Нет, и в церкви всё не
так, всё не так, ребята». Вот от таких мыслей Высоцкий по жизни многое потерял.
Ведь «верить в Бога насущно необходимо!
Множество противоречий перестают быть
противоречиями» (Б.Паскаль). Пребывающему в вере легче устоять в борьбе за
духовно-душевную справедливость и ему
не надо искать истины в вине, в наркотиках.
А он искал. Во время его земной жизни об
этом говорили лишь в «узких кругах», потом
больше и подробнее его близкие друзья и
супруга. Можно было верить или нет. Гдето весной 1980 г. я ехал в воскресенье в
Академию МВД СССР. Было 7 утра, и тогда
Москва была пустынна. Я выезжал на ул.
Солянка, когда справа по ходу с крутой
ул. Архипова, почти не тормозя, с визгом
резины вылетел «Мерседес». Мы едва разминулись и встретились на светофоре у
Маросейки. У «Мерседеса» был номер с
тремя нолями, которые выдавал лично начальник ГАИ Москвы Ноздряков (на моих
«Жигулях» скромнее — 0023). «Три ноля»
ГАИ не останавливала. За рулем Высоцкий:
лицо бледное и опухшее, глаза оловянные.
Видно, что с бессонной или разгульной
ночи. Я вспомнил, что такое его лицо я уже
видел в январе 1980 г. Мое поколение помнит, что в Театре на Таганке практиковался
ночной спектакль — «Работа есть работа».
Означало, что будут петь Золотухин и Высоцкий (шли, конечно, на него). Билетов
было не достать, но у меня на заочном отделении учился администратор Таганки
Я.Безродный, и я смотрел все спектакли
и даже прогоны. Всегда сидел не дальше
пятого ряда. И тогда, в январе, бросались
в глаза мертвенная бледность Высоцкого и
вздутые вены на шее: прямо краше только в
гроб кладут. Не жилец, как он в своей песне
и предполагал: «и дожить не успел, мне
хотя бы допеть». Классификация его песен
это точно не ныне модный модерн — воинствующее отрицание родных традиций.
Он их не чурался и, судя по его военному
репертуару, родину понимал и любил.
Давно, еще в 80-е, мы с моим давним
другом Зурабом Чавчавадзе (настоящий
грузинский князь) говорили о тогда популярных Высоцком и Окуджаве в свете как
раз их мессианства в песнях и стихах. Зураб
полагал, что по сравнению со святыми догматами Евангелия их творчество слабовато.
Но он, родившись в среде первой волны
эмигрантов в Париже, ходил без помех в
церковь от рождения, а нас туда не пускали
ни родители, ни комсомольцы-дружинники.
Смею утверждать, что многое от них ложилось на душу и готовило к будущей перспективной духовной глубинности. Я много
раз вспоминал его песню о старом-старом
доме, очевидно родном и годами любимом,
но его кто-то ломал: «и вот рабочий тот, что
дом ломал, ударил с маху гирею по крыше, а
после долго клялся, что услышал, как кто-то
застонал жалобно в доме». Я представил,
как это было бы с моим родным домом в
старой Москве, но мне дважды удалось его
отстоять от сноса в старом же дворе, и он на
месте. Нет, Высоцкий понимал есенинское
«то, что душу облекает в плоть».
На его уже не клиническую смерть
откликнулись многие люди от искусства.
Откликнулись, например, так: «и как умер
соловей с криком: «Падлы вы». (Это Розенбаум. Очень плохо. Я не раз говорил с
В.Абдуловым. Высоцкий такого не говорил
ни при жизни, ни при смерти.) Б.Ш.Окуджава
написал тоньше, сравнив смерть с черным
аистом, а душу Высоцкого — с белым. Да
и у самого В.С.Высоцкого есть слова из
песни: «Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним, мне есть чем оправдаться
перед Ним».
«с мозгами». Последний, например, уронил
на брусчатку Красной площади, там без шансов. Ну а замена стекла и все такое прочее
гарантией не покрываются, тут уж сам виноват, — рассказал молодой человек.
Самое желанное для многих потребителей — американские «Айфоны» и прочие
«яблочные» гаджеты, которые начали ввозить
по параллельному импорту в июне-июле 2022
года. Стоимость пока остается той же, которая была в феврале: тогда, напомним, рубль
резко ослабел, а сейчас укрепился вновь —
поэтому ценники февраля и июля могут не
отличаться, ну а перспективы закупочной
стоимости в будущем никто прогнозировать
не может. Продавцам, ввозящим смартфоны в РФ неофициально, не нужно платить
пошлину, кроме того, они могут хитрить с
логистикой — и за счет этого удерживать
цены.
Что касается надежности, все просто:
гарантийное обслуживание лежит на той
компании, которая ввозит товары в страну.
Раньше это был производитель, теперь —
продавец, ему и придется отвечать.
Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.
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КОШЕЛЕК

Рынок ценных бумаг испытал на себе всю мощь антироссийских санкций. Британское управление по налоговым
и таможенным сборам в мае отозвало статус Мосбиржи
как признанной фондовой площадки. В июне ЕС ввел
санкции против Национального расчетного депозитария, из-за чего акции россиян, совершавших операции
на зарубежных рынках, были заморожены. После многочисленных жалоб Банк России заявил, что хочет запретить обычным инвесторам покупать иностранные ценные
бумаги из-за высокого риска ограничений, на которые
регулятор повлиять не может. Между тем в предыдущие
годы, в пандемийный период на российский фондовый
рынок пришли миллионы частных инвесторов — фактически людей с улицы — в надежде хорошо подзаработать на акциях. Что теперь будет с их вложениями, имеет ли смысл в принципе в нынешних условиях вкладываться в акции и каково будущее российского рынка ценных бумаг,
«МК» рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск
менеджеров Александр Разуваев.
риск-менеджеров

— Рынок слишком дешев, и в долгосрочном плане он покажет плюс. Традиционно к
покупке рекомендуют «голубые фишки». Но
теперь размер компании и наличие значительной прибыли больше не являются знаком качества для инвесторов. Возрастет интерес к
привилегированным акциям. В мире их очень
мало, однако в России они есть, и вероятность
получить дивиденды по ним значительно выше,
чем по обыкновенным акциям.
— В «дофевральские времена» к «голубым фишкам» традиционно относили
бумаги крупнейших отечественных компаний нефтегазового сектора и телекома.
Так и будет дальше?
— Думаю, в ближайшие годы в России изменится само понятие «голубой фишки». Это
будут компании, показывающие хороший рост
выручки и дивидендных выплат, наличие отчетности по международным стандартам (МСФО),
устойчивость к внешним шокам. Прежде всего
это основные бенефициары перестройки российской экономики — компании из сфер кибербезопасности, импортозамещения, оборонки.
Пока полноценных бумаг, доступных частным
инвесторам, не очень много, однако в будущем
их будет больше. В любом случае в ближайшие
годы фондовый рынок России, как и предпочтения инвесторов, сильно изменится.

— Тут
Т очень жарко! — делится туристка из
Москвы прямо сейчас отдыхающая в районе
Москвы,
Анталии с пятилетним ребенком. — На улице
душно, как в хаммаме, а в помещениях отеля и
в ресто
ресторане так врубают кондиционер, что мы
на жаре все в соплях. А сейчас, говорят, вообще
аномальная жара идет. Знала бы, мелкую не
аномал
потащила бы!
потащи
Минимальная цена отпускной десятидневМи
ки в августовском
авг
Египте, названная экспертами, — от 132 тыс. руб. на двоих. Но хорошо
ли там нашим за эти деньги?
— Это максимум «трешка» в так себе районе, — комментирует озвученную сумму египетский гид, прилично говорящий по-русски.
— Мой совет: берите лучше сразу отель подороже! У «трешек» своего пляжа нет, так что все
равно будете доплачивать. Бесплатных пляжей
у нас не осталось, потратились на антиакульи
меры — таблички, буйки и смотрителей за теми,
кто на пляже ест, чтобы не бросали ничего
съестного в воду.
— Ну и как, действует?
— Не знаю, акула еще не приходила.
На вопрос о воздушном шаре, накануне
упавшем в Луксоре с туристами на борту, гид
уклончиво отвечает, что «шары иногда падают».
Видимо, как и акулы «иногда нападают».
Из дальних направлений в «потребительской корзине» отечественного отпускника также

Шри-Ланка и Мальдивы — по цене от 200 тыс.
руб. на двоих в зависимости от «гламурности»
размещения.
— При этом на Шри из РФ нет прямых
рейсов, зато в наличии беспорядки, кризис,
отключение света и перебои с продуктами
и бензином, — комментируют в столичной
турфирме. — А на Мальдивах сейчас разгар
низкого сезона. Вообще мунсун (сезон дождей. — Авт.) там с середины апреля до конца
октября, но сейчас у него самый пик. Те, кто на
Шри, который всего в 650 км от Мальдив, обычно календарным летом перебираются с югозападного побережья на северо-восточное,
там другой климат и сейчас самый сезон. А на
Мальдивах и перебраться некуда.
В свете этого (для многих неожиданного!)
признания, что и на Мальдивах бывают низкие
сезоны, становится понятно, почему Таиланд
на август стоит таких бессовестных даже для
себя самого денег — от 300 тыс. руб. на двоих
за 10 дней в «трешке». Правда, с перелетом.
А вот в чемпион по дешевизне — наш Крым
(32,4 тыс. на двоих на 10 дней, но без дороги)
— долететь и вовсе не получится, аэропорт в
Симферополе по-прежнему закрыт.
— С ребенком смысла нет, — уверена
мама, разочарованная отдыхом в районе
Феодосии с трехлетней дочкой. — Такси от
Адлера съест сбережения, а автобус — силы. И

народу слишком много, нет ощущения отдыха
от цивилизации. Хочется же тишины, покоя, а
тут на какой пляж ни придешь, гомон, гвалт,
курортницы без лифчиков.
Едем дальше: самый дешевый отдых в
августовской Абхазии длиной в 9 дней и 10
ночей обойдется в 60,8 тыс. руб. на двоих.
Плюс такси от аэропорта в Адлере до места
— в пределах 5000 руб.
— Ага, и на границе полдня постоите в этом
такси! — добавляет побывавшая в Пицунде
москвичка. — Природа шикарная, спору нет.
Но с бытовой точки зрения ничего не устроено
даже в лучших отелях. Сервис на нуле даже
в дорогом для Абхазии сегменте. А уж что в
дешевом, и представить себе страшно!
Если верить аналитикам, неожиданно
снизилась минимальная цена на 10 дней в августовском Сочи — в пределах 90 тыс. руб. на
двоих. На условиях анонимности турагенты
комментируют эту весть кратко: «Все знают, что
в хороших местах цены в августе не снижаются». Итого в сухом остатке — русская Балтика в
Калининградской области по цене в пределах
70 тыс. руб. на двоих за 9 дней.
— А если есть шенген, можете, как бонус,
прошвырнуться одним днем на такси на шопинг через польскую или литовскую границы,
с нашей стороны они теперь открыты.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

причем в купейном вагоне с питанием. — Уже
при посадке в Симферополе в обоих туалетах не было ни мыла, ни полотенец. Раньше
при посадке верхние полки были заправлены, сейчас — нет... А ведь мы немалые деньги
заплатили!
— Почему в поездах южного направления
не ставят душевые кабины? — возмущается
москвич Павел. — Кондиционер работал елееле, мы все обливались потом. И полки верхние
мелковаты и хлипковаты: для людей в солидном
возрасте, весе и росте точно не подходят.
Напомним, что Симферополь не конечная
точка пути отдыхающих. От него нужно еще
добраться до побережья — своим ходом или
на такси. И хотя туристов этим летом в Крыму
не толпы (а значит, и машин меньше), из-за дорожных работ на трассах все время возникают
пробки. А ведь ты и так устал после изнурительного железнодорожного путешествия.
Те, кто не готов 28–30 часов трястись в
забитом пассажирами вагоне, а потом пересаживаться на другой транспорт, решили отправиться в Крым на своем авто.
— Только что приехала на море и скажу,
что тащиться по территории Краснодарского
края в один ряд по ужасной дороге, да еще
со скоростью черепахи — просто ад, — рассказала «МК» Евгения, отдыхающая на полуострове с годовалым ребенком. — В конце
июля все ломанулись в Крым как подорванные,
имеющихся по дороге туалетов и забегаловок
явно не хватает для такого потока. Ну и пробки,
пробки и еще раз пробки. Хотели остановиться
в Ростовской области — мотелей мало, и все
заняты. Пришлось при первой возможности
съехать на обочину и часа два подремать полусидя. Только я не особо отдохнула — сын так
орал! Ведь он очень измучился.

О приключениях своего родственника на
южном отрезке пути в Крым, а именно дороге
на Кубань, написал в Telegram певец Юрий
Лоза:
— Я сам раньше попадал на грунтовки, когда откликался на предложение навигатора «я
знаю более быстрый маршрут». Мой родственник во время пути делал это постоянно, поэтому
сначала свернул на Краснодар, после которого
все встало. Навигатор повел огородами и протащил его через Анапу. Мост красивый, спору
нет, но выставочные 60 километров трассы
были сданы вместе с ним, а нормальной дороги
до Краснодара за три года так и не появилось.
Финансирование практически закончилось,
техника по большей части стоит на обочине, а
бедолаги-водители отрезок в 250 километров
ползут по Кубани порой весь день.
Отметим, что в маленьких населенных пунктах, через которые измученные автолюбители
пытаются объехать пробки, пуская клубы пыли,
незваным гостям не рады. Селяне посылают
вслед автомобилистам проклятья, размахивают кулаками и арматурой — того и гляди лягут
наперерез спешащим на море машинам.
Бывалые путешественники в Крым признаются, что поездка в рейсовом автобусе на
сегодняшний день выглядит даже привлекательнее, чем в автомобиле. Во-первых, тебя везут, а не ты везешь (конечно, если ты пассажир),
что особенно ценно ночью. Во-вторых, в салоне
автобуса все-таки просторнее, чем в личном
авто. А если место рядом с тобой свободно,
можно даже лечь, правда, предварительно
сгруппировавшись. В-третьих, автобус едет
по платной трассе, а она свободнее.
— Но тут тоже есть свои минусы, — рассказывает москвич Олег, добиравшийся до Севастополя автобусом. — Попутчики попадаются
разные: бывают адекватные, а бывают не очень.
Например, как только выехали из Москвы, водила на полную громкость врубил нам по телику
сериал «Сваты», причем все серии подряд. Я
чуть не свихнулся, часа через три не выдержал
и попросил его выключить. Так пассажиры
стали протестовать: «Нет, хотим смотреть, нам
нравится!». Но, как говорила героиня одного
фильма: «Нам же эту неделю надо как-то плыть».
Решил с горя пивка хлебнуть и уснуть, так и тут
засада. На остановке купил бутылочку, а наш
водитель увидел и как гаркнет: «Пассажирам
пить запрещено! Убери, а то высажу!». Не поездка, а форменное издевательство. Скорее
бы уж самолеты стали летать!
Анна БЕЛОВА.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

сейчас, и дивидендов она тоже не получила.
Она распределила на фондовом рынке все свои
сбережения. И таких историй много.
— Вы хотите сказать, что ощутимо люди
обеднели именно в последнее время?
— Да, недополученные доходы на фондовом рынке тут же снижают спрос на товары
народного потребления. С туризмом тоже будут
проблемы. Ожидания по отдыху в этом году
намного хуже, чем в прошлом. Уменьшение
спроса уже в конце весны ощутили на рынке недвижимости. Россияне действительно
стали беднее. К сожалению, ситуация сейчас
именно такая.
— Может ли в таких условиях основная
активность частных инвесторов переместиться на Санкт-Петербургскую товарносырьевую биржу?
— Мы говорим о капитализации фондового
рынка, и Мосбиржа здесь основная площадка.
Конечно, со временем — тут мы можем обратиться к примеру Ирана — наш фондовый
рынок снова вырастет, и потери будут не такими большими. Но плохо то, что теперь мы
отрезаны от глобального фондового рынка.
Насколько сильно и как надолго — я не знаю.
Но брокеры сейчас очень пессимистичны: ктото говорит, что ситуация затянется на 10 лет,
кто-то полагает, что на все 20.
— Другими словами, сегодня российский фондовый рынок умер и никто его не
оживит?
— Давайте не будем столь категоричны. Я уверен, что со временем в России появятся инвесторы из Ирана, Китая, Индии и
с Ближнего Востока. Но все же это не такие

серьезные деньги, которые приходили в Россию с Запада.
— Если для нас закрыты западные торговые площадки, может быть, нашей стране поможет Гонконгская биржа в вопросе
преодоления санкций?
— Вряд ли это как-то серьезно поддержитт
наш средний класс. Я думаю, что гражданам
России можно будет покупать иностранные
ценные бумаги в Гонконге. Но если говорить
о среднем классе в России, то там смотрят в
основном только на отечественные «голубые
фишки». Состоятельные же россияне до СВО
10% капитала держали в российских бумагах,
а 90% — за рубежом, прежде всего на Западе.
Сейчас все изменилось. Структура их портфеля
поделена по принципу «50% на 50%», потому что
Запад после заморозки резервов перестал рассматриваться ими как надежная юрисдикция.
— Может быть, тогда россиянам выйти на международные рынки акций через
страны СНГ?
— Если мы хотим работать на внешних
рынках, покупать и продавать зарубежные
ценные бумаги, то действительно наиболее
развитые страны СНГ — прежде всего Казахстан и Азербайджан — это лучший вариант. Но
если мы говорим о российских акциях, которые
торгуются у нас, то вопрос в том, сколько денег
они стоят. Здесь остается только ждать. Если
раньше, когда были плохие времена, все всегда
говорили, что ждать неприятно, но дивиденды
КСТАТИ
все равно будут всем выплачены, то
сейчас,
после ситуации с «Газпромом», отказавшемся
от выплат дивидендов, уже никто не может повторить такую фразу. Повторюсь: состояние
отечественного рынка — замороженное, ближе
к мертвому: все достаточно грустно.
— «Работаю медсестрой в крупном госпитале в Москве. Через приложение одного крупного коммерческого банка купила в
январе акций «Газпрома» на 10 тыс. рублей
и акции «КамАЗа» на 20 тыс. Думала, что
создам подушку безопасности для себя
и детей на будущее. Но сейчас курс этих
акций рухнул. Правильно я понимаю, что
даже свои 30 тыс. рублей, вложенные в эти
акции, я теперь не верну?» — спрашивает
читательница «МК». Что можете посоветовать таким гражданам, как она?
— Однозначно ждать. Free float (часть акций, которая доступна обычным частным инвесторам, никак не связанным с выпустившей
акции компанией. — «МК») российских фишек
невелик, а реально доступных к покупке акций
еще меньше. Вы непременно отобьете свои
деньги, хотя сейчас вам никто не скажет, когда
именно.
— А сегодня стоит «людям с улицы»
заходить на биржу, есть ли шанс для непрофессионалов выиграть?

— Начнем с актуального: прав
ли Банк России в своем стремлении ограничить доступ розничных
инвесторов к покупке зарубежных
ценных бумаг?
б
?
— С моей точки зрения, это правильное решение. Риски убытков для
россиян в иностранных юрисдикциях
достаточно высоки, а главное — деньги
наших граждан должны работать в российской экономике.
— Но возможности получения прибыли
от вложений в отечественный фондовый
рынок сейчас, мягко говоря, невысоки,
верно?
— Мы должны понимать, что российские
акции не хуже иностранных, а учитывая их намеренно заниженную оценку, даже лучше, перспективнее для инвесторов. Надо зарабатывать
в России и инвестировать в свою страну. В
предложении ЦБ РФ есть два важных момента.
Первый: если ключевой бизнес компании находится в России, то его ценные бумаги не подпадают под ограничения регулятора. Второй:
требования регулятора касаются зарубежных
ценных бумаг в целом — и из недружественных,
и из дружественных стран. В этом решении
экономики больше, чем политики.
— Профильная ассоциация участников
фондового рынка НАУФОР заявила, что
предложения ЦБ приведут к исходу розничных инвесторов с фондового рынка. Круг
отечественных инструментов инвестирования слишком узок, чтобы дать гражданам
диверсификацию, перспективы экономики
нашей страны туманны, а информации
для принятия решений по сделкам стало

Можно ли заработать
на российском фондовом
рынке в условиях
санкций
меньше. Вы так
не считаете?
— Я не думаю, что все розничные инвесторы из-за этой новации уйдут с фондового
рынка. На фоне снижения ключевой ставки в
России, полагаю, интерес к рынку акций будет
только расти, потому что и доходность облигаций, и дивидендная доходность акций станет
выше, чем ставки по вкладам в банках.
— Что происходит с Мосбиржей и рынком акций в нашей стране?
— Еще 10–12 лет назад Московская биржа
считалась одной из основных среди emerging
markets — развивающихся рынков. Тогда половина торгуемых российских акций принадлежала иностранцам. Индекс РТС, который
оценивается в долларах, был на уровне 2500.
— Сейчас все иначе?
— Да, сначала российский рынок подкосили санкции, которые были введены после
2014 года, а проведение специальной военной
операции (СВО) стало «контрольным выстрелом в голову» для него. Российский рынок,
как его ни считайте — в рублях ли, как индекс
Мосбиржи, или в долларах, как индекс РТС, — в
минусе. Ситуация сегодня очень печальная.
Она сильно ударила по сбережениям россиян
из среднего класса — то есть по средствам
уже действующих и потенциальных частных

АГН МОСКВА

КАК ГОЛУБАЯ ФИШКА ЛЯЖЕТ
инвесторов. Помимо простых людей большие трудности испытывают и сами брокерские компании: я знаю примеры, когда
известным б
брендам пришлось сменить
своих владельцев.
— Много россиян торговало на
Мосбирже?
— Общее количество брокерских счетов
в России в начале 2022 года достигло 19 млн.
Обратите внимание: почти все крупные банки
до февраля активно рекламировали свои инвестиционные приложения для торгов акциями, облигациями и другими инструментами.
Интерес к инвестициям у простых россиян
постоянно увеличивался.
— Почему?
— Сначала власти провели пенсионную
реформу и люди поняли, что им лучше начать
заботиться о своем будущем самостоятельно,
а не то они рискуют остаться без накоплений
на старость. Вторым толчком для массового выхода на биржу стала пандемия. На пике
ключевая ставка Банка России была снижена
до 4,25%, что сделало невыгодными вклады
в банках, ставки по которым были на уровне
2–3%. Люди начали искать, куда инвестировать свои пусть и небольшие средства. Они
быстро заметили, что дивидендная доходность
индекса Мосбиржи была 8–9%, что намного
выгоднее среднестатистического вклада в
тот момент. И только люди переложили свои
капиталы в акции, как началась СВО, а следом
санкции. В результате многие потеряли свои
средства. Моя одноклассница, к примеру, в
момент падения рынка лишилась 5 млн рублей.
Ее стратегический портфель в большом минусе

Фондовый рынок — это механизм контроля
и перераспредеИЗ
СПРАВКА ления
ДОСЬЕ
ценных бумаг
(акций, обВАЖНО
“МК”
“МК”
лигаций
и других). В России
официально работают две биржи — в Москве и СанктПетербурге. Московская биржа превратилась
в крупнейший биржевой холдинг России послеКАК
слияния ММВБ и РТС в 2011 году. Она
У НИХ организатором торгов акциями,
является
облигациями, производными инструментами,
валютой, инструментами денежного рынка,
драгоценными металлами, зерном и сахаром.
До февраля 2022 года входила в 25 крупнейших бирж мира и считалась самой большой
в Восточной Европе. По итогам 2021 года
совокупный объем торгов на Мосбирже вырос
на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составил
1,01 квадриллиона рублей. Но после февраля
2022 года показатели начали падать. Так,
общий объем торгов на Мосбирже в июне
2022 года снизился до 73,5 трлн руб., что на
9,8% ниже, чем в тот же месяц прошлого года.
Единственный рынок, где объемы торгов выросли, — денежный, все остальные снижаются. Физические лица могут принимать
участие в биржевых торгах на Мосбирже только как клиенты полноценных участников торговли, то есть брокеров.
Наталия ТРУШИНА.

ОТДЫХ

признанию экспертов, даже самые дешевые
десятидневные туры в ОАЭ на август, равно как
и в Турцию с Египтом, на сегодня стоят ощутимо
дороже сотни на двоих — от 150 тыс.
— Турция подняла цены на август на 50%, —
констатируют немногие уцелевшие турфирмы,
работающие с турецким пляжным продуктом.

«ОСЛИНЫЕ» ТРОПЫ В ЕВРОПУ
Знал бы прикуп, загорал бы за кордоном

Открытие сухопутных границ РФ (до
15 июля за них выпускали только «по
вескому основанию» с российской
стороны) существенно облегчило и
удешевило согражданам попадание
в европейские города. А чтобы не нарваться на заминки и переплаты, надо
всего лишь «знать прикуп» — некоторые тонкости выбора подходящего
для пересечения лично вам наземного кордона родины. Мы взяли урок у
опытных челноков.
По их словам, вылазка в любой европейский город способом «наземный переход +
самолет» будет недорогой и быстрой, если
сразу понять, в каком месте вам имеет смысл
пересекать российские рубежи.
— К примеру, вам нужно в испанский Аликанте, — поясняют алгоритм в турфирме,
организующей экспресс-вылазки для байеров
(закупщиков бутиков. — Авт.). — Мониторим
европейские страны, сопредельные России.
Дешевле всего полет до Аликанте из Осло —
всего 34 евро. А дальше зависит от того, где
вы живете. Если, скажем, в Мурманске, то
это ваш вариант. В Мурманской области 43
км сухой границы с Норвегией. Прикиньте, во
сколько вам обойдется дорога до Мурманска,
исходя из места, где вы живете. Ну и виза.
Российских транзитников все европейские
соседи пустят с любым шенгеном. А вот про
страну назначения вам имеет смысл уточнить. Сегодня многие страны ЕС пускают к
себе россиян на срок более суток только с
шенгеном, выданным их консульством в РФ,
а не какой-либо другой страной шенгенского
соглашения.
Байеры столичного «люкса средней тяжести» (самый «тяжелый» покупается в Дубае)
подтверждают, что в большинство фешензначимых точек дешевле лететь именно из
Осло: дешевле всего в испанские города
(30–40 евро), дороже всего почему-то Чехия
(100–117 евро), но дороже этого ничего нет, в
этих рамках даже Канары.
— А как выбраться к норвегам? — выспрашиваю у опытной байерши, выбравшей,

как выражаются в их тусовке, ослиные
тропы.
— Выбраться элементарно: автобусом,
автомобилем, да хоть пешком. КПП почти
всегда пустой, как они там не замерзли-то от
скуки, не знаю! Транзитников пустят с любым
шенгеном. Проблема только в том, что переход к норвегам Стурскуг-Борисоглебский у
самого Баренцева моря в Мурманской области. И если вы не из Мурманска, то уже в
пути туда можете передумать. Выглядит все
не очень гламурно, если честно. В Мурманске
живут-то всего 300 тыс. человек, поэтому
и толп, переходящих границу, нет. В таком
климате все желания вымораживаются, так
что мы туда — только в конце июля или в августе. От границы до Осло более 1000 км.
Можно самолетом менее чем за 3 часа. Паром, автобус и поезд дешевле. Лично у нас
есть комбинированный авторский маршрут
поездом-паромом-автомобилем с ночевкой
в Трондхейме, что делает поездку не только
рабочей, но и развлекательной.
Официальная статистика подтверждает: даже в мирное время, до пандемии,
российско-норвежскую границу у самого Баренцева моря в обе стороны переходили всего
35 тыс. человек в год, в то время как северную
соседку — границу РФ с «Финкой» — такое
количество россиян и финнов до пандемии
пересекало туда-сюда за месяц.
С помощью опробовавших все варианты
закупщиц и турфирм, им помогающих, мы
составили сводку оптимальных мест для пересечения в зависимости от места жительства.
Начнем с очевидного.
Питеру и области (а с учетом быстрого
и удобного сообщениями между столицами,
соответственно, и Москве с областью) удобнее всего на финскую границу. Плюсы: КПП
несколько, от Питера недалеко. Минусы: очереди, туалеты по банковским картам, а российские не принимают; задранный курс евро
в приграничном обменнике. Хитрости: есть
«пакетные» автобусные туры из российских
городов (Питер, Смоленск, Сестрорецк) прямо до Хельсинки, оплатить можно в рублях).

— Потому что более дешевые варианты разобраны туристами настолько давно, что многие
отели встали «на стоп». И потому что турецкий
рынок «попилили» всего пара-тройка крупных
игроков на туррынке, и турки уверены, что они
продадут все, что им ни подсунь. Русскому отпускнику все равно деваться особо некуда.
Цена из Питера до финской столицы 4000
руб., всего от места до места автобус в пути
менее 7 часов. Из Хельсинки, имея в паспорте
шенгенский штамп, недорого улететь в любой
европейский город.
Питер плюс центральные и балтийские
регионы РФ — на польскую границу. Минусы: непосредственно с РФ не граничит, что
требует проезда через Белоруссию и, соответственно, удлиняет время в пути; поляки
россиянам не рады. Плюсы: есть автобусные
рейсы до Варшавы прямиком из Калининграда, Москвы и Питера по цене 5 тыс. руб. Сутки
в пути — и вы в Варшаве, граде лоукостеров.
Из польской столицы дешевле всего улететь
в любую точку не только Европы, но и всего
мира.
Жителям Москвы, Питера и Пскова можно добраться прямым рейсом на автобусе
до Таллина (Эстония), пересечение границы
включено в автобусный тур (документы сдают
не по одному, а целым автобусом, командует
процедурой сопровождающий): из Москвы до
Таллина в пути от 14 до 20 часов в зависимости от ситуации на дороге, цена вопроса 12
тыс. руб. Из Питера выгоднее: 7 часов дороги
за 2500—3000 за билет. Авиасообщение у
эстонской столицы с прочими европейскими
городами налажено хорошо, стоит дороже,
чем в Варшаве, но в пределах разумного.
Еще один путь за кордон для москвичей,
псковичей и подпсковичей — через литовскую
и латышскую границы: прямой автобусный
рейс из Москвы в прибалтийские столицы от
8 до 15 тыс. руб., из Питера можно умчаться
автобусом что в Вильнюс, что в Ригу за сумму
от 5 тыс. руб., а из Пскова и вовсе «сущие
копейки» — от 2500 до 4600 руб. Правда, с
точки зрения соотношения цена/удобство
авиарасписания с европейскими городами
Рига несколько проигрывает.
Ну а лучше всех жителям российского
юга: с сопредельной и открытой для россиян
во всех смыслах Грузией налажено регулярное автобусное сообщение из Грозного,
Владикавказа, Краснодара, Невинномысска,
Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска,
Нальчика и Ставрополя. Цена вопроса от 3 до
10 тыс. руб. в зависимости от пункта отправления и назначения (на грузинской стороне
автобусы прибывают в Тбилиси либо Батуми).
А из них прямые рейсы в Афины, в Мюнхен,
Берлин и другие крупные города Греции и
Германии обойдутся в 15–20 тыс. руб.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КВЕСТ:
ДОБРАТЬСЯ
ДО КРЫМА
Туристы сравнили
поездку на полуостров
на автобусе, авто
и поезде
Те, кому не хватает денег и смелости
махнуть этим летом за кордон, решили
не рисковать и по старинке отдохнуть
в Крыму. Отсутствие авиасообщения
с полуостровом и угрозы украинцев
взорвать мост нашему человеку не
преграда. Ведь «это все мое, родное,
это Родина моя». «МК» выяснил у побывавших в Крыму туристов, каким путем
туда наименее сложно добираться.
На данный момент вариантов, как известно, три. Автобус, поезд, автомобиль. Если в
былые советские времена скорый мог домчаться от Москвы до Севастополя за 23 часа (да,
было и такое), то сейчас даже до Симферополя
придется пилить по железке намного больше
суток. Плюс в том, что всю дорогу можно спать.
И он, пожалуй, единственный.
Если в прошлые годы пассажиры отзывались о крымских поездах восторженно (мол, новенькие, чистенькие, современные), то теперь
все чаще костерят железнодорожный сервис на
чем свет стоит. То ли пассажир разбаловался,
то ли персонал расслабился.
— Поездка — настоящее мучение, — жалуется только что прокатившаяся до Симферополя туристка Ирина. — За сутки следования
проводник даже форму ни разу не надел. Ходил
в майке-алкоголичке и с цепью на шее. Грязь
в туалетах невозможная, заходить противно.
Не убирали! Ужасно!
— За последние два года резко упал
уровень обслуживания, — солидарна с ней
другая пассажирка, отмучившаяся 28 часов в
двухэтажном поезде Симферополь—Москва,
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Из зарубежных направлений по
спросу у россиян лидирует Турция (60% бронирований), дальше
Египет, Абхазия и ОАЭ. Эмираты
тоже почему-то отнесены экспертами к «бюджетным» направлениям.
— Отдых в Эмиратах может отличаться
как небо и земля, — поясняют в столичной
турфирме. — Если на турецкой или египетской
ривьере, образно говоря, и в «пятерках», и
в «трешках» отдыхают примерно одинаково,
только первые богаче, то ОАЭ — это совсем
другое. В том же Дубае можно жить за миллионы в клубном отеле со своим пляжем, а можно
за копейки в городском отельчике в районе
базара. Но это будут совсем разные Дубаи.
Ведь это не курорт, а крупный мегаполис. И
пусть море недалеко, но живя в городских, а
тем более скромных условиях, пляжным отпуском это никак не назовешь. Вот, например,
Эмираты, август, 105 тыс. на двоих с перелетом.
Гостиница даже вообще без звезд. Что-то типа
дома колхозника при рынке.
Что ж, за эту сумму зато можно познать
быт арабских дехкан (крестьян), привезших
на продажу из провинции в большой город
овощи-фрукты, парное мясо и прочие плоды
своего натурального хозяйства.
Впрочем, даже о «познании крестьянского быта ОАЭ» рассуждать уже поздно: по
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АПОКАЛИПСИСА
заведующий отделом агитации и
пропаганды Днепропетровского
обкома комсомола Турчинов был,
разумеется, атеистом. Тоже искренне. Кстати, в КПСС он вступил в 26
лет, не каждого в таком возрасте туда
принимали. Под эгидой обкома ВЛКСМ
Днепропетровска Юлия Тимошенко создала молодежный центр «Терминал», с
которого началось ее восхождение к вершинам власти и богатства. Оттуда, видимо,
и тянется ее связь с фигурантом.
Но мало кто знает, что Турчинов еще
и писатель. Пишет мистические триллеры
и даже… детские сказки. С глубоким подтекстом. Одна из них называется «Сказка о
Добромоле». Добромол (Добрый Молодец) —
это Зеленский. Древнее Королевство Мечты
(Ком) — это Украина. Мрачное Королевство
(Мрак) на севере — это, понятно, Россия. Его
населяют страшные существа, рожденные от
спаривания алкоголиков с бородатыми самками болотных людоедов, — русские. В книге
они изображены в ушанках и с балалайками
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«Тех, кто им
противостоял,
убивали»

«Дьявол во плоти» Аваков

Кровавый графоман
Турчинов
Устоявшееся прозвище Турчинова в
народе — «кровавый пастор». Тут намек на
конфессиональную принадлежность пациента, который является адептом основанной
в Швеции церкви неопятидесятников «Слово
Жизни». Российская ассоциация центров
изучения религии и сект (РАЦИРС) включила эту организацию в свой список деструктивных тоталитарных сект. Утверждают, что
крестился Турчинов дважды. Первый раз — в
православную веру. Но быстро сообразил, что
особых дивидендов на этом он не заработает,
и перешел в протестантизм. Это открывало
перед ним новые горизонты: известно, что
многие влиятельные западные политики и
силовики — представители протестантских
конфессий. Баптисты и пятидесятники очень
влиятельны в США, их там проживает 50 и 20
миллионов соответственно. А в молодости

не была смертельной, но его слишком долго
возили по больницам. Харьков был против
«оранжевой революции». Аваков тогда стал человеком,
который вонзил нож в спину
харьковским элитам и Кушнареву конкретно. Видя, что
«оранжевые» берут верх, он
публично их поддержал, за что
получил от Ющенко в 2005 году
пост губернатора. Затем в 2010
году предал и его. Как бизнесмен
он сформировался внутри харьковской системы, но предал ее,
нарушив существовавший с 90-х
негласный внутриэлитный консенсус. Покойный мэр Харькова
Геннадий Кернес, с которым я
работал, утверждал, что именно Аваков стоит за покушением
на него в апреле 2014 года. Также
он говорил, что Аваков убил своего старшего партнера по бизнесу
Александр
Александра Коновалова по кличке
Турчинов.
Фашист, после чего завладел всеми его активами.
К слову, Кернес называл Авакова «дьяволом во плоти».
— Аваков, став губернатором,
начал привлекать националистов, — рассказывает наш собеседник. — После «оранжевой
революции» Харьковская область была отдана на откуп старшему брату президента Ющенко Петру, чей сын даже занимал
должность вице-губернатора при
Авакове. Но «оранжевая» власть
Арсен Аваков.
была непопулярна. Националисты
были нужны Авакову, чтобы, с одной
стороны, их руками торпедировать
городскую власть, которая была оппозиционна, с другой — «кошмарить»
самого Турчинова. Себя
он видит в образе Великого бизнес. В Харькове существует крупнейший
Инквизитора, вершащего кровавую в Восточной Европе рынок, там серьезно
«справедливость». Символ европейского представлена вьетнамская диаспора, и ее
благополучия — вредная для здоровья кол- под видом «борьбы за белую расу» терробаса, а Россия — Мордор.
ризировали, вплоть до убийств вьетнамских
В одной из своих книг Турчинов описы- бизнесменов. С другой стороны, эти отморозвает момент своего триумфа — встречу с ки использовались как политтехнологический
директором ЦРУ. «Пройдя знаменитый холл инструмент, чтобы на их фоне «оранжевые»
главного офиса Центрального разведыва- выглядели как такие «лайтовые» национательного управления США с известным по листы. В те годы я работал в Харькове и сам
многочисленным фильмам орлом и щитом наблюдал, как СБУ и областные власти берут
CIA на сверкающем мраморном полу, мы под- под контроль местных националистов, крынялись на персональном лифте в приемную шуют их. Билецкий, сельский фюрер «Азова»
главного разведчика Америки… Разговор с (неонацистская организация, вопрос о запредиректором ЦРУ в его рабочем кабинете явля- те которой Верховный суд РФ рассмотрит 2
ется высшим знаком доверия к руководителю августа. — М.П.), в те годы был лидером «Паиностранной спецслужбы». В то время он был триота Украины» (запрещен в РФ), и они «кошглавой СБУ. Однако похоже, что он явился для марили» этих вьетнамцев. Потом он сидел за
отчета перед своим начальником.
попытку убийства корреспондента одного
из центральных украинских телеканалов,
который показывал этот беспредел.
В 2014 году Аваков взял на себя грязную
Если Турчинов пришел во власть из ком- роль по уничтожению Антимайдана в Харьсомола, то экс-министр МВД Арсен Аваков кове. Если бы к Донецку и Луганску тогда
добавился Харьков, то история пошла бы
— прямиком из ОПГ.
— Аваков — это фигура калибром по- иначе. Но Аваков, опираясь на криминальные
мельче, — утверждает Семен Уралов. — Это структуры и неонацистов, с задачей справилрегиональный коммерсант с очень сильным ся. Правда, для этого ему пришлось привлечь
бандитским уклоном. Харьков всегда отли- спецназ из Винницы, а Харьков «прославился»
чался от других украинских городов тем, что на весь мир как город, в котором существуют
там старались соблюдать баланс, не уча- секретные тюрьмы СБУ. Назначение на пост
ствовать в общеукраинских разборках. Это главы МВД было его наградой. В результате
другая политическая культура. Этот город деятельности Авакова мирный Харьков стал
был в меньшей степени бандитским, скорее базой нацистского отребья. Крышуемые им
«красным», т.е. «ментовским», как говорят в националисты превратились в отмороженный «Азов». В состав МВД были включены
народе.
Еще с советских времен регионом управ- неонацисты и представители ОПГ. Произошла
лял Александр Масельский — председатель «нацификация» силовых структур, и военные,
Харьковского облисполкома, народный депу- которые весной 2014 года не хотели стрелять
тат СССР, потом представитель президента в народ, уже были готовы на все.
Украины в Харьковской области, председаПотом он выпустит книгу «2014. Мгнотель Харьковской областной государствен- вения харьковской весны», где расскажет,
ной администрации с 1995 года до своей как в Славянске спецназ отказался давить
внезапной смерти в апреле 1996-го. Это был бронетехникой людей на баррикадах: «Я
матерый советский управленец и крепкий читал об опыте Хорватии, где была похожая
хозяйственник.
гибридная ситуация, где гражданские тетки
Второй мощной фигурой в Харькове был тоже лезли на танки. Там сразу нашли выход:
Евгений Кушнарев, который в 2007 году по- пару раз таких теток расстреляли и сразу
гиб на охоте, по официальной версии, от установили правила».
срикошетившей пули. Был председателем
Харьковского городского совета, два года
работал главой администрации президента
Кучмы, затем вернулся в Харьков на пост
губернатора. Должность главы областной
госадминистрации занимал до 18 декабря
Но главное предательство, как считает
2004 года.
Семен Уралов, совершил Порошенко.
— Кушнарев был и губернатором, и
— В 2014 году он избирался как «прецентром консолидации элит, — утверждает зидент мира», он обещал завершить АТО,
Уралов. — А самое главное — он был второй обещал, что за две недели наступит мир.
после Януковича фигурой в зарождающей- Понятно, что это был политтехнологический
ся тогда Партии регионов. Его смерть была обман, потому что некоторые трактовали
очень странной, потому что изначально рана эти заявления в том смысле, что он победит
Петр
Порошенко.

СОЦСЕТИ

Потери армии Украины за время
спецоперации РФ могут доходить до
200 тысяч человек, считают американские военные. Бывший сенатор,
ветеран Вьетнамской войны Ричард
Блэк подсчитал, что Украина теряет
в 12 раз больше солдат, чем теряла армия США во Вьетнаме, — 6000
ежемесячно. А ведь есть еще потери
среди мирного населения. Люди,
которые привели страну к этой катастрофе, хорошо известны. Сегодня
мы поговорим о них с политологом
и политтехнологом Семеном Ураловым, много работавшим на Украине.
Вина за украинскую трагедию, конечно,
лежит в той или иной мере на каждом представителе политэлиты страны. Когда я произношу эти слова — «украинская политэлита»,
мысленно вижу спутанный, шевелящийся клубок шипящих змей. Они жадно вгрызались в
доставшееся им от СССР наследство, делили
его, выхватывая друг у друга сладкие куски,
уничтожали конкурентов. Итогом их омерзительной возни стало то, что мы сейчас наблюдаем. Но все же ключевую роль в катастрофе
Украины, считает наш собеседник, сыграли
четыре человека: Турчинов, Аваков, Порошенко и Зеленский. Каждый олицетворяет
собой определенный этап падения в бездну.
Своего рода «всадники Апокалипсиса». Их,
как известно, тоже было четыре, и являлись
они один за другим: Болезнь, Война, Голод…
Последним появлялся «конь бледный, и на
нем всадник, которому имя смерть».
После госпереворота на Украине в 2014
году на политическую авансцену вышли люди,
чьи имена до того времени были известны только немногочисленным экспертам по
региону. Когда-то мы жили с ними в одной
стране, ходили в одни и те же школы и кинотеатры, могли столкнуться с ними в городском автобусе или на пляже в Ялте. Думаю,
не только меня интересует вопрос: когда
они перешли черту, за которой лишь кровь
и смерть? Как произошла трансформация
этих в прошлом советских, обычных людей
в адских тварей?
— И Турчинов, и Порошенко, и Аваков
— это были люди из второго эшелона украинской политики, — говорит Семен Уралов.
— Турчинов всегда был «серым кардиналом»
при Юлии Тимошенко, и в «высшую лигу»
украинской политики он попал достаточно
давно, еще при Павле Лазаренко (экс-глава
Днепропетровской облгосадминистрации,
премьер-министр Украины в 1996–1997 гг.,
осужденный в США за коррупцию. — М.П.).
Турчинов фактически пришел во власть на
ключевые позиции уже после «оранжевой
революции» в 2005 году, при президенте
Ющенко, когда его безо всяких на то оснований назначили главой СБУ, хотя он не является
кадровым офицером и никогда не служил
в органах безопасности. Это не помешало
Турчинову провести первые реформы СБУ,
в результате которых служба из наследницы КГБ начала превращаться в филиал
ЦРУ. Тогда из состава СБУ была выведена
внешняя разведка и сформирована Служба
внешней разведки Украины как самостоятельный орган. Именно при Турчинове в 2005
году были созданы центры информационнопсихологических спецопераций — знаменитое ЦИПСО, которое мы сегодня видим во
всей красе. Это человек из системы, глубоко
интегрированный. Просто в 2014 году все
эти люди вышли на первые роли. Турчинов
первым пересек «красную линию», начав АТО.
То есть он совершил военное преступление,
легитимизировал его.

Таким Турчинов видит себя
(иллюстрация к книге «Сказка
о Добромоле»).
в волосатых руках. Европа обозначена как
Страна Колбаса, а Порошенко выведен как
Старый король — Старко. Добромол побеждает Старко, проводит неудачные реформы,
устанавливает диктатуру, народ восстает, и
тут на страну напали алкаши из Мрака. В итоге
Добромол бежит из Кома на лодке Старко.
Сам Турчинов-сказочник изображен в книге
в виде одноглазого инквизитора, стоящего
в луже крови на фоне пера и топора. И этот
образ ему явно нравится — ведь он заплатил
художнику.
Этот бездарный бред — находка для психиатра, но он прекрасно раскрывает личность

Коммерсант «барыжного»
типа Порошенко

за 14 дней, а другие считали, что он сможет
договориться. Большинство все же считало,
что он сможет договориться, потому что и в
элитах, и в народе его знали как человека,
который глубоко в системе, который умеет
договариваться и с «донецкими», и с «оранжевыми». Но Порошенко свою историческую
миссию миротворца разменял на барыжные
«ништяки». В нем коммерсант «барыжного» типа взял верх. Что и вылилось в мутные
схемы по завозу на Украину донецкого угля
под видом голландского. Плюс открывшиеся
возможности по кредитам МВФ и другим дотациям со стороны США и Европы. И он все
5 лет президентства потратил на то, чтобы
построить личную финансовую империю,
войти в высшую лигу украинской олигархии.
Он постоянно всех обманывал — и Россию,
и собственных граждан, и американских кураторов. Следовал принципу «да и нет не
говорить», «ни мира, ни войны».
— У него тоже была тревожная комсомольская молодость?
— Более того, он представитель династии. Его отец входил в элиту УССР и Молдавской ССР, он один из первых миллионеров
еще в Советском Союзе, был осужден за
хищения. Порошенко в большой политике
с 1998 года, был соратником Медведчука.
Потом какое-то время — лидером того, что
потом стало Партией регионов. То есть он
был соратником «донецких» — Януковича,
Азарова. Был кумом экс-президента Виктора
Ющенко.
— Он обещал Москве закончить
АТО?
— Я думаю, что на Порошенко действительно рассчитывали в Москве, потому что
он был фигурой системной еще со времен
президентства Кучмы. Во времена Ющенко
он сохранял очень рациональную позицию.
Родители жены его сына Алексея проживают
в Петербурге, он регулярно к ним прилетал.
В один прекрасный день в 2007 году его не
пропустили через границу, и он был вынужден
подписать для ФСБ обязательство не принимать участия в деятельности, направленной
против интересов РФ. Плюс бизнес, который
у него был в РФ, плюс связи еще со времен
комсомольской юности. Его считали договороспособным коммерсантом. Порошенко
действительно мог бы, если бы хотел, как
минимум не допустить эскалации конфликта.
Но он явно решил, что открывающиеся возможности заработка намного превышают
издержки. Его коммерческая жилка взяла
верх, и он решил делать бизнес на крови.
Поэтому я считаю его одним из ключевых
виновников украинской трагедии.
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— Случайно ли, что многие сегодняшние деятели — в прошлом члены команды
Леонида Кучмы?
— Все современные деятели так или иначе вышли из «шинели Кучмы», как русская
литература из гоголевской «Шинели», но их
правильнее называть не членами его команды, а людьми, которые «проросли» внутри его
системы. В олигархической системе нет постоянных союзников или какой-то идеологии.

Там есть только желание отгрызть себе кусочек собственности, и на этой основе постоянно возникают какие-то альянсы. Как таковой
команды у Кучмы и не было. Тот же Лазаренко,
с которым они вместе приходили во власть,
оказался его острым оппонентом.
— Какова роль Кучмы в «бандеризации» Украины?
— «Бандеризация» прошла несколько этапов. При Кучме легитимизировали
украинский национализм как «приличную»
идеологию. В советской Украине и в начале
90-х слово «руховец» звучало как ругательство. Но в системе Кучмы члены «Руха» уже
заняли легальное место, они стали частью
официальной оппозиции, многие из них занимали посты во власти. Было два Кучмы:
Кучма первого срока, который опирался на
юго-восток Украины, и Кучма второго срока, когда он начал опираться на Западную и
Центральную Украину. Во время его второго
срока произошла уже полная легализация
бандеровщины. При нем произошла сделка: элитам юго-востока отдали экономику, а
элитам бедного запада Украины — культуру
и идеологию. Общество было еще просоветское, политики левого фланга представляли
для Кучмы угрозу, поэтому он начал завлекать
в свою команду правых. В этом смысле он
— архитектор нового украинского национализма, но еще «лайтового», его облегченной
версии. Но лиха беда начало, то, что начал
он, потом было продолжено.
— Как вы считаете, в какой момент
Украина вступила на неверный путь и
когда прошла «точку невозврата»?
— Переизбрание Кучмы на второй срок
было результатом сделки между украинскими
элитами и США. В обмен на легитимизацию
результатов выборов пост премьер-министра
был отдан креатуре Запада — Виктору Ющенко, а ключевого вице-премьера по ТЭКу —
Юлии Тимошенко. После чего последовала
первая попытка госпереворота — кампания
«Украина без Кучмы». По задумке, Кучму должны были снести еще в 2001 году, и власть
должен был получить новоназначенный премьер. Тогда это не удалось, но сценарий был
запущен.
В 2004 году государства на Украине уже
не было. Остались формальные признаки
государственности, но фактически каркас
государства был заменен на систему негласных договоренностей между крупными
олигархическими группами с одной стороны,
а с другой — значительная часть государственных функций была отдана под внешнее
управление. И Порошенко, и Турчинов — это
люди, сделавшие осознанный выбор в пользу внешнего управления, ставшие операторами этого управления, причем еще 20 лет
назад.
Почему я называю их «всадниками Апокалипсиса»? Потому что главные преступления, после которых наступили необратимые
последствия, произошли в определенных
точках. Ключевая из них — это захват власти в 2014 году и потом объявление незаконного АТО, то есть применение силы против гражданских лиц, что санкционировал
Турчинов.
— Как произошла трансформация
этих людей? У каждого из них есть мама,
папа, «приличная» биография…
— Я считаю, что все это от безнаказанности. Люди, которые построили свои карьеры
на уничтожении государства, заработали на
этом капиталы и не понесли никакого наказания за свои преступления. Будь то убийства
или массовые убийства, то есть АТО, — им все
сходило с рук. 25 лет безнаказанности, вседозволенности, частные армии под видом ЧОПов
у них были всегда, никакой управы на них не
было. Тех сотрудников МВД, которые пытались им противостоять, убивали. Например,
был такой министр МВД Кравченко, который
самозастрелился два раза после «оранжевой
революции». Или областной прокурор Владимир Шуба в Днепропетровске, который погиб в
ходе тренировки на милицейском стрельбище
в 2008 году. Тоже якобы «застрелился» одним
выстрелом в сердце, разряжая пистолет. Он
был еще из старых советских прокуроров. Эти
люди состоялись бы и в советской системе. Но
слом устоев, морально-этических норм привел к этой эволюции. В РФ были точно такие
же типажи — Березовский, Ходорковский. Но
если в РФ в 1991-м произошло стремительное
обрушение государственности, а в двухтысячные начался процесс восстановления, то
на Украине 90-е прошли достаточно мягко, с
сохранением еще советского государства,
в нулевых начался процесс разложения, а с
2004-го государства уже не было.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

подавать документы, теперь уже на двоих своих
детей, написал обращение в Минобразования
и Федеральную службу по надзору за образованием с просьбой рассмотреть возможность
изменения законодательства в части изменения
возрастного ценза. А именно: в Порядок приема
на обучение по образовательным программам
высшего образования.
— Алиса же уже пыталась попасть в
ваш университет в прошлом году?
— В прошлом году Алиса Теплякова уже
подавала документы, и университет отказал
ей в поступлении в связи с тем, что на ЕГЭ она
не набрала необходимых для поступления в
наш вуз баллов. Алиса получила по одному из
ЕГЭ баллов меньше, чем было установлено
в университете. В этом году она пересдала
ЕГЭ, ее результат улучшился, и она смогла
подать документы к нам. Хеймдалль сдавал
ЕГЭ в этом году и набрал требуемые для поступления к нам баллы.
Тепляков, узнав из прессы, что его вундердетям ничего не светит, теперь и ректора «Синергии» записал в свои кровные враги. Как он
написал 23 июля в своем блоге, в 2021 году
были заключены договоры на обучение Алисы
и «запущена процедура зачисления в ВУЗ». А
дальше, цитируем Теплякова: «сумасбродный,
а иначе не назовешь, ректор, личным решением
блокирующий зачисление ребенка по оплаченным и заключенным, подписанным обеими
сторонами договорам с позицией «Она здесь
учиться не будет».
Про нынешнюю ситуацию вундер-фатер
рассказал, что сначала якобы имел место быть
«незаконный отказ в приеме документов», однако потом, как пишет Тепляков, заявления у
них все-таки приняли — «в особой форме, для
принятия личного решения ректором». Евгений
резюмировал, что ректор «не хочет, потому
что ведь его дети так не могут». Таким образом, скандальный отец вновь оседлал своего любимого конька публичных оскорблений

авторитетных в области образования людей, не
понимающих, как он считает, важности учебы
8-летних детей в вузах и тормозящих таким
образом процесс развития малышей в нашей
стране.
В пресс-службе «Синергии» узнали о заявлении Теплякова от нас. И дали нам эксклюзивный комментарий:
— В соответствии с нашими внутренними
правилами при подаче документов выдается
предварительный договор, который до зачисления не оплачивается абитуриентом, о
чем Евгению Теплякову было сказано, а также
разъяснена процедура поступления. Однако
он по неизвестным нам причинам произвел
оплату по этим предварительным договорам
еще до результатов о зачислении. Не было выпущено никаких приказов о зачислении Алисы
Тепляковой. При этом оплату отец совершил,
в том числе маткапиталом. Деньги были переведены обратно Тепляковым еще в прошлом
году в полном объеме.
В университете добавили, что на данный
момент они подали в суд встречный иск о расторжении договоров. В пресс-службе пояснили, что сейчас идет «судебное разбирательство
с семьей Тепляковых по вопросу незачисления
их дочери Алисы в университет». «Родители
пытаются доказать, что на каких-то ресурсах
(неофициальных) они увидели, что возможно
поступить с определенными баллами ЕГЭ, но
в университете были утверждены баллы ЕГЭ
для поступления выше, чем получила Алиса,
— сказали нам. — Несмотря на эти иски и еще
не оконченное судебное разбирательство по
ним, отец вновь подает к нам документы двоих
детей, снова Алисы и теперь еще и Хеймдалля.
Также отметим, что никогда ректор не заявлял:
«Она здесь учиться не будет», хотя Тепляков
приводит это как цитату ректора. Про личное
решение ректора — также ложь. Есть правила
приема».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Слуга Госдепа Зеленский
— Проект «Зеленский» был запущен давно, но изначально как культурный. Потом в
2015 году произошла размолвка между Коломойским и Порошенко… Порошенко тогда
убеждал американцев, что слишком сильное
влияние Коломойского на политику не дает
ему осуществлять то, что требуют от него
США. Коломойский был вынужден уехать в
эмиграцию, но у него остался его главный
актив — канал 1+1. Зеленскому на нем был
дан полный карт-бланш на высмеивание Порошенко. Примерно в это же время появилась
идея сериала «Слуга народа». Изначально
Зеленский, видимо, рассматривался как технический кандидат для Юлии Тимошенко.
Соцопросы показывали, что народ полностью
разочаровался во всех действующих политиках, 70% граждан ненавидели всех. Рейтинги Порошенко и Тимошенко не превышали
10–12%. На фоне всеобщего разочарования
неожиданно выстрелил проект «Зеленский».
Это был проект с самым длинным предвыборным роликом в истории, потому что у
«Слуги народа» три сезона.
Зеленского, как и Порошенко, выбирали с
надеждой на мир. Как и его предшественник,
он обманул доверие избирателей и упустил
свой шанс остановить боевые действия.

Все они вышли
из «шинели Кучмы»

СКАНДАЛ

БИТВА ТЕПЛЯКОВА
С УНИВЕРСИТЕТАМИ
Подача документов
на двоих детей в вуз
заставила его ректора
попросить изменить
закон

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Уже было остывший интерес к семейству Тепляковых, поставивших
на поток производство вундер-детей, вновь был подогрет
информацией о том, что отец подал документы 10-летней Алисы
и ее 8-летнего брата Хеймдалля, который в этом году сдал ЕГЭ,
в частный финансово-промышленный университет. Но вуз уже
сообщил, что не возьмет их, и к тому же направил письмо в
ведомства об изменении возраста поступающих. Теперь Тепляков
обвиняет в «неадекватности» уже не только психфак МГУ, но и
ректора второго вуза. «МК» получил эксклюзивную информацию от
этого университета, проливающую свет на всю ситуацию.
Алиса Теплякова, которой на днях исполнилось десять, как известно, в прошлом году
стала самой юной студенткой страны, да не абы
какого вуза, а главного — МГУ. Начиналось все
радужно, с заявлений отца о небывало ускоренном продвижении ребенка в освоении дисциплин психфака и заверений, что они пройдут
программу за два года вместо пяти. Но девочка
не сдала первую же сессию (в чем, разумеется,
не признается ее отец, настаивая на том, что
ребенка «завалили недруги»). Дальнейшее
пребывание Алисы в МГУ было окутано завесой
тайны, так как родители тщательно охраняли
«персональные данные ребенка». Было только
известно, что зимнюю сессию девочка имеет
право пересдать до 21 декабря – год с момента
получения задолженности.
Несмотря на все больше углубляющийся
конфликт с руководством психфака, стороны так и не смогли договориться о нюансах
организации учебы Алисы, в результате чего
Тепляков объявил факультету настоящую войну,
— в конце мая отец заявил, что его дочка таки
получит диплом МГУ. Подчеркнув: «И не такую
броню пробивали». Рассказывая об успехах
дочки, он уточнил: «К сентябрю как раз базу
поставим. Ну и психфаковскую специализацию «добить».
Однако на днях прилетела весть о смене
Алисой вуза. Числится ли она до сих пор в МГУ,
психфак отказался сообщить. Но факт, что 22
Дети Тепляковых: Хеймдалль
июля отец вундеркиндов подал документы 10(на первом плане) и Алиса.
летней Алисы и 8-летнего Хеймдалля, который в

этом году сдал (сильно досрочно, как и сестра)
ЕГЭ, в частный финансово-промышленный
университет «Синергия». Впрочем, Алиса пыталась попасть в него еще в 2021 году.
Итак, Хеймдалль подал документы на
четыре направления: менеджмент (общий);
менеджмент (управление проектами), бизнесинформатика, экономика. Его сестра — на
пять: прикладная информатика, менеджмент
(управление проектами), экономика (банковское дело), информационные системы и технологии, педагогическое образование.
«МК» обратился за разъяснениями в
«Синергию».
— 22 июля Евгением Тепляковым были поданы документы на обоих детей, — подтвердили
нам в пресс-службе университета. — Однако в
поступлении им будет отказано на основании
наших локальных актов и особенности практикоориентированных образовательных программ. Дело в том, что у нас студенты с первого
года обучения проходят стажировки и практики у работодателей в обязательном порядке.
Согласно Трудовому кодексу работодатель в
России не может принимать на стажировку
детей младше 14 лет. Наш ректор Артем Васильев 22 июля, когда Тепляков вновь пришел
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Николай Николаевич
Бенардос вполне
заслуживает быть
названным «русским
Леонардо да Винчи».
К сожалению, имя
столь талантливого
человека
основательно
подзабыто
у нас в стране,
а большинство
изобретений,
которые он щедро
отдавал России,
остались без
применения. Однако
главное инженерное
открытие нашего
соотечественника
— электрическая
сварка металлов
— широко
распространилось
по всему миру.
В свое время 100летие создания
Бенардосом такой
технологии даже
ЮНЕСКО решила
отпраздновать.

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
Пароход-вездеход.

Сейчас отмечается юбилей — 180 лет
со дня рождения Н.Н.Бенардоса. Конечно,
с непривычки сразу цепляет слух необычная
фамилия. А дело в том, что Николай Николаевич грек по национальности. Но… очень
русский грек! Предшествующие два поколения
мужчин этой семьи жили в России и самоотверженно служили ей на военном поприще.
Единственная в России музейная экспозиция, посвященная этому уникальному
человеку, главной профессией, даже смыслом
жизни которого стало изобретательство, открыта в краеведческом музее, расположенном в местах, где когда-то жил Н.Бенардос,
— в «глубинном» поселке Лух Ивановской
области.
— Предки Николая Бенардоса у себя
на родине, в Греции, впали в немилость и отправили сына, будущего деда изобретателя,
в Россию, — рассказала директор музея Галина Ширшова. — Здесь Пантелеймон Егорович
Бенардос — так его стали звать на русский
манер — сделал успешную военную карьеру.
Он отличился в сражениях у Очакова, при
штурме Измаила. Командуя полком, участвовал во многих битвах войны 1812 года. Портрет
генерал-майора П.Е.Бенардоса находится
в Эрмитаже, в галерее героев Отечественной
войны. Кроме того, фамилию его можно найти
на мемориальной доске, украшающей стены
храма Христа Спасителя.
Отец изобретателя, Николай Пантелеймонович, тоже был военным. Участвовал в Крымской войне 1854–1855 гг., вышел в отставку
в чине полковника и поселился в родовом
имении Бенардосовка Херсонской губернии.
(В 1948 году эта деревня на территории Николаевской области переименована в село
Мостовое.)
Мать Н.Н.Бенардоса, Екатерина Васильевна, — дочь крупного костромского помещика и праправнучка знаменитого промышленника Демидова. Именно благодаря
ей Николай Николаевич оказался связанным
с Лухом — в окрестностях этого городка находились земли, полученные женщиной в качестве приданого.

«Стиралка-выжималка»
Первые годы жизни Николая Бенардосамладшего, который родился 26 июля (7 августа) 1842 года, прошли в Бенардосовке.
Родители хотели, чтобы их сын продолжил
семейную традицию и стал офицером. Однако
когда Коля подрос, стало понятно: у него нет
склонности к военной службе. Зато мальчик
интересовался техникой, часами пропадая
в мастерских, имевшихся в усадьбе отца.
Особенно привлекало кузнечное и слесарное
дело, так что молодой барин в итоге неплохо овладел навыками этих ремесел. Кроме
того, ему нравилось придумывать различные
усовершенствования.
В 1862 году Николай Бенардос по настоянию отца пошел учиться на медицинский
факультет Киевского университета. Но перспектива стать врачом не увлекла молодого
человека. Несколько лет спустя он покинул
медфак и в 1866-м поступил в московскую
Петровскую земледельческую и лесную академию (позднее известную как ТСХА). Впрочем, ее он тоже не окончил, ушел через 3 года,
целиком посвятив свое время изобретательской деятельности.
Она стала для Николая Николаевича всепоглощающей страстью. Диапазон его конструкторской мысли поражает своей широтой:
электротехника, транспорт, военное дело,
сельское хозяйство, бытовая техника… При
этом практически все разработки Бенардоса были, говоря современным языком, инициативными. Занимаясь ими, он не получал
никакой финансовой поддержки, расходовал
собственные деньги.
В одной из публикаций, посвященных ему,
отмечается: «По силе и глубине изобретательского таланта, широте интересов, трудоспособности Бенардос занимает одно из первых
мест среди изобретателей мира».
Исследователи до сих пор не выяснили точно, сколько всего изобретений сделал
Николай Бенардос. В некоторых источниках
перечислено около 80 технических открытий,
в других упомянуто, что их было почти 200…
Он неоднократно указывал, что назначением всех его работ «является забота о благополучии Родины и облегчении труда народа»,
и предлагал государству воспользоваться
плодами своего изобретательства безвозмездно, не требуя взамен наград или денежных компенсаций.
Николай Николаевич с одинаковым азартом занимался и масштабными проектами,
и созданием «мелочей», призванных упростить
людям их работу и быт. При этом некоторые
из его «придумок» предвосхитили появление
очень распространенной в современном мире
техники.
Вот лишь кое-что из длинного списка изобретений «российского Леонардо»:
— «стиралка-выжималка» — механическая прачечная, предшественница нынешних
стиральных машин;
— водные лыжи с ручным плавниковым
механизмом («такие лыжи могут с выгодой
служить для спорта, при охоте за дичью
на воде»);
— двухосевой гребной винт (механизм

Русский

ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ
«Он занимает одно
из первых мест среди
изобретателей мира»

позволял винту корабля
во время его работы вращаться еще и вокруг вертикальной оси относительно корпуса, что позволяло
«легко и быстро поворачивать почти на месте самые
громадные суда» и даже
двигаться им боком вперед,
«чего до сих пор никакое судно
делать не могло, а такое движение как боевой маневр может представлять громадную
важность»);
— паровая кастрюля, «которая с большими удобствами употребляется… для варки
блюд, требующих более высокой
температуры», прообраз современных скороварок;
— конная повозка-снаряд для
перевозки дров (большой полый
цилиндр оказался весьма удобен для транспортировки внутри
него поленьев, некоторые соседиземлевладельцы даже обзавелись
подобными конструкциями, однако в промышленное производство
повозка-снаряд так и не пошла)…
А еще им придуманы были: машинка для изготовления мороженого;
велосипед со взрывчатым двигателем; прибор для охлаждения воздуха
в помещении; винтовая пробка; коробка для
консервов (консервная банка); висячий цифровой «замок-болт»; крыло для летательной
машины; быстроходный пароход — воздушный
шар; выдвижной балкончик для мытья окон
снаружи; воздушный тахометр…
Некоторые разработки Бенардоса предназначены для использования в военной отрасли. Среди них самодвижущаяся сухопутная
мина, электрическая пушка, реберные и цилиндрические полые пули, броня из стальных
труб…

Чудеса на реке
Многие изобретения Николай Бенардос
сделал, живя в своей усадьбе неподалеку
от города (ныне поселка) Лух. В этих краях
он появился впервые в 1867-м вроде бы «на
пару дней»: нужно было разобраться на месте
с межеванием земельных угодий, принадлежащих матери. Однако живописные окрестности заштатного городка так понравились
молодому человеку, что он приезжал сюда
еще несколько раз и в конце концов надумал
здесь обосноваться. Такое решение лишь
укрепило случившееся в Лухе знакомство:
в 1868 году Николай встретил Анну Лебедеву, дочь хозяина постоялого двора, которая
вскоре вышла за него замуж.
На участке в 12 верстах от Луха, доставшемся ему от матери, Бенардос построил
усадьбу «Привольное», которую постарался
превратить в «рай» не только для себя, но и для
крестьян. В «Привольном» появился красивый
помещичий дом «в турецко-японском стиле»
с фонтаном перед ним и даже пагодой, сад,
оранжерея, а главное, кузница и мастерские:
слесарные, механические… Николай Николаевич завел передовое по тем временам
усадебное хозяйство, построил для местных
жителей медпункт, школу, все расходы на содержание которых оплачивал сам.
Столь нестандартное поведение Николая Бенардоса вызвало неприязнь к нему
некоторых соседей-помещиков. С их подачи
стали распространяться грязные сплетни
насчет владельца «Привольного». Одна из них
касалась якобы возникшей любовной связи
изобретателя и учительницы, которую он пригласил преподавать в только что открытой
школе. Бенардос решил наказать лжеца, земского врача Алферьева, по-свойски: прилюдно
выпорол его за вранье розгами. Сей господин
страшно обиделся и подал на Николая Николаевича в суд. Расследование дела затянулось
на год, и почти все это время защитник правды
провел под стражей. На состоявшемся в итоге
судебном заседании Бенардоса приговорили
к лишению прав и ссылке в Сибирь. Но он
обратился с ходатайством к императору, и в
результате наказание смягчили: ссылка заменена тремя месяцами гауптвахты, хотя
право занимать должности на государственной службе возвращено не было.
Именно в усадьбе под Лухом Бенардос
построил «пароход-вездеход». Это одно из немногих его изобретений, воплощенное в реальные конструкции.
Идея создания подобного транспортного
средства повышенной проходимости возникла у Николая Николаевича в начале 1870-х гг.,
а в 1873-м он с помощью двух помощников
приступил к строительству. Пароход, названный «Николаем» в честь старшего сына изобретателя, был готов спустя 3 года. Он имел
длину 8,5 м, ширину 4,6 м. Корпус возвышался
над водой более чем на 3 метра, по бокам
располагались гребные колеса, приводимые
во вращение паровой машиной. Общий вес
плавучей конструкции достигал 10 тонн.
Судно Бенардоса имело своеобразный
вид. У него не было столь характерной для
обычных кораблей заостренной носовой части
— такой «плавучий комод». Это обусловливалось главной конструктивной особенностью

Памятник Н.Бенардосу в Лухе.

Н.Бенардос
ремонтирует
«электрогефестом»
поврежденный
котел.

Николай Бенардос.

Изобретение Бенардоса —
снаряд для перевозки дров.
1878 г.

«Николая»: нижняя, погруженная в воду часть
состояла из двух огромных металлических
бочек, расположенных поперек корпуса. Похоже на современный понтон, однако в отличие
от него поплавки для своего парохода изобретатель сделал вращающимися, они были
снабжены осями и могли приводиться в движение вручную при помощи специальных механизмов. Благодаря наличию катков-поплавков
пароход приобретал дополнительные возможности по преодолению препятствий.
Летом 1877 года Н.Бенардос предпринял
пробное плавание на «Николае». Этот кораблик
преодолел более 300 верст по мелководному Луху, а потом и по Клязьме до Гороховца.
С буксиров, встреченных на этой реке, улыбаясь глядели на неуклюжий с виду пароход.
Но вот впереди появилась одна из опасных
клязьминских быстрин. Здесь обычные суда
вынуждены были сбрасывать скорость и осторожно пробираться между мелководными
участками, лавируя по фарватеру. «Николай»
этого делать не стал. К удивлению очевидцев, «плавучий комод» свернул ближе к прибрежной отмели и преспокойно продолжил
движение прямо по ней. «Но как? Там же воды
— чайке по колено!» А все очень просто. Добравшись до мелководья, «вездеход» Бенардоса покатил по нему, приподнявшись
из воды, на своих двух громадных цилиндрах,
которые проворачивались мускульной силой
членов экипажа.
Еще более удивились бы эти моряки, если
бы увидели, как повел себя «Николай», добравшись до участка реки (это происходило
еще на Лухе), перегороженного мельничной
плотиной. Обычным судам здесь прохода
не было, но бенардосовский «комод» перед
препятствием не спасовал. Приближаясь
к преграде, его капитан выбрал пологое место на берегу и направил кораблик именно
туда. Благодаря своим цилиндрам «Николай»,
благополучно выбравшись на сушу, покатил
вперед. «Вездеход» обогнул плотину, за ней
сполз снова в воду и поплыл дальше!
Н.Н.Бенардос считал свое изобретение
очень важным, даже напечатал брошюру с его
описанием. Из нее можно узнать, что для улучшения возможностей использования подобных
судов их создатель предлагал прокладывать
на труднопроходимых участках речного пути
рельсы, по которым перекатывать пароход
было бы гораздо легче и быстрее.
В книжечке «Проект парохода, переходящего мели и обходящего разные препятствия
по рельсовому пути» автор подчеркнул, что
в России нарастают проблемы речного судоходства, возникшие из-за «быстро увеличивающегося обмеления наших рек». Далее
Н.Бенардос писал:
«…Должны быть употреблены меры к изменению типа ныне существующих речных
судов… чтобы они не были в полной зависимости от несовершенств водного пути, как,
например, мелей, порогов... Самая важная
практическая выгода, достигаемая постановкой корпуса судна на вращающиеся полые
цилиндры, — это возможность не только переходить мели, но и двигаться посуху...
Мною… сооружена модель подобного
типа парохода... На ней было совершено путешествие по реке Лух, болотистой и несудоходной. Во время плавания было пройдено
множество мелей; приходилось переходить
и другие препятствия, например, стволы деревьев, опрокинутых и выдававшихся над
поверхностью воды на два и больше вершка.
Два раза приходилось переходить мельничные
плотины…»
После удачного пробного плавания Бенардос организовал отправку своего чудопарохода в столицу, чтобы продемонстрировать его «в верхах» и добиться начала
массового выпуска таких кораблей. Увы, петербургских чиновников необычные возможности «Николая» не заинтересовали. Судно
долго стояло на приколе, а затем по чьему-то
распоряжению было отдано на слом.
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Всемирный
мирный переполох
Начиная с середины 1870-х гг. Николай Бенардос все больше времени уделял
изобретениям, связанным с практическим
использованием входившего тогда в моду
электричества. Он познакомился с инженеромпредпринимателем Андреем Бюксенмейстером, который владел расположенным под
Кинешмой (это недалеко от Луха) электротехническим заводом, где выпускались аккумуляторы, детали для электродуговых ламп...
Бюксенмейстер, также имевший тягу к изобретательству, стал снабжать коллегу материалами и устройствами, необходимыми для
исследований в области электротехники.
Однако даже такая «спонсорская помощь»
не помогла Николаю Николаевичу выбраться
из затруднительного материального положения. Поставленное им на поток создание
изобретений требовало немалых денежных
затрат, и финансировал эти работы Бенардос по-прежнему из собственного кармана.
А ведь требовалось еще содержать семью, где
родилось пятеро детей. Чтобы сводить концы
с концами, энтузиаст вынужден был постепенно продавать доставшиеся ему в наследство
земли, в итоге ему пришлось даже заложить
любимую усадьбу «Привольное».
На рубеже 1870–80-х гг. Н.Бенардос
переехал в Петербург и поступил работать
в электротехнический отдел при заводе Товарищества «Яблочков-изобретатель и К°».
С владельцем ее, знаменитым создателем
дуговой лампы П.Н.Яблочковым, Николай Николаевич познакомился несколькими годами
раньше. Именно будучи сотрудником этой
фирмы, он и продемонстрировал всем главное
свое изобретение.
Еще раньше при изготовлении металлических узлов для придуманных им конструкций Бенардосу не раз приходилось
соединять между собой крупные железные
фрагменты. Делал он это традиционным тогда способом: с помощью кузнечной сварки.
Однако такая технология требовала предварительного разогрева соединяемых деталей, а в мастерской не имелось больших
нагревательных печей. Чтобы выйти из положения, изобретатель решил попробовать
греть участки заготовок в местах, где они
будут проковываться, при помощи электричества — вольтовой дуги. Эксперимент
удался и даже «подарил» дополнительный
бонус: Николай Николаевич заметил, что
под действием дугового разряда металл
не только раскаляется, но даже оплавляется
в некоторых местах и, застывая потом, соединяет обе детали между собой, образовав
прочный шов. Когда у него появилось больше
возможностей использовать электротехническое оборудование, Н.Бенардос решил
целенаправленно заняться изучением варианта соединения металлических деталей
при помощи электрического разряда.
В начале 1881 года в Париже должна
была открыться Международная выставка
по электричеству. Ее организаторы отправили
персональное приглашение П.Н.Яблочкову.
Известный ученый выехал в столицу Франции для организации выставочного стенда,
посвященного своим изобретениям и работе фирмы, а через некоторое время вызвал
в Париж нескольких ведущих сотрудников
товарищества. В их числе и Н.Бенардоса.
Для подготовки экспозиции россиянам
была предоставлена возможность работать
в экспериментальной лаборатории при журнале «Электрисьен». Именно здесь весной
1881-го Николай Николаевич провел первую
публичную демонстрацию разработанного
им нового технологического процесса — дуговой электросварки, которую автор назвал
«электрогефест» в честь древнегреческого
бога огня и покровителя кузнечного ремесла.
Это изобретение стало гвоздем всей выставки
и было удостоено золотой медали.
Свое «ноу-хау» Н.Н.Бенардос сразу не запатентовал — скорее всего, из-за отсутствия

денег, необходимых для уплаты пошлины. Лишь 4 года спустя, когда банкомкредитором была продана за долги
заложенная усадьба «Привольное»
и после погашения всех накопившихся
денежных обязательств осталась некоторая сумма, Николай Николаевич
обратился в Департамент торговли
и мануфактур с просьбой о выдаче ему
привилегии на «электрогефест».
Важно отметить, что все эти
годы автор продолжал экспериментировать,
совершенствуя
разработанную
им технологию
электросварки,
чтобы она могла иметь промышленное
применение.
В привилегии (патенте), выданной
Бенардосу, указано:
«Предмет изобретения составляет способ
соединения и разъединения металлов дейсоединен
ствием электрического
эл
тока… и основанный
на непосредственном
непоср
образовании вольтовой дуги м
между местом обработки металла…
и подводимою к этому месту рукояткою… С помощью этого способа могут быть выполнены
следующие работы: соединение частей между
собой, разъединение или разрезывание металлов на части… производство отверстий
и полостей и наплавление слоями…»
Впервые не напоказ, а в бытовой практике
дуговую сварку применили на Куваевской
мануфактуре и на машиностроительном заводе Пономарева в Иваново-Вознесенске.
А в 1888-м при помощи «электрогефеста»
начали ремонтировать детали паровозов
и вагонов в Рославльских железнодорожных
мастерских. Стало очевидно, что изобретение
Бенардоса имеет ощутимые преимущества
перед традиционными кузнечными методами — быстрота, простота, уменьшение веса
изделия, герметичность сварного стыка.
Понимая всю перспективность своего
открытия, Николай Николаевич решил запатентовать «электрогефест» в ведущих странах Европы и в США. Однако достаточного
количества средств для этого у изобретателя
не имелось, поэтому он вынужден был взять
в формальные соавторы состоятельного человека — С.Ольшевского, хозяина доходных
домов в Петербурге и Варшаве. Вложив деньги
в оформление бумаг, купец стал совладельцем патентов.
В 1885 году Бенардос основал Товарищество «Электрогефест» с небольшим заводом и показательными мастерскими, где
выполнялись работы по сварке при помощи
вольтовой дуги. В долю с автором изобретения вошли несколько предпринимателейкапиталистов, рассчитывающих неплохо
заработать на вложении денег в столь перспективное дело.
Электротехническое новшество сразу привлекло к себе внимание не только в России, но и за рубежом. Как писал
один из исследователей, «электрогефест»
Н.Н.Бенардоса произвел положительный
переполох во всемирной сфере капиталистов
и техников». Об изобретении писали статьи,
делали доклады… В петербургскую мастерскую Николая Николаевича зачастили русские и иностранные специалисты, которые
хотели «вживую» познакомиться с этой технологией. Их восхищению не было предела.
Один из германских ученых писал: «Господин
Бенардос превратил обработку металлов
электрическим методом в стройную систему,
обеспечивающую ее многостороннее применение на практике и во множестве случаев
предназначенную заменить иные способы
обработки... Означенным способом можно
производить работы, до сей поры считавшиеся неисполнимыми».
Многие журналы опубликовали фотографию, запечатлевшую Н.Бенардоса, который
ремонтирует «электрогефестом» котел, поврежденный на одном из петербургских заводов. «На сварку котла было затрачено полтора
часа, — пояснила Галина Ширшова, — тогда
как традиционными тогда технологиями котел
пришлось бы чинить три недели».
Николай Николаевич не остановился
на достигнутом успехе и разработал еще ряд
технологий и механизмов для расширения
возможностей «электрогефеста».
К середине 1890-х способ дуговой сварки
был внедрен уже на десятках промышленных
предприятий России, а также более чем на 100
европейских и американских заводах. Электросварка победно шагала по миру, однако
ее «родитель» практически не получил материальной выгоды от подобного триумфа. Уже
через несколько лет после основания фирмы,
в 1889-м, его хваткие партнеры сумели полностью отстранить Николая Николаевича от деятельности Товарищества «Электрогефест»,
завладев патентным правом на использование
такой технологии. В результате неугомонному
изобретателю пришлось переключить свою
творческую энергию на создание новинок
в иных областях.

«Врач» для Царь-колокола
Первое изобретение Николай Бенардос
сделал и применил на практике в 1862 году.
Относилось оно к области медицины.
Юноша только начал учиться на медицинском факультете Киевского университета,
но, когда у его слуги разболелся зуб, решил
помочь бедолаге. При помощи подсобных инструментов Николай зачистил поврежденную
кариесом часть зуба, а потом залил дупло расплавленным серебром. Картина врачевания
со стороны выглядела, наверное, впечатляюще, однако желаемый результат был достигнут:
боли прекратились, человек мог спокойно есть
горячую пищу.
«Ноу-хау» Бенардоса в наше время всем
известно как зубная пломба, но тогда, более
полутора веков назад, подобный метод борьбы
с кариесом был еще в диковинку. Студентизобретатель назвал свое детище «серебряная
пуговка».
Среди наиболее масштабных новаторских предложений Н.Н.Бенардоса — создание
мощной по тем временам ГЭС для снабжения
Петербурга дешевой электроэнергией. В подготовленной им в 1891 году заявке изобретатель детально рассмотрел многие моменты,
связанные с этой разработкой. «Проект мой
заключается в следующем: между селом
Ивановским и Пеллою на левом берегу Невы
есть место порогов, которое представляет
все удобства для того, чтобы взять у Невы
десяток-другой тысяч сил (имеется в виду
мощность в лошадиных силах. — А.Д.) для
добычи электрического тока и переслать его
в С.-Петербург…»
Вместо классической для современных
ГЭС плотины Николай Николаевич предложил соорудить крытый металлический мост,
на котором размещены генераторы. Приводить их в действие должны, по замыслу
изобретателя, специальные многолопастные
колеса, опущенные в быстрое течение Невы.
Для передачи выработанной электроэнергии
Бенардос задумал соорудить… трубопровод.
На столбах-опорах протянута металлическая
труба довольно большого диаметра, внутри
нее закреплены с использованием изоляторов электрические провода, а «на дне трубы
по балкам, составляющим ребра, должен быть
проложен рельсовый путь для ручной дрезинки, на которой мог бы свободно проезжать
дистанционный сторож, ревизор, смотритель
проводов и рабочие для проводки и ремонта».
Весьма оригинальный проект не нашел, однако, поддержки в петербургских кабинетах, его
«положили под сукно».
Необычная идея возникла у Николая Николаевича после спасения императора Александра III и его семьи во время железнодорожной
катастрофы в районе Борков осенью 1888 года.
В честь столь чудесного избавления государя
от беды Бенардос предложил построить специальный храм с «музеумом», посвященным
«чуду под Борками» и с Царь-колокольней, а на
нее водрузить Царь-колокол. Изобретатель задумал восстановить знаменитый кремлевский
«тяжеловес», приварив отколовшийся его кусок
с помощью «электрогефеста». Поднять исполина на колокольню энтузиаст рассчитывал
при помощи особых домкратов, конструкцию
которых он также продумал. Замысел этот
вызвал большой резонанс в обществе, о нем
много говорили, но до реализации смелого
замысла дело так и не дошло.
Деятельность Н.Н.Бенардоса не оставалась незамеченной научно-технической общественностью. Зимой 1892 года на IV Всероссийской электрической выставке в Петербурге
демонстрировалось свыше 30 изобретений
талантливого инженера. Тогда же созданный
Николаем Николаевичем «электрогефест» был
удостоен золотой медали — высшей награды
Российского технического общества.
Еще одним фактом признания заслуг изобретателя стало присвоение ему в 1899 году
Санкт-Петербургским электротехническим
институтом звания почетного инженераэлектрика. Такой «титул» Николай Николаевич получил (притом что он не имел высшего
технического образования) «как выдающийся
изобретатель электросварки». Н.Н.Бенардос
оказался в числе самых первых почетных инженеров этого института наряду с другими специалистами в области электротехники, прославившимися на весь мир, — А.С.Поповым,
А.Н.Лодыгиным, К.Ф.Сименсом…
В «послеэлектрогефестовский» период
его жизни Н.Бенардос занялся в том числе
и созданием более совершенных аккумуляторов с использованием губчатого свинца.
Исследователь проводил многочисленные
опыты в этой области, но они оказались для
него роковыми: во время экспериментов с нагретым свинцом Николай Николаевич получил
тяжелое отравление парами этого металла.
К концу 1890-х здоровье «русского Леонардо»
оказалось подорвано. По рекомендации врачей Бенардос переехал в Фастов неподалеку
от Киева. Однако ни смена места жительства,
ни проведенные врачами курсы лечения не помогли. 8 (21) сентября 1905 года Николай Николаевич Бенардос скончался. По России в ту
пору гуляли волны революционных выступлений. Именно эти события привлекали всеобщее внимание, так что смерть изобретателя
осталась почти никем не замеченной.
Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место поселения
первобытного человека. 4. «Струны» души,
«надорванные» у истерички. 10. Ликвидация
долгов по зарплате. 11. Малец, всегда готовый на проказы. 13. Банка тушенки и галеты
в вещмешке бойца. 14. Маленькая лошадка
маленькой принцессы. 15. Продуманное до
мелочей чаепитие японцев. 16. Закладка
фундамента в хронологии стройки. 18. Халатик японки на все случаи жизни. 20. Порода
киношного Рекса. 22. «Опавшие» сучья для
костра. 23. Каменный гость, долетевший до
Земли. 24. Мегаспасатель мира в красном
плаще. 27. Ствол, бьющий по спине биатлониста. 30. Закусочная для критских туристов.
32. Порода питомца лейтенанта Коломбо.
34. Спешное официальное уведомление. 35.
Выдумки сплетницы, преданные огласке. 36.
Роман Этель Войнич, названный по прозвищу
главного героя. 38. Обманный «трюк» футболиста с мячом. 39. Мальчонка в черкеске
среди челяди барина. 40. Процесс выпуска
новой книги. 41. Долгожитель с багажом кавказской мудрости. 42. Детеныш грозного
царя зверей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Скамья» для компании подростков, тусующейся на лестнице.
2. «Проводник», что до Киева доведет. 3.
Символ всевластия, хранимый Фродо. 5.
Одуванчик, выполотый огородником. 6. «Призвук» прокуренного и пропитого голоса. 7.
Ревизор, читающий бухгалтерские отчеты. 8.
Неожиданно напавший вооруженный бандит.
9. Стадион, на котором проходит спидвей.
10. Мясной ингредиент в салате-коктейле.
12. Удостоверение в жесткой обложке. 17.
Притворная искренность подружки. 19.
«Верхушка», куда кладут подушку. 20. Оружие для стрельбы открытым пламенем. 21.
Рожки телевизора из советского прошлого.
25. Поле деятельности местного терапевта.
26. Молодуха, поучаемая свекровью. 27.
Ежедневная «песня» брюзги. 28. Процесс,
о котором возвещает свистом чайник. 29.
Солидный «костюм» паспорта. 31. Торговец
овощами со своего огорода. 33. Другое название синдрома Протопопова. 34. Островитянин, далекий от цивилизации. 37. Красотка
в карточной колоде. 38. Свиная вырезка для
приготовления фарша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таймень. 4. Охотник. 10. Бродяга. 11. Идеолог. 13. Тура. 14. Ночь.
15. Учтивость. 16. Аншлаг. 18. Янычар. 20. Пометка. 22. Камертон. 23. Карбонад. 24.
Комсомол. 27. Фигурист. 30. Цейтнот. 32. Муштра. 34. Паства. 35. Краситель. 36. Клич.
38. Смог. 39. Каберне. 40. Зазноба. 41. Гадость. 42. Застава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тротуар. 2. Мура. 3. Недруг. 5. Хлопья. 6. Трон. 7. Карьера. 8. Талисман.
9. Синоптик. 10. Брошюра. 12. Горчица. 17. Аксессуар. 19. Недотрога. 20. Питомец. 21.
Агрегат. 25. Орешник. 26. Лайнсмен. 27. Фанатизм. 28. Система. 29. Смокинг. 31. Сангина.
33. Акцент. 34. Пьянка. 37. Чадо. 38. Сбыт.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Ежедневно в отеле, где размещались
участники и гости кинофестиваля, можно было
услышать, как кто-то распевается в своем
номере. Это пел Тельман Гужевский. Само
его появление в составе жюри стало неожиданным. Казалось бы, израильский тенор, при
чем тут российские короткометражки. Но есть
опыт мировых фестивалей, хотя бы Венецианского, где непременно в жюри представлен
музыкант. Мы разговариваем с Тельманом уже
после завершения Псковского кинофестиваля,
где вместе оценивали фильмы начинающих
режиссеров.
— Вы человек мира?
— Можно сказать, что так. Родился в Армении, вырос в Израиле, учился в Лондоне, а
потом в Италии, сейчас живу в Европе.
— При этом у вас прекрасная русская
речь.
— Мои родители говорили по-русски.
Семья у нас еврейская, но во мне есть и армянская кровь. Армянский язык я тоже знаю.
У меня было билингвальное, двуязычное детство. Потом уже появлялись другие языки по
мере того, как я перемещался по миру.
— Вспоминаю прогулки по вечернему Еревану, заполненному приехавшими
из Лос-Анджелеса и Парижа армянами,
говорящими в основном на английском
языке.
— Армянская диаспора разбросана по
миру. В Лондоне я тесно с нею общался, выступал, делал специальные программы на
армянском языке. Я всегда вставляю в свои
концерты армянскую оперную музыку. В центре Еревана находится Театр оперы и балета
им. Спендиарова, здание которого моделирует
архитектуру города. Там замечательная атмосфера и сквер, связанный с моим детством. Ребенком в этом театре часто выступал. Я ходил
в специальную хоровую школу для детей, и нас
постоянно использовали в постановках.
— Ваши родители связаны с
музыкой?
— Они художники. Отец занимался макетами, а мама — декоративным искусством. Она
была главным художником большой фабрики,
производившей свитеры с орнаментами.
— В каком возрасте вы уехали из
Армении?
— Мне было 13 лет. Произошло землетрясение, развал Союза, и родители приняли решение, что мне лучше окончить
школу в другом месте. Я уехал в Израиль
по специальной программе израильского
правительства и три последних года
доучивался в Израиле. Сначала поехал
один, а потом родители.
— Я успела побывать в Ереване
до землетрясения.
— Оно сильно нас подкосило. Детьми мы наблюдали развал цивилизации.
Электричество давали на час. Не было
газа, горячей воды, никакие службы не
работали, наступил коллапс. В Ереване не
разрушились здания, но многие из них находились в аварийном состоянии. Когда случались
повторные толчки, весь город выходил на улицу, люди жгли костры. У нас было все, и вдруг
не осталось ничего. СССР еще сопротивлялся
развалу. Продолжались движение за независимость, стычки с вооруженными силами,
митинги. На фоне карабахского конфликта
было ощущение, что люди никому не нужны.
Продовольствия не хватало. Пенсионеры умирали от холода и голода. Зимой в квартирах
была минусовая температура. Закрылись все
школы и учебные заведения. Мы лет пять жили
при свечах. Землетрясений в мире случается много, но такого, чтобы за сорок секунд
погибло больше 25 тысяч человек, не было.
Помню, как откликнулись почти все страны
мира. Одна Армения не могла справиться.
Отключили атомную электростанцию. Произошел энергетический кризис. С содроганием
вспоминаю то время. Думаю, моим родителям
было очень тяжело.
— Вы уехали в Израиль. И там открылся ваш голос?
— У каждого голоса — своя жизнь и миссия. Будучи музыкальным ребенком, я тянулся
к точным наукам. Меня интересовала физика,
и я поступил в университет в Израиле. А пение
всегда было частью моей жизни, как хобби. Я
пел под гитару, сочинял песни, участвовал в
самодеятельности. В какой-то момент обратил
внимание на то, что слишком много времени
провожу в музыкальной библиотеке, слушая
оперы. Сказалось, наверное, то, что в ереванской музыкальной школе с нами занимались
оперные певцы.
— Как вы пережили юношескую мутацию голоса?
— Прошел ее благодаря упражнениям.
Сейчас читаю литературу и понимаю, что когда
у мальчиков завязывается голос, важно не совсем молчать, а упражнениями настраивать
аппарат. Но я все-таки молчал несколько лет.
А в 21 год мне посоветовали попробовать
свой голос. Я его не трогал года четыре, а
когда решил запеть, то меня определили как
баритона. Волею судеб моими соседями в
Израиле оказались оперные артисты. Я взял
у них несколько консультаций и понял, что
есть смысл брать уроки. Для меня это стало
отдушиной. Израильская действительность
непростая, и я воспринял это как подарок.
— Университет в итоге закончили?
— Да. Все происходило параллельно. Замечательная оперная певица, солистка Театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко
Виктория Сафронова, находившаяся на вершине карьеры, как раз переехала в Израиль
по семейным обстоятельствам. Я начал с ней
заниматься. Она мне многое дала, ту базу,
которая спасала всегда. Она отправила меня к
своим учителям в Гнесинку. Там выдающийся
педагог Маргарита Иосифовна Ланда объяснила, что я могу делать со своим голосом.

Тельман Гужевский родился в Ереване, вырос в Израиле,
учился в Великобритании, Италии и немного в России. Он пел
в оскароносном саундтреке к фильму «Анна Каренина» Джо
Райта. Из-за пандемии ему пришлось на время отложить планы воссоздания в России подзабытого жанра фильма-оперы.
На недавнем кинофестивале «Западные ворота» в Пскове он
работал в составе жюри короткометражного конкурса.

ГОЛОС
ПОСРЕДИ КАТАСТРОФЫ
Тенор Тельман
Гужевский:
«Детьми мы
наблюдали
развал
цивилизации»

Она сказала, что если я займусь этим профессионально, то смогу добиться успеха. У
нее был особый стиль преподавания. Она
была требовательна и бескомпромиссна. Все
девушки у нее плакали. Нельзя было ноты
спеть неправильно. Я познакомился также с
Дмитрием Бертманом. Он помог понять, что
такое оперный артист. Я занимался на его
мастер-классах в Швейцарии. Я благодарен
вокальному куратору «Геликон-оперы» Галине
Пичуриной, занимавшейся со мной в России.
А потом мне удалось поступить в Лондонскую
музыкальную академию.
— Почему именно туда?
— После того, что я набрался в Израиле и России, мне хотелось показать себя и
западному миру. Там мне дали стипендию,
на которую я проучился более четырех лет.
В Лондоне я получил работу, и это многое
предопределило.
— Вы ведь не так рано начали музыкальную карьеру?
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— Да, но для профессионального оперного певца это хороший возраст, когда можно
нагружать аппарат. Голос должен созреть. Когда поешь с оркестром, состоящим из 70–100
музыкантов, то надо иметь атлетизм, чтобы
дойти к слушателю через большой звук.
— Тенор — особая субстанция.
— Это особая каста певцов. Очень трудно
обуздать аппарат, по сути, находящийся между
регистрами. У тенора грудные и головные
резонаторы должны быть в гармонии, хорошо
сцепляться, чтобы было ощущение единого
звука. Если голосообразование правильное, то этого не слышно, и есть возможность
брать мощные верхние ноты, которые звенят
и впечатляют людей. Это мастерство высшего
класса. Двадцать лет — нормальный срок,
чтобы понять все про себя. У каждого свой
уникальный аппарат, и к нему должен быть
свой подход.
— Существует зависимость от
голоса?
— Конечно, и она во многом певца ограничивает. Нужно быть здоровым человеком,
хорошо питаться, находиться в хорошей физической и психологической форме. Вы выходите на сцену, и на вас смотрит несколько
тысяч человек. Они ждут, что вы откроете рот
и что-то произведете. Это даже для психологически устойчивого человека большой
стресс. Организм по-разному реагирует на
еду, требуется особая диета. В целом многое
зависит от психофизики, нервной конституции.
Требуются годы, чтобы ее наработать, поэтому
очень важно выступать, все время быть на людях. Одно дело, когда человек поет для себя,
и совсем другое, когда его слушает публика.
Это сродни фигурному катанию.
— Ваша семья тоже заложница вашего
голоса?
— Когда по вечерам папа распевается, то
лучше его не трогать и сидеть тихо. У нас есть
соседи, и это налагает свои особенности. Не
всегда можно петь так, чтобы не помешать
другим.
— Вы сам себе режиссер и
продюсер?
— Тот режим, в котором я сейчас пою,
характерен на Западе почти для всех певцов.
В Советском Союзе мы привыкли к тому, что
все они приписаны к какому-то театру, но это
большой люкс. На Западе так дело не обстоит.
Надо каждый раз находить проекты, ходить на
прослушивания. Если вас куда-то приглашают,
то только на время, пока идет постановка. А
потом надо начинать все сначала, доказывать,
что годишься на определенную роль. Либо вы
сами что-то организовываете, либо стучитесь
в проекты, где можете быть полезны, с вашей

Дука в «Риголетто».

точки зрения. У меня есть и то, и другое. Я уже
много чего сделал в опере и в кино, выступал
в 18 театрах в Англии.
— Какой у вас репертуар?
— Репертуар лирического и лирикодраматического тенора, хотя есть возможность петь Моцарта и Россини. Голос у меня
достаточно большой. После школы Карло
Бергонци — одного из великих теноров XX
века, который пел до 80 лет и вырастил плеяду
замечательных певцов, — могу справиться
практически со всем.
— Бергонци владел какими-то
секретами?
— Да, это мастерство, которое передается из поколения в поколение. Итальянская
школа — это чистая практика. Там нет смысла
много теоретизировать.
— Могли бы сделать карьеру в
Италии?
— Центром моей жизни последние
семнадцать лет был все-таки Лондон. Там я
выступал. Там богатая музыкальная жизнь.
Каждый вечер проходит более ста самых
разных концертов. Лондон держит марку. А
в театральном плане мало кто сравнится с
Россией по количеству постановок, по тому,
как публика ждет новых спектаклей. В Лондоне в этом смысле спокойней, там не ищут
неожиданных интерпретаций. У них другая
театральная школа. Могу об этом судить,
поскольку окончил Школу музыки и драмы
Гилдхолл в Лондоне.
— Драматическое образование
певцу необходимо?
— Я считаю, что если ты не актер, то
нет смысла выходить на сцену. Иначе опера
легко скатывается в гротеск. Ее сила в том,
что она рассказывает историю через музыку,
где люди поют слова и предложения. Отсюда
возникает проблема дикции, хорошего произношения. Когда выходит оперный певец и
начинает петь трубным голосом, демонстрируя
свою школу, но при этом не разобрать слов,
это свидетельствует о том, что что-то не так.
В Италии такой номер не пройдет. Там важно,
как человек произносит слова. В России, к
сожалению, такая проблема существует. Большинство выпускников вокальных факультетов
не говорят по-французски, по-итальянски,
по-немецки.
— В Лондоне иначе?
— У нас были курсы немецкого, французского, итальянского. Петь нас учили так, чтобы
носители языка не почувствовали разницы.
Мы должны петь Шуберта так, чтобы немцы
сказали: «Ах!». Музыку же сочиняли на слова.
Это все актерские вещи, и их нельзя отрывать
от вокального мастерства.
— Сколько языков вы выучили?
— У меня шесть языков. Русский, иврит, английский, армянский, итальянский,
французский.
— Иврит учили в Израиле?
— Да. Я — израильтянин, и это мой язык.
Ментально я нахожусь между культур и счастлив, что любая из них воспринимает меня как
своего. Это большое дело. Приезжая в Россию, говорю по-русски. У меня аутентичный
русский мир, и я его часть. Пою на русском
как на родном языке.
— Вы жили в Армении, уехали в Израиль, далее — везде. А где тут Россия?
— Ребенком я часто бывал в Москве,
приезжал каждый год с родителями. Очень
хорошо знаю Москву и Россию. Я побывал
практически во всех крупных городах.
— В плане карьеры что-то важное связано с Россией?
— В 2014 году меня пригласили на Олимпиаду в Сочи и дали возможность спеть 45минутный концерт для 20 тысяч человек с
замечательным композитором Андреем Лешуковым. Он молодой дипломат, работает
в МИДе, пишет романсы. Мы с ним сделали
специальную программу классического пения,
которую исполнили на площади Medal Plaza,
где зажигали факелы и награждали победителей Олимпиады.
— Продолжение последовало?
— Мы выступали в Уфе, разговаривали
с продюсерами, в том числе Дмитрия Хворостовского, об организации тура по России.
Надеюсь, когда-нибудь это случится. У нас
были большие планы, которые расстроила
пандемия. Я очень хочу выступать в России,
считаю, что это абсолютный кладезь в смысле аудитории. У меня ощущение, что это как
миссия. Мне нужно нечто важное донести
до людей. Почему я говорю про миссию?
Если бы я не слышал таких певцов, как Марио Ланца и Франко Корелли, то не стал бы
певцом. Если мы делаем что-то качественно,
то вдохновляем молодых людей. Я сам был
удивлен, что стал оперным певцом, а теперь

б
думаю, что не выбери
я эту стезю, то не стал
бы счастливым человеком. У меня ощущение,
что я и сам могу доставить радость другим.
Во время концерта могу спеть 16–20 арий.
Меня так учили. К сожалению, теперь везде
ориентируются на развлекательный формат,
сборные концерты к датам и праздникам. А что
такое музыкальный вечер, забывают. А ведь
люди собираются, чтобы послушать песенный
цикл или специально подобранную программу,
которую артист подготовил с определенной
целью. Такой вечер в определенной степени
— моноспектакль.
— Вы участвовали в создании саундтрека к «Анне Карениной» Джо Райта с
Кирой Найтли в главной роли.
— Заметьте, не фильм был номинирован
на «Оскар», а саундтрек Дарио Марианелли.
Я там пел за Вронского. Вышел также фильм
«Парижская песня» о казахском певце Амре Кашаубаеве, попавшем в 1925 году на Всемирный
музыкальный конкурс в Париже и завоевавшем там серебряную медаль. Там выступали
многие известные тенора, и в фильме я пел за
них — за Собинова, Тилля, Мартинелли.
— В кинопроекты тоже попали через
кастинг?
— Все начинается с кастинга. Какая разница, что ты заканчивал, главное — что ты
можешь.
— Вы проявляете большой интерес к
кино. С чем он связан?
— Сегодня очень не хватает оперы в кино.
Франко Корелли снимался в таких фильмах.
Потом наступила эпоха Франко Дзеффирелли
(«Ромео и Джульетта», «Травиата», «Богема»,
«Сельская честь». — С.Х.). Он экранизировал
оперы, и это последнее, что было. Нам надо
идти в ногу со временем, создавать то, что
было бы не только музейным экспонатом. На
фильм-оперу пойдут прежде всего любители
оперы. А мы апеллируем к широкой аудитории,
которая часто не знает о ней ничего. Кто-то
схватится за голову: «Ай-ай-ай! Они же необразованные». Мы ответим: «Какая прелесть, что у
нас есть шанс посмотреть на оперу по-новому,
сделать так, чтобы она была не из рода динозавров, не мертвым, а живым искусством».
Опера превратилась в элитарное искусство.
На нее тратятся большие деньги, но это где-то
там, далеко. То, что осталось в больших театрах, — часть туристического бизнеса. Люди
приходят по принципу: приехал — надо пойти,
чтобы потом сказать, что посетил Венскую
оперу. А нам бы хотелось показать, что это за
волшебный мир. Уже есть сценарии. Мы нашли
интересную повесть. Пока не буду разглашать
деталей. Из-за пандемии мы потеряли два
года. Пришла пора возрождать планы.
— Говоря «мы», вы подразумеваете
продюсера Эдуарда Пичугина, еще недавно руководившего «Ленфильмом»?
— Вы, наверное, знаете дирижера Фабио Мастранджело? Он нас и познакомил,
после того как я ему рассказал о своих идеях. Если их осуществить правильно, то это
может быть серьезным ренессансом. Были
замечательные работы до нас. Нам есть на
что ориентироваться.
— Вы поработали членом жюри на фестивале «Золотые ворота» в Пскове? Что
интересного увидели?
— Я смотрю и учусь. В музыкальном мире
мы иначе смотрим на вещи. Мы с вами имели
честь работать в жюри короткого метра, и я
наблюдал за тем, что вы считаете ценностью.
В музыке мы говорим о тех же механизмах,
влияющих на людей. Если я буду ставить оперу,
а это, возможно, произойдет, то буду мыслить
более визуально. Сегодня в опере засилье режиссуры, пытающейся что-то из себя выдавить
за счет талантливых музыкантов. Я считаю, что
у оперных певцов есть чему поучиться. Есть
среди них такие, кто завораживает с первой
ноты, и надо только обрамить этот ресурс, а не
забивать его какой-нибудь белибердой: здесь
вы должны пробежать, а здесь мы вас оденем
во что-то несуразное. И все ради того, чтобы
показать Моцарта или Верди провокативно.
— Из Пскова вы направляетесь в Латвию? Вы там сейчас живете?
— Я развернул там серьезную концертную деятельность, организовывал в Дзинтари
музыкальный фестиваль, на протяжении четырех лет способствовал тому, чтобы в Ригу
приезжали сотни артистов. В Риге провожу
много времени, потому что там моя семья, моя
дочка. Моя жена родилась в Латвии. Она не
музыкант, но когда-то играла на скрипке. Моя
восьмилетняя дочь тоже занимается скрипкой.
Музыка — большое дело. Я мечтаю о том, чтобы Россия не закрывалась, несмотря на все
трудности, была бы открытой, гостеприимной,
высококультурной страной.
Светлана ХОХРЯКОВА.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы,
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский
комсомолец» на 1-е полугодие
или весь 2023 год с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК»
со стороны ул. Костикова.

РЕКЛАМА 16+

КРОССВОРД

ПЕРСОНА

ВА

электронной площадки, размещенным на сайте
http://trade.nistp.ru/page/reglament и требованиями
Организатора торгов, указанными в извещении
о проведении торгов и Информационной карте.
Для участия в торгах участник должен внести
задаток, заключив договор о задатке.
Размер, сроки и порядок внесения задатка:
задаток вносится с 10:00 по Московскому времени «25» августа 2022 г. по 18:00 по Московскому времени «06» сентября 2022 г. в размере —
50 000 000,00 руб. на расчетный счет Организатора торгов путем перечисления денежных средств
по следующим платежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 35, строение 1, ИНН
7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733,
р/с 40702810800020000596, Банк: БАНК ВТБ (ПАО)
г. Москва, к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525187. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже прав
(требований) Банка ВТБ (ПАО) к ООО «Интеллект
Дриллинг Сервисиз», ООО «Ай Ди Эс менеджмент»,
ООО «МТК», ООО «Ай Ди Эс навигатор» по Кредитным соглашениям, а также прав, обеспечивающих
исполнение обязательств по Кредитным соглашениям за лот № 1».
Определение лица, выигравшего торги: победителем признается участник торгов, который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
лота, которая не ниже начальной цены требований,
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов. При получении нескольких заявок, содержащих различные предложения о цене
лота, которая не ниже начальной цены требований,
установленной для соответствующего периода проведения торгов, победителем признается участник,
который предложил наиболее высокую стоимость
за лот. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене лота, но
не ниже начальной цены лота, установленной для
определенного периода проведения торгов, право
приобретения лота принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок
соответствующую заявку.
Условия договора, заключаемого по результатам торгов:
Оплата цены уступаемых прав (требований) производится Цессионарием денежными средствами
в размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых
прав (требований), которая определяется в ходе
торгов и составляет максимальную цену, предложенную за лот, путем перечисления в полном
объеме указанной суммы на корреспондентский
счет Банка не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты
подписания договора уступки прав (требований).
Срок заключения договора уступки прав (требований) — в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
поступления Цеденту протокола по результатам
торгов, составленного в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и документов,
указанных в п. 12.1 Информационной карты.
Если на дату заключения договора уступки прав
(требований) соответствующая задолженность
перед Банком, существующая на дату опубликования извещения о проведении торгов, была частично погашена, цена уступаемых требований
не уменьшается.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ХИ

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ
(ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733,
адрес: 125284, г. Москва, пр. Ленинградский,
д. 35, стр. 1, тел. +7 (495) 795-00-42 доб. 808,
Timofeev_dv@vtbdc.ru) по поручению Банка ВТБ
(ПАО) (ОГРН: 1027739609391, ИНН: 7702070139,
адрес (место нахождения): 191144, г. СанктПетербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, далее
— Банк), сообщает о проведении торгов.
Форма и место проведения торгов: Открытые
электронные торги посредством публичного предложения на электронной площадке Акционерного общества «Новые информационные сервисы»
(ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265), адрес:
119019, г. Москва, набережная Пречистенская,
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет
на сайте: http://trade.nistp.ru/.
Дата и время начала приема заявок: «25» августа 2022 г. с 10:00 по Московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: «06»
сентября 2022 г. в 18:00 по Московскому времени.
Подведение результатов торгов состоится на электронной площадке АО «НИС»
(http://trade.nistp.ru/), после окончания периода торгов, в котором представлена заявка на
участие в торгах и оформляется протоколом о
результатах торгов.
Предмет торгов: право на заключение на стороне цессионария с Банком ВТБ (ПАО) (на стороне
цедента) (далее — Банк) договора уступки прав
кредитора (требований) по Кредитным соглашениям, Договорам поручительства, Договорам залога, в том числе, ипотеки, заключенным с ООО
«Интеллект Дриллинг Сервисиз» ИНН 7709553512,
ООО «Ай Ди Эс менеджмент» ИНН 7709772987,
ООО «МТК» ИНН 7713779054, ООО «Ай Ди Эс
навигатор» ИНН 7709772970, ООО «Трансмил»
ИНН 7713740917, ООО «Ай Ди Эс Дриллинг»
ИНН 7713651336, Дулгеру А.А. ИНН 773466937334,
23.08.1970 года рождения, Гаджиевым Г.Н.
ИНН 771312443821, 05.05.1960 года рождения,
указанным в п. 2.2 Информационной карты.
Требования реализуются в составе единого лота.
Собственник (правообладатель) прав (требований) — Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391,
ИНН: 7702070139.
Начальная (стартовая) цена прав (требований) — 3 930 102 534 (три миллиарда девятьсот
тридцать миллионов сто две тысячи пятьсот тридцать четыре) руб. 84 коп. (НДС не облагается).
Минимальная цена продажи прав (требований) (цена отсечения) — 2 566 587 003 (два
миллиарда пятьсот шестьдесят шесть миллионов
пятьсот восемьдесят семь тысяч три) руб. 40 коп.
(НДС не облагается)
Порядок проведения торгов: торги проводятся
на условиях и в порядке, изложенных в Информационной карте проведения торгов, размещенной
на электронной торговой площадке Акционерного
общества «Новые информационные сервисы» в сети
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.
Оформление участия в торгах: для участия
в торгах необходимо зарегистрироваться, подать заявку, предоставить необходимые документы на сайте электронной торговой площадки:
http://trade.nistp.ru/ в режиме работы электронной
площадки, а также соответствовать требованиям,
предъявляемым к участникам торгов, указанным
в Информационной карте. Заявка на участие в
торгах подается в соответствии с Регламентом

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
25 июля 2022 года

куплю

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
Т. 8(495)720-68-36
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы.
Старинные вещи т. 8(926)902-53-51

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

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВМФ
31 июля с 9.00 до 13.00

КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского
ПОДПИСКА С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ
Подробности
на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

предлагаю

❑ изготовление книг и брошюр
от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

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

ПЯТЬ БЕД
ПАРИЖА

Проблема третья: транспорт

За два года до старта
Олимпиады организаторы
считают деньги и медали

До открытия Олимпийских игр-2024 в Париже остается ровно два года, и во Франции
бьют тревогу: проблемы, которые обозначились после фиаско столичной полиции
во время финала Лиги чемпионов, далеко
не единственная головная боль местного
оргкомитета. «МК» рассказывает о пяти
бедах, из-за которых Олимпиада может
лишиться поддержки французов.
Красочная церемония открытия летних
Олимпийских игр в Париже должна состояться
26 июля 2024 года. До момента, когда прямо
по Сене пойдут корабли с олимпийскими сборными разных стран вместо парада атлетов на
стадионе, а вдоль реки за этим будут наблюдать примерно 600 млн зрителей, остается
ровно два года. И во Франции докладывают,
что существует еще много препятствий, чтобы
Олимпиада прошла успешно. Главных бед пять:
плохо отлаженная система безопасности, рост
бюджета на проведение Игр, отвратительно
работающая транспортная система, поздняя
работа над организацией допинг-тестирования
и тающие надежды на успешное выступление
французских атлетов на домашних играх.

Проблема первая:
безопасность
То, как умеет (или не умеет) работать парижская полиция, весь мир увидел во время
финала Лиги чемпионов, спешно перенесенного в столицу Франции из Санкт-Петербурга.
Французы имели весьма бледный вид, когда
толпы болельщиков из Англии попали в давку,
не смогли пройти на стадион, да еще и были обрызганы из баллонов со слезоточивым газом.
Вопрос о том, как они собираются проводить
Олимпийские игры, на которые приедет гораздо больше иностранцев, повис в воздухе.
Доклады министров внутренних дел и спорта,
а также начальника столичной полиции заслушивали в сенате, после чего стало понятно, что
переложить вину на фанатов «Ливерпуля», на
сам клуб и на продавцов поддельных билетов,
как это пытались сделать власти в первые часы
после провала, не удастся.
Расследование беспорядков взяла на
себя независимая комиссия по просьбе УЕФА,
и окончательный отчет представят только к
ноябрю. Но начальник полиции Парижа Дидье
Лаллеман в итоге взял вину на себя и ушел в
отставку. Правда, сообщается, что напрямую
с событиями в мае это не связано — 27 августа
ему исполняется 66 лет, и он все равно планировал уйти на покой к этому времени.
Лаллеман написал письмо всем своим
подчиненным, в котором заявил, что финал
Лиги чемпионов — это единственное пятно в
его более чем трехлетнем послужном списке
в статусе начальника полиции Парижа и это
до сих пор отзывается в нем болью. «Я все
еще переживаю из-за провала на «Стад де
Франс», — пишет он. — Конечно, в тот вечер мы
спасли много жизней, но репутации страны был
нанесен ущерб. То, что французский флаг был
запятнан, — это боль для меня и ответственность, которую я должен взять на себя».

На посту начальника полиции Дидье Лаллемана сменит Лоран Нуньес, о назначении
которого уже объявил министр внутренних дел
Жеральд Дарманин. «Президент республики по
моему предложению назначил Лорана Нуньеса
префектом полиции», — написал в соцсетях
министр внутренних дел Франции.
По его словам, опытный Нуньес отлично
знает всю полицейскую парижскую кухню и
безопасность жителей будет обеспечена.
Между тем оргкомитет планирует привлечь
еще 22 тыс. сотрудников безопасности, о чем
сообщил недавно глава оргкомитета «Париж2024» Тони Эстанге. «В конце 2021 года мы
объявили первые тендеры, чтобы к концу года
оценить возможности рынка охранных услуг
предоставить нам необходимые 22 тыс. сотрудников», — сказал он. А из майских событий
будет извлечен урок, также добавил он.

Проблема вторая:
увеличение бюджета
Изначально планировалось, что бюджет
Игр составит 3,8 млрд евро, но в начале пандемии, в сентябре 2020 года, организаторы
объявили о сокращении его на 400 млн. Недавно Тони Эстанге заявил, что бюджет сейчас —
около 4 млрд, но «98 процентов — это частные
средства». Но, как сообщает AFP, из государственного бюджета в компанию, созданную
для надзора за строительством олимпийских
объектов и другой постоянной инфраструктуры, включая мосты и автомагистрали, Societe
de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo)
поступает порядка 1,55 млрд евро, а это чуть
меньше половины.
Теперь проблемой еще стала и растущая
инфляция, поэтому Solideo считает, что кто-то
должен будет взять на себя дополнительные
расходы. «По всей вероятности, это будет
французское государство, предоставившее
финансовые гарантии. Но в трудные времена
перерасход средств может привести к растрате
общественной поддержки Игр», — сообщает
France24.
Мало того, не все контракты со спонсорами еще подписаны, поэтому нехватка финансов
ощущается довольно серьезная. Все еще ждут
подписания с французским гигантом — производителем предметов роскоши LVMH, но пока

Парижу не привыкать к туристам. Город
входит в тройку самых посещаемых городов
мира, и ежегодно туда приезжает около 18 млн
человек. Даже в пандемийный 2020-й столицу
Франции посетило более 12 млн иностранных
гостей. Но во время Олимпиады они приедут
туда одновременно, пусть и не все 18 млн.
Поэтому в стране опасаются, что транспортная система не справится. Две линии метро,
которые должны были связать олимпийские
объекты с центром Парижа, не будут достроены вовремя, но организаторы и государство
говорят, что приняли это во внимание.
Но вот другой общественный транспорт
вместе с кучей узких улочек, из-за которых
во многом и произошел хаос на финале Лиги
чемпионов, остается проблемой. Автобусы,
допустим, оргкомитет арендует на время Игр,
но уже сейчас он понимает, что может столкнуться с дефицитом водителей. Их уже сейчас
не хватает. В мае в Париже прошла забастовка
водителей автобусов и трамваев, они требовали пересмотреть условия труда. Правда, она
не стала такой масштабной, как забастовка
2019 года, во время которой вся система была
практически парализована. Тем не менее за
два года до Игр это плохой знак.
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ЧМ-2022 по легкой
Атлетике в Юджине.

БЕГИ, ФОРЕСТ, БЕГИ!
ЧМ по легкой атлетике
вернулся домой, но при чем
здесь вафельница?

В американском Юджине, штат Орегон,
завершился чемпионат мира по легкой
атлетике. Невероятно, но это масштабное
событие Соединенные Штаты принимают впервые. Чтобы лучшие легкоатлеты
мира приехали в ничем не примечательный на первый взгляд университетский
городок, понадобилось 120 лет и усилия
людей, заразивших бегом всю планету.
«МК» рассказывает, чем так примечателен Юджин для тех, кто жить не может
без пробежек.
Когда рано утром вы натягиваете кроссовки с рифленой подошвой, делаете растяжку, включаете шагомер и делаете первые
разогревочные шаги по ближайшему парку,
вы вряд ли задумываетесь о том, где и когда
зародилась беговая лихорадка, к началу XXI
века охватившая всю планету.
В 2020 году компанией Online Market
Intelligence и центром социального проектирования «Платформа» было проведено
исследование, результаты которого показали,
что регулярно занимаются бегом больше
трети россиян (38%). Подобное же мировое
исследование проводилось с 1986 по 2018
год в рамках проекта RunRepeat. Выяснилось,
что интерес к бегу неуклонно рос и пик его
пришелся на 2016 год. Все началось 120 лет
назад в городке Юджин (штат Орегон), университетском городке, который стал неофициальной столицей американского бега и
который сейчас принимает чемпионат мира
по легкой атлетике.

Проблема четвертая: допинг
AFP сообщает, что сразу несколько источников в антидопинговом мире сообщили
об «очень позднем создании антидопинговой организации», которая должна взять на
себя ответственность за логистику во время
олимпийских соревнований. Заботу о пробах
возьмет на себя традиционно Международное
агентство по тестированию (ITA), но организаторы должны обеспечить им все необходимое,
а также доступность и понятность передвижений. AFP сообщает, что «в МОК уже сильно
обеспокоены этим фактом».

Проблема пятая:
успехи местных атлетов

кишки». Потому что считал, что только он в
состоянии победить. У Префонтейна была
своя армия фанатов, носивших футболки с
надписью «Легенда», и армия ненавистников, надевавших майки «Остановите Пре».
Но именно он сделал так, чтобы бегать полюбила вся Америка. Правда, Стив погиб в
автомобильной аварии, когда ему было всего
24 года. Трассу в Юджине назвали в честь
него — Pre's Trail.

Отцы любительского бега
Билл Бауэрман помогал этому таланту
развиться. Он изучал бег как искусство и как
науку. Бауэрман специально ездил в Новую
Зеландию к коллеге Артуру Лидьярду узнавать все о его программе бега для здоровья,
которым могли заниматься в том числе и люди
старшего возраста. После чего опубликовал
работу под названием «Бег трусцой».
Билл придумал тренировочную программу для адаптации спортсменов к большой
высоте, на которой они должны были соревноваться на Играх-1968 в Мехико. Стал тренером
олимпийской сборной, и именно он основал
Nike, самую «беговую» компанию — производителя спортивной одежды и обуви.
С одним из своих студентов-спортсменов
Филом Найтом они сначала создали Blue
Ribbon Sports, из которой выросла Nike. Но
именно Бауэрман придумал ту самую рифленую подошву кроссовок для удобного бега.

Начало

Каждая страна-хозяйка Игр стремится
показать самые лучшие результаты на домашней Олимпиаде. Но во время Игр в Токио-2020
(прошедших, напомним, в 2021 году) глава
оргкомитета Тони Эстанге очень критиковал
выступления французов, особенно в начале
Олимпиады. Франция в неофициальном медальном зачете заняла восьмое место с 10
золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми
медалями. Но это не тот результат, которого
бы хотели добиться хозяева в Париже.
На днях министр спорта Амели УдеаКастера провела совещание с главами спортивных федераций и представителями национального Олимпийского комитета. Встреча
длилась восемь часов. Делегаты заслушали
презентации о том, как можно улучшить результаты французских спортсменов к Парижу-2024,
а государство, пообещала министр, будет им
всячески помогать.
Василиса ОБЛОМОВА.

Стадион, на котором сейчас завершаются
легкоатлетические соревнования, называется
«Хейворд Филд», в честь первого известного
тренера по легкой атлетике в Орегонском университете Билла Хейворда, который пришел
туда в 1904 году и 44 года работал со студентами, становившимися в последующие годы
олимпийскими чемпионами. Сам Хейворд
был еще и тренером американской легкоатлетической сборной с 1908 по 1932 год.
Уже через 15 лет его работы в университете
стадион назвали его именем.
Успешность тренера и его имя привлекали в Юджин многих талантливых ребят почти
полвека. Но когда в 1947-м Билл Хейворд
скончался, беговая слава Орегонского университета не пропала.

Та самая вафельница
Как раз в то время на университетских
дорожках положили новое уретановое покрытие, которое кроссовки с обычными металлическими шипами просто разрывали.
Билл долгое время страдал в поисках чего-то
вроде мягких шипов, не мог думать ни о чем
другом и изводил этим свою жену Барбару.
Однажды они готовили на кухне вафли, и
Бауэрмана осенило. Он схватил вафельницу и побежал в свой кабинет, чтобы залить
ее резиной. В итоге модель Waffle Trainer
появилась на свет. Ржавая уже вафельница,
кстати, так и хранится до сих пор в защитном
футляре в центре штаб-квартиры компании
в штате Орегон.
Бауэрман скончался в 1999-м, но Фил
Найт, даже став миллиардером, не терял
любви к бегу, легкой атлетике и своей альмаматер. Найт пожертвовал сотни миллионов
долларов спортивным и академическим
учреждениям Орегонского университета. Он и
его жена Пенни были основными спонсорами
реконструкции «Хейворд Филд» стоимостью
270 миллионов долларов, которая была проведена с 2018-го по 2020 год.
Реконструкция была необходима, потому что в 2015 году США и Юджин наконец
получили право на проведение чемпионата
мира по легкой атлетике, чего не случалось
никогда. World Athletics без какого-либо конкурса отдала Орегону это событие.
Василиса ОБЛОМОВА.

«Работать так,
чтоб вылетали кишки»

На финальной Лиге чемпионов парижская
полиция не справилась с задачей.

Его сменил Билл Бауэрман, который
учился в этом университете, тренировался
у Хейворда, а после войны вернулся в свою
альма-матер, оказавшись впоследствии не
менее успешным. К нему тоже рвались спортсмены со всей страны, одним из которых был
знаменитый Стив Префонтейн, или Пре, как
его всегда называли.
В 1970-х Пре установил все американские
рекорды на дистанции от 2000 до 10 000 метров, его длинные волосы и колоритные усы
были настолько заметны, что привлекали
внимание всех любителей бега. А он культивировал бег, умел и любил побеждать и говорил, что будет «работать так, чтобы вылетали

Маррей, Надаль, Федерер и Джокович впервые сыграют в одной команде
Новак Джокович подтвердил, что примет
участие в Кубке Лейвера, намеченном на
сентябрь этого года. И стал последним
из «большой четверки», вошедшим в команду Европы. Получается, что Федерер,
Маррей, Надаль и Джокович в первый
(и, вероятно, в последний) раз сыграют
в одной команде. «МК» рассказывает об
историческом значении этого события.
Кубок Лейвера — турнир неофициальный, но очень популярный. Сказочным
для публики его делает сам формат: две
команды — Европы и остального мира, — в
которые входят самые топовые теннисисты
ATP, соревнуются между собой в парах и
одиночках. А самая главная «вкусность» —
это наблюдать, как Роджер Федерер дает
подсказки Рафаэлю Надалю в перерывах,
потому что коучинг в таком формате на турнире разрешен.
В этом году Кубок Лейвера пройдет в
Лондоне. Поскольку соревнуются команды Европы и остального мира, то и турнир

путешествует по континентам. Дебютный
прошел в 2017 году в Праге, затем переехал
в Чикаго, перед пандемией играли в Женеве,
а пропустив год, перелетели в Бостон в прошлом году.
Уже известно, что Laver Cup-2023 пройдет
в Ванкувере, а выпуск 2024 года — в Берлине.
До Австралии и Южной Америки, несмотря
на участие игроков оттуда, турнир еще не
добирался, но хочется верить, что впереди у
Кубка Лейвера большое будущее. Хотя сборная Европы каждый год не оставляет шансов
своим соперникам из остального мира, раз
за разом одерживая победы.
В таком легендарном составе, как в 2022
году, команда Европы не собиралась ни разу.
Компанию Роджеру Федереру составляли то
Рафа Надаль, то Новак Джокович, разбавляя
состав молодыми, но уже очень успешными
теннисистами, среди которых были Александр
Зверев, Доминик Тим, Стефанос Циципас.
А в прошлом году сборная Старого Света
вообще обошлась без легенд: Федерер и

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПОД ГРАДУСОМ

Андрей Василевский (1994) — хоккеист
(вратарь), чемпион мира-2014
Евгений Набоков (1975) — хоккеист (вратарь), чемпион мира-2008
Андрей Норкин (1968) — журналист,
медиаменед жер, телевизионный и
радиоведущий
Валентин Пашин (1937–2013) — ученый,
доктор технических наук, специалист в области судостроения, академик РАН, Герой РФ
Рустам Сагдуллаев (1950) — актер и режиссер (исполнитель роли Ромео в фильме
«В бой идут одни старики»)
Василий Шукшин (1929–1974) — писатель,
кинорежиссер, актер

По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 14…16°,
днем 25…27°. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. Местами гроза, град. Ветер западной четверти,
5–10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 4.21, заход Солнца — 20.49,
долгота дня — 16.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
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Надаль отказались от участия из-за травмы,
у Джоковича после провала в Токио-2020 и на
US Open был период усталости и депрессии.
Поэтому в команде Бьорна Борга (бессменного капитана с 2017 года) впервые сыграли
российские парни Даниил Медведев и Андрей
Рублев. Молодая команда, в которой также
сыграли Циципас, Зверев, Маттео Берреттини
и Каспер Рууд, камня на камне не оставили от
соперников из Канады (Феликс Оже-Альяссим
и Денис Шаповалов), США (Райли Опелка и
Джон Изнер), Аргентины (Диего Шварцман)
и Австралии (Ник Кирьос), обыграв их с разгромным счетом 14:1.
На этот раз «большая четверка» впервые
соберется вместе. Федерер и Надаль первыми объявили, что сыграют. В конце июня к ним
присоединился Энди Маррей, все еще не
оставляющий попыток вернуться на прежний
космический уровень после операции на бедре. И вот 21 июля официально подтвердили:
Новак Джокович присоединится к команде
Европы.

День речной полиции
в России
День памяти Владимира Высоцкого
1832 г. — в Петербург привезена Александровская колонна
1907 г. — русский физик Борис Розинг подал
заявку на патент на «Способ электрической
передачи изображений на расстояние», то
есть телевидение
1937 г. — ЦК комсомола Украины полностью
распущен как контрреволюционный
2007 г. — Пратибха Патил стала первой в
истории женщиной, занявшей пост президента Индии
2017 г. — Государственная дума приняла
закон о телемедицине
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Энди
Маррей.

Рафаэль
Надаль.
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Видеоклип с рок-манифестом «Я Русский» от певца SHAMAN, исполнителя
и сонграйтера, который взрывает в последний сезон хит-парады каждой новинкой, поставил очередной рекорд, набрав
всего за сутки более 1 млн просмотров,
что обеспечило премьере первое место
в трендах YouTube. Артист поблагодарил поклонников и любителей музыки
за оценку, а также признался, что «это
не просто песня, а состояние души!». Добавил: «Мне захотелось сделать людям
подарок, и я написал эту песню».
Как гласит поговорка, подарок явно
пришелся ко двору. А также — к месту и ко
времени. Тема русскости и гордости за эту
русскость — более чем разогретая на данный исторический момент, и одно название
трека уже само по себе способно привлечь
внимание даже поверхностной аудитории. Ну
а публике «неповерхностной», той, что следит,
а то и фанатеет от творчества молодого напористого исполнителя, как говорится, сам
бог велел не пропустить новинку и снабдить
ее заветными лайками, которых, кстати, тоже
набралось в количестве, близком к рекордному за столь короткий срок, — более 120
тысяч.
Воспевание артистами своей национальной и духовной идентичности — тема
в жанре не новая. Был и Брюс Спрингстин с
Born in The USA («Рожден в США»), и народный
артист Италии и России, вместе взятых, Тото
Кутуньо с душераздирающим и одновременно духоподъемным хитом Italiano Vero
(«Настоящий итальянец») с пронзительными
строчками: «Прошу я, дайте спеть мне/ Ведь
этим я горжусь/ Ведь я итальянец/ Настоящий итальянец». Sono un italiano…
«Я русский, и мне повезло/ Я русский
всему миру назло/ Я русский!» — гордо вторит ветерану итальянской эстрады новый
русский певец и хитмейкер SHAMAN. И даже
звучащая грозным вызовом и громким манифестом ремарка «всему миру назло» от
голубоглазого северного блондина (помимо всем понятного контекста и подтекста
сегодняшнего дня) как бы перекликается с
настроением миндалеокого жгучего брюнета
с далеких Апеннин. Тот тоже пенял (правда,
не столько окружающему миру, сколько соотечественникам), запевая: «Здравствуй,
Италия! И твои артисты! А то одна Америка
(у вас) на манифестах!». Обличал, в общем,
треклятое низкопоклонство из серии «америкэн бой, уеду с тобой».
А у SHAMAN’a вызов глобальнее — не
только «всему миру назло», но и всей Вселенной. Финал ролика не лишен юмора:
под титром «Где-то в Америке» на горной
трассе, огибающей холм с известной надписью Hollywood, под раскатистые гитарные
риффы песни «Я русский» вовсю угорает
коренное население в виде кучерявой и
сильно загорелой парочки, а тем временем
«где-то на краю Вселенной» то же самое исполняют яйцеголовые серые инопланетяне
в суперсовременном звездолете, выстроенном, видимо, по космической программе
импортозамещения.
И это хорошо, что помимо почвеннической патетики во ржи с крестом на груди и
традиционного клубного гламура с героическими гитарными позами, дымом, лазерами
и толпой восторженных фанаток у артиста,
который также выступил автором идеи
клипа, нашлось место для шуток, иронии и
юмора, пусть и с несколько специфическим
подтекстом.
Если музыкально трек укладывается в
достаточно расхожий рок-балладный стандарт, то, главной, пожалуй, ценностью остается сам артист с его харизмой, фактурой и
очень подвижным, выразительным, чистым
и мощным вокалом. Была бы опера, можно
было бы восторженно восклицать о «колоратурности» и бодро хлопать в ладоши.
Голос всегда был яркой и сильной стороной певца — еще тогда, когда он был не
Шаманом, а Ярославом Дроновым, и в ранге
специального гостя музыкальной церемонии
«МК» ZD AWARDS в 2019 г. сорвал мощную
овацию зала исполнением кавера знаменитого хита Макса Фадеева «Танцы на Стеклах»,
собравшего более 40 миллионов просмотров
на YouTube-канале артиста.
Публика «Звуковой Дорожки» была не
единственной на тот момент, кто уже впечатлился данными и мастерством талантливого
юноши. Еще в 2013 г. Алла Пугачева на шоу
«Фактор А», несмотря на высокое, но все же
3-е место в финале конкурса, отдельно и
лично пожелала отметить Ярослава своей
именной «Звездой».
Годом позже не меньшее очарование
настигло известную певицу и наставницу шоу
«Голос» Пелагею, которая из всей своей команды особенно выделяла Ярослава и болела
за него самым откровенным образом. Второе
место в финале сезона, с одной стороны,
было успехом и радовало, с другой — любой
конкурс вожделен для каждого участника
именно победой.
Однако испытания только разжигали
азарт артиста, поступательная эволюция
привела к новому образу, новым песням и
даже сценическому имени, в котором заложена, видимо, та самая магия, которая теперь
с такой легкостью собирает миллионные
просмотры поклонников, а продюсеров заставляет признать, что на музыкальной ниве
появился серьезный жнец, певец, на дуде
игрец и вообще — игрок.
Тем более что SHAMAN работает как
независимый артист, самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов, музыки и даже аранжировок всех
своих хитов. Самым убедительным доказательством сказанного является большой
гастрольный тур по стране, который после
всех последних прорывов в хит-парадах и
на интернет-платформах грозит серьезно
перетасовать и привычную колоду концертных карт в шоу-бизнесе.
Иван ПОЛКОВНИКОВ.

эта сделка не завершена. А билеты, доходы от
продажи которых идут не в МОК, а местным
организаторам, начнут продавать только в
декабре.

СОЦСЕТИ

Новый сингл хитмейкера
пробил тренды Ютьюба

ИСТОРИЯ БЕГА
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SHAMAN СРАЗИЛ
АМЕРИКАНЦЕВ ТЕМ,
ЧТО ОН РУССКИЙ

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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МУЗХРОНИКИ

Роджер
Федерер.

Новак
Джокович.

Скорее всего, такого зрелища мы больше
никогда не увидим. Слабо верится, что Федерер не завершит карьеру в ближайшее время.
То же самое в любой момент может произойти
с Надалем и Марреем. Так что это первый и последний шанс для всех поклонников тенниса,
тоскующим по легендарным временам, увидеть всю четверку рядом. Правда, рубиться
они будут не друг с другом.
На противоположной стороне сетки будут
Оже-Альяссим, Диего Шварцман и Тейлор
Фритц. Пока в команде Джона Маккинроя
(именно он является капитаном сборной

остального мира все годы существования
турнира) есть только три игрока, но уже скоро
будут объявлены и остальные трое.
Кто же присоединится к легендам в сборной Европы? Возможно, это будут Стеф Циципас и Карлос Алькарас. Но у Александра
Зверева и Даниила Медведева также есть
шансы...
Остается только держать кулаки, чтобы
никто из легенд не травмировался за оставшиеся два месяца. Кубок Лейвера-2022 пройдет с 23 по 25 сентября.
Ульяна УРБАН.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
— Мой муж наутро после вечеринки вы1 ходит на балкон и просто глубоко дышит в

и приходит греться в постель. Когда они говорят, что это нормально, я добавляю, что
порода собаки — хаски.

течение получаса. Заходит — свежачком.
Ни разу не подвело.
— Дура. У него там чекушка спрятана.
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— Алло, такси? Вы в столицу Узбекистана
возите?
— Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где Москва и где Ташкент?
— Таш-кент. Ага, семь букв по вертикали.
Спасибо, подходит!

5

— Обнаружил, что у моей жены татуировка
голубого кита на бедре, прикинь?
— Ну и что тебя напрягает?
— До нашей свадьбы на этом месте был
окунь.

2 — Петрович, какая надпись на пачке сигарет тебе показалась настолько страшной,
что ты бросил курить?
— 200 рублей.

3 Когда чиновники спрашивают у меня, почему я жалуюсь на температуру в квартире, я говорю, что собака мерзнет ночью
СРОК ПОДПИСАНИЯ
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