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СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЕВ
Саперы рассказали спецкору 

«МК», почему мины на 
Донбассе будут обезвреживать 

десятилетиями
Российские войска и силы Народной мили-

ции Луганской народной республики освобож-
дают все новые территории. Покидая города и 
поселки, украинские вооруженные формирова-
ния не только разрушают жилые дома и объекты 
инфраструктуры, но и превращают населенные 
пункты в минные поля. Корреспондент «МК» 
пообщалась со специалистами Международ-
ного противоминного центра Вооруженных сил 
РФ, занятых разминированием объектов в ЛНР, 
и узнала, с какими сложностями приходится 
сталкиваться саперам.
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ИНВАЛИДОВ УЗНАЮТ 
ПО ИНТЕРНЕТУ

Стать инвалидом в бли-
жайшем будущем можно 
будет по Интернету. 

В ведомстве подготовле-
ны необходимые для этого 
поправки в «Правила при-
знания лица инвалидом». 
Документ предусматри-
вает новую форму прохож-
дения медико-социальной 
экспертизы — заочную, с 
помощью дистанционных 
технологий. В этом году 
такой формат был в пилот-
ном формате испробован 
в 12 регионах. Видимо, 
медикам он понравился, 
пациентам — тоже. Так что 
после утверждения попра-
вок претенденты на группу 
инвалидности смогут са-
мостоятельно выбирать, 
как проходить медкомис-
сию: предстать перед вра-
чами живьем или заочно. 
По мнению Минтруда, осо-
бенно оценят нововведе-
ния жители отдаленных 
сел и деревень. Правда, в 

документе перечислены 
случаи, когда процедуру 
медико-социальной экс-
пертизы все же придется 
проходить только очно. 
Во-первых, это желание 
самого гражданина. Вто-
рая ситуация, требующая 
личного присутствия боль-
ного, — несоответствие 
между данными иссле-
дований и заключениями 
специалистов, направля-
ющих пациента на МСЭ. 
Также основаниями для 
очной процедуры будет 
считаться необходимость 
обследования граждани-
на с применением специ-
ального диагностического 
оборудования и нахожде-
ние претендента на инва-
лидность в интернате или 
доме престарелых. Нако-
нец, явиться на комиссию 
придется тем, кто хочет от-
корректировать свою ин-
дивидуальную программу 
реабилитации. 

СИДЕЛКА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВЫДАВАЛА НАЙДЕННУЮ ДЕВОЧКУ ЗА РОДНУЮ ДОЧЬ

С удивительным слу-
чаем похищения ребен-
ка, которого никто не 
заметил, столкнулись 
сотрудники полиции в 
конце минувшей недели. 
Жительница Киргизии 
присвоила себе чужого 
младенца и четыре года 
воспитывала девочку как 
свою дочь!

Как стало известно «МК», 
в четверг в посольство 
Кыргызстана обратилась 
48-летняя гражданка этой 
страны, временно про-
живающая в Москве. Она 
заявила, что хочет офор-
мить документы на девоч-
ку, которая не является ее 
дочерью. Удивленные со-
трудники дипмиссии не 

стали выполнять стран-
ную просьбу, а обрати-
лись в полицию. Стражи 
порядка задержали даму, 
и она поведала абсолютно 
невероятную историю.

По словам Айданы (имя 
изменено), четыре года 
назад она нашла на ска-
мейке возле одного из 
домов по Алтуфьевскому 
шоссе новорожденную де-
вочку, завернутую в одея-
ло. На руке была бирка из 
роддома №29 с именем 
Амина и датой рождения 
— на момент обнаружения 
ребенку было два месяца. 
Киргизка не стала сооб-
щать о находке ни в поли-
цию, ни в органы опеки, а 
забрала ребенка себе. 

Разумеется, история 
вызвала множество во-
просов. Кое-что проясни-
ли близкие самозванки. 
Как рассказала одна из 
знакомых псевдомамы, 
Айдана (все имена изме-
нены) приехала в Россию 
достаточно давно. На тот 
период у нее был мужчина 
— она называла его своим 
мужем. В то время, когда 
ее землячки уже давно 
стали мамами, Айдана 
все еще не могла почув-
ствовать радость мате-
ринства. В сокровенных 
беседах с подругами она 
жаловалась со слезами 

на глазах, что мамой ни-
когда не станет. В 2016 
году у нее скоропостижно 
умерла мама. Печальная 
новость повергла женщи-
ну в шок, и она, будучи в 
невменяемом состоянии, 
попала под электричку. 
Женщине повезло — она 
осталась жива. Вскоре по-
сле первой операции от 
Айданы ушел ее кавалер. 
Позднее киргизка через 
Интернет бросила клич о 
помощи: ей нужны были 
деньги на вторую опера-
цию. По всей видимости, 
даме удалось оправиться 
от потерь и недугов — она 
стала зарабатывать по-
шивом одежды, активно 
рекламируя себя в Интер-
нете.

Подруги вспоминают, 
что характер у Айданы 
был сугубо мужским: она 
всегда настаивала на сво-
ем. Новость о появлении 
у нее ребенка в 2018 году 
всех сильно удивила. «Ай-
дана очень хотела детей, 
но у нее никак не получа-
лось, — вспомнила под-
руга. — Врачи сказали ей, 
что родить она никогда 
уже не сможет. И вдруг 
я неожиданно узнаю, что 
она родила. «Я наконец-то 
смогла родить», — сооб-
щала она всем знакомым 
и родным».  

Место, где Айдана на-
шла «дочь», отнюдь не 
случайно: женщина про-
живала в районе метро 
«Алтуфьево», где, по ее 
словам, и нашла девочку. 
Однако вскоре мигрантка 
переехала. В конце 2019 
года она устроилась на 
работу сиделкой к боль-
ной бабушке. Пенсионерка 
проживала одна на улице 
Багрицкого, а уход ей был 
нужен круглосуточно, по-
этому внук и стал искать 
сиделку с проживаем.

Айдана сразу понрави-
лась хозяину квартиры и 
пенсионерке, поэтому о 
принятии на работу долго 
не думали. Хозяев не сму-
тило, что на руках у женщи-
ны была совсем еще ма-
ленькая девочка, по сути, 
совсем еще грудной ребе-
нок. Айдана представила 
работодателям малышку 
как свою дочку. Женщина 
рассказала, что воспи-
тывает девочку одна, так 
как с мужем давно разо-
шлась.

Сиделка замечательно 
справлялась со своими 
обязанностями, а работа 
ей нравилась. Хозяева 
пошли ей навстречу и вре-
менно зарегистрировали 
Айдану по этому адресу. 
20 февраля 2021 года 
89-летняя пенсионерка 

скончалась. Внук покойной 
пошел навстречу Айдане 
и не стал выгонять ее из 
квартиры с девочкой, раз-
решив в ней проживать.

По всей видимости, не 
так давно у мигрантки сно-
ва начались проблемы с 
деньгами. Год назад ей 
понадобилась помощь — 
якобы на оплату съемной 
квартиры. Она пыталась 
занять денег у знакомых, 
в том числе у однокласс-
ницы, но та не смогла ей 
помочь. Реакция Айданы 
была моментальной — вся-
ческое общение прекра-
тилось.

Показания задержанной 
еще проверяются. В них 
много странностей — на-
пример, непонятно, как 
Айдана смогла объяснить 
внезапное появление ре-
бенка самым близким лю-
дям. Кроме того, странно, 
что подкидыша оставили 
на улице с биркой из род-
дома через два месяца по-
сле родов. Полицейские 
пытаются найти настоя-
щую маму малышки. Саму 
девочку пока определили 
в больницу. Айдане может 
грозить уголовная ответ-
ственность по ст. 126 ч. 2 
«д» УК («Похищение несо-
вершеннолетнего»), что 
карается лишением сво-
боды на срок до 12 лет.

ТРЕНАЖЕРЫ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ПРИЗНАЛИ СЛИШКОМ ШУМНЫМИ
Жительница Подмо-

сковья обратилась в суд с 
требованием убрать дет-
скую площадку во дворе, 
потому что шум от детей 
мешает ей спокойно жить. 
Служители Фемиды вы-
несли компромиссное 
решение: демонтировать 
тренажеры и турники для 
подростков, но оставить 
игровые комплексы для 
детей до 12 лет.

Как стало известно «МК», 
в суд поступил иск от жи-
тельницы Протвина Юлии 
Карасевой (фамилия и имя 
изменены), которая по-
жаловалась на слишком 
близкое расположение к 

дому новой детской пло-
щадки, общая площадь 
которой 500 кв. метров. В 
связи с этим она круглосу-
точно вынуждена слушать 
шум, который ей мешает и 
плохо сказывается на ее 
здоровье. Карасева со-
слалась на строительные 
нормы и правила, из кото-
рых следует, что расстоя-
ние от окон жилых домов 
до границ комплексных 
игровых площадок долж-
но составлять не менее 40 
м. Однако в ее случае это 
расстояние гораздо мень-
ше — от 15,1 м до 24,5 м. 
Это подтвердило эксперт-
ное заключение. Поэтому 

Юлия потребовала демон-
тировать детскую площад-
ку во имя тихой спокойной 
жизни.

Администрация оказа-
лась в сложной ситуации. 
Ведь установка площадки 
была инициирована много-
численными просьбами 
местных жителей. Тем бо-
лее раньше на этом же ме-
сте была другая площадка, 
которая сильно обветшала. 
Слишком близкое располо-
жение к дому объяснялось 
тем, что при выборе места 
старались сохранить все 
деревья. Представители 
ответчика засомневались, 
что данную постройку 

вообще можно отнести к 
комплексным площадкам, 
потому что их оптималь-
ная площадь составляет 
900–1600 кв. метров, а 
спорная территория го-
раздо меньше. К тому же 
соседи Карасевой, узнав 
о ее требовании, закидали 
администрацию обраще-
ниями с просьбой оставить 
все как есть. 

Суд посчитал, что не-
обходимо соблюсти ба-
ланс интересов истицы 
и других жителей города. 
И предложил демонти-
ровать ту часть, которая 
предназначена для более 
взрослых детей, а именно 

тренажеры и турники. Без 
них конструкция переста-
ет быть комплексной, и 
ее можно отнести к обыч-
ной детской площадке. А 
такие постройки правила 
разрешают располагать 
не ближе 20 метров от 
окон. То, что в данном 
случае расстояние чуть 
меньше — 15 метров, — 
суд определил как не-
значительное несоблю-
дение.

Также ответчик должен 
выплатить Карасевой 30 
000 рублей — в эту сумму 
вошли расходы на экспер-
тизу и работу представи-
теля.

ВРАЧА ОТПРАВИЛИ В ТЮРЬМУ 
ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЗАРПЛАТЫ

До тюрьмы довело тре-
бование своей зарплаты 
у руководства врача-
флеболога из Москвы. По-
следователю Гиппократа 
на днях вынесли приговор 
в Хамовническом суде.

Как стало известно «МК», 
в 2020 году врач, 35-летний 
Артем Гриценко, обратился 
к правосудию с просьбой 
защитить его от вымога-
теля. По словам мужчины, 
его коллега, 49-летний 
врач-флеболог Алексей 
Зудин, требовал у него два 
миллиона рублей. Постра-
давший пояснил, что его 
оппонент работал врачом 
в клинике, которую осно-
вали отец и брат Артема. 
Два года назад якобы Зу-
дин начал требовать у ист-
ца два миллиона рублей 
за молчание. А говорить 
флебологу было о чем: по 
его словам, в клинике из-
готовлялся и использовал-
ся медицинский препарат, 
не прошедший сертифи-
кацию и лицензирование. 
Деньги флебологу Грицен-
ко привез. Но купюры были 
мечеными, а Зудина карау-
лили оперативники. 

Мужчина отрицал свою 
вину. Флеболог пояснил, 
что у Гриценко он требовал 
лишь то, что ему причита-
лось. Зудин заявлял, что во 
время работы у Гриценко 
не получал свою зарплату 

в размере 30 тысяч рублей 
в месяц. Мужчина не об-
ращал внимания на от-
сутствие поступлений, так 
как зарабатывал во мно-
го раз больше на частной 
практике. О долге бывших 
работодателей мужчина 
вспомнил лишь во время 
эпидемии коронавиру-
са, когда многие клиники 
ушли на карантин и приток 
денег резко сократился. 
Но семья Гриценко с его 
требованиями не согласи-
лась и подала на флеболо-
га заявление в полицию за 
вымогательство. 

На днях Зудину вынесли 
обвинительный приговор. 
По решению суда врач-
флеболог ближайшие 4 
года проведет в колонии 
строгого режима. Но ад-
вокаты подсудимого уве-
рены, что смогут получить 
оправдательный приговор 
в суде следующей инстан-
ции. 

Зудин — не только врач-
флеболог, но и сердечно-
сосудистый хирург, ангио-
лог, доктор медицинских 
наук, профессор. В повсед-
невную практику он вне-
дрил такие инновационные 
технологии, как гибридные 
сердечно-сосудистые опе-
рации на артериях конеч-
ностей и мозга, эндовеноз-
ную лазерную коагуляцию 
варикозно расширенных 
вен, интраоперационное 
ультразвуковое сканирова-
ние артерий мозга и т.д. В 
Интернете есть множество 
положительных отзывов о 
Зудине, пациенты говорят 
о нем как об удивитель-
ном докторе-диагносте, 
внимательном ко всем 
вопросам пациента, гото-
вом терпеливо разъяснить 
проблему. 

РАССЕЯННЫМ ПАССАЖИРАМ 
РАЗРЕШАТ ВЫХОДИТЬ МЕЖДУ 

ОСТАНОВКАМИ?
Бороться с «молчаливы-

ми» автобусами в столице 
предложили обществен-
ники. Активисты попро-
сили чиновников разре-
шить бесплатный проезд 
пассажирам транспорта, 
в котором не объявляются 
остановки.

Проект появился на пор-
тале Российской обще-
ственной инициативы. 
Его авторы сетуют, что с 
середины осени прошло-
го года многие маршру-
ты наземного городского 
транспорта в Москве из-
менились. По мнению раз-
работчиков инициативы, в 
такой ситуации особенно 
важно, чтобы в каждом 
автобусе остановки объ-
являлись четко и громко. 
На практике так бывает не 
всегда. Помочь пассажи-
рам, проехавшим свою 
остановку, эксперты РОИ 

предлагают двумя спосо-
бами. Первый потребует 
внесения поправок в пра-
вила дорожного движе-
ния. Если этот сценарий 
получит поддержку чи-
новников, водителям ав-
тобусов будет разрешено 
останавливаться между 
остановками, чтобы выпу-
стить рассеянного пасса-
жира. Правда, попросить 
«притормозить вот тут» 
пассажиры смогут лишь 
в том случае, если в ав-
тобусе не работал гром-
коговоритель или пункты 
маршрута назывались 
слишком тихо. Второй 
вариант призван ударить 
по перевозчикам рублем. 
Пассажир «молчаливого» 
автобуса сможет требо-
вать возврата оплаты про-
езда либо получит право 
просто проехать в салоне 
зайцем. 

telegram:@mk_srochno
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Если вы думаете, что цены в ма-
газинах растут, а власти ничего не 
делают, чтобы их обуздать, вы глу-
боко заблуждаетесь. Оказывается, 
нынешнее тяжелое бремя экономи-
ческих санкций нам помогает пере-
живать Федеральная антимонополь-
ная служба. Которая не смыкая глаз 
следит за ценами в торговых сетях, 
не позволяя им сильно увеличивать-
ся. Об этом на Питерском экономи-
ческом форуме сообщил глава ФАС 
Максим Шаскольский. По его словам, 
торговые сети снизили наценку на 
продукты с 22 до 7%. А мы грешным 
делом даже не заметили, что еда у 
нас подешевела.

Читайте 2-ю стр.

С чисто формальной точки зрения 
Владимир Путин пока так и не выполнил 
такой обязательный пункт российской 
политической программы, как оглаше-
ние ежегодного президентского по-
слания Федеральному собранию. Но то 
ли сейчас время, чтобы придираться к 
формальностям? Если не то, ВВП может 
смело заносить пункт «послание парла-
менту» в графу выполненных дел.

Конечно, официально 17 июня имело 
место всего лишь выступление Президента 
РФ на пленарном заседании Петербургско-
го экономического форума. Но, как мы уже 
договорились чуть раньше, к дьяволу все 
формальности. В последний рабочий день 

этой недели Путин выступил с наиболее все-
объемлющим изложением своих взглядов на 
ситуацию в стране и мире с момента начала 
специальной военной операции на Украине. 
И вот что особенно бросилось в глаза: самой 
этой операции в системе взглядов Президен-
та РФ отведена важная, но все же далеко не 
доминирующая роль.

Мир уже никогда не будет прежним. В 
нем произошли (или, вернее, стартовали) 
изменения, для описания которых даже сло-
во «революция» кажется чересчур бледным 
и невыразительным термином — после 24 
февраля такая постановка вопроса казалась 
аксиомой.

Читайте 2-ю стр.

ЛОВКОСТЬ РУК — И НИКАКОГО ПРОБЕГА
Названы популярные уловки автоперекупщиков 

в 2022 году
Цены на новые автомобили в 

России и дефицит машин в сало-
нах сделали рынок подержанных 
авто основным для наших соотече-
ственников. А значит, выбирать ма-
шину многим из нас теперь нужно 
куда более внимательно: помимо 
не слишком вероятного заводского 
брака или дилерской оплошности 

становятся актуальными уловки пе-
рекупщиков, из которых скручива-
ние пробега на одометре — пожалуй, 
самая безобидная. Мы опросили 
специалистов рынка б/у автомо-
билей и узнали, какие методы при-
меняют барыги в 2022 году. 

Читайте 7-ю стр.

ТАЙРА, ПОКРЫТАЯ 
МРАКОМ

Все выходные общество гудело как улей — 
распиаренная обеими сторонами и попавшая в 
плен в Мариуполе националистка Юлия Паев-
ская по кличке Тайра вроде как на свободе и в 
Киеве. Официальные лица набрали в рот воды. 
Но вот появилось записанное Тайрой видео из 
Киева, и возник вопрос: да как так-то?

Для Украины Тайра — героиня. Воевала в 
рядах «Азова» (запрещен в России) и «Правого 
сектора» (запрещен в России). Вроде как была 
парамедиком и снайпером. Голливудский прак-
тически образ — вся в наколках, спортивная 
блондинка с винтовкой. До «Призрака Киева» 
не дотягивает, зато реальная.

Для России Тайра — враг. Здесь ее тоже 
«раскрутили» в медийном поле. Тут тебе и ле-
генды про ее снайперскую стрельбу по детям, 
и история с попаданием в плен. Взяли ее в 
машине «скорой» с детьми. Тогда сообщалось, 
что она убила родителей этих детей, чтобы вы-
дать себя за родственницу ребятишек и таким 
образом беспрепятственно покинуть город под 
видом мирной беженки. Официально, правда, 
эту информацию следственные органы России 
и ДНР не комментировали. Зато показывали, 
как Тайра смотрит видео с издевательствами 
над нашими военными в украинском плену и 
говорит, что с пленными так нельзя обращаться. 
Но в целом было понятно: Паевская не просто 
военнопленная, а военная преступница.

И уже звучали слова: «азовцев никто об-
менивать не будет», «следственные действия», 
«трибунал». То есть справедливость торжеству-
ет, все получат по заслугам.

Читайте 3-ю стр.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПУТИНА
На смену «революционному моменту» в российской 

политике пришла подчеркнутая будничность 
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«ТЯГА К ПУТЕШЕСТВИЯМ У МЕНЯ ДО 
СИХ ПОР НЕ ИССЯКЛА. ДАЧА — ТОЖЕ 
ХОРОШО, НО ЭТО ТОЛЬКО НА ПАРУ ДНЕЙ»
Легендарный  ученый и телеведущий  
Николай Дроздов отмечает юбилей



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНЫХ 
ОЛИГАРХОВ

Самая тревожная в перспективе новость 
пришла под конец недели — Литва заявила, 
что ограничит российский транзит грузов в 
российскую же Калининградскую область. 
Остается только гадать: то ли в Прибалтике 
вообще не слышали, что говорил Путин на 
Петербургском форуме, то ли слышали, но 
решили — «сгорел сарай, гори и хата», то ли 
их за океаном в очередь сразу за Украиной 
поставили. А слушать и слышать Путина, как 
показывает история, стоит.

В самом начале недели украинская сторо-
на обстреляла Донецк. Столь массированного 
обстрела не было несколько лет. Там нет наших 
военных, но по городу, по жилым кварталам, 
рынку, роддому, школе было выпущено, по 
разным оценкам, от 300 до 620 снарядов. По-
гибли мирные люди, 11-летний ребенок.

Даже ООН в кои-то веки выразила оза-
боченность обстрелом мирного Донецка. Но 
только не наша либеральная оппозиция. В 
телеграм-каналах навскидку выбрали 20 самых 
медийных либералов — от соратников берлин-
ского пациента до политологов, журналистов 
и певцов. Ноль от них реакции. Ни слезинки, 
ни вздоха. Потому что жертвы среди мирного 
населения вызывают у них бурную реакцию 
только тогда, когда в этом можно обвинить 
армию России. А когда «воины света» убивают 
русских — это так и надо. Не жаль. Это и есть 
самая настоящая русофобия.

Из-под тлетворного влияния на неделе 
вытащили Наталью Поклонскую. На днях стало 

известно ее новое-старое место работы. Те-
перь Поклонская будет советником Генпроку-
рора России. Символично. Россия, по недо-
разумению оставшаяся в 2014 году Украиной, 
возвращается домой, и Поклонская — символ 
Крымской весны — возвращается после блуж-
дания по коридорам власти в родную гавань. 
Опять наденет мундир. Жаль только, художни-
ков жанра аниме вдохновлять уже не сможет. 
Из всех соцсетей и вообще из публичного про-
странства Наталья уходит. Это очень логичное 
решение — уж больно рьяно из Поклонской 
пытались лепить антигосударственный проект. 
И вся эта история на самом деле про кадровую 
политику. Про то, что если человек патриот, 
да и просто хороший человек, то это вовсе не 
значит, что ему можно доверять любое дело, 
даже то дело, в котором он ни бум-бум.

Путин на неделе встретился с главой Счет-
ной палаты Кудриным. Кудрин рассказал пре-
зиденту об эффективности госпрограмм. По 
результатам проверок выяснилось, что успеш-
но работают программы развития сельского 
хозяйства, развития транспортной системы, 
развития атомного машиностроительного 
комплекса, программа «Доступная среда». А 
вот среди программ, которые, как выразился 

Кудрин, как раз в обратную сторону, — про-
грамма развития космической деятельности. 
Практически одновременно страху на чита-
телей начали нагонять украинские медиаре-
сурсы: мол, российские спецслужбы массово 
скупают через подставных лиц за границей 
спутниковые снимки Украины, в том числе 
Киева, топливных баз и транспортных узлов, 
чтобы точнее бомбить. Хотите верьте, хотите 
нет. Просто вспомните, по каким спутниковым 
снимкам опровергали историю в Буче и были 
ли предъявлены российские снимки. Какой из 
этого вывод? Вы же не думаете, что либерал 
Кудрин сговорился с украинскими СМИ, чтобы 
навести тень на патриотов?

Порочность принципа «нельзя расстраи-
вать начальство» очень ярко высветила спец-
операция. На неделе вице-премьер Борисов 
констатировал: «Думаю, что мы с опозданием 
занялись серьезным внедрением беспилот-
ных средств. Это объективно. Хотя сирий-
ский конфликт подтолкнул нас к этому». Нет, 
действительно, вся линейка беспилотников у 
России есть. Вопрос, как оказалось, именно 
с серьезным внедрением. Но ведь кто-то же 
писал начальству победные реляции?

Называть вещи своими именами, 

поощрять, а не душить конструктивную кри-
тику и слышать ее государству сейчас архи-
важно. Слишком высока цена ошибок из-за 
розовых очков.

Вот, например, олигархи. Да, конечно, 
не самый удачный пример, поскольку их не 
жалко, но зато пример показательный. Путин 
не один раз говорил: вкладывайте деньги в 
Россию, не тащите на Запад, всё отберут. Не 
слушали, не верили. Экая блажь — в дремучую 
Россию деньги вкладывать. И что? Где яхты, 
самолеты, дворцы, горы денег? Путин и в этот 
раз на ПМЭФ повторил: «Дома лучше. Кто не 
услышал этот посыл, потерял сотни миллионов 
долларов. Наша страна обладает гигантским 
потенциалом. Не наступайте на старые грабли, 
инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание 
новых рабочих мест. Поддерживайте школы, 
университеты, культуру и спорт». А потом фак-
тически объявил национализацию элит: «Хотел 
бы обратиться к крупным предпринимателям 
и управленцам: успех, чувство достоинства и 
самоуважение приходят только тогда, когда 
ты связываешь свое будущее, будущее своих 
семей и детей со своей Родиной». Но самое 
главное — вот это: «Ошибочно полагать, что 
время бурных перемен можно переждать, что 
все будет как и прежде. Не будет». Путин по-
ставил элиты перед выбором — определяйтесь 
сейчас, с кем вы. Варианта отсидеться и потом 
продолжить паразитировать на стране не су-
ществует. И, похоже, процесс «естественного 
очищения» будет ускорен очищением искус-
ственным — западные СМИ, кстати, уже пишут 
о серьезных кадровых решениях в российском 
управленческом звене.

А вот что в выступлении Путина, похоже, 
пропустил мимо ушей коллективный Запад 
оптом и Литва в частности: «Советский Союз 
— это историческая Россия». Он, конечно, под-
черкнул, что «мы с уважением относились к 
процессам суверенизации», но... В договоре 
с Литвой напрямую связаны вопросы транзита 
в Калининградскую область и признание Рос-
сией границ Литвы. Нет транзита — нет при-
знания границ (Вильнюс, например, становится 
русским городом). Но Литва — член НАТО. И вот 
тут начинаются вопросы, на которые пока нет 
ответа. Тревожно в перспективе, да.

НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
ПУТИНА
c 1-й стр.

Но, как следует из выступления 
Путина на питерском форуме, 
сейчас эта аксиома «понижена» 
до ранга теоремы, которая к тому 

же подвергается мощному испытанию на 
прочность.

Для тех, кто, подобно мне, был в школе не 
в особых ладах с математикой: аксиома — это 
нечто самоочевидное, не требующее доказа-
тельств. А вот теорема — то, что таких доказа-
тельств, напротив, очень даже требует.

К чему весь этот математический экскурс? 
К тому, что программная речь ВВП по сути пред-
ставляла из себя один большой и растянутый 
во времени политический сигнал: поменьше 
эмоций и разговоров о «революционном мо-
менте», побольше деловой атмосферы и чув-
ства будничности.

Естественно, Путин при этом вовсе не 
пытался делать вид, что российской специ-
альной операции на Украине нет в природе. 
В ходе ответов на вопросы после своего вы-
ступления хозяин Кремля говорил о ней много 
и в деталях. Смысл президентского сигнала 
состоял в том, что российское государство 
способно стабильно функционировать в двух 
тесно связанных, но не накладывающихся друг 
на друга сферах.

В одной сфере Российская армия спокойно 

и без спешки решает боевые задачи в рам-
ках специальной операции. В другой сфере 
российское «коллективное правительство» 
(симбиоз собственно правительства, большого 
бизнеса, науки, промышленности, ВПК и так 
далее) решает рутинные задачи по структурной 
перестройке экономики.

«Расчет был понятен: нахрапом, с наскока 
смять экономику России за счет разрушения 
бизнес-цепочек, принудительного отзыва за-
падных компаний с российского рынка, за-
морозки отечественных активов ударить по 
промышленности, финансам, по уровню жизни 
людей...

Мрачные прогнозы относительно перспек-
тив российской экономики, которые звучали 
еще в начале весны, не сбылись. При этом 
ясно, зачем раздувалась эта пропагандист-
ская кампания, откуда все эти заклинания и 
про доллар за 200 рублей, и про крах нашей 
экономики в целом — все это было и остается 
орудием информационной борьбы, фактором 
психологического воздействия на россий-
ское общество, на отечественные деловые 
круги» — на «психологическое воздействие» 
со стороны Запада Путин отреагировал соб-
ственным встречным психологическим воз-
действием. Воздействием, призванным вселить 

уверенность в российское общество: в мире, 
конечно, сейчас происходят невиданные ката-
клизмы. Но паниковать не надо. Все идет так, 
как оно и должно идти.

Информационная война состоит прежде 
всего в схватке различных представлений о 
реальности. Западное представление: Рос-
сия «нарушила правила» и в наказание будет 
обнесена неприступным «санитарным кор-
доном», внутри которого она будет рушиться 
и загнивать.

Путинское представление: загнивать и 
разрушаться будет сам Запад, который все-
рьез поверил в свою роль «наместника Бога 
на земле».

ВВП, например, заявил: «Все это ведет к 
обострению глубинных проблем в западных 
обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем 
хватает, но вынужден сейчас говорить и об этом, 
потому что они-то все время на нас пальцем 
тыкают, а проблем у них самих достаточно...

Все попытки делать хорошую мину при пло-
хой игре, все разговоры о якобы допустимых из-
держках во имя псевдоединства не могут скры-
вать главного: Евросоюз окончательно утратил 
свой политический суверенитет, а его бюро-
кратические элиты пляшут под чужую дудку, 
принимая все, что им скажут сверху, причиняя 

вред собственному населению и собственной 
экономике, собственному бизнесу».

Конечно, как показывает пример сменщи-
ка и предшественника ВВП в президентском 
кресле Дмитрия Медведева, заявить можно 
абсолютно все, что угодно. Но вот в чем, с моей 
личной и глубоко субъективной точки зрения, 
состоит принципиальная разница между ри-
торикой этих двух политиков.

В «духоподъемных» заявлениях третьего 
Президента РФ чувствуется элемент наигран-
ности и искусственности. Лично мне (простите 
за повтор, но он здесь необходим) после их 
прочтения каждый раз становится еще более 
страшно и тревожно. В заявлениях второго и 
четвертого президента России, на мой взгляд, 
сквозит искренняя вера. Путин не притворя-
ется, не играет роль. Он, как мне кажется, ис-
кренне не понимает: как можно не видеть то, 
что видит он?

Россию «выключили» из мировой экономи-
ки и теперь в мире мощный кризис? Как гласит 
популярная в недавнем прошлом шутка, «не 
смешите мои «Искандеры».

Вот как все обстоит в том «мире, который 
видит Путин»: «Резкое усиление инфляции на 
товарных и сырьевых рынках стало фактом 
задолго до событий текущего года. Мир в 
такую ситуацию последовательно загоняла 
многолетняя безответственная макроэко-
номическая политика стран так называемой 
«Большой семерки», включая бесконтрольную 
эмиссию и накапливание необеспеченных 
долгов.

Причем эти процессы лишь ускорились, 
активизировались с началом пандемии коро-
навируса еще в 2020 году, когда в глобальном 
масштабе кардинально сократились и пред-
ложение, и спрос на товары и услуги. Спраши-
вается: при чем здесь наша военная операция 
в Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого 
отношения».

Короче, Россия не создает, а решает ми-
ровые проблемы. А в самой России все будет 
тип-топ — так выглядит ситуация с «высоты 
кремлевских башен». Посмотрим, как она будет 
выглядеть ко времени следующего питерского 
экономического форума.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

c 1-й стр.
Как утверждает руководитель 
антимонопольной службы, это 
ограничение на социально зна-
чимые продукты питания нача-

лось еще в августе прошлого года, когда ФАС 
стала проводить рейды по ценам в сетевых 
продовольственных магазинах. Вот с той поры 
наценку удалось сбить более чем в три 
раза. 

То есть в августе 2021 года она составляла 
в среднем 22%, а сегодня только 7%. Что, по 
мнению ведомства, и спасает покупателей 
от безудержного подорожания продуктов. 
Инспекторы ведомства, ведущие постоянный 
контроль за супермаркетами, «не обнаружи-
вают обоснованных жалоб, чтобы кто-то из 
производителей не имел доступа на полку, 
не получал оплату или нарушал требования 
закона о торговле».

В общем, при таком положении дел, когда 
нет никаких жалоб, то и контролировать вроде 
бы ничего не надо. Только цены почему-то 
растут. К примеру, недавно Росстат констати-
ровал, что с 1 января по 1 апреля сахар подо-
рожал на 72%, гречка почти на 43%, за ними 
по убывающей шли рис, макароны, сливочное 
масло… За этот же период борщевой набор 
подорожал почти втрое: морковка на 61%, лук 
на 60%, картошка на 41%.

При постоянном и жестком контроле со 
стороны ФАС за продовольственной инфля-
цией ряд торговых сетей периодически объ-
являли бой высоким ценам, которые они же 
сами и устанавливают. Всякий раз подчерки-
вая, что на такой шаг пошли исключительно 
сознательно и добровольно, без всяких «кон-
сультаций» с властями и ФАС. Правда, затем 
ряд торговых марок объявляли, что выходят 
из этих «добровольных» соглашений, и все 
возвращалось на круги своя. 

В общем, с начала нынешнего года по-
требители столкнулись со многими чудесами: 
и с рекордным ростом цен на самые простые 
продукты, и с ограничением продажи товаров 
в одни руки. А про недремлющее око ФАС, уж 
извините, россияне ничего не знали.

В ближайшее время антимонопольщи-
ки, по словам главы ведомства, «сообразят 
на троих» — встретятся с представителями 
торговых сетей, ассоциаций и производите-
лями, «чтобы обсудить текущие проблемы». 

Возможно, какие-то бренды, как это бывало 
уже не раз, снова выступят с очередной ини-
циативой не повышать цены. Только мы знаем, 
чем все это завершалось.

А что, казалось бы, обсуждать? По мнению 
многих экономистов, любое ограничение цен 
работает против базовых рыночных принци-
пов. И вызывает искусственный ажиотаж на 
продукты, их сразу начинают закупать впрок. 
Как получится на сей раз? Об этом мы спро-
сили у Петра Шелища, председателя Союза 
потребителей России. 

— Некоторые торговые сети в нынеш-
нем году выступали с инициативой огра-
ничить наценку на социально значимые 
продукты в 10%. Может, они и сами не 
знают, что давно работают на 7%?

— Всё они прекрасно знают. Считаю, что 
глава Федеральной антимонопольной служ-
бы немного слукавил, сказав, что наценка 

снизилась в три раза на социально значимые 
продукты. Речь идет не обо всей продуктовой 
линейке, а только о товарах первого ценового 
ряда — самых дешевых, для беднейших слоев 
населения. Такое соглашение было подписано 
несколько месяцев назад, постановлением 
правительства утверждены 25 групп товаров 
первой необходимости.

— Поясните, в чем разница?
— В любом супермаркете есть однотип-

ные продукты, как дешевые, так и дорогие, 
скажем, молоко по 60 рублей за литр и по 
200 рублей. Вот ограничение в 7% касаются 
только дешевых продуктов. И, на мой взгляд, 
это правильно: у людей с низкими доходами 
появляется возможность совершения покупок. 
Но считать торговые сети нашими ангелами-
хранителями не следует. Свою прибыль они 
возьмут, повысив наценку на другие това-
ры. Ведь кто-то из россиян не заметит и 30-
процентного подорожания.

— А вообще, какие доходы у торговых 
сетей?

— Глава ФАС сказал, что наценка 22%, 
но по моим подсчетам — 27%. Однако чистая 
прибыль в федеральных сетях, по отчетам за 
2021 год, составляет от 0,7 до 2%. Остальные 

средства идут на зарплату персоналу, выплату 
налогов, оплату коммунальных и прочих услуг. 
Семи процентов им, конечно, не хватило бы на 
то, чтобы вести свою деятельность. Доходы 
у них идут не за счет маржи, а за счет огром-
ного товарооборота. Хочется подчеркнуть, 
что цены сегодня формирует не торговля, а 
производители. 

— Сейчас цены на некоторые продук-
ты снижаются, но это сезонное явление: 
например, овощи начинают массово по-
ступать с юга. Но многие продукты про-
должают дорожать. Почему?

— Нет, дело не в сезонности. Исследо-
вания показывают, что в последнее время на 
продовольственном рынке сильно сократился 
спрос, у россиян просто нет денег, чтобы по-
купать те же продукты. В первую очередь это 
головная боль для производителей. Если мы 
перестанем ходить в магазин, им придется 
остановить собственное производство. В 
определенной степени этот фактор являет-
ся стимулом для поставщиков снижать цены, 
вырабатывать продукцию первого ценового 
ряда. Тем самым обеспечивая ее доступность 
в торговые сети. 

Владимир ЧУПРИН.
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ИНДЕКС ОКРОШКИ: СТОИМОСТЬ 
ТАРЕЛКИ ВЫРОСЛА НА 44 РУБЛЯ
Стартовал сезон окрошки, и по 
традиции региональный минсель-
хозпрод подсчитал, сколько будет 
стоить для жителя Московского 
региона приготовить литр этого 
холодного блюда. Оказалось, что он 
обойдется в 593 рубля. По сравне-
нию с прошлым годом цена выросла 
на 44 целковых. 

Если стоимость порций в заведениях 
общественного питания колеблется сейчас 
от 150 до 700 рублей, то в домашних условиях 
можно состряпать низкокалорийный обед 
на три персоны почти за 600. Напомним, в 
прошлом году те же ингредиенты стоили 
549 рублей. 

Стоимость рассчитывали по класси-
ческому рецепту: картофель, яйца, редис, 
огурцы, вареная колбаса, зелень, сметана 
и квас.

— Вообще это именно то блюдо, на ком-
понентах которого лучше не экономить, — 
считает шеф-повар Илья Дерябин. — Сметана 

должна быть жирная, а колбаса нет. Зелень 
свежесорванная или только с магазинной 
полки, квас — по вашему вкусу, картофель 
рассыпчатый, редис не горький. 

Дерябин также поделился секретами 
этого блюда. Эксперт предпочитает варить 
картошку в мундире в малом количестве воды 
и с закрытой крышкой. Тогда она действи-
тельно рассыпчатая, а не «как кусок мыла». 
Желтки повар разминает вилкой — тогда 
у кваса получается густая консистенция. 
Вся зелень: укроп, зеленый лук, петрушка, 
базилик — мелко шинкуется и растирается 
с солью при помощи деревянной ложки или 
ступки. Так пряные травы отдадут максимум 
своего душистого сока, и ваша окрошка будет 
необыкновенно ароматной.

Повар Анна Мишина считает, что для 
окрошки больше подходит кислый домашний 
квас из ржаных сухарей. Но тем, кто следит 
за фигурой, в качестве заливки лучше ис-
пользовать маложирный кефир. Любителям 
остренького можно сдобрить свое блюдо тер-
тым хреном, горчицей или черным молотым 
перцем, а если на улице жара, в тарелку имеет 
смысл положить несколько кубиков льда. 

Светлана РЕПИНА.

Больше никакого аниме. Поклонская вернулась в прокуратуру.
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Эта ставка на благо-
творительном аукционе 
eBay намного превзош-
ла предыдущий рекорд 
в $4,57 млн, который 
криптовалютный бизнес-
мен Джастин Сан (не все 
победители аукционов 
открывают свои имена) 
заплатил за обед с Баф-
фетом в 2019 году. Рекорд 
объясняется тем, что, во-

первых, этот обед, который 
станет 21-м, проводимым 
Баффетом, станет послед-
ним: больше 91-летний глава 
Berkshire Hathaway, входя-
щий в пятерку самых богатых 
людей мира c состоянием в 
$93,4 млрд, их проводить не 
планирует. Во-вторых, в два 
предыдущих года обед не со-
стоялся из-за пандемии. За 
время проведения двадцати 
предыдущих обедов Баффет 

собрал $53,2 млн. Все они 
перечислены в благотвори-
тельный фонд Glide, который 
помогает бедным, бездо-
мным и наркозависимым 
людям. Спрос со стороны 
бизнесменов на обед с Баф-
фетом столь велик потому, 
что он считается не только 
одним из самых успешных, 
но и мудрейших людей в 
сфере биржевого инвести-
рования. 

NON-STOP

Масштабные пожары охватили северо-запад Испании — из-за аномальной 
жары. Их называют самыми страшными в современной истории страны. Уже сго-

рело 25 тысяч гектаров леса. Полыхают виноградники, пламя приближается к жилым домам. 
Но дождей в ближайшее время не обещают. 

ЦИТАТА

КАДР

ЦИФРА

Представитель Миноборо-
ны РФ генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков сооб-
щил об успешном насту-
плении войск на Северо-
донецком направлении. По 
его словам, многие части ВСУ 
из-за плохого обеспечения и 
низкого морального духа про-
сто уходят из района боевых 
действий. Так, взвод 1-й роты
57-й мотопехотной бригады 
под Лисичанском бросил 
тяжелое вооружение и 
оставил позиции. Одновре-
менно Вооруженные силы РФ 
наносят удары по украинским 
военным объектам. Высоко-
точными ракетами морского 

базирования «Калибр» уни-
чтожен пункт управления в 
Днепропетровской области в 
момент, когда там проходило 
совещание командования 
оперативно-стратегической 
группировки войск «Алексан-

дрия». Уничтожено свыше 50 
генералов и офицеров ВСУ, в 
том числе Генштаба, а также 
командиров группировки «Ка-
ховка», десантных соединений 
Николаевского и Запорожско-
го направлений. 

Наташа Королева похвасталась 
результатами курса похудения в 
соцсетях. Она выложила на своей 
страничке фото топлес с подписью 
«Я довольна!». Сообщается, что 49-
летняя артистка провела пять дней 
в лечебной клинике Железновод-
ска. Длительные пешие прогулки, 
грязевые процедуры и углекислые 
капсулы сделали свое дело: за 
пять дней Королева скинула 3 кг. 
«Буквально пять дней — и я бодра, 
весела», — сообщила певица. 

Так сын бывшего президен-
та США прокомментировал 

видео, на котором Байден, пересекаю-
щий на велосипеде дорогу, останавли-
вается на «зебре» и падает с велосипе-
дом на бок. В результате падения 
медицинская помощь политику не 
понадобилась. А в ответ на вопрос о 
самочувствии президент США даже 
попрыгал на месте. 

Бывший госсекретарь 
РСФСР Геннадий Бур-
булис, соратник Бориса 
Ельцина, умер на 77-м году 
жизни. Его смерть подтвер-
дила ТАСС племянница по-
литика Юлия Бурбулис. Азер-
байджанский портал Turan 
со ссылкой на информиро-
ванный источник уточнил, что 
Бурбулис скончался в Баку, 
куда он прибыл для участия 
в международном форуме. 
Бурбулис родился в 1945 
году в городе Первоуральск 

Свердловской области. В 
1989–1990 годах он был 
народным депутатом СССР, 
а позднее стал одним из бли-
жайших соратников Бориса 
Ельцина. В 1991–1992 годах 
Бурбулис занимал должности 
государственного секрета-
ря и первого заместителя 
председателя Правительства 
России. Отвечал за разра-
ботку внутренней и внешней 
политики республики, работу 
со съездом народных депута-
тов. Сыграл одну из ключевых 

ролей в утверждении плана 
экономических реформ, 
который разработала группа 
либеральных экономистов 
под руководством Егора 
Гайдара.

АРМИЯ

БОГЕМА

ОПРОС

УТРАТА

УДАРИЛИ ПО ШТАБАМ

КОРОЛЕВА 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ФИГУРУ

СКОНЧАЛСЯ ГЕННАДИЙ БУРБУЛИС

Сын экс-президента США Трампа Дональд Трамп-младший:

заплатил неизвестный за обед 
с биржевым гуру Уорреном Баффетом

«Я не уверен, что когда-либо будет более точная метафора 
для нынешнего состояния нашей страны, чем Байден, 
падающий с велосипеда буквально без причины».

19 млн долларов

Подготовила Елена КОРОТКОВА

Как россияне относятся к курортным романам
Сервис по поиску работы провел любопытный соцопрос касательно отношения российских 
женщин и мужчин к курортным романам. За 8 лет, прошедших с момента проведения такого же 
исследования (по сравнению с 2014 годом), россияне стали придерживаться более строгих 
взглядов: число сторонников курортных романов снизилось.

43% 

50% 

Муж и жена 
должны 
проводить 
отпуск только 
вместе

Лучше отдыхать 
вместе, 
а поодиночке 
изредка

Супругам лучше проводить 
отпуск раздельно, 
но иногда можно и вместе 2%

Надо отдыхать 
не только от работы, 
но и друг от друга 5%
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Беженцы из ДНР нашли приют 
в Краснодаре
Краснодарский край, горячий и го-
степриимный для туристов, не стал 
самым популярным маршрутом для 
беженцев из ДНР и ЛНР. Для времен-
ного убежища жители Донбасса чаще 
выбирают приграничные Ростов, 
Таганрог или, на крайний случай, Бел-
город, а также перспективные с точки 
зрения трудоустройства Москву, Под-
московье и Санкт-Петербург. Но, как 
оказалось, первую помощь, а также 
жилье гораздо легче получить в Крас-
нодаре. По крайней мере, так считают 
две донецкие семьи, проделавшие 
долгий путь, спасаясь из обстрелян-
ного района. 

Понимание того, что в Донецке больше 
нет безопасных районов для укрытия, вы-
нудило семьи покинуть свои дома в цен-
тре города. Для начала две мамы с детьми 
двинулись в Таганрог. Но, как выяснилось 
через пару дней, снять жилье что с паспортом 
Украины, что с паспортом ДНР там невоз-
можно. Поэтому на помощь беглецам пришли 
дальние родственники в Краснодаре. 

— В этом городе я никогда не была 
ранее, но так как никаких планов у нас не 
было, поехали туда, где обещали помочь. 
Неделю назад приехали ночью автобусом, 
поселились в гостиницу, — рассказала одна 
из мам. 

— Жилье в гостинице по карману до-
нецким беженцам?

— Номер на двоих стоил 1800 рублей. До-
вольно приличный номер, с кухней, санузлом. 
Конечно, дорого, но мы провели там всего 
полтора суток, пока не нашли квартиру.

— Как искали жилье? Пришлось объ-
яснять арендодателям ситуацию?

— Нашли быстро, но нам активно помогали 
наши родственники, которые живут в Крас-
нодаре с 2014 года. Тоже в свое время уехали 
из Донбасса от обстрелов и там осели. Они 
подсказали, какие сайты смотреть, на какие 
районы обратить внимание. Потому что Крас-
нодар — огромный город, и неблагополучные 
районы тут тоже, по их словам, есть. Сразу 
же нашлись предложения от хозяев квартир, 
без риелторов — а это важно, так как каждый 
рубль у нас не лишний… Они взяли минималь-
ный залог за очень хорошую квартиру в новом 
жилом комплексе. Двухкомнатная просторная 
квартира обошлась нам в 23 тысячи рублей в 
месяц на двоих, ну и плюс коммунальные услу-
ги по счетчикам. Учитывая, что минимальное 
реальное предложение, которое нам делали 
в том же Таганроге, — 2000 рублей в сутки за 
бабушкину «двушку», — это очень и очень не-
плохо. Тем более тут благоустроенный район, 
хорошая транспортная развязка, дети спокойно 
гуляют сами на улице. После кошмара, пере-
житого в Донецке, когда даже в магазин было 
выбежать страшно, наша временная локация 
показалась нам раем на земле…

— Как отнеслись хозяева квартиры 
к вам? 

— Нормально отнеслись. Судя по вопро-
сам («Так Донецк — это еще Украина или уже 
Россия?»), они не очень разбираются в по-
литической повестке. Мы подписали договор 
на полгода. Но все же надеемся вернуться 
домой раньше.

— Какую помощь могут получить жи-
тели Донбасса в Краснодаре?

— Мы позвонили в социальные службы, 
и нам продиктовали несколько адресов, по 
которым можно получить гуманитарную по-
мощь. Мы уже получили по продуктовому на-
бору от благотворительного фонда, а также 
помощь от «Единой России». Очень хорошие 
наборы: крупы, макароны, мясные и рыбные 
консервы, печенье, сахар, сок для детей. Также 
средства гигиены, одежда. Еще оставили за-
явку в местном отделении Красного Креста, 
там тоже обещают помочь. В общем, с голоду 
пропасть не дадут. 

— А в работе вы не нуждаетесь? 
— К счастью, я могу работать удаленно, 

что и продолжаю делать. А вот у второй нашей 
семьи дела с работой похуже: узнав, что мама 
с ребенком уезжает, донецкий предпринима-
тель, у которой она работала несколько лет 
продавцом, тут же уволила ее. Вакансии тут 
есть, но без временной регистрации и мед-
книжки устроиться трудно. Зарплаты невысо-
кие. Плюс, мы отвыкли от расстояний и про-
бок. Для Краснодара считается нормальным 
проводить по несколько часов в пробках по 
дороге на работу. В Донецке автомобильных 
заторов не видели с 2013 года… 

— А дети как освоились на новом 
месте? 

— Привыкают. После пережитых обстре-
лов, конечно, у детей (да и у взрослых) силь-
ный стресс. Дергаемся от каждого звука: 
стройка, мотоцикл промчался, машина резко 
затормозила — подпрыгиваем от страха. 
Но говорят, что это пройдет через какое-то 
время. Хочу еще отметить местную медицину. 
Одному нашему ребенку понадобилась сроч-
ная помощь, а ни полисов ОМС, ни каких-либо 
других документов у нас нет. Но «скорая» 
приехала и отвезла в лучшую краевую боль-
ницу без вопросов. Там врачи — умнички, 
быстро разобрались в проблеме, взяли все 
анализы совершенно бесплатно и оперативно. 
Если в Донецке приходилось покупать все: и 
перчатки, и скарификаторы для забора крови, 
то в Краснодаре все это входит в процедуру. 
К счастью, никакого вмешательства и лечения 
ребенку не понадобилось. Но врачи сами 
посоветовали, куда можно будет обратить-
ся за дальнейшей помощью. В общем, хоть 
морально нам очень нелегко, но все равно 
— брошенными на произвол судьбы мы себя 
не чувствуем. 

Беседовала Евгения ФОКИНА.
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территории ЛНР полковника Игоря Павел-
ко, противник минировал в основном важ-
ные и особо важные участки, прежде всего 
энергетические. Но есть они и среди жи-
лого массива, на территории школ, детских 
садов и больниц.

Специалист Международного проти-
воминного центра с позывным «Феникс» 
рассказывает, что отряд российских са-
перов прибыл на территорию Луганской 
народной республики для гуманитарно-
го разминирования. В задачи подраз-
деления входит очистка от оставленных 
вооруженными формированиями Украины 
смертельных ловушек на стратегически 
важных объектах, которые в первую оче-
редь необходимы для жизнеобеспечения 
республики. 

Украинские военные, по словам офи-
цера, засыпали противопехотными минами 
и самодельными взрывными устройствами 
практически каждый квадратный метр 
луганской земли.

— На этом участке мы уже столкнулись 
с разминированием теплоэлектростанции 
и двух мостов, один из которых является 
транспортной аортой, — поясняет офицер. 
— При отступлении украинские войска по-
дорвали его, и сейчас этот мост находится 
в аварийном состоянии.

Сапер рассказал, что проведению ре-
монтных работ мешают противопехотные 
мины, установленные вдоль всего моста. 
Шаг минирования — порядка 50 сантиме-
тров. На таком расстоянии мины находятся 
друг от друга. Иными словами, они прак-
тически лежат сплошным ковром.

Еще одна проблема — большое коли-
чество различных металлических предме-
тов в районе разминирования, начиная от 
осколков, заканчивая обычными жестяны-
ми банками и прочим мусором.

— Работать металлоискателем в таких 
условиях практически невозможно, он бук-
вально зашкаливал, сигналил не переста-
вая, — поясняет военный. — Единственным 

инструментом для работы остаются глаза 
и щуп.

Были и еще нюансы, мешающие раз-
минированию. Противник помещает опас-
ные сюрпризы на разную глубину — от 5 
до 15 сантиметров.

— Ошибиться нельзя — слишком до-
рогая цена.

— Какие еще объекты минировали 
украинские военные?

— Газопровод. Непосредственно воз-
ле самого газораспределительного пункта 
в большом количестве были установле-
ны противотанковые и противопехотные 
мины. Нами было уничтожено порядка 80 
противотанковых мин ТМ-62 различных 
модификаций: в металлическом корпу-
се и в пластиковом. Мину, выполненную 
в пластике, обнаружить миноискателем 
практически невозможно, прибор реаги-
рует только на металлический взрыватель, 
а от него слабый сигнал.

Руководитель Луганского линейного 
производственного управления Дмитрий 
Забелин рассказывал, что зачистка газора-
спределительного пункта позволит в даль-
нейшем восстановить весь газопровод. 
По словам специалиста, в последний раз 
подача природного газа по газопроводу, 
соединявшему северную часть ЛНР с юж-
ной и восточной, осуществлялась в 2014 
году. Именно тогда в результате прямых 
попаданий снарядов он был поврежден. 
Восстановить этот жизненно важный объ-
ект не было возможности в течение восьми 
лет, так как он оказался на линии боевого 
соприкосновения.

— Противник минировал объекты 
отступая или заблаговременно? — ин-
тересуюсь у «Феникса».

— Мы обнаруживали мины, обросшие 
корнями. Это значит, что около года они 
точно пролежали в земле. И надо понимать, 
что время абсолютно никак не влияет на их 
работоспособность. По характеру установки 
тоже видно, что делалось это не впопыхах, а 
максимально продуманно и без суеты. Уста-
новить взрывное устройство при отступле-
нии, когда времени практически нет, а нервы 
на взводе, — практически невыполнимая 

задача даже для профессионала.
По словам сапера, практически все 

находки говорят о том, что все эти годы 
Украина тщательно готовилась к воору-
женному конфликту. ВСУ готовили как сами 
позиции, так и подходы к ним, которые густо 
заминированы. Непосредственно перед 
началом спецоперации они проделыва-
ли проходы через минные поля. Помимо 
штатных мин советского производства ВСУ 
устанавливали и самодельные взрывные 
устройства.

— Если в Сирии мы сталкивались с са-
модельными взрывными устройствами в 
основном нажимного либо разгрузочного 
действия, то здесь уже прослеживается 
«западный» след, рекомендации натов-
ских инструкторов. Почти все устройства — 
электронные, следовательно, их установка 
требовала наличия компьютера и знания 
основ программирования.

Помимо важных объектов, по словам 
офицера, ВСУ активно устанавливали про-
тивотанковые мины, преимущественно на 
тех участках, где было возможно прохожде-
ние тяжелой техники. Мины устанавливали 
с хитринкой.

— Рядом ставили несколько противопе-
хотных мин. Каждую пятую противотанковую 
мину устанавливали на неизвлекаемость. 
То есть если сапер даже обнаружил ее, то 
вытащить из земли никак не сможет. При-
ходится уничтожать на месте.

Собеседник рассказал, что здесь, на 
Донбассе, саперам чаще всего приходится 
сталкиваться с противотанковыми и проти-
вопехотными минами.

— Противопехотные — это в основном 
фугасные ПМН, — уточняет специалист. 
— Самые противные. Сами по себе они 
маленькие, усилие нажатия — от 5 до 15 
килограммов. Однако эта «малютка» легко 
может оторвать человеку стопу. В просто-
народье ее называют «черная вдова». Еще 
часто приходится сталкиваться с ручными 
гранатами, поставленными на натяжной 
датчик цели. То есть человек проходит, про-
волока натягивается, из гранаты вылетает 
чека, и происходит подрыв. Радиус пораже-
ния — от четырех до десяти метров.

Столкнулись российские саперы и 
с нестандартным применением ручных 
гранат.

— Как правило, ручная граната ставится 

на штатный запал, который поставляется в 
комплекте, а здесь мы наблюдали вариан-
ты нештатной установки. К примеру, когда 
ручная граната установлена со взрывателем 
без замедления. Штатный вариант установ-
ки при броске дает замедление в 3,2–4,2 
секунды. То есть от срыва чеки до взрыва 
можно досчитать от одного до трех-четырех. 
А вот при нештатной установке этого не про-
исходит. При обрывании натяжного датчика 
цели следует мгновенный подрыв. Шансов 
как-то среагировать, отпрыгнуть у сапера 
просто нет.

На том же газопроводе обнаружили 
противотанковые мины, под которыми были 
установлены еще две. Получается довольно 
серьезный заряд. При наезде техники на 
такую пирамиду верхняя мина срабаты-
вает как взрыватель и инициирует подрыв 
остальных.

Из технических помощников, по сло-
вам российских специалистов, в их нелег-
кой работе очень выручает робот-сапер 
«Уран-6».

Специалист Международного противо-
минного центра, оператор робототехни-
ческого комплекса «Уран-6» с позывным 
«Боба» рассказывает, что в задачу робота 
входит проделывание проходов в противо-
пехотных минных полях. Машина выдер-
живает подрыв противопехотных мин всех 
типов, а также самодельных взрывных 
устройств мощностью до одного килограм-
ма в тротиловом эквиваленте. Работать он 
может около пяти часов на одной заправке. 
Саперу, чтобы выполнить такую же работу 
потребовалось бы до месяца.

— Можно предположить, насколько 
продолжительным будет процесс раз-
минирования на освобожденных тер-
риториях в ДНР и ЛНР? — продолжаю 
беседу с «Фениксом».

— Судя по количеству мин, которые 
мы сняли с того же газопровода, могу ска-
зать, что работать на территории Донбасса 
нам предстоит, к сожалению, очень и очень 
долго. Лет 15–20. Но это необходимо сде-
лать именно сейчас, чтобы ликвидировать 
угрозу на освобожденных землях как можно 
быстрее и не получить повторения того же 
Лаоса, где на протяжении многих десятков 
лет после окончания войны с американца-
ми жизни людей до сих пор подвергаются  
смертельной опасности.

Лина КОРСАК,Луганск, ЛНР.

Когда Владимир Путин в 2012 году 
возвращался на пост Президента Рос-
сии, вокруг него начал формироваться 
органичный круг союзников и партне-
ров на международной арене, который 
довольно быстро получил в экспертной 
среде неформальное название «кон-
сервативный интернационал». Россия 
во главе с Путиным становилась маяком 
для традиционалистов-консерваторов 
Европы и мира. 

Наличие защищенных законом ре-
лигиозных ценностей, безусловный 
приоритет института семьи и системная 
экономическая защита детей и детства, 
ставшие как раз в это время заменой 
государственной идеологии в России 
де-факто, сделали Москву центром при-
тяжения всего правого мира. Сильвио 
Берлускони и Николя Саркози, Виктор 
Орбан и Томислав Николич, а затем сме-
нивший его Александр Вучич, наконец, 
даже Дональд Трамп — все мировые кон-
серваторы так или иначе апеллировали к 
Владимиру Путину. 

После событий «русской весны» 2014 
года и воссоединения с Крымом именно 
эти политические силы выражали свое 
понимание, а в некоторых случаях и от-
крытую поддержку произошедшим со-
бытиям. Представители «Национального 
фронта» Франции, итальянских партий 
«Вперед, Италия», «Лига Севера», «Братья 
Италии», «Альтернативы для Германии», 
партии «За лучшую Венгрию», Сербской 
прогрессивной партии, греческой «Зо-
лотой зари», Народного фронта Кипра, 
болгарской партии «Атака», испанских, 
чешских и словенских правых неодно-
кратно бывали в Крыму и на Донбассе. 
Некоторые из них приезжали в качестве 
наблюдателей на референдум в Крыму 16 
марта 2014-го и первые выборы в Донец-
кой и Луганской народных республиках 2 
ноября того же года. В марте 2015 года в 
Санкт-Петербурге даже проходил форум 
правых партий Европы, на котором многие 
присутствовали. 

Что характерно, поддержку действий 
России в Европе можно было встретить 
не только справа, но и слева. Так, Левая 
партия Германии, Коммунистическая пар-
тия Чехии и Моравии, Коммунистическая 
партия Греции, Партия трудового народа 
Кипра, Социалистическая партия Болга-
рии, Коммунистическая партия Сербии, 
Коммунистическая партия Австрии, левые 
каталонские и баскские движения также 
выражали в той или иной степени свою 
поддержку борьбе народа Донбасса за 
независимость. Конечно, они предпочи-
тали не пересекаться со своими правыми 
«коллегами», однако не замечать друг 
друга было глупо.

Тогда Россия на своем официальном 
уровне предпочитала работать преимуще-
ственно с правыми, однако оформившаяся 
право-левая дихотомия поддержки давала 
о себе знать даже на европейских выбо-
рах, когда, например, «Альтернатива для 
Германии» конкурировала за избирателей 
с «Левой партией» в вопросе признания 
Донбасса. Однако со стороны России ни-
кто системно не работал с этим, безуслов-
но, интересным и полезным фактором. 

С момента начала специальной во-
енной операции большинство из прежних 
союзников РФ предпочли взять паузу, 
чтобы услышать аргументы Москвы и 
увидеть их реализацию на практике. Од-
нако и спустя три месяца после начала 
СВО преимущественное число прежних 
правых союзников остаются в состоянии 
ожидания — как исхода операции, так 
и психологической усталости жителей 
своих стран от нахлынувшей на них самой 

большой за все годы существования ЕС 
волны беженцев — по разным данным, 
более 5 миллионов украинских эмигрантов 
пересекли европейскую границу и наш-
ли убежище главным образом в Польше, 
Германии, Франции, Швейцарии, Чехии 
и Австрии. Европейская система приема 
беженцев построена на принципе налого-
вых вычетов для тех семей, кто оказался 
готов предоставить соответствующее 
стандартам ЕС жилье украинским эми-
грантам. Таким образом, с первых дней 
военного конфликта довольно большое 
количество беженцев из Украины, среди 
которых преобладают женщины и дети, 
оказалось оперативно расселено по ев-
ропейским семьям. Как горько шутят в 
этой связи европейцы, новая Европа — это 
муж-сириец с женой-украинкой с ребен-
ком от первого брака. Особо стоит учи-
тывать то обстоятельство, что, в отличие 
от беженцев из Средней Азии и Ближнего 
Востока, украинские эмигранты имеют 
довольно высокие бытовые претензии и 
амбиции на предмет работы. Эффекта 
усталости именно от этого, очевидно, ждут 
замолчавшие прежние союзники РФ из 
числа европейских правых от местного 
коренного населения. 

На данный же момент с пониманием 
и негромким одобрением российской по-
литики относятся, прежде всего, предста-
вители национально-консервативных сил и 
элит отдельных европейских стран — пре-
жде всего Италии и Сербии, исторически 
поддерживающей Россию. Для сербов про-
исходящие события на Украине являются 
в известной степени сатисфакцией своих 
поражений в войнах на территории бывшей 
Югославии. Горячие дебаты на итальянских 
ток-шоу по вопросу отношения к «отмене 
русской культуры» даже доходят до драк 
между представителями интеллигенции. 
Правые французские суверенисты, такие 
как журналист-интеллектуал Эрих Земмур, 
скорее склонны винить действия России 
на Украине в резком снижении своего 
рейтинга на прошедших выборах. Немец-
кие борцы с либерально-атлантическим 
мейнстримом в лице «Альтернативы для 
Германии» пока ведут себя предельно 
осторожно. В то же время представители 
«Левой партии» активно выступают с пози-
ций пацифизма и необходимости слышать 
все точки зрения, в том числе российскую. 
Откровенно хамское отношение офици-
альных лиц Украины к президенту ФРГ 
Франку-Вальтеру Штайнмайеру, равно 
как и к канцлеру Олафу Шольцу, несколько 
остудили антироссийский пыл немецкой 
политической элиты, но не смогли его 
нивелировать. 

Пока в европейском информаци-
онном потоке позицию России никто не 
озвучивает, подобное положение рискует 
сохраниться на неопределенное время. 
Что еще раз отчаянно доказывает давно 
назревшую необходимость для РФ и ее 
как официальных, так и неформальных 
институтов учиться системно работать 
инструментами «мягкой силы». Вернее, 
даже создавать эти институты, ныне от-
сутствующие как класс неправительствен-
ных организаций. 

В текущей ситуации действия России 
еще сильнее поляризовали прежних со-
юзников Москвы и «объясняющих Путина» 
(Putinversteher), отколов сомневающихся и 
укрепив ярых сторонников, которым одна-
ко же категорически недостает аргументов 
целеполагания и искомого образа будуще-
го. По понятным причинам категории «де-
нацификации» для правых консерваторов 
и альтерглобалистов Европы значительно 
более далеки и неубедительны, чем для 
российской аудитории. 

КТО С НАМИ
Политические союзники СВО в разных странах: 

причины и факторы поддержки
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Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, поврежде-
ние которых ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей 
среды. Для обеспечения безопасной эксплу-
атации объектов магистральных нефтепро-
дуктопроводов и исключения возможности 
их повреждения вдоль трассы нефтепродук-
топроводов устанавливаются охранные зоны: 

■ в 25 метрах от оси трубопровода с каж-
дой стороны;

■ в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и от 
производственных объектов (вокруг наливных 
насосных станций и т.д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопро-
вода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всяко-
го рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию нефтепродукто-
провода либо привести к его повреждению, 
в частности: 
✔ возводить любые постройки и 

сооружения; 
✔ производить любые строительно-

монтажные работы;
✔ устраивать стоянки автотракторной 

техники;
✔ размещать свалки, устраивать 

стрельбища;
✔ прокладывать дороги, сооружать 

проезды и переезды;
✔ прокладывать различные подземные 

и надземные коммуникации;
✔ устраивать массовые мероприятия, 

разводить огонь, бросать горящие 
спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

✔ высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

✔ открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;

✔ бросать якоря, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, произ-
водить дноуглубительные и земле-
черпальные работы;

✔ перемешать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно- измерительные 
пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода менее 
100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
✔ размещать населенные пункты, кол-

лективные сады с садовыми домика-
ми, дачные поселки;

✔ возводить отдельные промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия;

✔ устраивать карьеры разработки по-
лезных ископаемых;

✔ размещать гаражи и открытые стоян-
ки для автомобилей индивидуальных 
владельцев на количество автомоби-
лей более 20 шт.;

✔ возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (шко-
лы, больницы, клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.) и др.2

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, 
его безопасной эксплуатации, привлека-
ются к административной и уголовной 
ответственности:

■ Статья 167 УК РФ — «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества». 
Наказывается штрафом в размере от 50 до 
100 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до одного ме-
сяца, либо обязательными работами на срок 
от 100 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет; 

■ Статья 168 УК РФ — «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти 
месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет;

■ Статья 158 п. 3 УК РФ — «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Нака-
зывается лишением свободы сроком до шести 
лет со штрафом или без такового;

■ Статья 215.3 УК РФ — «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов». Наказывается лишением свободы 
сроком до восьми лет;

■ Статья 11.20.1 КоАП РФ — «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выпол-
нения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов». Наказывается штрафом от 
50 000 руб. до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-ли-
бо работ в охранной зоне магистрального 
нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Володарским 
РНПУ и АО «Транснефть-Верхняя Волга».
Более подробную информацию можно узнать 
на сайте: https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а 
также всех работ без письменного раз-
решения вблизи нефтепродуктопровода 
просим вас срочно сообщить об этом по 
телефонам, размещенным на ближайшем 
указательном знаке нефтепродуктопро-
вода, или по телефону:
Тел.: 8(499) 799-89-20 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Рамен-
ский район, поселок Константиново, дом 10 Б.
Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru
Контакты Володарского РНПУ

Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

По территории города Москвы и Мо-
сковской области проходят подзем-
ные магистральные нефтепродукто-
проводы «Московский НПЗ — ЛПДС 
«Володарская», магистральные не-
фтепродуктопроводы «Рязань — Мо-
сква», «Кольцевой магистральный не-
фтепродуктопровод вокруг г. Москвы» 
и его отводы на аэропорты и нефте-
базы, эксплуатируемые Володарским 
районным нефтепродуктопроводным 
управлением (ВРНПУ), которые явля-
ются сложными техническими соору-
жениями, работающими под высоким 
давлением. В состав магистральных 
нефтепродуктопроводов входят не-
посредственно трубопровод, включая 
отводы, задвижки высокого давления, 
станции катодной и дренажной защи-
ты, протекторная защита, блок-боксы 
ПКУ и другое важное для эксплуатации 
нефтепродуктопроводов оборудова-
ние. Трасса нефтепродуктопроводов 
обозначена информационными знака-
ми-указателями «Охранная зона маги-
стрального нефтепродуктопровода» с 
указанием номеров телефонов Воло-
дарского РНПУ, на пересечении с авто-
мобильными дорогами — П-образными 
знаками с указателем «Внимание не-
фтепродуктопровод! Движение техники 
запрещено!» и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в охранной 
зоне нефтепродуктопроводов.

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) (утвержден приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов». РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫИ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Робот-сапер.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЕВ

Продуктовый набор для беженцев.

«ДЕРГАЕМСЯ ОТ КАЖДОГО ЗВУКА»
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Юлия Паевская 
в Киеве.

ТАЙРА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ
c 1-й стр.

Но тут — на тебе. Довольная Тайра сидит 
в мягком кресле, благодарит Зеленского 
и вещает: «Я всегда верила, что всё именно 
так и будет. И все, кто находится сейчас 

по ту сторону, знают, что всё получится. И все мы будем 
дома, как дома сейчас я».

Довольно сложно подобрать цензурные слова для 
описания этой ситуации. Но пусть будет плевок в лицо. 
Практически невозможно представить чувства тех, кто 
освобождал Мариуполь, тех, кто сейчас сражается, в тот 
момент, когда они увидели киевское видео с Тайрой.

Из официальных объяснений — только сообщение 
Даниила Безсонова, первого заместителя министра 
информации Донецкой народной республики, который 
заверил, что Паевскую обменяли на «очень серьезных 
наших ребят». И еще зачем-то вброшенная через государ-
ственные агентства информация со ссылкой на «источ-
ник», что из ДНР в Россию этапировали для проведения 
следственных действий замкомандира запрещенного 
«Азова» Святослава Паламара (позывной «Калина») и 
командира 36-й бригады морпехоты ВСУ Сергея Волын-
ского («Волына»), сдавшихся в плен в Мариуполе. Надо 
понимать, это значит, не стоит больше беспокоиться об 
обменах? Из России уж точно не отдадут?

Поскольку официальных объяснений не после-
довало, неизбежно появились неофициальные. В том 
числе от российских военкоров, близких к ситуации. 
Верить в эти версии, среди которых преобладает кор-
рупционная (и сумма в 25 миллионов рублей), не хочется 
абсолютно. Но при тотальном молчании власти именно 
они начинают жить своей жизнью и поселяются в обще-
ственном сознании.

Отсутствие диалога, реальных ответов на вопро-
сы общества не только приводит к непозволительным 
проигрышам в информационной войне, но и подтачивает 
то единство, которое возникло в феврале. А это уже 
вопрос самого существования.

Дмитрий ПОПОВ.



Потеря субъектности
Образ библейского Ноя стал одним из 

самых узнаваемых в мировой культуре по-
тому, что это — символ человека, который 
в минуту приближающейся неотвратимой 
гибели не опустил руки, не покорился обсто-
ятельствам, а своим трудом создал средство 
спасения и для своей семьи, и для каждой 
живой твари. Где же сегодня те силы, которые 
способны повторить легендарный подвиг? 
Может быть, это колыбель западной циви-
лизации — Европа?

Но если европейцы и строят сегодня ка-
кую-либо «библейскую конструкцию», то это 
скорее башня из слоновой кости, а не ковчег. 
Попытка уйти от жестокой реальности в мир 
красивых, но не имеющих никакой связи с 
действительностью идей — такова сегодня 
стратегия европейцев. Сладкие рассуждения 
о демократии, правах человека, свободной 
экономике оборачиваются своей противопо-
ложностью — нищетой и голодом, войнами, 
крахом мировой экономической системы 
из-за фактического уничтожения свободного 
рынка. Запершись в «башне из слоновой ко-
сти», Европа полностью передала все бразды 
управления миром своему заокеанскому 
союзнику, Соединенным Штатам, де-факто 
утратив экономическую и политическую са-
мостоятельность. И Игорь Иванович Сечин 
очень ярко отразил это в своем докладе: 
«Европа, в результате навязанных ей анти-
российских санкций, окончательно утрати-
ла субъектность и шансы стать не только 
политическим, но и конкурентоспособным 
экономическим полюсом, альтернативным 
США. Совершаемое Европой энергетическое 
самоубийство будет иметь долгосрочные 
последствия. Мы уже видим снижение ее 
экономического потенциала, утрату кон-
курентоспособности и прямые потери для 
инвесторов».

Но долго жить в красивой и изящной баш-
не, построенной из столь хрупкого материа-
ла, не получится. Уже сегодня благодушные 

мечты европейцев разбиваются о камни су-
ровой реальности. Это наглядно видно на 
примере пресловутого энергоперехода, на 
который так уповали брюссельские чинов-
ники (хотя скорее на словах, чем на деле). 
«Антироссийские санкции, по сути, покончили 
с «зеленым переходом». Остаточная «зеленая 
риторика» полностью противоречит реаль-
ной практике, направленной на поиск любой 
ценой любых источников углеводородов, 
взамен российских. На самом деле «зеленый 
переход» больше не нужен как способ мани-
пулирования рынком при доступности иных, 
более грубых и радикальных подходов, по 
сути разбоя», — подчеркивает Игорь Сечин.

Наивные европейцы десятилетиями за-
тыкали уши, чтобы не слышать разумные 
аргументы о необходимости развития энерге-
тического партнерства с Россией… Сегодня 
они забывают про свои ветряки и солнечные 
панели, наращивают поставки угля и гото-
вятся собирать хворост в немногочисленных 
оставшихся лесах. Тепло ли вам и светло в 
вашей башне из слоновой кости?

Полюс сорвался с цепи
Аналогичная ситуация наблюдается и с 

другой «европейской ценностью» — свобод-
ным рынком. «Вместо взаимного доверия 
и сотрудничества мы сегодня наблюдаем 
разворот трендов от глобализации к большей 
регионализации. Вовлеченность в междуна-
родное разделение труда увеличивает уязви-
мость страны для санкций. Однако глядя на 
масштаб санкционного давления на Россию, 
другие страны понимают, что чем меньше они 
интегрированы в глобальное сообщество, 
тем меньше вероятность распространения 
кризиса на их локальные рынки», — справед-
ливо отмечает глава «Роснефти».

Стремясь изолировать Россию, Европа 
и ее союзники изолируют сами себя. И дело 

здесь не только в сокращении поставок рос-
сийских углеводородов и прочих видов сы-
рья, а в разрушении десятилетиями, веками 
складывавшихся мирохозяйственных связей. 
Санкционная политика, проводимая в угоду 
США, в мгновение ока смела все красивые 
лозунги о честном и взаимовыгодном эко-
номическом партнерстве.

«Порядок, основанный на правилах» — 
это мантра, обозначающая американоцен-
тричный мир, которую американцы любят 
постоянно повторять и в нарушении которой 
они обвиняют Россию и Китай. Но раньше 
эти «правила» хотя бы были обозначены ре-
гулятором и более или менее публично со-
блюдались — неприкосновенность частной 

собственности, обязательность контрактов, 
правовая защита сделок и договоров, при-
оритет права... Теперь так называемый по-
рядок, основанный на правилах признает 
единственное правило — все правила уста-
навливает единственный регулятор, и меняет 
их как хочет в собственных интересах. Больше 
никаких «правил» не существует. В итоге мы 
имеем разрушение рынка. Перефразируя, мы 
имеем однополюсный мир с сорвавшимся 
с цепи «полюсом» — подчеркивает Игорь 
Сечин.

По сути, Запад отверг саму идею ковчега, 
в котором мирно сосуществуют лев и агнец, 
ибо у них одна общая цель — выживание. Ной 
не построил два отдельных ковчега — для 
«чистых» и «нечистых» тварей, — и в этом ве-
ликая мудрость библейского предания. Мир 
может выжить только объединившись, от-
ринув расовые, культурные, идеологические 
разногласия ради всеобщего спасения. Но 
Запад в упор не видит этой очевидной истины 
и очень скоро за это поплатится. Признаки 
надвигающейся экономической катастрофы 
становятся все более явственными.

«Слово года — делеверидж! — бегство 
от долгов. Если раньше деньги перетекали 
из одних рынков в другие, то теперь падает 
одновременно все (кроме углеводородов), 
и даже золото, традиционно используемое 
для резервирования. Растет доллар как по-
следнее прибежище. Причем растет на фоне 
системной инфляции в США. То есть США в 
моменте является основным бенефициаром 
кризиса за счет притока капитала и роста 
доллара. При этом на фоне неизбежного 
роста ставок растет стоимость обслуживания 
огромного американского долга. И в ближай-
шей перспективе — рецессия и стагфляция», 
— делает вывод Сечин.

Как строить ковчег?
Возвращаясь к тем же библейским 

аллюзиям, можно вспомнить, что примета 
приближения апокалипсиса — появление 

лжепророков. Сегодня мир ими просто изо-
билует — западные политики со своей лживой 
антироссийской риторикой ведут к гибели 
свои страны и народы. Что же в этих обсто-
ятельствах делать России?

Как абсолютно верно отмечает Сечин, 
реакция на беспрецедентное санкционное 
давление не может сводиться к принятию 
точечных экономических мер. «Со стороны 
ведущих институтов и экспертов растет пони-
мание того, что цели экономической политики 
вообще не могут лежать внутри экономики, 
об этом еще Гегель предупреждал… Наши 
цели — это достижение технологического 
суверенитета, повышение эффективности 
финансовой системы, которая должна от при-
кладной задачи «таргетирования инфляции» 
перейти к обеспечению роста экономики и 
эффективного взаимодействия, стимулиро-
ванию и упрощению кооперации с нашими 
настоящими, а не мнимыми партнерами в 
мире. Движение к технологическому суве-
ренитету уже началось с восстановления 
базовых производственных цепочек, нару-
шенных санкциями», — отмечалось в докладе.

Но все же Россия, в отличие от Запада, 
имеет неискоренимую привычку — думать 
не только о собственном спасении и благо-
получии, но и о судьбе мира. Проще говоря, 
о создании того самого ковчега, который 
помог бы оставаться на плаву мировой эко-
номике, избавил бы мир от многочисленных 
грозящих ему кризисов — начиная с про-
довольственного и заканчивая энергети-
ческим. И это не пустые слова. Сегодня, 
на фоне беспрецедентной антироссийской 
истерии, в нашей стране продолжают реа-
лизовываться проекты, которые могут по-
служить подлинным ковчегом, в частности 
— избавить мир от практически неминуемого 
энергетического голода, к которому его тол-
кает политика США.

Постоянное изменение приоритетов 
энергокомпаний США, национального регу-
лирования и политического целеуказания на 
фоне развития «зеленой» тематики, пандемии 

и дефицита энергии приводит к недоверию 
акционеров к меняющейся повестке и не-
желанию долгосрочного инвестирования. «В 
этих условиях приоритет получают инвести-
ции с быстрой отдачей, и компании делают 
упор на росте дивидендов, минимизируя 
инвестиции в развитие», — сказал глава 
«Роснефти».

По мнению Сечина, именно по тако-
му пути пошли нефтегазовые мейджоры, 
сделавшие акцент не на долгосрочном и 
устойчивом обеспечении потребителей до-
ступной энергией, а на реализации кратко- и 
среднесрочных проектов с быстрым сроком 
окупаемости и скорейшим извлечением при-
были для поддержания стоимости акций, а 
также на оптимизации, под которой зачастую 
понимается продажа активов, обеспечива-
ющих отдачу в долгосрочной перспективе. 
Как считает Сечин, стратегия увеличения 
сиюминутной доходности повышает коти-
ровки акций, но фундаментально ведет к 
отказу от развития.

Наша же страна, наоборот, готова реали-
зовывать реальные энергетические проекты, 
способные утолить энергетический голод 
значительной части человечества. «Россия с 
ее энергетическим потенциалом и портфелем 
первоклассных проектов, таких как «Восток 
Ойл», может обеспечить долгосрочные по-
требности мира в доступных энергоресурсах 
и, безусловно, является спасительным Ков-
чегом», — особо подчеркнул Сечин.

«Результаты геологоразведки (на про-
екте «Восток Ойл») кратно превышают про-
гнозы, что позволяет уверенно планировать 
высокие уровни добычи на многие десятиле-
тия c поэтапным выходом на объем до 115 
млн тонн нефти в 2033 году, –отмечает глава 
«Роснефти». — Уникальный по масштабу про-
ект «Восток Ойл» становится локомотивом, 
который тянет за собой развитие целых от-
раслей реального сектора экономики за счет 
мультипликативного эффекта вложенных ин-
вестиций. В условиях сокращения инвестиций 
в развитие нефтегазового сектора «Восток 
Ойл» является единственным проектом в 
мире, способным оказать стабилизирую-
щий эффект на рынки углеводородов, при 
этом обладая высочайшими показателями 
эффективности и устойчивости. Реализация 
проекта обеспечит рост капитализации и 
создаст мощный синергетический эффект 
для государства».

Таким образом, несмотря на санкци-
онную войну, развязанную Западом, имен-
но Россия сегодня может стать островом 
стабильности, где могут искать спасение и 
другие страны и компании, нацеленные на 
равноправный и взаимовыгодный диалог. 
И, вновь прибегая к библейской лексике, 
можно лишь выразить уверенность в том, 
что и простые люди, и разумные политики 
смогут отделить зерна от плевел и понять, где 
сегодня создается будущее нашей планеты.

Валерий АНДРИАНОВ, 
доцент Финансового университета 

при Правительстве РФ, эксперт 
аналитического центра «ИнфоТЭК».

КОВЧЕГ, А НЕ БАШНЯ 
ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ

В последнее время экономисты и политики, описывая реалии сегод-
няшнего мира, все чаще прибегают к библейским аллюзиям. Действи-
тельно, эпидемия ранее неизвестной болезни, угроза всемирного голо-
да, вооруженные конфликты невольно заставляют вспомнить сюжеты 
Ветхого Завета и будто бы пророчат нам глобальную катастрофу, 
подобную вселенскому потопу. Как выжить в этом бушующем мире, 
где тот спасительный ковчег, который позволит пережить катаклиз-
мы и станет источником возрождения человечества? Вопрос этот — не 
абстрактно-философский, а вполне практический. И недаром он стал 
лейтмотивом выступления главы «Роснефти» Игоря Сечина на XXV 
Петербургском международном экономическом форуме.

Пока Европа бежит от реальности, Россия 
предлагает путь спасения мировой экономики
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Валерий Андрианов, доцент 
Финансового университета 
при Правительстве РФ, эксперт 
аналитического центра «ИнфоТЭК».

ЭКОНОМИКА

Шок и трепет 
девалютизации
Юбилейный экономический форум про-

ходил в самых сложных условиях за всю 
его четвертьвековую историю: мероприя-
тие состоялось на фоне беспрецедентных 
санкций, по объему которых Россия уже 
обогнала главных мировых «терпил» КНДР 
и Иран вместе взятых. Причем основной 
удар пришелся на финансовый и нефтега-
зовый секторы, поэтому много внимания в 
обсуждениях было уделено рублю, валют-
ному регулированию и сырьевому рынку. 
Но красной линией через все дискуссии 
форума проходила тема, подчеркнутая затем 
в выступлении президента Путина, — обе-
спечение экономического суверенитета. 

Много шума наделало в этой связи за-
явление главы Минфина Антона Силуанова, 
который предложил пересадить чиновников 
на «Лады». Он подчеркнул, что в изменив-
шихся условиях самое главное для бизнеса 
— это чтобы была возможность продать про-
изведенный товар, и государство обеспечит 
работу предприятий так, чтобы оно было 
устойчивым и имело перспективы. Глава 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, который взял на себя на 
форуме роль «модератора-провокатора», 
со своей стороны, поинтересовался, готово 
ли государство принимать риски по реали-
зации этих товаров и покупать их, если они 
окажутся невостребованными. Вот тогда-то 
глава Минфина и предложил «пересадить 
работников государственных на «Лады».

Председатель Банка России Эльвира На-
биуллина также подчеркнула, что бизнесу нужно 
переориентироваться с экспорта на внутренний 
рынок. «Внешние условия изменились надолго, 
если не навсегда, — отметила она. — Мы как 
страна на текущий момент теряем участие в 
международном разделении труда, потому что 
экспорт у нас с дисконтом, импорт — с преми-
ей». По мнению главы ЦБ РФ, если на выручку 
от экспорта не покупаются импортные товары, 
то нужно думать о том, что значительная часть 
производства должна работать на внутренний 
рынок, при этом в процессе структурной пере-
стройки Россия может столкнуться с «техниче-
ской деградацией». В сложившихся условиях, 
однако, регулятор не считает необходимым 
специально ослаблять рубль. При текущих 
валютных ограничениях курс должен оста-
ваться плавающим, заявила Набиуллина. 
Доллар и евро при этом ни конфисковать, ни 
запрещать в России не будут. Граждане могут 
не беспокоиться и о сохранности своих ва-
лютных вкладов. Правда, речь идет только о 
тех депозитах, которые были сделаны давно 
и чей срок еще не истек, так как Центробанк 
взял курс на «аккуратную девалютизацию» 

сбережений. Такой вывод можно сделать из 
заявлений первого зампреда ЦБ РФ Влади-
мира Чистюхина, который выступал на ПМЭФ 
вслед за своим руководителем. Если клиен-
ты банков захотят открыть новые счета, пусть 
даже в экзотических ранее китайском юане 
или эмиратском дирхаме, банкам следует 
«отпугнуть» таких людей отрицательными 
ставками по валютным вкладам. «То, что 
образуется новое, — да, вот тут возможно 
устанавливать совершенно новые ограниче-
ния, — рекомендовал Чистюхин. — Не при-
нимай новые вклады, не продлевай вклады, 
когда они закончились, не развивай линейку 
в других иностранных валютах, по разным 
причинам устанавливай какие-то комиссии, 
новые ставки дополнительные».

Рублевая крепость

Вообще-то рублю досталось от высоких 
лиц на ПМЭФ по полной. Только ленивый не 
указал на его «переукрепленность». Главной 
проблемой для отечественной экономи-
ки в текущем году станет риск излишнего 
укрепления рубля к доллару, заявил глава 

Минэкономразвития Максим Решетников. 
«Формируется новый пакет вызовов для 
экономики — в первую очередь это рубль, 
который чрезмерно укрепился, и он создает 
проблемы и для наших экспортеров, и для 
импортеров», — отметил министр.

А первый вице-премьер Андрей Бе-
лоусов назвал рубль «слишком крепким». 
«55–60 рублей за доллар — это слишком 
крепкий курс. Тем более на фоне дефляции 
и высоких процентных ставок», — отметил 
он, добавив, что оптимальным и комфортным 
для российской промышленности был бы 
курс от 70 до 80 рублей за доллар. 

Экспортеры наперебой заявляли, что 
с нынешним аномально высоким курсом 
они работать не могут. Переориентация 
на другие рынки (Африку, Латинскую Аме-
рику) для них тоже не вариант, потому что 
«экономика не сходится». Они просили Банк 
России отменить валютные ограничения 
и любыми путями стерилизовать избыток 
долларов и евро, поступающих в страну. 
Но финансовые власти дали понять, что все 
возможности влиять на курс уже исчерпаны. 
Сейчас именно предприниматели должны 
быстрее выстраивать новые логистические 
цепочки и большим объемом закупить им-
порт. «А без импорта курс рубля вниз не 
пойдет, ЦБ с этим сделать ничего не может», 

— разъяснил самым непонятливым глава 
Сбербанка Герман Греф.

Кто в ответе 
за перестройку?

Спор о том, на чьи плечи должна лечь 
священная обязанность по спасению рос-
сийской экономики, заиграл новыми кра-
сками в ходе уже ставшего традиционным 
для ПМЭФ делового завтрака, организован-
ного Сбербанком. «Хозяин» мероприятия 
Греф отметил, что на страны, которые ввели 
санкции против России, приходится 56% 
российского экспорта и 51% импорта. «Это 
угроза для 15% ВВП страны», — оценил он 
риски, добавив, что если ничего не делать, 
то возврат экономики к уровням 2021 года 
может занять «до десяти лет». 

Эти слова произвели эффект разорвав-
шейся бомбы и вдохновили участников на 
целую россыпь ярких заявлений. Министр 
экономического развития Максим Решет-
ников попросил «ответить для себя на во-
прос», какую экономику в России строят, и 
подтвердить приверженность принципам 
последних 20 лет. «Если подтвердим, тогда 
будет понятно, что не надо с импортозаме-
щением пытаться государству залезать в 
каждую отрасль, в каждую технологию и 
пытаться бизнесу все просубсидировать, — 
сказал он. — Давайте создадим условия для 
реального бизнеса, не будем ему мешать, и 
тогда все пойдет».

Заместитель председателя правитель-
ства Дмитрий Чернышенко сначала резко 
заявил, что Россия попала в колониальную 
«технологическую зависимость от Запа-
да», причем сделала это добровольно, а 
затем указал, что на этом самом Западе 
70% инвестиций в исследования и разра-
ботку делает бизнес, а в России, наоборот, 
государство. «Государство у нас сейчас не 
очень качественный заказчик, я имею в виду 
гражданский сектор», — отметил он. 

В то же время с отечественных пред-
принимателей сейчас взятки гладки. По 
мнению бизнес-омбудсмена Бориса Тито-
ва, им сейчас не до стратегий. Российский 
бизнес сейчас «мыслит неделями». «Многим 
лишь бы просто не умереть, — парировал он 
упреки правительственных чиновников. — По 
нашим опросам, санкциями затронули 87% 
предприятий: разрыв цепочек поставок, 
сложности с международными расчетами 
и другие проблемы». 

Ну а «провокатор» Макаров напомнил, 
что в России уже прошла программа модер-
низации с 2014 по 2021 год, а воз и ныне там. 
«Что мы получили? — поинтересовался он. 
— Нам объясняют, что все выполнено, все 
по плану. А планы-то были: мы поднимали 
локализацию до 20%, 21%. Мне нравилось, 

как давали баллы за то, что у нас увеличилась 
локализация: привезли станок из Китая, 
покрасили — у нас локализация».

Мечтаний много — 
денег мало

На реализацию крупных проектов — хоть 
от государства, хоть от бизнеса — в любом 
случае нужны деньги. Но Минфин распреде-
лять их может крайне аккуратно в условиях 
санкций. «Очень много предложений меч-
тателей, а реальность совершенно другая, 
— заявил Силуанов. — И когда формируешь 

бюджет, то это конкретные цифры, они долж-
ны иметь баланс, и баланс должен сходиться. 
Поэтому всех хочу призвать к реальности. 
Всем сестрам по серьгам не получится, по-
тому что ресурсы ограничены». 

А раз Минфин так строг в распреде-
лении, то очевидно возникают мысли о 
стимуляции экономики через эмиссию — 
запуск печатного станка. Тем более что 
этим приемом не брезгуют нынче ведущие 
в экономическом отношении государства 
мира. Но здесь ЦБ опасается за инфляцию. 
Зампредседателя Банка России Алексей 
Заботкин, отвечая на вопрос, существует 
ли возможность дополнительной эмиссии 
денег, например для реализации крупных 
инфраструктурных проектов, без риска по-
следующей инфляции, прямо сказал, что 
такого варианта нет. Политика количествен-
ного смягчения, когда Центробанк скупает на 
долговом рынке гособлигации, обеспечивая 
приток денег в экономику, возможна только 
когда другие методы стимулирования эко-
номики исчерпаны. Так, ФРС США за счет 
количественного смягчения, перед этим 
полностью исчерпав возможности по сни-
жению ключевой ставки, дошедшей до нуля, 
предотвратили глубокую дефляцию, привел 
пример зампред ЦБ. В России нет такой 
опасности. «У нас о риске дефляции речь не 
идет, пока у нас рост цен год к году — 16,7%, 
— отметил Заботкин. — Пространство для 
того, чтобы калибровать денежно-кредитную 
политику через стандартные меры, а именно 
механизм ключевой ставки, пока остается 
достаточно значительным». 

С этим посылом категорически не со-
гласился Максим Решетников. «У нас пятую 
неделю подряд дефляция, давайте возьмем 
месячные данные, майскую инфляцию, пере-
считанную в годовые темпы, — 1,6% уровень 
инфляции», — указал министр. Он добавил, 
что сейчас Россия сползает в дефляционную 
спираль, поэтому в ведомстве рассчитывают 
на продолжение тренда на снижение ключе-
вой ставки, которую ранее задал ЦБ. 

Свою лепту в финансовую повестку 
ПМЭФ внес и глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, который заявил о замене бреттон-
вудской системы (установленной после «от-
вязки» доллара от эквивалентного стандар-

та в золоте и «царствующей» в настоящее 
время) новым глобальным «сырьевым кон-
туром», так как ее институты генерируют 
инфляцию, ставят во главу угла деньги, а 
не товар. 

Как с такими спорами правительство 
собирается реализовывать планы прези-
дента Владимира Путина, который пред-
писал экономике стать высокотехнологич-
ной, — загадка. Помимо формулирования 
принципов российской финансовой по-
литики, которая имеет ряд отличительных 
черт (макроэкономическая стабильность, 
социальная справедливость, открытость 
для сотрудничества) и противопоставля-
ется опыту ЕС и США, одной из ключевых 
тем выступления президента стало импор-
тозамещение. Возникшие из-за санкций 
проблемы компаний с оборудованием и 
комплектующими названы новыми воз-
можностями для отечественного бизнеса. 
Но как эти возможности конкретно будут 
реализовываться, когда идут постоянные 
споры не только между властями и бизне-
сом, но даже внутри финансового блока 
правительства, неясно. 

Конечно, слышать и наблюдать воочию 
столкновение мнений первых лиц россий-
ской экономики на площадке юбилейного 
форума было крайне занимательно. Но по-
мимо интереса они рождали и серьезное 
чувство тревоги. Хорошо бы России иметь 
четкий экономический план развития — если 
не изначально, то хотя бы при приближении 
к эпицентру финансового шторма, в который 
попала страна. Однако сейчас его нет, что 
и доказал ПМЭФ.

Наталия ТРУШИНА,
Санкт-Петербург — Москва.
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КОШЕЛЕК

ИЛЛЮЗИЯ 
ОПТИМИЗМА

На ПМЭФ-2022 
искали пути 
обеспечения 
экономического 
суверенитета 
России

В Санкт-Петербурге завершился 25-й Международный 
экономический форум. В нем приняли участие представители 
127 стран и 85 регионов России. Большая часть зарубежных гостей 
прибыла на форум из азиатских и арабских государств. Тем не менее, 
несмотря на введенные санкции, в «Экспоцентре», где проходили 
сессии, были замечены представители бизнеса из Франции, Италии, 
Канады и США. Настоящий фурор произвело появление делегации 
от правительства талибов (организация запрещена в России) из 
Афганистана. Они принимали участие в ПМЭФ впервые в истории 
этого мероприятия, равно как и главы ЛНР и ДНР. Однако больше 
всего форум запомнился противоречиями между представителями 
экономического блока правительства, их старанием найти поводы 
для оптимизма, которого все меньше, и спорами о том, кто же должен 
спасать экономику страны — власти или бизнес. О главных дискуссиях 
ПМЭФ-2022 — в материале «МК».

Депутат Андрей Макаров 
будоражил своими репликами и 
комментариями многих участников, 
включая помощника президента 
Максима Орешкина.

Руководители финансово-
экономического блока Эльвира 
Набиуллина, Антон Силуанов 
и Максим Решетников порой 
выступали, как лебедь, рак и щука 
из басни Крылова. 
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В понедельник, 20 июня, Николай Дроздов 
отмечает 85-летие. Для ученого, обществен-
ного деятеля и легендарного телеведуще-
го это обычный рабочий день. Сам Николай 
Николаевич говорит, что никогда не считал 
день рождения праздником, что, впрочем, не 
отражается на количестве желающих его по-
здравить.

«Мне сейчас уже пора по делам, — бодрым го-
лосом сообщает Николай Дроздов. — В пять минут 
уложимся?» Слышать такое от человека, которому 
вот-вот исполнится 85 лет, не то чтобы привычно. Но 
Дроздов плохо вписывается в привычные схемы. Свою 
жизнь он явно построил по своим правилам и до сих 
пор, по его же словам, получает от каждого прожитого 
дня немало удовольствия.

Для абсолютного большинства взрослых жителей 
стран бывшего СССР Николай Дроздов — тот самый 

ведущий, который больше 
четырех десятков лет рас-
сказывал о фауне в про-
грамме «В мире животных». 
Сам же Николай Николае-
вич к своей телепопуляр-
ности относится с иронией, 
не любит, когда узнают на 
улице, и вообще считает, что 
его основная жизнь проходит 
далеко не в «Останкино».

Но найти другого ученого, способного проявлять 
такой артистизм в кадре, наверное, не так просто. 
Уже четыре года телевидение не является для него 
работой, но каждое появление Николая Николаевича 
в качестве гостя какой-нибудь программы или даже в 
качестве модели для глянцевого журнала становится 

настоящим праздником. А еще он отличная реклама 
здоровому образу жизни, йоге и вегетарианству. Види-
мо, в его случае они обеспечивают не только отменный 
тонус, но и душевное спокойствие. Только спокойные 
люди могут быть любезными, даже если у них на это 
всего пять минут.

— Николай Николаевич, вам до сих пор удается 
сохранять завидную активность. Застать вас дома 
не так-то просто…

— Конечно, я по-прежнему преподаю в МГУ, и еще 
у меня есть всякие общественные дела. Так что я за-
нят практически каждый день, но выходные стараюсь 
проводить на садовом участке.

— Подозреваю, что и там вы не 
бездельничаете…

— Ни в коем случае.
— Со стороны кажется, что отдыхать вы так 

и не научились…
— Ну почему же, эту науку я давно постиг. Ста-

раюсь жить по правилу, что смена труда это и есть 
идеальный отдых.

— Отпуск у вас запланирован?
— В этом году собираемся на Байкал. Я там, ко-

нечно, уже был, но это такое место, куда можно летать 
тысячу раз и постоянно находить что-то новенькое. Тяга 
к путешествиям у меня до сих пор не иссякла. Дача — 
тоже хорошо, но это только на пару дней.

— С такой занятостью вам, наверное, посто-
янно задают вопрос, откуда вы берете столько 
энергии…

— Здесь-то как раз все просто. Дело в физио-
логии и наследственности. Мои отец и мать были 

очень работящими людьми. Отец долго пре-
подавал во Втором медицинском институте 
в Москве. И мама всегда работала.

— В этом году день рождения у вас 
выпадает на будний день. Как будете 
отмечать?

— Чего же здесь отмечать. Это же не 
праздник какой-то, а просто годовщина. 
Наверное, кто-то поздравит, хотя с чем 
поздравлять, ничего такого я в послед-
нее время не делал. Вообще, я свой день 
рождения никогда не воспринимал как 
праздник. Разве что как повод друзьям 

собраться, пообщаться.
— Весь наш коллектив — ваши большие по-

клонники. И мы желаем вам здоровья и приятных 
эмоций…

— И еще пожелайте мне какой-нибудь удачной 
экспедиции. А я всем вам желаю интересной жизни и 
интересной работы.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Следователи продолжают разбирать-
ся в обстоятельствах преступлений, 
совершенных украинскими военны-
ми и наемниками, которые попали в 
плен. В следственных действиях уча-
ствуют адвокаты. Выезжают на места 
преступлений и все равно делятся 
со своими подзащитными пайками. 
Каждую минуту рискуют попасть под 
обстрел или наступить на мину. Об 
откровениях обвиняемых, а также о 
найденных на командных пунктах ВСУ 
пособиях по нейролингвистическому 
программированию и нашивках с де-
визом СС один из защитников — Игорь 
Вагин — рассказал «МК».

«Просят не возвращать 
их на Украину»
За плечами у Игоря Вагина — военная 

служба, учеба в Военном институте Мино-
бороны СССР, 20 лет работы в адвокатуре. 
На Донбасс с другом и коллегой Дмитрием 
Ершовым они приехали еще в апреле. 

— Следствие в Донецке и Луганске ведут 
военные следователи Следственного комите-
та РФ. В соответствии с Уголовным кодексом 
и Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
с момента задержания или момента, когда 
человек становится подозреваемым, я уже не 
говорю обвиняемым, ему нужно предоставить 
адвоката. У местных, донецких и луганских, 
адвокатов был статус адвокатской палаты 
ЛНР и ДНР, они действовали по своему про-
цессуальному закону. Нужны были российские 
адвокаты. 

Игорь Вагин с Дмитрием Ершовым — вы-
пускники одного курса — и раньше обсуждали 
вопрос о праве на защиту военнослужащих 
ВСУ и иностранных наемников. Поэтому тут 
же откликнулись на предложение военных 
следователей отправиться на Донбасс. 

— Нас включили в ближайшую военную 
колонну, которая следовала в Донецк. В ней 
были и служебные машины со спецтехникой 
для экспертов, и «КамАЗ» с гуманитарной 
помощью, на борту которого было написано: 
«Детям Донбасса от Следственного комитета 
РФ». Приехали, поселились. Стали жить и 
работать в соответствии с распорядком дня 
военного следствия. 

Как рассказал защитник, базируются 
они сейчас то в Донецке, то в Луганске, от-
куда выезжают в различные точки на срочные 
следственные действия. Все время находятся 
в движении. 

— Проводим проверку показаний на 
месте. Присутствуем при допросах военно-
пленных, которых обвиняют по самым тяжким 
статьям УК РФ. 

По словам защитника, юридическая 
помощь требуется не всем военноплен-
ным. Многих из них опрашивают в качестве 
свидетелей. 

— Это в основном молодые парни, ко-
торые исполняли приказы своих команди-
ров. Военному следствию как таковые они 
не интересны. Но они ценные информаторы, 
которые могут рассказать о совершенных 
преступлениях против мирных жителей. 

— В каком состоянии находятся 
военнопленные? 

— Все сытые, отмытые. Я им в первую 
очередь задаю вопросы: «Кормят, поят? Не 
издеваются, не бьют?» Все в голос говорят, 
что не ожидали такого отношения к себе. Это 
говорят и морпехи, и «азовцы» (организация 
запрещена в России). Их лечат. Сотрудники 
Красного Креста привозят им гуманитарную 
помощь. Они пишут письма, но отправить 

их сложно. Работа почты парализована. Это 
вопрос чисто технический. 

— Где они содержатся? 
— Кто-то в следственных изоляторах, 

кто-то на гауптвахтах. Под Донецком, в по-
селке Еленовка, для военнопленных выделили 
целую колонию. Быт у них устроен не как в 
колонии общего или строгого режима. Они 
живут в бараках все вместе, вместе питаются, 
свободно перемещаются по территории. В 
поселке случаются прилеты, до них доби-
вает украинская дальнобойная артиллерия. 
Там участок дороги между Еленовкой и Вол-
новахой хорошо простреливается. На днях 
по поселку было выпущено пять снарядов 
калибра 122 мм. 

— Украинские военные обстреливают 
своих же, попавших в плен? 

— А донецкие им что — не свои? Зачем 
они долбят по школам и больницам? В Донецк 
постоянно прилетает, и мы вместе с местными 
жителями падаем на асфальт. Рядом с нами 
несколько дней назад обстреляли гостини-
цу. До этого чаще прилетало по окраинам. А 
теперь они бьют по центру города. Причем 
прицельно. 

В Донецке — постоянные перебои с 
водой. Из-за поврежденной подстанции в 
районе Майорска, который находится под 
контролем украинской стороны, парализована 
работа канала Северный Донец — Донбасс. 
Добраться туда для восстановления электро-
снабжения невозможно из-за интенсивных 
обстрелов. 

— Вода в Донецк подается из резервных 
водохранилищ. Ее не хватает. Нам в гости-
нице воду дают только ночью. В это время 
и моемся. 

Игорь Вагин говорит, что уголовных дел 
возбуждено много, и все они достаточно сво-
еобразные. Ведь впервые стали использовать 
статью 356 УК РФ о применении запрещенных 
средств и методов ведения войны. 

У защитников около трех десятков по-
допечных, многие из которых находятся в 
подавленном состоянии. 

— Я в свое время читал литературу по 
нейролингвистическому программированию. 
О возможности с помощью специальных тех-
ник влиять на поведение человека. Там все 
устроено так, что человек должен ежедневно 
получать дозу нужной информации. Чтобы 
прийти в себя после этой кодировки, ему 
нужно 3–4 месяца. Состояние многих военно-
пленных говорит о том, что к ним могли быть 

применены эти методики. Они признаются, 
что только сейчас начинают многое осозна-
вать. Сидят в плену и спрашивают друг друга: 
а зачем мы это делали? 

По словам адвоката, пленные, рядом с 
которыми нет теперь кураторов, меняются 
на глазах. 

— Их обрабатывали, зомбировали. На 
командных пунктах я видел немало специали-
зированной литературы. Причем с шикарной 
полиграфией. Там же были натовские учеб-
ники по тактике. Украинских военнослужа-
щих готовили по специально утвержденной 
программе. 

Отступая, они пытались сжечь свою фор-
му, разбивали сотовые телефоны. На одном 
из пепелищ Игорю удалось найти нашивку 
морского пехотинца, на которой было на-
писано: «Наша честь — верность». 

— Это девиз войск СС. (Нюрнбергский 
трибунал признал большую группу членов СС 
преступниками. В их ведении находились кон-
центрационные лагеря и лагеря смерти, в ко-
торых погибли миллионы людей. — Авт.) Этот 
девиз у СС был выбит на клинках кинжалов и 

на пряжках ремней. А теперь перекочевал на 
нашивки — заметьте, не «Азова» (организация 
запрещена в России), а на нашивки морской 
пехоты. Там же на командном пункте мы наш-
ли «Майн Кампф» Гитлера. Зачем морскому 
пехотинцу это читать? 

— Вы не спрашивали их об этом?
— Спрашивал, говорят: «Мы не читали». 

Говорю: «Ну у вас же на командном пункте 
найдено». Ну разве они признаются, что при-
держивались нацистских взглядов?

Есть среди пленных те, кто не хочет, что-
бы их обменивали. Просят не возвращать их 
на Украину. Потому что их опять отправят на 
фронт. Известны случаи, когда украинские 
военнослужащие дважды попадали в плен. 

— С разрешения следователя я даю им 
свой телефон, чтобы они позвонили своим 
родным. Помню, как кадровый офицер ВСУ, 
кто дослужился до подполковника, попросил: 
«Можно мне позвонить жене?» Говорю: «Мож-
но. Где живет?» Объясняет: «В Николаеве». 
Морпех, командир роты, услышав наш раз-

говор, попросил: «А можно мне по-
звонить маме в Винницкую область?» 

И добавил: «Вы же не будете ругаться, если я 
буду говорить на суржике?» Гово-
рю: «Да хоть на китайском». Он 
начал на мове расспрашивать 
домашних, как кум, как корова… 
Рассказал, что находится в пле-
ну, что их не бьют, нормально 
кормят. Понятно, что самым 
отъявленным преступникам 
я не пойду навстречу, не дам 
телефон. Например, тому же 

замполиту 36-й бригады морской пехоты 
ВСУ Батынскому. 

«Думал, как бы хорошо 
ему отсидеть»

Замкомандира роты огневой поддержки 
по воспитательной работе войсковой части 
А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ 
старшего лейтенанта Сергея Батынского об-
виняют по статье 356 УК РФ о применении за-
прещенных средств и методов ведения войны. 
Также его подозревают в убийстве жителя 
Мариуполя и изнасиловании его жены.

— Семейная пара ехала мимо блокпоста 
на велосипедах. Батынскому они показались 
подозрительными. По его приказу их задержа-
ли, отвезли на территорию металлургического 
комбината имени Ильича, где базировались 
морпехи. Посадили в зиндан (подземную 
тюрьму-темницу. — Авт.). Начали допрашивать. 
И этот замполит, напившись, стал на глазах 
мужа насиловать его жену. Когда несчастный 
супруг стал возмущаться, он его застрелил. 
Потом его же подчиненные набили Батынскому 
морду. Они же рассказали российским следо-
вателям о преступлениях замполита. 

Адвокат говорит, что Батынский — фигу-
рант самого резонансного уголовного дела, 
над которым он работает. Этот изверг наси-
ловал женщину не потому, что ему хотелось 
женского тепла, а потому что считал их с му-
жем «сепарами» — сепаратистами. 

— Батынский спрашивал меня, не от-
дадут ли его ДНР, где ему грозит смертная 

казнь. Признался, что в прошлом был мили-
ционером, работал участковым. И интере-
совался, может ли он попасть в российскую 
колонию для бывших сотрудников правоо-
хранительных органов. Думал, как бы ему 
хорошо отсидеть. По нашим законам у него 
есть шанс получить лет 18–20 и когда-нибудь 
выйти на свободу. 

Недавно о преступлении Батынского на 
заседании СБ ООН рассказал Постоянный 
представитель РФ Василий Небензя. 

Есть среди подзащитных Игоря Вагина 
и саперы. 

— Они были призваны совсем недавно, но 
успели заминировать мост, который находит-
ся на трассе между Донецком и Мариуполем. 
Начался обстрел, взорвать его они не успели. 
Потом взрывчатку удалось обезвредить на-
шим саперам. Мост следствие рассматривает 
как гражданский объект. Военные по нему 
не перемещались, только местные жители. 
Командир украинских взрывников — в про-
шлом инженер — стал подозреваемым по 
статье 365 УК РФ.

Еще один подзащитный Игоря Вагина, 
21-летний марокканец Брагим Саадун, вместе 
с двумя британцами — Шоном Пиннером и 
Эйденом Аслином — был приговорен 9 июня 
коллегией Апелляционной палаты Верхов-
ного суда Донецкой народной республики к 
смертной казни. Их признали виновными в 
наемничестве, насильственном захвате вла-
сти, совершении преступления группой лиц, 
в прохождении обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности. 

Ранее на допросе Брагим Саадун рас-
сказал, что жил на севере Марокко, в городе 
Мекнесе. На Украину перебрался в 2019 году, 
год занимался на подготовительных курсах 
при Полтавском университете экономики и 
торговли, учил русский язык. На следующий 
год стал студентом Киевского политехниче-
ского института. (Именно в это время, как 
утверждает отец марокканца, Брагим Саадун 
получил украинское гражданство.) Но учиться 
ему наскучило. Саадун решил получить бое-
вой опыт. В декабре 2021-го заключил на три 
года контракт с ВСУ. И отправился служить в 
36-ю бригаду морской пехоты. Был водителем 
машины реактивной артиллерии, потом стал 
минометчиком. 

— Я работал с ним на этапе предвари-
тельного следствия. Потом военные следо-
ватели весь собранный материал передали 
коллегам из Донецкой народной республики. 
Саадуна судили уже по законам ДНР. Ранее 
я его спрашивал, что ты так далеко поехал? 
Отправлялся бы воевать в Судан. Он говорит: 
«Нет, там наемникам голову отрезают и в фут-
бол ею, как мячом, играют». У нас допрос был 
до 5 утра. У меня с собой была булка, ветчина 
и вода. Думаю, парень мусульманин, в ветчине 
свинина, ему нельзя. Предлагаю ему хлеб, он 
говорит: «Все буду: и хлеб, и воду, и сало». Он 
на Украине ко всему привык. Научился бегло 
разговаривать матом. 

Подразделению, в котором служил 
Саадун, удалось вырваться из Мариуполя 
на грузовиках. В Волновахе офицеры от них 
сбежали. 

— Полтора десятка военных не знали, 
что им делать дальше. Выход подсказала 

продавщица магазина Анжела. Вместе они 
составили список тех, кто хочет сдаться. По-
том морпехи принесли девчонке автоматы, 
сложили их в подсобке магазина. Повязали 
на одежду белые бинты. И вышли с белым 
флагом к блокпосту российской армии. 

«Прошел в десяти 
сантиметрах от мины»

Целые города и поселки на Украине сей-
час лежат в руинах. Как и Мариуполь, откуда 
Игорь Вагин родом. 

— Тяжело было смотреть на дом без окон, 
где когда-то жил мальчишкой. Когда были в 
Волновахе, казалось, что на центральной 
улице вообще не осталось уцелевших зданий. 
Невольно вспоминал в те минуты одного из 
своих подзащитных — командира подраз-
деления минометчиков, профессионального 
украинского военного, который стрелял по 
жилым домам. Когда спрашивал его об об-
стреле города, он только разводил руками, 
говорил, что такие были целеуказания. В тот 
момент, по его словам, он не осознавал, что 
стреляет по мирным людям, считал, что бьет 
по врагам. 

— Передвигаетесь с охраной? 
— Едем вместе с военной колонной. 

Ходим в военной форме, в касках, броне-
жилетах. Когда выезжаем на место проис-
шествия, нам дают автоматчиков. С нами же 
едут обвиняемые, их надо охранять. Делимся 
с ними на выездах сухим пайком, который 
нам выдают. Они ведь тоже люди, им надо 
есть и пить. 

— А им не выдают с собой перекус?
— Кто им на гауптвахте ДНР будет вы-

давать сухпай?.. 
Защитник говорит, что, когда они вы-

двигаются в Мариуполь, к ним прикрепляют 
сапера. 

— С нами часто выезжает 38-летний 
мужичок 140 сантиметров роста, который 
8 лет провел на войне. На саперах сейчас 
колоссальная нагрузка, они работают и день, 
и ночь. 

Покидая свои позиции, украинские во-
йска минируют не только дороги, но и дома, 
бронетехнику, брошенные машины. Опас-
ность поджидает на каждом шагу. 

— На одном из выездов шофер отстал, 
и я полез посмотреть один из командных 
пунктов. И прошел буквально в десяти сан-
тиметрах от мины. Там же, в поле, лежали 
восемь украинских военных, чьи тела были 
заминированы. Семеро были в одежде, один 
абсолютно голый. Кругом были разбросаны 
презервативы. Можно только догадываться, 
чем они занимались, когда их всех накры-
ло одним снарядом. Все кругом там было 
разворочено. 

Как говорит защитник, в городах осталось 
много не разорвавшихся снарядов. 

— Помню, мы приехали на окраину Ма-
риуполя, в поселок Мирный, где находит-
ся комбинат имени Ильича. К нам подошла 
местная жительница, сообщила, что ей в 
огород вэсэушники кинули мину, и попро-
сила ее обезвредить. С нами тогда были два 
парня-спецназовца. Пришли к ней домой, 
действительно лежит мина. Один из бойцов 
вытащил запал-взрыватель, а мину оставил 
лежать на грядках. Женщина никак не могла 
поверить, что она теперь безопасна. Взмо-
лилась: заберите болванку, сказала, что ей 
страшно к ней подходить. Пришлось ребятам 
забрать мину. Потом отдали ее саперам, они 
ее взорвали. 

Каждый раз, выезжая в Мариуполь, за-
щитники покупают в магазине продукты, что-
бы раздать их на месте местным жителям. 

— Возим в основном свежий хлеб, пряни-
ки, ситро детям. Адресно — лекарства, кото-
рые покупаем в аптеках в Донецке. Подъехали 
как-то к одному из разрушенных домов, а жи-
тели во дворе на импровизированной печке, 
сложенной из кирпичей, жарили на сковородке 
оладушки. Увидели нас — и давай звать к 
столу. У самих муки в обрез, вода привозная. 
А решили поделиться последним, что у них 
было. Люди, потерявшие дома и близких, 
остались людьми. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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« ПОЖЕЛАЙТЕ МНЕ 

Летняя отпускная пора начала 
собирать свой смертельный 
урожай. Больше всего опас-
ностей в себе таят горы. За по-
следнюю неделю две туристки 
погибли во время походов по 
Горному Алтаю. Четвертые сут-
ки спасатели алтайского МЧС 
ищут упавшую в горную реку 
46-летнюю женщину из Санкт-
Петербурга. «МК» выяснил у 
экспертов, какие меры безо-
пасности следует соблюдать 
туристам, чтобы горы не ока-
зались последним, что увидит 
человек...

12 июня, не дойдя 800 м до водо-
пада Учар на Алтае, погибла 25-летняя 
туристка из Хабаровска. Она не смогла 
подняться в гору, ей стало плохо на 
склоне, она потеряла сознание и скон-
чалась. Брат, путешествующий вместе 
с ней, пытался провести реанимацию, 
но безуспешно. Дорога в гору была 
неблизкой — 8,5 километра, да еще 
стояла жара 30 градусов. К тому же пу-
тешественница страдала избыточным 
весом — 120 кг. Предположительно, у 
нее не выдержало сердце.

Пока спасатели добирались до 
места ЧП, молодой человек провел 
рядом с телом сестры двое с полови-
ной суток, и даже страшно подумать, 
что он испытывал все это время. «Тело 
пролежало 2,5 суток! Прямо на тури-
стической тропе, его прикрыли ветка-
ми... Его потом вывозили вертолетом!» 
— поделился очевидец.

— Этот маршрут был закрыт, он 
имеет сезонный характер работы, 
— рассказали «МК» в пресс-службе 
ГУ МЧС России по РА. — Он должен 
открыться 20 июня. Когда он открыт, 
то на его входе дежурят сотрудники 
заповедника, они всех туристов запи-
сывают и контролируют. Что касается 

погибшей девушки, то людям с избы-
точным весом даже в городе лучше 
оставаться дома в такую жару.  

Блогер Светлана рассказала: 
«Меня поразили туристы, шедшие на 
Учар с трехлетками и таксой на по-
водке. Но еще больше удивили дамы, 
идущие по тропе в сланцах. Так и под-
мывало спросить: «А вы своей жизнью 
не дорожите совсем?» Это отвесные 
скалы, это сыпи, это горы!»

А 16 июня — вновь трагедия на 
Алтае. В Усть-Коксинском районе у 
подножия горы Белуха в реку упала 
46-летняя туристка. Она переходила 
бревенчатый мост через слияние рек 
Аккем и Ярлу и, не удержавшись, упала 
в бурный поток.

О трагедии на горной реке нам 
рассказала Светлана Ляшко, на-
чальник пресс-службы ГУ МЧС 
России по Республике Алтай:

— Мы получили сообщение о 
том, что туристка упала в реку, 16 
июня. Кстати, тургруппа у нас не была 
зарегистрирована. 

— Насколько важно регистри-
роваться в МЧС? 

— Каждая тургруппа должна 
вставать на учет в управлении МЧС в 
том субъекте РФ, где будет проходить 
маршрут, за 10 суток. Нужно зайти к 
нам на сайт и заполнить заявку. Или 
хотя бы позвонить. Сообщить, сколько 
человек, куда идут, даты и время от-
правления и возвращения. Это необхо-
димо для того, чтобы спасатели знали, 
где искать группу, случись что. В этом 
случае помощь прибудет оперативнее. 
В определенные дни с определенных 
точек туристы должны выходить с нами 
на связь. Если они не выходят на связь 
вовремя, их начинают искать.

К месту поисков упавшей в реку 
туристки отправились семь спасате-
лей. До сегодняшнего дня, до 19 июня, 

ежедневно продолжаются поиски, в 
том числе с помощью вертолета. Вчера 
осмотрели 15 километров, сегодня сле-
дующий квадрат изучают... В тех местах 
пейзаж однообразный, серые камни, а 
женщина была в яркой одежде... Если 
бы где-то произошло всплытие хотя бы 
какой-то части одежды или рюкзака, это 
сразу увидели бы с вертолета. Пока, к 
сожалению, ничего...

— Есть ли хоть маленький шанс, 
что женщина выжила? 

— Несмотря на то что река не 
очень широкая, она вся состоит из 
огромных острых валунов. Можно ска-
зать, что это такая мясорубка.  Вода, 
соответственно, ледяная, так как река 
течет из ледника. На мой взгляд, вы-
браться из такого бурлящего ледяного 
потока было бы крайне сложно. Если 
представить почти невозможное, что 
она смогла выбраться, ее бы обяза-
тельно увидели с вертолета, она бы 
не смогла уйти далеко от реки. Ведь 
вертолет летал уже с 16 июня. 

Тургруппа была сводной, ее ор-
ганизовал один предприниматель, 
который собирал людей по Интернету, 
то есть люди приезжают на Алтай и 
за свои же деньги погибают. Такие 
горе-организаторы никоим образом 
не заботятся о безопасности туристов, 
а думают лишь о наживе. Поэтому я бы 
хотела предупредить всех туристов, 
которые собираются в такие группы: 
нужно поинтересоваться местностью, 
где проходит маршрут, климатиче-
скими, погодными условиями. Это 
высокогорье, поэтому здесь обо-
стряются все хронические заболе-
вания. Обязательно нужно учитывать 
состояние физической подготовки и 
здоровья. Я бы рекомендовала иметь 
с собой спутниковый телефон, потому 
что сотовая связь там не работает. И 
последнее — если уж идти в такой по-
ход, то обращаться нужно к опытным, 
квалифицированным гидам. Обяза-
тельно сообщать о своем маршруте и 
времени родственникам и проверять 
у руководителя группы, зарегистриро-
ван ли маршрут в МЧС.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

« ТАМ БЫЛА МЯСОРУБКА»
Спасатели четыре дня ищут тело упавшей 
в горную реку туристки
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18 июня 1812 года в Симбирске (ныне Улья-
новск) родился один из самых крупных 
представителей высокого реализма в рус-
ской литературе — Иван Александрович 
Гончаров. Разбираемся, каким человеком и 
писателем он был и что первым рассказал 
нам о русском характере. 

Творчество больших писателей зачастую 
создает в сознании читателей представление 
об их характере, независимо от реальности. 
То же случилось и с Иваном Гончаровым: лич-
ность писателя тесно переплелась с личностью 
его героя — Илья Ильича Обломова. Это не 
только ошибка потомков, но и современников 
Гончарова.

Вздорным цензором не был

И это чистая правда — многие восприни-
мали классика как неподвижного, ленивого и 
апатичного человека. С легкой руки Екатерины 
Майковой, жены знаменитого художника, друга 
писателя, близкие Гончарова стали называть 
его… принцем де Лень. Однако это прозвище 
было скорее шутливым, ибо человек, знав-
ший достаточно хорошо Гончарова, не мог 
не видеть глубокую внутреннюю и внешнюю 
работу писателя.

Самому Ивану Гончарову прозвище очень 
понравилось, и он стал подписывать им несе-
рьезные бумаги. Писателя вообще отличали 
великолепный юмор и самоирония. К примеру, 
он вывел себя в романе «Обломов» в образе 
литератора, друга Штольца, которому герой и 
рассказывает об удивительной истории Ильи 
Обломова. Вот как Гончаров описывает этого 
литератора: «…приятель, литератор, полный, 
с апатическим лицом, задумчивыми, как будто 
сонными глазами». Достаточно посмотреть на 
портреты писателя, чтобы заметить приличное 
сходство с описанием.

А так писал в «Воспоминаниях» близкий 
друг Гончарова — А.Ф.Кони, знаменитый рос-
сийский адвокат: «Главных свойств Обломова 
— задумчивой лени и ленивого безделья — в 
Иване Александровиче не было и следа. Весь 
зрелый период своей жизни он был большим 
тружеником». Гончаров мучительно долго обду-
мывал свои замыслы, писал медленно, да еще 
и редактировал свои произведения, поэтому 
его романы отделяли друг от друга не годы, а 
десятилетия. Вместе с писательской работой, 
несомненно, занимавшей в сердце Гончарова 
первое место, он всю жизнь трудился на госу-
дарственной службе, в том числе и цензором. 
Сохранилось множество его рапортов и до-
кладов, посвященных Островскому, Турге-
неву, Некрасову, даже собранию сочинений 
Пушкина. 

Однако вздорным цензором Иван Алексан-
дрович по приличию своему, конечно, не был и 
даже пытался защищать авторов. К примеру, 
о «Записках охотника» Тургенева он отозвался 
положительно: «Книга его прочтена всеми и на 
всех производит благородное, художественное 
впечатление: поэтому второе издание ее было 
бы справедливым возвращением ей права 

вновь появиться в кругу изящной отечествен-
ной литературы и стать наряду с лучшими ее 
произведениями». Но тем не менее следовал 
общим правилам цензурного ведомства. 

«Страстишка к морю 
жила в душе»

Но все-таки у писателя и его главного героя 
— Обломова — было нечто общее: малопод-
вижность и флегматичность. Однако разница 
в конечном счете меж ними огромна: Иван 
Гончаров — один из немногих русских авто-
ров, совершивших кругосветное путешествие. 
Друзья сорокалетнего на тот момент Гончарова 
были изумлены его решимостью отправиться 
в столь длительный поход. Как только появи-
лась возможность, писатель настойчиво реко-
мендовал себя в личные секретари адмирала 
Путянина, руководителя экспедиции в Японию, 
недавно открывшуюся миру. Обломов лишь 
мечтал о далеких путешествиях, прямо как 
Гончаров в детстве — о море. «Страстишка 
к морю жила у меня в душе», — напишет он в 
своих мемуарах.

К тому же в воспитании Ивана Гончарова 
деятельное участие принял его крестный отец 
— морской офицер Н.Н.Трегубов, передавший 
крестнику свои знания по морскому делу. И 
влияние имело последствия: Гончаров обладал 
серьезной подготовкой, знанием нескольких 
языков и солидным для своего возраста опытом 
работы в государственном аппарате. Писатель 
надеялся получить новые впечатления в этой 
поездке, вырваться из душной чиновнической 
среды, сменить обстановку: «И жизнь моя не 
будет праздным отражением мелких, надо-
евших явлений. Скорей, скорей в путь!»

Во время своего грандиозного путеше-
ствия, о котором мечтал бы Обломов, Гончаров 
вел записи, из которых вышла серия очерков, 
позднее объединенная под названием «Фрегат 
«Паллада». Рассказчик, которого вполне можно 
ассоциировать с самим автором, иронизирует 
над тем, как такой «избалованный» человек 
способен отправиться в кругосветное путеше-
ствие, и заявляет «идею», то есть цель своей 
поездки через три континента: «Да, путеше-
ствовать с наслаждением и с пользой — значит 
пожить в стране и хоть немного слить свою 
жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: 
тут непременно проведешь параллель, кото-
рая и есть искомый результат путешествия». 
Иван Гончаров, конечно, не мог полностью 

обрисовать жизнь 
экипажа, но пока-
зал и образован-
ных, гуманных 
офицеров, и са-
модуров, тепло 
отзывался об 
обычных матро-
сах. Например, 
о Фадееве, что 
был из крестьян: 
«Он внес на чужие 
берега свой ко-
стромской элемент 
и не разбавил его ни 
каплей чужого». Кни-
га очерков представ-
ляет собой прекрасное, 
выросшее из реальной 
жизни описание природы и 
других стран. И через них часто 
возвращается к России: проводит 
параллели, сравнивает. 

Три романа 
на «О» и первый успех

И все же главный жанр Гончарова — ро-
ман. В большом жанре писатель будто пытался 
воплотить целую действительность, оттого в 
произведениях столько деталей, повседневной 
жизни, в которой он находит поэзию. Основное 
творческое наследие Гончарова составляет 
трилогия на «О» — «Обыкновенная история», 
«Обломов» и «Обрыв». Сам-то писатель утверж-
дал, что это — одно большое произведение. В 
романах он отобразил жизнь и быт русского 
общества на протяжении десятилетий — ме-
няются сюжеты, герои и обстоятельства.

Дебютный роман «Обыкновенная исто-
рия» принес писателю всероссийскую сла-
ву. Критик Белинский, который мог рушить и 
строить карьеры, тут же приметил молодого 
талантливого литератора и предложил помощь. 
Роман понравился и Льву Толстому, спустя 
десятилетия называвшему «Обыкновенную 
историю» «прелестной». 

Действительно, история о романтическом 
юноше из русской деревни, переехавшем в 
Петербург, скоро разочаровавшемся в своих 
идеалах и ставшем самым обыкновенным скеп-
тиком и прагматиком столицы, заботящимся 
больше о деньгах, нежели о любви, затронула 
тогда многих читателей. Случай главного героя 

романа Александра Адуева становится рас-
пространенным в эпоху индустриализации, 
расширения городов и развития капитализма 

— мы до сих пор по живому чувствуем 
проблематику произведения. 

В романе ярко проявился 
творческий метод писате-

ля — отображение жиз-
ни с самых различных 

позиций: со стороны 
карьериста, моло-

дого идеалиста, 
деревенских жи-
телей, увядшей в 
неудачном браке 
женщины. Автор 
показывает гу-
бительное влия-
ние бюрократи-
ческой столицы 
и намекает, что 
этот путь ведет 

к краху: дядя 
Александра, 

Петр Иванович, 
насмехавшийся 

над любовью пле-
мянника, над его цве-

тами и творчеством, 
остается один на один 

с осознанием содеянного 
со своей женой Лизой. Она, 

загубленная равнодушием и 
холодностью мужа, заболевает — и 

теперь поздно что-либо делать. 
После путешествия на фрегате «Паллада» 

Гончаров заканчивает свой главный роман — 
«Обломов». Читающая публика с нетерпением 
ждала его более десяти лет — люди не пони-
мали, почему настолько перспективный автор 
решил бросить литературу, но произведение 
наконец опубликовали — и «Обломов» тут же 
стал бестселлером. Роман воздвиг Гончарова 
на пьедестал лучших авторов своего времени, 
«Обломова» до сих пор проходят в школе.

Важно понимать, что именно «Обломов» 
возбудил дискуссию о русском характере, 
России в целом и о той самой обломовщине, 
которую упоминает Штольц и которая будет 
преследовать героев Гончарова в его после-
дующих произведениях. Обломовщина — зна-
чит лень, «тихое, монотонное течение сонных 
привычек, рутина», неспособность к жизни. По 
мнению кандидата филологических наук, до-
цента кафедры гуманитарных наук Московского 
международного университета Сергея Гри-
горенко, Гончарову помимо отражения эпохи 
Николая I и ее героя получилось обрисовать 
психологический архетип. В России сто лет 
нет дворян, но архетип Обломова существу-
ет до сих пор. Гончаров угадал в нем нечто 
общечеловеческое.

— Ивану Гончарову многое удалось рас-
сказать о русском характере, — считает Сергей 
Григоренко, — он размышляет о крайностях, 
ведь русский характер — характер крайно-
стей. Писатель ставит эксперимент: может ли 

человек не измениться, не растратить своих 
лучших качеств? Может, но ему придется са-
моустраниться из этой жизни, стать созерцате-
лем. Да, Илья Обломов сохраняет свои лучшие 
качества, но и не живет в полном смысле этого 
слова. Он уходит со службы, потому что там 
нужно было меняться, разрывает отношения 
с Ольгой Ильинской по той же причине. Об-
ломов боится всего, что может его изменить, 
— однако он остается цельным, в отличие от 
Адуева. Безусловно, Обломов — трагический 
персонаж. Иван Гончаров не критикует его, 
как позже сделает критика, а показывает, как 
отсутствие характера и силы воли приводит к 
человеческой трагедии — нереализованности, 
способно обесценивать даже лучшие качества 
в человеке. Гончаров задается вопросом: по-
чему не получается соединить лучшие качества 
Обломова и его антипода Андрея Штольца, чьи 
лучшие качества противопоставлены русской 
созерцательности и мечтательности?

Кандидат филологических наук, сотрудник 
ИРЛИ РАН и заведующий группой по изданию 
полного собрания сочинений Гончарова Сергей 
Гуськов считает, что национальность Штольца 
— русский немец — не случайность: писатель 
был знаком с немецким характером «не только 
по книгам, но и по собственному жизненному 
опыту». Гончаров не эксплуатировал суще-
ствовавшие в культуре штампы, а открыл в 
русско-немецкой теме кое-что новое. Разность 
в характерах героев (Штольц прагматичный, 
рациональный, деятельный, Обломов — меч-
тательный, неподвижный) не воздвигает между 
ними непреодолимого барьера, не превраща-
ется в повод для насмешки или осуждения, а, 
напротив, становится источником взаимной 
приязни. Не отталкивание, но взаимное при-
тяжение культурных полюсов, не вражда, но 
потребность друг в друге. И здесь во главу угла 
ставится способность к диалогу, открытость, а 
вот это уже добродетель Обломова.

Роман «Обломов» стал важной вехой в 
изучении русского общества, сочетания в нем 
восточного (в произведении о нем напоминает 
восточный халат Ильи Обломова) и западного, 
русского характера и русской жизни. Иван Гон-
чаров — мастер социального реалистического 
романа. Неудивительно, что современники 
видели в нем соратника Тургенева. А Гонча-
ров и Тургенев, заметим, дружили и имели 
схожий круг общения, постоянно делились 
своими замыслами, читали друг другу отрывки 
из новых произведений. Иван Александрович 
как-то рассказал Ивану Сергеевичу о замысле 
готовящегося романа «Обрыв». Этот непримет-
ный случай привел к одному из самых громких 
скандалов в русской литературе. 

Первый суд о плагиате 
в русской литературе

К концу середины XIX века Иван Тургенев 
все увереннее ступает на почву большого жанра 
— романа и готовит к публикации свое про-
граммное произведение «Дворянское гнездо». 

С выходом романа он становится настоящей 
звездой литературы. Успех действительно не-
обыкновенный, чего не ожидал и сам писатель, 
однако вскоре по Петербургу поползли слухи о 
заимствовании идеи романа у Ивана Гончарова. 
Слухи оказались не беспочвенными — еще при 
чтении произведения в кругу друзей Гончаров 
заподозрил Ивана Сергеевича в плагиате, и 
как только гости ушли — напрямую заявил об 
этом ошеломленному Тургеневу. Тот, будучи 
по природе своей человеком мирным, тут же 
попытался договориться с Гончаровым, пообе-
щав отредактировать «Дворянское гнездо». Но 
напряжение между писателями не исчезло. А 
после решительного объяснения отношения 
их совсем разладились. 

Иван Александрович, который с годами 
становился все более мнительным, время от 
времени возвращался к инциденту, писал пись-
ма и даже при прощании с Иваном Сергеевичем 
на вокзале добавил: «Надеюсь, хоть теперь вы 
убедились наконец, что не правы…» В одном 
из писем он даже пытался убедить Тургенева в 
том, что роман — совершенно не его жанр и ему 
стоит сосредоточиться на малых формах. 

Дальше — больше: раздраженный успехом 
Тургенева Гончаров усмотрел плагиат «Обрыва» 
и в следующем его романе «Накануне». В ко-
нечном итоге дело чуть не дошло до дуэли, но 
усилиями их общих друзей был проведен суд, 
не признавший вину Тургенева. Вот заключение 
суда, сформулированное П.В.Анненковым: 
«Произведения Тургенева и Гончарова, как воз-
никшие на одной и той же русской почве, долж-
ны были тем самым иметь несколько схожих 
положений, случайно совпадать в некоторых 
мыслях и выражениях, что оправдывает и из-
виняет обе стороны». После суда Иван Тургенев 
решительно разорвал все дружеские связи с 
Гончаровым, но все же они помирились. Но до 
конца дней своих Гончаров будет испытывать 
по крайней мере дискомфорт, думая об успехе 
коллеги. 

Роман «Обрыв», который Гончаров писал 20 
лет, забрал все силы писателя, и в последние 
20 лет своей жизни он мало занимался литера-
турой. Сам он, говоря о романе, признавался: 
«Я слишком долго носил его под ложечкой… Я 
его переносил». В конце жизни Иван Алексан-
дрович стал довольно замкнутым, одиноким 
человеком — у него не было ни жены, ни де-
тей. Правда, он искренне заботился о детях 
своей овдовевшей экономки и даже оставил 
этой семье все состояние, включая права на 
произведения. Дети эти скрашивали одино-
кую старость писателя. Не стоит подозревать 
Гончарова в связях с экономкой — он был по-
рядочным и добродушным человеком. 

Иван Гончаров — писатель для понимания 
русского общества чрезвычайно важный. Он 
— большой исследователь нравов и особен-
ностей русской жизни, но интерес тут не только 
исторический: в конце концов, мы остаемся 
похожими на тех, кто жил 200 лет назад, — и 
чтобы понять себя, нужно знать и тех, далеких 
от нас лишь по времени. 

Кирилл КЛЮЧНИКОВ.

Автору знаменитого романа «Обломов» 
исполнилось 210 лет

Поклонники творчества Рождественского 
слушали его стихотворения на стадионах, в 
радио- и телеэфире, читали в журналах и га-
зетах, выходивших миллионными тиражами. А 
уже в 90-е стихи «— Отдать тебе любовь? — От-
дай!» и многие другие (не всегда с правильным 
указанием авторства, но с любовью, гранича-
щей с обожанием) старательно переписывали 
цветными ручками школьницы и школьники 
в свои «Дневники друзей» — и эта наивная 
форма интереса к рифмованным строчкам 
является частью феномена «шестидесятни-
чества». Явления, которое невозможно за-
переть в хронологические рамки десятилетия, 
когда весь СССР в одночасье превратился в 
государство, где, по словам другого великого 
«шестидесятника» — Евгения Евтушенко, были 
«пусты лагеря, а залы, где слушают люди стихи, 
переполнены».

О жизни и судьбе Рождественского, тво-
рившего до последнего своего часа на земле, 
о том, что поэзия — это даже не сложный твор-
ческий процесс, а тяжкий труд, и о том, почему 
поэт должен не только думать о себе, но и о 
тех титанах, на плечах которых стоит каждое 
последующее поколение пишущих, корреспон-
дент «МК» побеседовал с его старшей дочерью 
Екатериной Рождественской.

— Екатерина Ро-
бертовна, поче-
му ваш отец 
«уклонялся» от 
роли литератур-
ной знаменито-
сти — даже лицо 
свое прятал в 
толпе и вообще 
сторонился шу-
михи вокруг 
своего имени? 
Казалось бы, к 
славе рвутся 
все поэты.
— Он это не лю-
бил. Просто был 

очень скромным человеком. Не любил публич-
ность, не любил выпячиваться, не стремился 
переделывать мир, чем занимались многие 
его коллеги при жизни. Он таким родился — и 
этим все сказано.

— Роберт Иванович не только творил 
поэзию в строгом книжно-журнальном 
смысле этого слова, но и принимал участие 
в создании песен — и уже через эстраду 
становился знаменитым, когда ведущие 
советского ТВ громогласно объявляли в 
эфире: «Музыка такого-то, стихи Роберта 
Рождественского, поет…»

— Да, мне кажется, песни сделали его еще 
более знаменитым. А еще благодаря пере-
даче «Документальный экран» о нем узнали 
все. Тогда любой ведущий передачи или про-
граммы становился суперпопулярным. Его 
узнавали на улицах — это была неотъемлемая 
часть телевидения. Если ты появляешься на 
экране, ты становишься известен всему Со-
ветскому Союзу. Плюс в конце 70-х был пик 
популярности песен на советской эстраде. 
Они тоже стали добавлять славы, потому что 
появился помимо «Голубых огоньков» конкурс 
«Песня года», который транслировался на всю 
страну. И там очень тщательно показывали всех 
композиторов и поэтов. Отец стал визуально 
знаменитым в том числе благодаря этому. Но 
в основе всего лежали стихи.

— Зарождение «стадионной поэзии» 
сложно представить нынешнему поколе-
нию: как собрать такое количество лю-
дей на чтение стихов? Но шестидесят-
никам это удавалось. Рождественский 
любил выступать на стадионах. Легко ли 
ему было «захватывать» многотысячную 
аудиторию?

— Когда он выходил на сцену, то становил-
ся другим. И по человеческим качествам тоже — 
у него куда-то пропадала застенчивость. Даже 
заикание пропадало! Он читал свои стихи плав-
но, без спотыканий, превращался в глашатая и 
получал от этого большое удовольствие, потому 
что видел отдачу. Один раз я присутствовала, 
когда еще была маленькой, это был 1965-й или 
1966 год, на его выступлении в «Лужниках», где 
собиралось по 14 тысяч человек. Он запнулся, 
забыл какую-то строчку, и я услышала, как все 
эти 14 тысяч голосов подсказали ему следую-
щую. И я тогда поняла, что отец не зря сидит у 
себя в кабинете, если зрители без книжки на 
коленях подсказывали ему. 

— Державин в своем «Памятнике» опре-
делял поэта как личность, способную «ис-
тину царям с улыбкой говорить». Сейчас, 
как ни крути, нет никакого автора, кто бы 
на равных говорил с лидером страны, в 
которой живет. Рождественский же от-
важивался возражать Хрущеву — за что 
был подвергнут в 1963 году репрессиям, 

с поправкой на «отте-
пель», конечно же.

— Я тогда была 
совсем ребенком, 

меня до этого не 
допускали, и я 
этим не интере-
совалась. И отец 
потом не очень об 
этом распростра-
нялся. Но для се-

мьи это была очень 
сложная ситуация: 

стихи отца перестали 
публиковать и издавать. 

И ему пришлось уехать в 
Киргизию достаточно надол-

го и заниматься там переводами советских 
поэтов. Это, конечно, сказалось на нем и на 
его творчестве.

— Если бы правление Хрущева, опол-
чившегося на Рождественского за поко-
ленческое стихотворение «Да, мальчики!», 
продлилось так же долго, как пребывание 
у власти Брежнева, поэт мог бы на десяти-
летия выпасть из литературного процесса? 
А как он потом выстраивал отношения с 
Леонидом Ильичом и последующими со-
ветскими лидерами?

— С Брежневым они не были знакомы, и ни-
чего подобного не было. Только у меня однажды 
случился диалог с властью, когда я встрети-
лась с Горбачевым на каком-то заседании и 
попросила, чтобы отцовские деньги, которые 
он заработал в течение жизни, лежавшие во 
Внешторгбанке, позволили снять и пустить на 
его лечение. Это было единственное взаимо-
действие нашей семьи с Горбачевым. 

— У вас дома хранилась вырезка из 
газеты «Омская правда», где было напе-
чатано первое стихотворение 9-летнего 
Роберта: «С винтовкой мой папа уходит в 
поход…»? Дошли ли до наших дней другие 
его пробы пера?

— Я видела только перефотографиро-
ванную версию этой газеты. О подростковых 
стихотворных опытах вообще не знаю. А первая 
книга «Флаги весны» вышла, когда ему было 
уже лет двадцать, он был уже состоявшийся 
поэт. Не думаю, что он стеснялся ранних про-
изведений, это было накапливание опыта. Он 
писал потом о стыде за стихи, но речь шла о 

том, как он верил в коммунизм и потом эта 
вера прошла. Он единственный из поэтов, кто 
верил действительно, а не играл в это, был по-
настоящему честным человеком. 

— Рождественский был советским или 
русским поэтом? Основной корпус его про-
изведений просоветский, наполненный 
коммунистической романтикой. Но в пред-
дверии развала СССР он начал бороться за 
наследие искусственно забытых великих 
предшественников.

— Он русский советский поэт — раньше 
ведь и так называли.

— А «самоназвание» у него какое было: 
русский или советский, как он сам себя 
определял?

— Он не вставал утром как русский поэт и 
не просил, чтобы ему сварили каши или кофе 
подали. Он никогда в жизни о себе не гово-
рил, это о нем говорили, и говорили очень по-
разному. 

— А в целом его литературная деятель-
ность куда была развернута — во внешний 
мир или во внутренний мир семьи? Читал 
ли он близким только что написанное? Или 
он дома вел себя как обычный человек и 
становился поэтом за порогом дома?

— Поэзия создавалась дома, он уходил, 
запирался у себя в кабинете, начинал безумно 
курить. Видимо, табак был его партнером в на-
писании стихов. Начинала стучать машинка, и 
свежие, еще «теплые» стихи выносились к нам 
на обсуждение — мы всегда были первыми 
слушателями. Он говорил: «Девочки, идемте, 
я вам почитаю» (потому что, кроме нашего пса, 
все были девочки). И мы слушали, а мама сразу 
мрачнела, потому что цеплялась за какие-то 
слова и неточности. Я тоже имела наглость 
делать замечания: были слова, которые я не 
понимала, он старался их объяснить. Мне по-
счастливилось присутствовать при том, как он 
что-то менял даже, я тоже выступала в роли 
редактора.

— Вы помните вот такое домашнее пер-
вое чтение поэтических текстов, ставших 
потом хитами? 

— Я помню рождение песни «Мгновения» 
из «Семнадцати мгновений весны». Когда он 
читал стихи, когда очень долго боролись с 
музыкой. Он до этого никогда не работал с 
Микаэлом Таривердиевым, видимо, у него был 
музыкальный ритм другой, еще неизвестный 
и непонятный ему. Они долго подстраивались 
друг под друга — это был продолжительный 
творческий процесс.

А еще я помню написание «Свадьбы», му-
зыка которой мне безумно надоела, потому 
что папа летом взял ее на маленьком кассет-
ном магнитофончике с собой в Юрмалу, в Дом 
творчества писателей. И эта «Свадьба» там 
постоянно проигрывалась, совершенно без 
стихов, просто мелодия, и я ее ненавидела. 

— Многим кажется, что поэзия — легкое 
занятие, чуть ли не хобби…

— Это была его работа. Так же как человек 
приходит на работу и начинает писать статью 
или шить брюки, так же он писал стихи. Когда 
к нему приходили наши замечательные певцы, 
Магомаев или Кобзон, был тоже свой ритуал. 
Сначала бабушка усаживала всех за стол, по-
том они шли с родителями играть в нарды (я 
слышала, как все время бросались эти ша-
шечки). И только потом начиналась работа. И 
вот слышался удивительной красоты голос, 
на который сбегались соседи с просьбами 
отсыпать соли или дать свежую газету — в 
надежде увидеть звезд сцены живьем, а не по 
телевизору. Так что соли мы передали больше 
пуда в то время.

— Не случайно песни на слова Рожде-
ственского звучали в фильмах, снятых по 
космической фантастике. Например, «Этот 
большой мир» мы слышим в киноленте 

«Москва — Кассиопея» о детях, решив-
шихся покорять космос. Это было симво-
лическое продолжение диалога с Хруще-
вым о поколении мальчиков, которые «с 
орбиты космической в герои снизошли»? 
А сейчас Россия перестала быть страной 
мечтателей? 

— Я считаю, что большинство его сти-
хотворений подходит под нынешнюю обста-
новку. Они актуальны и до ужаса правдивы. В 
этом отношении он был провидцем и многое 
предчувствовал — в чем и заключается гений 
поэта.

— Расскажите о борьбе Рождествен-
ского за сохранение памяти о Марине Цве-
таевой и Осипе Мандельштаме.

— Он очень любил поэзию начала века, 
особенно тех авторов, кто был вырезан из 
литературы. Он знал наизусть все, что только 
можно было знать. У них с Евтушенко были даже 
«дуэли» — один начинал читать стихи наизусть, 
а второй должен был продолжить. Это длилось 
по нескольку часов. А что касается Цветаевой 
и Мандельштама, то он отвоевал Дом-музей 
Цветаевой и выступил председателем комис-
сии по наследию Осипа Эмильевича. Факты из-
вестные, другое дело, что это отнимало много 
времени и здоровья: потому что он просиживал 
в приемных у чиновников, выпрашивая, чтобы 
дом, где жила Марина Ивановна, отдали под 
музей, а не под очередной банк. И он тратил 
время на это, но я понимала, что он был боль-
ше чем поэт, в это время и делал благое дело. 
Он об этом мало говорил, но мы очень этим 
гордились — его ролью просветителя.

— Сколько времени в день он отдавал 
творчеству? Верно ли, что он сохранял 
работоспособность до последнего и до 
последнего писал? 

— В последние годы жизни он написал луч-
шие свои стихотворения. Так считают многие. 
Работал постоянно — когда мог, когда физиче-
ски себя хорошо чувствовал. Он уходил на свой 
второй этаж в Переделкине, где располагался 
его кабинет, смотрел в окно и списывал то, 
что ему приходило в голову. За пять лет с мо-
мента операции до его ухода он написал ряд 
совершенно удивительных, пронзительных 
стихотворений. И среди них — стихи прощания. 
И когда я его спрашивала: зачем ты их читаешь, 
это же совершенно невозможно слушать?! Он 
говорил: я вас готовлю к тому, что неизбежно, 
и считаю, что так вам будет намного проще. 
Последние годы были очень плодотворными.

— Его материальное наследие — лич-
ные вещи, печатная машинка — стали до-
стоянием музеев или многое все же оста-
лось у вас и других членов семьи?

— Осталось, конечно, очень многое. Но 
мы делимся, такими вещами нужно делиться, 
гордиться, хвастаться. Пусть люди видят, как 
это все рождалось, из какого сора росли стихи. 
И чашки какие-то, и части сервизов, и пиджаки 
мы отдали в музей на Алтае, он очень хороший, 
очень теплый, очень наш. Мы старались этот 
музей насытить и наполнить, и вот сейчас я 
везу с собой туда похвальную грамоту, кото-
рую отец получил в 7-м классе, еще какие-то 
документы и письма. 

Маленькая деталь. В мемориальном музее 
есть комната шестидесятников. Там мебель 
тех лет, виниловые пластинки, а на стене висит 
дисковый телефон: черный эбонитовый, какие 
были тогда. И рядом книжечка с карандашиком, 
какие висели в прошлом в коммунальных квар-
тирах. И записаны телефоны: Рождественский 
— такие-то цифры, Евтушенко, Вознесенский 
— такие-то. И ты набираешь нужный номер, и 
отец читает свои стихи по телефону. Не каждый 
московский музей может такой придумкой 
похвастаться!

О том, что делается для увековечивания 
имени Роберта Рождественского на его малой 

родине, нашей газете рассказала Елена Огне-
ва, заместитель директора Государственного 
музея истории литературы, искусства и куль-
туры Алтая.

— Мемориальный музей Рождественского 
является нашим филиалом и находится в селе 
Косиха Алтайского края. Он был открыт в 2012 
году и этом году отмечает свой первый юбилей. 
Сегодня гостям музей представляет пять экс-
позиций. В первые годы существования музей 
имел вполне канонический вид традиционного 
литмузея. Но довольно быстро к нам пришло 
осознание того, что консерватизм литератур-
ного музея с классической экспозицией о жиз-
ни и творчестве поэта — это дорогое сердцу, 
но все же наследие прошлого. В 2017 году в 
музее появилась интерактивная экспозиция 
«Гостиная шестидесятников», которая дала 
возможность посетителям погрузиться в поэти-
ческую атмосферу 1960-х, используя весьма 
необычный инструментарий. Это и «говоря-
щий» телефон, и работающие радиоприемник 
и телевизор, которые словно остались в своем 
времени и до сих пор транслируют программы 
тех лет. В интерьере гостиной можно сделать 
видеозапись собственного вступления, ис-
полнив песню либо прочитав стихотворение 
Рождественского. По желанию исполнителя 
эта запись публикуется в соцсетях. Таким обра-
зом, каждый желающий может принять личное 
участие в народной популяризации творчества 
любимого поэта.

В 2018 году перед зданием музея был уста-
новлен памятник Роберту Рождественскому, 
который создал и передал в дар Алтайскому 
краю скульптор, народный художник СССР 
Зураб Церетели. Инициатором открытия па-
мятника стала Екатерина Рождественская. 
Она же передала музею большой комплекс 
мемориальных предметов, когда-то находив-
шихся в доме семьи Рождественских. В него 
вошли мебель, предметы быта, личные вещи. 
Этот дар стал основой новой экспозиции «Ре-
ликварий семьи Рождественских». В музее 
Р.И.Рождественского есть отдельный экспо-
зиционный зал, представляющий авторский 
проект под названием «От сердца. От руки». 
Он представляет 30 работ барнаульского кал-
лиграфа Ольги Алексеенко, которая в разных 
техниках и материалах представила поэтиче-
ские строки Роберта Рождественского. Часть 
листов дополнена акварельными рисунками и 
выразительной графикой, выполненной пером. 
Так музей реализовал свое желание сделать 
поэтическое произведение объектом музейно-
го показа, а точнее — арт-объектом, в котором 
бы соединились ценность содержания стихот-
ворения и художественная форма его презен-
тации. Мы стали музеем, который постоянно 
ищет новые формы презентации поэтического 
наследия Роберта Рождественского. 

Иван ВОЛОСЮК.

20 июня 1932 года, ровно 90 лет назад, в небольшом селе Косиха 
на Алтае (тогда этот регион назывался Западно-Сибирским 
краем) родился выдающийся поэт Роберт Рождественский. 

Ярчайший представитель советской литературы заслужил всенародную 
любовь — его поэзию, равно как и песни на его стихи, знают и ценят жители 
всей канувшей в Лету страны, занимавшей одну шестую часть суши.
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«Мыло удаляет грязь даже без горя-
чей воды. Поэтому мы можем уверен-
но использовать холодную воду для 
мытья рук...» Министерство экономи-
ки и защиты климата Германии — ци-
тата взята с его сайта — можно теперь 
смело называть министерством эко-
номии: Роберт Хабек, глава ведом-
ства и одновременно вице-канцлер, 
дал на днях старт общественной кам-
пании за энергетическую бережли-
вость. «Тот, кто экономит энергию, 
способствует тому, чтобы Германия 
стала независимой от российского 
импорта», — заявил Хабек. 

Что позволяет сделать вывод, что 
надежной замены этому импорту пока не 
просматривается. Это вывод №1. Вывод 
№2: сворачивать с выбранного пути власти 
страны тем не менее не собираются. Пусть 
лучше экономика будет экономной, чем за-
висимой от российских нефти и газа.

Девиз кампании: «80 миллионов вме-
сте за энергетические перемены». 80 мил-
лионов — это население Германии. Чинов-
ники чуть поскромничали: на самом деле в 
стране живет более 83 миллионов человек. 
Совет мыть руки холодной водой далеко 
не единственная адресованная им реко-
мендация. Список лайфхаков, предлагаемых 
министерством, довольно обширен.

Рекомендуется, например, принимать 
душ не дольше пяти минут и понизить при этом 
температуру воды: «Это полезно и для нашей 
кожи». А температуру в холодильнике, наобо-
рот, предлагается поднять: «Обычно термо-
метр показывает 5,8 градуса. Это слишком 
холодно, достаточно семи градусов, чтобы 
хорошо охладить продукты и напитки».

Кухонную плиту в министерстве экономи-
ки советуют выключать, не дожидаясь оконча-
ния приготовления пищи, — доводить блюда 
до готовности на остаточном тепле, которое 
«обычно сильнее, чем принято считать». Или 
такой полезный совет: «Мы можем сэкономить 
до пяти процентов расходов на отопление в 
доме или квартире, закрыв двери между на-
шими комнатами...» И т.д. и т.п.

И это, возможно, еще цветочки. Глава 
федерального агентства по сетям Германии 
Клаус Мюллер предлагает от рекомендаций и 
увещеваний перейти к жестким ограничитель-
ным мерам. Запретить, к примеру, сауны. За 
то, что те расходуют слишком много энергии. 
Установить максимально допустимую темпе-
ратуру в домах и квартирах в осенне-зимний 
период. По мнению Мюллера, температура не 
должна превышать 19 градусов. Исключение 
можно сделать лишь для детских комнат и 
квартир, где живут больные, нуждающиеся 
в уходе.

Со стороны это может показаться пси-
хозом. И отчасти, возможно, действительно 
является таковым. Но основания для тревоги 
у немецких чиновников, отвечающих за энер-
гообеспечение страны, действительно име-
ются. Германия была и остается крупнейшим 
покупателем российских энергоносителей. В 
прошлом году поставки из России покрывали 
55 процентов потребностей Федеративной 
Республики в газе, 52,6 процента — в угле, 
30,7 процента — в нефти.

«Германия «подсела» на газ из России как 
наркоман на иглу», — сокрушается немецкая 
пресса. Вина за такое положение дел возла-
гается прежде всего на Ангелу Меркель, за 
годы правления которой зависимость страны 
от российских углеводородов значительно 
увеличилась. Германия настолько полага-
лась на «трубные» поставки из России, что не 
построила ни одного терминала по приему 
сжиженного природного газа.

Но скоро это все изменится. По крайней 
мере таковы планы правительства страны. 
Согласно этим планам, к концу года предпо-
лагается полностью прекратить импорт рос-
сийской нефти, а в 2024 году закрыть вопрос 
и с газовой зависимостью. В этом вопросе 
Германия бежит заметно впереди европей-
ского паровоза, берет на себя, так сказать, 
повышенные обязательства.

Напомним, что так называемый шестой 
пакет антироссийских санкций, утверж-
денный Евросоюзом в начале июня, также 

предусматривает отказ от жид-
ких углеводородов из России: от нефти через 
шесть, от нефтепродуктов — через восемь 
месяцев. Но речь там идет лишь о поставках 
танкерами, морским путем. Для трубопрово-
дов сделано исключение. А про газ и вовсе 
ничего не говорится.

Между тем основная часть получаемой 
Германией из России нефти (около двух тре-
тей, по данным за 2021 год) поступает по не-
фтепроводу «Дружба». Когда-то с помощью 
этой трубы Советский Союз обеспечивал 
нефтью ГДР и прочих своих восточноевро-
пейских друзей. Нет больше ни ГДР, ни СССР, 
ни дружбы. А «Дружба» осталась. Но скоро, 
видимо, будет покончено и с ней. Во всяком 
случае с немецким ее участком.

Из заявлений канцлера Шольца и его ми-
нистров явствует, что намерение в отношении 
российской нефти пока остается неизмен-
ным: полный отказ до конца года — и никаких 
гвоздей. В смысле «дружб». Но в прежнем же 
состоянии остаются и поиски решения, как и 
чем заменить нефть, текущую по «Дружбе». 
Решения пока нет.

Для справки: на российском сырье, по-
ступающем по нефтепроводу, работают два 
крупнейших нефтеперерабатывающих пред-
приятия Восточной Германии — в Шведте 
(земля Бранденбург) и Лойне (Саксония-
Анхальт). При этом предприятие в Шведте 
PCK Raffinerie покрывает 90 процентов по-
требностей столичного региона, Берлина, и 
окружающих его земель в жидком топливе.

Перспектива тотального нефтяного эм-
барго вызывает, мягко говоря, беспокойство 
у бизнеса и населения этой части страны. 
Не говоря уже о работниках самих этих 
НПЗ. «От моих друзей, которые работают 
на предприятии, я знаю, что они очень боятся 
потерять свои рабочие места, — высказы-
вает свою тревогу журналистам портала 
Deutsche Welle жительница Шведта. — На-
деюсь, что политики в Берлине не будут 
принимать поспешных решений, которые 
нам навредят».

«Закрытие 
предприятия 
было бы ужас-
ной новостью 
не только для 
людей, которые 
там работают, 
но и для всего 
города, — до-
бавляет владе-
лица небольшо-
го продуктового 
магазина, рас-
положенного в центре Шведта. — Речь идет 
о тысячах работников НПЗ и предприятий-
поставщиков. Если они уедут искать дру-
гую работу, мне придется закрыть мой 
магазин».

Некоторые эксперты не исключают даже 
возможность социальных протестов в регионе 
в случае такого развития событий. В прави-
тельстве, правда, уверяют, что причин для 
паники нет. «Эмбарго на российскую нефть не 
приведет к тому, что свет в регионе погаснет», 
— успокаивает сограждан Роберт Хабек. По 
словам министра экономики, правительство 

сделает все от него зависящее, чтобы НПЗ 
продолжили свою работу. И обещания чи-
новника, справедливости ради, не совсем 
беспочвенны.

Институт немецкой экономики опубли-
ковал в апреле специальное исследование, 
посвященное этой теме. С говорящим за-
головком: «Конец «Дружбы»: почему суще-
ствующая инфраструктура затрудняет за-
мену российской нефти». Однако по мнению 
автора доклада, экономиста Томаса Пуль-
са, ситуация хоть и серьезная, но все же не 
безвыходная.

Экономист указывает на то, что и Шведт, 
и Лойна соединены нефтепроводами с пор-
тами на Балтийском море. К Шведту, к при-
меру, идет труба из немецкого Ростока. Для 
Лойны же наиболее подходящим вариантом 
является подача нефти из польского Гданьска 
по системе нефтепроводов, относящихся к 
той же «Дружбе».

На этот сценарий, судя по всему, ориен-
тируются и власти страны. Впрочем, и экс-
перты, и политики признают, что мощности 
обоих портов ограничены. Даже при самом 
удачном раскладе заморская танкерная 
нефть не сможет полностью возместить 
трубную. Скажем, Шведт в лучшем случае 
может рассчитывать на две трети прежних 
объемов. 

С Лойной все еще сложнее. «Гданьск име-
ет значительно большую пропускную способ-
ность, чем Росток, но необходим также для 
снабжения нефтеперерабатывающих заводов 
в Гданьске и Плоцке в случае европейского 
эмбарго на российскую нефть, — отмечает 
Пульс. — Нефтеперерабатывающему за-
воду в Лойне не хватит транспортных мощ-
ностей для поддержания прежнего уровня 
производства».

Но дело не только в объемах. Оборудова-
ние восточногерманских НПЗ рассчитано на 
переработку российской нефти марки Urals. 
Для перевода его на другие сорта нужна осно-
вательная перестройка, требующая немалых 
расходов и времени. По мнению деловой га-
зеты Handelsblatt, решением проблемы могут 

стать поставки нефти из Венесуэлы, близкой 
по химическому составу к российской. 

Эта страна, как известно, находится под 
жесткими западными санкциями. Но недавно 
американские власти дали разрешение ком-
паниям Eni и Repsol возобновить поставки 
нефти из Венесуэлы в Европу. Что и возбудило 
соответствующие надежды. Кстати, статья 
в Handelsblatt так и называется: «Спасение 
из Венесуэлы? Новая надежда для НПЗ в 
Шведте». Но надежда может оказаться на-
прасной: пока совершенно не ясно, является 
сделанное послабление началом полного 
снятия эмбарго на венесуэльскую нефть или 
разовой акцией.

С заменой российского газа, как ни 
странно, определенности куда больше. Аль-
тернатива тут, по крайней мере ближайшая, 
одна — строительство СПГ-терминалов. И 
дело, надо признать, спорится. Как уже ска-
зано выше, на сегодняшний день у Германии 
нет ни одного такого сооружения. Но скоро 
будет аж четыре. 

Первый, в порту Вильгельмсхафен, воз-
можно, будет запущен в эксплуатацию уже в 
этом году. Один он сможет, как предполагает-
ся, обеспечить до 8,5 процента потребности 
Германии в природном газе. Следующие на 
очереди терминалы в Брунсбюттеле, Штаде 
и Гамбурге. 

Все эти проекты получили мощную го-
сударственную поддержку. Принят закон, 
резко ускоряющий бюрократические про-
цедуры, связанные со строительством такого 
рода объектов. Объявлено о 40-процентной 
скидке на тариф, который операторам СПГ-
терминалов необходимо платить при закачи-
вании газа в магистральные трубопроводы. 
Будут — и уже идут — и прямые бюджетные 
вливания.

Из бюджета выделено почти 2,94 милли-
арда евро на аренду четырех плавучих газовых 
фабрик. Две уже зафрахтованы. Уточним, что 
речь идет о судах типа FSRU (Floating Storage 
Regasification Unit — плавучее хранилище 
СПГ, оснащенное регазификационной уста-
новкой), стоящих на рейде или у причала и 
соединенных газопроводом с берегом. Такое 
решение рассматривается как переходный 
этап к сооружению береговых, стационар-
ных терминалов и займет гораздо больше 
времени.

Это, так сказать, задачи-минимум. 
Максимум — разработка новых газовых ме-
сторождений на шельфе Северного моря и 
проекты, связанные с «зеленой», в первую 
очередь водородной, энергетикой. Впрочем, 
все это громадье планов, и долгосрочных, и 
краткосрочных, пока остается в категории 
планов. В какой мере они осуществятся, и 
осуществятся ли вообще, бог весть.

Рекомендуя гражданам Германии мыть 
руки холодной водой, министерство экономи-
ки страны явно намекает на то, что при всех на-
деждах на лучшее готовым надо быть ко всему. 
И то верно: на войне как на войне. От «холодной 
войны» ждать тепла не приходится. 

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Как Германия готовится к отказу 
от нефти и газа из России

ЗА БУГРОМ

АВТОРЫНОК

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
20 июня 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Криминальный сериал 
с Максимом Авериным. 4. Филон без работы и 
образования. 10. Дылда с непропорциональ-
ной фигурой. 11. Огонек свечи, отраженный в 
глазах. 13. Форма классического воздушного 
змея. 14. Прыжок каскадера над горящим 
автомобилем. 15. Новогоднее «послание» 
Путина россиянам. 16. Стажер в терапевти-
ческом отделении. 18. Пособие для изучения 
анатомии. 20. Компьютер на коленях авиапас-
сажира. 22. Огороды да сараи на фоне избы. 
23. Багаж знаний, пополняемый при чтении 
книг. 24. Знатная девица в свите императри-
цы. 27. Комплимент из уст гусара-нахала. 
30. «Милость», о которой мечтают рабы. 32. 
«Хоромы» сторожа-барбоса. 34. Головоломка, 
которую можно разыграть. 35. Слово «казак», 
которое читается и так, и сяк. 36. Горячий ром 
с сахаром и фруктовым соком. 38. Ранка, от 
которой защищает наперсток. 39. Водовод в 
виде арочного моста над рекой. 40. Плохая 
работа и работа на стороне. 41. Пешеходная 
«просека» вдоль проезжей части. 42. Тоска, 
рожденная бездельем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личное войско кардинала 
Ришелье в романе Дюма. 2. Белый «фунда-
мент» бутерброда. 3. Набирание скорости на 
старте заезда. 5. Недалекий герой гайдаевской 
троицы. 6. «Ухо слона» у лопуха. 7. «Кисель» на 
дороге во время снега с дождем. 8. Почерк, 
который сам автор не разберет. 9. Командная 
игра с мячом и сеткой. 10. Аварийный след на 
кузове автомобиля. 12. Златое сиденье царя, 
царевича,  сапожника и портного в детской 
считалке. 17. Крупный немец среди служебных 
собак. 19. Засекречивание послания с помо-
щью шифра. 20. Бело-желтый сосед тюльпана 
по клумбе. 21. Имеющая славу плохой матери 
птица. 25. Рельеф бескрайних степей Казахста-
на. 26. Письмо-кляуза без обратного адреса. 
27. Ловкач, всегда выходящий сухим из воды. 
28. Четырехколесная «трибуна» пулемета. 29. 
Продажа отечественного зерна иностранцам. 
31. «Романс» в исполнении рок-группы. 33. 
Магазин с ассортиментом таблеток и мазей. 
34. Ломоть сала, радующий глаз. 37. Шустрый 
паренек, не вышедший ростом. 38. Абрикосо-
вая «мумия» в смеси для компота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вексель. 4. Брифинг. 10. Приклад. 11. Анекдот. 13. Торт. 14. Темя. 
15. Теннисист. 16. Латынь. 18. Артель. 20. Потомок. 22. Стропило. 23. Матрешка. 24. 
Перемена. 27. Сплетник. 30. Алхимик. 32. Костел. 34. Проезд. 35. Изложение. 36. Овод. 
38. Шило. 39. Повидло. 40. Издание. 41. Тюльпан. 42. Стратег.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вентиль. 2. Сорт. 3. Локоть. 5. Ракета. 6. Флот. 7. Гулянье. 8. Единство. 
9. Максимум. 10. Протест. 12. Теленок. 17. Недоверие. 19. Репертуар. 20. Примета. 21. 
Котелок. 25. Епископ. 26. Археолог. 27. Сомнение. 28. Изделие. 29. Акробат. 31. Идеолог. 
33. Личина. 34. Педант. 37. Дочь. 38. Шина.

 

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

куплю
❑ автомобили иностранные 

и отечественные куплю.
Оформление бесплатно.
Оплата сразу. 8-925-404-77-13

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 

разъемы, КМ  т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ купить/продать квартиру в Москве. 

Надежно! +7(495) 540-47-40

ИМЕНИНЫ!

КРАСАВИЦА
Принцесса Зина!

Всех Благ! Здоровья!

В мир ВЕК нести
Свет КРАСОТЫ!

Принц Толя муж,
Друзья Семьи

2022

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
❑ отдых. Круглосуточно 

т. 8-999-555-12-85

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

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

ПО 24 ИЮНЯ ПРОДЛЕНА РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
21 июня с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41, 
с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского
м. «Полежаевская», Хорошевское шоссе, д. 80, 
возле городской стоматологии
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
22 июня с 8.30 до 19.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»
23 июня с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
24 июня с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле районной управы, на автостоянке
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

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

Холодная вода
«ХОЛОДНОИ ВОИНЫ»

Роберт Хабек.

На этот сц
тируются и вл
перты, и поли
обоих портов
удачном рас

Танкер для 
перевозки СПГ.

Завод «Роснефти» 
в Германии.

Пробег остается одним из 
основных показателей для 
сравнения подержанных авто 
при прочих равных — поэтому, 

согласно недавнему исследованию одного 
из крупных агрегаторов объявлений о про-
даже, скручивают авторы примерно 65% 
поданных объявлений. В обеих столицах 
этот показатель ниже 45%, но все равно 
это означает, что такой тривиальный об-
ман можно найти почти в каждом втором 
случае. 

А общероссийский показатель говорит 
о том, что найти в продаже автомобиль с 
неизмененными показателями одометра 
труднее, чем со скрученным пробегом. Наи-
более часто «пробегопластике» подвергают-
ся отечественные «Лады», а также японские 
«Тойоты». При этом большинство объявлений 
с измененным пробегом приходятся на на-
родный ценовой сегмент (в этом году — до 
800 тысяч рублей).

— Совершенно неудивительная стати-
стика, — комментирует эксперт по рынку б/у 
иномарок Павел Сорокин. — С одной сторо-
ны, пробег — тот показатель, по которому 
автомобили реально конкурируют на рынке, 
так устроены порталы объявлений. С другой 
стороны, на недорогих и «пожилых» машинах 
пробег изменить проще — достаточно пере-
прошить один электронный блок. Тогда как 
в премиум-классе в последние лет 15–20, 
а с 2010 года в большинстве иномарок про-
бег фиксируется сразу в нескольких блоках, 
перепрошивать их все затруднительно, и так 
почти никто не делает.

Таким образом распознать обман в виде 
скрученного пробега специалисту достаточ-
но просто: нужно лишь прочитать значения 
из памяти редко изменяемых электронных 
блоков, и ситуация станет очевидной. А в 
случае более простых автомобилей (в том 
числе отечественных) можно полагаться на 
косвенные признаки. Это прежде всего со-
стояние элементов салона: рулевого колеса, 
рычагов и кнопок, кресел. 

— Очевидно, что, если вам продают ма-
шину в возрасте 10 лет и с пробегом 65 тысяч, 
у нее должны быть практически нетронутые 
сиденья, незатертая текстура на рулевом 
колесе, не отполированные пальцами кнопки 
и не царапаный экран мультимедийки, — рас-
сказывает Сорокин. — Если это не так, то, 

скорее всего, перед нами 165 тысяч пробега 
или даже больше.

Скрыть вышеперечисленные признаки 
можно, утверждает эксперт. В первую оче-
редь проводится дорогостоящая, но оправ-
дывающая затраты операция детейлинга: ав-
томобиль тщательно очищается, полируется 
с частичной разборкой. Лоснящиеся кнопки 
умельцы могут «расшершавить» сверхмел-
кой наждачной бумагой, а если стерта краска 
— заменить. Иногда эту операцию проводят 
и с рулевым колесом. 

Пробег при этом гораздо более важная 
величина, чем год выпуска, подчеркивают 
опрошенные «МК» эксперты. При прочих рав-
ных лучше приобрести автомобиль на два-
три года старше, чем с большим пробегом 
(правда, не будем забывать, что при регистра-
ционных действиях с автомобилями старше 

4 лет обязательно иметь действующую диа-
гностическую карту). А вот пройденные тысячи 
километров позволяют достаточно надежно 
предсказать дальнейшие вложения.

— Например, пробег более 150 000 на 
автомобилях с вариатором без его замены 
может означать близкую его замену, — рас-
сказал владелец московского автосервиса 
Сурен Баблоян. — А на некоторых марках 
машин, выпущенных лет 10 назад, 90 000–100 
000 пробега означают очень вероятный конец 
блока двигателя. В нынешних условиях это 
обойдется от 500 тысяч рублей.

Скрыть, по словам сервисмена, часто 
пытаются не только пробег, но и прежде 
всего участие в ДТП — это сильно снижает 
продажную цену автомобиля. При покуп-
ке стоит проверять не только лакокрасоч-
ное покрытие толщиномером на предмет 

перекрасов, но и блоки управления по-
душками безопасности. Сработавшие по-
душки часто «заглушают» электронным 
способом, поскольку заменять их перед 
продажей слишком дорого. А выявить это 
можно только на сервисе, где опрашивают 
не только общий процессор автомобиля, но 
и устройства напрямую.

Наконец, важно, где и как именно об-
служивался автомобиль. Если сервисная 
история непрозрачна (нет сервисной книжки 
от известного сервиса, в бумажном или элек-
тронном виде), вероятна предпродажная 
подготовка по наиболее дешевым технологи-
ям. «Некоторые виды дешевых расходников, 
например сайлент-блоки подвески, могут 
создавать иллюзию хорошего состояния 
автомобиля при продаже, но ходят после 
продажи всего несколько сотен километров», 
— рассказал Баблоян. 

Если вы выбираете подержанное авто 
без эксперта, крайне рекомендуется опреде-
лить, пользуется ли им продавец или авто-
мобиль просто стоит без движения. Если 
машину перед продажей берегут и не поль-
зуются (например, отказываются встретить 
на этой машине у метро), это может значить, 
что ресурс агрегатов после «предпродажки» 
слишком ограничен. 

Интересно, что с юридической точки 
зрения барышничество, то есть скрытие 
недостатков продаваемого товара (на-
пример, занижение пробега) у нас не со-
ставляет отдельного состава преступле-
ния. Но наказание за такое поведение все 
же предусмотрено, пояснил «МК» юрист 
Алексей Голубев. В соответствии со ст. 475 
Гражданского кодекса РФ в случае пере-
дачи товара ненадлежащего качества про-
давец, если недостатки не были оговорены 
заранее, обязан по требованию покупателя 
«соразмерно уменьшить покупную цену». 
Либо безвозмездно устранить недостатки 
в разумный срок или возместить расходы 
на это устранение.

Однако, чтобы предъявить такое требо-
вание, продавца (того, что указан в договоре 
купли-продажи) еще нужно найти. Поэто-
му при покупке авто «по цепочке» — когда 
перекупщик продает его от имени бывшего 
владельца, не ставя на свой учет, приходится 
быть особенно осторожным.

Антон РАЗМАХНИН.

ЛОВКОСТЬ РУК — 
И НИКАКОГО ПРОБЕГА
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Как известно, российские спортсмены 
находятся под жесткими санкциями. Боксе-
ры и бойцы ММА сумели отчасти избежать 
этих проблем, но и то не полностью.

В начале мая Дмитрий Бивол одержал 
победу над Саулем Альваресом, выходя на 
ринг в киргизском орнаменте и с пометкой 
«США» в качестве места жительства. При-
мерно так же поступил и Артур Бетербиев — 
он уже много лет проживает в Канаде, поэто-
му ему нетрудно было «сделать» канадское 
гражданство. Хотя такового у Артура нет, он 
обладает только видом на жительство.

В прессе проскальзывала информация, 
что сам Бетербиев крайне недоволен тем, 
что ему запретили выступать под флагом 
России в предстоящем поединке, хотя речи 
об отказе от боя не было. Отчасти это со-
общение подтвердилось поступком Арту-
ра, который вышел на ринг под известную 
композицию Ризавди Исмаилова, в которой 
прямым текстом поется: ««Вперед, Ахмат, 
Россия, Нохчийчо». Так что, можно считать, 
Артур недвусмысленно намекнул на свою 
позицию. Естественно, без свиста в адрес 
Артура не обошлось.

Такое длинное предисловие к бою свя-
зано в том числе со скоротечностью поедин-
ка. Уже в первом раунде Бетербиев дважды 
отправил Джо Смита на канвас, но рефери 
Харви Док отсчитал только одну попытку, а 
вторую не показали даже в повторе.

При этом Артур работал с позиции ак-
тивного второго номера. Он отдал амери-
канцу центр ринга, активно перемещался 
и постоянно встречал ударами. Причем 
настолько удачно, что уже к концу первого 
раунда обладатель титула WBO несколько 
опешил и больше не особо стремился идти 
в бой.

Второй раунд стал форменным 
унижением американца. Он совершил 

непростительную ошибку, решив драться 
с Бетербиевым в открытую. Россиянин вы-
бросил невероятно эффективные удары 
справа и апперкоты, которые привели еще к 
двум падениям Смита. Новая атака чемпиона 
по версиям WBC и IBF завершилась тем, что 
Смит встал на колено и отправился к канатам 
в состоянии грогги. Рефери моментально 
остановил встречу и вручил российскому 
боксеру пояс WBO.

По факту встреча со Смитом оказалась 
самым легким титульным поединком в ка-
рьере Бетербиева. Куда менее титулованный 
Каллум Джонсон продержался вдвое дольше 
и даже успел отправить Артура в нокдаун. 
Смит же не показал ничего. Впрочем, от 
боксера, пояс которому просто подарили 
в поединке с Максимом Власовым, другого 
и не ожидали.

По словам промоутера Бетербиева, 
следующим соперником обладателя уже 
трех поясов должен стать обязательный 
претендент на титул WBO британец Энтони 
Ярд, который также присутствовал в зале. 
Но Артур заявил, что ему более интересен 
бой за звание абсолютного чемпиона мира 
против чемпиона WBA Дмитрия Бивола.

После такого выступления не исклю-
чено, что и сам Ярд, уже проигрывавший 
Сергею Ковалеву, с серьезным лицом резю-
мирует, что готов дать сопернику карт-бланш 
и подождать его встречи с Биволом.

И здесь интрига будет закручена выше 
некуда. Дмитрий Бивол — полная противопо-
ложность Смиту. Петербуржец идеально чув-
ствует дистанцию и позволяет оппонентам 
от силы нанести три акцентированных удара 
по себе за весь бой. Сила и мощь Бетербиева 
сойдутся с техникой и выучкой Бивола. И 
Россия затаив дыхание будет ждать своего 
абсолютного чемпиона мира.

Владислав УСАЧЕВ.

«Мы действительно так плохи?» — за-
далась вопросом украинская тен-
нисистка Марта Костюк, выложив в 
социальные сети для сравнения при-
зовые фонды турниров равного значе-
ния — мужского Галле-500 и женского 
Берлина-500. Разница впечатляет. 
Кажется, в теннисе снова назревает 
бунт за равную оплату труда.

Теннис, пожалуй, самый справедливый 
вид спорта в отношении оплаты труда женщин 
и мужчин. Согласно исследованию money.
co.uk, гендерный разрыв в оплате здесь всего 
34,3%, в то время как в баскетболе он самый 
большой — пугающие 8567,4%. В хоккее (име-
ются в виду американские лиги) — 4445%. И 
даже в одном их самых благополучных с этой 
точки зрения крикете — 1700%. В гольфе — 
более 300%.

В общем, теннисисткам повезло, что их 
спортом занималась Билли Джин Кинг, устро-
ившая революцию в 70-х. Примерно то же 
самое сейчас делают футболистки сборной 
США Меган Рапино, Алекс Морган и другие, 
недавно добившиеся равных призовых за 
международные турниры.

Билли Джин в том числе и для этого осно-
вала WTA, чтобы бороться за равную оплату 
труда, и даже доказала потом мужчинам, что 
девушки стоят этих денег, обыграв в знаме-
нитой «битве полов» пятисетового формата 
Бобби Риггса (6:4, 6:3, 6:3).

С тех пор турниры постепенно перехо-
дили на равные призовые. Сначала турниры 
Большого шлема: US Open еще в 70-е, Откры-
тый чемпионат Австралии в 1984-м, сделав 
перерыв с 1996-го по 2000-й, «Ролан Гаррос» 
в 2006-м, и самым последним пришел к это-
му Уимблдон (2007). Некоторые сдвоенные 
турниры высокого уровня (Индиан-Уэллс, 

Майами, Мадрид) тоже пошли по этому пути, 
но турниров в календаре намного больше.

Несколько лет назад, когда разговоры 
о разной оплате зазвучали с новой силой, 
приводился пример Роджера Федерера, за-
щитившего титул в Огайо и получившего за 
это 731 тысячу долларов, и Серены Уильямс, 
которая несколькими часами ранее сделала 
то же самое, но получила всего 495 тысяч.

Примеров много и сейчас. Совсем не-
давно на «тысячнике» в Риме выигравший 
финал Новак Джокович получил 836 355 евро, 
а победительница женской сетки Ига Швен-
тек — менее 40% от этой суммы. Мало того, 
она получила даже меньше, чем финалист 
мужского турнира Стефанос Циципас.

Самой высокооплачиваемой женщиной 
в Туре-2021 стала Эшли Барти, выигравшая 
Уимблдон. Ее доход — $3,945,182. В то же 
время самым высокооплачиваемым среди 
мужчин стал Новак Джокович — $9,100,547. 
Разница больше, чем в два с половиной раза. 
Да, серб выиграл три турнира Большого шле-
ма, но, к примеру, Даниил Медведев выиграл 
всего один US Open, но его доход за прошлый 
год — около 7,5 млн.

И так практически каждый год. Правда, 
в нынешнем могут произойти изменения, 
поскольку в женском теннисе определился 
явный лидер и доминант Ига Швентек, а вот в 
мужском лидерство очень размытое, и делят 

его сразу несколько теннисистов. Ига уже в 
середине 2022-го, после победы на «Ролан 
Гаррос», смогла упрочить свое финансовое 
состояние на 6 млн. Это больше, чем у Барти 
за весь прошлый сезон. И столько в ATP никто 
пока не заработал.

Тем не менее назревает очередной виток 
недовольства. В феврале этого года британка 
Тара Мур, сейчас занимающая позицию ниже 
400-й (и опустится еще ниже, потому что в 
мае ее поймали на допинге и отстранили), 
выкладывала в социальных сетях разницу 
между призовыми турнира в Дубае. Мужчина-
победитель получал 523 тысячи 740 долларов 
(они, напомним, достались нашему Андрею 
Рублеву), а женщина-победительница (ею 
стала Елена Остапенко из Латвии) — 104 ты-
сячи 180 долларов.

И вот сейчас очередную разницу замети-
ла украинка Марта Костюк. Турниры, правда, 
разные, но они одного уровня, и оба проходят 
в Германии. «Мы действительно так плохи?» — 
задалась она вопросом в социальных сетях, 
выложив скриншот призовых на турнирах 
в Галле (мужской) и Берлине (женский). На 
первом обладателю трофея заплатили почти 
400 тысяч евро, на втором — 55 тысяч. Правда, 
у Марты в скриншоте были данные Берлина 
прошлого года. В этом году победительница 
получила почти 94 тысячи евро, но разница 
все равно колоссальная.

Мужчины-теннисисты по-разному от-
носятся к стенаниям женщин-коллег. Кто-то, 
как Энди Маррей, всячески их поддерживает. 
Кто-то, как Рафаэль Надаль, говорит, что дело 
вообще не в гендере — просто каждый должен 
получать то, что заработал. Считается, что 
мужской теннис зрелищнее и популярнее 
женского, поэтому зрителей на него ходят 
больше, его чаще смотрят по телевизору 
и, соответственно, реклама в таких матчах 
дороже.

Да и вообще, на Больших шлемах му-
жики играют пятисетовые матчи, они круче 
и длиннее, поэтому в них можно впихнуть 
больше рекламных роликов. Вот только имен-
но на «мэйджорах» женщинам как раз платят 
столько же, сколько и мужчинам.

Ульяна УРБАН.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ГЕРОЙ ДНЯ

ПРОБЛЕМА

Поскольку «Кока-Кола» уходит с россий-
ского рынка, было принято решение об 
импортозамещении этого напитка. Было 
предложено несколько образцов. В сле-
пом тесте с заметным отрывом победил 
коньяк.

Садится поддатый мужик в такси.
Таксист:
— Куда едем?
Мужик:
— Мне все равно, я везде нарасхват!

Немец заходит в бар и заказывает пиво. 
Бармен говорит:
— 100 евро.
— Как так 100 евро?! Вчера же было 10! 
Почему 100?!
— 10 евро — это пиво, еще 10 — в помощь 
Украине, 20 — помощь европейским стра-
нам, которые ввели санкции и не являются 

членами ЕС, еще 10 — в помощь за успешное 
выполнение санкций против России, еще 10 
в качестве помощи на покупку угля. Ну и 40 
евро — на газовую субсидию для ЕС и фонд 
помощи в поддержании санкций.
Немец достал сотку и протянул бармену. 
Бармен взял, положил в кассу и вернул 10 
евро.
— Э-э-э... Ты же сказал 100 — я дал 100. 
Почему возвращаешь 10 евро?
— Пива нет…

В автосервисе.
— Девушка, вы же час назад звонили, что 
у вас только бампер помят. А я смотрю: тут 
и капот, и двери, и стекло выбито, и фары 
разбиты...
— И что? Я ж пока доехала...

Левша отличается от обычных людей тем, 
что у него деньги лежат в правом внутреннем 
кармане, а у обычных людей, наоборот, в 
левом. А если развиты оба полушария, то 
деньги лежат в швейцарском банке.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СПОРТ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алексей и Василий Березуцкие (1982) — 
футболисты, заслуженные мастера спорта, 
тренеры московского ЦСКА
Николай Дроздов (1937) — ученый-зоолог, 
автор и ведущий телепрограммы «В мире 
животных»
Николь Кидман (1967) — актриса, облада-
тельница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой 
глобус»
Вячеслав Котеночкин (1927–2000) — 
режиссер и художник-мультипликатор, на-
родный артист РСФСР
Роберт Рождественский (1932–1994) — 
поэт и переводчик, лауреат Государственной 
премии СССР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
14…16°, днем 20…22°. Облачно с проясне-
ниями. Небольшой дождь. Ветер западной 
четверти, 6–11 м/c. Восход Солнца — 3.44, 
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Бабий бунт в теннисе
Тема равных призовых для мужчин и женщин снова вышла 
на первый план

Российские фигуристы, 
отстраненные от международных 
стартов и пропустившие последний 
чемпионат мира, могут лишиться 
и завоеванных прежде квот 
на участие в главном старте 
сезона. Когда этот главный старт 
состоится, пока не знает никто. Но 
Федерация фигурного катания на 
коньках России пытается решить 
эту проблему уже сейчас.

В фигурном катании распределение 
квот для участия в следующем чемпионате 
мира происходит по результатам предыду-
щего старта. Фигуристы России пропусти-
ли чемпионат мира, что будет с квотами на 
следующий турнир? А если на него наших 
спортсменов еще не допустят, то какова 
судьба квот в будущем?

Первого марта совет Международно-
го союза конькобежцев отстранил наших 
спортсменов от участия в международных 
турнирах. Фигуристы не попали на чемпио-
нат мира, который прошел после Олимпий-
ских игр. Французский Монпелье недосчи-
тался ярких лидеров мирового фигурного 
катания.

Во Францию наша сборная должна 
была приехать с максимальным предста-
вительством: в каждой дисциплине — по 
три участника. Эти квоты были завоеваны на 
предыдущем чемпионате мира в Стокгольме. 
В Швеции фигуристы России завоевали 6 
медалей из 12 разыгрываемых. Анна Щерба-
кова, Елизавета Туктамышева и Александра 
Трусова заняли весь пьедестал в женском 

одиночном катании, Анастасия Мишина и 
Александр Галлямов завоевали «золото» 
в парном катании, Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский — «бронзу», Виктория 
Синицина и Никита Кацалапов выиграли чем-
пионат, получив золотую награду.

Генеральный директор ФФККР Алек-
сандр Коган рассказал журналистам, что за 
квоты идет борьба уже сейчас. «Чтобы в тот 
момент, когда российских спортсменов вер-
нут к международным турнирам, наши квоты 
были сохранены, поскольку мы пропустили 
чемпионат мира не по собственному жела-
нию, а по решению совета ISU, которое опро-
тестовано в Спортивном арбитражном суде». 
ФФККР направило в ISU письмо на эту тему, 
вопрос находится в стадии обсуждения.

Прояснила ФФККР и вопрос с участием 
иностранных спортсменов в турнирах на 
территории России. Зарубежные спортсмены 
смогут принимать в них участие, но только 
вне конкурса. Более того, смогут представ-
лять не страну, а клуб, сами же соревнования 
тоже должны проводиться не федерацией, а 
клубом. Правила ISU не оставляют вариантов. 
«На любые международные соревнования 
нужно получать разрешение ISU, которое 
мы не получим».

Александр Коган уточнил, что вопрос о 
возможном участии иностранцев в россий-
ском Гран-при обсуждался до конгресса ISU 
с оговоркой, «если нас исключат из ISU». 
ФФККР из «семьи» не исключена, к участию 
в каких-то домашних стартах иностранцев 
готова. С существенной оговоркой: «Если они 
согласятся на такие непростые условия».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Избиение американца
Боксер Артур Бетербиев объединил чемпионские пояса 
по трем версиям
Российский боксер Артур Бетербиев на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в 
Нью-Йорке нанес разгромное поражение американцу Джо Смиту и объеди-
нил титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO. «МК» рассказывает о 
жестоком избиении, свидетелем которого стала вся Америка.

Борьба
за лед

Российским фигуристам 
могут не вернуть квоты 
на чемпионат мира

В Малом театре под конец сезона поста-
вили самого что ни на есть своего родного 
драматурга — Александра Николаевича 
Островского. На этот раз его пьесу, кото-
рая никогда не являлась хитом для Дома 
Островского, — «Женитьбу Бальзаминова». 
За постановку взялся молодой представи-
тель режиссерского цеха Алексей Дубров-
ский, чья семья тесно связана с Малым: 
отец и сестра — артисты, мама много лет 
прослужила в литературной части. Так что 
фамильные традиции страховали поста-
новщика от нежелательных крайностей. 
Да и руководство Малого вряд ли бы потер-
пело в исторических стенах какой-нибудь 
непотребный радикализм.

«Женитьба Бальзаминова» (последняя 
часть трилогии о молодом чиновнике Баль-
заминове называлась «За чем пойдешь, то и 
найдешь») массовому российскому зрителю 
больше известна по одноименному фильму 
Константина Воинова, поставленному в 1964 
году. В нем работы звезд советского кино 
Георгия Вицина, Лидии Смирновой, Нонны 
Мордюковой, Ролана Быкова, Людмилы Шага-
ловой, Инны Макаровой, Надежды Румянцевой 
и других превратили комедию Островского на 
экране в истинный праздник души, в именины 
сердца. Ее и теперь так часто крутят по телеку, 
что хочешь не хочешь, а великолепный, вкусный 
текст выучишь наизусть. Во всяком случае, на 
премьерном спектакле в Малом молодая пара, 

сидевшая позади меня, буквально в параллель 
с артистами и с нескрываемым удовольствием 
повторяла реплики их персонажей. Стоило 
свахе Акулине Гавриловне (Людмила Титова) 
начать: «У меня совесть-то чище золота», как па-
рень сзади хохотнул: «Ага, а слово — хрусталь». 
«Удавить Матрену мало», — прямо вместе с 
Михайло Дмитричем Бальзаминовым едва ли 
не подхватывал зритель.

Режиссер Алексей Дубровский, у которого 
в Малом это уже не первая постановка, надо 
отдать ему должное, не впал в крайности и, 

к радости публики, не искал у Островского 
новые смыслы при наличии внятных прежних, 
которые не теряют своей актуальности и в 
цифровой век. Да, Островский писал на века: 
«Маменька, вот почему богатые женятся на 
богатых (незавидный жених Бальзаминов в 
исполнении Дмитрия Марина указывает на 
партер), а бедные — на бедных» (рука артиста 
устремлена на балкон) — тут народ дружно 
заходится в восторге от того, как текст из по-
запрошлого века точно пришелся к сегодняш-
нему моменту. А на реплике: «Разве можно 

с облагороженными понятиями в бедности 
жить?» — снова убеждаешься, что современней 
автора для России не найти.

Кстати, и сценическая судьба пьесы также 
позволяет лучше постичь то, что происходит 
в России теперь. Допустим, с цензурой в теа-
тре. Вот, казалось бы, «Женитьба Бальза-
минова» — сущая невинность про поиски 
молодым человеком счастья и богатства, 
а тем не менее литературно-театральный 
комитет в свое время поставил на ней гриф: 
«Не одобряется к представлению». И Достоев-
ский, опубликовавший ее в 1861 году в своем 
журнале «Время», высоко оценивший сцены 
из московской жизни, цензорам был не указ. 
И что с того, что про одну из героинь — сваху 
Акулину Красавину — Федор Михайлович 
написал следующее: «Я ее видал тысячу раз, 
я с ней был знаком, она ходила к нам в дом, 
когда я жил в Москве лет десяти от роду»? Все 
равно, невзирая на лица и мнения, запретили 
ставить. Для сравнения: что с цензурой в 
театрах теперь? Что к постановке запрещали 
еще до всех событий на Украине? Ни-че-го! 
Разным поделкам в государственных театрах 
(с матом и без, с обнаженкой и без оной, кри-
тикующим власть не в бровь, а в глаз) был дан 
зеленый свет. Ну, разве что анатомического 
театра с публичным вскрытием трупов не 
наблюдалось. Зато криков «цензура!» было 
куда больше, чем самой цензуры. Но не об 
этом сейчас речь.

На сцене тяжелая «артиллерия» Мало-
го — Людмила Полякова, Ирина Муравьева, 
Людмила Титова, Светлана Аманова, Владимир 
Носик, молодые артисты… Билеты, само со-
бой, куплены под чистую. Первопрестольная 
в Малом вся из себя такая летняя, уютная, 
утопающая в густых садах и разомлевшая под 
сенью куполов церквей, коих до Октябрьской 
революции было в ней, как известно, сорок 
сороков. Все это растительное и культовое раз-
нообразие выписано на живописных задниках, 
которые на протяжении двух актов бесшумно 
ходящие вверх/вниз штанкеты меняют один за 
другим. Ярко, сочно и не подробно, а больше 
образно предстает Москва купеческая у худож-
ника Марии Утробиной. И кажется, что вот-вот 
пахнет в зал сиренью, да акацией, да зазвенят 
колокола... А уж костюмы, что достались от нее 
здесь всем персонажам Островского, создают 
как будто ярмарочное настроение. Вот только 
странный эффект произведет все это старо-
московское изобилие.

Визуальный ряд спектакля действительно 
ярок, и с помощью него нетрудно догадаться, 
что постановщики хотели создать несколько 
иного Островского — в стиле народного лубка. 
Что на первый взгляд в какой то степени уда-
лось, если учитывать песни, танцы, чрезмерное 
буйство красок. Спектакль вышел вполне зре-
лищным, публика благодарно принимает, одна-
ко лубок в сценическом воплощении оказался 
не так прост, как ожидалось. Примитивный 

стиль, если говорить о нем всерьез, требует 
от актеров и несколько иного способа суще-
ствования, другой пластики. Здесь же режис-
сура, похоже, стала заложницей визуального 
решения, непреднамеренно оказавшегося 
доминантой спектакля. Так, живописные деко-
рации заняли значительную часть сцены, оста-
вив актерам совсем небольшое пространство 
перед деревянным домом.

Артисты работали в свою силу, но оценить 
тонкости игры, как и другие детали постановки, 
как ни странно, мешали вполне традиционные 
по стилю костюмы. Ярко-розовые, прямо-таки 
зефирные, желтые, красные с зеленым, как 
арбуз, коричневые, в цветочек или с ягодной 
печатью по белому фону и прочие без особых 
оттенков цвета смешивались, сливались на 
сцене в аляповатое безумие. А такими они 
выглядели из-за того, что почему-то их не про-
дули. То есть в них просто-напросто отказались 
известными техническими способами вдохнуть 
жизнь, чтобы через складки, заломы, поношен-
ность проявилась образность, они стал «по-
жившими». В результате что обидно) костюмы 
смотрелись только что пошитыми в каком-
нибудь ателье, да еще из дешевой ткани, хотя 
не сомневаюсь, что в Малом они изготовлены 
из самых дорогих. Пожалуй, единственный 
костюм — свахи — глубоких лилово-сиреневых 
тонов не отвлекал от замечательной, яркой 
игры Людмилы Титовой. 

Марина РАЙКИНА.

■ «Передо мной стоял 
выбор: муж и жизнь в 
чужой стране либо 
моя жизнь» — Янина 
Студилина расста-
лась с Александром 
Роднянским
■ «Мы друзья, кото-
рые влюблены друг 

в друга» — артисты Большого 
театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова 
отмечают годовщину свадьбы
■ «Я долго выходил из пике: потеря близких, 
работы, смысла» — режиссер Николай Лебе-
дев о времени и о себе

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 

«АТМОСФЕРА»

заход Солнца — 21.17, долгота дня — 17.33. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день беженцев
Всемирный день защиты слонов в 
зоопарках

День специалиста минно-торпедной служ-
бы ВМФ России
Всемирный день Ламбруско и Междуна-
родный день Шенен Блан
1937 г. — успешно завершился полет в США 
через Северный полюс экипажа Валерия Чка-
лова (в составе — В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков, 
А.В.Беляков). В воздухе летчики пробыли 63 
часа 16 минут

В МАЛОМ ТЕАТРЕ ЖЕНИЛИ БАЛЬЗАМИНОВА
Премьера 
в Доме 
Островского 
идет на ура!
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Синицина 
и Кацалапов 
были среди 

тех, кто 
смог добыть 

для России 
максимальные 

квоты.

Марта Костюк подняла 
проблему неравенства 
в теннисе.

Молниеносная 
победа 
Артура 
Бетербиева.


