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ЭКОНОМИКА 
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЭКОНОМНОЙ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Николай НОВИЧКОВ, 
депутат Государственной 

думы, доктор экономических 
наук, профессор

ТРИ ИЗ ВОСЬМИ HIMARS УЖЕ УНИЧТОЖЕНЫ
Союзные силы на Донбассе, 

похоже, окончательно развен-
чали миф о неуязвимости аме-
риканской реактивной системы 
залпового огня (РСЗО) HIMARS. 
Очередная пусковая установка 
и транспортно-заряжающая ма-
шина американской РСЗО была 
уничтожена с помощью высоко-
точного оружия в районе Красно-
армейска в Донецкой народной ре-
спублике. Об этом в воскресенье, 
17 июля, сообщил официальный 

представитель Минобороны 
РФ генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков.

Западным экспертам при-
шлось признать, что уничтожение 
«непобедимого» HIMARS стало «пе-
чальным известием для Украины и 
Североатлантического альянса».

По мнению военного эксперта 
«МК» Евгения Линина, уничтожение 
HIMARS было всего лишь вопросом 
времени.

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Американские РСЗО сильны только своим 
пиар-эффектом

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИДИОТЫ
«В случае мира на условиях, навязанных 

российской стороной, ни одна из ограничи-
тельных мер не будет отменена», — заявил 
канцлер Германии Олаф Шольц. Ох, не зря 
Дмитрий Медведев назвал на днях европей-
ских политиков полезными идиотами. Потому 
что заявление Шольца означает, что пере-
стройка идет по плану. По чьему плану — еще 
более интересный вопрос.

Как данность стоит принять тот факт, что 
никакого другого мира, кроме как мира на усло-
виях России, на Украине не будет. Собственно, 
контуры его обрисовал еще покойный Жири-
новский, и логика развития событий показы-
вает, что плюс-минус так и будет: все русское 
(например, Причерноморье вплоть до При-
днестровья) опять станет русским, украинское 
(Волынь с Галичиной) — останется украинским. 
Это разделение видно даже по отношению к 
боевым действиям — Западная Украина как-то 
не спешит на помощь восточным регионам, 
жителей которых и своими-то не очень признает 
и даже о гибели их не горюет (сравните с кри-
ками горя по Виннице). Косвенно разделение 
подтверждает, кстати, и снятие Зеленским с 
должностей главы СБУ и генпрокурора — уж 
где-где, а в СБУ должны быть идейные заукра-
инцы, а вот поди ж ты, десятками переходят на 
сторону России в освобождаемых регионах.

Читайте 5-ю стр.

А Я ЕЙ ГОВОРЮ: 
«НЕ ТЯВКАЙ»
Елена Ваенга 
рассказала, 
как пообщалась 
с собакой 
президента

Читайте 8-ю стр.

Перенос «Троицы» из Третья-
ковской галереи в Троице-Сергиеву 
лавру вызвал нешуточные волнения 
в художественном сообществе. Не-
мудрено, ведь за последние не-
сколько десятилетий знаковую ико-
ну, которая с 1929 года хранится в 
ГТГ, не раз порывались передать 
церкви или временно вывезти из 
музея на богослужение. И всякий 
раз специалистам удавалось на-
стоять на своем и — с большим 
трудом и скандалом — оставить 
хрупкий шедевр древнерусского 
искусства в стенах Третьяковки. 
В 1990-х годах Борис Ельцин уже 
было собрался передать «Троицу» 
РПЦ, но историк Валентин Янин чу-
дом добился личной аудиенции у 
президента и отговорил его. Спустя 
годы Валентин Родионов отказал 
Алексию II в просьбе выдать икону 
на праздничное богослужение в 
Троице-Сергиевой лавре в честь 
дня Троицы (тогда, в 2009 году, оно 
выпало на 7 июня). Говорят, из-за 
этого искусствовед, занимавший 
должность директора ГТГ с 1993-
го по 2009 год, и лишился своего 
кресла. Почему же сегодня икона 
все-таки уехала из музея в дальнее 
путешествие, впервые за долгое 
время, и насколько эти «гастроли» 
опасны для шедевра? 

Читайте 3-ю стр.

ИКОНА И АВОСЬ

ОКОШКИ В ЕВРОПУ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Европейские визы россиянам получить можно, 

но... невозможно
До конца лета получить шен-

генскую визу россиянам практи-
чески нереально, увы, сегодня 
это подтверждают даже визовые 
посредники, обычно уверяющие 
клиента, что за деньги и невоз-
можное возможно. В причинах 
этого, как объективных, так и не 
очень, мы попытались разобрать-
ся с помощью всех задейство-
ванных в процедуре получения 
европейской визы сторон. 

Читайте 2-ю стр.HIMARS.
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НЕЗАМЕСТИМЫХ У НАС НЕТ?
Сможет ли российский ширпотреб 

переплюнуть западный
«Импортозамещение» — в этом 

году ключевое слово для россий-
ского потребительского рынка. 
Например, в области товаров для 
дома мы никак не можем «отгоре-
вать» об уходе шведской «ИКЕА» с 
полунеработающим сайтом ее рас-
продажи. Правда, вообще-то очень 
многие товары для этого бренда 

производились на российских пред-
приятиях — и значит, их полные ана-
логи никуда не уходят. Бери и по-
купай. «МК» проверил ассортимент 
российских поставщиков бренда и 
узнал, что удастся импортозаме-
стить без стояния в очереди. 

Читайте 3-ю стр.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Лев СПЕ-
РАНСКИЙ, Татьяна АНТОНОВА, Зиля ГУМЕРОВА и 
др.

ЖИЛЬЦЫ КОММУНАЛКИ ШЕСТЬ 
ЛЕТ НЕ ЗАМЕЧАЛИ ТРУП СОСЕДА
С трупом в соседней 

комнате шесть лет прожи-
ли жители коммунальной 
квартиры на Земляном 
Валу. 

Как стало известно 
«МК», мумифицированный 
труп 71-летнего мужчины 
случайно обнаружили со-
седи усопшего. На днях 
в квартире возникли про-
блемы с проводкой, был 
вызван электрик. Специ-
алист забрался на стре-
мянку напротив комнаты 
пенсионера. В какой-то 
момент лестница пошат-
нулась, и мастер, чтобы 
не упасть, облокотился 
о дверь. Загнившая ще-
колда поддалась. Когда 
жильцы прошли в комна-
ту, то ужаснулись: сосед-

пенсионер, про которого 
все думали, что он живет 
в Курской области, лежал 
мертвый на диване. Шесть 
лет назад он сказал, что 
уедет к родным, после 
этого его не видели. 

В жилище пенсионера 
стоял неприятный за-
пах. Москвичи рассказа-
ли, что никакой вони они 
не чувствовали, так как 
на кухне коммуналки они 
постоянно курили. Веро-
ятно, мужчина умер зи-
мой — на нем было наде-
то термобелье с длинным 
рукавом, брюки и шер-
стяные носки. По вер-
сии экспертов, пенсио-
нер скончался от острой 
сердечно-сосудистой не-
достаточности. 

РАБОТНИК СУШИ-БАРА 
ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

КЛИЕНТОВ ПРОТЕСТИРОВАЛ 
НЕСВЕЖИЕ РОЛЛЫ САМ

Как минимум семь че-
ловек обратились к вра-
чам после отравления не-
качественными роллами 
в Павловском Посаде. 
Теперь в качестве ком-
пенсации за неприятный 
инцидент торговая точка 
предлагает пострадав-
шим рыбные деликатесы 
бесплатно.

Как удалось выяснить 
«МК», 15 июля ближе к ве-
черу семья из шести чело-
век решила заказать еду 
из суши-бара. Кто-то за-
хотел пиццу, а кто-то рол-
лы из рыбы и креветок. 
Блюда подвезли к 22.00, 
и родственники отужи-
нали заморскими уго-
щеньями. Заказ был на-
столько велик, что съесть 
его за вечер не удалось. 
На следующее утро се-
мья позавтракала, и от 
японских блюд не оста-
лось и следа. А к вечеру 
у четырех человек, кото-
рые полакомились ролла-
ми, разболелись животы 
и поднялась температура. 
17 июля пришлось вызы-
вать «скорую помощь» — 
температура не спадала 
у 20-летней Натальи (все 
имена изменены) и четы-
рехлетней Нины. Медики 
обнаружили признаки пи-
щевого отравления.

В похожую ситуацию 
попали четыре девушки, 
педагоги по профессии. 
16 июля коллеги собра-
лись у одной из них дома. 

Ближе к вечеру они про-
голодались и заказали 
роллы в том же кафе. 
На следующий день всем 
четверым стало плохо. 
20-летнюю Татьяну даже 
пришлось госпитализиро-
вать. Пока она чувствует 
себя плохо — не прекра-
щаются боли в животе и не 
спадает высокая темпе-
ратура. Остальным подру-
гам немного легче, но они 
продолжают испытывать 
дискомфорт в желудке.

Одна из девушек напи-
сала претензию в кафе 
и очень удивилась, ког-
да в качестве подарка ей 
предложили бесплатные 
роллы. Также менеджер 
был готов вернуть деньги 
за заказ. Он просил про-
щения и говорил, что все 
продукты у них свежие 
и больше с подобными 
претензиями никто не об-
ращался. От роллов де-
вушки отказались.

По некоторым данным, 
пострадавших гораздо 
больше, просто далеко 
не все обращались к ме-
дикам. Люди по факту 
отравлений готовят об-
ращение в прокуратуру.

Примечательно, что 
17 июля пришлось обра-
щаться в «скорую помощь» 
и самому работнику кафе 
— он тоже перекусил рол-
лами. Симптомы у 22-
летнего мужчины оказа-
лись точь-в-точь как и у 
других. 

ПОЖАР, ПОГУБИВШИЙ 
7-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, 

НАЧАЛСЯ ОТ МОРОЗИЛЬНИКА
Пожар в частном доме 

в деревне Старо Дмитров-
ского городского округа 
Подмосковья унес жизнь 
семилетнего мальчика 
в ночь на понедельник.

Как удалось выяснить 
«МК», около 2.00 мать ре-
бенка, 31-летняя житель-
ница Челябинска Елена 
(все имена изменены), 
проснулась от лая собак 
и сразу почувствовала 
сильный запах гари. К сло-
ву, в конце мая Елена вме-
сте с сынишкой приехала 
в гости к своей подруж-
ке Ирине, хозяйке этого 
участка, и поселилась 
в гостевом доме. Ирина, 
ветеринар по профессии, 
занимается разведением 
собак.

Елена позвонила хо-
зяйке, которая ночевала 
в другом доме. Вместе они 
обнаружили причину за-
дымления. Загорелась мо-
розильная камера, которая 
стояла рядом с лестницей, 
ведущей на второй этаж, 
где спал мальчик. Позво-
нив пожарным, женщи-
ны начали тушить пламя 

своими силами, но у них 
мало что получалось, огонь 
быстро распространялся. 
Они кричали и звали маль-
чика, но он не откликался. 
Пробраться на второй этаж 
женщины не могли — огонь 
охватил лестницу. Когда 
пожарные потушили воз-
горание, на втором этаже 
обнаружили безжизненное 
тело ребенка на полу возле 
кровати.

Причиной пожара, ско-
рее всего, стало замыка-
ние в морозильной камере. 
Женщины рассказали, что 
занесли холодильник в дом 
только три дня назад, а до 
этого он длительное время 
хранился на улице, под от-
крытым небом, накрытый 
полиэтиленом.

После трагедии хо-
зяйка дома попросила 
правоохранителей оце-
нить действия пожарных. 
По ее мнению, огнеборцы 
долго ехали, прибыли не-
экипированные (костюмы 
они стали надевать толь-
ко по приезде) и якобы 
подъехали не с той сторо-
ны дома. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СМОГУТ ОПЛАТИТЬ СУБСИДИЕЙ УСЛУГИ РИЕЛТОРА
Правила господдержки 

многодетных семей могут 
измениться в ближайшем 
будущем. Воспользовать-
ся субсидией в 450 тысяч 
рублей для погашения 
ипотеки смогут те, у кого 
третий ребенок родится 
до конца 2023 года. 

Проект документа уже 
подготовлен. Речь идет 

о системе финансовой 
помощи, которую много-
детные семьи могут по-
лучить при покупке жилья 
в кредит. Максимальная 
сумма пока не изменит-
ся, сейчас она составляет 
450 тысяч рублей. Однако 
сроки программы плани-
руется продлить на год. 
Сейчас она рассчитана 

на родителей, у которых 
третий (или последующий) 
ребенок родился с 1 янва-
ря 2019 по 31 декабря 2022 
года. То есть по обновлен-
ным правилам программа 
будет действовать до кон-
ца 2023 года. Изменения 
также позволят полно-
стью или частично пога-
сить ипотечные долги при 

условии, что жилье посту-
пает в собственность не 
только многодетной мате-
ри или отца, но и ребенка. 
Кроме того, планируется 
расширить список целей 
кредитного договора, ко-
торый может быть покрыт 
средствами из программы 
господдержки. В него бу-
дет включена возможность 

оплатить за счет заемных 
денег услуги третьих лиц, 
связанных с организаци-
ей и проведением сдел-
ки по приобретению не-
движимости. По планам 
разработчиков в будущем 
году на такую финансовую 
помощь многодетным се-
мьям будет потрачено 69,8 
млрд рублей.

ПРОРЕКТОР СОВЕРШИЛ СУИЦИД, 
ПРЕДСТАВИВ СВОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ?

Друзья и близкие про-
ректора Российской та-
моженной академии, 
покончившего с собой в 
следственном изоляторе 
Ногинска, выдвинули не-
сколько версий случив-
шегося. Возможно, обви-
няемый был разочарован 
той перспективой, которую 
ему «нарисовали» следо-
ватели.

Залим Керефов был най-
ден мертвым в одиночной 
камере СИЗО рано утром 
в субботу. Все признаки 
указывали на то, что он 
покончил с собой. В запи-
ске обвиняемый сообщил, 
что сожалеет о содеянном. 
Как сообщила старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СКР по Московской обла-
сти Ольга Врадий, по дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
293 часть 2 УК («Халат-
ность, приведшая к смер-
ти»). По всей видимости, 
главные подозреваемые 
в этом преступлении — 
дежурные по изолятору, 
которые недостаточно 
внимательно следили за 
«клиентом». Кстати, ра-
нее Керефов содержал-
ся в СИЗО Королева, а в 
Ногинск его перевели за 
сутки до гибели.

Напомним, согласно 
данным ФСБ, Керефов 
продавал запрещенные 
вещества через Интернет, 
причем в числе покупа-
телей были сотрудники 
Таможенной академии. 
Лаборатория разме-
щалась в загородном 
коттедже, была хорошо 

законспирирована, обо-
рудована тайным входом. 
У подозреваемых в ходе 
обысков изъято 62 кило-
грамма мефедрона. Ке-
рефов при этом особо не 
таился — его мобильный 
телефон в ряде записных 
книжек зафиксирован под 
«псевдонимом» «нюх-
нюх». Друзья подтвер-
дили, что Залим доста-
точно давно употреблял 
запрещенные вещества. 
Вместе с тем о нем от-
зываются как о жизнера-
достном, но недостаточно 
сильном духом парне. В 
частности, по отзывам 
знакомых, едва ли муж-
чина мог возглавить нар-
комафию. Скорее всего, 
он был мелким винтиком 
в сложной схеме реали-
зации наркотиков. 

Незадолго до ареста Ке-
рефов отправил своих де-
тей (у него 14-летний сын 
и 10-летняя дочь) к сестре, 
но уже после случившего-
ся написал из СИЗО, что 
судьбой отпрысков зай-
мется его близкий друг. 
Это очень удивило родных. 
Неожиданным был и тот 
факт, что арестант решил 

попросить прощения у 
старшего брата, с которым 
они давно рассорились из-
за легкомысленности За-
лима (например, мужчина 
мог взять деньги в долг и 
не вернуть). 

Коллеги отмечают, что 
в Таможенную академию 
Керефов попал не по блату, 
начинал как простой си-
стемный администратор, 
да и за громким названи-
ем должности «проректор» 
стояли абсолютно техниче-
ские обязанности. Многих 
удивило, что самоубийство 
чиновника совпало с его 
переводом в другое СИЗО. 
Знакомые считают, что его 
могли убрать те, кто стоит 
за прибыльным бизнесом, 
либо друзья подельников 
Керефова, которых он сдал 
в обмен на обещание по-
блажек при вынесении 
приговора. С другой сторо-
ны, здесь же таится мотив 
для суицида. Залима мог-
ли сначала запугать огром-
ным сроком, выудить из 
него признание, а потом 
дать понять, что серьезно 
повлиять на свою неза-
видную участь Керефов 
все равно не сможет.

ВУЗАМ ЗАПРЕТИЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ
Заставлять профессо-

ров и доцентов сидеть 
на чемоданах запретил 
Конституционный суд. 
Высшая инстанция пред-
писала вузам заключать с 
преподавателями только 
долгосрочные трудовые 
договоры. 

В КС пожаловался доцент 
одного из столичных госу-
дарственных вузов. Более 
13 лет мужчина прорабо-
тал в учебном заведении 
и все годы был на нервах. 
Руководство института от-
казывалось заключить с 
ним трудовой договор на 
длительный срок. Вместо 
этого преподавателю при-
ходилось довольствовать-
ся контрактами на семестр 
или учебный год. До точки 
кипения отношения с рек-
торатом дошли, когда уче-
ному понадобился творче-
ский отпуск для работы над 
докторской диссертацией. 
Вольную преподавателю 
дали, но вот обратно уже 
не приняли. Попытки вос-
становиться на работе че-
рез суд результата не при-
несли. Судьи в отказных 
решениях ссылались на 
то, что истец собственно-
ручно подписал согласие 
на срочный характер тру-
довых отношений. Тем не 
менее Конституционный 
суд счел такую практику 
несправедливой. Высшая 
инстанция отметила, что 
заключение краткосроч-
ных контрактов не может 
быть оправдано специ-
фикой педагогической 
работы. Более того, КС 

подчеркнул, что зачастую 
решение о сроке договора 
с педагогом зависит ис-
ключительно от доброй 
воли ректора вуза. Пре-
подавателю же ничего 
не остается, кроме как 
согласиться на невыгод-
ные условия. В результате 
работник университета не 
может ни спокойно уйти в 
отпуск, необходимый для 
работы над научными тру-
дами, ни отправиться на 
летний отдых без страха 
быть уволенным. О непре-
рывном стаже при такой 
ситуации тоже можно за-
быть. А он напрямую влия-
ет на возможность взять 
длительный творческий 
отпуск до года и на присво-
ение ученых званий. Все 
это подрывает престиж 
педагогической работы 
и явно не способствует 
притоку молодых кадров 
в высшую школу. С пода-
чи КС законодателю при-
дется внести поправки в 
Трудовой кодекс. До этого 
момента ректораты вузов 
должны будут пользовать-
ся правилами, прописан-
ными в постановлении 
Конституционного суда: 
заключать трудовой дого-
вор с преподавателем либо 
бессрочно, либо минимум 
на три года. Единственное 
исключение — контракт с 
педагогом подписывает-
ся впервые либо его на-
грузка не предполагает 
длительной занятости. В 
этом случае допускается 
подписание договора на 
год. 
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ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО 
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ 
Царев объяснил увольнения 
Баканова и Венедиктовой 
происками Ермака 
В воскресенье, 17 июля, президент 
Украины Владимир Зеленский от-
странил от работы генпрокурора 
Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана 
Баканова, мотивируя это решение 
многочисленными вскрывшимися 
фактами госизмены со стороны со-
трудников их ведомств. Позже со сто-
роны Офиса президента последовало 
разъяснение: чиновники не уволены 
окончательно, а пока лишь отстране-
ны на время расследования уголов-
ных дел в отношении их сотрудников, 
чтобы они не могли влиять на его ход. 

Тем не менее решение Зеленского поро-
дило массу самых экзотических версий, вплоть 
до того, что якобы главы ведомств уволены в 
связи с раскрытием масштабного заговора 
силовиков с целью отстранения президента от 
власти. Трудно поверить, чтобы во главе такого 
заговора мог стоять Баканов, который являет-
ся другом детства Зеленского. Они когда-то 
жили в одном подъезде в Кривом Роге, учились 
в одной школе и в одном институте. Позже 
Баканов работал юристом студии «Квартал-
95», а потом был главой избирательного штаба 
Зеленского. На пост главы СБУ он был назначен 
в августе 2019 года, когда его друг детства 
стал президентом. То есть эти два человека, 
что называется, по жизни вместе.

Блогер Анатолий Шарий утверждал, что за 
день до начала спецоперации Баканов выехал 
в Европу в компании бывшего начальника Глав-
ного управления внутренней безопасности 
СБУ Андрея Наумова и бывшего начальника 
Управления СБУ в Херсонской области Сергея 
Криворучко. Баканов и Наумов якобы даже 
снимали одни апартаменты в Германии. Потом 
Баканов по-тихому вернулся в страну. Наумова 
и Криворучко Зеленский обвинил в госизме-
не и лишил генеральских званий. А в начале 
июня стало известно о задержании Наумова 
при попытке перехода сербско-македонской 
границы. Он был помещен в следственный изо-
лятор в Сербии, ему грозит до 12 лет тюрьмы за 
контрабанду валюты и бриллиантов. Во время 
задержания и обыска автомобиля Наумова 
таможенники якобы нашли сотни тысяч неза-
декларированных евро и долларов наличными, 

а также драгоценные камни. Наумов был вто-
рым человеком в СБУ и считался «человеком 
Баканова», его также часто называют «кошель-
ком Зеленского». 

Скандал с отстранением от должностей 
Баканова и Венедиктовой прокомментировал 
«МК» оппозиционный украинский политик 
Олег Царев. 

— Эти события связаны прежде всего 
с тем, что глава Офиса президента Андрей 
Ермак стремится сосредоточить в своих руках 
максимум властных полномочий и устраняет 
конкурентов, — сказал Царев. — Сейчас он 
хочет получить больше влияния на руково-
дителя правительства, пробивает ротацию 
правительства. Баканов был другом Зеленско-
го, поэтому он его отстаивал до последнего. 
Однако Ермак добился своего. Что касается 
Венедиктовой, то она повела себя очень нело-
яльно по отношению к Зеленскому, когда около 
полугода назад обострилось его противо-
стояние с Порошенко и от нее требовались 
определенные действия. Вместо этого она 
ушла в отпуск. Ее давно собирались отправить 
в отставку. Ермак воспользовался скандалом, 
который сейчас получил большой резонанс, 
связанным с перепродажей оружия, которое 
поступает Украине от западных стран. Эту 
перепродажу оружия контролировала СБУ. 
Западные партнеры оказывали в связи с этим 
на Зеленского давление. Воспользовавшись 
ситуацией, Ермак разобрался с Бакановым. 
Теперь он практически один контролирует 
«доступ к телу» Зеленского и управляет им. 
Его влияние чрезвычайно выросло. 

— Почему же Зеленский сдал своего 
друга детства? 

— Потому что ситуация с поставками 
вооружений стала критической. Вскрылись 
факты, что Украина занимается перепродажей 

поступающих вооружений. Зеленский до по-
следнего держал Баканова как преданного 
лично себе кадра, но был вынужден им пожерт-
вовать и пойти навстречу западным партнерам 
по многим вопросам. В частности, он объявил, 
что поставит во главе антикоррупционных 
органов определенных людей, очевидно, 
тех, на кого ему указали на Западе. Запад 
полагает, что финансовая помощь Украине 
будет разворовываться, и хочет поставить 
своих контролеров. Хочу сказать, что по мере 
продвижения спецоперации борьба внутри 
украинской власти будет усиливаться. 

— В то же время на самого Ермака сей-
час идет серьезный «накат» со стороны 
Запада. Член Конгресса США от Респу-
бликанской партии Виктория Спартц не-
давно обвинила его в том, что он «работает 
на Путина». 

— Я вам скажу, что невозможно найти 
украинского чиновника, у которого не было 
бы каких-то контактов и связей с РФ. Как руко-
водитель Офиса президента он, естественно, 
общался с российской стороной, имел связи, 
формальные и неформальные. И какая бы ни 
была ситуация на фронте, кто бы ни сидел в ки-
евских кабинетах, контакты все равно будут.

Если бы мы освободили всю Украину до 
Львова, то 99% сотрудников СБУ пришли бы 
к нам и сказали: «Мы хотим работать». Это 
касается и МВД. В этом нет ничего удиви-
тельного. Но для Зеленского сама мысль об 
этом нестерпима. 

— Выдвигалась также версия, что от-
странение Баканова связано с тем, что 
готовился заговор по смещению Зелен-
ского. Такое может быть? 

— Я это отрицаю. Баканов лоялен 
Зеленскому. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

«Тема слишком важная»: 
будут и другие законопроекты
В Госдуму внесен законопроект, ко-
торый предлагает запретить выдачу 
прокатных удостоверений фильмам, 
пропагандирующим «отрицание 
семейных ценностей и нетрадици-
онные сексуальные отношения», а 
также распространение подобной 
информации вообще — и в СМИ, и в 
Интернете. Можно не сомневаться: 
это лишь первая из инициатив на 
тему, которая в последнее время 
вновь возникла в повестке дня с по-
дачи политиков. 

Законопроект подписали трое коммуни-
стов (среди них — глава думского Комитета 

по вопросам семьи, женщин и детей Нина 
Останина), двое справороссов (среди них 
— актер и кинорежиссер Николай Бурляев) 
и член фракции ЛДПР Алексей Журавлев. В 
пояснительной записке к инициативе гово-
рится, что отрицание семейных ценностей, 
пропаганда т.н. образа жизни «чайлдфри» 
(без детей) и популяризация нетрадиционных 
сексуальных отношений «имеют не меньшую 
степень опасности для развития российского 
общества», чем пропаганда наркотиков, суи-
цидов и экстремизма. Причем пропаганда 
нетрадиционных сексуальных отношений, 
по мнению авторов, в современной России 
ведется по всем фронтам: и через СМИ, и че-
рез проведение общественных мероприятий, 
онлайн-кинопоказов, и демонстрации в кино, 
где «такое девиантное поведение представ-
ляется как норма». Публичное одобрение и 

признание таких отношений влияет на моло-
дежь, считают депутаты, что «ставит вопросы 
демографии и экономического роста под 
определенный удар».

Предлагается внести изменения в три 
действующих закона. 

В законе «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации» 
— прописать запрет на распространение в 
Интернете информации, которая пропаган-
дирует «отрицание семейных ценностей и 
нетрадиционных сексуальных отношений»; 
сайты, которые нечто подобное распростра-
няли, должны будут блокироваться и вно-
ситься в реестр запрещенных.

В законе «О господдержке кинемато-
графии РФ» — закрепить запрет на выдачу 
прокатного удостоверения фильмам, кото-
рые пропагандируют опять же «отрицание 
семейных ценностей и нетрадиционные 
сексуальные отношения». 

Аналогичные изменения планируется 
прописать и в законе «О СМИ». 

В пояснительной записке не уточня-
ется, что вообще-то в России с 2013 года 
уже частично запрещена пропаганда не-
традиционных сексуальных отношений: 

среди несовершеннолетних. А в КоАП есть 
специальная статья 6.21, которая за рас-
пространение информации, направленной 
на «формирование у несовершеннолетних 
нетрадиционных сексуальных установок», 
информации о «привлекательности нетра-
диционных сексуальных отношений», фор-
мирование «искаженного представления о 
социальной равноценности традиционных 
и нетрадиционных сексуальных отношений» 
либо «навязывание информации о нетра-
диционных сексуальных отношениях, вы-
зывающей интерес к таким отношениям» 
обещает штрафы для граждан до 100 тысяч 
рублей, для должностных лиц — до 200 ты-
сяч рублей, а для юридических лиц — до 1 
млн рублей. 

Не проясняется ни в тексте законопро-
екта, ни в сопровождающих его документах 
и вопрос о том, что именно следует считать 
«пропагандой отрицания семейных ценно-
стей» кроме упомянутой пропаганды жизни 
без детей: будет ли являться пропагандой 
отрицания семейных ценностей фильм, где 
симпатичный в целом герой разводится или 
изменяет жене? А таких фильмов много и 
среди советской киноклассики, которая 

значительной частью депутатов восприни-
мается как эталонная…

Правительство свое мнение об этой 
инициативе еще не высказало. Но осенью 
поднятая в ней тема наверняка появится в 
думской повестке. Напомним, что в начале 
июля в поддержку запрета «пропаганды не-
традиционных ценностей» уже высказался 
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Под-
держал его и глава профильного думского 
Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн («ЕР»). Комментируя 
«МК» сообщения о внесенном в Госдуму 
18 июля депутатами из КПРФ, «СР» и ЛДПР 
законопроекте, он заметил, что пока текст 
документа не изучался, а «авторы с комите-
том предварительно ничего не обсуждали». 
Про те инициативы по этой теме, что гото-
вит сам комитет (о чем объявлялось ранее), 
г-н Хинштейн сказал так: «мы считаем, что 
предъявлять их сейчас преждевременно, и 
не будем вносить их в Госдуму, не проведя 
предварительно публичного обсуждения: 
тема слишком важная, она касается прав и 
свобод граждан». 

Марина ОЗЕРОВА.

«Нельзя Россию циркулем 
обвести и выставить 
огромный забор»
Владимир Путин намекнул экспор-
терам, куда им следует направить 
накопленные миллиарды долларов. 
Деньги, по его мнению, необходимо 
вкладывать в разработку высоко-
технологичных продуктов, которых 
Россия лишилась из-за санкций. 
Компании с госучастием получат на 
этот счет директивы Минфина. Еще 
одним источником финансирования 
«цифры» могут стать пенсионные на-
копления граждан. Но тут действо-
вать надо осторожно и обеспечить 
безусловную сохранность средств, 
подчеркнул Путин. 

Очередное заседание совета по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам Владимир Путин посвятил самой 
уязвимой сфере — высоким технологиям. 
Если раньше они были призваны повысить 
конкурентоспособность российской эконо-
мики, то сейчас, по словам президента, это 
вопрос выживаемости. Западные страны 
ввели не просто какие-то ограничения, а 
полностью перекрыли доступ к критиче-
ски важному оборудованию, компонентам 
микроэлектроники и зарубежным программ-
ным продуктам. «Это огромный вызов для 
нашей страны. Но мы не собираемся сидеть 
сложа руки, пребывать в какой-то растерян-
ности и отступать на десятилетие назад. 
Конечно, нет!» — заявил Путин, отметив, 
что у России есть все шансы обеспечить не 
только свой технологический суверенитет, 
но и продавать отечественные разработ-
ки на глобальном рынке. «Нельзя (страну) 
циркулем обвести и выставить огромный 
забор, в современном мире это просто не-
возможно», — подчеркнул он. 

Однако ВВП вынужден был признать, 
что в предыдущие годы программа импор-
тозамещения в сфере высоких технологий 

развивалась со значительным отставанием, 
и признать работу, которую курировали (и 
софинансировали) крупные госкорпорации, 
«уж особенно успешной нельзя». Очевидный 
прогресс есть только в области искусствен-
ного интеллекта, квантовых коммуникаций и 
композитных материалов. Тогда как 5 из 13 
критически важных направлений не реализу-
ются вообще, а по остальным уровень реали-
зации не превышает 20%. «И, конечно, в 2022 
году эти показатели достигнуты не будут», 
— констатировал Путин. Самые большие 
проблемы у «Ростеха», который, как известно, 
возглавляет старый друг президента Сергей 
Чемезов. По словам ВВП, госкорпорация 
продемонстрировала «скромные резуль-
таты» по своим направлениям «сквозных» 
технологий, а это: сети пятого поколения, 
квантовые сенсоры, интернет-вещи, тех-
нологии распределенных реестров, новые 
производственные технологии, микроэлек-
троника и электронная компонентная база. 
«Проект по развитию микроэлектронной 
отрасли пришлось полностью перезагружать 
в прошлом году», — без особого энтузиазма 
напомнил Путин. 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 
пояснил, что достигнутые успехи в области 
сквозных технологий прямо пропорциональ-
ны объему вложенных госкорпорациями 
средств. Если в искусственный интеллект 
банк-куратор вложил 20 млрд руб., то финан-
сирование, выделенное на все 6 программ 
«Ростеха», составило всего 1,1 млрд руб., а 
есть компании, которые не вложили вообще 
ничего. Белоусов заявил, что нужны единые 
подходы и неусыпный контроль. Госкорпо-
рации должны вкладывать в разработки не 
меньше средств, чем выделяется из фе-
дерального бюджета. А годовые премии 
руководителей таких структур, по его словам, 
необходимо поставить в зависимость от 
сделанных в «цифру» инвестиций. 

Впрочем, в правительстве понимают, 
что отсутствие энтузиазма со стороны го-
скомпаний связано с высокими рисками 
таких инвестиций. (Кстати, по этой же при-
чине «цифру» отказываются кредитовать и 
российские коммерческие банки.) Участники 
совещания посвятили немало времени об-
суждению того, где в условиях санкций взять 
деньги, но к единому мнению так и не приш-
ли. Мэр Москвы Сергей Собянин от лица 
губернаторского корпуса раскритиковал 
идеи Минфина возложить часть расходов на 
региональные бюджеты. А глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина объяснила, что пенсионные на-
копления в качестве длинных денег можно 
использовать с большой осторожностью. 
«Пенсионные фонды могут быть источником. 
Но надо обеспечить высокую сохранность 
этих средств», — поддержал ее позицию 
президент. По мнению Путина, для высоких 
технологий надо искать крупных инвесторов, 
и кто может выступить в этой роли, всем 
хорошо известно, «они у нас все наперечет». 
«Надо работать с нашими компаниями, кото-
рые не знают, куда накопленные миллиарды 
долларов девать», — сказал он, намекая 
прежде всего на нефтегазовые монополии. 
Сейчас они ищут возможности для импорта, 
придумывают для этого всякие обходные 
схемы. А нужно заинтересовать их работой 
с высокотехнологичным сектором. Это, по 
словам Путина, «замечательное направле-
ние использования накопленных ресурсов». 
«Нужно ли подготовить директивы компани-
ям с госучастием, чтобы они тоже вклады-
вались?» — зная, с какими монстрами пред-
стоит иметь дело, уточнил глава Минфина 
Антон Силуанов. «Конечно! — дал отмашку 
ВВП. — Надо встречаться с ними, работать, 
создавать альянсы соответствующие». 

Елена ЕГОРОВА. 
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Кольцо с 24 679 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса. Украше-
ние, ставшее мировым рекордом, представила индийская ювелирная компа-

ния SWA Diamonds. Ювелирное изделие назвали «Ами», что на санскрите означает «бес-
смертие». Кольцо похоже на цветок, однако сообщается, что за основу его дизайна была 
взята розовая вешенка. Управляющий директор ювелирной компании пояснил, что гриб 
олицетворяет собой красоту жизни и долголетие. Бриллианты помещались на вешенку 
вручную. Для их подсчета и оценки  каратности и чистоты позже использовали микро-
скоп. Вес кольца составляет 340 граммов, а продается оно за $95 тысяч.

ТРАГЕДИЯ

КАДР

ЗДОРОВЬЕ

СОБЫТИЕ

ШОК

18 июля на объездной 
дороге села Бакалы во-
дитель Audi A5 насмерть 
сбил четырех девушек. 
ДТП произошло в 4.35. За 
рулем находился 23-летний 
местный житель. Четыре 
девушки из этого же села, 
в возрасте от 17 до 19 лет, 
шли по дороге навстре-
чу легковушке. Ударом 
их отбросило в кювет. От 
полученных травм все они 
скончались до приезда 
«скорой». Дорожная полиция 
проверила водителя на 
алкоголь, освидетельствова-
ние показало 0,333 милли-
грамма спиртного на литр 
выдыхаемого воздуха. Глава 
Бакалинского района Баш-
кирии Александр Андреев 
рассказал, что погибли под-
руги Яна А., Анна Е., Эльвина 
С. и Ксения Л. Одна из них 
была несовершеннолетней. 
«Все четыре — выпускницы 
Бакалинской первой школы, 
очень активные, талант-

ливые, ответственные», — 
написал Андреев в соцсети. 
Также известно, что девушки 
возвращались домой из 
кафе, где проходила встреча 
с одноклассниками. 
Глава Башкирии Радий 
Хабиров взял расследование 
ДТП под контроль. Руко-
водитель региона заявил 
на совещании, что «тот 
человек, который пьяным 
ездит, — изначально не-
годяй». По его словам, если 
такой водитель попался 

сотрудникам ГИБДД, то 
«надо посмотреть, доходит 
ли все до логического за-
вершения, отбираются ли у 
него права <...> на сколько 
лет». Также Хабиров сказал: 
«Нужно провести совещание 
с судейским сообществом, 
должно быть максимально 
жесткое наказание. Это уже 
не первый случай (в регионе. 
— «МК»), в прошлом году 
негодяй сбил двух девчонок 
— тоже надо посмотреть, как 
двигается уголовное дело».

Актриса и певица Джен-
нифер Лопес и актер Бен 
Аффлек официально 
поженились в Лас-Вегасе. 
По словам близкого к Джей 
Ло источника, пара соче-
талась браком в субботу во 
время «интимной церемонии 
в Лас-Вегасе», сообщает 

CNN. Церемония, про-
веденная в классическом 
стиле Вегаса, состоялась 
через 3 месяца после того, 
как пара подтвердила свою 
помолвку, и через 18 лет 
после того, как Дженнифер 
и Бен отменили собствен-
ную свадьбу. Сага о любви 
Беннифер, как называют 
парочку (Бен + Дженнифер), 
продолжается уже более 20 
лет. Познакомились звезды 
в декабре 2001 года на съем-
ках романтической комедии 
«Джильи». Уже к ноябрю 2002 
года Дженнифер и Бен были 
помолвлены, но отложили 
свадьбу в сентябре 2003 
года, сославшись на «чрез-

мерное внимание СМИ». 
Они так и не вышли к алтарю 
и официально разорвали 
помолвку в январе 2004 года. 
Потребовались долгие годы, 
прежде чем Лопес и Аффлек 
снова обрели друг друга. Ло-
пес написала, что на свадьбе 
на ней было платье из старо-
го фильма, а Аффлек надел 
куртку из своего гардероба. 
«Мы прочитали наши соб-
ственные клятвы в малень-
кой часовне и подарили друг 
другу кольца, которые будем 
носить до конца наших дней, 
— рассказала Дженнифер. 
— В конце концов это была 
лучшая свадьба, которую мы 
могли себе представить».

Жителя Магнитогорска 
(Челябинская область) 
два раза переехал внедо-
рожник, и он после этого 
выжил. Инцидент произо-
шел на озере Запасное в 
Карталинском районе. По 
словам пострадавшего, был 
первый день его отпуска. Он 
искупался и улегся на поло-
тенце животом вниз. В ушах 
у мужчины были наушни-
ки — он слушал музыку. 
«Через некоторое время 
почувствовал резкий толчок, 
— рассказал он. — Откры-
ваю глаза — вижу колесо, 
которое меня переезжает. 
Буквально через секунду 
водитель включил заднюю 
скорость, дал по газам и вто-
рой раз по голове проехал». 

Очевидцы происшествия 
вызвали «скорую», потер-
певшего отвезли в больницу. 
Врачи были в шоке от того, 
что ему удалось выжить. 
Сейчас счастливчик про-

ходит обследование, чтобы 
получить точный диагноз и 
узнать, какие повреждения 
ему были причинены. А по-
лиция проводит проверку по 
этому случаю.

СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ
       СИМПТОМЫ
✔ насморк
✔ першение 
       в горле
✔ покраснение 
       глаз
✔ слезотечение, 
       зуд
✔ затрудненное 
      дыхание

       РЕКОМЕНДАЦИИ
✔ обратитесь к врачу
✔ следите за концентрацией пыльцы-аллергена 
✔ через интернет-ресурсы или мобильные приложения
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       В ПЕРИОД 
       ОБОСТРЕНИЯ 
       АЛЛЕРГИИ:
✔ ограничьте 
      пребывание 
       на улице
✔ установите дома
       систему очистки 
       воздуха
✔ ежедневно проводите
       влажную уборку
✔ вернувшись 
       с улицы,
       переоденьтесь
✔ следите 
       за рационом

По данным Роспотребнадзора

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И БЕН АФФЛЕК ПОЖЕНИЛИСЬ

В БАШКИРИИ ВОДИТЕЛЬ AUDI НАСМЕРТЬ 
СБИЛ ЧЕТЫРЕХ ОДНОСЕЛЬЧАНОК

РОССИЯНИН ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ДВОЙНОГО РОССИЯНИН ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ДВОЙНОГО 
НАЕЗДА ВНЕДОРОЖНИКА НА ГОЛОВУНАЕЗДА ВНЕДОРОЖНИКА НА ГОЛОВУ
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Визовые посредники, зараба-
тывающие на помощи гражда-
нам как в сборе документов, 
так и полезными советами, го-

ворят, что работа визовых служб стран ЕС 
во многом зависит от города, в котором они 
работают. В Москве в целом сложнее: в 
визовых центрах самых популярных стран 
(Италия, Германия, Франция, Словения) 
слотов (временных окошек при предвари-
тельной онлайн-записи на подачу докумен-
тов) до конца лета уже почти нет. А вот в 
Питере, неподалеку от открывшейся 15 июля 
сухопутной границы с Финляндией, сложнее 
с финским шенгеном.

— На первичную подачу документов в 
Питере окошек до конца августа уже нет, 
— говорит визовый посредник. — Но это 
может меняться, надо отслеживать. Сейчас 
идет вал запросов на подачу документов. 
Но среди этого вала находятся и отказ-
ники, передумавшие подавать документы 
на визу. И тогда слот освобождается, но 
известно об этом становится в последний 
момент. Так что успевают те, кто только этим 
и занимается: сидит и сторожит. Ну, еще в 
периферийных городах РФ, если там есть 
визовый центр страны, которая вас инте-
ресует, может быть больше мест. 

— А кто же тогда забил все до конца 
лета?

— Видимо, дальновидные граждане. 
А еще те, кто оказывает помощь за деньги. 
Здесь у гражданина есть выбор. Можно 
уплатить плюс к визовым сборам 60–100 
евро самому ВЦ страны, визу которой вы 
хотите, и пройти через премиум-зал, если, 
конечно, там есть окна. А можно посредни-
ку. Но если раньше мы давали гарантии, то 
сейчас никаких гарантий нет. Ни у кого. Я 
раньше, к примеру, всем желающим делал 
годовой испанский шенген вообще без их 
присутствия. И гарантировал, что с этим 
штампом они спокойно въедут в любую 
страну шенгенской зоны. Сегодня о таком 
можно забыть. 

Жаждущие шенгена жалуются, что труд-
ности начинаются уже при попытках войти 
на сайт визового центра интересующей 
страны. Франция пишет: «Извините, что-то 
пошло не так. Мы не можем подключить вас к 
нашей системе записи на прием. Обращай-
тесь в техподдержку сервиса в Твиттере». 
Учитывая, что данная соцсеть в РФ работу 
прекратила, звучит как издевательство. 
Испания уже несколько дней подряд на все 
попытки выполнить какие-либо действия 
на сайте ее визовой службы отвечает: «По 
техническим причинам система записи 
временно не работает». На «живой» зво-
нок в консульстве отвечают по-русски без 
каких-либо эмоций: «Система не работает». 
Финляндия в лице сайта своего ВЦ какое-то 
время молча висела, а потом сообщила, что 
только за июль получила от россиян более 
20 тыс. заявок на визы, причем от граждан 
трудоспособного возраста, желающих про-
сто переждать геополитические потрясения. 
В то же время запросы на визы в сфере 
делового туризма и от трудовых мигрантов 
на сезонные работы из РФ в их страну, на-
против, снизились. Поэтому с учетом такого 
потока приоритет в оформлении виз по-
прежнему отдается украинским беженцам, 
затем сезонным рабочим и бизнесу, а уж 
только потом желающим полюбоваться на 
финские красоты. 

— Финны предупреждают, что их шенген 
можно использовать только в их стране, — 
напоминает визовый посредник. — Они это 
проверяют. Изучают бронь на жилье и об-
ратные билеты. А тех, кто на своей машине, 
просят подробно описать свой маршрут и 
отпускные планы. И визу дают строго на 
даты поездки, максимум месяц. 

Пробуем зайти с другой стороны: визу 
каких стран шенгенской зоны этим летом 
получить возможно? Сайты ВЦ Греции, Вен-
грии и Австрии хотя бы не скидывают рос-
сийских посетителей на этапе захода. 

— Записаться на подачу можно, — де-
лится москвичка, не теряющая надежды 
прорваться в Австрию. — Но даже если я 
смогу подать документы в дату, на которую 
я записалась, сколько я потом буду ждать 
ответа, неизвестно. 10 дней минимальный 
срок рассмотрения визы. А может быть и 
отказ, объяснять который визовые службы 
не обязаны. Можно и месяц прождать у моря 
погоды. А та же Венгрия требует показать 
обратные билеты. Издеваются, похоже. 

Греция, ВЦ которой пытался прервать 
свою работу в РФ на неопределенный срок, с 
4 июля, если верить отечественным туропе-
раторам, стал принимать пакеты документов 
на визы групповым туристам. Документы 
сданы, но счастливых обладателей быстро 
проставленного штампа пока не имеется, так 
что поздравлять некого. На вопрос, когда же 
они появятся, турфирмы почему-то начинают 
рассказывать, что авиабилет из Москвы в 
Салоники через Стамбул на конец июля стоит 
от 120 тыс. руб., но если купить тур у них, то 
перелет обойдется всего в 75 тыс. руб.

А представители греческого консуль-
ства на условиях анонимности делятся, что 
слоты (время на подачу документов) для 
туроператоров хотя и сокращены, но по 
факту обрабатываются заявки только из них. 
Сколько будут работать над документами 
индивидуального заявителя из РФ, точно 
не знают даже сами греки. 

— Зато у нас практически нет отказов 
россиянам! — гордо заверяет в финале 
греческий дипломат. 

Конечно, откуда им быть, если заявки, 
похоже, даже не рассматриваются. Зато 
вообще без каких-либо проволочек и даже 
с радостью россиянам выдает визы посоль-
ство Нигерии. «Если российский бизнесмен 
или турист хочет к нам приехать, мы охотно 
дадим ему визу, — заверил лично нигерий-
ский посол в РФ Абдуллахи Шеху. — Никаких 
трудностей при оплате консульского сбора 
у вас не возникнет». А на уровне правитель-
ства Нигерия уже пообещала ввести у себя 
российскую платежную систему. Так что 
летим туда, где принимают. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

КРАСНЫМ ВРЯД ЛИ ДАДУТ 
РАСПРАВИТЬСЯ С ГОЛУБЫМИ

В марте 2022-го, уже после начала 
спецоперации, Венедиктова 
опубликовала в соцсетях 
совместное фото с Бокановым.
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КАЗУС «ТРОИЦЫ»
Люди стоят в очереди пять 
часов, а икону не замечают

5 часов — столько в среднем жажду-
щие увидеть рублевскую «Троицу» 
простаивали в очереди 18 июля. 
Причем, как оказалось, не все даже 
знали о том, что в лавре находится 
знаменитая икона — они стояли в 
очереди исключительно к мощам. 
Дело в том, что мощи Сергия «откры-
вают» лишь 2 раза в году, 8 октября и 
18 июля, и у паломников появляется 
возможность приложиться к ним, 
накрытым церковным саваном. Все 
остальное время они находятся под 
стеклом. 

— С детьми пропускают без очереди, 
поэтому мы с Никитой прошли буквально 
за полчаса, — рассказала нам пара из Мо-
сквы, Мила и Филат Трифоновы. — Впервые 
в жизни застали мощи открытыми. И сейчас 
на губах как будто аромат роз. Ощущения 
непередаваемые. 

А вот про икону, как оказалось, супруги 
даже не слышали. Более того, они ее не за-
метили. И когда узнали, что прошли мимо 
«Троицы», у них даже округлились глаза. 

В этом столпотворении некоторые не 
выдерживают и выходят. Кому-то плохо — 
прямо к церковной лавке подъехала машина 
«скорой». 

84-летняя бабушка, которая достояла до 
победного, у выхода призналась, что гото-
вилась к «великому стоянию» целый год, но 
физически это оказалось очень тяжело. При 
этом икону она тоже не заметила. 

— Ну как же так, мама, ее пребывание здесь 
продлили с 10 вечера до 12 ночи, а ты не заме-
тила? — удивились две дочери старушки. 

— Отстаньте от мамы, — защитили бабуш-
ку зятья и повели на выход. 

Этот казус — что «Троица» многим кажется 
привычной частью иконостаса — позабавил 
самих музейных работников, которые дежу-
рят напротив нее и внимательно следят за 
людским потоком. 

— Люди идут и не смотрят по сторонам, 
все нацелены попасть к мощам, — говорят 
они. 

По их словам, условия охраны «Троицы» 
держатся в секрете. Единственное, что они 
могут сказать — она находится под брони-
рованным стеклом. Вокруг датчики, которые 
реагируют на повышение температуры и раз-
рушение стекла. Охранники возле реликвии 
сменяются каждый час. 

— Видите, тут даже лампады погасили, 
чтобы воздух не нагревался. Пускаем по не-
скольку человек, — отметили они. — А вообще 
мы тут сами для себя сделали открытие. Видите 
паникадило (люстру) в этом помещении? Это 
XVI век, и она единственная в своем роде. Каж-
дый апостол в ней изображен пророщенным 
из цветка. Нигде в мире вы не найдете такую 
уникальную работу. А это военный трофей Ива-
на Грозного. Достойные реликвии собрались 
в одном месте. 

У выхода встречаю 76-летнего старичка, 
который приехал к иконе из Звенигорода. Он 

признается, что приезжает в лавру каждый 
год — к мощам, а «Троицу» и до этого видел 
много раз в Третьяковке. 

— Знаете, моя бабушка в свое время хо-
дила пешком в Киево-Печерскую лавру, так 
что я по сравнению с ней не паломник, а су-
щий ребенок, — смеется он. — Вообще то 

обстоятельство, что икону впервые привезли 
в лавру, кажется мне особым знаком. Обыч-
но святыни переносят в годину особых бед 
и несчастий. Может, сейчас, когда в стране 
сложилась особая ситуация, это тоже особый 
знак — икону привезли поближе к людям. 

Светлана ОСИПОВА.

ИКОНА И АВОСЬ
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Нынешний директор Третьяковки 
Зельфира Трегулова оказалась 
хитрее и осторожнее Валентина 
Родионова и не стала вставать 

в позу. Она вовремя ушла в отпуск, а подпись 
на разрешении о выдаче «Троицы» поставил 
ее заместитель Ринат Шигапов, отвечающий 
в музее за строительство и ремонт. От при-
каза, спущенного в музей из Министерства 
культуры, впрочем, не так-то просто отказать-
ся, ведь все экспонаты Третьяковки входят в 
музейный фонд РФ, то есть принадлежат 
государству. Говорят, сотрудники отдела 
древнерусского искусства пытались встать 
горой за древний памятник, но увидев, что 
руководство умывает руки, поняли: бороться 
бесполезно. Формально министерство вправе 
распоряжаться фондами по своему усмотре-
нию, несмотря на все рекомендации и пред-
писания специалистов, на чьем попечении 
находится экспонат. Сейчас ситуация не та, 
что при Ельцине, когда за хранение «Троицы» 
в стенах музея ратовал тогдашний министр 

культуры Юрий Мелентьев, который и добился 
приема у президента. История же с Родио-
новым случилась, когда Минкультуры воз-
главлял Александр Авдеев — дипломат с 
тонким вкусом и пониманием художественной 
ценности культовых предметов. К слову, при 
Авдееве произошла показательная история 
с иконой Торопецкой Божией Матери, которую 
в 2009 году вывезли — опять с большим скан-
далом и протестами искусствоведов — из 
Русского музея в новенький храм Святого 
Александра Невского в коттеджном поселке 
«Княжье озеро». Якобы на время. Однако 
древний образ, который одни ученые дати-
руют XII веком, другие — началом XIV, так и 
не вернули музею, хотя еще несколько лет 
кряду ГРМ бил тревогу и настаивал на воз-
вращении хрупкого экспоната. Но икона так 
и осталась в церкви при коттеджном поселке 
и в итоге была исключена из фондов Русского 
музея. Со временем на иконе появились тре-
щины. Говорят, что Авдеев пошел на этот 
компромисс, чтобы сохранить другие хрупкие 
иконы в музейных условиях. Нынче «просьбы» 
РПЦ — в приказном тоне. Время компромис-
сов прошло.

 «Троицу» вывезли из Москвы в Сергиев 
Посад в ночь с 16 на 17 июля. Официальное 

сообщение Третьяковки на сей счет появи-
лось, лишь когда икона была доставлена в 
лавру. Хотя, как позже стало известно, вопрос 
обсуждался еще с мая, а 12 июня Минкульт 
прислал в Третьяковку предписание на выдачу 
иконы «в исключительном порядке». 

 Секретность логистики перевоза «Трои-
цы» связана не только с беспрецедентностью 
ситуации и волнениями вокруг сохранно-
сти памятника, но и с условиями договора 
страхования, согласно которому информа-
ция о времени транспортировки не должна 
никуда просочиться. Везли «Троицу» ночью, 
чтобы избежать пробок, на спецтранспорте 
с мягкой подвеской, а в Троицком соборе ее 
разместили в особой капсуле, которая долж-
на обеспечить необходимый температурно-
влажностный режим, пока образ, приписы-
ваемый кисти Андрея Рублева, находится 
в Троице-Сергиевой лавре. По завершении 
празднования 600-летия обретения мощей 
святого Сергия Радонежского с участием 
множества паломников и патриарха Кирилла 
«Троицу» обещают самым бережным образом 
доставить назад в музей. Время отправки 
опять же засекречено — согласно тем же 
правилам. Но, по идее, отправить ее назад в 
Москву должны вечером 18 июля. Впрочем, 
искусствоведы не очень-то верят в то, что 
меры предосторожности уберегут памятник 
от повреждений.

 Даже небольшие колебания могут вы-
звать необратимые утраты красочного слоя, 
вздутия и трещины, а ведь от первоначальной 
рублевской «Троицы» и так осталось немного. 
С момента ее создания (по одной версии, в 
1409–1411 годах, по другой версии — в 1422-м) 
икону не раз подновляли, то есть записывали 
свежей краской (как минимум 4–5 раз). А в на-
чале ХХ века реставратор Василий Гурьянов 
вынул икону из золотого оклада, в котором 
она находилась со времен Ивана Грозного, 
снял несколько слоев поздних наслоений, но 
вместе с тем стер и часть авторской живописи. 
А потом записал икону заново и вернул в ико-
ностас. В 1918 году реставратор Юрий Олсу-
фьев вновь снял наслоения, однако полностью 
отделить живопись Рублева от более поздней 
невозможно. К реставрации, уже более про-
думанной и аккуратной, возвращались не раз. 
С 1929 года икона находится в Третьяковской 
галерее, где ее регулярно обследуют. Так же 
регулярно специалисты проводят реставраци-
онные советы, где докладывают о последних 
исследованиях и выводах по сохранности куль-
турного объекта. Подробное исследование в 
2010 году делал завкафедрой реставрации 

темперной живописи факультета реставрации 
живописи Института реставрации (ГосНИИР), 
профессор, художник-реставратор высшей 
категории Виктор Баранов. В конце своего 
доклада он сделал вывод о том, что состояние 
сохранности «Троицы», несмотря на всю ее 
сложную историю бытования, можно назвать 
«в целом хорошим». 

— Я капитально изучал «Троицу» много 
лет назад. Последний раз смотрел бегло, но 
мелкие детали — трещины, которые со вре-
менем образовались, — было видно. Вообще, 
есть общие рекомендации, которые наука вы-
работала, что можно перевозить, что нельзя. 
Сейчас у меня нет вводных данных о состоя-
нии «Троицы», чтобы обстоятельно говорить. 
Но чем древнее памятник, тем с большим 
благоговением к нему надо относиться — 
оберегать, как старика, — осторожно говорит 
«МК» реставратор и рекомендует заглянуть 
в протокол последнего реставрационного 
совета по поводу «Троицы». 

 Таковой состоялся в конце мая этого 
года. Согласно выводам искусствоведов-
реставраторов, состояние иконы «спокойное». 
Однако «даже кратковременное изменение 
условий хранения» может «катастрофиче-
ским образом сказаться на дальнейшем со-
стоянии древнего хрупкого памятника». Тут 
стоит вспомнить о том, как «Троица» един-
ственный раз после эвакуации в годы Вели-
кой Отечественной войны покидала стены 
старой Третьяковки, чтобы проехать считаные 
метры и попасть в Новую — на Крымский 
Вал — для участия в выставке «Европа—
Россия—Европа». В результате часть доски 
была смещена, и икону пришлось реставри-
ровать. Словом, научное сообщество в шоке 
от вояжа шедевра русского Возрождения в 
Троице-Сергиеву лавру и с трепетом ждет 
ее возвращения. А еще больше опасается по 
поводу того, что нынешняя поездка — лишь 
«пробный шар», и икону могут насовсем за-
брать из Третьяковки, как это случилось с 
Торопецкой Божией Материю.

 Тем временем к Троицкому собору вы-
строилась многокилометровая очередь — 
часов на пять. Некоторые паломники теряют 
сознание от длительного ожидания. Икону 
охраняет один охранник с суровым лицом. 
На иконе в большой стеклянной витрине вид-
ны «заплатки», которые, очевидно, сделали 
реставраторы, готовя ее к сложному путеше-
ствию. И пока непонятно, чем для «здоровья» 
рублевских ангелов обернется сей оглуши-
тельный бенефис.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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По соцсетям прокатился — ви-
димо, в качестве таблетки успо-
коительного для «икеезависи-
мых» — список из полутора 

десятков российских брендов, изготавливав-
ших продукцию для шведской сети. Вот, мол, 
все в порядке, ничего не исчезает. Внима-
тельное изучение этого списка (в соцсетях 
он предусмотрительно идет без гиперссылок) 
оставляет далеко не такое радужное 
впечатление.

Дорого и скучно
Итак, кухни для «ИКЕА» делали россий-

ские предприятия — «Шатура» (каркасы и 
ящики), «Вардек», «Ангстрем», «Строймастер» 
(столешницы и фасады). Идем на сайты этих 
известных и помимо шведской марки про-
изводителей — видим там... отечественные 
кухни, наверное, достаточно качественные, 
но «не икеевские». Тех самых фасадов (на-
пример минималистических и при этом из 

массива) — а главное, того самого универ-
сального конфигуратора для кухонь там, 
разумеется, нет. 

Заметим, что очень многие выбирали кух-
ни в «ИКЕА» именно потому, что это был самый 
простой и ненавязчивый способ обзавестись 
современным комплектом мебели, к тому же 
почти все компоненты всегда были в наличии 
(чего не скажешь о многих отечественных 
производителях, чьей продукции с установкой 
приходится порой ждать месяцами).

Следующий пункт: постельное белье, 
которое, как мы с радостью узнали, произ-
водится в Шуе (Ивановская область) под 
брендом YERRNA. Такая марка действитель-
но существует — и, о радость, там есть те 
самые простыни на резинке (правда, в два-
три раза дороже, чем в «ИКЕА»). Но вообще 
выбор расцветок там невелик и сводится 
к коричневатым, синеватым и бежеватым 
тонам (иногда с красивыми однотонными 
цветочками). Дорого, богато, немарко, прак-
тично. А вот «веселенькую» часть икеевского 

спектра постельного белья в Шуе, может, и 
выпускали для шведов — но под своей маркой 
не продают. Возможно, тут дело в том, что 
узоры ситцев защищены авторским правом 
— но ведь и отечественных узоров, чтобы при 
этом было ярко и весело (вплоть до детских 
паровозиков), нет как нет. 

О матрасах «ИКЕА» мы и раньше знали, 
что это на самом деле «Аскона» из города 
Коврова Владимирской области. Правда, 
под собственной маркой они несколько до-
роже. А вот «автором» кроватей в списке 
импортозамещения значится уже упомяну-
тый «Ангстрем»: кровати там действительно 
делают, но дешевле 40 тысяч за единицу на 
сайте производителя ничего попросту нет. 
Простые серии с сосновыми спинками или 
вовсе без таковых — где вы? Остались в про-
грамме шведского бренда, для российского 
это, видимо, слишком простенько. Теперь ко-
жаные диваны: их делают в Рязани на фабрике 
«Кожпроммебель». Да, верно, есть такие: 
отменно скучная кожаная мебель, которая и в 
шведском гипермаркете стоила дороговато, 
и под российской маркой не дешевле.

Умеем в текстиль
А вот полотенца: они, как выяснилось, в 

«ИКЕА» были производства Донецкой ману-
фактуры (не ДНР, а Донецк Ростовской об-
ласти). И тут можно сказать — да, полотенца 
примерно те же самые, однотонные базовые, 
никакой разницы. Но, как водится, подороже, 
чем было в желто-синих гипермаркетах. 

Скамейки, стулья, шезлонги, а также по-
душки для них — российская «Бельвита». 
Тут тоже практически без обмана: делают те 
самые удобные накладные подушки для де-
ревянных стульев, никакой разницы. Правда, 
чтобы найти в продаже их садовую мебель, 
придется попотеть, на больших российских 
маркетплейсах их нет. 

Вообще текстиль (чем Россия была слав-
на еще в XIX веке) оказался де-факто наимень-
шей из возможных проблем. Другой вопрос, 
что российские предприятия (и тут речь уже 
не только о замещении «ИКЕА», но и о произ-
водстве вообще) гораздо чаще предлагают 
услуги по отшиву и изготовлению изделий по 
заказу, чем продвигают собственные линейки. 
Например, в Кимрах Тверской области трико-
тажная фабрика (после того как низведены до 

минимума обувные) — это предмет гордости 
жителей. Однако на официальном сайте ка-
талога готовой продукции просто нет — есть 
предложение заказать изделия того или иного 
класса. Если вы дизайнер с деньгами — это 
интересное предложение. Если же обычный 
покупатель — такое импортозамещение вам 
ничем не поможет. 

Еще хорошо с пластиковыми штучками 
вроде коробочек и детских стульев с дуты-
ми разлапистыми ножками. Они — те самые 
— доступны под брендом Econova, правда, 
стоят некоторые позиции, как мы уже привык-
ли видеть в этом списке, неразумно дорого 
(например, пластиковый лоточек с ручками 
— симпатичный, конечно, — 600 рублей, и 
никак не меньше). 

Вещи есть, системы нет
В итоге практически все вещи, за которы-

ми жители миллионников ездили в «ИКЕА», у 
нас действительно остались. Но: а) несколько 
дороже, б) чаще всего скучнее в дизайнерском 
смысле и, наконец, в) их нельзя приобрести 
на одной площадке. А ведь именно в этих 
трех составляющих — цена, дизайнерская 
системность и возможность купить все за 
один «сеанс» — состояло главное преиму-
щество шведской сети. 

— Сильной стороной крупных между-
народных торговых марок стало создание 
универсальных вещей-функций — таких, 
которые покупатель может взять быстро, не 
раздумывая, и они обязательно подойдут, — 
рассуждает ведущий закупщик отечественной 
сети товаров для дома Татьяна Барсученко. 
— Они подходят, когда нет настроения на 
долгий шопинг, а нужен «просто шкаф», «про-
сто постельное белье», «просто черная водо-
лазка». Это своего рода конструктор: «ИКЕА» 
в дизайне квартиры и, например, «Юникло» в 
моде давали возможность создать из своих 
товаров базу и уже на нее наращивать до-
полнительные компоненты.

И если, добавим, за последние годы у нас 
появилось множество небольших, но удачных 
дизайнерских брендов, то эту самую «базу» 
еще необходимо создать. И кандидатов на 
вакансию «магазина-интегратора» в разных 
секторах рынка взамен выбывших глобальных 
игроков пока не видно. 

Антон РАЗМАХНИН.

Мы продолжаем рассказывать о ли-
беральных мифах, живущих в нашей эко-
номической политике в последние 30 лет. 
Многие из этих мифов живы и сегодня. Мы 
хотим сказать, что профицит государствен-
ного бюджета — это плохо, а рост расходов 
бюджета — это хорошо, при этом наличие 
государственного долга и дефицита бюджета 
— это вполне нормально.

Начнем с того, что вспомним, как живет 
обычное домашнее хозяйство в тех или иных 
экономических условиях. Скажем, домашнее 
хозяйство находится в периоде экономиче-
ского благополучия: у семьи доходы растут, 
семья покупает новые вещи, чаще путеше-
ствует, откладывает на будущее. Если благо-
получный период сменился менее радужным 
этапом с точки зрения доходов, то семья 
обычно урезает расходы: меньше ходит в 
кафе, реже путешествует, дольше использует 
имеющиеся в обиходе вещи. Это, что называ-
ется, азбучные истины. Аналогичных алгорит-
мов придерживается и частный бизнес: при 
экономическом росте фирмы расширяются 
(как следствие, увеличивают расходы и из-
держки), при экономическом спаде издержки 
сокращают, расходы урезают.

Всё кажется правильным, только в госу-
дарстве данные принципы не работают. Госу-
дарство — это не большое хозяйство и даже 
не большая корпорация. Это принципиально 
иная система, более высокого уровня сложно-
сти. Это как машина и космический корабль: 
и то, и другое механизмы с двигателями, но, 
как говорится, это две большие разницы... И 
размер государственного образования здесь 
не имеет значения: маленькое, среднее госу-
дарство или большое государство все равно 
остается государством, вне зависимости 
от размеров территории, численности на-
селения или объема ВВП. Здесь действуют 
иные принципы экономической политики, 
часто противоположные тому, что мы считаем 
привычным с точки зрения экономического 
поведения в домашнем хозяйстве или на 
предприятии. 

Итак, нам все последние 30 лет говорили, 
что при экономическом спаде надо сокра-
щать расходы федерального бюджета, что 
нужно иметь «оптимизированный» главный 
финансовый документ, что «надо жить по 
средствам». Со всей ответственностью за-
являю, что всё это миф от начала и до конца, 
порожденный либо непониманием экономи-
ческих законов, либо злым умыслом, либо (что 
не менее опасно) преступной халатностью.

Повторяю: государство — это система, 
обеспечивающая развитие всех сфер жиз-
недеятельности общества. При этом раз-
витие должно происходить и во времени, 
и в пространстве, а часто еще и в условиях 
абсолютной неопределенности. В этой части 
правило «стало меньше доходов — сокра-
щаем расходы» не действует по той простой 
причине, что сокращение расходов в целом 
ряде сфер деятельности может привести к 
тому, что доходов там не будет уже никогда. 
Я сейчас не вспоминаю про культуру, обра-
зование, здравоохранение или социальное 
обеспечение. С этим, как говорится, всё по-
нятно, хотя пресловутая оптимизация и здесь 
неплохо отметилась. Я говорю о том, что у 
государства есть целый ряд обязательств, 
обнуление или сокращение которых ведет к 
разрушению самого государства, что мы и 
наблюдали все прошедшие 30 лет. 

Будем справедливы, в последние годы 
сделано многое для возвращения или об-
ретения необходимой государственной 
сложности. Мы стали обращать внимание 
на жилищное строительство, на науку, на под-
держку промышленности, реального сектора 
и наукоемких отраслей. Всё это так, но укоре-
нившийся миф об экономии государственных 
ресурсов всё еще живет и здравствует.

Помните тезис эпохи развитого социа-
лизма про то, что «экономика должна быть эко-
номной»? Об этом было сказано на XXVI съезде 
КПСС в 1981 году. Понятно, что этот лозунг 
возник как ответ на необходимость борьбы с 
бесхозяйственностью и «разбазариванием» 
в условиях тотальной государственной соб-
ственности. Но даже тогда многие экономисты 
недоумевали и откровенно называли данный 
тезис как минимум странным и противоречи-
вым. И, собственно, они были правы. Какая 
может быть экономия на развитии народного 
хозяйства, или, как теперь говорят, националь-
ной экономики? Государство аккумулирует 
ресурсы не ради государственной прибыли, 
а ради их перераспределения в приоритет-
ные (с точки зрения общества) направления 
деятельности. При этом данные приоритеты 
могут быть как перспективными (например, 
освоение космоса), так и текущими (например, 
поддержка семей с детьми).

Тратить государственные деньги в ин-
тересах государства и общества — это не 
просто нормально, это является прямой обя-
занностью государства. И норма прибыли или 
период окупаемости здесь вообще не играют 
никакой роли. Нам (обществу) важно соци-
альное развитие, а значит, нам (обществу) 
необходима, например, оборона и поддержка 
ВПК, а еще нам необходима импортонезави-
симость и способность производить самую 
сложную и технологичную продукцию, нам 
также необходимо гармоничное простран-
ственное развитие и поддержка всей тысячи 
наших российских городов и др. На все эти 
направления развития необходимы ресурсы; 

и нас (общество), в общем-то, не должно вол-
новать то, в каком периоде экономического 
развития мы находимся: на этапе экономи-
ческого роста или на этапе экономического 
спада. Общество должно развиваться, а 
задача государства — обеспечить матери-
альными и прочими ресурсами это самое 
общественное развитие вне зависимости от 
внешнеэкономической конъюнктуры.

Основным (но не единственным!) ин-
струментом финансирования направлений 
развития национальной экономики и со-
циальной сферы является, конечно, консо-
лидированный бюджет. И здесь я бы хотел 
вернуться к тем самым мифам, о которых мы 
уже неоднократно здесь говорили.

Напомню, что профицит федерального 
бюджета в первом полугодии текущего года 
составил (по данным нашего Минфина) почти 
1,4 триллиона рублей. Вдумайтесь в эту фра-
зу: профицит в условиях кризиса и экономи-
ческого спада. Получается, что государству 
некуда девать почти полтора триллиона ру-
блей? И это в условиях специальной военной 
операции, беспрецедентного санкционного 
давления и реальной угрозы остановки про-
изводств в целой группе отраслей? Напомню, 
что у нас с вами громадные государственные 
резервы. Не будем говорить о том, что не-
которая часть из них для нас, мягко говоря, 
недоступна. Сейчас речь не об этом, хотя мно-
гие экономисты, включая вашего покорного 
слугу, неоднократно предупреждали об угро-
зе потери доступа к этим самым резервам. 
Речь сейчас о другом: почему мы экономим 
на собственном развитии? Почему эти самые 
громадные деньги (почти полтора триллиона 
рублей!) не тратятся на экономическое, со-
циальное, культурное, пространственное, 
логистическое и прочее развитие? Если мы 
эти деньги не возвращаем в экономику, то 
зачем вообще они нам нужны?

И здесь мы снова возвращаемся к ми-
фам… Нам постоянно говорят, что наличие 
профицита федерального бюджета это хо-
рошо, это признак его сбалансированности. 
Настало время понять, что никакой сбаланси-
рованности на экономии ресурсов в условиях 
их тотального дефицита быть не может. Мы 
уже наэкономили до такой степени, что, на-
пример, фактически уничтожили целые на-
правления собственного машиностроения, 
начиная с микроэлектроники и производства 
станков и заканчивая гражданским самоле-
тостроением. Напомню, что машиностроение 
— это вершина развития технологической 
цивилизации, это максимальная концентра-
ция знаний и научно-технических разрабо-
ток. Отсутствие собственного передового 
машиностроения — это точно не признак 
сбалансированности в современных эко-
номических условиях. Поэтому сидеть на 
профиците недопустимо. 

Собственно, в самом по себе росте го-
сударственных расходов ничего плохого нет, 
скорее наоборот: рост расходов говорит о 
создании условий для развития. Иной во-
прос в рациональном и эффективном ис-
пользовании данных ресурсов, но это тема 
отдельного разговора. Задачей государства 
в данном контексте является умелое админи-
стрирование данных расходов, определение 
приоритетов и точек роста, создание заде-
лов для будущего развития, а еще задачей 
государства является обеспечение качества 
жизни собственных граждан. На все эти за-
дачи необходимы государственные ресурсы, 
именно поэтому мы и говорим нашему госу-
дарству: не надо экономить на гражданах и 
народном хозяйстве. Расходы государствен-
ного бюджета — это доходы наших граждан 
и выручка наших предприятий. 

Вы спросите, а как быть, если доходы 
бюджета ниже его расходов? Ответов здесь 
ровно два: первый — надо создавать условия 
(в том числе долгосрочные) для роста этих 
самых доходов; а второй ответ — дефицит фе-
дерального бюджета это нормально. Основ-
ной источник его покрытия — заимствования. 
Государство всегда и везде берет в долг. 
На заемные средства создается будущее 
государства, в том числе экономическое. 
Что важнее: построить 100 школ или одну 
высокоскоростную железную дорогу? Обе 
задачи важнее. Здесь государство не должно 
выбирать, оно должно решать обе задачи. 
И если у него не хватает в данный момент 
бюджетных средств, значит, оно берет в долг. 
Нет почти ни одного государства ЕС с долгом 
ниже 20% ВВП (в Эстонии он чуть больше 
18%, это уровень России). В среднем по ЕС 
государственный долг составляет порядка 
90% ВВП, в США он давно превысил 100% 
ВВП (данные 2021 года). Вы скажете, что США 
(вместе с ЕС) не первое десятилетие успешно 
грабят весь мир, и я с вами соглашусь. Но это 
возражение отнюдь не означает, что брать 
взаймы для государственных нужд — это 
плохо для государства. Кредит, собственно, 
для того и изобрели, чтобы финансировать 
рост и развитие, в том числе в долгосрочной 
перспективе.

В заключение добавлю коротко, что за-
имствования есть не единственная форма 
финансирования государственного развития. 
Есть, например, еще целевая эмиссия, против 
которой сейчас активно выступает нынешнее 
руководство Центробанка РФ. Но это, как 
говорится, совсем другая история. Здесь 
тоже есть пространство для низвержения 
либеральных экономических мифов.

ЭКОНОМИКА НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

Профицит государственного бюджета — это плохо
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Сельская ипотека получает второе 
дыхание. Правда, не за счет доярок 
и механизаторов, работающих на 
ниве и желающих улучшить свои 
жилищные условия. Некоторые банки 
с июля начали выдавать льготные 
кредиты под 3% годовых дачникам 
в СНТ. Условие одно: это садовое 
товарищество должно находиться 
на сельской территории. Ну, чем не 
сельская ипотека?

По мнению инициаторов расширения 
этого механизма, между садовыми товари-
ществами и деревней уже давно стерты грани. 
Ведь многие горожане безвылазно сидят на 
своих фазендах и превратились в настоящих 
селян. Выращивают на грядках петрушку и 
картошку — и даже не помышляют о возвра-
щении в «каменные мешки». Так почему бы 
к льготному механизму жилищного креди-
тования не приобщить горожан, желающих 
построиться в сельской местности? 

Судя по данным самих банков, после 

пандемии коронавируса желающих обзаве-
стись домиком в деревне хоть отбавляй. К 
слову, антироссийские санкции и ограничения 
привели к тому, что сейчас съездить за грани-
цу стало большой проблемой. Деньги, которые 
горожане копили на отпуск, теперь лежат 
мертвым грузом. Вот многие и задумались: 
не пора ли их вложить в недвижимость для 
летнего отдыха? Тем более что развитая сеть 
Интернета позволяет спокойно работать на 
«удаленке» практически из любой деревни.

В общем, россияне получают редкую 
возможность построиться «по дешевке» за 
городом, о которой, скорее всего, даже не 
помышляли. И за такой шанс можно благо-
дарить власти. Любые льготные программы 
впоследствии дают экономический эффект 
всей стране, а конкретным людям повышение 
уровня жизни. 

Но есть здесь и обратная сторона меда-
ли. Изначально в 2020 году сельская ипотека 
замышлялась исключительно для работников 

агрокомплекса. Чтобы молодежь не уезжала 
из села, работала в хозяйствах и могла себе 
позволить (благодаря символическим про-
центам) жилищные условия в деревне не хуже, 
чем в городе. 

Формально Минсельхоз был весьма до-
волен ее первыми результатами: «придала 
импульс», «оживила» и прочее. Но, по мнению 
Счетной палаты, которая в марте 2021 года 
проверила эффективность этого проекта, 
только 2% работников АПК смогли получить 
льготные кредиты в банке. Зато хорошо по-
правили свой квартирный вопрос горожане, 
не имеющие никакого отношения к селу. 

Между тем сельские территории продол-
жают пустеть, а населенные пункты, где раньше 
кипела жизнь и тарахтели трактора, разоряться. 
Занятость на селе, согласно официальным дан-
ным, сократилась более чем в 2 раза: с 13,7% 
в 1990 году до 6% в 2020-м. Это стимулирует 
сельскую безработицу, массовую миграцию 
в города, создает риски для продовольствен-
ной безопасности страны. Не следует питать 
иллюзий, что «в деревне все спокойно». Как 
говорил Горбачев, кадры — решающее звено 

перестройки. Без них утратится и сельский 
образ жизни, и сельская культура — главный 
элемент национальной идентичности. 

По данным сельхозпереписи 2016 года, 
в стране насчитывается более 72 тыс. неком-
мерческих товариществ — садоводческих, 
огороднических, дачных. Это больше поло-
вины от численности сельских населенных 
пунктов, где еще живут люди и занимаются 
своими огородами. Ведь почти 20 тыс. дере-
вень, по данным все той же сельхозпереписи, 
сегодня пустые. Там не то что людей нет, но 
даже диких собак. 

Скорее всего, теперь таких товариществ 
в стране заметно прибавится: горожане — на-
род побогаче, чем крестьяне, могут и перво-
начальный взнос на ипотеку заплатить — 10% 
от суммы займа. Да и для банков они более 
надежные клиенты. 

Велик соблазн рапортовать «куда сле-
дует» о том, что деревня оживает, что там 
появляется новая инфраструктура. И в какой-
то степени это верно. Дачники не особо рас-
считывают на государство и не просят у него 
денег. На свои средства строят дороги, тянут 
линии электропередачи.

Может, по этой причине ходят слухи о том, 
что товарищества (новые «деревни») обяжут 
вносить свою лепту в продовольственную 
программу, спустят им планы по картошке или 
куриным яйцам. Но, как полагают эксперты, 
надеяться на товарное производство таких 
поселений — пустая затея. В 2016 году в поль-
зовании садоводов, огородников и дачников 
было всего 719 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий — это 0,43% от общей площади. Про-
довольственной прибавки от таких хозяйств 
не будет, даже если их количество удвоится 
или утроится.

Получается, что традиционная россий-
ская деревня хиреет (федеральная программа 
развития сельских территорий в 2021 году 
была урезана в финансировании на 80%), а 
альтернативная, садоводческая, приумно-
жается и украшает ландшафт. Порадуемся 
хоть за садоводов.

Владимир ЧУПРИН.
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— Позитивные корпоративные новости 
и благоприятный внешний фон оказывают 
поддержку российскому рынку акций. В ЕС 
в понедельник обсудили новые санкции в 
отношении России, включая запрет на им-
порт золота, который ранее ввели страны 

«Большой семерки». 
На мировом рынке дорожает нефть. 

Главным образом на технических факто-
рах. Цены сортов Brent и WTI в ближайшие 
дни могут подняться в район $107,5 и $104 
за баррель соответственно. После чего ин-
весторы смогут вернуться к краткосрочным 
продажам на фоне сохранения рисков сокра-
щения спроса на «черное золото». Пока же 
поддержку нефтяным фьючерсам оказывают 
коррекционное ослабление доллара, а также 
отсутствие прогресса в переговорах Байдена 
с Саудовской Аравией в отношении наращи-
вания нефтедобывающих мощностей.

Для индекса РТС сопротивлением вы-
ступала отметка 1160 пунктов, после ее пре-
одоления можно ждать отскока как минимум 
в район 1200 пунктов. Для индекса Мосбиржи 
сопротивлением выступает рубеж 2150 пун-
ктов, достижение которого сдерживается 
укреплением рубля. 

Тенденции

Елена КОЖУХОВА, 
аналитик 

ИК «Велес Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 19.07.2022

2104,79

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошедшей неделе рубль укре-
пился более чем на 10% к доллару США, 
протестировав 57 руб./$ в пятницу и в оче-
редной раз продемонстрировав обрат-
ную корреляцию с российским фондовым 
рынком, который по индексу Мосбиржи, 
напротив, снижался пять сессий подряд и 
скорректировался вверх лишь в пятницу, 
преодолев 2100 п.

Обратим внимание на слабую связь 
курса рубля с глобальными трендами. По 
большому счету рубль игнорировал укрепле-
ние доллара к корзине валют. Индекс дол-
лара DXY в четверг достигал многолетнего 
максимума 109 п., а нефть, традиционный 
«помощник» рубля, резко падала на торгах 
вторника 12 июля.

Инвесторы так и не дождались анонси-
рования активного участия ЦБ или Минфина 
в торгах на бирже с целью ослабления нацио-
нальной валюты. Вербальные интервенции 
чиновников на ПМЭФ и съезде РСПП пока 
не подтверждаются реальными действиями. 
Это продолжает двигать котировки пары 
USD/RUB вниз в преддверии последней дека-
ды июля. Экспортерам предстоит выплатить 
крупные налоги, в том числе квартальный 
НДД и налог на прибыль. В среду пройдет 
закрытие реестра по «Сургутнефтегазу» 
и «Ростелекому». Акционерам предстоит 
распорядиться дивидендами, а покупка ино-
странной валюты не является предпочти-
тельной при действующих ограничениях.

На текущей неделе вероятно тестирова-
ние российской валютой уровня 55 руб./$ при 
влиянии вышеописанных факторов. Влияние 
заседания ЦБ в пятницу на курс будет ощути-
мым в случае снижения ставки на большую, 
чем 50 б.п. величину, так как в рыночные 
ожидания уже заложено незначительное 
ужесточение денежно-кредитной полити-
ки. Впрочем, при текущем курсе регулятор 
может пойти и на более решительные шаги, 
не опасаясь, а может быть, и стимулируя 
девальвационные тенденции.

Ожидаем движения курса рубля в диа-
пазоне 54–57 руб./$ и соответствующих 
уровней по паре EUR/RUB при завершении 
коррекционного движения вверх в EUR/
USD.

Евгений МИРОНЮК, 
эксперт 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 19.07.2022

56,5616

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Российская финансовая система 
из-за санкций отрезана от западного 
финансирования. Поэтому власти ре-
шили найти источники привлечения 
капитала на Востоке. Чтобы привлечь 
внимание богатых фондов из араб-
ских стран, из Малайзии, Индонезии, 
запланирован пилот по внедрению 
исламского банкинга в четырех 
республиках Северного Кавказа и 
Поволжья с преобладающим мусуль-
манским населением.

Исламский банкинг зародился в 60-х го-
дах XX века в Египте в виде касс взаимопо-
мощи. Ежемесячно участники фонда (обычно 
5–10 человек) вносили в общий котел ого-
воренную сумму денег, которые по очереди 
передавались одному из них для покупки 
дома, паломничества в Мекку, организации 
свадьбы. В 1975 году в ОАЭ появился Dubai 
Islamic Bank, первый профессиональный 
банк, работающий исключительно по кано-
нам шариата.

Исламские банки имеют свою специфику. 
Под строгим запретом спекуляции на биржах 
(гарар), инвестиции в азартные игры, порно-
графию, проституцию и колдовство, в произ-
водство свинины, алкоголя и табака. Ислам 
запрещает выплату процентов (риба). 

Поэтому исламские банкиры не выда-
ют кредиты, а продают товары в рассрочку 
(мурабаха), зарабатывая на наценке. Самым 
популярным финансовым продуктом является 
проектное финансирование, когда деньги вы-
даются под конкретный инвестпроект, а при-
быль потом делится между его инициатором и 
кредитной организацией. Банки также охотно 
участвуют в капитале компаний (мушарака), 
получая дивиденды. Кроме этого «халяльные 
деньги» часто предоставляются для долго-
срочной финансовой аренды оборудования 
или недвижимости (иджара). 

Интересный момент: если клиент-
мусульманин оказался в тяжелой финансовой 
ситуации, ему разрешается определенное 
время не платить по долгам. Пени и штрафы 
при этом не начисляются.

В России было несколько попыток вне-
дрить исламский банкинг. В частности, «ха-
ляльные» финансовые продукты предлагали 
мусульманам ФД «Амаль», БКС, банки «Сбер», 
«Ак Барс», Эллипс-банк, Экспресс-банк и др. 
Все они или не получили должного развития, 
или закончились провалом. Во многом из-за 
запрета на торговлю для банков и сложных 
нестандартных договоров с привлечением 

третьих лиц, что порождало у регулятора во-
просы относительно прозрачности сделок.

В ближайшее время эти пробелы в зако-
нодательстве, похоже, будут закрыты. На днях 
председатель Комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий Аксаков анонсировал 
законопроект «О деятельности по партнерско-
му финансированию» и два законопроекта-
спутника к нему. Эти инициативы призваны 
внедрить исламский банкинг в нашей стране 
через организации партнерского финансиро-
вания (ОПФ). Эти некредитные финансовые 
компании специального вида будут внесены в 
реестр Банка России, а также состоять в само-
регулируемой организации (СРО). Центробанк 
также будет регулировать деятельность ОПФ 
и осуществлять надзор за ними. 

Согласно законопроекту ОПФ будут без 
взимания вознаграждения предоставлять 
денежные займы юрлицам и гражданам, 

финансировать их в качестве торгового по-
средника путем заключения договоров купли-
продажи с условием о рассрочке (отсрочке) 
платежа или договоров финансовой аренды 
(лизинга), финансировать производственную 
и торговую деятельность путем участия в 
уставных капиталах юрлиц и (или) на усло-
виях партнерства, а также предоставлять 
поручительства. 

ОПФ смогут привлекать средства от 
граждан и юрлиц и вкладывать их в соответ-
ствующие нормам исламского права проекты 
на партнерских началах, что в целом напо-
минает доверительное управление. «Пере-
давая денежные средства ОПФ, инвестор 
участвует в прибылях и убытках организации 
партнерского финансирования, что исклю-
чает гарантированный возврат вложенной 
суммы», говорится в пояснительной записке 
к законопроекту.

— Долгие годы российский финансовый 
рынок был тесно связан с Западом и зависел 
от притока прямых и портфельных инвестиций 
из западных стран, — отметил Аксаков. — 
Сегодня ситуация изменилась. Необходимо 
налаживать тесное сотрудничество с новыми 
рынками капиталов, а для этого учитывать 
их этические и регуляторные стандарты. 
Речь идет о странах Азии и арабского мира. 
Углублению такого сотрудничества мешают 
прямые ограничения в российском законо-
дательстве. Банкам в России запрещена 
торговая деятельность. При этом основные 
операции исламских банков — продажа то-
вара в рассрочку.

Создание ОПФ должно убрать эти барье-
ры. «Новое регулирование протестируют в 
четырех пилотных регионах: Чечне, Дагестане, 
Татарстане, Башкирии», — заявил Анатолий 
Аксаков. Согласно проекту закона «О проведе-
нии эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налогообложение 
операций партнерского финансирования», 
тестирование в этих четырех республиках 
будет проводиться с 2023-го по 2025 год. В 
частности, ряд операций для ОПФ депутаты 
предлагают освободить от налогов на до-
бавленную стоимость и на прибыль. 

Как сообщил «МК» Анатолий Аксаков, 
сейчас данные законопроекты находятся на 
согласовании в Центробанке и Минфине и 
будут рассматриваться в Госдуме в осеннюю 
сессию. ЦБ в целом благожелательно встре-
тил данные инициативы, а вот о реакции Мин-
фина пока неизвестно. Таким образом, уже 
этой осенью (в случае оперативного принятия 

пакета законопроектов) в четырех регионах 
РФ должны появиться исламские банки. 

— В случае создания в РФ исламских бан-
ков имидж нашей страны в глазах инвесторов 
с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии 
сильно повысится, — уверен руководитель 
департамента инвестиционного анализа ИГ 
«ИВА Партнерс» Андрей Верников. — Не со-
мневаюсь, что исламский банкинг у нас будет 
востребован. Целые группы людей живут по 
определенным правилам и хотят, чтобы инве-
стиции, которые они делают, этим правилам не 
противоречили. К примеру, люди, болеющие 
за экологию, с удовольствием покупают «зе-
леные облигации» компаний, осуществляю-
щих экологические проекты, или компаний, 
которые почти не наносят вред окружающей 
среде. Вегетарианцы вряд ли будут инвести-
ровать в мясную промышленность. В нашей 
стране проживает около 20 млн мусульман, и 
есть большое количество приезжих из стран 
Средней Азии. Для многих мусульман непри-
емлемы финансовые организации, которые 
вкладывают средства в производство свинины 
или алкоголя, неприемлемы традиционные 
способы получения кредитов и займов. Си-
стема жизнеспособна — в мире успешно и 
давно работают исламские банки. 

Действительно, исламский банкинг по-
пулярен не только в Саудовской Аравии, Бах-
рейне и Малайзии (занимает более 20% в 
национальных финансовых системах), но и 
в Британии, более 15% населения которой 
регулярно ходят в мечеть по пятницам. 

Не исключено, что появление в России 
исламских банков может подстегнуть интерес к 
созданию аналогичных финансовых институтов 
у представителей других конфессий. Не секрет, 
что некоторые из учредителей банков и микро-
финансовых организаций являются активными 
членами иудейских и православных общин. 

Однако эксперты весьма осторожны в 
своих прогнозах на этот счет. «В ближайшее 
время появление православного банкинга 
маловероятно, так как православие не фор-
мирует требований к финансовым опера-
циям», — считает Андрей Верников. По его 
мнению, вряд ли банк «Пересвет» можно на-
звать банком, работающим исключительно 
по православным канонам. «Должна быть 
создана теоретическая база православной 
экономики, православного банкинга, и эта 
база должна быть привлекательна для обще-
ства. Это вопрос десятилетий», — заключил 
аналитик.

Сергей АРТЕМОВ.

В КАЗАНИ 
И ГРОЗНОМ 
ОТКРОЮТСЯ 
ИСЛАМСКИЕ 
БАНКИ

Когда начнется 
эксперимент по 
внедрению «халяльных 
денег»?

Кто будет работать в поле, если села пустеют?
Сельская ипотека получает второе 
дыхание. Правда, не за счет доярок пандемии коронавируса желающих обзаве-

агрокомплекса. Чтобы молодежь не уезжала 
из села, работала в хозяйствах и могла себе 
позволить (благодаря символическим про-
центам) жилищные условия в деревне не хуже,

род побог
начальны
от суммы
надежные

Вели
дует» о т
появляетс
то степен
считываю
денег. На 
линии эле

Кто будет работать в поле, если села пустеют?

ИПОТЕКА ДЛЯ ДАЧНИКОВ

 С апреля по июнь россияне купили 
на бирже валюты на рекордную за 
последние три года сумму — 400 
млрд руб. Не парадокс ли? Гражда-
не спешили запастись теми самыми 
долларами и евро, которые на фоне 
жестких валютных ограничений ЦБ и 
безостановочного укрепления рубля 
прослыли «бесполезными» и даже 
«токсичными». В чем же дело?

  Данные за II квартал превышают по-
казатели трех минувших лет за аналогичный 
период: покупок валюты на 50 млрд руб. было 
в 2019-м, на 200 млрд в 2020-м, и на 300 млрд 
в 2021-м, — сообщил ЦБ в отчете «Обзор 
финансовых рисков». Кроме долларов и евро 
граждане активно вкладываются в китайские 
юани. Национальная валюта КНР подходит 
именно для сбережений, а не для текущих 
нужд, например, для выезда за границу на 
летний отдых: сейчас из-за коронавирусных 
ограничений попасть в Китай непросто. В 
июне общий объем покупки вырос в 16 раз 
и составил 5,4 млрд юаней (46,28 млрд руб.). 
Для сравнения: майский показатель 0,33 
млрд юаней (2,83 млрд руб.). 

 «Ничего удивительного в статистике ЦБ 
нет: в конце февраля 2022 года в условиях 
санкционного давления, ожиданий неста-
бильности, резкого ослабления рубля регу-
лятор ввел запрет на продажу наличной ва-
люты гражданам в банках. Люди физически 
не могли купить доллары и евро», — пояснил 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев. Между тем любой 
кризис в России традиционно приводит 
к тому, что у касс банков выстраиваются 
очереди за валютой как за проверенным 
жизнью активом, позволяющим спасти сбе-
режения. На сей раз ситуация складывалась 
иначе. Поэтому население и обратилось к 
рыночным инструментам: на бирже можно 
без ограничений купить большие объемы 
валюты. Правда, безналичной. И это сегодня 
вполне рациональный подход. 

 «Ясно, почему россияне активно вкла-
дывались в китайский юань, причем именно в 
июне, — говорит Деев. — Во-первых, в этом 
месяце банки стали вводить фактически 
отрицательные ставки по валютным счетам. 
Во-вторых, люди опасаются девальвации 
доллара из-за риска рецессии в США и ра-
стущей там инфляции. Так что юань не самый 
плохой вариант для диверсификации своих 
денежных средств». 

 В данном случае потребительская ло-
гика и модель поведения абсолютно оправ-
данны. «Сколько бы нам правительство ни 

рассказывало сказки про дедолларизацию, 
про рубль как единственно верный, безаль-
тернативный актив, российская валюта об-
речена на ослабление. Минфин приговорил 
ее к курсу от 70 за доллар и выше и сейчас 
ищет способы добиться своего, — рассужда-
ет финансовый аналитик Сергей Дроздов. 
— Предвидя это, россияне спешат заку-
питься долларами и евро впрок. Проблема 
в том, что держать иностранную валюту на 
банковских счетах стало крайне рискован-
ным и невыгодным делом из-за вводимых 
кредитными организациями драконовских 
комиссий». 

 «Приобретая на бирже безналичную 
валюту, многие затем пытаются переве-
сти ее на счета, предварительно открытые 
в банках Казахстана, Узбекистана, Арме-
нии, — отмечает Дроздов. — А дальше либо 
обналичить эти деньги, либо совершить 
какие-то покупки. Еще один вариант: купить 
в обменниках российских банков наличные 
доллары и евро, правда, с наценкой в 15–20% 
к официальному курсу ЦБ. Делать это стоит 
в любом случае, поскольку в долгосрочной 
перспективе курс рубля к доллару явно будет 
намного ниже текущего».

 Насколько рациональна тактика росси-
ян, покажет время, рассуждает Арам Нал-
бандян, вице-президент по экономическо-
му анализу инвестиционного фонда ANIF. 
Все еще действующие в стране валютные 
ограничения могут в любой момент быть 
усилены или, напротив, ослабнуть. Это будет 
зависеть от многих факторов, в том числе 
от геополитики. Поэтому доллар и евро не 
стоит заносить в категорию защитных акти-
вов, слишком уж много неизвестных. Рубль 
укрепляется из-за низкой доли импорта, ко-
торый пока еще не начал восстанавливаться 
в ощутимых объемах, достаточных для того, 
чтобы резко изменить ситуацию. 

 «Вероятно, процесс будет долгим: нуж-
но искать новых поставщиков, налаживать 
параллельный импорт, перестраивать логи-
стические цепочки. Поэтому никакого скоро-
го ослабления рубля я не жду, — резюмирует 
Налбандян. — Безусловно, самый выгодный 
сейчас вариант — покупать иностранную ва-
люту на бирже. Если это касается долларов и 
евро, то их нельзя обналичить до 9 сентября 
2022 года. Валютные переводы тоже огра-
ничены: некоторые банки не осуществляют 
такие операции даже внутри страны. А что 
уж говорить о комиссиях за хранение денег 
на валютных счетах, как на обычных счетах 
физлиц, так и на брокерских?» 

Георгий СТЕПАНОВ.

ВАЛЮТНАЯ 
ТОКСИКОМАНИЯ

Зачем россияне 
запаслись 
«вредными» 
долларами и евро?

После сложных переговоров Канада 
все-таки согласилась вернуть России 
турбину, необходимую для полно-
ценной работы «Северного потока-1». 
Сейчас трубопровод, который оста-
ется последним крупным маршрутом 
экспорта «голубого топлива» из нашей 
страны в ЕС, не работает, посколь-
ку находится на ремонте. Впрочем, 
Германия, которая убедила канадцев 
отдать «Газпрому» агрегат, сомнева-
ется в том, что поставки сырья после 
ремонта трубы возобновятся в полном 
объеме.

Из Канады турбина уже отправлена в Гер-
манию, а в Россию агрегат придет транзитом 
через Финляндию. Это займет не меньше 
недели, а еще несколько дней понадобится 
на подключение и пусконаладку аппарата. 
Поэтому задействовать отремонтированное 
оборудование в поставках «голубого топлива» 
по «Северному потоку-1» (СП-1) «Газпром» смо-
жет в лучшем случае ближе к августу. Задержек 
на пограничных переходах не должно возник-
нуть, поскольку антироссийские санкции не 
запрещают поставку в нашу страну технологий 
такого вида.

Затем трубопровод должен заработать 
на полную мощность — точнее, в тех объемах, 
которые экспортировались по этому маршруту 
до 16 июня, когда «Газпром» заявил о сниже-
нии поставок через СП-1 на 40%. В настоящее 
время проходящая по дну Балтийского моря 
транспортная ветка занимает центральное ме-
сто в системе обеспечения Европы российским 

газом, так как отгрузка сырья через польский 
участок трубопровода «Дружба» попала под 
запрет Москвы, а поставки по украинским 
экспортным маршрутам ограничены из-за 
геополитики.

Проблем с технологической поддержкой 
эксплуатации модернизированной турбины 
также не должно возникнуть. Канада, которая 
ранее, сославшись на санкции, отказывалась 
возвращать российской монополии отремон-
тированное оборудование, скрепя сердце все 
же согласилась отдать агрегат «Газпрому» и 
даже пообещала впредь чинить и обслужи-
вать другие турбины для СП-1 вплоть до конца 
2024 года.

Заслуга в изменении антироссийского 
настроя Монреаля, а именно там проходил 
ремонт турбины, принадлежит Германии. 
Немцы уже летом столкнулись с дефицитом 
топлива. И без полноценной работы СП-1 они 
не в состоянии заполнить свои подземные 
хранилища необходимыми для прохождения 
будущего отопительного сезона объемами 

энергоресурсов. Берлин подключился к пере-
говорам «Газпрома» с канадцами и убедил 
последних в необходимости закрыть глаза 
на экономические ограничения в отношении 
нашей страны и вернуть монополии турбину.

Впрочем, в Германии по сей день не 
уверены, что даже после установки обнов-
ленного агрегата балтийский трубопровод 
заработает в полную силу. Как сообщает 
немецкий таблоид Bild, глава госканцеля-
рии ФРГ Вольфганг Шмидт провел встречу 
с главами земельных администраций, на 
которой предупредил о возможных чрезвы-
чайных ситуациях в ряде регионов страны 
предстоящей зимой. В том числе из-за воз-
можных недопоставок «голубого топлива» по 
СП-1. Цены на энергоносители могут вырасти 
втрое, признал чиновник.

«Газпром» пока не спешит раскрывать объ-
емы топлива, на которые увеличатся поставки 
по СП-1. Монополия ждет сопроводительные 
документы, которые должны поступить непо-
средственно вместе с самой турбиной. Компа-
нию главным образом интересует официаль-
ное подтверждение канадских ремонтников о 
дальнейшем выполнении всех обязательств, 
касающихся обслуживания трубопроводного 
оборудования. 

Теоретически после подключения тур-
бины к СП-1 «Газпром» сможет возобновить 

как поставки углеводородов на основе долго-
срочных контрактов, так и по краткосрочным 
заявкам, сделанным европейскими потребите-
лями на сырьевых биржах континента. «Россия 
является надежным поставщиком «голубого 
топлива» на зарубежные рынки. Для «Газпрома» 
репутация всегда стояла на первом месте, 
поэтому компании незачем ограничивать от-
грузку газа в Европу, особенно учитывая тот 
факт, что котировки сырья сейчас превышают 
$1700 за тысячу кубометров. Зачем терять 
прибыль?» — вопрошает финансовый аналитик 
BitRiver Владислав Антонов.

Тем не менее опасения Берлина о про-
должении лимитирования газового экспорта 
из России вполне обоснованны. Тем более 
что «Газпром» уже сообщил о форс-мажоре 
на поставки в Европу. «На профилактический 
ремонт нужно будет отправлять остальные 
задействованные в работе трубопровода тур-
бины, так что ожидать, что прокачка сырья по 
СП-1 возобновится в полном объеме, не стоит, 
— отмечает исполнительный директор депар-
тамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» 
Артем Тузов. — Впрочем, существует еще и 
политическая подоплека. Экспортные поставки 
энергоресурсов возможны только на условиях 
долгосрочных соглашений. Германия вместо со-
хранения партнерских отношений, по сути, на-
ционализировала немецкие активы «Газпрома». 
Если Берлин продолжит действовать в таком 
духе, продажа углеводородов на европейском 
рынке для российской монополии окажется не-
выгодной и будет полностью остановлена».

Николай МАКЕЕВ.

« СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» НЕ ЗАПУСТИТ 
ДАЖЕ НОВАЯ ТУРБИНА

В Берлине испугались 
полной остановки 
поставок российского 
газа 
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О том, что сейчас происходит в 
районе спецоперации, отовсюду 
поступают противоречивые 
сведения. Министр обороны 
Шойгу, инспектируя группировку, 
приказал активизировать усилия 
на всех участках фронта. На 
границе Сумской области стрельба. 
Курский губернатор Старовойт 
объясняет ее тем, что российские 
военные приступили к выполнению 
задач в рамках спецоперации, и 
просит всех сохранять спокойствие. 
Глава Запорожской области Рогов 
заявляет, что Запад поставил 
Зеленскому ультиматум: если он 
сдаст Славянск, военная помощь 
Украине прекратится. В это же 
самое время Американский 
институт изучения войны 
объявляет: тактическая пауза, 
взятая неделю назад российской 
армией, закончена. А экс-
командующий объединенными 
силами НАТО в Европе Джеймс 
Ставридис считает, что конфликт 
на Донбассе «захлебнулся» 
и переходит в стадию 
«замороженного». 
Как на самом деле можно 
трактовать все эти события, «МК» 
объяснил военный аналитик, 
редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Алексей Леонков. 

— Информация сейчас поступает про-
тиворечивая, — констатирует эксперт. — Но 
нужно понимать следующее: вторая фаза 
спецоперации подходит к концу, разгром 
группировки под Донбассом неизбежен. И ког-
да называются Славянск, Краматорск, то речь 
идет о наиболее важных крупных населенных 
пунктах, где еще находится значительная 

часть тех, кто с украинской стороны пытается 
нам противодействовать. 

Понятно, что для нас Славянск имеет 
огромное значение еще и потому, что это тот 
город, с которого все начиналось. Славянск 
сейчас все чаще начнет мелькать на информа-
ционных лентах. Украинской пропаганде будут 
говорить, как они героически обороняются, 
героически нас заманивают, героически от-
ступают, а мы в это время несем потери. У них 

всё подается примерно под таким соусом. 
Здесь будет так же. 

В то же время там необходимо видеть 
некоторые перемены. Огневая поддержка 
наших войск по линии боевого соприкоснове-
ния сейчас возрастает. И это отмечают наши 
военкоры, которые говорят: наконец-то все 
началось! Понятное дело, что огневая под-
держка возрастает для того, чтобы эту вторую 
фазу закончить как можно быстрее. 

— А когда начнется третья фаза? Или 
мы все закончим на второй?

— Не закончим. А про третью фазу нужно 
понимать следующее: мы не остановимся на 
Донбассе, как многие считают. Мы пойдем 
дальше. 

— Судя по всему, уже мало кто так 
считает. Американцы это уже поняли, 
так как предложили своим гражданам 
убраться с Украины из соображений 
безопасности.

— Да, они понимают еще и то, что та един-
ственная группировка, которая нас сейчас 
сковывает, находится как раз под Донбассом. 
И если ее сейчас смять, то мы выходим на 
оперативный простор. Дальше в городах и 
населенных пунктах мы уже будем встречать 
не столько части регулярных войск, сколько 
подразделения территориальной обороны. 

И Киев прогнозирует: ситуация очень 
скоро может кардинально измениться. Потому 
их главная задача сейчас — что они постоянно 
теперь и делают — обстрел освобожденных 
городов Украины, наших городов и населен-
ных пунктов. Это им нужно для того, чтобы 
возбудить резкое негативное отношение к 
спецоперации прежде всего российского на-
селения. Оно должно выйти с требованиями: 
раз вы не можете защитить мирных граждан, 
не нужно было начинать спецоперацию! Если 
посмотреть соцсети, то там как раз эта тема 
теперь активно муссируется. 

Понятное дело, что Киевом и Западом 
делается всё, чтобы остановить конфликт 
на этой стадии — окончания второго этапа 
спецоперации. 

— У них есть основания на это на-
деяться. Мы ведь не против ведения 
переговоров? 

— Да, наш президент обозначил, что мы 
готовы вести переговоры, но это не значит, что 
пойдем на какие-то уступки. Договоренности 
могут быть только на условиях России. 

— Но с кем на Украине об этом догова-
риваться? Да и на Западе не осталось до-
говороспособных политиков, с кем можно 
было бы сесть за стол переговоров. 

— Да, в том числе потому сейчас, соб-
ственно, и происходит смена ряда руково-
дителей зарубежных государств. Они себя 
полностью скомпрометировали, это в том 
числе касается и переговорного процесса. 
Очень похоже, что сейчас на Западе ищут 
им замену с учетом того, что это будут люди, 
которые способны и будут пытаться наладить 
с нами диалог. 

Хотя при этом тут же параллельно звучит 
информация о том, что никаких санкций, даже 
если мы остановимся на Донбассе, никто с нас 
снимать не собирается. Говорится об очеред-
ном санкционном пакете, по большому счету 
ничего не меняется. Так что у России есть 
все основания, чтобы выполнить ту задачу, 
которую она себе поставила на Украине.

— Как вы относитесь к прогнозу экс-
командующего объединенными силами 
НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, 
который считает, что конфликт на Укра-
ине «захлебнулся» и обе стороны не в 
состоянии его выдержать. Через 4–6 
месяцев он будет «заморожен», а между 
сторонами установится «милитаризо-
ванная зона»? 

— Этот прогноз не соответствует дей-
ствительности. Насколько я владею информа-
цией — и об этом же недавно сказал наш пре-
зидент, — мы действительно по-серьезному 
еще ничего и не начинали. Думаю, Верховный 
главнокомандующий таким образом намек-
нул сразу на два обстоятельства. Первое 
связано с тем, что операция будет продол-
жена, но уже более интенсивно. А второе: 
если вдруг вмешательство НАТО все-таки 
произойдет, то масштаб боевых действий 
может расшириться.

Ольга БОЖЬЕВА.
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— Мы знаем, что было постав-
лено всего восемь систем, ра-
нее было уничтожено две, а 
теперь стало еще на одну мень-

ше. Говорить о том, что эти установки об-
ладают какими-то суперспособностями по 
уничтожению наших тыловых объектов, не-
правильно. HIMARS не какое-то ноу-хау или 
супероружие, это модернизированная си-
стема M270 MLRS, которая была поставлена 
на вооружение армии США еще в 1980 году. 
На сегодняшний день этим установкам 40 
лет, ничего с тех времен кардинально не из-
менилось. Даже системы наведения прак-
тически остались теми же самыми, 

инерционными. По своим характеристикам 
РСЗО напоминает наши реактивные системы 
залпового огня «Ураган» и «Смерч». Более 
того, в некоторой номенклатуре используе-
мых боеприпасов HIMARS прилично уступает 
советским системам, — сказал Евгений 
Линин. 

В то же время, по его словам, «недооце-
нивать HIMARS не стоит»:

— В оснащении оперативно-
тактическими ракетами малой дальности 
ATACMS установка несет серьезную угрозу. 
Ее параметры полета по баллистике порядка 
300 километров, но фактически она летает 
на 500, а по некоторым источникам — до 700 

километров. Все остальное применяемое 
вооружение HIMARS ничем не отличается от 
того, что раньше устанавливалось на гусе-
ничном шасси комплекса M270 MLRS.

Эксперт также рассказал, какую тактику 
применяют ВСУ при обстреле американскими 
системами:

— Если говорить о поставляемых бое-
припасах для HIMARS, то их номенклатура 
невелика. Радиус применения — порядка 
80 километров, поэтому можно говорить, 
что применяются неуправляемые ракеты 
и их использование на самом деле очень 
ограниченно. Для того чтобы эффективно 
произвести выстрелы из HIMARS, украин-
цам приходится применять определенную 
тактику. Сначала они засыпают снарядами, 
используя все свои артиллерийские воз-
можности, чтобы «истощить» системы нашей 
контрбатарейной борьбы, и только после 
этого начинается обстрел из американских 
установок. В заключение можно сказать, что 
все HIMARS больше носят психологический 
и пиар-эффект. 

Лина КОРСАК.

Алексей Леонков рассказал о начале третьего 
этапа спецоперации 

«Ненужные 
и нежелательные»
— Спасите моего сына, — умоляет 

москвичка-пенсионерка. — Он находится в 
Белгородской области в каком-то закрытом 
месте, куда никого не пускают. Его собира-
ются вот-вот передавать Украине. Это смер-
тельно опасно. Не допустите этого!

Страх матери можно понять. «Закрытое 
место» — это центр временного содержания 
иностранных граждан (такие есть во всех 
крупных регионах). Именно сюда свозят 
людей, в отношении которых принято ре-
шение об их нежелательном пребывании на 
территории России. А такую «черную метку» 
(обычно на 5–10 лет, но, бывает, и бессрочно) 
получают все те иностранцы, кто совершил 
преступление в России. Логику российских 
властей понять несложно: где гарантия, что 
чужестранец, который один раз нарушил 
закон РФ, не сделает это снова? В общем, 
обычно подобных ненадежных иностранцев 
быстро депортируют. 

Граждане Украины, так же, как и другие, 
попадают в криминальные сводки и точно 
так же получают сроки. 

— Чаще всего их привлекают по ста-
тьям 228 УК («Хранение и сбыт наркотических 
средств»), 158 («Кража»), 159 («Мошенниче-
ство») и 111 («Нанесение телесных повреж-
дений»), — говорит источник во ФСИН Рос-
сии. — В Москве сейчас содержится около 
250 граждан Украины, и все они как раз по 
этим статьям. В целом же по России их не-
сколько тысяч. 

Иностранцы, как правило, отбывают 
наказание в Мордовии и в Белгородской 
области. Причем сидят они там «от звонка 
до звонка», потому что условно-досрочное 
освобождение суды применяют крайне ред-
ко. Аргумент — а кто гарантирует соблю-
дение ими ограничений УДО, если они не 
имеют российской прописки? Ну а уж тех, в 
отношении кого вынесено решение о неже-
лательности пребывания, и подавно раньше 
срока не отпускают. 

Но любой срок (кроме пожиз-
ненного), как известно, заканчи-
вается. До спецоперации освобо-
дившихся из колоний вывозили в 
центры временного содержания, 
откуда обычно в трехдневный 
срок депортировали. Привычный 
порядок нарушила СВО. Кто-то из 
украинцев «застрял» в центре уже 
на пять месяцев. У родных и близких 
этих людей паника, они сами — за-
мерли едва ли не в ужасе в ожидании 
своей участи. 

29-летний Артур приехал к род-
ным в Россию, устроился на работу 
в багетную мастерскую. В 2014 году 
попал за решетку за наркотики. Суд 
приговорил его к 7,5 года, которые он отбыл 
в ИК №4 Пензы. В мае 2022 года вышел, что 
называется, на свободу с чистой совестью. Ну 
как «вышел» — по сути, сменил одни решетки 
на другие. Сейчас он в ЦВИГ Белгорода как 
подлежащий депортации. 

— На Украине у него никого и ничего 
нет, — плачут мама и тетя, которые живут 
в Москве. — До начала спецоперации мы 
понимали, что, возможно, больше никогда 
его не увидим. Но хотя бы была надежда, 
что за 3 дня до освобождения (и депорта-
ции) приедем к нему на 3-дневное свидание. 

В начале операции ему сказали, что 
всех освобождающихся «украинцев» до конца 
СВО будут держать в месте типа накопителя. 
И вот он в Белгороде, куда не пускают никого. 
Так и непонятно, какая ему уготована судьба 
нашими властями... Он русский (как и мы), 
внук и правнук русских офицеров. Рожден 
(как и мы) во Львове. А на название этого 
города сегодня многие реагируют неадек-
ватно. Хотя место нашего рождения было 
обусловлено именно тем, что наши деды, 
все рожденные в РСФСР, были направлены 
после ВОВ во Львов на военную службу и 
там осели. А наш ребенок, выходит, в России 
теперь ненужный и нежелательный…

Родные боятся, что Артура вот-вот от-
правят на Украину, довезут до границы, осво-
бодят там, а дальше его следы потеряются. 
Рассказывают истории, когда якобы именно 
так и происходило, и люди пропадали. 

Артур и его украинские 
товарищи

Условия в белгородском центре вполне 
сносные. Небольшие камеры на 2–4 челове-
ка, где есть холодильник и телевизор, душ и 
туалет. На прогулки выводят раз в день на 
час. Кормят бесплатно трижды в день, через 
администрацию можно заказать продукты. 

Но все равно это учреждение при-
нудительного содержания: на окнах 
двойные решетки, двери запира-
ются снаружи, по периметру ко-
лючая проволока и т.д. В общем, 
из одной тюрьмы люди попали в 
другую. 

В центре всем украинцам 
разрешают пользоваться теле-
фоном, правда, лимитированно: 
два раза в день по часу. До Арту-
ра удалось дозвониться. 

— Нас тут много, — говорит 
он. — Тех, кто родом из Донец-
кой или Луганской области, от-

правляют домой, а остальных держат. К нам 
недавно пришли сотрудники, сказали запол-
нить бумагу (якобы разработанную в аппарате 
уполномоченного по правам человека). Это 
заявление, что я, такой-то, несмотря на то, что 
идет военная спецоперация, готов поехать на 
Украину по месту своей гражданской принад-
лежности. Нам пояснили, что это означает: 
мы просим нас довести до границы, и как 
только появится возможность «коридора», нас 
по нему повезут. То есть вообще сама пере-
дача будет не по дипломатическим путям, а 
по военным, где никто не гарантирует нашу 
безопасность. Мы подумали и отказались. 
Мы не хотим умирать. Но не хотим и тут оста-
ваться. Свой срок мы все «отбыли». 

Пообщались еще с несколькими граж-
данами Украины, которые просят дать им 
временное убежище. Но для этого нужно было 

отменить проставление об их депортации и 
нежелательном пребывании в РФ. Около 30 
человек подали такие иски в суд. Увы, многим 
уже отказали во временном убежище. 

— Я отсидел в Вологодской колонии 4,5 
года по статье 111 части 4 УК, — рассказы-
вает 39-летний Виктор. — История такая: 
приехал в Россию, в Санкт-Петербурге ра-
ботал на стройке, делал ремонты квартир. 
А потом коллега пристал к моей женщине. Я 
ему нанес несколько ударов, и он скончал-
ся. С марта 2022 года я тут. Возвращаться 
на Украину, в Львовскую область, я сейчас 
не могу, потому что это опасно. Попросил 
временное убежище (женщина меня ждала 
все эти годы, она примет к себе). Но только 
что узнал, что мне отказали. Почему? И что 
теперь со мной будет? 

— Я приехал в Россию из Украины в 2015 
году, — рассказывает 40-летний Сергей. — 
Работал в Казани, женщину нашел. А потом 
получил первый срок за кражу, второй за раз-
бой. В общей сложности 4 года за решеткой. 
В последний раз сидел в Белгороде. 6 апреля 
2022 года освободился, и меня сюда доста-
вили. По приговору суда я нежелательная 
персона, и мне запретили въезд в РФ на 10 
лет. Но я рассчитываю на гуманность России, 
прошу оставить меня здесь, дать временное 
убежище. Куда я поезду? Никого из родных в 
Запорожской области (там прописан) не оста-
лось. А в России есть гражданская жена, я мог 
бы у нее жить, работать сантехником или ав-
томойщиком. А мне тут говорят, что откроется 

«коридор» и меня вывезут на Украину. Когда 
он откроется? И куда именно вывезут?

«Я бы не воевал, 
а картошку сажал»

Есть и такие, кто в принципе хотел бы 
вернуться на родину, потому что с Россией 
их мало что связывает. Здесь у них нет ни 
семьи, ни даже дальних родственников. Как 
выразился один, «я дома бы не воевал, а 
сажал картошку». Только дома у него больше 
нет — разрушен в результате обстрелов. 
А оставшиеся в живых близкие покинули 
Украину. Эти люди не хотят воевать, просят 
разрешить им уехать в третьи страны, чтобы 
там воссоединиться с семьей. Проблема в 
том, что не у всех есть заграничные паспорта. 
У кого-то, как у Романа, нет даже обычного 
удостоверения личности. 

— Я приехал в Москву из Донецкой об-
ласти на заработки, — рассказывает 39-
летний Роман. — А потом так случилось, что 
цепочку с мужика сорвал (компания, вечер, 
выпили)... Суд признал меня виновным в 
грабеже и дал 4 года колонии. Я отсидел, 
совесть очистил. На выходе из колонии меня 
встретили и привезли сюда, потому что по 
решению суда мне запрещено находиться в 
России. В центре пояснили, что отправят в 
Донецкую область. Я уже было согласился 
ехать, как выяснилось, что Донецк не при-
нимает меня из-за отсутствия паспорта (я 
тот давно потерял, а в колонии мне просто 
дали справку об освобождении). Более того, 
ДНР не подтверждает мою личность. Оттуда 
пришла бумага, что, мол, пусть меня отдают 
Украине. Но я не хочу! 

Роман рассказывает, что жена с ребен-
ком после начала СВО уехали в Германию. 
И он хочет к ним. Но как это сделать, пока 
не представляет. 

Даже те, у кого на руках загранпаспорта, 
причем с визой, выехать в Европу не могут. 
Их не выпускают. В МВД объясняют, что при-
нимающая сторона должна дать на это со-
гласие. А кто будет заниматься перепиской, 
всем документооборотом? По идее, все это 
зона ответственности как раз МВД и принад-
лежащих ведомству Центров временного 
содержания иностранных граждан. Но со-
трудники центров, судя по словам украинцев, 
не особенно проявляют активность. 

— Инспектор Ольга за два месяца при-
шла два раза, — рассказывают в одной из 
камер. Милая женщина. Но она никаких под-
сказок не дает — что делать, какие документы 
собирать. В итоге мы сидим и сидим, и конца 
этому не видно. Недавно генерал приезжал, 
на вопросы «сколько будем сидеть, куда от-
правят» ничего не ответил. Никто ничего 
не знает. А у нас люди заболевать стали. В 
медчасти говорят, что на терапию граждан 
Украины денег не выделяется… В общем, 
обстановка у нас накаляется. 

Решения у этой проблемы есть. 
Первое: дать временное убежище тем, 
у кого есть в России близкие (и те готовы 
взять их «на поруки»). Второе: помочь 
тем, кто хочет уехать в третьи страны, с 
оформлением всех документов. Почему 
МВД не спешит это делать — в ведом-
стве не говорят. Но подтверждают, что 
министр подписал приказ о временной 
приостановке передачи граждан Украины 
на родину. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Любой осужденный, как известно, больше всего мечтает о свободе. Но 
граждане Украины, отбывшие наказание в российских колониях, мечтают 
еще и сохранить себе жизнь. И воля к жизни у них сильнее желания 
свободы (что совершенно естественно). 
Больше 300 граждан Украины, осужденных в России и уже отсидевших «от 
звонка до звонка», находятся сегодня в ожидании депортации на родину. 
Но они не хотят возвращаться. Да и непонятно, как можно было бы их 
безопасно передать другой стороне в нынешних условиях. 
Истории «застрявших» между тюрьмой и волей — в материале 
обозревателя «МК». 

КРИЗИС

ТРИ ИЗ ВОСЬМИ HIMARS 
УЖЕ УНИЧТОЖЕНЫ
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Но ведь и дело-то, что подтверж-
дают слова Шольца, вовсе не в 
том, чтобы на Украине был мир. 
Что мешало выполнять Минские 

соглашения, не заниматься милитаризацией 
Украины и подталкиванием ее к конфликту 
с Россией? Коллективному Западу вообще 
наплевать на Украину и жизни украинцев. 
Им нужно поставить Россию, которая вдруг 
заявила о своих интересах, на место. Им 
— это руководителю коллективного Запада 
— США. И нужно отдать должное американ-
цам — в эти игры они играть умеют: с огром-
ной долей вероятности Европа, и так на-
ходящаяся в подчиненном положении, станет 
просто американской колонией. Потому что 
начнет зависеть по ключевым параметрам 
— энергоносители и еда (свои-то санкции 
Америка с российского агросектора сняла, 
да и от нефти не то чтобы отказалась).

Но удастся ли поставить Россию на 
место, примерно наказать? У меня рядом 
с домом есть большой фитнес-клуб. Там 
качки и фитоняши любят носить маечки с 
лозунгом, который можно перевести как 
«нет боли — нет силы». Конечно, санкции 
скажутся. Но. То, что в Европе жителям ка-
жется крахом привычного образа жизни, 
для нас — привычный образ жизни. Немцы, 
как говорит Шольц, страдают от роста цен 
на топливо и продукты, с тревогой смотрят 
на счета за электроэнергию. И, по данным, 
опубликованным Bild am Sonntag, 47% из 
них считают, что санкции вредят Германии 
больше, чем России. А ведь у нас сейчас 
еще — и великий — шанс на перезагрузку. 
Запад сам поставил российскую экономику 
(да и внутреннюю политику) в условия, когда 
у нее только один путь — избавляться от 
зависимости и наконец-то реально разви-
ваться. Что полезно.

Это лишь один из аспектов санкций. Са-
мое главное — попробуйте наказать весну за 
то, что она пришла. Это бессмыслица. Так же 
и с Россией, которая всего лишь вскрыла лед 
на уже готовой к ледоходу реке истории. «Чем 
раньше все осознают безальтернативность 
объективных исторических процессов фор-
мирования многополярного мира на основе 
уважения фундаментального для Устава ООН 
и всего миропорядка принципа суверенного 
равенства государств, тем лучше», — напи-
сал в опубликованной в понедельник статье 
Лавров. Вот и ответ на вопрос, по чьему 
плану идет перестройка.

Кто-то, как Россия и Америка, осознает 
«безальтернативность объективных исто-
рических процессов» и ведет свою игру. 
Кто-то, как Шольц и его европейская ком-
пания, не осознает. И играет роль полезных 
идиотов.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОЛЕЗНЫЕ 
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Семь Я6

Семья Клочковых родом из Новоси-
бирска. Их семейная яхт-команда состоит 
из четырех членов: капитана судна, призе-
ра престижных яхтенных гонок и опытного 
мореплавателя — папы, 47-летнего Андрея; 
старшего помощника, члена Русского гео-
графического общества, эколога-энтузиаста 
— мамы, 47-летней Марины; второго 
помощника, старшей дочери Анастасии 
(сейчас ей 20 лет); и юнги — младшей 
дочки Лады, которой исполнилось один-
надцать. Сейчас семья временно пре-
бывает на суше, на родине. Готовится к 
новым морским походам. 

Ты помнишь, как все 
начиналось… 

Рассказывая о том, как они дошли до 
жизни такой морской, Марина вспоминает, 
что точкой отсчета можно считать книгу 
«Дети капитана Гранта», которая поразила 
ее, девятилетнюю девочку, до глубины дет-
ской души. 

— Огромная карта, которая висела у 
нас на стене, приобрела новый смысл, 
в мой мир пришла тайна, — начала 
рассказ Марина. — У меня в детстве 
было три мечты, и «выросли» они 
от начитанности. К подростковому 
возрасту я хотела быть Чингачгуком, 
д’Артаньяном и обойти под парусом 
вокруг света. 

Окончив школу, Марина встрои-
лась в обычную жизнь с учебой в кол-
ледже и вузе. С Андреем она познако-
милась, будучи студенткой: девушка 
подрабатывала ночным кассиром в 
фастфуде, а Андрей пришел к ним как 
клиент. После окончания первого вуза 
Марина устроилась брокером в финан-
совую компанию Андрея. Начиналось все 
вполне прозаично...

Компания Андрея со временем стала 
заниматься сдачей в аренду офисных и 
складских помещений. Через несколько 
лет после свадьбы супруги постепенно 
перевели бизнес на дистанционные рель-
сы и построили себе дом в Горном Алтае, в 
курортной зоне (село Элекмонар), в который 
позже совсем переехали.

Их кочевая жизнь, полная приключений, 
начиналась с путешествий по суше. Когда Насте 
исполнилось шесть, зимы они стали прово-
дить в жарких странах Юго-Восточной Азии. 
У Насти была бронхиальная астма, и врачи 
рекомендовали пережидать холод в теплых 
краях. Объездили весь Таиланд, Малайзию, 
Индонезию, Сингапур, Камбоджу... Работали 
дистанционно, Андрей вел свой бизнес, а Ма-
рина после окончания второго вуза — журфака 
СПбГУ — писала статьи в интернет-СМИ.

Зимы, проведенные в азиатских странах, 
кардинально поменяли их картину мира.

— Турпоездки — это одно, а когда ты долго 
путешествуешь самостоятельно, без заброни-
рованных заранее гостиниц, ты наблюдаешь 
жизнь страны изнутри, какой ее видят местные 
жители, — делится Марина. — На севере Таи-
ланда Андрей увлекся целительскими практи-
ками. Соответственно, вокруг тебя буддист-
ские храмы, монахи, мантры, люди, ищущие 
свою Шамбалу. Попадаются парни с дредами 
до пояса, которые на байке пересекают всю 
Азию... Ты встречаешь огромное количество 
людей, с которыми ты не столкнулся бы, живя 
на одном месте. Твоя картина мира становится 
объемней, ты начинаешь по-другому мыслить, 
видеть массу альтернативных способов про-
жить свою жизнь.

Летом семье тоже не сиделось на месте: 
они разъезжали по всей стране и ближнему за-
рубежью. Однажды летом с семилетней Настей 
и старшей дочкой Андрея Наташей объехали 
на автомобиле половину России — от Алтая к 
Питеру, Москве, Золотому кольцу и Азовскому 
морю. За месяц накатали 15 тысяч километров, 
при этом ночевали только в палатке. Через два 
года повторили то же самое уже со второй 
дочкой — годовалой Ладой. Автопалаточной 
жизнью были охвачены Сибирь, Урал, Повол-
жье, Москва и Питер, Беларусь с Украиной. 23 
тысячи километров дорог!

Как строили лодки, и лодки 
звались Вера, Надежда, 
Любовь 
Первые эпизодические выходы под пару-

сом случились у них в 2000 году, когда у Марины 
и Андрея еще не было детей, — на родном 
Обском море и озере Тургояк. И только через 
десять лет Андрей отучился в яхтенной школе 
и получил «корочки» шкипера. Затем активно 
занялся перегонами и регатами. 

— Однажды во время очередной зимовки 
мы наткнулись на тайском островке Ко Липе 
на объявление, прибитое к кокосовой пальме: 
«Возьмем в экипаж парусной яхты 2–4 челове-
ка. Еда и топливо — в складчину». Читая это 
объявление, мы с удивлением обнаружили, 
что жизнь-мечта существует!

Это объявление и стало для них толчком 
к тому, чтобы они обзавелись яхтой и начали 
осуществление своих «мечт». Между днем, 
когда они увидели объявление, и покупкой 
яхты прошло шесть лет.

— В наш первый совместный выход на чар-
терной яхте в океан Ладе было полтора года, — 
вспоминает Марина. — Андрей был капитаном, 
Настя — юнгой, я — старпомом. За две недели 
мы обошли пять из семи крупных Канарских 
островов. И через год, в 2013 году, мы купили 
яхту Lady Mary, наш «плавучий дом». 

Больше они в Азию на зиму не летали, 
а перебрались жить на яхту. За первую зиму 
прошли Средиземное море с запада на вос-
ток — это была тренировка перед выходом в 
кругосветку. К тому времени свой бизнес они 
перевели в дистанционный режим работы. 

— Много потеряли в доходах, но на по-
рядок больше стало счастья в семье, и мира, 

и здоровья, — уверяет Марина. — Нас, бывает, 
спрашивают: а как вы так на яхте отправились с 
детьми в Южный океан? А у меня вопрос: а как 
без детей-то? Мы же поехали не в турпоездку, 
а переехали жить на яхту.

В ноябре 2014 года Клочковы стартовали 
из Черногории в свою первую кругосветку — с 
востока на запад. Четыре года шли до Таити. 
Прошли Средиземное море, дошли до Канар-
ских островов, потом была Западная Африка: 
Сенегал, Гамбия, Острова Зеленого Мыса — 
Кабо-Верде. Потом — переход Атлантики на 
Южную Америку, Карибские острова. Куба, 
Мексика, Колумбия, — и через Панамский ка-
нал вышли в Тихий океан. В Тихом океане были 
Галапагосские острова, остров Пасхи, остров 
Питкэрн. И оттуда дошли до Французской По-
линезии. Таким образом, прошли половину 
кругосветного плавания.

В ноябре 2018 года посреди Тихого океана 
Андрей и Марина заболели и, потеряв месяц на 
восстановление, не успели уйти на сезон урага-
нов в безопасные воды. Пришлось кардинально 
менять маршрут — либо пережидать ураганный 
сезон на жарком экваториальном атолле, либо 
уходить далеко на юг. Так их первое кругосвет-
ное плавание было прервано, и началась экс-
педиция по самому сложному кругосветному 
маршруту с запада на восток: через все южные 
мысы планеты и Антарктиду. До них ни одна 
семья с детьми в мире не ходила вокруг света 
по такому сложному маршруту. 

Кругосветка длилась три года. Путеше-
ствие началось от острова Французской По-
линезии Бора-Бора. За три года Клочковы 
прошли Южный Тихий океан, мыс Горн и обошли 
Антарктиду, преодолели сильные шторма в 
Южной Атлантике, достигли мыса Доброй На-
дежды, пересекли Южный Индийский океан 
и остановились в Западной Австралии аж на 
год — из-за пандемии. 

В ноябре 2021 года «МК» связывался с 
Клочковыми через спутниковую связь, когда 
те находились на своей яхте на пути к Фран-
цузской Полинезии. Из-за пандемии ни одно 
иностранное государство не разрешало им 
пристать к берегу, чтобы пополнить запасы и 
сделать ремонт.  

— Мы были не первой и не последней ях-
той, которой в пандемию отказали в emergency 
stop, — делится Марина. — У нас впритык хва-
тало воды, чтобы дотянуть до Полинезии (а до 
нее нужно было идти еще две недели). Хотя 
мы, конечно, были готовы к трудностям, у нас 
был аварийный ручной опреснитель. Но самое 
печальное то, что страх заразиться от неза-
разных после месяцев самоизоляции моряков 
подвергает их жизни опасности. Странно, что 
за все время пандемии так и не придумали, как 
безопасно доставить воду и еду на борт, это же 
так просто технически сделать!

26 ноября 2021 года Клочковы пересекли 
свой трек трехлетней давности между остро-
вами Муреа и Хуахине. Пятый, заключитель-
ный этап трехлетнего путешествия длился 85 
дней и закончился там же, где и начался, — во 
Французской Полинезии. Там стояли, отдыхали, 
чинились, и… подхватили ковид. Из-за этого 
отложили выход в море на две недели — ждали, 
вдруг какие-то осложнения проявятся.  

В конце февраля они вышли на Владиво-
сток. Шли 57 дней, никуда не заходя, и в конце 
апреля вернулись на родимый берег.  

— В Японском море в нас чуть рыбацкий 
корабль не врезался, потому что оказалось, что 
они не смотрят ни по сторонам, ни на приборы, 
— рассказывает Марина. — Мы уже сигналили, 
как люстра, зажгли все огни... Он в бреющем 
полете, буквально в 50 метрах от нас отвернул. 
У него скорость была значительно больше, чем 
наша. А у нас ограничения из-за ветра, потому 
что мы под парусом…

Яхту Клочковы оставили во Владивостоке. 
Завершающий этап второго кругосветного 

был сухопутным, от Влади-
востока до Новосибирска 
на автомобиле (машину 
сначала планировали ку-
пить, но потом нашелся 
человек, которому как раз 
надо было перегнать ав-
томобиль). Десять дней 
Клочковы были в пути, 
а по дороге — во Вла-
дивостоке, Хабаровске, 
Чите, Иркутске, Крас-
ноярске — у них про-

ходили встречи с людьми, 
организованные в том числе Русским геогра-
фическим обществом, на которых они рас-
сказывали о своих путешествиях. В конце мая 
мореплаватели прибыли на родину.

И волны нам пели

Обе девочки грызли гранит школьных 
наук на борту. Под шум волн и подставляя 
иногда руку под соленые брызги, пытаясь 
рассмотреть в пучине морской проплываю-
щих рыбок… Смотришь вот так в лазурную 
даль горизонта, на необъятные морские про-
сторы и решаешь задачку по математике. 

— Как была организована учеба под 
парусами? 

— Обучение у Лады со второго класса 
идет в дистанционной школе — московской 
Географической школе Святого Всехваль-
ного Апостола Андрея Первозванного. 
Эта школа (есть и другие дистанционные 
учебные заведения) была изначально за-

точена под дистант, поэтому, естественно, тех 
проблем, с которыми столкнулись офлайн-
школы, когда им нужно было переходить на 
дистант из-за пандемии, у них не было.

— Но ведь интернет-связь в открытом 
океане не всегда стабильна?

— Когда мы стояли на берегу, то связь была 
нормальной. А перед выходом в открытое море 
Лада берет задание у учителей по каждому 
предмету. Нам скидывают электронные учебни-
ки, дают задания, и она всю дорогу занимается 
самостоятельно. Мы ей, конечно, помогаем, 
объясняем, учим с ней правила, стихи. И по 
приходе на землю она сдает контрольные. Если 
нужно, фотографируем конспекты, тетради ее 
и отправляем учителям. И на основании этого 
ее допускают к аттестации, и потом она сдает 
уже контрольные со всеми вместе. 

Лада переходит сейчас в шестой класс. 
Мама рассказала, что возникла небольшая 
проблема с учебой: она не успела аттесто-
ваться вместе со всеми. В тот день Клочковы 
как раз ехали по тайге от Владивостока до 
Новосибирска. «Поэтому сейчас мы готовимся 
к аттестации», — говорит мама. 

Старшая Анастасия завершила учебу по 
программе 11 классов, но до сих пор не сда-
ла экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Проблема в том, что 
учащийся может сдать их только в российской 
школе либо в школе при посольстве. 

— Когда мы стояли год в Австралии, по-
пасть в школу при нашем посольстве в Кан-
берре было невозможно: из-за пандемии все 
штаты были закрыты, — сетует Марина. — 
Поэтому Настина задача на следующий год 
— прикрепиться к любой школе и сдать эти 
экзамены, чтобы формально окончить школу. 
Сейчас она уже работает по любимой специаль-
ности: прямо в этот самый момент находится в 
Баренцевом море на шхуне «Амазон», которая 
возит туристов на Новую Землю. Мы с ней 
переписываемся по спутниковой связи. И до 
конца июля она там будет работать. 

— Как ваши дочки воспринимают жизнь 
на корабле? Им все нравится? 

— Лада говорит, что она другой жизни не 
помнит. Ей, конечно, трудно сравнить свою 
жизнь с той обычной, когда ты круглый год 
сидишь на одном месте и живешь в доме. Такой 
жизнью она подолгу не жила. Если говорить о 
Насте, то она уже имеет возможность оценить, 
что она приобрела с такой жизнью — это не-
вероятный кругозор, друзья в каждой точке 
мира, это знания; она может посмотреть на 
любую точку на карте, и у нее уже картинка 
есть, как там все происходит. Масштабы все 
себе представляет. Но Лада, хоть и маленькая, 
тоже уже понимает, что такая жизнь доступна 
единицам. Могла бы быть доступной, может, 
и многим, но немногие решаются. Она еще 
мало живет в нашем селе, но если поживет 
пару лет, то ощутит, насколько та ее жизнь была 
яркой, хотя большой коллектив часто был не-
доступен. И насколько обыденна жизнь, хоть 
тебя и окружают постоянно двадцать детей. 
Понятно, что это компромисс такой. Нельзя 
иметь все и сразу.

В бури лишь крепче руки, 
и парус поможет идти

Главный вопрос, который меня волновал, 
исходя из личного опыта, — как возможно спра-
виться с качкой? И что делать в шторм? Это ж 
страх невероятный и за себя, и еще больше за 
детей, риск сгинуть в пучине морской... 

— Да, укачивает, конечно. Но у нас капитан 
относится к тем счастливым 5% населения, ко-
торых не укачивает. А нас укачивает, особенно 
меня и Настю. Но секрет в том, что надо на яхте 
проплыть больше трех суток. После этого ста-
новится значительно легче. Но если первые дни 
после выхода штормит, то привыкание может 
длиться и неделю. Вот мы с острова Тасмания 
выходили в Тихий океан, и все Тасманово море, 

с самого юга Австралии до Новой Зеландии, 
был шторм, шторм, шторм… И мы с Настей 
неделю лежали пластом. Таблетки лишь не-
много облегчают состояние. Я в первый сезон 
их пила, а потом перестала. Это как стихийное 
бедствие — надо перетерпеть, и все. А потом 
организм адаптируется. Мозжечок понимает, 
что никуда ты с подводной лодки не денешься. 
Начинает синхронизировать как-то это все. 

— Самое страшное — это идти на яхте 
во время шторма? 

— Самым страшным было резко развер-
нуть свою жизнь в другую сторону. Даже в 
другой город переезжать страшно, а тут — так 
сменить обстановку кардинально... При этом 
мы, естественно, больше тревожились за детей. 
Причем страхи иногда даже не прямые — что 
кто-то за борт упадет, а скорее, иррациональ-
ные — например, что какая-то неизлечимая 
болезнь настигнет, еще что-то.  

— Вот-вот, а как же вы обходились так 
долго без врачей, поликлиник?  

— Мы уже привыкли в течение многих лет 
жить без обращений за медпомощью. Если 
у нас простуда или температура, мы к врачу 
не идем. Мы знаем, как лечиться самостоя-
тельно. У нас огромная аптечка с собой, есть 
даже уколы адреналина в сердце. Мы окончили 
курсы медпомощи, причем продвинутые. На 
самом деле все болезни в основном от берега 
(если мы говорим не о каких-то хронических, 
а, к примеру, о вирусных). Ко-
видом, например, 
мы переболели, 
когда стояли в 
Полинезии. 

— Что вы чув-
ствуете во время 
шторма? Это же 
очень опасно… 

— Пока мы не 
пошли в Южный 
океан (в высокие 
широты), в сильные 
шторма на ходу мы не 
попадали. Мы всегда 
от них уклонялись, да 
там и широты не особо 
штормовые, если идти 
в правильный сезон. А 
когда уже набрались 
опыта, то пошли в Юж-
ный океан, где ветра, 
считающиеся штормо-
выми в Средиземном 
море, — это обычный 
рабочий ветер. Чем боль-
ше твой опыт, тем меньше 
остается страхов. Есте-
ственно, когда шторм приходит, то появляется 
определенная тревога. Но ты знаешь, что де-
лать. Ты загодя готовишься — сейчас, к счастью, 
делают точные прогнозы погоды дней на пять 
вперед. Основная задача — убрать большую 
часть парусов, потому что основная опасность 
в шторме — это переворот яхты и поломка 
мачты. А если ты парусами перегружен, вот 
такая беда может случиться. Мы делаем всю 
работу до шторма, чтобы на палубу постараться 
не выходить. Это не очень приятный момент, 
но ничего страшного.  

Младший ребенок на палубу никогда не 
выходит в плохую погоду. Сами мы работаем с 
парусами пристегнутые и в жилетах. А старшая 
у нас уже дипломированный шкипер. Она в 
Кейптауне получила яхтенные права. 

Свой первый сильный шторм мы словили 
в порту, в Мессине, на Сицилии (Средиземное 
море). Нас там поставили на гостевой пирс, и 
нам не досталось муринга, это мертвый якорь 
— трос, протянутый от бетонной плиты, лежа-
щей на дне. К этому тросу лодка привязывает-
ся с одной стороны, а с другой швартуется к 
понтону. К ночи налетел шторм. И в час ночи 
— хлоп! — оторвался швартов (веревка, ко-
торой мы привязаны). Всего их четыре, одна 
лопнула. Андрей заменил ее на более толстую. 
Через полчаса лопнули остальные три. Как 
потом выяснилось, было до 74 узлов ветра — 
это 37 метров в секунду. Это ветер, близкий к 
ураганному. 

Ладе тогда не было еще трех лет, она спа-
ла в каюте. А Настя, услышав, что я вызываю 
помощь с берега, в ужасе застыла в проеме 
рубки. И вот я вышла к штурвалу. Завели дви-
гатель. Андрей в это время пытался закинуть 

швартовый. Я, конечно, молилась в тот момент 
всем богам, махала всем, кто мог меня уви-
деть. И с соседнего катамарана на помощь 
пришли трое мужчин. Они возникли прямо 
из темноты, я им на чистом русском: мужики, 
спасибо, мужики! И вот они вчетвером, трое с 
берега и Андрей с лодки, минут 40 закидывали 
и пытались привязать новые веревки, потому 
что лодка так скакала относительно понтона, 
что невозможно было поймать веревку. Вот 
тогда мне было страшно. 

Гораздо трудней 
не свихнуться со скуки 

Представляя себе жизнь на яхте, меня, 
помимо всего прочего, интересовало: не стано-
вится ли на ней со временем скучно? Все-таки 
замкнутое пространство корабля, хоть вокруг 
и красота (которая тоже может приесться), а на 
многие километры — ни души, ни встречного 
парусника! 

— К счастью, сейчас прекрасно можно 
общаться со всеми онлайн, — рассказывает 
Марина. — Хотя все равно образуется вакуум, 
от него никуда не деться. У нас были очень длин-
ные переходы, по два месяца без земли. Спа-
сает чтение. Лада читает с шести лет большие 
книги, для нее это одно из любимых занятий. 
Мы смотрим и обсуждаем фильмы, утром — до-
кументальные, вечером — художественные. 

Днем делаем уроки; мы с Андреем ра-
ботаем за ноутбуками. У нас есть доступ к 
спутниковой связи, и дети переписывалась 
по электронной почте с подружками, они у них и 
из России, и по всему миру. Мы в курсе всех но-
востей, у нас в море приходила новостная рас-
сылка по спутниковой связи. Иногда проводим 
конкурсы, например, «Кулинарный поединок». 
Наряжались, каждый готовил свое блюдо, пред-

ставляли его как-то креативно. 
Мы с Ладой рисовали деко-
рации, объявления, билеты... 
Такой клуб художественной 
самодеятельности на одну 
семью.  

В хорошую погоду мы 
рисуем, мастерим поделки. 
Каждый день, когда это воз-
можно, я пишу статьи, блог, 
книгу или монтирую видео. 
Настя навигацию изучала 
на яхте, потом иностран-
ные языки. Лада домаш-
ние задания, полученные 
от учителей, делала. Ну и 
уборка, готовка. Это, ко-
нечно, такой день сурка 
получается...

Другое дело, когда 
мы у берега стоим. Тут 
уж развлечений хвата-
ет. От плавания и рыба-
лок до поездок в гости 
к друзьям. На долгих 
стоянках дочки ходи-
ли в секции, кружки, в 

лагеря ездили...
— Много надо физических усилий, 

чтобы управлять яхтой? То есть вы все вре-
мя в активном движении там? 

— Физические усилия на яхте — это не 
регулярная нагрузка. Если ты идешь по ветру, 
можно по нескольку дней даже не менять на-
стройки парусов. Чем благоприятнее погода, 
тем меньше работы. И если затяжной шторм, 
а ты полностью готов и лежишь в дрейфе, то 
ты сам тоже можешь только лежать с книжкой, 
потому что укачивает. Естественно, нужно соз-
давать дополнительные физические нагрузки. 
Поэтому у нас утренняя и вечерняя зарядка 
каждый день. 

То тот, кто не струсил, 
тот землю свою найдет

Большую часть времени кругосветки семья 
Клочковых все же проводила не в открытом оке-
ане, а на стоянках у берегов разных стран.

— Яхта — это фактически плавучий дом. 
Почему на яхте, допустим, отправляются пу-
тешествовать? Не из-за любви к нахождению 
в открытом море, а потому, что она и дом, и 
транспорт. За восемь с лишним лет вдали от 
берегов мы провели совокупно менее полутора 
лет, если все сложить. А все остальное время 
находились вблизи земли. Была, например, 
длительная стоянка в Австралии — год. В Юж-
ной Африке — три месяца. В любой другой стра-
не обычно стояли около трех месяцев, сколько 
позволяет виза. Все то же самое, что у обычных 
путешественников, но только ты приходишь 
ночевать не в отель, а к себе на яхту.

Естественно, коли мы с детьми путеше-
ствуем, возникает вопрос поиска компании. 

На каждой якорной стоянке много англоя-
зычных, франкоязычных яхтсменов, семей с 
детьми, особенно много их по тропическому 
поясу. И даже у мыса Горн, казалось бы, на 
краю географии, с нами борт к борту стояла 
австралийская яхта, где, представьте себе, 
были девочки возраста Лады. Они втроем бе-
гали, играли, какие-то костры пытались жечь и 
дрова рубить… Нашему русскоязычному люду 
труднее найти такое сообщество людей, детей, 
говорящих на твоем языке. Русскоязычные яхты 
на Карибском море и заканчиваются. Дальше 
в Тихий океан наши с детьми уже не идут за 
редчайшим исключением…

Много лет назад я еще до прихода в какую-
либо страну начала искать русскоязычную диа-
спору в международной соцсети. Пишешь, 
например, русским, живущим в Мексике: здрав-
ствуйте, мы такие-то, дети такого возраста, 
хотим дружить. И в основном все живо реаги-
руют. Однажды по пути в Южную Африку нам 
написали из нашего консульства и пригласили 
на встречу с русскоговорящей диаспорой. Там 
мы со всеми познакомились и сразу же попали 
в русский лагерь. Настя устроилась на работу 
вожатой, а я — на кухню. А Лада «пионером» 
в отряде была.  

Только смелым 
покоряются моря 

— Сколько стран вы обошли? 
— Больше тридцати, но это смотря как счи-

тать, — говорит Марина. — Севернее Бразилии 
есть страна Французская Гвиана. Формально 
это французская заморская территория. И где 
Франция и где Гвиана? Там живут креолы, со-
вершенные латиноамериканцы с соответствую-
щим укладом жизни, пейзажами… То же самое 
в Полинезии, остров Таити и иже с ним — это 
тоже Франция. Тропические острова на другом 
краю Земли, населенные бывшими людоедами, 
совершенно не похожими на европейцев. Они 
даже в церкви поют по-другому, пританцовывая 
от бедра и распевая на полинезийский мотив: 
«Господи, как здорово, что мы к тебе пришли!» 
Формально это Франция, но фактически — от-
дельный мир. И во Французской Полинезии пять 
разных архипелагов, совершенно самобытных. 
То же самое на Карибах: остров Мартиника и 
иже с ним — тоже Франция.

— А что было самое интересное в 
Антарктиде? 

— Когда нас спрашивают о самом ярком 
впечатлении от плавания, девочки хором от-
вечают: Антарктида! Честно сказать, мы много 
стран повидали, но не ожидали таких природ-
ных красот от Антарктического полуострова. 
Детей потрясло огромное количество животных 
в дикой природе, очень запомнились встречи с 
полярниками на станции Беллинсгаузен. Лада 
дружила с метеорологом Виталием и ходила с 
ним делать замеры солнечного излучения на 
метеостанцию, например. 

— Что такая необычная жизнь дает вам, 
уже понятно, а если брать значение ваших 
путешествий в глобальном смысле? 

— Мы изначально пошли именно в кру-
госветку, а не просто кататься по красивым 
местам. И потом уже повернули в эту сложную 
кругосветку, потому что нам хотелось сделать 
что-то такое, что до тебя не делали. Естествен-
но, ты и людям раскрываешь границы. Это 
и история личностного роста, и большая от-
ветственность, миссия, если хотите, — по-
казать людям своим примером, что человек 
может все. Многие пишут, что, мол, ребята, 
благодаря вам я изменил свою жизнь. Кто-то 
переехал в любимое место, кто-то поменял 
работу. Кого-то наши видео из путешествий 
поставили буквально на ноги после страшной 
болезни, им захотелось жить… 

Что касается значимости для географии. 
В истории мореплавания ни одна семья в мире 
с детьми этот южный маршрут, с заходом в 
Антарктиду, в обход всех южных мысов планеты 
не проходила. Поэтому эта наша кругосветка 
войдет сейчас в Книгу рекордов России. Лада 
стала первым ребенком постсоветского мира, 
прошедшим мыс Горн и дошедшим под парусом 
до Антарктиды. 

Во-вторых, в нашем плавании был такой 
значимый момент, как географическое закры-
тие островов-призраков Тихого океана. Это 
тот самый остров Марии-Терезы из романа 
«Дети капитана Гранта» и еще несколько рифов 
рядом с ним, которые до сих пор обознача-
ются на современных картах. Мы прошли все 
острова-призраки, делали скрины навигаци-
онного монитора, круговые панорамы и на 
практике подтвердили, что никакой суши там 
нет. Сделали доклад в РГО об этом. 

За тех, кого любит волна! 

— А сейчас мы вовсю наслаждаемся пре-
быванием дома! — говорит в завершение Ма-
рина. — В двух кругосветках поставлена точка, 
и мы строим планы новых экспедиций. Они не 
будут уже такими длительными, потому что 
хочется возвращаться домой на лето. Кроме 
того, коль скоро Настя начинает свою взрослую 
жизнь, Ладе будет одной на лодке скучно. В 
сугубо семейном формате мы сделали все, что 
хотели. И сейчас будем брать с собой в море 
другие семьи с детьми, возможно, курсантов 
парусных школ. В планах — Северный морской 
путь, возвращение в Антарктику и походы по 
тихоокеанским островам, открытым русскими 
мореплавателями...

Еще у Клочковых запланирован автопро-
бег. От Владивостока до Новосибирска — это 
была первая часть автопробега. В начале авгу-
ста семья выезжает по направлению на Питер. 
Будут останавливаться в городах, включая Мо-
скву, проводить встречи с общественностью, 
с яхтинг-сообществами. Заодно, по словам 
мамы, «девочки посмотрят Россию, в которой 
они давно не были и мало что помнят, осо-
бенно Лада». Когда наступит весна — снова 
за морской штурвал! 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Отважная семья Клочковых из Новосибирска с двумя детьми в течение 
восьми лет путешествовала на своей яхте по морям-океанам, сходя 
на берег в разных частях света. Даже учились их дочки на борту, 

удаленно. Клочковы на сегодня — единственный семейный экипаж с детьми, 
совершивший кругосветное плавание по Южному океану. Что им дают эти 
путешествия, как они переносят качку, какие опасности пережили, чем 
занимают себя во время долгих переходов и каковы их планы, «МК» узнал у 
мамы — Марины Клочковой.

СеСеССССССеСемммья Клочковых родом из Новоси-
бирска. Их семейная яхт-команда состоит 
из четырех членов: капитана судна, призе-
ра престижных яхтенных гонок и опытного 
мореплавателя — папы, 47-летнего Андрея; 
старшего помощника члена Русского гео

ДЕТКИ В КРУГОСВЕТКЕ
Когда местожительство — 
океан 
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Обед на палубе.

Клочковы у мыса Горн.

Клочковы в Антарктиде.

Второй помощник 
Настя и юнга Лада.

«Леди Мэри».



«Войну и мир» играют на открытом воздухе 
в усадьбе Толстого. Для этого специально по-
строили огромную сцену — по размеру один 
в один с вахтанговской. Вот только гримерки, 
которые не видит зритель, походного вида — из 
бледно-белой, обморочного цвета клеенки, ко-
торая трепещет под ветром и прогибается под 
дождем. Ни окон, ни дверей — полна горница 
артистов. Ходят по условному закулисному ко-
ридору, погруженные в себя — скоро их выход. 
Первый на земле графа, батюшки-барина Льва 
Николаевича, где он писал великий роман. 

У молодых много общего. Практически 
все они выпускники «Щуки» (курсы Иванова, 
Шлыкова, Дубровской, Семакова). Отлично 
обучены, чрезвычайно музыкальны, пластичны. 
Снимаются в кино, хотя сегодняшние кино и 
сериалы не та платформа, с которой начи-
нается громкий взлет. Но главное, играя на 
сцене, учатся разговаривать с небесами. Так 
считает Римас. 

Итак, спектакль начинается. Их выход 
будет, кажется, в третьей сцене, но какой 
эффектной! Под предводительством Сергея 
Маковецкого (граф Ростов) пролетит очарова-
тельное детство Наташи и Николая Ростовых, 
Сони, живущей в их семействе, и кузена Бориса 
Друбецкого. Последнего играет Коля Романов-
ский — высокий блондин с большими голубыми 
глазами. По имиджу наивный белый клоун, ко-
торый вдруг может стать рыжим, как в «Сказке 
о попе и о работнике его Балде». А его поэт 
Ленский из «Евгения Онегина» вообще покорил 
Китай, где Театр Вахтангова гастролировал еще 
до пандемического ужаса. Экзальтированные 
поклонницы ездили за Романовским из горо-
да в город. Но в данный момент он — Борис 
Друбецкой, влюбленный в Наташу Ростову, с 
которой через несколько минут они сыграют 
этюд детской влюбленности. Пальма, кукла, 
трепет от первого прикосновения. 

Николай Романовский: «Конечно, это 
любимая сцена с куклой под рабочим на-
званием «В цветочной». Сцена могла быть 
кардинально другой, потому что было много 
вариантов решения — от серьезного и ро-
мантичного до юмористического. Процессы 
репетиций — вот что больше всего меня за-
вораживало. Поиск «системы детской игры», 
разбор и первые пробы. Римас Владимирович 
по-новому раскрыл для меня манеру сцени-
ческого существования».

Мимо детской компании дефилирует Вера 
— старшая дочь Ростовых, сестра Наташи. В 
первый вечер ее играет Лада Чуровская, а во 
второй — Ася Домская. Роль немногословная, 
и в прежних кино- или театральных трактовках 
режиссеры не придавали ей особого значения. 
А Туминас не пренебрег и сделал с актрисами 
запоминающиеся роли: у Чуровской Вера скры-
вает драму недолюбленной дочери, отчего на-
тянута как струна. Домская в образ добавляет 
нерва и характера. 

Ася Домская: «Вкрапления реплик Веры 
Ростовой в сцену именин Наташи появились 
спустя два месяца после начала репетиций. 
На празднике жизни появляется персонаж, до 
которого нет дела всем участникам действия. 
И как ружье, заряженное в начале сцены, в 
финале Вера выстреливает колкими обвине-
ниями в адрес матери, доводя ее и себя до слез. 
Лишняя в своей семье, но нужная спектаклю 
Вера проходит сквозь все действие антаго-
нистом Наташи с ее эгоцентричной натурой. 
Ведь Веру «совершенно иначе воспитывали», 
ее недолюбили. 

Обе интересные актрисы — позитивные 
красавицы, причем признанные: например, Ася 
Домская, родившаяся в Туле, до поступления 
в театральный завоевала титул «мисс Тула». 
Пишет стихи и прозу, сочиняет капустники 
(последний — удачная пародия на «Войну и 
мир» — как ставили и что пережили). Ярко де-
бютировала в кино — в картине «Клинч». Лада 
Чуровская сначала окончила хореографическое 
Вагановское училище, успела поработать в Ма-
риинском театре, но любовь к театру оказалась 
сильнее балета — поступила в Щепкинское 
театральное училище. Однако ее хореогра-
фические достижения и балетная фактура 
пригодились во всех танцевальных постановках 
Вахтанговского. Снимается в кино. Она еще и 
художник, работающая в стиле наив. В театре 
прошла выставка ее работ. 

Лада Чуровская: «Особое счастье для 
моей Веры — второе действие, когда возвра-
щается Николенька и как будто опять появля-
ется возможность соединиться, побыть всей 
семьей, почувствовать эти «хромые» секунды 
счастья».

За кулисами слышно, что уже началась 
сцена в Лысых горах, куда Андрей Болкон-
ский привез свою молодую жену Лизу, ко-
торая на сносях. Пара Юрий Поляк и Мария 
Риваль в Ясной Поляне работают без другого 
состава — Виктора Добронравова и Марии 
Бердинских. 

Лиза ждет ребенка, а ее исполнительница 
сама выглядит как дитя — маленькая такая, 
трогательная. Фактура обеспечивает ей роли 
амплуа травести: она — одна из дочерей Эдипа 
(«Царь Эдип»), подросток Анна Франк («Дневник 
Анны Франк»). А дебютировала она в Вахтангов-
ском недетскими ролями — у Юрия Любимова 
в «Бесах», у Владимира Иванова в «Машеньке», 
где играла с Владимиром Этушем. С детства на 
сцене: сначала в театральной студии, а в 16 ста-
ла актрисой театра-студии «Квадрат». В кино 
дебютировала в небольшой роли в сериале 
«Люба, дети и завод». Сегодня в ее фильмогра-
фии — «Врачебная тайна», «Рекламная пауза», 
«Папины дочки», «След», «Кровинушка», «Кухня». 
У этого «ребенка», между прочим, двое детей, 
и оба уже выходят на сцену в роли Сережи в 
«Анне Карениной». 

Мария Риваль: «Я люблю сцену прощания 
с Андреем. Когда Лиза понимает, что муж поки-
дает ее, что он готов пойти на смерть, несмотря 
на скорое рождение их сына. «За что вы это со 
мной сделали?» — кричит Лиза. На репетиции 
Римас сказал мне, что такой драматический 
финал — сценический подарок для любой ак-
трисы, и я с радостью его приняла».

Сказала и отправилась в свои театральные 
Лысые горы. Там она встретится с княжной 
Марьей, сестрой Андрея. Марья — Полина 
Чернышева. Легкая, позитивная, большая 
оригиналка — на вступительных экзаменах в 
«Щуку» читала монолог Скупого из «Маленьких 
трагедий» Пушкина. Увлекается экзотическими 
практиками. До поступления в институт семь 
лет училась пению, занималась хореографией 
и современными танцами. Теперь ее умение 
можно видеть в разных спектаклях. В кино 
Полина начала не слабо — с роли Аксиньи в 
фильме Сергея Урсуляка «Тихий Дон». 

Полина Чернышева: «Больше всего лю-
блю все сцены третьего акта. Они очень по-
нятные, простые, ясные. Начинается со сцены 
ухода за болеющим, изведенным, нервным 
отцом, когда кажется, что все усилия Марьи, 
ее забота и любовь никомушеньки не нужны, 
всё зря. А заканчивается благодарностью, про-
щением и признанием друг другу в любви. А 
вообще, у меня все сцены любимые, потому 
что они про семью, и еще потому, что Марья 
помогает коснуться важного и прекрасного 
— не на себе циклиться, а видеть и любить 
ближнего, как самого себя. Как в нашем диа-
логе с отцом: «Я звал тебя всю ночь, почему не 
пришла?» — «Я боялась войти». — «Не спала 
ты?» — «Не спала». — «Дочь, дружок, прости ты 
меня. Я стар и слаб, я устал жить, оттого был 
зол и несправедлив, прости ты меня….»

Другая Марья — Екатерина Карамзина. 
Она — другая: за внешней сухостью скрывает 
ранимость. До Вахтанговского, куда ее взяли 
после окончания института, пять лет порабо-
тала в Театре им. Гоголя (не путать с «Гоголь-
центром»). Но заметили ее в «Евгении Онегине», 
хотя персонаж ее за три с лишним часа сцени-
ческого присутствия на сцене не произносит ни 
слова. Римас Туминас сделал ее странницей с 
домрой (умеет играть), взъерошенной, в пиджа-
ке не по размеру, олицетворявшей судьбу. Без 

этой краски версия пуш-
кинского романа была бы 
неполной. 

Екатерина Карам-
зина: «Для образа или 
мысли спектакля важна 
сцена с Андреем, когда 
Марья надевает образок 
ему на шею. Это про нее. И 
про Бога. Очень тихо и спокой-
но. Она дает все ответы, и они — в 
цитатах: «Кто все поймет, тот все простит», 
«Надо снисходительно относиться к маленьким 
слабостям, у кого их нет?» Или: «В нем одном и 
сила, и успокоение…» Ее послушать — и можно 
жить. Особенно сейчас».

Со сцены доносится низкий ворчливый 
голос старого Болконского: 

— Одна мадмуазель Бурьен истинно пре-
дана мне в этом доме. 

— Вы мало обедали нынче, князь, вам на-
добно себя беречь, — отвечает ему девичий. 
Это и есть мадемуазель Бурьен — Аделина 
Гизатулина. Черноглазая красавица родом из 
Якутии, выпускница Щепкинского театрального 
училища (курс В.И.Коршунова). Очень хороша 
в роли Фриды Кало в спектакле «Фрида. Жизнь 
в цвете». Фанатик в работе — готова работать 
24 часа в сутки. 

Аделина Гизатулина: «Для моей героини 
считаю важной сцену смерти старого князя. 
Это не просто история содержанки. Она была 
его последней женщиной, спутницей, совет-
чицей. Думаю, и она привязалась к нему, он 
необыкновенный человек, непредсказуемый, 
думаю, им было вместе нескучно».

Наташа Ростова, то есть Ксения Трейстер, 
наскоро поправляет грим у зеркала. Весь пер-
вый акт ее Наташа все больше бегает и от бега 
говорит задыхаясь — восторженная девочка 
в ожидании любви. Ксения только перешла 
на четвертый курс, а у нее — главная роль. И у 
кого? У лучшего режиссера! И где? В лучшем 
театре страны! Она уже выходила одной из 
воспитанниц пансиона в «Мадемуазель Ни-
туш», но «Война и мир» — это ж другое: драма, 
длинный путь от милой барышни с кудряшками 
в хвостиках, влюбленной в Бориса Друбецкого, 
до женщины, узнавшей горе утраты. Этот путь 
отмечен двумя вальсами — белым на балу и 
черным — по убитому Андрею. 

Ксения Трейстер: «Одна из важнейших 
сцен — первый бал Наташи Ростовой. Она 
вскрывает тему счастья и задает вопрос: «Неу-
жели что-то может помешать вкусить его?» Так 
и Наташа восклицает: «Неужели так никто не 
подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать 
между первыми, неужели меня не заметят все 
эти мужчины, которые теперь, кажется, и не 
видят меня, а ежели смотрят на меня, то смо-
трят с таким выражением, как будто говорят: 
«А! это не она, так и нечего смотреть!» Они 
должны же знать, как мне хочется танцевать». 
Она жаждет жизни. Ей хочется, нет, ей необ-
ходимо все скорей успеть взять, попробовать, 
понять. Она в недоумении, разве может ей что-
то помешать? Я ассоциирую себя с Наташей 
и, почти совсем как она, стою на пороге жизни 
в надежде на грядущее». Из родовой усадьбы 
Толстого дебютантка прямиком отправилась на 
съемочную площадку к Илье Учителю. 

Студентка Трейстер, надо признать, ока-
залась не робкого десятка: не боится сцены 
(может, врожденное чувство подмостков?), не 
испугалась сравнения с Ольгой Лерман — дру-
гой Наташей Ростовой, у которой за плечами 
два хореографических училища (начинала в 
Баку, где родилась, а заканчивала в Краснода-
ре). Она в Вахтанговском все больше героиня 
— Анна Каренина в одноименном спектакле, 
Татьяна Ларина в «Евгении Онегине», и вот она 
— Наташа Ростова. При всей своей скромной 
фактуре, она — героиня и в кино: «Партия в 
бридж», «Тридевятый участок», «Петр Лещенко. 
Все, что было…», «Сводные судьбы», «Тайны 
госпожи Кирсановой», «Горе от ума», «Калаш-
ников» и др. У Ольги фотографическая память, 
благодаря чему легко учит языки. Много читает. 
В театре ее называют человек-праздник: стоит 
ей появиться, тут же вокруг люди, смех, весело 
всем. Впрочем, позитива на команду «Войны 
и мира» хватает. 

Вот, скажем, есть здесь человек-оркестр, 
даже целых два. На сцене они из одной семьи 
— Николенька Ростов (Юрий Цокуров) и Соня 
(Мария Волкова). Но о них я расскажу дальше. 
Пока же над вековыми деревьями Ясной По-
ляны в упоении кружится вальс. А значит, юную 
Наташу после первого круга уже подхватил 
Андрей Болконский и пошел кружить — раз-
два-три, раз-два…

Виктора Добронравова (Андрей Болкон-
ский), уже хорошо известного своими теа-
тральными и киноработами, в Ясной Поляне 
нет — у него съемки. В театре он и герой — 
Эдип, Евгений Онегин, и острохарактерный, как 
Хлойне-Генех в «Улыбнись нам, Господи». У него 
своя музыкальная группа, много снимается. 
На улице, у служебного подъезда, его карау-
лят поклонницы, не зная, что он образцовый 

семьянин. Скрупулезен во всем, что касается 
профессии, — свет, звук, метки на сцене. Если 
увидит царапины, тут же, не дожидаясь рабо-
чих, сам закрасит. 

Юрий Поляк, играющий в Ясной Поля-
не Андрея, носит мундир так, как будто в нем 
родился. Его Андрей строг, сверхамбициозен, 
бредит славой. Кстати, на него я обратила 
внимание еще в спектакле «Минетти», где у 
Юры бессловесная роль маленького служки 
отеля с потрясающей «говорящей» пласти-
кой, потом была роль в «Нашем классе», где 
он сыграл Рысека, такого хорошего парня, 

по слабости духа ставшего негодяем. И 
Юра тогда сумел показать в человеке 

внутреннюю борьбу хорошего с омер-
зительным. Музыкально одарен. Его 

глубокий чистый голос обожают 
документалисты. Десять лет на-
зад дебютировал в кино, сыграв в 
сериале «Кодекс чести», «Закон и 
порядок: Преступный умысел-4», 

«Дом с лилиями».
Юрий Поляк: «Для меня все 

сцены неотделимы друг от друга, 
но в последней — сцене прощания с 

Наташей, когда Андрей, мучившийся 
всю жизнь и не находивший смысла в ней, 

любви, покоя, наконец, начинает к этому при-
ходить. И отпускает Наташу и этот мир — в 
любви и в каком-то высшем понимании жизни. 
И я испытываю счастливый трепет, любовь 
и спокойствие, отпуская своего героя, кото-
рый так долго мучился и страдал от своей же 
гордости, неумения любить: «Всё, всех лю-
бить, всегда жертвовать собой ради любви. 
Ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она 
есть сущность души. Да, мне открылось новое 
счастье, неотъемлемое от человека, счастье 
одной души, счастье любви!»

Впрочем, до финальной сцены еще да-
леко. Идет только второй акт. Сцена в опере 
— это шедевр! Здесь Наташу увидит Анатоль 
Курагин, красавец, светский хлыщ и негодяй. 
Его играет Владимир Логвинов. Актер амплуа, 
которое во все времена считалось редчайшим, 
— обаятельный негодяй. Такими были Михаил 
Козаков, Борис Клюев — хорошая компания 
для молодого артиста. Таковы его Зигмунт в 
спектакле «Наш класс» и Князь в «Очарован-
ном страннике». А в третьем акте этот само-
влюбленный, дерзкий покоритель дамских 
сердец — живой мертвец. Один его диа-
гональный проход по сцене, один 
взгляд… без единого слова, 
но в нем можно прочесть: 
«Сострадание, любовь к 
братьям, к любящим, 
любовь к ненавидя-
щим нас, любовь 
к врагам. Да, та 
любовь, которую 
проповедовал 
Бог на земле 
и которой я не 
понимал. Вот 
отчего мне было 
жалко жизни. 
Вот оно то, что 
еще оставалось 
мне, ежели бы я 
оставался жив. Но 
теперь уже поздно. Я 
знаю это». Да за такой 
взгляд, как сказал Римас, 
«Оскара» дают».

Владимир Логвинов: «На 
первой читке Василий Семенович Ла-
новой рассказал нам, что в сценарии фильма 
Бондарчука не было последней встречи кня-
зя Андрея и князя Анатоля, когда оба лежали 
умирающие. И Василий Семенович по этой 
причине тогда отказался сниматься, но через 
какое-то время Бондарчук нашел его, сказал, 
что вернул сцену, и Василий Семенович вер-
нулся в картину. У нас тоже до последнего мо-
мента не было, и за день до первого показа я 
предложил сделать что-то, и мы за 5–10 минут 
сделали. И это даже не сцена, а моя проходка, 
секунд 20. Маленькая, несуразная, но в моей 
роли она важнейшая. Персонаж из наглого, 
капризного, сумасбродного мальчишки пре-
вращается в мужчину через боль, через стра-
дания. Это такое его искупление — поступков 
и зла, которое он наделал. Это мое маленькое 
посвящение Василию Семеновичу и спасибо 
Римасу Владимировичу. 

Но вернусь к человеку-оркестру, точнее, 
сразу двум — Юрию Цокурову в роли Николая 
Ростова и Марии Волковой в роли Сони. Такими 
их называют, потому что нет такого музыкаль-
ного инструмента, который бы они не освоили. 
Так, Маша Волкова, не имеющая специального 

музыкального образования, для роли Ольги 
в «Евгении Онегине» научилась играть на ак-
кордеоне. С ним же, но уже в роли музыканта, 
вошла в спектакль «Минетти». В «Войне и мире» 
у нее виолончель. А в премьере этого сезона 
«Мастер-класс» Маша исполняет сложнейшую 
партию леди Макбет из одноименной оперы. 
Легкость, внутреннюю пластичность актрисы с 
самого начала оценил Римас Туминас, который 
занимает Машу в своих постановках. Великий 
Юрий Любимов в своем последнем спектакле 
«Бесы» неожиданно поручил ей возрастную 
роль Варвары Петровны Ставрогиной.

Мария Волкова: «Для меня очень важен 
разговор Сони и графини Ростовой в сцене 
отъезда Ростовых из Москвы. Здесь за одну ми-
нуту она теряет любовь, смысл жизни, семью, 
в которой всегда была вроде бы как родная, 
но в самые трудные для семьи минуты ока-
залось, что свои дети роднее, и для спасения 
их мать может легко пожертвовать именно 
Соней. «Любовь выше правил, и добродетели, 
и религии».

Эта же сцена важна и для другой испол-
нительницы роли Сони — Ирины Смирновой. 
«Соня сильная, смелая, трогательная и аб-
солютно беззащитная перед холодностью/
жестокостью матери. И еще мне очень по 
душе решение Туминаса, что Соня сбегает, 
не остается с семьей. Бежит в неизвестность 
с виолончелью — этого нет в романе». Ирина 
— выпускница ВГИКа, училась в литературном 
институте, участвует в записи видеопрограмм 
для телеграм-канала театра. 

Соня любит Николая Ростова, но этой люб-
ви в силу жестокой реальности не суждено 
быть. Николай — Юрий Цокуров — музыкаль-
ный артист и артистичный музыкант. До того 
как стать актером, окончил Краснодарский 
музыкально-педагогический колледж по классу 
баяна. По версии программы «Играй,  гармонь 
любимая!», вошел в десятку лучших гармони-
стов России. Юра играет на множестве ин-
струментов, пишет музыку, создал рок-группу. 
Первая роль в Вахтанговском — Питер Пэн в 
одноименном спектакле Дж.Барри. Лучшего 
Питера Пэна я не видела. Впрочем, как и Нико-
лая Ростова. Это влюбленный романтик бредит 
военными подвигами (прямо летает по сцене), 
и солдат, заглянувший в страшное лицо войны 
под Бородином и ужаснувшийся ей. 

Юрий Цокуров: «Это такой большой пере-
ворот персонажа. Благодаря этой сцене 

появляется объем роли. Потому 
что, мне кажется, тут заложе-

на основная мысль спек-
такля, по крайней мере 

для меня. Что жизнь, 
в любом ее про-

явлении, вместе 
со всеми радо-
стями, горестя-
ми, встречами, 
разлуками, пре-
дательством, 
прощением, 
все равно цен-
нее и важнее 

смерти, войны, 
разрухи, бегства 

и того пожара, в 
котором сгорают и 

Москва, и надежды, 
и человеческие жизни 

и судьбы. И каждый чело-
век сам выбирает, ради чего 

живет. «Измученным, без пищи и 
без отдыха, людям той и другой стороны 

начинало одинаково приходить сомнение в 
том, следует ли им еще истреблять друг друга, 
и на всех лицах было заметно колебание, и в 
каждой душе одинаково поднимался вопрос: 
«Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? 
Убивайте кого хотите, делайте что хотите, а я 
не хочу больше!» 

В Ясной Поляне Пьер Безухов — один из 
двух — Денис Самойлов, и две Элен при нем 
— Яна Соболевская и Анна Антонова. Статные 
высокие красавицы, блондинка и брюнетка, — 
каждая по-своему воплощает порок и корыст-
ную любовь. «Женился не любя вас… Обманул 
и себя, и вас...» — это реплика бесконечно 
несчастного Пьера, обманутого холодной кра-
савицей, которую в первый вечер играет Яна 
Соболевская. Выпускница Донецкой государ-
ственной консерватории имени С.Прокофьева 
по классу вокала, позже окончит актерский 
факультет в Киеве и до своего приезда в Мо-
скву успеет поработать в двух театрах — в 
«Свободной сцене» и «На левом берегу Днепра» 
в Киеве. Снимается в кино, и в ее фильмогра-
фии более 30 киноработ. Слушая ее красивый 
глубокий голос, подумала: «Жаль, что Римас 

не позволил ей в спектакле спеть, — голос-то 
божественный». И шикарный голос у Анны Ан-
тоновой. В роль Элен она добавляет гротеска, 
поскольку комическое начало, присущее ей, 
не утаить как шило в мешке. Остроумна, не 
терпит скуку ни на сцене, ни за кулисами. Эти 
ее качества оценили на телевидении и в кино, 
где она снимается с 2007 года. 

Дело идет к финалу. Дождь, начавшийся в 
конце первого акта и закончившийся ближе к 
середине второго, не испугал зрителей — все 
мокрые, но на своих местах. Пьер, обретший 
и потерявший любовь, один на сцене. Денис 
Самойлов по описанию в романе больше похож 
на Пьера — толстый, порывист в движениях, 
отчего смешон и трогателен. Милый, честный 
и сердечный малый. «Я таким себе Пьера и 
представляла», — говорила в антракте одна 
зрительница другой про Дениса, который на 
земле писателя играл, как мне показалось, сво-
боднее, чем в Москве. В Вахтанговском начал 
с роли Кота в сапогах в детской сказке, а дорос 
до Пьера Безухова. Много занят в театре, мне 
очень нравится его Диего Ривера в спектакле 
«Фрида. Жизнь в цвете» и Дягилев в спектакле 
«Нижинский. Гениальный идиот». 

Денис Самойлов: «Абсолютно все сцены 
для меня важные и любимые, но финальный 
монолог Пьера — это разговор с Богом при 
небольшом количестве свидетелей в тысячу 
человек. «Когда наши жизни сходят с курса, 
нам кажется, что все пропало. Но это всего 
лишь начало чего-то нового, лучшего. Пока 
есть жизнь, в ней есть и счастье. И много, много 
счастья впереди…»

Совсем другой, в том числе и внешне, Пьер 
у Павла Попова. Рефлексирующий интеллек-
туал и одновременно растерянный ребенок. 
Павел с детства на сцене, хотя мечтал стать 
баскетболистом, и непременно выдающимся. 
Но стал актером, и никто об этом не пожалел 
— ни режиссеры Туминас, Бутусов, Баялиев, за-
нимающие его в своих спектаклях, ни зрители, 
ни он сам. Про кино и говорить нечего — Павел 
нарасхват: в 2009-м дебютировал в киноаль-
манахе «9 мая. Личное отношение», а затем 
последовали «По горячим следам», «Выхожу 
тебя искать-2», «Жизнь и судьба», «Ангел или де-
мон», «Первая любовь», «Охота», «Жизнь только 
начинается», «В зоне доступа любви», «Ноль», 
«Каждому свое», «Горячая точка» и др. 

Павел Попов: «Люблю финал первого 
акта, разговор Андрея и Пьера о смысле жизни. 
Философская сцена, спор, в котором каждый 
высказывается, как стоит жить и на какую фило-
софию опираться. У них они противоположные: 
Андрей уверяет, что надо жить ради себя, а 
Пьер считает, что надо заниматься самопо-
жертвованием. И мы пытаемся донести и ту 
и другую точку зрения, чтобы зритель делал 
выводы сам и искал что-то схожее в себе. Пьер 
говорит: «Человек течет, и в нем есть все воз-
можности. Был глуп — стал умен, был зол — 
стал добр, и наоборот. В этом величие человека, 
и от этого нельзя его судить. Какого? Ты осудил, 
а он уже другой. Нельзя и сказать «не люблю» 
— ты сказал, а оно уже другое». 

Но есть в молодой вахтанговской команде 
еще один актер, который за пять часов спек-
такля ни разу не вышел на сцену, но его роль 
в «Войне и мире» неоценима. Это Эльдар Тра-
мов, который с целлофаном метался по рядам, 
когда внезапно начался дождь. Он один из 
четырех молодых режиссеров, которого Ту-
минас выбрал в качестве своего ассистента 
и не ошибся: Эльдар помнит все замечания 
Римаса, цитирует его, растворялся в нем в 
процессе работы. Теперь Эльдар — хранитель 
спектакля Мастера, занимается адаптацией его 
к разным площадкам, ведет репетиции. После 
увольнения Римаса стал зампредседателя худ-
совета театра. С ним мы говорим после того, как 
актеры покинули свои клеенчатые гримерки, а 
костюмеры и гримеры упаковали кофры. 

«Знаешь, я когда-то прочитал у Юрия Лот-
мана, что культура — это система ограничений. 
Потом начал практиковать это в своей жизни. 
Для меня сейчас и свобода — это система 
ограничений. Так вот, встав плечом к плечу с 
Римасом в тяжелейший для него момент, я 
понял, что и театр, подлинное театральное 
действо — это тоже система ограничений. 
Ведь при всех возможностях Вахтанговского 
можно прибегнуть к различным средствам вы-
ражения — самый лучший театральный свет, 
звук, художник сделает все что захочешь…. Но 
Римас идет иным путем — путем аскезы, где 
бал — это всего одна Наташа, а война — один 
Николай. И это дает подлинный поиск. Ведь 
когда ты лишаешь себя всего, появляется самое 
точное, самое необходимое и красивое. Это 
главный урок для меня в школе Римаса. И ему 
я следую во всем, что делаю и хочу создать 
как режиссер. «Война и мир» для меня — точка 
отсчета и обязательство перед Мастером и 
театром по сохранению и сбережению этого 
спектакля».

Марина РАЙКИНА.
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Вахтанговцы 
сыграли 

под небом 
Ясной 

Поляны

НОВЫЕ ЛИЦА

Последняя по-
становка Римаса Тумина-

са «Война и мир» в Вахтангов-
ском театре — грандиозное событие 

со многих точек зрения. Во-первых, как 
подарок труппы к 100-летию театра и его 

основателю. Как событие сезона в театраль-
ной столице России. Наконец, это выход на 

авансцену нового поколения актеров, о которых 
разом заговорила театральная Москва. Точно так 
же, как в 1963 году после премьеры «Принцессы 
Турандот» заговорила она о Лановом, Ульянове, 

Борисовой, Максаковой, Гриценко, Яковлеве, 
Этуше и позже о вахтанговцах конца XX столе-

тия, правда, у которых, увы, не случилось такого 
общего громкого спектакля. Кто сегодня на 

новенького в Вахтанговском, каков актерский и 
личностный потенциал артистов XXI века — в 

репортаже театрального обозревателя 
«МК» из Ясной Поляны, где вахтан-

говцы в последний раз в сезоне-
2021/22 сыграли свой ошело-

мительный премьерный 
спектакль.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т. 8(499)126-02-60

❑ аттестат Б5016354 
о среднем полном 
образовании, выданный 
в 2006 г. Икшинской 
СОШ на имя Лагода 
Марины Александровны, 
в связи с утерей считать 
недействительным

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

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

Пьер (Денис Самойлов) 
и Элен (Яна Соболевская).

Соня (Мария Волкова).

Детство. Первый акт. Молодые 
актеры Юрий Цокуров, Ирина 
Смирнова, Ксения Трейстер, 
Николай Романовский.

«ВОЙНА 
И МИР»:

Княжна Марья 
(Полина Чернышева), 

Николенька Ростов 
(Юрий Цокуров), 
Бурьен (Аделина 

Гизатулина).
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Владимир 
Логвинов 
(Анатоль 
Курагин).
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Юрий Поляк (Болконский).



Российский футбол наконец-то вер-
нулся. Футболисты и тренеры пока-
зали, как они готовились к чемпиона-
ту: кто-то приятно удивил, а кто-то, 
наоборот, сильно разочаровал. В 
рамках созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных тре-
неров рубрики мы обсудили с авто-
ритетным тренером Борисом Игна-
тьевым результаты первого 
тура и сумели найти по-
ложительные момен-
ты в игре московского 
«Спартака».

Эмоции 
и разум

— Можно ли по итогам 
первого тура делать выво-
ды, как команды готовы к 
чемпионату, в каком состоянии 
к нему подошли?

— Делать какие-то основательные вы-
воды пока смысла нет. В первом туре всегда 
очень много эмоций, очень много желания 
у футболистов после длительного пере-
рыва играть. Так называемый эффект «за-
стоявшейся лошади». Когда она совсем не 
тренированная, не набравшая оптималь-
ных кондиций, но очень хочет бежать. Фут-
болистов к таким эмоциям в первом туре 
многое подталкивает — и болельщики, и 
новые соперники, и обстоятельства, и, что 
самое главное, спортивный азарт. Так что 
при оценке первого тура нужно учитывать 
его эмоциональную составляющую. Конечно, 
и определенный потенциал на сезон тоже 
просматривается. Основа, от чего команда 
будет отталкиваться. Но эмоций все-таки 
больше.

— Вы подняли очень интересную 
тему — эмоциональная составляющая. 
В восьми матчах первого тура эта эмо-
циональность помогала или мешала 
футболистам на поле?

— По-разному. Во-первых, эти эмоции, 
которые мы увидели в матчах, будоражат 
людей, болельщиков. Заставляют их ходить 
на стадионы, где происходит настоящая кор-
рида, с высоким градусом игры. В основе ко-
торой лежит не математика, а чистый спорт. 
Это людям нравится. С другой стороны, у 
футболистов эти эмоциональные центры 
принятия решений не дают возможности в 
полной мере показывать свое мастерство. 
Эмоции берут верх над разумом. Это, кстати, 
отличает мастера от футболиста, желающего 
стать мастером, — умение контролировать 
свои эмоции.

— Исходя из вашего опыта, что луч-
ше делать главным тренерам в такой 
ситуации: стараться эмоции успоко-
ить и взывать к разуму, отрезвлять? 
Или, наоборот, еще больше повысить 

эмоциональное состояние 
игроков для победы?

— Догмы нет. Все зави-
сит от того, с кем вы играе-
те. Если вы играете против 
сильной команды — допу-
стим, «Уфа» против «Зени-
та», — то можно и немного 
пригасить эмоции, сделать так, 
чтобы футболист сам дошел до 
такого состояния, когда будет этот 
матч считать самым главным для себя.

В первом туре мы увидели ничью «Зе-
нита» с «Химками». Понятно, что питерские 
футболисты не прожили эту игру. Они не 
вышли на свой уровень. И тут эмоциональная 
встряска была бы необходима. Нужно было 
напомнить им, что это была самая главная 
игра для них в тот день. Завтра будут еще 
более главные игры, но сегодня именно эта 
важна. Постараться объяснить, что если они 
будут играть не на своем уровне, а на уровне 
соперника, то все их мастерство никак им 
не поможет.

В матче с «Химками» «Зенит» недобрал 
в эмоциональном плане. Забив гол, стали 
играть «на классе». А «Химки» очень умело 
выстроили свою игру. Проработали все, что 
им надо делать против «Зенита». И в опреде-
ленный момент почувствовали, что за счет 
быстрого выхода из обороны в атаку можно 
победить даже чемпиона России. В этом и 
заключается искусство тренера — в умении 
чувствовать нерв команды.

«Химки» — «Зенит»
— Мы органично переш-

ли к обсуждениям матчей. 
Если говорить про «Зенит», 
то в конце прошлого сезона 
и с вами, и с другими экс-

пертами «МК» мы обсуждали, 
что в команде складывается 

крепкая «бразильская диаспо-
ра». И необходимо уже учитывать 

коллективные психологические особен-
ности этой группы игроков: когда они 
много и долго выигрывают различные 
турниры, у них может появиться ощу-
щение собственного превосходства. В 
игре с «Химками» вы не заметили чего-то 
подобного у питерских бразильцев?

— Я не думаю, что нужно кричать «ка-
раул!». Это вполне нормальная ситуация не 
только для бразильцев. Бразильцы вообще 
в массе своей эмоциональные люди. Если 
нет эмоций, то голое мастерство у них может 
пригодиться в тренировочной работе, а в 
матче оно не даст никакого преимущества. 
Им нужны эмоции. Когда они есть, то при 
прочих равных условиях они получают пре-
имущество в тактико-технических действиях 
благодаря своей природной «образованно-
сти», если можно так выразиться.

Поэтому когда некоторые специалисты, 
особенно в последнее время, рассужда-
ют, как Семаку просто, что у него все хоро-
шо с деньгами, все необходимое есть для 

создания большой команды, — они оши-
баются. Немногие понимают, что ему надо 
управлять всеми этими людьми. И находить 
такие рычаги воздействия, такие слова, ко-
торые бы в каждой игре выводили бы их на 
свой высокий уровень. Если Семак такие 
слова не найдет, то его бразильцы останутся 
самыми обыкновенными игроками, как и 
все остальные. В этом и заключается его 
тренерское мастерство.

Что касается матча с «Химками», то там 
не только бразильцы виноваты в том, что не 
хватало двигательной активности. Особенно 
во втором тайме. Вся команда решила, что 
победа уже в кармане.

«Оренбург» — 
«Крылья Советов»

— Во втором туре «Зенит» играет с 
«Крыльями Советов». Многие болель-
щики и специалисты по итогам перво-
го тура считают, что именно их матч с 
«Оренбургом» был самым интересным. 
Вы согласны?

— Да, согласен. Мне «Крылья» вообще 
нравятся. Своими принципами ведения игры, 
быстротой перехода из одной игровой фазы 
в другую. Отношением к эпизодам, как игро-
ки умеют использовать игровые особенности 
соперников, зрелищностью игры. Они не 
боятся рисковать и через это растут. Смо-
трите — после предыдущего чемпионата 
часть футболистов ушла, появились новые. 
И они уже начали прибавлять. Год назад 
еще мальчишками были — теперь совсем 
другой разговор.

Если говорить о соперниках «Крыльев» 
на первые два тура, то, естественно, «Зе-
нит» и «Оренбург» совершенно разные 
команды.

«Оренбург» в первом туре меня разоча-
ровал. «Зенит» будет гораздо серьезнее те-
стировать «Крылья», интересно увидеть, как 
он выглядит на фоне классной команды.

«Торпедо» — «Сочи»

— Немного на противоходе оценим 
«Торпедо». Давно ждали мы их в премьер-
лиге. Но в первом туре против «Сочи» они 
слишком робко играли.

— Здесь о ситуации надо говорить 
комплексно. В свете перехода команды из 
первого в высший дивизион. Мы каждый 
год видим, как клубы, начинающие играть 
в премьер-лиге, очень долго адаптируют-
ся. Потому что хотим мы этого или нет, но 
у них очень мало времени на подготовку. 
После завершения предыдущего сезона 

и выхода в РПЛ им нужно разобраться со 
своими футболистами. Оставить тех, с кем 
они дальше «пойдут воевать». И, как правило, 
качество, мастерство таких футболистов 
неудовлетворительное. Поэтому некоторых 
надо убрать из команды. Пригласить новых. И 
создать из них новую команду. Которая еще 
должна пройти адаптацию. Мы видим, что в 
высшем дивизионе совсем другие скорости, 
чем в первом. И «Торпедо» с «Оренбургом» 
пока просто не успевают. Быстрее решения 
принимаются, быстрее технические элемен-
ты исполняются. Оценивать «Торпедо» еще 
рано. Нужно время. Вообще каждый сезон 
команды, выходящие в премьер-лигу из низ-
шего турнира, не дают хороший результат.

Иностранные тренеры-
новички

— Помимо команд-новичков мы в пер-
вом туре увидели и тренеров-новичков, 
иностранцев Абаскаля, Йокановича, 
Циннбауэра. Как оцениваете их дебют? 
Интересно было смотреть на игру «Спар-
така», «Динамо», «Локомотива»?

— Мы всегда очень торопимся. Любой 
тренер в первую очередь человек. Со своими 
чувствами и эмоциями. Он приходит в но-
вый коллектив. Ему нужно выучить имена и 
фамилии футболистов. Их возможности. И 
только после этого начинать формировать 
команду. Когда ему дают такую возмож-
ность, когда все работают на него — одно 
дело. А когда сразу начинают говорить, что 
он плохой тренер, когда даже проходящая 
мимо уборщица бросает в сердцах: «Вот. 
Проиграли вчера. Да как вы вообще играе-
те?», — тренер по-человечески начинает 
нервничать. Искать ошибки в себе. Почему 
мне ближе российские тренеры? Потому 
что они больше знают о наших игроках, у 
них больше материала. Нет потери темпа. 
А в «Спартак» приехал иностранец. Пока он 
все выучит и узнает… Футболисты могут за 
это время потерять уверенность в нем как 
в специалисте. А он и не виноват ни в чем. 
Ему просто нужно время. Футбольный ор-
ганизм — очень чуткий механизм, и можно 
быстро развалить даже то, что было у тебя 
под руками.

Хороший тренер, как правило, хороший 
психолог. Важно, как он войдет в раздевалку, 
как войдет в комнату, где будет объявлять 
состав на матч. Каким голосом он это будет 
говорить. Даже голоса достаточно, чтобы 
вдохновить футболистов на подвиги.

«Ахмат» — «Спартак»

— Мне в первом матче «Спартак» по-
нравился. Не будем торопиться, но немно-
го изменилось само отношение к делу. В 
этой игре они проявили большое желание 
победить и показали хорошую работоспо-
собность. Под руководством Абаскаля игра 
стала направленной, стали получаться бы-
стрые выходы из обороны в атаку. Лучше, 
чем раньше, контролировали мяч. Атаки были 
подготовленными. И главное — футболисты 
перестали бояться принимать решения и 

показывать свои возможности. Ведь хотя 
бы что-то умеют все, поэтому их и брали, и 
давали контракты.

«Динамо» — «Ростов»

— Еще один матч хотелось бы разо-
брать подробно. Перед этим туром мы 
писали, что «Факел» ехал на матч два 
дня. Но и «Ростов» добирался в Москву 
четырнадцать часов, делая остановку 
на ночлег. К тому же в составе «Ростова» 
в силу определенных причин остались 
почти одни отечественные футболисты 
или игроки, не являющиеся у нас ле-
гионерами. В отличие от «Динамо», где 
легионеры есть. И что мы увидели? Во 
втором тайме «Динамо», ведя в счете, 
просто развалилось. На поле домини-
ровал «Ростов». Почему снова так про-
исходит, как и во второй части предыду-
щего чемпионата?

— Да. В первой части предшествующего 
сезона «Динамо» произвело сильное впечат-
ление. Появились новые яркие имена. Игроки 
расцветали как бутоны. Мы на них рассчиты-
вали. Моро, Грулев, Захарян, Тукавин, Фомин 
были нашей надеждой. Они и сами полу-
чали от своей игры удовольствие. А после 
зимнего перерыва неожиданно произошло 
усреднение игры всей команды «Динамо». 
Так же было и в игре с «Ростовом». Команда 
потеряла некий фундамент, от которого надо 
отталкиваться. Особенно в обороне. Слабо 
«Динамо» играет в обороне. Очень слабо, 
с ошибками. Паршивлюк и Кутицкий либо 
не центральные защитники, либо не соот-
ветствуют уровню «Динамо». Из-за этого и 
атакующие действия страдают. Так как все 
время приходится думать, как бы чего у своих 
ворот не случилось. Так и получилось, когда 
Комличенко сравнял счет.

В отличие от «Динамо» карпинский «Ро-
стов» мне и с точки зрения философии, и с 
точки зрения мастерства, и с точки зрения 
исполнения тренерских установок очень по-
нравился. Хорошо контролируют мяч. Знают, 
как заставлять ошибаться соперника. Все 
атакующие действия идут от головы, а не 
от эмоций.

От себя же, пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех любителей отечественного 
футбола со стартом 31-го чемпионата Рос-
сии и пожелать всем нам много интересных 
матчей!

«МК» присоединяется к пожеланиям 
Бориса Игнатьева и тоже поздравляет всех 
болельщиков со стартом нового футболь-
ного сезона.

Подведение 
итогов 

первого тура 
РПЛ от Бориса 
Игнатьева
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неотъемлемое ка-
чество самаритянина. 4. Старинный граф-
ский «таунхаус». 10. Затяжная радость без 
объективных причин. 11. Звук, издаваемый 
работающим веслом. 13. Сдоба, «набитая» 
изюмом. 14. «Кабриолет», летящий по хру-
стящему снегу. 15. Мешающий монополи-
сту бизнесмен. 16. Запаянная стеклянная 
«поилка» для шприца. 18. Неверная буква 
в слове диктанта. 20. Представительница 
прекрасного пола. 22. Безграничная без-
надежность в голосе. 23. Хозяин лавки со 
столетней мебелью. 24. Отправка одного 
сообщения нескольким адресатам. 27. Учет 
в основе демографических прогнозов. 30. 
Процесс, ускоряемый катализатором. 32. 
«Электротрасса» между столбами. 34. Во-
площенный строителями проект архитек-
тора. 35. «Кузов» с углем на узкоколейке в 
шахте. 36. Кисло-сладкая добавка к картош-
ке фри. 38. Стойкий парфюм в крошечном 
флаконе. 39. Книга с рассказами разных 
авторов. 40. Внутренний «удар тока», за-
ставивший действовать. 41. Многоножка, 
живущая в сырых уголках. 42. «Титулован-
ный» тент над витриной магазина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство, без которо-
го запаска не поможет. 2. Один из регуляр-
ных полетов самолета. 3. «Любимая Богом» 
русская упряжка. 5. Коронный прыжок Олега 
Газманова-трюкача. 6. Большой начальник 
американских клерков. 7. Стартовая сумма 
для организации бизнеса. 8. Жалобы го-
лодного Барсика. 9. Лучший подарок для 
молодой семьи, которой негде жить. 10. 
Спец, подтверждающий подлинность кар-
тины. 12. Морская рыба с асимметричным 
черепом. 17. Чудо-средство, изгоняющее 
болезнь. 19. Бабочка с «ткацкой специали-
зацией». 20. Циркач в контакте с летающи-
ми тарелками. 21. Сосуд, фонтанирующий 
алой кровью. 25. Транспорт, развозящий 
туристов по отелям. 26. Река в Бразилии и 
воинственная всадница. 27. Итальянское 
кафе с вкусной «Маргаритой». 28. «Похрю-
кивающий» грязнуля. 29. Сумчатый зверек, 
прикинувшийся мертвым. 31. «Тянучка», не 
дающая косе расплестись. 33. «Хоромы» 
императора и его семьи. 34. Собеседник, 
усыпляющий разговорами. 37. «Добыча» 
средств на ремонт класса. 38. Начальник 
Посольского приказа в старину.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нирвана. 4. Яблочко. 10. Антракт. 11. Военком. 13. Охра. 14. 
Зеро. 15. Холодрыга. 16. Яранга. 18. Жиголо. 20. Кентавр. 22. Смятение. 23. Медицина. 
24. Канонада. 27. Венчание. 30. Теорема. 32. Клеймо. 34. Прибор. 35. Похищение. 36. 
Клип. 38. Сноб. 39. Неглиже. 40. Индейка. 41. Слияние. 42. Мастика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагоняй. 2. Вена. 3. Неряха. 5. Бандаж. 6. Обоз. 7. Осколок. 8. 
Строение. 9. Овертайм. 10. Архаизм. 12. Меломан. 17. Гастроном. 19. Инициатор. 20. 
Контакт. 21. Родинка. 25. Арлекин. 26. Абориген. 27. Введение. 28. Икебана. 29. Экс-
курс. 31. Трибуна. 33. Опилки. 34. Пелена. 37. Пеня. 38. Скат.

Заболел ветеринар и пришел в поликлини-
ку. Дождался очереди, заходит в кабинет, 
садится перед врачом и молчит. Врач на 
него выжидательно смотрит, ветеринар 
— на врача. Наконец врач прерывает 
молчание:
— Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
— У-у-у, как у вас все просто.

«Проводим корпоративы для всех. Раз-
личные ценовые категории вас приятно 
удивят.
Корпоративная вечеринка премиум — 
пять тысяч рублей на персону.

Стандарт — три тысячи рублей на 
человека.
Эконом — одна тысяча рублей с рыла».

Если меня сейчас вернуть на утренник тре-
тьего класса, то песню «Прекрасное далеко, 
не будь ко мне жестоко» я бы орал громче 
всех, а не просто молча открывал рот.

— Вот, смотри, часы себе купил водонепро-
ницаемые, 50 метров держат.
— И зачем тебе водонепроницаемые 
часы? 
— А вдруг под дождь попаду.
— Под пятидесятиметровый?

Если женщина села на диету и стала качать 
пресс — значит, ей через два часа на море.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Субботним вечером жители белорусского 
Витебска, которые на полную катушку 
гуляют на международном музыкальном 
фестивале, разрывались между сольны-
ми концертами Дениса Мацуева и Елены 
Ваенги. Разные по стилю и жанру высту-
пления поставили в одно время. Денис 
Мацуев играл Чайковского и Рахманинова 
в филармонии, а Елена Ваенга давала 
концерт в небольшом зале «Витебск». 

Приезд певицы на «Славянский базар» 
сразу начался со скандала — в самый послед-
ний момент Ваенга отменила заявленную на 11 
утра пресс-конференцию. Впрочем, все равно 
никто из журналистов, зная непостоянство 
желаний исполнительницы, туда не рвался. 

В итоге певица то ли, как и ожидалось, не 
встала в столь раннее время, то ли попросту 

струхнула отвечать на вопросы прессы. А 
вопрос, собственно, к ней был один: после пу-
бликации в соцсетях фотографии с актрисой 
Ольгой Картунковой начал активно мусолиться 
слух о том, что Елена якобы беременна вторым 
ребенком. Просто непонятно, то ли фотогра-
фия наглядно подтверждала беременность, 
то ли очень неудачный ракурс вышел.

Но гасить интригу Ваенге, видимо, не 
хочется, поэтому и концерт певицы проходил 
в очень строгой обстановке. На входе в здание 
журналистов в тот вечер проверяли так, как 
и при проходе на открытие фестиваля, где 
присутствовал президент Белоруссии. 

Абсурдность такого процесса скоро 
стала еще более очевидна: оказалось, что 
менеджмент певицы категорически запретил 
присутствовать на концерте Ваенги людям, 

у которых нет билетов (до этого то же самое 
проделал и Сергей Безруков). 

Позже певицу все же уговорили пустить 
фотографов, так как, согласно мировым стан-
дартам, журналистам можно снимать первые 
две песни любого фестивального концерта. 
Однако всех страшно напугали слова, пере-
данные от певицы: дескать, если те, кто на ее 
выступлении сам работает, а не развлекается, 
задержатся, она топнет ножкой и уйдет. Поэто-
му на третьей песне из зала грубо выгнали не 
только журналистов, но и тех конкурсантов, 
которые пришли послушать певицу не по биле-
там, а по бейджам. Только бы не прикоснулись 
к «великому мастерству». 

Но корреспонденту «МК» все же удалось 
прикоснуться. И даже запечатлеть его — на 
уникальной фотографии видно, как певица 
смело обращается с модными тенденция-
ми. Ваенга завела новую — надевать белые 

бесшовные трусы под прозрачное черное 
концертное платье. 

В ходе выступления Елена то и дело раз-
говаривала с залом. По ее собственному при-
знанию, не так давно она так же говорила и 
говорила на большой площади в Александрии, 
где собралось 50–70 тысяч людей, и ее даже 
попросили помолчать. На что Елена ответила: 
«Ага!» — и продолжила говорить, пока к ней не 
подошла собака Лукашенко, шпиц Умка.

«Я говорила долго, пока даже собака пре-
зидента ко мне не подошла, и я ей сказала: 
«Не тявкай!» — рассмеялась певица. 

Елена, постоянно обсуждая по ходу кон-
церта всевозможные байки о себе, то и дело 
рассказывала о своей семье.

— Моего дедушку — а он был контр-
адмирал Северного флота, таких людей были 
единицы, — очень многие люди, которые име-
ли отношение к военным, а особенно к флоту, 
уважали. А я просто его внучка. Поэтому я 
всегда испытывала легкий дискомфорт, когда 
мне аплодируют, а я понимаю, что это ему. Я 
понимаю, что это он крутой…

Кто-то из зала в этот момент выкрикнул: 

«Это гены в вашей семье — быть крутыми». 
Елена поблагодарила и согласилась: «У меня 
вообще очень хорошие гены. И разные». 

Оказалось, что у Ваенги много самых 
разных генов. Есть даже, по ее признанию, 
западенские (тут Елена употребила слово, 
которое мы повторять не станем, а напишем 
«украинцев»). Но она очень жалеет, что не 
еврейка и этих корней у нее нет. 

— Единственное, чего у меня нет — ев-
рейских генов, — грустно заметила Елена, по-
том замолчала и, подумав, добавила: — Может 
быть, мой сын женится, и я буду счастлива.

В конце концерта Ваенга призналась в 
любви к белорусам, а также назвала их са-
мой чистой нацией из славян, добавив, что 
эти стойкие люди имеют терпение, которое 
напрочь отсутствует у нее.

— Терпение — это могучая сила, потому 
что я нетерпимый человек, нетерпеливый. И 
в этом моя слабость. А сила в терпении. Не 
в терпимости, потому что это разные вещи. 
У вас в нации это есть. У меня, к сожалению, 
это отсутствует.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

ВАЕНГА ГРУСТИТ О ЕВРЕЙСКИХ ГЕНАХ
«Может, мой сын женится, и я буду счастлива»

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Сергеем 
АЛЕКСЕЕВЫМ

«Спартак» наконец-то 
меняется к лучшему

Турнирная таблица РПЛ

Команда Очки
Крылья Советов 3
Сочи 3
ЦСКА 3
Краснодар 1
Факел 1
Зенит 1
Динамо 1
Локомотив 1
Ростов 1
Спартак 1
Пари НН 1
Химки 1
Оренбург 0
Торпедо 0
Урал 0

РАСПИСАНИЕ 2-го ТУРА

Зенит — Крылья Советов 22.07, 20:00
ЦСКА — Сочи 23.07, 15:00
Оренбург — Урал 23.07, 17:30
Краснодар — Спартак 23.07, 20:00
Химки — Нижний Новгород 24.07, 15:00
Динамо — Торпедо 24.07, 17:30
Ахмат — Факел 24.07, 20:00
Локомотив — Ростов 24.07, 20:00
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