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ПОЧЕМУ РОССИЯНАМ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ДЕФОЛТА
Читайте 2-ю стр.

Читайте 7-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель 
аналитического 

центра «Русская 
мечта и китайская 

мечта»

НОВЫЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД НАТО НА ВОСТОК 

«ЗДЕСЬ СЫНОЧКА ПОХОРОНИЛА»

Силы Народной милиции Луганской 
Народной Республики (ЛНР) при под-
держке российских войск полностью 
освободили Северодонецк и комбинат 
«Азот». Третий день с территории заво-
да эвакуируют гражданских, которые 
все последние недели находились в 

убежищах 
«Азота» и кото-
рым вэсэушники не 
разрешали уйти, обещая 
стрелять по ногам. Вывозить 
людей надо, потому что ВСУ обстре-
ливают Северодонецк из соседнего 

Лисичанска. За два дня вывезли 
более 800 человек. Эвакуация про-

должается. Корреспондент «МК» по-
бывала на месте событий и узнала, в 

каких условиях приходилось выживать 
мирным людям.

Читайте 3-ю стр. 

Заложники «Азота» 
рассказали о трех 

месяцах выживания 
в подземельях

ПУТИНА 
ПРОВЕРЯЮТ 
НА ПРОЧНОСТЬ
Каждое лето у меня обязательно случается 

вот какая ситуация: обязательно надо о чем-то 
написать, а писать, как мне кажется, особо не 
о чем. Жарким летом 2022 года подобная не-
задача случилась со мной в этот понедельник. 
На информационном фронте — полный голяк. 
Агентство Блумберг, правда, сообщило, что в 
России впервые с 1918 года (а как же 1998 год?) 
случился дефолт. Но он ведь «символический», 
а символические дефолты дефолтами не счи-
таются. Еще страны G7 на своем саммите в 
Германии приняли решение «отрезать Россию 
от мировых рынков»: лишить Москву доходов от 
продажи золота, установить «потолок» для цен 
на российские энергоносители и прочая, и про-
чая. Однако это решение еще надо (или, с на-
шей точки зрения, — ни в коем случае не надо) 
реализовать, а с этим у США и ЕС в последнее 
время большие проблемы. Нет, простите меня, 
уважаемые дамы и господа, но писать в этот 
понедельник решительно не о чем.

Зажрались вы, батенька? Нет, «батенька» 
не зажрался, а всего лишь привык к «новой 
нормальности», которая на самом деле явля-
ется чем угодно, но только не нормальностью. 
Несколько недель тому назад знакомый рос-
сийский дипломат рассказал мне, как имен-
но происходила процедура вылета на родину 
высланных из стран ЕС сотрудников наших 
посольств. Читайте 2-ю стр.

НЕ МЫЧИМ — НЕ ТЕЛИМСЯ
Дешевые импортные поставки могут 

обанкротить российских производителей мяса
Цены на говядину в магазинах 

еще не снизились, а некоторые 
эксперты уже заговорили, что ввоз 
в Россию дешевого импортного 
мяса способен напрочь убить оте-
чественное скотоводство. И что 
вообще самый лучший вариант 
для отечественной мясной отрас-
ли — не пущать никого в страну, а 
самим удвоить усилия по увели-
чению стада крупного рогатого 
скота. А как же среднестатисти-
ческий российский покупатель, 
который по нынешним ценам не 
всегда может себе позволить на 
обед кусок мяса?

— Не знаю, с чего это взяли, что цены 
на говядину снижаются, — говорит мне 
одна домохозяйка в мясном ряду крупного 
супермаркета. — Как стоила, так и стоит, 
вот смотрите: 600 рублей килограмм мяса 
на кости и 1,5 тысячи мраморный стейк — 
но это уже не для моего кармана...

В нынешнем году Россия решила бес-
пошлинно завезти в страну 200 тысяч тонн 
замороженной говядины. Обычно пошлина 
составляет 15%, а на те объемы, которые 
закупаются сверх установленной квоты, — 
50%. Такое регулирование рынка обеспечи-
вает надежную поддержку отечественного 
производителя. Читайте 4-ю стр.

Над Одессой нависает 
угроза боевых действий. 
ВСУ с применением авиа-
ции, беспилотников и за-
падного оружия не первый 
раз пытаются атаковать 
остров Змеиный, который 
находится под контролем 
российских войск. Недав-
но были нанесены удары по 
буровым вышкам, которые 

стоят в море в 70 километрах 
от города. В ответ по воен-
ным объектам было выпу-
щено до 14 ракет. О том, как 
нагнетается Киевом военная 
истерия, повальном сабота-
же мобилизации, а также как 
и чем живет портовый город, 
рассказали «МК» одесситы.

Читайте 3-ю стр.

Бомбоубежища 
стали частными, 
возможность 
купаться продают 
за огромные 
деньги

КРАСАВИЦА ОДЕССА 
ПОД ВНУТРЕННИМ ОГНЕМ

«БРЕНД «ВИКТОР БУТ» СОЗДАВАЛСЯ 
В АМЕРИКЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»

Жена российского предпринимателя, 
сидящего в тюрьме США, 

прокомментировала его возможный 
обмен на американскую чемпионку

Партнерша олимпийской 
чемпионки, американки Бритни 
Грайнер, ждущей суда в одном 
из подмосковных СИЗО за кон-
трабанду наркотиков, пожа-
ловалась на то, что не смогла 

переговорить с Бритни по те-
лефону, как ей было обеща-
но. Накосячило американское 
посольство?

Читайте 6-ю стр. 
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Леонид 
СМИРНОВ, Ева МЕРКАЧЕВА, Лев СПЕРАНСКИЙ, На-
талья ВЕДЕНЕЕВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

В МОСКВЕ ОБНАРУЖИЛИ ПАРАЗИТА, КОТОРЫЙ 
ПАРАЗИТОМ ПОГОНЯЕТ

В Москве на крыльях 
мухи-паразита домаш-
него голубя впервые об-
наружили кожного клеща 
промиалгес италикус 
(Promyialges italicus). До 
этого, по данным Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ, паразит 
был обнаружен и описан 
только в Италии, в 2019 
году. 

Как сообщили «МК» в 
Институте проблем эко-
логии и эволюции им. 
А.Н.Северцова РАН, дан-
ное открытие очень важ-
но для изучения эволю-
ции клещей семейства 
Epdermoptidae, к которому 
относится новый его пред-
ставитель.

По словам младшего на-
учного сотрудника лабо-
ратории почвенной зооло-
гии и общей энтомологии 
ИПЭЭ РАН Александры 
Яцук, открытие нового вида 
клещей также важно для 

понимания того, в каких 
еще странах, кроме Ита-
лии, он распространен.

Клещ промиалгес итали-
кус был обнаружен иссле-
дователями в столичном 
районе Солнцево. Им был 
поражен найденный здесь 
голубь. Промиалгес итали-
кус живет внутри кожи го-
лубя, питаясь его кровью, 
— снаружи обычно торчит 
лишь его задняя часть. 
Чтобы «колонизировать» 
новую жертву, ему нужно 
найти себе подходящий 
«транспорт». В качестве та-
кого «транспорта» итальян-
ский клещ выбрал муху-
кровососку Hippoboscidae, 
также паразитирующую на 
голубях. Клещ прикрепля-
ется к крыльям этой мухи 
и вместе с ней перелетает 
на другую птицу. 

Вредит ли «итальянский» 
клещ самой мухе, ученые 
пока не выяснили (сосед-
ний род таких же кожных 

клещей перелетает у нее 
на брюшке, питаясь гемо-
лимфой).

Людям, по мнению уче-
ных, данный клещ может 
вредить опосредованно, 
поскольку, скорей всего, 
является переносчиком 
орнитоза между голубя-
ми.

АРЕСТАНТЫ ИЗБИЛИ ИНСПЕКТОРА, 
ЖЕЛАЯ УСТРОИТЬ ПОБЕГ ИЗ СИЗО?
Впервые за все послед-

ние годы в столичном 
СИЗО произошло нападе-
ние на сотрудника. Трое 
заключенных избили ин-
спектора, который вывел 
их погулять в прогулочный 
дворик. 

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в СИЗО №7 в минув-
ший вторник. О нем стало 
известно не сразу и толь-
ко после обращений род-
ственников одного из на-
падавших, оказавшегося 
в итоге в карцере. 

Два гражданина Таджи-
кистана и один — Узбеки-
стана сговорились, чтобы 
напасть на сотрудника. 
Когда тот вывел их в прогу-
лочный дворик, они броси-
лись на него, нанося удары 
в пах и по голове. Инспек-
тору удалось вырваться 

и позвать на помощь. 
Заключенных-бунтарей 
скрутили и изолировали. 
Непонятно, какую цель они 
преследовали. По одной 
из версий, хотели устроить 
побег. К слову, даже если 
бы они взяли в заложники 
сотрудника или отобрали 
у него ключи, выбраться 
наружу им бы не удалось: 
в СИЗО установлена со-
временная система иден-
тификации личности. По 
другой версии, они испол-
няли поручение одного из 
«авторитетов».

Как бы то ни было, ре-
шается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
двум статьям Уголовного 
кодекса — «Применение 
насилия в отношении 
представителя власти» и 
«Дезорганизация деятель-
ности учреждений». 

ПОДРОСТОК ЕДВА НЕ ПОГИБ ОТ 
ВЗРЫВА ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ, 

ПОДКИНУТОЙ НЕДРУГАМИ

Изощренной местью 
или жестокой провока-
цией может оказаться не-
счастный случай, который 
произошел в воскресенье 
вечером в частном сек-
торе подмосковных Хи-
мок. 13-летний мальчик, 
обнаруживший в почто-
вом ящике своей бабуш-
ки электронную сигаре-
ту, решил использовать 
девайс по назначению, 
и тот взорвался прямо у 
него в руках. Друзья под-
ростка считают, что это 
«привет» от одного из его 
приятелей. 

Как стало известно 
«МК», неприятность про-
изошла около 20.00. Жи-
тельнице Химок позвонил 
сын и сказал, что истекает 
кровью возле дома бабуш-
ки. Женщина бросилась по 
озвученному адресу — ее 
коттедж находится бук-
вально в 50 метрах от жи-
лища бывшей свекрови. 
Ее ребенок действительно 
был тяжело ранен: у него 
были перебиты два паль-
ца, оторван кончик носа, 
пробита осколком грудь и 
расколоты передние зубы. 
Пока ехала «скорая», он 
успел рассказать, что на-
шел у бабушки в почтовом 
ящике вейп, достал его, 
открыл, и вдруг раздал-
ся взрыв. Позже мальчика 
госпитализировали в мо-
сковский НИИ неотложной 

детской хирургии и трав-
матологии. Его состояние 
тяжелое.

В полиции не исключа-
ют, что пацан не открывал 
электронную сигарету, а 
пытался попробовать ее, 
и она взорвалась прак-
тически у него во рту. По 
мнению экспертов, кото-
рые занимаются оптовы-
ми продажами вейпов, 
проблема, скорее всего, 
в некачественном акку-
муляторе, который на-
грелся в ящике на солнце. 
Об опасности перегрева 
всегда пишут в инструкци-
ях, поэтому в жару такие 
сигареты не рекомендуют 
носить близко к телу, то 
есть в кармане рубашки 
или брюк. 

Знакомые семьи не ис-
ключают, что появление 
вейпа в ящике не случай-
ность, а злой умысел. 
Возможно, кто-то хотел 
навредить мальчику, зная, 
что он проверяет почту. 
Буквально полтора меся-
ца назад его старый зна-
комый написал баллон-
чиком прямо на заборе 
коттеджа, где он живет, 
нецензурную фразу, в ко-
торой негативно охарак-
теризовал своего друга. 
Но сейчас ребята якобы 
помирились. 

К счастью, в доме, ко-
торый стоит напротив ба-
бушкиного, установлены 
камеры видеонаблюде-
ния. Следственные органы 
планируют просмотреть 
их, чтобы установить ви-
новника происшествия. 

Как сообщила «МК» стар-
ший помощник руководи-
теля ГСУ СК по Московской 
области Ольга Врадий, 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Производ-
ство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности».

ПРОПАВШЕГО МУЖЧИНУ НАШЛИ 
БЛАГОДАРЯ ДРАКЕ 

НА НУДИСТСКОМ ПЛЯЖЕ
Нудистский пляж в Се-

ребряном Бору, что на 
северо-западе Москвы, 
стал в выходные настоя-
щим полем битвы для от-
дыхающих. В результате 
борьбы за место под солн-
цем один из нудистов был 
госпитализирован.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел ве-
чером в минувшее вос-
кресенье. К отдыхающим 
подошел мужчина и по-
просил дать ему телефон, 
чтобы вызвать полицию. 
Незнакомец рассказал, 
что на нудистском пляже 
на него напала пара: муж-
чина и женщина азиатской 
наружности. Любители по-
загорать голышом якобы 
избили его, после чего он 
не смог найти свой теле-
фон и ботинки. На руке 
пострадавшего была 

рана, похожая на порез. 
Прибывшие на место ме-
дики госпитализировали 
пациента в больницу. Тут 
обнаружили гематому и 
ссадину на локте и отпу-
стили домой. Пациент, 
судя по всему, употреблял 
алкоголь.

Примечательно, что муж-
чина уже около двух лет 
числится как пропавший 
без вести. Родственники 
обращались в полицию, так 
как инженер по профессии, 
приехавший в Москву из 
Елабуги, без причины пе-
рестал выходить на связь 
и выплачивать ипотеку. В 
итоге квартиру на родине 
забрал банк.

По нашим данным, в тот 
же день на том же пляже 
случилась еще одна «ну-
дистская» драка, но без 
серьезных последствий. 

СЖЕГШИЙ ЖЕНУ АЛЬФОНС 
ПЫТАЛСЯ ПОДКУПИТЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ
На 19 лет от-

правится в тюрь-
му подмосковный 
предприниматель 
Владимир Тевяшов, 
который жестоко 
убил жену. Он за-
страховал жизнь 
женщины, а потом 
заживо сжег ее в 
деревянном сарае и 
оформил страховую 
выплату.

Как ранее сооб-
щал «МК», супруга 
коммерсанта Свет-
лана Марьян погиб-
ла 18 июля 2013 года при 
пожаре в садовом товари-
ществе в подмосковном 
Алабушеве. При разборе 
завалов нашли ее тело 
со связанными руками. 
Лишь через пять лет след-
ствие пришло к выводу, 
что поджигателем дома 
и убийцей является муж 
покойной, брак с которым 
был заключен фиктивно 
за несколько месяцев до 
трагедии. За смерть жен-
щины альфонс получил от 
страховой компании 3 млн 
рублей.

После гибели жены Те-
вяшов долго судился с ее 
сыном, требуя половину 
долга Светланы. Бизнес-
мен предъявил мужчине 
долговую расписку от ее 
имени на сумму, экви-
валентную 315 тысячам 
долларов. В 2017 году 
Преображенский район-
ный суд Москвы частично 
удовлетворил требования 
Тевяшова. Затем, после 
обвинения в убийстве и 
его ареста, гражданское 
дело было пересмотрено. 
В 2018 году судьи сочли 
недоказанным факт того, 

что коммерсант мог рас-
полагать такими денеж-
ными средствами и дать 
их в долг. 

Кстати, позже выясни-
лось, что Тевяшов пытал 
в сарае своего коллегу 
по бизнесу, с которым 
произошли разногласия. 
Он обливал мужчину ки-
пятком и требовал денег. 
Несчастный молчал не-
сколько лет, но потом об-
ратился в полицию.

В процессе расследо-
вания уголовного дела 
бизнесмен пытался дать 
взятку следователю за 
освобождение из-под 
стражи. Помочь догово-
риться с правоохраните-
лем взялась его знакомая 
— Галина Макеева. Жен-
щину также призвали к 
ответу перед законом.

27 июня Московский об-
ластной суд приговорил 
бизнесмена к 19 годам ко-
лонии строгого режима, а 
его сообщницу — к семи 
годам лишения свободы 
условно. Оба должны вы-
платить штраф — по 6 млн 
рублей. А сыну убитой по-
ложены 2 млн рублей.

ЖИЛЬЦЫ МНОГОЭТАЖКИ НЕ ДАЛИ ПОСЛАТЬ 
СЕБЯ В БАНЮ

Банный комплекс со все-
возможными сопутствую-
щими услугами, располо-
жившийся на первом этаже 
жилого дома в северном 
округе столицы, закрыл 
Роспотребнадзор. Инспек-
торы выявили ряд серьез-
ных нарушений, главное из 
которых — запрет на раз-
мещение такого рода за-
ведений в многоэтажках. 

Как стало известно 
«МК», специалисты по 
надзору в области обе-
спечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населе-
ния обнаружили баню в 
одном из жилых домов 
на Ходынском бульваре. 
Предприятие позицио-
нировало себя как пар-
студия и предлагало кли-
ентам комплексные услуги 
по парению «по-русски», 
мыльно-березовому очи-
щению, СПА-процедурам 
и др. Такой вид отдыха 

пользовался по-
пулярностью у 
москвичей, посе-
тители не скупи-
лись на хорошие 
отзывы. Однако 
во время провер-
ки инспекторы вы-
явили серьезные 
нарушения за-
конодательства. 
Санитарные тре-
бования в принци-
пе запрещают размеще-
ние бань на первом этаже 
жилых многоквартирных 
домов. Помимо этого ру-
ководители не обеспечили 
устойчивость помещений, 
где расположены париль-
ные кабины, к воздействию 
влаги, температуры, мою-
щих и дезинфицирующих 
средств. Также персонал 
хранил в коридоре не толь-
ко чистое, но и грязное бе-
лье. Убирались помещения 
тоже неправильно — без 
применения дезинфици-

рующих средств.
В отношении пар-студии 

составили протоколы об 
административном право-
нарушении и о временном 
запрете деятельности. 
Помещения опечатали, 
материалы передали в 
Савеловский районный 
суд. Также инспекторы 
направили в суд иски о за-
щите публичных интересов 
граждан, проживающих в 
жилом доме, — отвечать по 
ним будет предпринима-
тель, открывший баню, и 
собственник помещения.

telegram:@mk_srochno
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ЮДАШКИН СОБРАЛ ЗВЕЗД И ОПРОВЕРГ СЛУХИ 
О ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ 

Вот эти 
освобожденные 
мирные жители 
наконец-то в 
безопасности.

Грайне
из под
траба
ловал

ТЫ ИЗБИЛИ И

Бритни 
Грайнер.



ЧИНОВНИКОВ 
ПРИВЯЖУТ К РОДИНЕ 
УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕЙ
За призывы к контрабанде 
наличной валюты могут 
посадить
Законопроект о внесении изменений 
в Уголовный кодекс «в целях защиты 
национальных интересов РФ, прав и 
свобод граждан» от новых угроз готов 
ко второму, решающему чтению. За 
несогласованный выезд за грани-
цу допущенных к гостайне россиян 
предлагается сажать, а за призывы к 
уничтожению пограничных столбов — 
сажать на срок больший, чем за само 
уничтожение. 

Законопроект внесла группа единорос-
сов во главе с председателями думских ко-
митетов по безопасности и противодействию 
коррупции (Василий Пискарев) и по обороне 
(Андрей Картаполов). Чтобы должным обра-
зом отвечать на «новые формы преступной де-
ятельности и новые угрозы государственной 
безопасности», они предлагали ужесточить 
пять действующих статей Уголовного кодекса 
и добавить в него две новые статьи. Прави-
тельство тогда высказало к инициативе ряд 
замечаний: «отдельные положения» содержат 
«оценочные и формально не определенные 
термины», что «не отвечает конституционным 
требованиям ясности, определенности и не-
двусмысленности правовых норм», говори-
лось в официальном отзыве.

В профильном Комитете по госстрои-
тельству и законодательству обещали ко вто-
рому чтению текст доработать, а замечания 
учесть. Результат доработки стал известен 
27 июня: изменения вносятся уже в восемь 
действующих статей, а новых будет пять.

Остановимся на некоторых нововведе-
ниях, которые уже в начале июля могут при-
вести к возбуждению новых уголовных дел, 
ведь законопроект должен стать законом на 
следующей неделе, а в силу большая его часть 
вступит сразу после опубликования.

Переход российского военнослужащего 
или росгвардейца «на сторону противника в 
условиях вооруженного конфликта, военных 
действий или иных действий с применением 
вооружения и военной техники, участие в 

которых принимает РФ», будет считаться го-
сизменой (от 12 до 20 лет колонии по статье 
275 УК). «Переход на сторону противника», 
уточняет примечание, — это участие рос-
сиянина в вооруженном конфликте или во-
енных действиях в составе «непосредственно 
противостоящих РФ сил (войск) иностранного 
государства, международной либо иностран-
ной организации». Тем, кто «добровольно и 
своевременно» сообщил органам власти о 
своем преступлении, обещано освобождение 
от уголовной ответственности — как и тем, кто 
пытался осуществить насильственный захват 
власти в России или насильственно власть 
удерживать (статья 278 УК, в первом чтении 
в законопроекте о ней не было ни слова).

Одновременно УК дополняется новой ста-
тьей, которая обещает от 3 до 8 лет колонии со 
штрафом до 1 млн рублей за «установление 
и поддержание» россиянином «отношений 
сотрудничества на конфиденциальной основе 
с представителем иностранного государства, 
международной либо иностранной организа-
ции в целях оказания им содействия в деятель-
ности, заведомо направленной против безо-
пасности РФ». Но и тут оговорка: добровольно 
и своевременно сдавшийся и «не успевший 
совершить никаких действий по исполнению 
полученного задания» от ответственности 
освобождается. В чем отличие этого нового 
вида преступления от госизмены? Один из 
авторов законопроекта, Эрнест Валеев («ЕР»), 
объяснил «МК», что «в статье о конфиденциаль-
ном сотрудничестве речь идет лишь о приго-
товлении к измене — например, договорились 
о передаче секретных сведений или оказании 
какой-то помощи, но еще не успели сделать 
ничего, только сговор есть в наличии»… Эта 
статья, по его словам, написана, чтобы «под-
черкнуть опасность подобных контактов» и «не 
судить сразу» по статье о госизмене.

Как оно пойдет на практике, россияне 
смогут проверить лишь опытным путем.

Еще одно нововведение — уголовная 
ответственность за «публичные призывы к 
осуществлению деятельности, направлен-
ной против безопасности государства». В 
самом тяжком случае — безальтернативно 
от 5 до 7 лет колонии. Нелишне вспомнить, 
что «публичным призывом» у нас считается 
и соответствующий пост в соцсетях, даже 
если его прочитали один или два человека, 
а наказание за «применение Интернета» в 
этой статье УК — штраф от 300 тысяч до 1 
млн рублей либо лишение свободы на срок 
от 3 до 6 лет.

Сначала было вообще непонятно, о при-
зывах к чему лучше забыть навеки. Ко второму 
чтению в тексте перечислили 30 других статей 
УК, призывы к перечисленным в которых дей-
ствиям и будут наказуемы. Перечень состав-
лялся исходя из пожеланий правоохранитель-
ных органов, и получился он весьма пестрым. 
В нем и контрабанда наличных денежных 
средств, и контрабанда отравляющих, нар-
котических веществ и ядерного оружия, и не-
законное приобретение, либо хранение, либо 
сбыт оружия и взрывчатки, и та же госизмена, 
и взятка, и незаконное пересечение границы 
РФ, и геноцид, и наемничество и т.д.

Кстати, за некоторые попавшие в уточ-
няющий перечень деяния наказание будет 
меньше, чем за призывы к этим деяниям. 
Например, за противоправное изменение 
границы РФ, то есть за изъятие, перемеще-
ние или уничтожение пограничных знаков 
в целях изменения границ, статья 323 обе-
щает максимум 4 года лишения свободы. 
За неисполнение приказа начальника, при-
чинившее существенный вред интересам 
военной службы, статья 332 грозит максимум 
пятью годами колонии. А за призывы ко всему 

этому, как уже говорилось выше, — до 8 лет 
лишения свободы!

Г-н Валеев сказал, что «ничего нелогич-
ного здесь нет, подстрекатели и должны по-
лучать больше». Хотя согласился, что «вопрос 
соотношения мер наказания за различные 
преступления в УК у нас разбалансирован».

Наглядный пример «странных» статей 
в УК — одна из тех, что возникла вдруг ко 
второму чтению. За «неоднократные» про-
паганду либо публичное демонстрирование 
нацистской символики, атрибутики, а также 
символики и атрибутики признанных в России 
экстремистскими и запрещенными органи-
заций вроде ФБК (признан экстремистским 
и запрещен в России) будут приговаривать к 
штрафу в 600 тысяч — 1 млн рублей, а то и к 
лишению свободы на срок до 4 лет. Такое же 
наказание вводится и для тех, кто изготавли-
вал продукцию с запрещенной символикой. 

«Неоднократно» — значит, один раз на-
казали административно по статье 20.3 КоАП 
за то же самое, второй раз в течение года 
попался — получай уголовное дело… Но КоАП 
за демонстрирование (хоть на футболке, хоть 
на плакате, хоть на аватарке в соцсетях) за-
прещенной символики обещает гражданам 
всего лишь от 1 до 3 тысяч рублей штрафа! 
Немного остается в нашем КоАП статей со 
столь гуманными наказаниями… Хотя эта 
статья непростая: наказанные по ней не могут 
участвовать в выборах в течение года и по-
падают «под колпак» Центра «Э» МВД.

Еще одна новация — специально для 
должностных лиц и чиновников, которые по 
долгу службы имели до отставки или имеют 
допуск к гостайне. Если они покинули преде-
лы России, хотя их право на передвижение 
было ограничено и они о том знали, — штраф 
в 200–500 тысяч рублей, а то и до трех лет 
колонии. Перемещение за пределы России 
или пересылка «носителей секретной ин-
формации», что бы это ни значило (если на 
госизмену «не тянет»), обещает до 4 лет ли-
шения свободы. Самое тяжкое наказание 
по этой статье (штраф от 500 до 700 тысяч 
рублей, а то и лишение свободы на срок от 
3 до 7 лет) — за все вышеперечисленное, 
«совершенное организованной группой». 
Только из судебной практики мы узнаем, как 
выглядит «организованная группа» незаконно 
выезжающих за рубеж…

Информация «для служебного пользова-
ния» к гостайне не относится. Должностными 
лицами, имеющими допуск к государствен-
ной тайне, бывают и члены правительства, и 
депутаты Госдумы, и сенаторы. 

Первый замглавы Комитета по госстрои-
тельству и законодательству Ирина Панькина 
(«ЕР») уточнила, что к согласованным с руко-
водством выездам за рубеж новая статья УК 
отношения не имеет.

Марина ОЗЕРОВА.

ДЕФОЛТ 
ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО
Bloomberg объявил 
о невыполнении Россией своих 
долговых обязательств. 
Наш Минфин против
Российский технический дефолт, 
о котором все говорят, но никто не 
видел, свершился. Во всяком слу-
чае, как сообщил Bloomberg, в ночь 
на 27 июня истек льготный месячный 
период для выплаты около $100 млн 
по двум купонам еврооблигаций. Его 
окончание является событием де-
фолта. Российский Минфин с такой 
трактовкой не согласен. Сбылись 
слова министра Силуанова, ранее 
заметившего, что Запад пытается 
навесить на страну «ярлык дефолта». 
Но возникает вопрос, в какой степени 
это лишь ярлык, а в какой — свершив-
шийся факт. 

Формулировки Bloomberg производят 
двойственное впечатление. С одной стороны, 
агентство делает упор на том, что дефолт на-
шей страны по суверенному долгу в иностран-
ной валюте произошел впервые с 1918 года, 
когда большевики отказались выплачивать 
долги царского и Временного правительств 
перед заграницей. Но позвольте, а как же 
приснопамятный август 1998-го? Ведь тогда 
российское правительство само объявило о 

приостановке выплат по долгу перед нерези-
дентами. Не об отказе, а о приостановке, но 
сути дела это не меняет — и от дефолта тогда 
никто из высших чинов не открещивался. 

Наступление технического дефолта в 
Bloomberg называют «мрачным маркером 
превращения страны в экономического, 
финансового и политического изгоя». И тут 
же авторы материала подслащают пилюлю, 
утверждая, что «дефолт носит в основном 
символический характер и мало что значит 
для россиян, переживающих двузначную 
инфляцию и худший экономический спад за 
последние годы». Странно все это... 

«Утверждения о дефолте в данном случае 
абсолютно неправомерны, поскольку еще в 
мае в валюте необходимый платеж был со-
вершен, а тот факт, что Euroclear (бельгийская 
компания финансовых услуг, выполняющая 
расчеты по сделкам с еврооблигациями. — 
«МК») удержала эти деньги, но не довела их 
до получателя, — это уже не наши проблемы, 
— заметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий 
Песков. — То есть здесь никаких оснований 
называть эту ситуацию дефолтом нет».

По словам доктора экономических 
наук Игоря Николаева, случившееся нельзя 

сравнивать с событиями 1998-го. У нас такая 
ситуация впервые: сейчас правительство не 
объявляло дефолт, как это сделали большеви-
ки 104 года назад и российское правительство 
24 года назад. Похоже, в Bloomberg не стали 
заморачиваться с исторической пунктуаль-
ностью, сознательно выдав громкую фразу: 
Россия, дескать, допустила дефолт впервые 
за столетие. 

В то же время считать случившееся вто-
ростепенным финансовым событием тоже 
неправильно. «Разумеется, никакой это не пу-
стяк: когда формально объявлен технический 
дефолт страны, пусть даже по микроскопиче-
скому долгу, другие заемщики могут досрочно 
потребовать от нее погасить обязательства 
перед ними, — рассуждает Николаев. — То 
есть возникает угроза так называемого кросс-
дефолта. И тогда нам к оплате предъявят уже 
не $100 млн, а куда более серьезные суммы. 
Второй момент: дефолтным государствам 
априори не предоставляются кредиты. Если 
раньше из-за санкций мы были отрезаны от 
рынков капитала, финансовых заимствований 
Европы и США, то теперь рискуем лишиться 
инвесторов со всего мира. Никто не сможет 
покупать российские долговые бумаги, даже 

в традиционно лояльном к нам регионе Юго-
Восточной Азии».

Если же говорить о последствиях не для 
макроэкономики, а для рядовых людей, то 
очевидно одно: эффект от дефолта как мини-
мум пролонгирует, консервирует стагнацию 
в России, отрицательно сказываясь на со-
стоянии реальных доходов, качестве жизни, 
возможности зарабатывать больше. Для пост-
кризисного восстановления экономики, для 
запуска механизмов ее роста необходимы 
финансовые вливания извне, которых стране, 
судя по всему, не видать долгие годы. И неваж-
но, о каком дефолте идет речь — формальном 
или полноценном: самое неприятное, что по-
лученная Россией черная метка значима для 
всего мира, резюмирует Николаев.

«Ситуация с госдолгом России исклю-
чительная, и все это прекрасно понимают, — 
говорит руководитель отдела аналитических 
исследований «Высшей школы управления 
финансами» Михаил Коган. — Сама по себе 
постановка вопроса, когда тебе не дают за-
платить по счетам, хотя ты хочешь и можешь 
это сделать, — форменный абсурд. И больше 
всего от этого страдают держатели долга, а не 
Россия или контрагенты в виде американских 
банков, хотя и для них это репутационные 
риски. Возможно, какие-то из держателей 
все-таки откроют счета в Национальном рас-
четом депозитарии, но их будет значительное 
меньшинство».

На взгляд Когана, российской экономике 
дефолт по облигациям не грозит совершенно 
ничем. Всем известно, что деньги у России 
есть как на замороженных счетах ЦБ, так и 
внутри страны, и проблема только в запад-
ных партнерах, которые банально не дают 
выплатить купонный доход. Естественно, от 
этого пострадает каждый держатель бондов, 
поскольку при переговорах о реструктуриза-
ции задолженности такой игрок, как правило, 
не получает больше 80% от номинала об-
лигации. Причем эти выплаты растянуты на 
несколько лет. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПУТИНА 
ПРОВЕРЯЮТ 
НА ПРОЧНОСТЬ
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«Персон нон грата» свезли в 
аэропорт Брюсселя, где им при-
шлось идти к самолету сквозь 
коридор полицейских с овчар-

ками. Нормально ли это? По меркам до 24 
февраля — не просто ненормально, а вопию-
ще ненормально. По меркам после 24 февраля 
назвать это нормальным язык по-прежнему 
еще не поворачивается, но назвать это чем-
то удивительным и неожиданным — тоже.

К чему все эти философские (или псев-
дофилософские) размышления? К тому, что 
отличительная особенность растянутого во 
времени текущего момента — резкое сни-
жение политического болевого порога. И 
это очень опасно. Ведь боль — это, как из-
вестно, не просто боль. В нашем организме 
боль выполняет функцию системы раннего 
предупреждения. В политике — абсолютно 
то же самое.

«Рутинизация ненормальности» несет в 
себе очевидную опасность. Как я уже устал 
повторять, хуже может быть всегда. А если 
наш (а также не наш) мозг воспринимает не-
нормальное как должное, мы можем про-
пустить очередную политическую развилку, 

после который промежуточный период после 
24 февраля тоже начнет восприниматься как 
очередной «потерянный рай». Скажу больше: 
мы (в смысле Россия и Запад) близки к этой 
развилке. Мы топчемся около нее, решая, 
свернуть нам туда или не свернуть.

О чем конкретно я говорю? Извините, 
опять про Калининград. В последние дни 
вокруг этого российского эксклава (эксклав — 
регион, отделенный от основной территории 
своей страны территорией других государств) 
творится очень странная возня.

Европейская комиссия грозится сменить 
гнев на милость: модифицировать санкции 
против РФ таким образом, чтобы они не 

мешали «транзиту из России в Россию». А вот 
Литва — страна, которая находится непосред-
ственно в центре этого конфликта — грозится 
гнев на милость не менять и наложить вето 
на соответствующее решение главного ис-
полнительного органа ЕС. Не будучи глубоким 
знатоком механизмов работы европейской 
бюрократии, я не берусь предсказывать, кто 
именно победит в этом внутреннем конфлик-
те. Но моя система раннего политического 
предупреждения работает на полную мощ-
ность. Мы у красной черты, которую лучше 
не переходить. Казалось бы, все, что могло 
произойти, уже давно произошло. Россия 
проводит специальную военную операцию 

на территории Украины — страны, которая 
как минимум с 2014 года является ассоции-
рованным членом западного мира. Но вот 
важная деталь: на практике между статусом 
ассоциированного члена и полноправного 
члена — такая же большая разница, как между 
любовницей и женой.

Литва ведет себя так бесшабашно по-
тому, что она полноправный член НАТО. С 
точки зрения официального Вильнюса это 
дает ему 100%-ную гарантию безопасности 
от любых проблем, связанных с действиями 
Москвы. Но вот не забыл ли кто-то сказать 
Кремлю, что у Литвы есть «стопроцентная 
гарантия»? Владимир Путин — это, как все 
мы знаем, большой любитель юмора. Но вот 
суверенитет России точно не является в его 
глазах темой для шуток. А между тем с точки 
зрения Кремля Литва покушается именно на 
это — на полноту суверенитета РФ в одной 
отдельно взятой Калининградской области. 
Хотя нет, формулировка про «один отдель-
но взятый регион» здесь явно неуместна. 
Сформулирую все более четко и выпукло — с 
учетом очень уважаемого ВВП правила «один 
за всех, все за одного»: с точки зрения Кремля 
Литва бросила открытый, даже нарочитый 
вызов суверенитету РФ. Должен ли я дальше 
разматывать логическую цепь?

В Европейской комиссии, похоже, пони-
мают: проверять подобным образом Путина на 
прочность лучше не стоит. А вот в Литве, судя 
по заявлениям президента этого государства, 
такого понимания нет. Ждем поэтому, какая 
концепция в ЕС победит. Очень надеюсь, что 
нового «ядерного взрыва» отношений Москвы 
и Запада все же удастся избежать. Ради этого 
я готов даже снова смириться с ситуацией, 
когда мне «не о чем будет писать».

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ФИНАНСЫ

ДУМАЧП
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«Отец ждал сына на одной 
горке, а он спустился с другой» 
В аквапарке в городе Волжском 
Волгоградской области произошло 
смертельное ЧП: утонул 13-летний 
мальчик. Он был там с отцом, но это 
не спасло ему жизни. Семья приеха-
ла из Астрахани, чтобы провести 
выходные в единственном на весь 
регион водно-развлекательном 
комплексе...

По факту гибели мальчика возбуждено 
уголовное дело, задержали двух молодых 
инструкторов аквапарка. Сообщается, что 
погибший подросток использовал горку, 
предназначенную для взрослых. При этом 
он якобы не умел плавать... 

 «Подросток решил скатиться с одной из 
горок, о чем договорился со своим отцом, 
который должен был ожидать его при спуске. 
Но в последний момент мальчик поменял 
горку и скатился с другой, — рассказал 
«МК» источник в местной полиции. — Через 
какое-то время его нашли в бассейне у той 
горки без признаков жизни, он утонул».  

 По видеозаписям с камеры бассейна 
видно, что после спуска с горки мальчик 
провел в воде более 6 минут, однако никто из 
работников аквапарка его не заметил. Это и 
стало основанием для возбуждения дела. 

При этом посетители аквапарка расска-
зывают, что в отличие от других подобных 
комплексов спуск с горок осуществляется 
без инструктора, и кто-то этому новшеству 
даже радовался: «Смотришь на экран, ко-
торый установлен перед каждой горкой, 
нажимаешь на кнопочку, открывается типа 
шлагбаума маленького, и ты спокойно 
спускаешься».

— Мы были в аквапарке в момент траге-
дии и всю эту жуткую картину наблюдали, — 
рассказала жительница Волгограда Надежда. 
— После того как все случилось, появились 
спасатели, которых до этого и в помине не 
было! Думаю, организаторы аквапарка сэко-
номили на персонале. Год назад на каждом 
спуске были спасатели, а сейчас шлагбаумы 
с кнопкой, нет контроля совершенно. До сих 
пор в ушах звучит крик бедной мамы...

 — Мы накануне отдыхали с семьей в этом 
аквапарке, — поделилась другая жительница 
Волгограда. — За 3 часа нахождения там я 
не увидела ни одного спасателя. Инструктор 
тюменского аквапарка высказал «МК» свое 
мнение: 

— Трагедия произошла после того, как 
мальчик скатился с горки, то есть в зоне при-
воднения. Вообще в зоне приводнении горки, 
как правило, немного воды. Но так бывает не 
везде, в некоторых местах и вправду можно 
утонуть, если не умеешь плавать. На таких 
местах всегда должен стоять инструктор и 
контролировать спуск людей. Скорее всего, 
в это время там никого не было, чтобы по-
мочь ребенку. Кроме того, на каждой горке 
есть свои ограничения по возрасту, росту 
и весу посетителя, эти критерии должны 
соблюдаться. 

В администрации аквапарка отказались 
прокомментировать «МК» произошедшую 
трагедию. 

В местном паблике был проведен опрос 
жителей, и 45% горожан взвалило вину на 
родителей. Поклонница этого вида досуга 
посетовала, что водный парк теперь закроют: 
«Из-за безалаберных родителей всю область 
(и не только!) оставят без классного развле-
чения!» И такого мнения придерживается не 
она одна... 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ТРАГЕДИЯ В АКВАПАРКЕ

О дефолте 1998 года Bloomberg 
забыл. Но россияне его 
запомнили очень хорошо... 

NON-STOP

В штате Флорида (США) обнаружен самый большой бирманский питон, когда-
либо замеченный в этом регионе. Гигантская рептилия оказалась самкой, ее дли-

на составила 5,4 метра, а вес — 97 кг. Однако судьба «рекордсменки» печальна: ее отловили 
и усыпили, ибо, по утверждению биологов, необходимо удалять из экосистем репродуктив-
ных самок, так как они способны производить на свет непропорционально много потомства.

КАДР

Власти ЮАР расследуют 
таинственную гибель 
двадцати с лишним 
молодых людей, кото-
рые без видимых причин 
внезапно начали уми-
рать в одном из ночных 
клубов во время вечерин-

ки по случаю окончания 
школьных экзаменов. 
Массовая гибель предста-
вителей местной молодежи 
(по одним данным, сконча-
лись 22 человека, по другим 
— 21) произошла во время 
празднования тинейджерами 

в заведении Enyobeni Tavern 
окончания школьных экза-
менов. Официальные лица 
полностью исключают давку 
как причину смерти двух 
десятков человек. По словам 
южноафриканских чиновни-
ков, будут проведены токси-
кологические тесты, которые 
помогут установить, были 
ли отравлены несчастные. 
Не исключена версия упо-
требления некачественного 
алкоголя. Среди умерших ти-
нейджеров оказались сущие 
дети — те, кому было только 
13 лет. Некоторым погибшим 
при этом, как сообщается, от 
18 до 20 лет. 

37-летняя жительница 
Бразилии Майривоне 
Роша Моралем долго 

страдала от одиночества. 
Особенно обидно было, 
когда ей не доставалось 

партнера на любимых танцах 
форро. Так продолжалось, 
пока мама ради шутки не 
сшила ей тряпичного партне-
ра для танцев, которого на-
звали Марсело. Майривоне 
утверждает, что влюбилась в 
Марсело с первого взгляда и 
даже сыграла с ним свадьбу. 
А вскоре, как и положено, 
обзавелась ребенком: его 
тоже ей сшила заботливая 
мать. Майривоне «рожала 
младенца» по всем прави-
лам: в присутствии врача и 
медсестры.

ШОК

ГЕОГРАФИЯ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ДЕСЯТКИ ПОДРОСТКОВ ПОГИБЛИ В НОЧНОМ КЛУБЕ

ИГРУШЕЧНЫЕ МУЖ И РЕБЕНОК ЛУЧШЕ НАСТОЯЩИХ?

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

САМЫЕ ДЛИННЫЕ СУХОПУТНЫЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ (в км)

1. Канада — США

2. Россия — Казахстан

3. Аргентина — Чили

4. Китай — Монголия

5. Россия — Китай

6. Индия — Бангладеш

7. Россия — Монголия

8. Бразилия — Боливия

9. Китай — Индия

10. США — Мексика
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Следователь изучает 
место гибели подростка.
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Заседание 
«Большой семерки» 
в Германии.
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Олег много лет проработал в Урен-
гое. А как вышел на пенсию, вер-
нулся с семьей в родительский 
дом — в Одессу.

— Местное телевидение не смотрю, не 
могу слышать обо всей этой «дерусификации 
и декоммунизации», — говорит Олег. — Все 
ключевые посты во власти занимают выход-
цы с Западной Украины. Настоящее кадровое 
вторжение. Эти заезжие националисты и правят 
здесь бал. Из названия драматического театра 
убрали слово «русский». Теперь собираются 
переименовать Новомосковскую улицу, а также 
Воронежскую, Бородинскую, Курскую… Даже 
улице Чапаева намерены сменить название. 
Зато в Одессе может появиться площадь Ве-
ликобритании, а также улица Героев Мариуполя 
— в память об атошниках…

Нашлись патриотические организации, 
которые предложили перенести памятники 
Дерибасу и Потемкину в музей. А бронзовую 
статую Екатерины II — переплавить и пустить 
металл на нужды ВСУ.

— Недавно родственник звонил из Одес-
ской области. У них в поселковых школах начали 
жечь книги Пушкина, Достоевского, Чехова… 
Объявлено, что с 1 сентября таких предметов, 
как русский язык и литература, в школьной 
программе уже не будет. Даже факультатив-
но запрещено преподавать русский язык. В 
школьных библиотеках очищают полки для 
книг английских, американских и французских 
писателей… 

В самой Одессе, как говорит Олег, анало-
гичное решение пока не принято. Мэр Труханов 
должен определиться с этим вопросом в авгу-
сте. Но он давно у одесситов имеет репутацию 
флюгера.

 После того как были разбомблены буровые 
вышки в Черном море, в Одессе все чаще звучат 
сигналы воздушной тревоги.

— Бомбоубежища в городе есть, но с ними 
то и дело вспыхивают скандалы, — говорит жи-
тельница Одессы Елена. — Например, в подвал 
на улице Среднефонтанской спускались рань-
ше жители всех соседних домов. А потом там 
объявилась хозяйка, сказала, что это — частная 

собственность, у нее там швейная мастерская. 
И прямо во время тревоги выгнала из убежища 
подростков. Пришлось властям вмешаться: 
даме разъяснили, что владельцы всех видов 
укрытий обязаны во время воздушной тревоги 
пускать в подвалы горожан.

Елена приводит еще один пример с убежи-
щем на улице Троицкой. Раньше туда мог спу-
ститься любой из горожан. А потом в подвале 
был сделан ремонт. На двери появился замок, 
ключи от которого есть только у жильцов этого 
дома. Посторонним туда не попасть.

Семья Елены, как и многие одесситы, при 
сигнале тревоги остается дома, соблюдая «пра-
вило двух стен».

— Все уже знают, что самое безопасное 
место в квартире — это прихожая. Первая стена 
может принять на себя силу взрыва, а вторая 
— осколки. Кто-то выскакивает на площадку 
в общий коридор: от улицы их уже отделяют 
три стены…

— Не подскочили цены на продукты?
— Цены у нас остались практически ста-

рые. Литр домашнего молока стоит 22 гривны 
(около 40 рублей), килограмм мяса — 100 гри-
вен (180 рублей). Одно время не было соли: 
«Артемсоль» разбомбили. Спекулянты сразу 
взвинтили цены. Но сейчас соль можно купить 
уже свободно, без всяких накруток. Пенсии и 
зарплаты платят без задержек.

— Лекарства необходимые можно 
купить?

— На удивление, лекарства есть. Ситуация 
со многими препаратами стала даже лучше, чем 
раньше. Идут поставки из-за границы. Жизнен-
но необходимые лекарства можно получить в 
пунктах раздачи гуманитарной помощи.

— Бензин есть на заправках?
— Бензин подорожал, но пока есть. Литр 

стоит от 52 до 59 гривен (от 92 до 106 рублей). 
Но мы ездим на дизеле — литр топлива стоит 57 
гривен (103 рубля). Уже были случаи, когда воры 
ночью сливали из баков машин бензин… 

 Елена говорит, что в Одессе много бе-
женцев из Луганской области. Им помогают 
как волонтеры, так и горожане.  

— Люди сейчас сильно сплотились. Несут 

нуждающимся овощи и закрутки. Кто-то шьет 
белье для раненых. Добровольцы привозят 
картофель и устраивают «бульбодни»: любой 
желающий может прийти по указанному адресу 
и взять бесплатно овощи. Горожане в свою 
очередь активно скидываются деньгами на 
«Газель» для волонтеров.

Но и благотворительные организации со-
трясают скандалы. Скоро в Одессе будут су-
дить руководителя благотворительного фонда. 
Мужчина, который продавал полученную из-за 
границы военную амуницию, предназначенную 
для армии, может на ближайшие 5–10 лет от-
правиться в тюрьму.

Можно загреметь на нары от 3 до 5 лет и 
за уклонение от призыва в ВСУ.

— Чтобы всучить повестку, могут отловить 
и на улице, и в тренажерке, и на автобусной 
остановке, — рассказывает одессит Андрей. 
— Все законно! Не придешь в военкомат без 
уважительной причины — впарят штраф 3400 
гривен. А дальше и в колонии можно оказаться. 
Прежде чем выйти на улицу, изучаем с другом 
сообщения в телеграм-каналах, где замечены 
были с утра «повесточники». Вот сейчас, на-
пример, увидел, что полиция с сотрудниками 
военкомата «ловят покемона» совсем рядом с 
нами, на выходе из супермаркета «Таврия» на 
Варненской. Решил из дома не выходить… 

 Андрей говорит, что сотрудники военко-
ма ходят с повестками и по квартирам. Еще и 
переписывают номера машин, которые сто-
ят во дворах, чтобы потом сопоставить их со 
списками жильцов. Были случаи, когда двери 
квартир, где засели уклонисты, вскрывали с 
помощью «болгарки».

В то же время, как говорят одесситы, в 
городе постоянно ловят перевозчиков призыв-
ников. Недавно, например, задержали одного 
такого дельца, который обещал вывести за гра-
ницу любого, кто выложит 3 тысячи долларов. 
Теперь может сесть на 7 лет.   

— Но есть и хорошие новости во всей этой 
безнадеге, — говорит Андрей. — Алкоголь те-
перь можно покупать с 9 утра до 20.00 часов. 
«Сухой закон» ослаблен… 

Еще одна наша собеседница, одесситка 
Галина, жалуется, что ей, как и многим бюд-
жетникам, на треть сократили зарплату. Объ-
яснили: «Все идет на нужды армии». Проезд 
в маршрутках подорожал и теперь стоит 15 
гривен (27 рублей). В Одессе боятся, что еще 
больше повысятся цены на газ. Но власти уве-
ряют горожан, что разница в тарифах будет 

покрываться за счет международной финан-
совой помощи.

— Только вернулась с базара, принесла две 
сумки, — рассказывает Галина. — Молодую кар-
тошку купила по 30 гривен (54 рубля). Мелкий, 
как мы говорим, молочный лучок — по 25 (45 
рублей), бурячок стоит 60 гривен (108 рублей) 
за килограмм, помидоры, как и перец, — 65 (117 
рублей). Столько же стоит клубника. Череш-
ню можно купить дешевле — по 50 гривен (90 
рублей), вишню — по 30 (54 рубля). Абрикосы 
продаются уже по 70 гривен (126 рублей) за 
килограмм. Но мы пока их не берем: дорого. 
Отдыхающих нет. Пляжи заминированы. Поэто-
му и цены еще божеские. Хотя уже стоит жара, 
на градуснике сегодня +25, недавно было +29. 
Окунуться в море хочется…

На то, что «моря нет», сетует и пенсионер 
Ираклий:

— Пляжи закрыты. Через каждые три метра 
там натыканы таблички: «заминировано», «про-
хода нет». Говорят, для обеспечения обороны 
региона. Хотя те же теробороновцы, которые 
патрулируют набережные, напившись, лазят в 
море. И волонтеры знают, где можно нагрести 
песка, чтобы набить мешки. Но были случаи, 
когда люди, решив искупаться, подрывались на 
минах. Так, в Грибовке на пляже погиб 50-летний 
глава семьи из Донецкой области…

Для тех, у кого есть деньги, как говорит 
Ираклий, работают пляжные клубы. Там можно 
за 200 гривен (360 рублей) арендовать шезлонг 
и купаться до одури в бассейне.

— А мы теперь загораем на бетонных пли-
тах. Берем с собой бутыль с водой и обливаем-
ся, чтобы не спечься. На лиманах тоже сейчас 
небезопасно. И прямо в центре Одессы на берег 
штормами выбрасывает якорные мины. Мест-
ные власти называют их вражескими. Хотя их 
накидали в море сами же украинские военные. 
За мины теперь иной раз принимают и черные, 
набитые мусором мешки, которые раскачи-
ваются на волнах. В администрации уверяют, 
что хотят открыть хоть какие-то участки пляжа. 
Для чего просят у американцев и британцев 
спецтехнику для разминирования водоемов, 
подводные дроны…

Мэр города твердит, что из-за того, что не 
работают порт и другие предприятия, казна 
недополучит около 1 миллиард 800 миллионов 
гривен. Надо потуже затянуть пояса.

— Куда уж больше?.. — повторяют 
одесситы.

Светлана САМОДЕЛОВА.

« ПОПЫТАЕТЕСЬ 
БЕЖАТЬ 
С «АЗОТА» — 
ПОХОРОНИМ»

На территории промзоны 
мирных жителей использовали 
в качестве заложников
На территории промзоны «Азота» в 
Северодонецке удалось освободить 
всех заложников, сообщил посол 
ЛНР в РФ Родион Мирошник. Только 
в понедельник, 27 июня, объединен-
ные силы РФ и ЛНР вывели с завода 
500 мирных жителей. Большая часть 
из них доставлена в распределитель-
ный пункт в Старобельске. Но треть 
горожан приняли решение остаться 
в Северодонецке, чтобы принять 
участие в восстановлении города. О 
том, что им пришлось пережить, рас-
сказал «МК» председатель Междуна-
родного общественного трибунала по 
Украине, член Общественной палаты 
РФ Максим Григорьев. 

— Мы собрали много свидетельств того, 
что украинские войска и нацподразделения 
использовали мирных жителей в качестве 
заложников, что является военным преступле-
нием, — говорит Максим Григорьев. — Людям 
физически не давали выйти с предприятия. 
Так и говорили: «Попытаетесь бежать с «Азо-
та» — мы вас похороним. За забором вам до-
рога одна — на кладбище». Ставили тяжелую 

технику прямо у входа в бомбоубежище и 
подвалы. Прикрывались мирными жителями, 
как живым щитом. За любое неповиновение 
угрожали убийством. Ни о каких гуманитарных 
коридорах, которые организовала Российская 
армия совместно с ЛНР, им не говорили. 

— Кому-то из заложников удалось 
раньше вырваться с промзоны. Как это 
получилось? 

— Мирные жители находились на заводе 
в разных местах, сидели не только в бункерах, 
но и в подвалах цехов, и в различных техниче-
ских помещениях. Территория «Азота» огром-
ная, занимает площадь около 500 гектаров. 
Цеха разбросаны на промышленной площадке 
3 на 2,5 километра. Во время боевых действий 
трудно контролировать всю территорию. А 
потом украинские воинские подразделения 
начали отступать, сдаваться в плен. Кому-то 
из работников предприятия с семьями уда-
лось выбраться с предприятия. 

Хочу отметить, что не все украинские 
военные вели себя как мерзавцы. Среди 
них были и те, кто не растерял остатки со-
вести. Они, как правило, были не из руко-
водящего состава, а простые солдаты. Нам 

рассказывали, что кто-то из них шел навстречу 
мольбам и просьбам женщин, отпускал их с 
детьми с территории предприятия. Они вы-
ходили небольшими группами. Такие случаи 
тоже были. 

— Не до всех убежищ удалось сразу 
добраться? 

— Эвакуация из дальних от города участ-
ков завода затруднялась из-за обстрелов. 
Украинские военные били по промзоне из 
Лисичанска, с противоположного, высокого 
берега Северского Донца. Проскакивать туда 
удавалось только на легковушках, на которых 
людям доставляли продукты, воду и лекар-
ства. На самом заводе шли зачистки, укра-
инские подразделения, отступая, оставили 
множество мин, ловушек и растяжек. Боевики 
нацподразделений прятались в лабиринтах 
цехов и коммуникаций. Когда туда заходили 
объединенные союзные войска, они начинали 
стрелять по ним из-за спин мирных жителей. 
Мы знаем множество примеров, когда азов-
цы и айдаровцы (организации запрещены в 
РФ) бросали свою форму, переодевались в 
гражданскую одежду и пытались смешаться 
с мирными жителями. 

— Что ели находящиеся в подвалах 
мирные жители? 

— В бомбоубежищах находился какой-то 
запас продуктов. Какую-то еду люди при-
несли с собой. Были отдельные случаи, когда 
украинские военные делились с мирными жи-
телями запасами продуктов из числа тех, что 
наворовали из разгромленных магазинов. 

Нам рассказывали о случаях, когда людям 
на свой страх и риск удавалось выбираться 
поодиночке с завода, чтобы найти в городе 
какую-то еду и принести в подвал. Женщины 
из числа заложников рассказывали, что пита-
лись в основном рисом и консервами. Кому-то 
удавалось из остатков муки печь что-то напо-
добие лепешек. Каждую из них они делили на 
небольшие части, чтобы каждому досталось 
по кусочку. Были те, у кого закончилась еда, 
и они голодали. 

Пили в основном техническую воду. Ни-
чего хорошего в ней, конечно, не было, она 
была затхлая, но вода все-таки была. 

— В подвалах находились и старики, 
и дети, самому маленькому из которых 
было девять месяцев. Они остро нужда-
лись в медикаментах, но их все равно не 
отпускали? 

— В подземных помещениях было сыро. 
В какой-то момент не стало электричества. 
Люди сидели в темноте. Дети простужались, 
болели. А лекарств не было. Люди старшего 
поколения, у кого закончились жизненно важ-
ные лекарства, просто умирали в подвалах без 
медицинской помощи. Одному мужчине из-за 
осложнений от диабета отняли ногу. У него 
закончился инсулин, а боевики не выпускали 
его с «Азота». Люди рассказывали, что, когда 
увидели, что в подвал заходят бойцы Россий-
ской армии и ЛНР, плакали от счастья. 

— Те, кто был в заложниках, теперь 
решают, отправиться им к родственни-
кам, в пункты временного проживания 
или остаться дома? 

— Тем, кто хочет уехать, предоставляются 
автобусы, им помогают перевезти вещи на 
армейских «Уралах». Я общался со многими 
людьми в Северодонецке, очень многие из 
них хотят остаться дома, принять участие в 
восстановлении города и предприятия. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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В Северодонецке непривычно 
тихо. Звуки войны слышатся 
лишь в отдалении, со стороны 
Лисичанска. Однако это, конечно, 

не повод расслабляться. Противник, как го-
ворят военные, хоть и выбит из города, но все 
равно пытается огрызаться на удалении.

Возле входа в убежище толпятся люди. 
Одни в ожидании автобуса, который должен 
вывезти их из промзоны в город, уже в полной 
готовности «сидят на чемоданах». Другие сует-
ливо выносят свой скудный чудом уцелевший 
скарб из подземелий на улицу. Несмотря на 
изможденный вид, люди улыбаются и даже пы-
таются шутить между собой и с военными.

Спускаюсь вниз. В подземелье темно и 
немного душно. После того как выход открыли, 
воздух туда поступает только естественным 
путем. Принудительно нагонять его вручную 
больше нет нужды.

— Не светите в глаза, мы уже отвыкли 
от яркого света… — сгорбившаяся старушка 
просит выключить вспышки фотокамер.

Между густо наставленными двухъярус-
ными нарами народ торопливо пакует вещи.

— Где мой котик?! — плачет девчушка 
лет восьми, размазывая слезы по грязному 
личику. — Не поеду без котика!

Мать пытается успокоить ребенка, уверяя, 
что хвостатый, скорее всего, испугавшись 
начавшейся суеты, спрятался, но скоро обя-
зательно вернется.

— Здесь были спальные места или вы 
сами все оборудовали? — интересуюсь у жен-
щины средних лет.

— Сами. Что-то из дома принесли, когда 
сюда сбегались, что-то здесь уже нашли…

Кровати между собой разделены тряп-
ками или целлофаном. Не бог весть какое, но 
все же личное пространство.

В глубине подвала дышать становится 
труднее. Запах сырости и немытых тел бьет 
в нос.

— Хотите посмотреть, как мы воду брали 
все это время? — окликает меня мужчина 
средних лет в рабочей куртке с нашивкой 

«Азот» на рукаве.
Как позже рассказал собеседник, он — 

сотрудник комбината. Во время сильных об-
стрелов в марте вместе со всеми прятался 
в убежище. Потом уже просто не мог уйти: 
украинские военные перестали выпускать 
людей.

Вместе с провожатым заходим в поме-
щение с надписью «Скважина». Посередине 
в полу зияет дыра, рядом — металлическое, 
похожее на цилиндр ведро с привязанной тол-
стой веревкой.

— Здесь раньше стоял насос, — поясняет 
мужчина. — Пришлось разобрать, потому что 
нет электричества. Вот посмотрите в сере-
дину ведра — там кувалда. Это мы сами для 
утяжеления сделали.

— Какая здесь глубина? — интересуюсь, 
наклоняясь над скважиной.

— Метров 12–15. Другого варианта раз-
добыть воду не было…

Командный мужской голос просит остав-
шихся быстрее собираться. Это один из во-
еннослужащих, обеспечивающих эвакуацию. 
Его просьба вносит оживление.

— Сколько времени вы здесь пробы-
ли? — спрашиваю у рядом стоящей женщины 
средних лет.

— С 27 марта. Я даже не знаю, какое се-
годня число, — пытаясь не выдавать волнение, 
грустно улыбается собеседница.

По словам Натальи, в убежище она при-
шла сама, вместе с соседями. Дом, где они 
прятались ранее, разбомбили, и людям не 
оставалось другого выхода, кроме как ис-
кать новое укрытие. Думали, на заводе будет 
спокойнее. Ошиблись.

— Как украинские военные относились 
к вам?

— Они сюда к нам особо не спускались. 
Один раз приходили с предложением эвакуи-
роваться на сторону Украины, даже список 
какой-то составляли. Но так никто за людьми и 
не пришел. Кто-то сказал, что уже все, поздно. 
Второй раз пришли просто пересчитать нас.

По словам женщины, о том, что на сторону 
ЛНР был организован «зеленый коридор», 
который украинская сторона сорвала, людям 
никто не сообщал.

Вместе с Натальей поднимаемся на по-
верхность. Военные помогают собравшим-
ся грузить вещи в «Урал». После просят всех 
пройти в автобус.

— У вас нет водички? — интересуется 
пожилая женщина, прижимая большой по-
лиэтиленовый пакет к груди.

Приношу из машины бутылку воды.
— Вам ее отдать надо?.. — будто с на-

деждой на отрицательный ответ, спрашивает 
женщина.

— Нет, оставьте себе.
— Я же здесь сыночка Витальку похоро-

нила, — со слезами на глазах делится она. 
— Осколками убило. Он у меня знаете какой 
красавец был! А какой хороший! Нигде меня 
не бросал. Мы три убежища сменили…

Женщина вытирает слезы рукавом на-
кинутой на плечи кофты.

— Мы все плакали, — вмешивается в раз-
говор стоящая неподалеку пенсионерка. — 
39 лет всего было. Ничего не могли сделать, 
кровью истек…

Убитая горем мать рассказала, что в один 
из дней Виталий вместе с другими мужчинами 
вышел из убежища на поверхность просто 
подышать. Тогда еще украинские военные раз-
решали людям хоть ненадолго подниматься 
из подземелья. Через некоторое время раз-
дались взрывы. Вниз мужчину уже принесли 
с множественными ранениями.

— Кто-то из ребят побежал к военным за 
помощью, — плачет женщина. — Они пришли, 
посмотрели, сказали, что сейчас вернутся 
с медиком и отвезут в больницу. Так никто 
больше и не пришел. Он до последнего в со-
знании был. Здесь и похоронили. А теперь как 
найти. Даже холмика нет. Когда це я его найду? 
Сыночек родной… 

Лина КОРСАК,
Луганск, ЛНР.

Для нескольких поколений русских людей 
аббревиатура НАТО была символом смертель-
ной опасности новой мировой войны. Вражду 
военного блока стран Запада с Советским 
Союзом мы воспринимали как непримиримое 
противоречие нашей коммунистической веры и 
их либерально-демократических установок. 

После краха коммунистической партии 
и распада державы, основанной на идеях со-
циализма, стали ждать ослабления вражды 
и налаживания взаимодействия. Но этого 
не случилось. Блок НАТО не только выжил, 
но и втянул в свои ряды еще недавно воен-
ных союзников СССР и даже некоторые его 
составные части. Стало очевидно, что речь 
идет не об идеологии. Корни последовавшего 
30-летнего роста напряженности на границах 
России и нынешнего столкновения с Украи-
ной, за которой стоит НАТО, следует искать 
в геополитике и в истории.

За полторы тысячи лет присутствия Рос-
сии на мировой политической арене ей много 
раз приходилось отражать натиск коалиций 
западных стран. Все началось с крестовых по-
ходов в XIII веке. Часть крестоносцев грабила 
православную Византию и воевала с мусуль-
манами в Палестине. Другая часть старалась 
огнем и мечом обратить в католическую веру 
православных русских. Новгородский князь 
Александр в 1240 году разбил рыцарей, чьи 
корабли вошли в реку Неву. Поэтому в исто-
рию он вписал свое имя как Александр Не-
вский. Этот великий воин был причислен к 
числу главных русских святых не только за 
военные победы. Он смог сохранить право-
славную веру, обратившись за помощью на 
Восток. Князь Александр совершил поездку 
в ставку монгольского великого хана в Кара-
корум в 1247–1249 годах и получил «ярлык», 
мандат на правление Киевом и всеми другими 
русскими землями. Россия платила немалую 
дань монголам, но те не требовали сменить 
веру, поменять цивилизационные коды рус-
ской нации.

Еще одна большая беда пришла с За-
пада в 1609–1618 годах, когда объединенные 
польско-литовские войска воспользовались 
внутренними раздорами Смутного времени 
на русской земле и захватили Москву. Русский 
царь и его войска не смогли противостоять 
интервентам, которым помогали крымские 
татары и запорожские казаки. Против них 
восстал сам русский народ. Купец Минин из 
Нижнего Новгорода собрал ополчение, во 
главе которого поставили опытного князя 
Пожарского. Захватчики были изгнаны в свои 
земли. До сих пор на Красной площади в 
Москве стоит памятник Минину и Пожарскому 
как символ свободолюбия и мужественности 
народов России.

Еще один раз объединенные силы За-
пада завоевали Москву в 1812 году. В армию 
под командованием французского импера-
тора Наполеона Бонапарта входили войска 
практически всей Европы. Среди них были 
итальянцы и испанцы, баварцы, саксонцы и 
вестфальцы, швейцарцы, австрийцы, хорваты, 
поляки, литовцы и португальцы. Численность 
собственно французских войск в итоге соста-
вила чуть больше половины Большой армии в 
600 тысяч штыков и сабель. Многочисленная 
и опытная армия Наполеона взяла Москву. 
Однако захватчики вскоре вынуждены были 
уйти из разоренного и сожженного города и 
отступать обратно на Запад. Холода обрекли 
французскую армию на муки и голод, она тая-
ла под постоянными ударами русских войск 
и партизанских отрядов крестьян. Из России 
удалось уйти немногим более 30 тысяч чело-
век. В 1814 году русские войска триумфально 
вошли в Париж.

Усиление России не устраивало другую 
державу-победительницу — Англию. Она 
создала коалицию для борьбы с недавним 
союзником из войск Англии, Франции, Осман-
ской империи и Сардинского королевства 
(часть нынешней Италии). Главным успехом 
Крымской войны (1853–1856) для войск За-
пада стал захват порта Севастополь после 
349-дневной героической обороны. Харак-
терно, что коалиция стран Запада уже в те 
годы вела агрессивные действия еще и на 
Востоке. Корабли англо-французской эскадры 
пытались во время Крымской войны захватить 
Петропавловск-Камчатский, важный порт 
тихоокеанских владений России. Неудачный 
штурм города в 1854 году предприняли те же 
корабли и те же десанты интервентов, кото-
рые участвовали во Второй опиумной войне 
против Китая (1856–1860).

Традиции коллективной агрессии про-
тив России складывались в Европе веками. 
Но самым ярким ее проявлением стал поход 
Германии на Советский Союз в 1941–1945 
годах. Фюрер нацистской Германии Адольф 
Гитлер одновременно ненавидел Советский 
Союз и как оплот коммунистической идеи, и 
как традиционного геополитического против-
ника. Эта же ненависть была проявлена анти-
коммунистическими элитами других стран 
Европы. Они считали фашизм меньшим злом, 
чем большевизм, и не случайно сначала бы-
стро капитулировали, а затем стали снабжать 
вермахт (армию Германии) современным ору-
жием со своих фабрик. Именно так поступили 
Франция, Чехословакия и Бельгия. Воинские 

соединения или добровольцев на фронт 
борьбы с большевизмом посылали Италия, 
Испания, Франция, Венгрия, Румыния, Алба-
ния, Хорватия, Финляндия и другие. Своими 
зверствами печально прославились отряды 
«галичан», жителей Западной Украины.

Союзники верно служили Гитлеру до 
первых крупных поражений. Уже во время 
битвы за Сталинград (июль 1942 — февраль 
1943 гг.) румынские солдаты и офицеры стали 
массово сдаваться в плен. Из них даже были 
сформированы две советские пехотные диви-
зии, которые уже в 1944 году вступили в бой 
с немецкими войсками. Итальянские войска 
после ареста Муссолини (июль 1943 г.) отка-
зывались воевать с советскими солдатами, 
немцы расстреливали бывших союзников 
целыми подразделениями. В сентябре 1944 
года против Германии оружие обратила со-
юзная ей Финляндия. Судьба других нацио-
нальных формирований сложилась печально. 
Их сначала использовали как пушечное мясо 
на опасных участках фронта, а после потери 
доверия разоружили и бросили на произвол 
судьбы.

Усиление Советского Союза в резуль-
тате разгрома фашистской Германии и ее 
союзников напугало традиционных против-
ников России — англичан, а также американ-
цев, ставших лидерами англосаксонского 
геостратегического союза. Уже в марте 1946 
года Уинстон Черчилль произнес знаменитую 
Фултонскую речь, которая была направлена 
против недавнего союзника — Советского 
Союза и считается официальным началом 
«холодной войны». За словом последовало 
дело — 4 апреля 1949 года США создали 
Организацию Североатлантического дого-
вора — НАТО. Первоначально в нее вошли 
12 государств. Главной задачей этой орга-
низации стало объединение военных и эко-
номических ресурсов под командованием 
США для подготовки тотальной войны против 
стран другого военного блока — Организации 
Варшавского договора (ОВД), руководимого 
СССР. Она была создана только через 6 лет 
после НАТО — в июле 1955 года. 

Противостояние НАТО и ОВД продол-
жалось три с половиной десятилетия, было 
порой очень напряженным, но обошлось без 
войны. ОВД была распущена 1 июля 1991 года, 
незадолго до распада Советского Союза. 
Почти сразу возник вопрос о целесообраз-
ности продолжения существования НАТО. Но 
реально управлявшие блоком Соединенные 
Штаты поставили перед НАТО новую задачу 
— вовлечь в свои структуры бывшие страны-
члены ОВД и постсоветские страны Европы. 
Сейчас в НАТО, как и в войска Наполеона и 
Гитлера, входит большинство стран Европы. 
Геополитические приоритеты продолжали 
и продолжают диктовать логику поведения 
военной организации НАТО и ее фактиче-
ского близнеца в области экономики и по-
литики — Евросоюза. Стремление расширить 
геополитическое пространство НАТО за счет 
традиционной сферы влияния России лежало 
в центре нынешнего украинского кризиса. 

Оказавшись на грани войны с Россией, 
лидеры НАТО решили отразить новую реаль-
ность в действующем основополагающем до-
кументе блока — Стратегической концепции. 
Это произойдет на саммите НАТО, который 
состоится в Мадриде 29–30 июня. Ожидается 
два главных изменения в плане действий 
на ближайшие годы (действующая Стра-
тегическая концепция была принята в 2010 
году). Во-первых, Россия будет объявлена для 
НАТО угрозой безопасности, а не партнером. 
Во-вторых, таким же стратегическим про-
тивником НАТО будет объявлен Китай. Для 
планирования антикитайских действий на 
саммит в Мадрид приглашены делегации из 
Австралии, Южной Кореи, Японии и Новой 
Зеландии. Эти страны не входят в НАТО, но 
зато являются существенными элементами 
системы сдерживания Китая, которую на-
стойчиво выстраивает Вашингтон. О том, что 
в Стратегической концепции будет упомянута 
КНР, не стал молчать и генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг. В своем интервью 
германской газете Bild am Sonntag он назвал 
подъем Китая «вызовом для наших интересов, 
ценностей и безопасности».

Вашингтон остро нуждается в НАТО для 
скорейшего усиления политики сдерживания 
Китая. С этой целью разработана и реализу-
ется Индотихоокеанская стратегия. Ее прак-
тическим наполнением становятся как уже 
существующие военные союзы с Японией, 
Южной Кореей и Австралией, так и новый во-
енный блок АУКУС, и военно-дипломатическая 
структура КВАД. Усилия США направлены на 
объединение всех союзников и их ресурсов в 
Организацию Индотихоокеанского договора 
ИПТО (IPTO) по лекалам Организации Евроат-
лантического договора. Новый военный блок 
Запада будет угрожать интересам безопас-
ности России как тихоокеанской державы. 
В еще большей степени он будет направлен 
против Китая. Традиции опиумной войны и 
коллективного разбоя стран Запада возрож-
даются в XXI веке. Как и для России на всем 
протяжении ее истории, Запад становится для 
Китая основным источником угроз.

НОВЫЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД НАТО НА ВОСТОК 

Североатлантический альянс объявит Россию не партнером, 
а угрозой

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр. 

НЕ ПРОПУСТИ!
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель аналитического центра 
«Русская мечта и китайская мечта»
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ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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«Мама увидела моего жениха 

уже в загсе» – Ингрид Олеринская неожиданно 
вышла замуж
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«Не знаю, люблю ли Ирину, 
но жить без нее не могу» – 
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Воробьев о том, 
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В начале лета на вторичном рынке жи-
лья сложилась необычная ситуация: 
подавляющее большинство продавцов 
квартир и потенциальных покупателей 
взяли паузу до осени. Первые надеют-
ся, что к началу нового делового сезо-
на ипотека подешевеет и желающих 
купить «квадраты» станет значительно 
больше, а значит, сделки принесут им 
больше выгоды. Вторые, напротив, 
уверены, что из-за тормозящей эконо-
мики и, соответственно, падения дохо-
дов рядовых граждан средний бюджет 
сделок к сентябрю снизится. 

Торг уместен
Последние два месяца в условиях огра-

ниченного спроса покупателей из-за резко 
подорожавшей ипотеки средние цены на вто-
ричную недвижимость медленно ползут вниз. 
В июне, по оценке «Циан.Аналитики», средняя 
стоимость 1 «квадрата» в 18 ключевых локаци-
ях (16 городов-миллионников, Московская и 
Ленинградская области) снизилась за месяц 
на 0,7%, до 121,5 тыс. руб. Сильнее всего гото-
вые квартиры подешевели в Казани (-2,6%, до 
138,8 тыс. руб. за кв. м) и Краснодаре (-2,4%, 
до 120 тыс. руб.). 

На фоне падающих цен активность участ-
ников рынка падает. Так, московское управ-
ление Росреестра зарегистрировало в мае 
всего 7219 переходов прав на основании 

договоров купли-продажи (мены) жилья, что 
на 4176 (36,6%) переходов прав меньше, чем в 
апреле. В старой Москве, по данным «Инком-
Недвижимости», 1 «квадрат» на вторичном 
рынке жилья подешевел в среднем на 0,4%, до 
285,3 тыс. руб., в Новой Москве средний ценник 
на «вторичку» почти не изменился, замерев 
на отметке 205,6 тыс. руб. за кв. м. «Каждая 
вторая сделка на столичном рынке вторичной 
недвижимости происходит с торгом. Средний 
размер торга в конце весны и начале лета боль-
ше, чем обычно, — около 4%», — сообщил «МК» 
управляющий директор сети офисов «Миэль» 
Александр Москатов. По его оценке, в столице 
средний чек однокомнатных квартир составил 
10,6 млн руб., двухкомнатных — 12,7 млн руб., 
трехкомнатных — 21,4 млн руб.

«Продавцов сейчас больше, чем покупа-
телей. При этом за счет активного роста сред-
ней стоимости квадратного метра владельцы 
квартир даже при хорошем дисконте остаются в 
плюсе. Поэтому многие готовы торговаться, и в 
некоторых случаях можно приобрести квартиру 
с дисконтом до 15%. Саму же цену предложе-
ния продавцы снижают неохотно, оставляя 
себе шансы продать объект по максимально 
высокой цене», — пояснила «МК» замдиректора 
компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. 

Свежие ветры

Директор офиса продаж вторичной не-
движимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила 
ряд набирающих силу трендов: стал популяр-
нее выкуп квартир из-под залога, повысился 
спрос на квартиры с готовым ремонтом и на 
загородную недвижимость для собственного 
проживания и отдыха. «Если в семье не одна 

квартира, вторую как раз могут продавать для 
приобретения загородного дома. Также мы на-
блюдаем интересную тенденцию — с момента 
объявления президентом на Петербургском 
форуме о снижении ставки по льготным про-
граммам до 7% выросло число собственников, 
которые продают инвестиционные квартиры. 
Это говорит о том, что рынок оживает, люди 
хотят продавать имеющиеся активы и «входить» 
в новые», — добавила эксперт.

У профильных аналитиков много надежд 
было на депозиты граждан, размещенных три 
месяца назад в банках под 20–24%. Срок таких 
краткосрочных вкладов закончился в начале 
лета. Но пока до рынка жилой недвижимости 
эти деньги не дошли. 

— Снижение ключевой ставки ЦБ до 9,5%, 
т.е. до показателей на начало зимы, стало по-
зитивным сигналом для рынка, — говорит 
Москатов. — Мы фиксируем рост количества 
консультаций по ипотеке, но в реальный пла-
тежеспособный спрос это пока не вылилось. 
Реальные доходы населения не растут. Более 
того, есть угроза того, что они продолжат па-
дать. Некоторые люди теряют работу, и уверен-
ности в завтрашнем дне тоже пока нет. 

Директор управления вторичного рынка 
«ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома на-
строен более оптимистично: «За первые 20 
дней июня предложение увеличилось почти 
на 50%. Многие продавцы квартир готовы к 
дисконту. Однако большая часть покупателей 
ждет очередного снижения ключевой ставки, 
чтобы рыночные ставки по ипотеке снизились 
хотя бы до 9,5% годовых». Аналитик выделил 
еще один интересный тренд — рост количества 
альтернативных сделок, сейчас их доля, по его 
мнению, достигла 80%. 

«Увеличение альтернативных сделок — до-
статочно привычная ситуация на рынке, когда у 
населения нет большого количества свободных 
денег, а решать жилищный вопрос нужно — го-
раздо проще продать квартиру и приобрести 
ту, что больше отвечает новым потребностям 
(больше комнат, две меньшие квартиры вместо 
одной большой и т.д.)», — считает Юлия Ды-
мова. С ее слов, такие сделки предполагают 

подписание договоров купли-продажи в один 
день, оба договора подписываются одновре-
менно. Это снижает риск того, что человек 
останется с деньгами на руках и без объекта. 
Цепочки из участников сделки сейчас не очень 
длинные, 4–5 человек — это максимальное 
число участников. «Обычно альтернативная 
сделка — это продажа «вторички» и покупка 
«вторички». Но сейчас благодаря большому 
объему новостроек можно выделить тренд на 
неклассические альтернативные сделки. Люди 
продают «вторичку», а покупают новостройки 
по ДДУ», — добавила эксперт.

Прогноз на осень

Конечно, и продавцов, и потенциальных 
покупателей волнует вопрос: в какую сторону 
пойдут цены? Эксперты на этот счет выска-
зывают разные мнения. «Сейчас сложилась 
парадоксальная ситуация: продавцы ждут 
осени, потому что считают, что покупателей 
будет больше и продажа будет выгоднее, а по-
купатели, наоборот, считают, что цены немного 
просядут», — отметил Александр Москатов. «До 
конца лета рынок будет находиться в состоянии 
турбулентности, пытаясь найти баланс цены 
между ожиданиями покупателей и продавцов», 
— уверена Татьяна Ахметдинова.

— Не откладывайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня, — советует Дымова. — 
Сегодняшняя ценовая политика — хорошее 
подтверждение тому, что жить нужно здесь 
и сейчас, не откладывая решение на потом. 
Если надо решить жилищный вопрос, продать 
квартиру — продавайте сейчас, если нужно 
покупать — покупайте. 

Сергей Шлома ожидает, что цены будут 
медленно сползать, несмотря на небольшую 
активизацию спроса. Главные причины роста 
интереса покупателей — это привыкание к 
текущим экономическим условиям, а также 
готовность собственников жилья к дисконту. «В 
дальнейшем давление на цены продолжится. 
Мы ожидаем, что стоимость «вторички» будет 
снижаться примерно на 1% в месяц. Снижение 
стоимости «вторички» займет длительное вре-
мя», — заключил эксперт.

Аналогичные ожидания сформировались 
и у рядовых граждан. Люди считают, что в теку-
щих условиях жилье сильно переоценено. Как 
показал последний экспресс-замер потреби-
тельских настроений от IRN.RU, подавляющее 
большинство участников онлайн-опроса — 
68,5% — ждут снижения цен на недвижимость 
в ближайшие три месяца. По сравнению с ве-
сенним опросом доля сторонников снижения 
цен выросла на 10,7 п.п. «Цены на квартиры в 
Москве давно оторвались от платежеспособно-
го спроса, поэтому настроения потребителей 
понятны, — отметил руководитель АЦ «Инди-
каторы рынка недвижимости» Олег Репченко. 
— Скорее всего, стартовавшее в мае снижение 
цен продолжится: при нынешнем курсе рубля 
и падающих доходах населения текущие цены 
выглядят уже совершенно неадекватными. 
Стоимость жилья как минимум должна отка-
титься назад к уровням начала 2022 года, т.е. 
снизиться на те 5–10%, которые прибавила в 
период слабого рубля весной».

Сергей АРТЕМОВ, Ольга КВАСОВА.
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— Вчера на мировых фондовых площад-
ках преобладали позитивные настроения. 
Инвесторы продолжали оценивать послед-
ствия ужесточения монетарной политики 
мировых центробанков для экономического 
роста. На прошлой неделе глава ФРС Дже-
ром Пауэлл в ходе выступлений в Конгрес-
се подтвердил, что главным приоритетом 
американского центробанка является по-
беда над инфляцией, а также признал, что 
существует риск роста безработицы в стране 
из-за действий регулятора. В то же время 
Пауэлл отметил, что рецессия в Штатах не 
является неизбежной, а темпы роста аме-
риканской экономики во II полугодии могут 
быть довольно сильными. Как результат — 
американские фондовые индикаторы за-
вершили прошлую неделю существенным 
ростом, в заметном плюсе сегодня торгуется 
фьючерс на индекс S&P 500. 

На этой неделе мировые инвесторы 
будут следить за новостями с проходящего 
в Германии саммита G7, а также ожидать 
результатов заседания ОПЕК+. Кроме того, 

в центре внимания будут находиться вы-
ступления руководителей ведущих мировых 
центробанков, в том числе Джерома Пауэлла, 
на проводимом ЕЦБ форуме, посвященном 
проблемам денежно-кредитного регулиро-
вания в современной экономике. 

Российские фондовые индексы умерен-
но повышались в минувший понедельник на 
фоне позитивных настроений на мировых 
фондовых площадках и перешедших к ро-
сту цен на нефть. Среди лидеров подъема 
оказались расписки X5 Group, Ozon, а также 
акции Яндекса, ГК «ПИК», «Группы ЛСР», 
Московской биржи и ФСК «ЕЭС». Стоимость 
акций автопроизводителя «Соллерс Авто» 
подскочила на 11,2% на новости о том, что 
его основной акционер Вадим Швецов 
продал свою контролирующую долю топ-
менеджерам компании. 

При этом общий подъем российских 
индексов сдерживается усилением санкци-
онных рисков, в связи с чем в центре вни-
мания инвесторов в ближайшие дни будут 
находиться новости с проходящего в Гер-
мании саммита G7. По информации СМИ, 
в рамках встречи Великобритания, США, 
Япония и Канада планируют объявить о за-
прете импорта российского золота; кроме 
того, страны Запада будут обсуждать меры 
ограничения доходов РФ от поставок энер-
горесурсов. В таких условиях российский 
рынок вряд ли сможет найти драйверы для 
устойчивого продолжения подъема, хотя и 
существенного снижения мы не ожидаем. 
Из сегодняшних внутренних корпоративных 
событий определенный интерес могут пред-
ставлять советы директоров «Газпрома» и 
ФСК ЕЭС.

Тенденции

Игорь ДОДОНОВ, аналитик 
ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 28.06.2022

2409,43

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— В начале прошлой недели рубль 
резко укрепился: доллар установил новый 
семилетний минимум на отметке 52,8 руб., 
евро впервые с мая 2015 г. приблизился к 55 
руб. Затем валютные пары перешли к консо-
лидации около достигнутых минимумов.

Негативом могли выступить сообщения 
иностранных СМИ о формальном дефолте 
России по внешним обязательствам, что в 
последний раз происходило в 1918 г. Однако 
еще до марта 2022 г. мы слабо зависели от 
международных займов, внешний долг у нас 

находится на очень низком уровне, особенно 
по сравнению с развитыми государствами. 
Кроме того, дефолт допущен не из-за не-
платежеспособности страны, а по причине 
санкций. Поэтому говорить о долгосрочной 
потере мировой репутации России как на-
дежного заемщика не приходится.

В результате рубль быстро восстано-
вился, выйдя в умеренный плюс к бивалют-
ной корзине. Поддержку ему продолжает 
оказывать недостаточный спрос на инвалю-
ту, обусловленный медленным восстановле-
нием импорта. В то же время предложение 
инвалюты остается высоким, несмотря на 
отмену обязательной продажи экспортной 
выручки. Многие компании, даже не являю-
щиеся экспортерами, стремятся избавить-
ся от западных валют, опасаясь введения 
санкционных ограничений на операции с 
ними. Это снижает спрос на инвалюту и со 
стороны населения и инвесторов.

Скорее всего, данный фактор останется 
для динамики рубля чуть ли не единствен-
ным определяющим, по крайней мере на 
краткосрочном горизонте. Пока не вид-
но, что может изменить ситуацию в сто-
рону устойчивого ослабления российской 
валюты.

Дмитрий БАБИН, 
эксперт «БКС Мир 

инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 28.06.2022

53,3641

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Зарплаты женщин 
на треть ниже, 
чем у мужчин 

По данным исследования доцентов НИУ 
«Высшая школа экономики», в среднем раз-
ница в оплате труда женщин и мужчин в 
России составляет 37,3%, однако показатель 
может достигать и 69,9%. Среди причин по-
добной конъюнктуры на рынке труда назы-
ваются семейные характеристики, большая 
готовность конкурировать и ценить деньги со 
стороны мужчин, а также их положительное 
отношение к «рискованным профессиям». 
Как уточняют эксперты, наиболее значитель-
ными факторами, влияющими на разрыв в 
заработной плате, являются патриархальный 
уклад жизни, семейное положение и от-
раслевые профессиональные особенности. 
«Результаты подтверждают существенные 
различия в отдачах от материнства и от-
цовства, когда женщины получают «штраф» 
за материнство, а мужчины — «зарплат-
ную премию» за отцовство», — говорится в 
исследовании. 

Самозанятым дадут 
право на имущественный 
вычет 

Группа депутатов и сенаторов в ближай-
шие дни внесет в Госдуму законопроект, в 
котором предлагается дать право самоза-
нятым на имущественный налоговый вычет. 
В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что налогоплательщики — ин-
дивидуальные предприниматели имеют 
право на имущественный налоговый вычет 
по НДФЛ. При переходе на режим само-
занятого налоговая нагрузка в денежном 
выражении снижается, однако у работника 
пропадает право на налоговый вычет при 
покупке имущества. По мнению авторов 
законодательной инициативы, нужно дать 
право самозанятым на налоговый вычет 
на весь срок эксперимента по налогу на 
профессиональный доход, то есть до 2029 
г. Они отметили, что самозанятых в Рос-
сии становится все больше, однако у них 
меньше прав, чем у ИП. У этой категории 
россиян есть запрос на получение имуще-
ственного вычета, и его введение позволит 
популяризовать статус самозанятого и по-
будить людей «выходить из тени». Налог 
на профессиональный доход — это специ-
альный налоговый режим для работающих 
«на себя» россиян, который стартовал в 
качестве эксперимента в 2019 г. в четырех 
регионах. С 2020 г. его распространили на 
все российские регионы. Предполагается, 
что режим будет действовать в течение 10 
лет. Самозанятые могут платить с доходов 
от самостоятельной деятельности налог по 
льготной ставке — 4% или 6% (для работы 
с юрлицами).

Кирпич и пиломатериалы 
начали дешеветь
Строительные материалы и товары для 

ремонта начали дешеветь в России впервые 
за два года, заявила пресс-служба «Авито». 
Сильнее всего на  маркетплейсе за год сни-
зилась стоимость товаров для строительства 
стен — на 36%. Цены на товары для кровли 
и водостока снизились на 21%, на пилома-
териалы и общестроительные материалы 
(кирпич, плитка, блоки), а также крепеж — 
на 19% и 16% соответственно. В категории 
пиломатериалов в июне ценник наиболее 
сократился на брусок и оцилиндрованное 
бревно (минус 46% и 39%), в сыпучих ма-
териалах значительно подешевели гравий 
(минус 44%), щебеночно-песчаная смесь 
(минус 54%) и торф (минус 25%). При этом 
в апреле–мае 2022 г. продажи товаров для 
ремонта увеличились на 22%. 

Средний размер 
автокредита продолжает 
расти

По данным Национального бюро кредит-
ных историй, средний размер автокредитов, 
выданных в мае 2022 г. для приобретения 
как новых автомобилей, так и авто с про-
бегом, составил 1,23 млн руб. По сравнению 
с апрелем текущего года он вырос на 1,1%. 
Наибольшие суммы кредитов на приобре-
тение транспортных средств в мае клиенты 
брали в Москве (1,82 млн руб.), Московской 
области (1,51 млн), Санкт-Петербурге (1,47 
млн), а также в Красноярском (1,35 млн) и 
Краснодарском (1,33 млн) краях. В то же 
время самый значительный рост среднего 
показателя автокредита (среди 30 регио-
нов РФ — лидеров в автокредитовании) 
зафиксирован в Калужской (плюс 15,7%) и 
Омской (плюс 10,8%) областях, Алтайском 
крае (плюс 10,1%), Нижегородской (плюс 
10%) и Кемеровской (плюс 9,5%) областях. 
В то же время средний размер автокредита 
снизился в Тульской области (минус 10,7%), 
Ставропольском крае (минус 8,8%), Орен-
бургской (минус 5,9%), Московской (минус 
5,3%), Вологодской (минус 3,7%) областях. 
«Во многом рост выданных автокредитов 
связан с отложенным спросом со стороны 
заемщиков. Кроме того, Банк России про-
должает активно снижать ключевую ставку, 
что удешевляет и кредиты, и займы. Но си-
туация в розничном кредитовании все еще 
остается неустойчивой и будет зависеть от 
дальнейшего развития ситуации в экономике 
и, в частности, от динамики доходов насе-
ления», — отметил директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков. 

НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
НАСТУПИЛО ЗАТИШЬЕ
«Перегретые» цены 
на квартиры медленно 
снижаются

НЕ МЫЧИМ — НЕ ТЕЛИМСЯ

А нулевая пошлина позволяет мясокомбина-
там отдавать предпочтение именно импортным 
поставкам, которые сбивают цены на внутреннем 
рынке на 25 и более процентов. Уже сообщается, 
что российские фермеры отказываются сдавать 
на забой скот из-за низких цен, предлагаемых 
мясопереработчиками.

По идее, радоваться бы надо такому со-
бытию — хотя снижение цен до конкретных по-
купателей еще и не дошло. Кстати, отмашку в 
ноябре минувшего года на беспошлинный ввоз 
200 тысяч тонн мороженой говядины и 100 ты-
сяч тонн свинины дал лично президент Путин, 
чтобы создать хоть какую-то конкуренцию среди 
производителей.

Однако уже сейчас отечественные крестья-
не говорят о том, что беспошлинный импорт — 
настоящая ловушка для России, что рано или 
поздно мы еще больше попадем в импортную 
зависимость. Схема тут такая. В нынешнем году 
к нам приедет из стран Латинской Америки 200 
тысяч тонн говядины. Российские крестьяне, по-
чуяв в их лице грозного конкурента, перестанут 
разводить крупный рогатый скот. 

Почему? Потому что мясокомбинаты начнут 
брать на переработку дешевые импортные туши, 
а не дорогие отечественные. Значит, внутреннее 
производство упадет, станет невыгодным, а на 
следующий год нам придется снова открывать 
шлюзы беспошлинному импорту — уже тысяч 
на 300 тонн. 

Так, предрекают некоторые аналитики, 
отечественное скотоводство и умрет своей 
смертью. Банки перестанут выделять креди-
ты под инвестиционные проекты российских 
аграриев, и Россия окажется в еще большей 
импортозависимости от других стран. 

В комментариях особо подчеркивается, 
что нашим аграриям нужно-то всего немного 
времени, чтобы насытить внутренний рынок 
собственной говядиной. А нынешний шаг прави-
тельства — просто удар под дых отечественному 
производителю. 

Однако эти старые песни о главном мы слы-
шим уже не первый раз. Как только правительство 

начинает грозить, что пустит на рынок иностран-
ные компании с их дешевым товаром, так это 
тут же расценивается как предательство на-
циональных интересов. Что «вот нам бы еще 
немного времени...»

Но и пять лет проходит, и 10, а воз и ныне 
там: продовольствие постоянно дорожает. 

Правда, в последние пять лет собственное 
производство говядины выросло на 0,8%. Но этот 
плюсик — сплошные слезы. Потому что по от-
ношению к 2010 году производство сократилось 
почти на 5%, а за последние 15 лет — на 10%. 
Нетрудно заметить, что говядину собственными 
силами мы производили больше, когда не было 
жестких ограничений на зарубежные поставки. 
Конкуренция нам не особо мешала. 

Чтобы не потревожить устоявшийся в от-
расли застой конкуренцией, наши животноводы 
допускают беспошлинный импорт говядины не 
более 50 тысяч тонн. И с той оговоркой, что такая 
мера должна вводиться только при определен-
ном ценовом уровне на российскую говядину. 
Допустим, если мясо на кости станет для массо-
вого покупателя как сегодня мраморный стейк 
— 1,5 тысячи и выше. Вот якобы если будем до-
зировать такими темпами, то развитию мясной 
отрасли (напомним, на 0,8% за пять лет) ничего 
не будет угрожать.

А иначе нас заграничные конкуренты с по-
трохами сожрут. В одной Бразилии (ожидается, 
что новые поставки в основном пойдут из этой 
страны) свободной говядины, которую тамошние 
аграрии не знают куда пристроить, от 50 до 80 
тысяч тонн в месяц. Они готовы сильно демпин-
говать, только бы получить с этих объемов хоть 
небольшую прибыль...

— Если разделить 200 тысяч тонн говядины 
на население России, 146 миллионов человек, 
то на душу населения придется примерно 1 
килограмм 300 граммов, 5–6 раз пообедать, 
— считает Петр Шелищ, председатель Союза 
потребителей России. — Как видим, не так уж и 
много. Россия производит около 1,6 миллиона 
тонн говядины. Следовательно, 200 тысяч тонн 
— это 12–13% дополнительной говядины на вну-
тренний рынок: значительный объем, который 
способен сбить цену в розничной торговле. 
Чем больше товара, тем ниже цена при том же 
спросе. Говядина дороже свинины, свинина до-
роже мяса птицы. Сегодня говядину могут себе 
позволить далеко не все россияне, многие — 
разве что только по праздникам. Конкуренция 
с иностранными фермерами, на мой взгляд, 
тоже важный элемент рынка.

Ну а мы, покупатели, будем тем временем 
ждать снижения цены на говядину. Произво-
дители утверждают, что ее стоимость падает 
третий месяц подряд, а за последнюю неделю 
она и вовсе опустилась на 15%. Но по Росстату 
в период с 11 по 17 июня говядина подорожала 
на 0,1%.

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
Лидеры «большой семерки» нача-
ли переговоры о введении потолка 
цен на российскую нефть. Меха-
низм определения максимальной 
стоимости экспортируемых нашей 
страной баррелей пока не ясен. 
Поскольку соглашения на поставки 
нефти подписывают не правитель-
ства, а частные компании, и цены 
формирует рынок. Тем не менее 
очевидно, что Запад серьезно на-
строен ограничить экспортные до-
ходы Москвы от продажи «черного 
золота».

Принятый недавно Евросоюзом ше-
стой пакет антироссийских санкций, вклю-
чающий частичный запрет на продажу 
нефти из нашей страны потребителям 
континента, хотя и охватывает более двух 
третей поставок «черного золота» из Рос-
сии, однако не является 100-процентным 
препятствием для снижения доходов Мо-
сквы от зарубежной торговли углеводоро-
дами. По оценке МЭА, только в мае при-
быль от экспорта нашей нефти выросла 
на $1,7 млрд — до $20 млрд. В качестве 
дополнительного барьера лидеры G7 об-
суждают возможность нового «наказа-
ния» для Москвы, предусматривающего 
введение потолка цен на отправляемые 
за рубеж отечественными добытчиками 
углеводороды. «В кругу «семерки» идет ак-
тивное и конструктивное обсуждение, как 
предельная стоимость сырья сможет дей-
ствовать», — сообщает Reuters со ссылкой 
на источник в правительстве ФРГ.

Отметим, что в состав G7 входят США, 
Канада, уже заблокировавшие экспорт 
«черного золота» из нашей страны. Брита-
ния и Япония также собираются закрывать 
топливные потребности за счет альтерна-
тивных поставщиков. Остальные предста-
вители G7 — Германия, Франция и Италия, 
— испытывающие серьезную зависимость 
от российских энергоносителей и уже 
сейчас остро ощущающие дефицит сырья, 
ищут способы минимизировать внутрен-
ние проблемы, связанные с эмбарго. Эти 
государства являются экономическим 
оплотом ЕС, поэтому именно их позиция 
повлияет на окончательное решение.

Какие варианты возможны? Одним из 
способов сокращения нефтегазовой су-
перприбыли российского бюджета может 

послужить введение повышенных пошлин 
на поставляемые из нашей страны углево-
дороды. Фискальный шлагбаум окажется 
достаточно лояльным вариантом давле-
ния, поскольку дефицита энергоресурсов 
на Европейском континенте в таком случае 
не возникнет, а Москве придется умерить 
свои экспортные аппетиты. Правда, тог-
да размер нового налогового обложения 
придется согласовать со всеми участ-
никами ЕС, поскольку такие вердикты в 
союзе принято утверждать исключительно 
единогласно.

Есть еще одна идея, находящаяся 
на рассмотрении G7, заключается в уста-
новке предельной цены на страхование 
и перевозку российского «черного золо-
та». По мнению источников Bloomberg, 
подобный механизм позволит выдавать 
компенсационные и транспортные полисы 
только на нефть и нефтепродукты из Рос-
сии, стоимость поставок которых не будет 
превышать заданный «большой семеркой» 
ценовой порог. Правда, и такая схема не 
станет оптимальной для регулирования 
сверхдоходов России. По оценке вице-
премьера РФ Александра Новака, отказ 
западных стран от наших углеводородов 
может привести к подорожанию барреля 
до $300, а возможно, даже до $500. «Оче-
редные заградительные меры «семерки» 
создадут трудности, но не окажут суще-
ственного влияния на экспортные потоки 
российского сырья. Наша страна сейчас 
перенаправляет нефть в Южную Азию, а 
при таких высоких котировках транспорти-
ровка топлива может оказаться настолько 
выгодной, что экспортные партии и не 
нужно будет страховать», — предполагает 
финансовый аналитик BitRiver Владислав 
Антонов.

Судя по всему, сейчас схему ограни-
чения цен для России сложно объяснить 
даже инициаторам предлагаемой меры. А 
возможная предельная стоимость россий-
ской нефти, которую хотят видеть страны 
«большой семерки», не звучит даже в утеч-
ках информированных западных агентств. 
На разработку понятной концепции может 
уйти несколько месяцев. По словам спе-
циалиста департамента стратегических 
исследований Total Research Глеба Фин-
кельштейна, пересмотр существующих 
долгосрочных контрактов рискует обер-
нуться остановкой поставок и разбира-
тельствами в судах. «Если импортеры 
поставят условие о покупке российской 
нефти максимум по $80, а на рынке коти-
ровки барреля будут превышать $115, то 
наши экспортеры просто продадут сырье 
на других рынках. Российское «черное 
золото» и так торгуется с дисконтом в 
$10–15 к Brent. В результате получится 
пусть ненамного, но дороже», — считает 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ПОТОЛОК 
ДЛЯ БАРРЕЛЯ
G7 хочет установить 
предельную цену 
на российскую нефть
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«Обыск» у штабиста 
и Райкин в неглиже

С Владимиром Федоровичем Корнеевым 
я познакомился в стенах МУРа в начале лихих 
девяностых. Два бывших начальника столичного 
угро Еркин и Корнеев уже были на заслуженной 
пенсии и состояли в Совете ветеранов МУРа. Но 
на улицах столицы разгорелась криминальная 
битва между бандитскими кланами, каждый 
день приносил сводки о новых убийствах, и 
сидеть дома у телевизора этим закаленным 
бойцам с уголовным миром в такое беспокойное 
время было невмочь. 

На Петровке они ежедневно изучали опе-
ративные дела и принимали активное участие в 
разоблачениях самых опасных преступников.

О Владимире Федоровиче мне много рас-
сказывал мой друг по жизни и работе, писатель 
и кинодраматург Эдуард Хруцкий. Он писал по 
рассказам Корнеева о самых именитых пре-
ступлениях тех лет, когда Владимир Федоро-
вич возглавлял столичный сыск и прославился 
ликвидацией дерзкой банды Митина (крас-
ногорских «хоккеистов») и налетчиков Пашки 
Америки.

Владимир Федорович говорил о делах того 
времени неохотно. 

Помогла мне житейская случайность. Вы-
яснилось, что мы с Корнеевым соседи, живем 
в одном дворе.

— Чего ты хочешь услышать? Про крас-
ногорских «хоккеистов», которые нападали на 
магазины и сберкассы, и про Павла Америку, 
заядлого пижона и завсегдатая дорогих ресто-
ранов, я все уже рассказал Хруцкому.

— Мне про Бориса Венгровера.
— Ну, об этом удивительном воре и необыч-

ном человеке можно говорить сутки и все равно 
все не скажешь.

В глазах Владимира Федоровича загоре-
лись живые огоньки.

— Я согласен на сутки.
— Ладно, будь по-твоему. Квартирных во-

ришек во все времена МУР перевидал немало, 
но такого, как Венгровер, судьба подбросила 
нам первый раз, — начал рассказывать Влади-
мир Федорович. — Рассказы о «Черной кошке» 
— это пустой вымысел, красиво использован-
ный Вайнерами. Они мне проходу не давали, 
когда писали свой сценарий. Мы с ними все 
банды перебрали того времени, чтобы выйти 
на образ Горбатого, а вот Венгровер — это ре-
альный гений уголовных дел. Он был находчив, 
как лисица. Как-то раз в 1944 году забрался в 
квартиру главного штабного офицера, и тут 
приходит хозяин. Борис глазом не моргнул. 
Представился, что он из НКВД и проводит се-
кретный обыск. Офицера обвиняют в шпионаже, 
сейчас приедет опергруппа, чтобы отправить 
офицера в «Лефортово». И по-дружески по-
рекомендовал обескураженному товарищу 
написать чистосердечное признание, чтобы 
облегчить вину. Офицер настолько растерялся, 
что даже не потребовал предъявить ему ор-
дер на обыск. И сдал «энкавэдэшнику» по его 
настойчивому требованию удостоверение и 
табельный ТТ. Пока офицер в раздумье выводил 
строки объяснения, Венгровер «пошел встре-
чать «опергруппу», захватив с собой «изъятое» 
у офицера оружие. 

В другом случае, когда его настигла в квар-
тире хозяйка, он сразу заявил, что ее обокрали, 
а его привлекли как понятого. Участковый якобы 
пошел за другим понятым для протокола, а его 
оставили наблюдать пока за квартирой. И посо-
ветовал хозяйке, не теряя времени, составить 
список похищенного. Пока она сокрушенно 
искала, что украдено, он начал беспокоиться: 
«Что-то их долго нет. Пойду-ка посмотрю». По-
шел за «участковым» и не вернулся.

Сообразительность и актерские способ-
ности выручали Венгровера всегда и везде. 

В Ленинграде до войны жил великий са-
тирик Аркадий Райкин с семьей — в скромной 
коммуналке. 

В коммунальных квартирах в передних 
около дверей комнат на стенах обычно укре-
пляли вешалки для верхней одежды. Можно 
было по количеству пальто узнать — сегодня 
у соседей гости. 

— Ночью Райкин вышел из комнаты и нат-
кнулся на меня, — рассказывал Венгровер в 
кабинете Корнеева.

«Вы что тут делаете?» — спросил артист 
у человека, который рылся в карманах пальто, 
развешанных в передней.

Венгровер сразу узнал любимца публики 
и рассыпался в комплиментах.

«Для этого вам потребовалось проникнуть 
ночью в квартиру в четыре утра и обыскивать чу-
жие карманы?» — поинтересовался Райкин.

«Я не только все время восхищаюсь, но и 
завидую вашему дарованию», — продолжал 
говорить Венгровер, не обращая внимания на 
вопрос артиста.

«Тем не менее я бы вас не пригласил 
на работу в свою труппу», — сразу нашелся 
Райкин. 

«Вот так мне повезло увидеть великого Рай-
кина в неглиже, а ведь другие видят его только 
во фраке, — со смехом закончил Венгровер. 
— У моей профессии все же есть некоторые 
преимущества!»

Корнеев, рассказывая о Венгровере, за-
думчиво глядел в окно:

— Этот полный воровских идей человек 
был очень изобретателен, но я расскажу, как 
он создал уникальную группировку, которую 
наши предшественники в МУРе долго не могли 
раскрыть. 

Провал под Новый год

Бывший следователь советского угрозыска 
Кириллович один из первых, кто познакомился 
с чудо-вором. Как он потом рассказывал нашим 
муровским операм — и на старушку, оказыва-
ется, случается прорушка. 

Как-то раз Венгровер пытался проникнуть 
в одну из присмотренных им квартир. Все шло 
путем. Легко поддался замок, и без скрипа 

открылась входная дверь, как вдруг сзади раз-
дался трескучий голос:

— Молодой человек, вы это к кому 
собрались?

 Этого Борис никак не ожидал. Перед ним 
стоял сухонький старичок из породы любозна-
тельных граждан.

— Я… Это… Я племянник хозяйки…
— А, ну тогда понятно!
Старичок неожиданно прытко кинулся вниз 

по лестнице и громко позвал на помощь. И надо 
такому случиться, чтобы рядом проходил агент 
уголовного розыска… 

А тот день был предновогодним. Вечером у 
Венгровера был запланирован ужин в рестора-
не, столик на двоих заранее заказан, а здесь, на 
лестничной клетке, на него нацелили вороненое 
дуло револьвера прямо между глаз… 

…Инспектор Архипов торопился, неровно 
заполняя строчки протокола допроса. В дверь 
то и дело заглядывали сослуживцы, в соседнем 
кабинете во весь стол красовался винегрет с 
селедочкой, и по стаканам уже разливали за-
индевевшую с мороза «Смирновскую»…

«Днем на улице Пушкина в доме 26 был 
задержан неизвестный у квартиры 2, куда он 
пытался проникнуть. При личном обыске у него 
были обнаружены связка ключей и отвертка. 
Назвал себя Борисом Андреевичем Митляе-
вым…» — писал милиционер.

…Глупо, очень глупо все получилось. На-
строение у сыщика и того, кто сидел напротив, 
было совсем неновогоднее. Архипов бросил 
ручку в пенал и вызвал конвойного. Следова-
тель потом все равно будет подробно во всем 
разбираться. А сейчас…

За те сутки, что Венгровер провел в под-
валах Петровки, он изменился до неузнавае-
мости. Недаром матерые уголовные волки 
говорили, что из подвалов Петровки хорошо 
виден Магадан…

Когда его вывели для допроса, он постарел 
лет на пять. Следователь Кириллович даже 
заглянул в документы, нет ли ошибки? Все 
верно, 1916 год рождения, значит, сейчас ему 
двадцать пять.

Кириллович вел себя очень вежливо:
— Присаживайтесь Борис Рувимович, нам 

про вас все известно. И то, что вы никакой не 
Митляев. А еще не Антиковский, Михайлов и 
Гуськов. Видите, мы подробно изучили все ваши 
имена. Попались вы с поличным, при свиде-
телях, в суде проблем у нас не будет. А вот это 
ваша дактокарта и выписка из картотеки, и 
получается, кроме кражи на вас еще и побег 
из ИТЛ. Ну так что, будем говорить? Или у вас 
вопросы?

 Венгровер помотал головой — чего уж 
тут? Какие вопросы? Проигрывать — это тоже 
искусство, и он это хорошо знал. С такими ре-
бятами, как в МУРе, лучше всегда сыграть в 
искренность, а дальше Бог поможет. Может, 
еще что-нибудь и придет в голову…

— Когда начали воровать?
— Лет с десяти, после расстрела отца.
— За что отца расстреляли? По 

политической?
— Да какая, к чертям, политическая…
 Венгровер развалился на стуле и затянулся 

предложенной следователем папиросой.

Спортсмены, комсомольцы, 
студенты, красавцы

Родился Венгровер в Харбине. Потом се-
мья переехала в Иркутск. Отец, хоть и еврей, 
был профессиональный уголовник. Занимался 
квартирными кражами, а в период военного 
коммунизма перешел на грабежи. Поймали и по 
суровым законам того времени расстреляли.

Борис пошел по стопам родителя. Говорят, 
что воровской дар передается по наследству, 
как музыкальный слух. Ему было всего десять 
лет после расстрела отца. Но уже через два 
года его знала вся иркутская милиция. Пару 
раз он попадался, но до шестнадцати лет его 
вынуждены были отпускать. Совершеннолетие 

наступило в семнадцать лет и было ознаменова-
но первым же судебным процессом. Посадили, 
но ненадолго. По молодости быстро отпустили. 
Правда, вскоре все повторилось.

После второго срока Венгровер понял, 
что в Иркутске ему спуска больше не дадут. 
И надо делать ноги. Но он не огорчился и от-
был в воровское турне по городам и весям. 
В Северной Осетии несколько лет работал… 
пионервожатым. 

— Только не удивляйтесь! — Корнеев 
ухмыльнулся. — У него ко всему прочему был 
еще настоящий педагогический талант. Он мог 
стать и вторым Качаловым на театральной сце-
не, и вторым Макаренко в педагогике. Если бы 
только жизнь сложилась нормально. Но, увы, 
этому не суждено было сбыться. 

И вот в Орджоникидзе новое задержание 
и побег из-под стражи. После чего он уже в Ле-
нинграде. Там за серию громких краж его ловят 
и судят и в столыпинском вагоне возвращают в 
лагерь под родной Иркутск. В 1937-м, не про-
сидев и года приговоренного срока, бежит из 
лагеря и появляется в Белокаменной. И здесь 
наконец его душа находит тот земной рай, ко-
торого ей так не хватало. 

Если Остап Бендер вхолостую мечтал о 
рае в Рио-де-Жанейро, то Венгровер наяву на-
шел его в Москве с ее широкими проспектами, 
мраморными вестибюлями в метро, шикарны-
ми ресторанами и, наконец, со стройными и 
нарядными москвичками, способными легко 
оценить остроумие.

В Москве у него не было знакомых, и все 
же, перебрав в памяти всех, кого знал, он вдруг 
вспомнил Изю Дворецкого, с которым учился в 
иркутской школе. 

С этого момента и берет начало новая мо-
сковская эпопея похождений легендарного 
квартирного вора.

Изя Дворецкий по московским меркам 
был счастливым обладателем целой комнаты 
в Останкине. У него незадолго до появления 
Венгровера арестовали отца, старого больше-
вика и политкаторжанина. Парню требовалось 
забыться, избавиться от горьких переживаний, 
и Борис Венгровер — веселый, уверенный в 
себе и находчивый — пришелся Дворецкому 
как нельзя кстати.

Полтора месяца они прожили вместе. Изя 
Дворецкий учился в школе прокуратуры и меч-
тал стать новым Вышинским. 

А Венгровер вовсю начал «работать» по 
специальности. Благо в Москве ему было где 
развернуться. 

В 1937 году его задерживает московская 
милиция, но, перепилив решетку, он бежит из 
участка. Через два месяца его снова ловят, к 
этому времени у него тридцать крупных краж 
из госучреждений! Это всего-то за полгода 
жизни в столице.

В 1938 году новая судимость и суровая 
зэковская доля в Темлаге. Но уже в 1939 году 
он опять бежит, и теперь точно знает, куда ему 
следует держать путь. Ловить жар-птицу можно 
только в Москве.

В 1939 году по Москве поползли слухи о 
необыкновенной банде квартирных воров, для 
которых не было преград. За короткое время 
банда совершила в столице 60 домовых краж. 
Домушников не останавливали самые замысло-
ватые замки и хитроумные засовы. На Петровке 
или на Кировской ежедневно из благополучных 
квартир исчезали дорогие вещи.

— Может быть, сегодня, — рассказывал 
Корнеев, — когда в Москве несколько убийств 
в неделю, а квартирные кражи сопровождают 
еще и разбои, то время и те страхи покажутся 
смешными. 

Но надо знать, что еще в 1937 году со-
ветская власть официально объявила, что с 
профессиональной преступностью покончено 
окончательно. Все «урки» перевоспитывают-
ся на строительстве каналов — Беломорско-
Балтийского и Москва–Волга. 

И вот на таком, казалось бы, благозвучном 
фоне вдруг появилась группировка квартирных 
воришек, которая поставила на уши всю сто-
личную милицию.

Шайка, организованная Венгровером, от-
личалась особым фартом. Его люди не призна-
вали законов и порядков криминального мира и 
категорически не хотели знаться с «блатарями» 
и посещать воровские «малины».

Как потом выяснилось на допросах у Ки-
рилловича, все они были нормальными в жизни 
молодыми людьми, отличниками учебы, ком-
сомольцами, не чурались модных в то время 
у народа увлечений — радиотехники, сдачи 
нормативов по труду и обороне, фотографии и 
велосипедной езды. Таких ребят можно было 
найти в любом московском дворе. Они ходили 
не в рестораны, а в кино и на танцы, исправно 

платили взносы 
в МОПР и ОСО-
ВОАХИМ, и нико-
му из их знакомых 

не могло в голову 
прийти, что такая 

положительная 
молодежь и есть 
та самая шайка 

квартирных воров, 
что вызвала трепет 

у трехмиллионной 
Москвы. Шайка, не 
имевшая равных, за 

полгода совершила 
шестьдесят две кра-

жи на невиданную в те годы сумму — 385 
тысяч рублей (средняя зарплата составляла 
400 рублей).

Собственно, по этой причине МУР и не мог 
их обнаружить, так как искал профессиональных 
воров и даже гастролеров. 

И неизвестно, сколько бы еще эти талант-
ливые ребята выходили на тропу удачи, если 
бы сам Венгровер не вляпался так бездарно 
и не оказался на допросе у Кирилловича, где, 
несмотря на весь тюремно-лагерный опыт, «по-
плыл» уже на второй день.

В шайку входили восемь человек, двад-
цатилетних одногодок. Венгровер, опытный, 
не раз битый вор (ему в то время исполнилось 
двадцать пять лет), среди них казался стариком. 
А если учесть его богатый опыт и недюжинные 
педагогические способности, можно понять, 
что он без труда подчинил себе необстрелян-
ных юнцов. 

Никто из них с угрозыском раньше не 
встречался, и поэтому на допросах они от-
вечали легко и без запинок. Действовали по 
одному сценарию, «выпасали» подходящую 
квартиру, потом сам Венгровер, а иногда и с 
двумя подручными, подбирал отмычку, сам он 
владел искусством подбора виртуозно, похи-
щенные вещи сдавали в скупку или продавали 
через знакомых. 

Кстати, в шайку Венгровер привлек и своих 
бывших товарищей по Иркутску, того же Дво-
рецкого, который продолжал учиться на проку-
рора, что не мешало ему ходить с Венгровером 
на квартирные кражи, Медведева, Филлера, 
Эпштейна и Дукарского, их он заставлял еще 
заниматься сбытом краденого.

При обысках нашли много похищенных 
вещей и вернули их владельцам. 

Заблудшая племянница 
Железного Феликса

Рассказывая Кирилловичу о своих похож-
дениях, Венгровер выбрал тактику, которая, по 
его расчету, должна была обезоружить следова-
теля. Отвечая на вопросы, он назвал всех участ-
ников квартирных рейдов и даже перечислил 
тех, кто занимался только продажей украденной 
добычи, охотно называл адреса обворованных 
квартир, а потом вдруг ошеломил Кирилловича 
сенсационным заявлением.

На этом месте Корнеев остановился, до-
стал из шкафа старую советскую папку с гербом 
СССР и прочитал подшитый в ней документ: 

«Занимаясь кражами, я все украденные 
вещи приносил в квартиру к Дзержинским и 
просил хранить их здесь до сбыта. Ядвига Дзер-
жинская была в полном курсе моего дела. Я не 
скрывал от нее ничего. Она также знала, что 
вместе со мной занимался кражами Дворецкий. 
Были два-три случая, когда Дзержинская по 
моей просьбе сбывала краденые, в основном 
женские, вещи. За что я отдавал ей третью часть 
вырученных денег».

Когда Кириллович услышал это, он залился 
краской:

«Вы хоть понимаете, что говорите?!»
Но Венгровер твердо стоял на своем: «Пи-

шите, пишите! Я отвечаю за свои слова».
— Надо понять состояние Кирилловича, 

когда он услышал фамилию Дзержинская, — 
улыбаясь, комментировал Корнеев. — Такого 
поворота в допросе следователь ну никак не 
мог предвидеть. Он хорошо понимал, что за дис-
кредитацию святого имени «старшие братья» с 
Лубянки по головке никак не погладят. 

Имя Дзержинской, племянницы Железного 
Феликса, сразу превращало дело из уголовного 
в политическое. Если бы Венгровера допраши-
вал следователь с Лубянки, а не с Петровки, 
многие вопросы легко отпали бы сами собой. 
Но в милиции следствие тогда вели по дру-
гим правилам, установленным для нее самим 
НКВД, и ни одно высочайшее имя в протоколах 
допросов не должно было фигурировать ни в 
коем случае.

Тем не менее все, о чем рассказывал Кор-
неев, происходило на Петровке, а это должно 
было на сто процентов гарантировать, что ни-
каких показаний против Дзержинской никто 
здесь у Венгровера выбивать не имел права, 
да и не осмелился бы. 

Его, конечно же, могли колоть на чужие пре-
ступления, чтобы повесить на него нераскрытые 
дела, или добиваться каких-либо подробностей 
о криминальных «вождях» — вот это сколько 
угодно. Но касаться семейства Дзержинских 
запредельно опасно.

Между тем Венгровер настойчиво по-
вторял, что все, о чем он говорил, это святая 
правда, и так подробно и в деталях описы-
вал свои любовные отношения с Ядвигой, что 

пропустить мимо ушей его показания сыщики 
с Петровки просто не могли и вскоре оказались 
в тупиковом положении. 

Что же делать? То ли убирать Дзержинскую 
из дела, но тогда неизвестно, куда вообще за-
ведет эта история; то ли выводить ее на чистую 
воду с риском оказаться обвиненными чекиста-
ми в поклепе на их главную гордость и пример 
для поколений.

«Мне хорошо известно, что вещи прямо с 
краж часто завозили на квартиру Ядвиги Ген-
риховны», — зачитал Корнеев из протокола 
допроса Изи Дворецкого, который, прежде 
чем познакомить Ядю с Венгровером, долго и 
трогательно за ней ухаживал. 

На нее показывали и другие соратники 
Венгровера:

«Она, Ядвига Генриховна, прекрасно зна-
ла, что кражами занимались я и Венгровер, а 
также Медведев и Эпштейн. И не только знала, 
но и поощряла их, восторгалась моим рас-
сказом и всячески меня хвалила, называла 
даже героем».

«От Венгровера Ядвига Генриховна по-
лучала порядочные суммы денег. При мне он 
часто давал ей по 500 рублей».

«О том, что Ядвига Генриховна знала про 
преступную деятельность Бориса, я заключаю 
из того, что мы с Борисом заезжали несколько 
раз с чемоданами вещей, которые оставляли 
на хранение, и еще из того, что при мне Борис 
передавал ей несколько раз по 500 рублей».

Все задержанные на допросах дружно по-
казывали на Ядвигу, но больше всех старался 
сам Венгровер. Он не только обвинял Дзержин-
скую в сбыте краденого и получении от него 
за это преступных денег, но утверждал, что ей 
было хорошо известно о побегах Венгровера 
из мест заключения, и, невзирая на это, она 
поселила его у себя. Больше того, каждый раз, 
когда он отправлялся на дело, она благослов-
ляла его на удачу. 

Более того, оказалось, что вор-рецидивист 
и себя выдавал за племянника пламенного 
большевика-ленинца! В 1939 году устроился 
физкультурником в 309-ю московскую школу, 
где снискал славу любимца детей и замеча-
тельного педагога, о котором долго ходила в 
Наркомпросе слава образцового учителя…

Помогала этому его необычная любовь 
к детям. Может, потому, что у него не было 
своего детства. А может, еще и потому, что он 
успел жениться на девушке по имени Клава 
из Воскресенска. У них родилась дочь. Но ро-
дители молодой женщины навели справки о 
зяте и, узнав его подноготную, категорически 
потребовали у дочери разорвать с ним все от-
ношения, запретив молодому отцу посещать 
любимое чадо. 

Нерастраченное отцовское чувство Борис 
Венгровер перенес на других детей. На их по-
ходы в музеи, театры и кино он тратил тысячи 
и тысячи своих воровских денег. Придумывал и 
устраивал праздники, от которых детвора была 
в восторге. Целых три месяца продолжался этот 
детский карнавал, пока в сфере образования 
не спохватились и не потребовали документы 
от Венгровера, подтверждающие родство с 
великим человеком.

Интересно вот что. Когда работников школы 
вызывали для опроса на Петровку, они еди-
нодушно отзывались о Венгровере как об от-
личном сотруднике и замечательном человеке 
с открытой для детей душой.

Правда, все отмечали за ним одну стран-
ность — иногда Венгровер, никого не известив, 
отсутствовал несколько дней, но потом как ни в 
чем не бывало возвращался, и каждое его по-
явление вызывало радость детворы, которую 
он осыпал подарками…

Его правилом было обкрадывать только 
состоятельных граждан. Эта революционная 
установка отвечала пониманию Ядвигой Дзер-
жинской пролетарской справедливости, и она 
снисходительно смотрела на темные дела свое-
го любовника. 

Ядвига даром что была опытная женщина. 
Ее отличали редкие инфантильность и доверчи-
вость. За плечами у нее остался пяток неудачных 
браков с безработными и расточительными 
людьми, с каждым из которых она не прожи-
ла и полугода. Кроме них у нее перебывало 
много молодых любовников. И тем не менее 
она все еще продолжала стремиться к новым 
отношениям. И когда перед ней появился мо-
лодой, обворожительный Венгровер с легким 
нравом и спортивной фигурой, у женщины вновь 
вспыхнули пылкие чувства. 

Она все терпела, так и не научившись за 
свою жизнь быть независимой от других людей 
и обстоятельств и принимать самостоятельные 
решения. В одиночестве она нервно ходила из 
угла в угол, прислушиваясь к каждому шороху 
за дверью. 

Но когда он появлялся со своими миндале-
видными карими глазами, в которых мелькали 
веселые чертики, с огромным букетом и шам-
панским, жизнь вновь наполнялась радостным 
перезвоном бубенцов сегодняшнего дня…

Последняя гастроль 
Венгровера

Между тем обвинительный процесс на-
бирал обороты, и к началу 1940 года его уже 
вели следственные органы НКВД. Вместе с 
подельниками Венгровера среди обвиняемых 
была Ядвига, которая до самого приговора не 
могла понять, что она обычная соучастница 
в уголовных преступлениях. После долгих и 
очень убедительных допросов на Лубянке ее 
отправили в лагеря на восемь лет. 

Венгровера приговорили к десяти годам 
лишения свободы.

Освободился он холодным летом 1953 года 
по амнистии, объявленной Берией. В стране 
прошли большие перемены. Пришла пора ме-
няться и Борису Рувимовичу. Советская система 
не отличалась индивидуальным подходом к 
освободившимся зэкам, и разочарованный 
новой жизнью Венгровер устроился работать 
на железную дорогу. 

Его дочке было десять лет, но ему, деклас-
сированному элементу, запрещали видеть 
девочку.

Это был сложный период в жизни знаме-
нитого вора. Тяжелый и изнурительный труд. 
Бессемейное существование. Жизнь проходила 
в серости будней. Ему, незаурядному человеку 
с большим опытом, не разрешали учить спорту 
детей, из которых он мог вырастить настоящих 
рекордсменов. Единственное, что у него полу-
чилось, это возвести за свой счет спортивный 
детский городок возле Селезневки…

Срыв случился в 1967 году. И тогда он опять 
доставил много хлопот МУРу. 

По словам Корнеева, Венгровер и сам не 
смог ему объяснить, что так сильно потянуло его 
в прошлое. То ли захотелось опять встряхнуть 
Москву, как он это сделал в свою молодость с 
бандой комсомольцев. А может, ему не давала 
покоя неистребимая любовь к детям, лишенным 
счастливого детства. 

Но только по Москве опять пробежал тре-
вожный холодок слухов о шквале квартирных 
краж. Более двухсот квартирных краж за ко-
роткое время.

И опять в МУРе перебирали версии возмож-
ных вариантов. Он нигде не оставлял следов, 
создавая в пострадавших квартирах беспоря-
док, который может учинить только воровская 
группа. Как и всегда, он «наказывал» квартиры 
состоятельных по советским меркам граждан. 
Его огромный опыт позволял выходить сухим 
из воды, казалось, в самом безнадежном по-
ложении. Например, однажды, выходя из огра-
бленной квартиры с саквояжем, он столкнулся 
со своей жертвой на лестничной клетке и сумел 
учтивым приветствием выиграть бесценные 
секунды, спасшие его от задержания. 

С его именем связывают анекдотический 
случай, когда на улице его увидел с немецким 
торшером оторопевший от удивления хозяин. 
Венгровер представился сотрудником ОБХСС 
и потребовал написать объяснение о доходах. 
Перепуганный владелец торшера не сразу при-
шел в себя, а когда он понял, что его ограбили, 
было поздно.

— Первое время, — вспоминает Корнеев, 
— мы вообще не подозревали, что эти кражи 
дело рук одного человека. Даже после того 
как на модном тогда Калининском проспекте 
в одном из высотных домов сразу обчистили 
несколько квартир, мы поняли одно — это ра-
бота высоких профессионалов. У нас не было 
оперативной информации, и за неимением 
других вариантов мы начали отработку всех 
уголовников по нашим учетам. 

Под проверку попали десятки уголовни-
ков в Москве и в Подмосковье. На Петровку 
вызывали всех по малейшему подозрению. 
Самого Венгровера тоже вызвали в МУР. На 
всякий случай. 

— На него у нас ничего не было, — рас-
сказывал Корнеев. — Хотя перед этим за ним 
следили в течение двух недель. Борис спокойно 
объяснил оперативникам, что он теперь чест-
ный труженик, а с сомнительным прошлым 
давно завязал. При этом здраво рассудил, что 
в столице скорей всего действуют несколько 
кадровых воров со стажем. А может, даже и 
целая банда.

— Мы, — говорил Корнеев, — и сами рас-
суждали точно так же, и его доводы звучали 
вполне убедительно. 

А он на самом деле продолжал свое дело 
в привычном стиле. Почти все вырученные от 
краж деньги он не проигрывал в карты, не про-
саживал в ресторанных загулах, а по своей 
страсти тратил на Саженевскую школу-интернат 
в Рязанской области. По-прежнему щедро ода-
ривал сирот подарками и нелегально трениро-
вал детские футбольные команды.

Кстати, сюжет нашумевшего фильма «Бе-
регись автомобиля» со Смоктуновским в роли 
детолюбивого Деточкина авторы позаимство-
вали из дела Венгровера. 

И все же удача изменила ему. 
В очередной раз его застала на месте 

кражи хозяйка квартиры. Он объяснил ей, что 
увидел открытую дверь и спугнул воров. Попро-
сив ничего в квартире не трогать, сам будто бы 
отправился за милицией.

Молодая хозяйка сообразила, что ее об-
манули, и принялась звать на помощь. Его за-
держали на улице. Венгровер уже не мог быстро 
бегать. Сказывались проведенные в лагерях 
годы, да и возраст был не тот…

Он получил последний в жизни срок.
— На суде, — вспоминает Корнеев, — его 

выступление было очень красноречивым. Он 
каялся, клялся больше никогда не воровать, 
обещал научить граждан защите от краж и 
криминала. Он рассказывал, что думает о не-
надежности советских дверных замков, которые 
открывал простой спичкой, и смешной прочно-
сти дверей из прессованного картона… 

Вообще, его опыт мог оказаться бесценным 
вкладом в криминалистику. Я читал у многих 
журналистов, что следы Венгровера после 
последнего приговора потерялись в лагерях. 
Это неверно.

В конце семидесятых он позвонил в МУР 
и попросил о помощи. В лагере его списали по 
актировке врачей. Без кола и двора, с букетом 
судимостей он обратился к нам. Мне он клялся, 
что никогда больше не прикоснется к чужому, 
никогда…

С большими трудностями мы его опреде-
лили в дом престарелых в город Касимов. По 
соседству он устроился на работу сторожем в 
детский сад. Инспекторам местного уголовно-
го розыска он рассказывал много историй из 
своей воровской жизни. Как однажды выбил 
плечом дверь в квартиру заместителя проку-
рора области. Как поднял возмущение граждан 
в магазине, когда его пытался там задержать 
агент уголовного розыска, а он закричал, мол, 
«этот человек хотел вытащить у меня кошелек, 
держите его!». И, воспользовавшись суматохой, 
убежал.

Последнее, что нам в МУРе стало известно 
о Венгровере, — в 1982 году он исчез из Каси-
мова. Потом жители города изумлялись — все 
бабульки из дома престарелых вдруг стали 
щеголять с дорогими дефицитными японскими 
автоматическими зонтиками фирмы «Три сло-
на», которые в те годы можно было приобрести 
только за валютные чеки в магазинах «Берез-
ка»! О такой роскоши в Касимове и мечтать 
не могли.

На прием к Корнееву попросился член 
Союза писателей СССР Владимир Шорор. Он 
собрался писать книгу о своем замечательном 
учителе физкультуры в школе, где он учился 
до войны. Память о нем сохранили все одно-
классники писателя. Правда, двое способных 
учеников после учебы в 309-й школе неожидан-
но подались в квартирные воры, чем вызвали 
немалое удивление у товарищей. 

Узнав подробности о жизни любимца 
воспитанников, Владимир Шорор решил на-
писать целую книгу об этом необыкновенном 
человеке и большом неудачнике. К сожалению, 
писатель умер в 1994 году, и книга так и не 
увидела свет.

 Эрик КОТЛЯР.
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Как самый легендарный домушник 
сделал своей сообщницей племянницу 
Дзержинского

ГЕНИИ КРАЖИ 
И ГЕНИИ СЫСКА

Есть люди, которых Бог одарил 
талантом. Только божьи подарки 
бывают разными. Скажем, Владимир 
Федорович Корнеев по небесному 
выбору стал в истории прославленно-
го МУРа одним из лучших его началь-
ников, начальником от Бога.
А вот Борис Рувимович Венгровер 
стал уникальным явлением в истории 
преступлений советского времени. 
Помимо советской милиции его ис-
кали за квартирные кражи в Польше, 
Болгарии и даже в ГДР.
Только в СССР он сподобился зара-
ботать 13 судимостей общим сроком 
136 лет. Но не просидел и десятой 
доли приговоренного времени. Или 
добивался амнистии, или просто 
убегал…
И вот этих двух людей с противопо-
ложным даром свела судьба в стенах 
Московского уголовного розыска, и 
каждый из них оценил необыкновен-
ные способности другого и проникся 
к противнику глубоким уважением.

Владимир  Федорович Корнеев 
в первом ряду в центре.

Легендарный  
начальник МУРа 

В.Ф. Корнеев.
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Борис Венгровер — прототип 
Юрия Деточкина из фильма 

«Берегись автомобиля».



Тюлень 
против 
эстета

— Ехать или не ехать 
в принципе — повод для 
споров самый распростра-
ненный и в то же время наибо-
лее простой, — считает семейный 
психолог Валерия Фомина. — Как 
правило, тут в семье или в паре, даже 
если этому предшествовали баталии, 
принимается решение исходя из голоса 
более авторитетного партнера. Просто 
потому, что он приводит доводы, аргументы 
и в итоге убеждает второго. Намного более 
«скандалоемкий» вопрос — куда ехать и на 
какую сумму закладываться. В нем к кон-
сенсусу прийти намного сложнее, так как тут 
у мужчины и женщины позиции чаще всего 
разные. 

По наблюдениям психологов, женщина, 
даже если в повседневной семейной жизни 
она более экономна, чем ее партнер, в отноше-
нии отдыха чаще выступает за более дорогой 
и комфортный вариант. «На берегу» — то есть 
до поездки — более активно отстаивает свою 
точку зрения жена. Мужчина же «до» уверяет, 
что готов обойтись без «излишеств» (соответ-
ственно, и без трат на них) — и частенько сам 
в это верит. Зато в процессе — уже на месте 
отдыха, — если ему что-то не нравится или 
чего-то не хватает для полноценного отдыха, 
сильный пол сетует куда более активно, чем 
его слабая половина. Женщины в ситуации, 
когда «метаться поздняк», предпочитают не 
роптать, а максимально приспособиться к 
ситуации и даже, насколько это возможно, 
получить от неизбежного удовольствие.

Первый совместный отпуск молодой пары 
(28-летняя Оксана и 32-летний Валерий в 
браке всего год) грозит обернуться разводом, 
еще даже не состоявшись. Супруги так сце-
пились во время обсуждения видов и планов 
на отдых, что уже две недели как разъеха-
лись и друг с другом не разговаривают. Зато 
оба активно жалуются друг на друга общей 
подруге-психологу. 

— Можно еще понять, когда люди не 
сходятся в принципиальном моменте, — не-
доумевает Оксана, — как, к примеру, ссора 
моей подруги с мужем. Она хотела в отпуск в 
Грецию, тем более у нее там сестра, у которой 
можно остановиться. Но муж уперся как баран, 
считает, что в нынешней ситуации ездить в 
Европу «непатриотично». Мол, от Европы его 
тошнит. Подруга рассудила просто: тошнит 
— сиди на даче, и улетела к сестре одна. Их 
спор, кстати, вообще не касался финансовой 
стороны. Муж денег ей дал, просто сам с ней 

не поехал. А мой такое вывернул, что я теперь 
и не знаю, как к нему относиться!

Если вычленить из моря эмоций суть, 
на отпуск пара планировала потратить до-
вольно много — около 400 тыс. руб. Жена 
даже уже нашла 10-дневный тур в один из 
лучших турецких «пятизвездников» со «все 
включено». Но тут ее муж, как назвала это 
Оксана, неожиданно для нее проявил «бабьи 
понты вкупе с мужской неприхотливостью». 
А именно — предложил на ту же сумму отдо-
хнуть неделю на Лазурном Берегу Франции, 
но в более скромных условиях. 

— Ладно бы еще я это предложила, — 
кипятится супруга, — обычно девочки любят 
выпендриваться. Но я реально устала и хочу 
хотя бы 10 дней ни о чем не думать, просто 
отдыхать на всем готовом. Видимо, дело в 
том, что Валеркин «заклятый друг» юности, 
с которым он с вуза меряется одним местом, 
отдохнул на Лазурке. Но у того-то бизнес свой, 
может себе позволить. А мне Валера пред-
лагает лететь с двумя пересадками, чуть ли 
не 20 часов в пути, за тучу денег. А потом угол 
снимать без питания, зато на Лазурке, не 
хуже товарища! Только товарищ там на яхте 
плавал, а нам даже на ресторан хороший не 
хватит, будем дома яйца варить. Я уж молчу 

про то, что надо еще за визой пороги обивать, 
а у меня отпуск всего две недели. 

— Оксана, но какая же неприхотли-
вость в том, чтобы хотеть в такое модное 
место?!

— В том и неприхотливость, даже, я бы 
сказала, синдром нищеброда. Как по мне, в 
красивом месте для богатых хорошо быть тоже 
богатым, чтобы в полной мере наслаждаться 
тем, что для них там устроено. А ютиться ря-
дом с хозяевами жизни на копейки, лишь бы в 
том же месте, — дешевые понты! Средизем-
ное море на Лазурном Берегу такое же, как со 
стороны Турции, только все в разы дороже, и 
удобные отели нам не по карману. А Валера, 
оказывается, готов сутки лететь, жить в част-
ном деревенском скворечнике и питаться из 
супермаркетов, лишь бы сообщить другу, что 
тоже отдохнул на Лазурке! 

Психолог, невольно оказавшаяся третей-
ским судьей в этом споре, так как является 
подругой и жены, и мужа, предполагает, что 
конфликт мог бы и закончиться «малой кро-
вью», если бы жена не нанесла мужу удар 
«ниже пояса». 

— Я давно знаю и Оксану, и Валеру, — 
поясняет подруга семьи. — Валерка бы в 
итоге уступил жене. Но Оксана в пылу спора 

ляпнула, что ему, мол, легко «поганить» от-
пуск суточными перелетами и отсутствием 
комфорта, ведь он и не уставал (Валера на 
фрилансе, стабильный доход только у Ок-
саны). У Валеры творческая профессия, а 
Оксана целыми днями в офисе, в бухгалтерии 
крупного предприятия, и, конечно, в законном 
отпуске ей хочется расслабиться. Ее можно 
понять, но сгоряча она напомнила мужчине, 
что зарабатывает больше, а это катастрофа. 
Тем более для такого ранимого человека, как 
Валерий. 

Оказывается, муж сначала просто сето-
вал, что жена хочет «тюленить» в Турции, где 
уже сто раз отдыхала, а он, как истинный эстет, 
так мечтал показать ей красивые места, кото-
рые, в отличие от него, Оксана еще не видела. 
Но, получив упрек в «отсутствии усталости», 
Валерий, по словам психолога, сменил тон и 
теперь заявляет, что, видимо, ошибся, взяв в 
жены женщину, «равнодушную к прекрасно-
му и не готовую ради прикосновения к нему 
потерпеть крохотные неудобства». А все ее 
интересы, мол, — целыми днями лежать и 
нон-стоп есть со шведского стола. Подруга 
семьи надеется, что в споре победит любовь 
и отпуск, даже не успевший состояться, не 
станет причиной развода. Но трещину в от-
ношения он уже точно внес. 

Ночи в Сочи 
и дача с клячей

В отличие от Валерия, у 45-летнего Геор-
гия при планировании отпуска во главе угла 
стояло действительно желание не выбрасы-
вать деньги на ветер. 

— Я считаю это рациональностью, — 
поясняет свою позицию Георгий. — А в ны-
нешней ситуации считаю экономию не про-
сто разумной, но и жизненно необходимой. 
Поэтому твердо сказал жене, что в Сочи на 
целый месяц, как мы делали до пандемии, в 
этот раз не поедем. 

По словам супруга, с женой, 34-летней 
Мариной, в браке они уже 8 лет. Георгий — 
сотрудник силовых структур и достаточно 
обеспеченный человек. Несколько лет подряд 
они отдыхали в одном и том же санатории 
между Сочи и Адлером, но в этом году он 
так поднял цены, что Георгий счел поезд-
ку туда не просто нерентабельной, но даже 
оскорбительной. 

— Я просто не хочу потакать такому по-
дорожанию на пустом месте! — возмущен 
Георгий. — Ничего не изменилось, только цены 
в три раза выросли и народу в 10 раз больше! 
Мне не денег жалко, мне обидно, что меня раз-
водят как лоха! Я предложил Маринке вместо 
этого махнуть на Камчатку или на Алтай, это 
даже дороже. Но она ничего даже слушать не 
хотела, твердила, что я жмот…

— В прошедшем времени? Перестала 
твердить?

— Нет, умотала-таки в Сочи с подруж-
ками. И уже успела доставить мне проблем. 
Зато теперь наказана и на ближайшие лет 
пять права голоса лишилась. 

Как следует из скупого пересказа не-
многословного Георгия, в один из дней его 
супруга с подругами на арендованной маши-
не отправились в Абхазию и попали в очень 

неприятное ДТП. Настолько неприятное, что 
Георгию пришлось отпрашиваться со службы 
и вылетать в Адлер для решения вопроса. 
Инцидент удалось уладить, но жену с отдыха 
муж забрал досрочно. И весь обратный полет 
объяснял, что неприятности начинаются, когда 
перечишь мужу. 

— Марина расстроена, что отпуск 
сорвался? 

— Она не работает, поэтому у нее всегда 
отпуск. Но, к счастью, совесть у нее есть, 
чувствует себя виноватой и сидит тихо. Еще 
немного помариную ее — и на рыбалку в 
Астраханскую область! Мужики с работы 
каждый июль ездят с женами и детьми, а 
моя все не хотела — мол, котелки там мыть, 
каши варить. А теперь поедет как миленькая, 
так что все к лучшему. 

Как отмечают семейные психологи, сколь-
ко пар, столько у них при нынешних ограниче-
ниях и трудностях — как материальных, так и 
моральных — и поводов для ссор вокруг отпу-
ска. Более или менее мирно решается вопрос 
в семьях, где есть дети, так как их интересы 
прежде всего. У Ольги с Виктором дети уже 
взрослые и отдыхают самостоятельно, а сами 
они невольно олицетворяют собой — вернее, 
своим отпуском — весь клубок сегодняшних 
противоречий. К счастью, их опыта семейной 
жизни и чувства юмора хватает на то, чтобы не 
ругаться, а иронизировать над самими собой. 
Хотя, по признанию обоих супругов, «узких» 
моментов в совместном отпуске, который все 
же состоялся, было предостаточно.

— Витя европейские курорты и раньше не 
особо любил, а сейчас, когда туда не долететь, 
не расплатиться и никто нам не рад, вообще 
даже слышать о них не хотел, — рассказывает 
о муже Ольга. 

— У всех моих друзей жены увлеченные 
дачницы, а мою на дачу калачом не заманишь, 
— сообщает о жене Виктор. — Дача, говорит, 
это для старой клячи. А Оленьке нашей по-
давай дорогой курорт. И плевать, что туда 
лететь муторно, долго и дорого. 

— Ну, я бы, может, и на не очень дорогой 
поехала, но Витя у нас не выносит ни Турцию, 
ни Египет. Говорит, что это пионерлагерь для 
бедных, пытающихся казаться самим себе 
богатыми. 

— А Оленька у нас Черное море не при-
ветствует, поэтому пригласить любимую в 
Сочи или в Ялту мне не удалось, — вворачи-
вает Виктор. 

— А Витя перелеты дольше 5 часов не 
выносит, зато на автобусе готов пилить от 
Адлера до Ялты, другие аэропорты-то за-
крыты, — не остается в долгу жена. — А я не 
готова, по нашим-то дорогам. А в Сочи у меня 
подруга, рассказывает, что там «мандарину 
негде упасть», как и в Абхазии. Еще муж боится 
афро- и латиноамериканцев.

— Не боится, а опасается, — уточняет 
Виктор, — и правильно делаю. Я медик и знаю, 
что на Африканском и Американском конти-
нентах сейчас много активных инфекций, 
лечить которые у нас не умеют. 

— Куда же в итоге вы смогли отпра-
виться вместе?!

— В Эмираты на 10 дней, каждый из ко-
торых начинался и заканчивался ссорой, — 
сообщают супруги. — Но в итоге отдохнули, 
загорели и даже не особо разорились. 

— А из-за чего же ссорились? 
— Ну, больше из принципа, — призна-

ют оба. — Надо же было каждому доказать 
свою правоту, а мы оба упертые, два сапога 
пара. 

— Оля каждое утро, сбегав в соседний 
супермаркет за свежими овощами, фруктами 
и яйцами и жаря омлет, мечтательно при-
говаривала: а вот на Крите, куда я хотела, и 
даже в Кемере, куда я тоже хотела, но меньше, 
перед нами бы сейчас был богатый шведский 
стол… — вспоминает Виктор. 

— А Витя, поедая приготовленный мной 
завтрак, только и вздыхал, какая царская 
жизнь у него была бы в Ливадии, куда хотел 
он. 

— Конечно, — подхватывает Виктор, — 
крымское вино, душ Шарко, свои люди, чтобы 
на родном языке словом перекинуться. Не то 
что на этой Эмиратщине, ни слова не понятно 
и сухой закон. 

— Времена сейчас для отпускников и 
впрямь непростые, — резюмирует семейный 
психолог Валерия Фомина. — Но люди рабо-
тают, устают, и полноценный отдых необходим 
для их здоровья, психики и работоспособно-
сти. Поэтому выход ищется и находится, а в 
парах с разными представлениями насчет за-
трат на отпуск, как материальных, так и физи-
ческих, находится консенсус. При обоюдном 
желании к нему можно прийти, конечно. А для 
этого каждый должен держать в голове, что 
если вы пара, то полноценный отдых партнера 
для вас так же важен, как ваш собственный. 
Если вы видите, что жена или муж не пытаются 
вам досадить, а действительно в нынешних 
условиях не приемлют какой-либо вид отдыха, 
не надо давить и настаивать на своем. Лучше 
решите вопрос с собой: будет ли ваш отдых 
полноценным, если вы оправитесь на него 
без близкого человека? И если нет, то в чем 
именно вы готовы уступить и пойти навстречу 
желаниям партнера? Если ни в чем, то это 
тоже подсказка: иногда отдохнуть порознь 
даже на пользу. И, конечно, в деле отпуска 
важно, как говорится, быть, а не казаться — 
прислушиваться к собственному организму и 
кошельку, а не оглядываться на кого-то. 

Эх, не зря в народе говорят, что совмест-
ный отдых — проверка на отношение друг к 
другу похлеще совместных тягот. А в наше 
время эта проверка начинается даже не в 
отпуске, а еще при его планировании. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ПОГОДА ГРОМКОЕ ДЕЛО

Планирование отдыха доводит россиян до развода

Из-за ограничений — как 
геополитических, так и финансовых 

— планирование отпуска для 
россиян превратилось в настоящую 

головоломку, выдерживают 
которую не все отношения. 

Некоторые пары и семьи если 
и не распались из-за этого, то 

серьезно поссорились — одни 
еще на стадии обсуждения 

совместного отдыха, а 
иные в его процессе. 

Рассказываем с целью 
предостеречь тех, кто 

еще не отдохнул. ОТПУСКОТПУСК
РАЗДОРАРАЗДОРА

ТЫ и Я

На Москву обрушилась тропическая жара — как 
минимум до конца недели нам предстоит суще-
ствовать в условиях высоких температур и отсут-
ствия осадков. Жара в городе переносится за-
ведомо сложнее, чем за его пределами. С какими 
опасностями для здоровья можно столкнуться в 
этот период? Как себя вести, чтобы свести риски 
ухудшения самочувствия к минимуму?
По данным синоптика Татьяны Поздняковой, до конца 
недели в дневные часы температура в городе будет 
держаться в районе около 24–29 градусов, а ночами 
опускаться всего до 17–20. «Хоть цифра 30 и уходит из 
прогноза, но для Москвы категория «жаркая погода» 
начинается с отметки в 25 градусов. Но при этом, несо-
мненно, температурный фон снижается», — отметила 
специалист. Однако уже с конца недели 30-градусные 
отметки вновь начнут появляться на термометрах: 
начало июля в столичном регионе прогнозируют 
довольно жарким, с аномалией температуры где-то 
плюс 5 градусов.

Жара — серьезное испытание для организма 
человека средней полосы, даже если он совершенно 
здоров. Воздействие высоких температур — допол-
нительная стрессовая нагрузка, которая запускает 
все защитные системы, призванные уберечь нас от 
опасности. И первая реакция на жару — усиленное 
потоотделение, которое помогает нам спастись от 
внутреннего перегрева. Однако вместе с водой ор-
ганизм теряет и полезные вещества, то есть соли, 
микроэлементы, что ведет к нарушению электро-
литного обмена. Поэтому, как рекомендует терапевт 
Ольга Красавина, воду в жару нужно обязательно 
восполнять: при выходе на улицу обязательно бе-
рите с собой бутылку воды. Пить нужно небольшими 
порциями, примерно каждые 15 минут. Этот лайфхак 
также поможет вам избежать теплового удара. Пить 
лучше обычную воду, а еще лучше — минеральную, 
которая поможет восполнить дефицит потерянных с 
потом микроэлементов. Только помните, что лечебные 
минеральные воды должны употребляться строго по 
показаниям. Откажитесь от сладких напитков (соков, 
газировок): они только усилят жажду. Кроме того, 
можно пить зеленый чай.

Кофе в жару — не лучший выбор, он лишь уси-
ливает жажду. И, конечно, жара и алкоголь — поня-
тия взаимоисключающие. Из-за его употребления 
процессы терморегуляции нарушатся еще боль-
ше. Кроме того, употребление алкоголя ускоряет 
обезвоживание.

Как добавляет доктор Красавина, потеря ор-
ганизмом воды влечет за собой и сгущение крови, 
повышая риск развития тромботических осложнений. 
И это тоже веская причина не допускать обезвожива-
ния. Некоторые эксперты рекомендуют принимать в 
жару небольшие дозы аспирина для профилактики 
тромбообразования, однако надежных клинических 
исследований, которые бы доказали пользу такой 
аспиринотерапии, увы, нет. 

Еще один вид защитной реакции в ответ на 
воздействие высоких температур — выброс в кровь 
гормонов стресса: адреналина и норадреналина. 
Из-за этого происходит сужение периферических 
сосудов, что вызывает учащенное сердцебиение 
и повышение артериального давления. Всем ги-
пертоникам Ольга Красавина напоминает о важ-
ности приема назначенных врачом гипотензивных 
препаратов. 

Конечно, в идеальном варианте воздействия 
жары нужно избегать по максимуму: отсиживать-
ся в кондиционированных помещениях, держаться 
тени, да и вообще отдыхать лучше всего поближе к 
водоемам. Однако идеал далеко не всегда дости-
жим. Поэтому уделяйте внимание своей одежде: она 
должна быть из натуральных материалов (хлопка, 
льна, ситца, шелка) светлых оттенков. Аппетит в жару 
у многих пропадает, и в этом нет ничего страшного. 
Заставлять себя есть точно не стоит. Но даже если 
с аппетитом у вас все в порядке, обильные трапе-
зы сейчас не принесут пользы никому. Отдавайте 
предпочтение легкой пище: свежим фруктам, яго-
дам, овощам, рыбе, зелени, нежирным сортам мяса. 
Кисломолочные продукты в жару подойдут больше, 
чем продукты из цельного молока. Горячую пищу 
лучше заменить охлажденной, есть небольшими 
порциями.

Пациентам с хроническими заболеваниями в 
жаркие периоды нужно следить за собой особенно 
тщательно.Жара может стать провоцирующим факто-
ром развития не только тромботических осложнений, 
но и гипертонических кризов или инсультов. Помните, 
что если вам придется оказывать первую помощь 
человеку с солнечным или тепловым ударом, охлаж-
дения организма нужно добиваться путем наложения 
холодных компрессов (льда, мокрых повязок) на 
область периферических сосудов (подмышечные 
впадины, область паха, шея). И ни в коем случае не 
охлаждать ноги или руки, где проходят мелкие сосу-
ды, — это может спровоцировать инсульт. Кроме того, 
попытки охладиться любыми доступными способами 
(питье сильно охлажденной воды, пребывание в 
мокрой одежде) могут стать спусковым механизмом 
для развития воспалительных заболеваний (ангины, 
пневмонии, урогенитального тракта) или разбудить 
дремлющие в организме инфекции.

Итак, простые правила поведения в жару вклю-
чают регулярное употребление воды, правильную 
одежду, пребывание в тени или в кондиционирован-
ных помещениях, увлажнение (если у вас нет увлаж-
нителя воздуха, можно развесить на окнах мокрые 
простыни или занавески). Физические нагрузки в 
это время в вашей жизни должны присутствовать по 
минимуму: никаких пробежек или спортивных залов. 
А огородные работы, если их никак не бросить, вы-
полняйте ранним утром.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЖАРА: ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ
Соблюдение простых правил поведения 
в зной поможет вам сберечь здоровье

c 1-й стр.
Подмосковные правозащит-
ники выяснили, что россий-
ской вины здесь нет: эта 
беседа должна была состо-

яться при посредничестве дипмиссии, 
так как напрямую из российских СИЗО 
позвонить в США невозможно, но что-то 
пошло не так...

О том, как с телефонными разгово-
рами с близкими арестованных россиян 
обстоит дело в американских тюрьмах и 
возможен ли все-таки потенциальный об-
мен Бритни Грайнер на, пожалуй, самого 
известного заключенного россиянина в 
США Виктора Бута, что сегодня обсуж-
дается в самых верхах американского 
общества, мы переговорили с Аллой 
Бут.

Впервые после получения одобре-
ния российского правительства баскет-
болистка должна была позвонить своей 
супруге. Звонок был запланирован за 
две недели до этого. Но через адвокатов 
Шерелл узнала, что Бритни пыталась до-
звониться 11 раз в течение нескольких 
часов, но по номеру, который ей дали 
в посольстве США в Москве, никто не 
ответил. По словам Шерелл Грайнер, 
их с Бритни не соединили, поскольку у 
нужного телефона в посольстве никого 
не оказалось.

Позже в Государственном депар-
таменте США заявили, что «глубоко со-
жалеют о том, что Бритни Грайнер не 
смогла поговорить со своей женой из-за 
логистической ошибки». Об этом напи-
сали многие американские СМИ.

Между тем штатовские власти под-
твердили, что у них нет более приори-
тетных задач, чем безопасность амери-
канцев за границей.

Имя Грайнер последние несколь-
ко месяцев не сходит со страниц аме-
риканских СМИ. Ее называют полити-
ческой заключенной и жертвой мести 
Америке со стороны РФ, так как арест 
спортсменки в феврале этого года в 
аэропорту «Шереметьево» с наркоти-
ками для личного пользования в багаже 
практически совпал с началом санкций 
против России.

Почти сразу начали говорить о том, 
что Бритни скоро обменяют. Автор этих 
строк, член ОНК Московской области, 
неоднократно давала интервью амери-
канским СМИ на эту тему.

А после возвращения в Россию лет-
чика Константина Ярошенко, а домой в 
Америку вместо него — Рида Тревера 
стало понятно, что лед, скорее всего, 
тронулся.

Чаще всего обсуждают возможную 
рокировку между чемпионкой Бритни 
Грайнер и Виктором Бутом, в апреле 2012 
года осужденном федеральным судом 
Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы за «сговор 
с целью поставки оружия террористиче-
ской организации».

— Алла, а у вас существовала про-
блема переговорить по телефону с 
мужем? — спрашиваю я у жены Бута, 
которая ждет его домой уже более 14 
лет, так как задержан тот был еще в марте 
2008 года в Таиланде, а уже потом пере-
правлен в США.

— У нас с этим как было плохо, так и 
сейчас плохо. Звонки из американской 
тюрьмы — два раза в неделю. Права 
дополнительного звонка в посольство у 
Виктора нет: если он собирается звонить 
туда, то должен отменить звонок род-
ственникам или адвокату. Кого хочешь, 
того и выбирай.

Бывает, что тот же звонок планиру-
ется и переносится. Но связь с внешним 
миром — это очень важно, прежде все-
го для здоровья, так как при оказании 
медицинской помощи в американских 
исправительных учреждениях творится 
катастрофа. Например, у Виктора на-
чалась сильная кожная инфекция, по-
ражены многие участки на руках и ногах, 
все покрыто коркой и кровит, вдобавок у 
него стали сильно отекать ноги, но пока 
человек держится на своих двоих, на его 
состояние администрация учреждения 
внимания вообще не обращает. 

По факту медицинская помощь 
должна быть предоставлена, я посто-
янно обращаюсь по этому поводу, и наше 
посольство тоже, но реакции ноль. Ему 
предложили промыть образования на 
коже шампунем против перхоти…

Вот это абсолютное безразличие 
удручает. Я написала в наш МИД — поо-
бещали, что попробуют помочь. Я увере-
на, что они связывались с американской 
стороной. Но прошло уже несколько не-
дель — и ничего, тишина.

— Вы все-таки надеетесь на ско-
рый обмен мужа? Мне кажется, гораз-
до более активнее к этому вопросу 

подходят в США. Имя Бритни Грайнер 
не сходит со страниц газет и телека-
налов, американцы требуют от своих 
властей немедленно сделать что-то 
для ее освобождения…

— Понятно, что американская сто-
рона ставит приоритетом возвращение 
своих граждан, которые находятся в за-
ключении, на родину. Будем надеяться, 
что такой же приоритет есть и у россий-
ской стороны.

Я ни разу не слышала, чтобы заклю-
ченные американцы жаловались на то, 
как с ними обращаются в российских 
местах лишения свободы или что им не 
предоставляется врачебная помощь. 

— Да, я знаю, когда у Бритни за-
болела голова, ее сразу же осмотрел 
доктор.

— Это к вопросу, как относятся к 
иностранцам у нас и у них. Причем та-
кое их наплевательское отношение не 
связано с санкциями и с Украиной — по 
отношению к россиянам оно было и рань-
ше. Что касается истории с возможным 
обменом Бритни Грайнер на Виктора 
Бута, то она действительно прогремела 
в Соединенных Штатах, о ней высказа-
лась Псаки… 

— Ваш муж в курсе про обмен?
— Вот уже столько лет мы питаем 

эти иллюзорные надежды. А потом ока-
зывается, что все пустое. Конечно, это 
было бы замечательно. И высказывания 
чиновников высокого ранга — не просто 
ради красного словца. Чувствуется, что 
к персоне Виктора снова повышенный 

интерес. К сожалению, мужа по-прежнему 
больше рисуют черной краской. 

— Я бы не сказала: в том же блок-
бастере «Оружейный барон» звучит 
фраза, что самым всемогущим тор-
говцем оружием в мире, которого 
никогда не припрут к стенке, явля-
ется сам президент США. А прото-
тип Бута, которого сыграл Николас 
Кейдж, на этом фоне выглядит го-
раздо положительнее — как жертва 
обстоятельств.

— Бренд «Виктор Бут» создавался в 
Америке двадцать лет. Но даже на суде 
не было такого, чтобы его обвинили в 
убийствах или продаже оружия.

В случае с Бритни и другими аме-
риканцами, в том числе недавно обме-
ненного на Ярошенко Тревера, — все они 
были арестованы на территории Рос-
сии за правонарушения, совершенные 
здесь. В отличие от Виктора, которого 
взяли в Таиланде лишь по подозрению 
на якобы намерение продавать оружие 
организации, которая сейчас в США, 
РФ и Таиланде даже не считается тер-
рористической. Хотя, когда надо было, 
американцы называли их террористами. 
Между прочим, сам Виктор в Америке до 
этого никогда не был.

— Мне кажется, что Виктор Бут 
для американцев слишком «круп-
ная рыба». Захотят ли они его поме-
нять — пусть даже и на олимпийскую 
чемпионку?

— Я считаю, его специально вырас-
тили как «крупную рыбу». Есть реальный 
Виктор, мой муж, а есть его медиаобраз, 
созданный на Западе. Это совершенно 
разные люди. Для Америки когда-то он 
был очень серьезным конкурентом по 
грузоперевозкам в странах третьего 
мира. И государственные перевороты 
в тех же странах Африки США поддер-
живали и финансировали. Виктор не 
собирался сотрудничать с американ-
скими спецслужбами и предоставлять 
им информацию, которую они хотели. 
Поэтому в отношении Виктора велась 
большая политическая игра, которая 
закончилась для нас трагически. На 
спецоперацию по его устранению были 
потрачены миллионы…

Я думаю, что должна быть твердая 
позиция России по защите своих граж-
дан в американских местах лишения 
свободы. Так же, как это делают сами 
американцы по отношению к своим.

Екатерина САЖНЕВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— Те заболевания, которые могли 

развиться у Виктора Бута, в американ-
ских тюрьмах, по моей практике, прак-
тически не лечатся. Без проблем там 
можно получить только гормональную 
терапию и психотропные вещества. 
Учитывая очень тяжелое состояние 
здоровья Бута, важно добиться его 
обмена именно сейчас на Бритни Грай-
нер или кого-либо еще.

Иван МЕЛЬНИКОВ, 
правозащитник.

«БРЕНД «ВИКТОР БУТ» СОЗДАВАЛСЯ 
В АМЕРИКЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»
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Две актрисы — Альбина Тиханова и Галина 
Аверьянова (вместе они снимались в «До-
машнем аресте» Петра Буслова) — играют 
немолодых подруг, если их так можно назвать. 
На протяжении десяти минут, что идет фильм, 
они разговаривают по телефону, обзывают 
друг друга, обмениваются репликами: «глаза 
б мои вас не видели», «чтоб вы бы сдохли», «да 
пошли бы вы... Мария Прокопьевна», ревнуют 
к почившему Игорюше, выясняют, кого из них 
он больше любил. Одна дала 100 рублей, вто-
рая — 200 из своей скудной пенсии в пользу 
покойного. Альбина Тиханова играет Марию 
Прокопьевну. Сидит она в ночной сорочке и 
халате на диване на фоне ковра — обычная 
одинокая пенсионерка при живой дочери. Вот 
так, однажды наговорившись по телефону, 

Мария Прокопьевна сделала важный звонок 
некой Любе: «Если я вдруг умру, вы к Татьяне 
Алексеевне не ходите деньги собирать, и на 
похороны мои пусть не приходит». Снимал 
картину как оператор Павел Костомаров, у 
которого Альбина Тиханова снялась в «Эпи-
демии». Под песню Тани Булановой мы и про-
стимся с героиней в «Тане и Маше». 

В другой короткометражке, «Холодец», 
Алексея Марусова, сделанной «при поддерж-
ке добрых людей всех бывших союзных респу-
блик СССР» и которая длится чуть больше 13 
минут, Альбина Тиханова появляется на 9-й 
минуте. Играет она соседку Нину Акимовну 
и привносит настоящую жизнь на экран. А 
всего-то что делает — так это забирает свиную 
голову у соседа, чтобы сварить ему холодец. 
Она скажет всего несколько слов: «Голову от-
дайте. Сама все сделаю. Отравитесь еще». А 
потом явится соседу во сне как смерть и спро-
сит, не постирать ли ему чего. Нина Акимовна 
после смерти мужа продолжает как-то жить, 
опекать ей кого-то надо, вот и присматривает 
за молодым соседом. 

Альбина Тиханова родилась в Новоси-
бирске, ее отец был полковником. Там же 
она получила актерскую профессию, окончив 
Новосибирское театральное училище в 1968 
году. Потом работала в новосибирском театре 
«Красный факел». А в 70-х годах переехала в 
Москву, работала в Москонцерте как актриса 
разговорного жанра. В кино впервые снялась 
в начале 80-х в картине «Прости меня, Алеша», 

играла в основном роли, которые называ-
лись так: продавщица, пожилая женщина, 
бабушка-соседка. Она сыграла вдову Озерова 
в сериале «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, ве-
теринара из Тверской области в «Эпидемии» 
Павла Костомарова, пациентку Валентину 
Семенчук в «Аритмии» Бориса Хлебникова, 
жительницу коммуналки Клавдию Викторовну 
в «Домашнем аресте» Петра Буслова, за что 
была отмечена как лучшая актриса второго 
плана премией Ассоциации продюсеров кино 
и телевидения по итогам 2018 года.

Альбина Степановна работала в не-
скольких театрах, в том числе в МХТ, «Дру-
гом театре», где сыграла бабушку в пьесе 
Петрушевской «Три девушки в голубом», «Апо-
калипсисе для флейты» по пьесе Виктора 
Шендеровича.

30 мая 2021 года Альбина Степановна 
пошла в магазин, упала, сломала обе руки и 
правую ногу, после чего долго восстанавли-
валась. Ее коллеги начали сбор средств на 
сиделку. Никого, кроме близкой подруги, у 
актрисы не было. В кино она снималась редко, 
жила на пенсию. 

Последнюю свою роль — тетю Дусю — 
Альбина Тиханова сыграла в фильме Андрея 
Смирнова. Работа над ним продолжается. Ее 
коллегами по площадке стали Юлия Снигирь, 
Александр Кузнецов, Андрей Смоляков, Ксе-
ния Раппопорт.

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

УТРАТА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ ПАМЯТЬ

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
28 июня 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палочки, скован-
ные одной цепью. 4. Увесистый горшок для 
русской печки. 10. Отличительное качество 
зубрилы. 11. Стиральная машинка с полным 
набором функций. 13. Накачанные мышцы 
голеней у спортсмена. 14. Колосья, между 
которыми синеют васильки. 15. Звук, прибав-
ленный в телевизоре. 16. Разрыв ахиллесова 
сухожилия у спортсмена. 18. Порез пальца 
по сравнению с операцией. 20. Экзотический 
способ освоения подводного мира. 22. Дере-
во, «обвиненное» в майских холодах. 23. Флаг 
в руках фаната сборной России по футболу. 
24. Прихватка, выкроенная по ладони. 27. 
Непериодический литературный сборник. 30. 
Горячка покупателей в Черную пятницу. 32. 
«Шест», увенчанный наконечником копья. 34. 
Крупное войсковое подразделение в Древнем 
Риме. 35. Главный лозунг феминисток. 36. И 
яблоко на дереве, и малыш в животе мамы. 
38. Груз на сердце совестливого шкодника. 
39. Нехватка товара в свободной продаже. 
40. Усыхание мышц обездвиженной руки. 41. 
Сахарные кубики, тающие в стакане чая. 42. 
Музыкальный «пузырь» в руках шотландца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дьявольские отродья, 
вылезающие в Хеллоуин. 2. Точные «швейцар-
цы» на запястье бизнесмена. 3. Оранжевый 
«крап» в творожной массе. 5. Собственный 
лес, где охотится барин. 6. Резкий и точный 
«кульбит» кулака. 7. «Пюпитр» в арсенале чер-
тежника. 8. Ребенок, у которого руки-крюки. 
9. Каждый артист шоу «Большая разница». 10. 
«Сигнал» пустого желудка. 12. Смерч, пугаю-
щий жителей Техаса. 17. Учитель, влюбленный 
в мир цифр. 19. Занятие с цветными мелками 
в руках. 20. Ледовое «войско» из хоккеистов. 
21. Шоколадные конфеты с поджаренными 
орехами. 25. Химический элемент, который 
является важнейшей составной частью всех 
органических веществ. 26. Деньги, которые 
экс-муж платит ребенку. 27. Школьная «пу-
тевка во взрослую жизнь». 28. Псевдонаука 
искателей философского камня. 29. Допол-
нительная кассета к фотоаппарату. 31. Крыса 
с мехом на зимнюю шапку. 33. «Трек» для 
искусственного спутника Земли. 34. «Апар-
таменты» серого хищника. 37. Орава под 
надзором воспитательницы. 38. «Трезубец» 
крокодила из одноименного журнала.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выслуга. 4. Аэробус. 10. Эстрада. 11. Носорог. 13. Июнь. 14. 
Галс. 15. Уклонение. 16. Нарзан. 18. Янтарь. 20. Синоним. 22. Мятежник. 23. Торговец. 
24. Паланкин. 27. Каракурт. 30. Сегмент. 32. Спринт. 34. Сборка. 35. Рождество. 36. 
Риск. 38. Узда. 39. Тефтели. 40. Ермолка. 41. Сопрано. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вариант. 2. Лось. 3. Гарпун. 5. Эпопея. 6. Ожог. 7. Счастье. 8. Садов-
ник. 9. Интернет. 10. Энергия. 12. Гадание. 17. Адреналин. 19. Небоскреб. 20. Сенокос. 
21. Маршрут. 25. Аферист. 26. Негодник. 27. Клейстер. 28. Реприза. 29. Ксерокс. 31. 
Каланча. 33. Тритон. 34. Сорока. 37. Кедр. 38. Указ.

 

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

куплю

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

❑ реле, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых.

8-926-783-41-50

предлагаю

❑ изготовление книг

и брошюр

от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

Москву снова лихорадит от слухов о воз-
можных отставках в театрах. Даже назы-
вается конкретная дата, когда случится 
страшное, — 4 июля. Если верить инсай-
дерской информации, в этот день сразу 
три столичных театра могут лишиться 
худруков — «Современник», «Школа совре-
менной пьесы» и «Гоголь-центр». Кстати, 
о вероятной отставке в последнем «МК» 
первым сообщил читателям и всем инте-
ресантам еще месяц назад. И вот опять. На 
чем основываются эти слухи и насколько 
они соответствуют действительности, 
разбирался обозреватель «МК».

Пока слухи основываются на… слухах. 
Департамент культуры, в чьем подчинении 
находятся три вышеупомянутых театра, дав-
но сменил политику деловой открытости на 
политику глубокой изоляции от прессы. Но 
мы-то знаем, что дыма без огня не бывает, и 
если отставок еще не случилось, это не значит, 
что их не будет. Поэтому путем сопоставления 
фактов и с учетом современных реалий — эко-
номических и, увы, политических — попробуем 
сыграть в «угадайку».

Итак, по сведениям из наших источников, 
вопрос практически решен по «Гоголь-центру», 
и не только относительно худрука Алексея Агра-
новича, но и его директора Алексея Кабешева, 
начинавшего работать еще при Кирилле Се-
ребренникове. Тем более что у Кабешева как 
раз в начале июля заканчивается контракт. А 
если «уходят» сразу двух, то можно сделать 
вывод, что у учредителя есть серьезный план 
по смене не только и даже не столько персон, 
сколько формата театра. А политическая по-
вестка сегодня требует этого жестко. Прежняя 
же команда вопреки ожиданиям начальства 
нового формата не обеспечила. Значит, до-
рогие товарищи, досвидос.

При таком раскладе не исключу, что в 
«Гоголь-центре» сменят не только руководство, 
но и название. И, возможно, вернут прежнее — 
им. Гоголя, и, возможно, с залом ожидания на 
Курском вокзале, как прежде шутили остряки 
применительно к этому заведению. Вопрос с 
труппой в таком случае остается риторическим: 
при смене художественного контента артисты 
могут получить уведомление о расторжении 
контрактов с выплатой содержания за два ме-
сяца, и вопрос будет решен. А вот каким будет 
новый формат детища Кирилла Серебренни-
кова, мы поймем, только узнав имя художника, 

который туда войдет. Кто тот счастливчик — по-
вод для будущего разговора.

Что касается «Современника», то удер-
жаться на плаву Виктору Рыжакову могут по-
мочь разве что связи, поскольку к нему как 
худруку могут придраться и по политическим, 
и по экономическим показателям. И непонятно, 
по каким больше. С одной стороны, ему могут 
припомнить подписание письма против начала 
спецоперации на Украине (и не ему одному), 
а также протесты недовольных зрителей и 
даже хорошо организованных групп против, 
прямо скажем, неудачного спектакля «Первый 

хлеб» — даже траурные венки к театру на Чи-
стых прудах приволокли. С другой стороны, 
Рыжаковым могут быть недовольны с точки 
зрения экономики. Мало того что за три сезона 
в театре не было художественных событий и 
потрясений, но и крепкая экономика, которая 
была при Волчек, сильно просела. Впрочем, 
«Современник» не единственный театр в Мо-
скве, далекий от финансовых побед, однако 
все остаются на местах и, как говорится, при 
своих. Так что это не повод избавляться от 
художественного лидера.

С точки зрения художественного неуспеха 
труднее всего придраться к театру «Школа 
современной пьесы» Иосифа Райхельгауза. 
Как никогда историческое здание на Трубной 
площади посещаемо, и премьеры прошлого и 
нынешнего сезонов, в сущности, небольшого 
театра (два зала — на 300 и 100 мест) шли на 
ура, и театр прилично зарабатывал. Четыре 
дня остается до конца сезона — билеты на 
все проданы. Райхельгаузу даже обещали 
построить новую сцену — летнюю, во дворе. 
Что в таком случае можно инкриминировать? 
Неосторожные высказывания? Ну, или Ана-
толия Чубайса, который много лет числился 
среди попечителей популярного коллектива. 
Но если всех попечителей учитывать, сколько 
театров в Москве пострадает…

Вот такой расклад на сегодня получает-
ся, а что будет через неделю, то есть в день 
ожидаемого всеми 4 июля, увидим. Но если 
предположить, что все-таки страшное случится 
и полетят головы руководителей трех заметных 
(в прошлом или настоящем) театров, возникает 
вопрос: а где у Департамента культуры новые 
кадры? Ведь сами его руководители не раз 
признавались, что на скамейке запасных не 
тесно, если не сказать — пусто.

Марина РАЙКИНА.

Одним припомнят политику, другим экономику?

«МК» СТАЛО ИЗВЕСТНО, В КАКИХ ТЕАТРАХ 
МОГУТ СНЯТЬ ХУДРУКОВ И ДИРЕКТОРОВ

МАСТЕРИЦА ЭПИЗОДА ОДНАЖДЫ 
СЫГРАЛА ГЛАВНУЮ РОЛЬ
Не стало актрисы Альбины Тихановой

Многочисленные российские звезды, 
и не только, собрались, но не для того, 
чтобы просто сделать очередную фо-
тографию на показе легендарного Ва-
лентина Юдашкина. «МК» проследил за 
происходящим.

Мир моды меняется. И это касается не 
только самой одежды. Вот уже на показах 
маэстро Юдашкина новые лица, а хорошо 
известные «старые» живут не в нашей стране. 

Еще каких-то пару лет назад журналисты точ-
но знали, что смогут лицезреть собственной 
персоной Аллу Пугачеву, которая с завидным 
постоянством посещала показы маэстро, а 
теперь вот в числе именитых гостей — украин-
ская исполнительница Таисия Повалий. Хотя 
оно и понятно: у блондинки дома несколько 
нарядов от кутюрье. Пожаловала, кстати, 
под ручку с Вячеславом Манучаровым. На 
показе также были замечены Филипп Кир-
коров в костюме пижамного стиля, с папой 
Бедросом, Яна Рудковская, супруги Газма-
новы с неожиданно быстро повзрослевшей 
дочерью Марианной. Неожиданно, потому 
что семейный выход в свет для Газмановых — 
это редкость. Екатерина Стриженова, Иосиф 
Пригожин и Валерия, Павел Воля и Ляйсан 
Утяшева, Сергей Зверев, Анита Цой, Глюкoza, 
Дмитрий Дюжев.

Было весьма интересно наблюдать не 
только за новинками моды, но и за поведе-
нием звезд, которых можно было сразу раз-
делить на активных блогеров и не очень. На-
пример, Рудковская опубликовала на своей 
страничке в соцсети практически репортаж 
с показа. Она вообще любительница всевоз-
можных сториз и постов. Не забыла и модели 
показать, и себя красивую. И конечно, нельзя 
было не отметить, как прекрасно сочетается 
«санкционочка» — сумка от Chanel  с ярким 
платьем.

Иосиф Пригожин также примкнул к числу 
модных блогеров. Вел прямой репортаж.

 — А вы давно знакомы с маэстро 
Юдашкиным? — поинтересовалась жур-
налист  «Московского комсомольца» у 
Иосифа.

— С 1988 года. Валентин всегда остается 
добродушным, позитивным человеком, кото-
рый смотрит в жизнь через свои прекрасные 
одеяния. Ему нравится одевать людей, он 
был следующим после Зайцева, кто стал 
известным русским дизайнером, который 
зарекомендовал себя даже на Западе. Я 
знаю Марину Юдашкину очень давно, они 
еще помнят меня с длинными волосами. 
Мне повезло: меня однажды Марина даже 
стригла. Примечательно еще и то, что я был 

одним из первых людей, кто умудрился про-
дать коллекцию Валентина Юдашкина. По 
тем деньгам это огромная сумма: что-то в 
районе двух миллионов. А это был 1988 год! 
И я еще принимал участие в первом показе.  
Это большая честь и гордость для меня. Я был 
очень благодарен ему за доверие. Помню, 
тогда и спонсоров подтянул. 

Сергей Зверев оказался еще одним 
участником перформанса от Юдашкина. 
Поклонники удивились, каким патриотом 
оказался стилист. Что ни лук, то триколор. Вот 
и на сей раз на нем были элементы одежды 
в цвет российского флага: белый пиджак, 
красный галстук и синий платок в кармане.

Сам Валентин Юдашкин неспешной по-
ходкой появился в компании жены Марины 
и под возгласы друзей и коллег. «Браво!» —   
восхищалась Яна Рудковская. «Красавец!» 
— доносился голос Филиппа Киркорова. Не 
обошлось и без критиков, которые, конечно 
же, заметили, что Юдашкин еще больше по-
худел и с трудом передвигается (недавно в 
Сети появились слухи о том, что у маэстро, 
которому был поставлен онкологический 
диагноз, случился рецидив). Но сам Вален-
тин улыбался и был счастлив. Всем врагам 
назло. Так что без совместных ярких фото-
графий на память с Юдашкиным не ушла ни 
одна звезда.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ХЛОПАЛИ 
И КРИЧАЛИ: 
«КРАСАВЕЦ!»
Юдашкин появился 
с женой на своем показе, 
несмотря на слухи 
о болезни

Спустя две недели после юбилея, 25 июня, в реанимации умерла актриса 
Альбина Тиханова. 11 июля ей исполнилось бы 75 лет. Альбина Степановна 
из разряда тех прекрасных актрис, которых знают только в лицо, а имя часто 
не запоминают. Она была королевой эпизода и незадолго до своего ухода 
наконец-то сыграла главную роль в короткометражном фильме «Таня и Маша» 
Бориса Хлебникова. Ее героиня в финале умирает.

Алексей 
Агранович.

Виктор 
Рыжаков.
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В короткометражке 
Бориса Хлебникова.

В понедельник на Троекуровском 
кладбище близкие и друзья прости-
лись с Юрием Шатуновым. Траурное 
мероприятие проходило в закрытом 
режиме. Как это выглядело — в ре-
портаже «МК».

Время прощания близкие Юрия Шатунова 
до последнего держали в секрете. О начале 
церемонии не проговорились и сотрудники 
кладбища.

Мы приехали на Троекуровское в 9 утра. 
К этому времени автомобильную стоянку уже 
огородили. Около здания, где планировалось 
прощание, выставили вооруженную охрану. 
На подъездах к погосту дежурили сотрудники 
ДПС. Как позже пояснили охранники кладби-
ща, в понедельник ждали очередную партию 
поклонников Шатунова.

Но до Троекуровского добрались лишь 
несколько фанатов солиста «Ласкового мая», 
которые не успели попрощаться с кумиром 
накануне. Двое из них оказались инвалидами 
второй группы.

— Мы вчера не смогли приехать, пропу-
стите нас проститься с Юрой, — уговаривал 
один из мужчин-охранников. — Мы инвалиды, 
живем в интернате, сами тоже выступаем. 
Нам что теперь, разворачиваться и ехать 
обратно?..

Сотрудники ЧОП в черных костюмах и 
белых перчатках были непреклонны. С утра 
им дали команду: «Чтобы ни одна мышь не 
проскользнула».

Около 11 часов в траурный зал проехал 
катафалк с гробом. Ребята в белых перчатках 
сопровождали автомобиль до дверей ритуаль-
ного зала. По словам работников кладбища, 
на прощании с родными тело Юрия Шатунова 
было в закрытом гробу.

К полудню на Троекуровском стали со-
бираться родственники и друзья. Все подъ-
езжали на машинах прямо к ступенькам некро-
поля, чтобы не пересекаться с журналистами. 
Накануне знакомые Шатунова говорили, что 
вдова покойного Светлана якобы попросила 
друзей семьи воздержаться от комментариев 
для СМИ.

Сама Светлана, как предположили жур-
налисты, приехала около полудня на черном 
BMW. Следом подъехал директор Шатунова 
Аркадий Кудряшов. В это же время в зал про-
щаний подтянулись еще человек десять — 
скорее всего, близкие покойного.

Ближе к 13.00 прибыл автор хитов «Ласко-
вого мая» Сергей Кузнецов. Композитор был в 
той же одежде, что и на «народном» прощании, 
которое состоялось в воскресенье. Из машины 
ему помогли выйти мужчины.

Затем в зал прошел священнослужи-
тель. Отпевание проходило в том же траурном 
зале.

Одними из последних приехали Нико-
лай Басков с белым букетом роз и Игорь 
Крутой.

Больше никого из медийных персон за-
мечено не было.

Журналисты надеялись, что кто-то из род-
ственников или друзей Шатунова скажут что-
то на камеру. Никто так и не подошел.

Зато настал звездный час для 
одного из фанатов, которого окружили 
корреспонденты.

— Я в воскресенье при-
ходил, долго в очереди стоял 
на жаре, думал, не выдержу. 
Достоялся. И вот сегодня 
опять приехал, думал второй 
раз проститься, — делился 
мужчина в майке с портретом 
Юрия Шатунова.

В 14.00 прощание закончи-
лось. Машины разъехались.

Позже стало известно, что 
Шатунова кремируют в понедельник вечером. 
Похоронят артиста 28 июня. Место, где будет 
располагаться могила, родственники держат 
в секрете. «В день похорон кладбище снова 
закроют, проход к могилам будет запрещен», 
— предупредили охранники.

Мы решили заранее узнать, где именно 
похоронят Юрия Шатунова.

«Какая разница, где 
хоронить человека?»

На второй день после смерти Шатунова 
прошли слухи, что артиста похоронят рядом с 
Юлией Началовой. Но это не так. Мы прошли к 
могиле певицы — рядом не оказалось свобод-
ного места еще для одного погребения.

— Рядом с Началовой хоронить Шатунова 
точно не станут. Сами посмотрите, там негде 
копать могилу, — говорит работник погоста. 
— Ни справа, ни слева, нигде. При желании 
можно подзахоронить артиста рядом, но 
тогда придется спрашивать разрешения у 
родственников Юлии.

Я опросила порядка десяти людей, кото-
рые в этот день работали на кладбище. Никто 
не смог дать точного ответа, где похоронят 
Юрия Шатунова.

— Насколько я слышал, родственники 
еще сами не определились. Нам команды 
никакой не поступало. Пока идет разговор 
об участке 24а, около забора. Странный 
выбор. Есть более престижная аллея, где 
хоронят артистов. Может, все-таки там най-
дется ему местечко, — предположил один 
из собеседников. — Хотя, скорее всего, все 
дело в деньгах. Ценник на Троекуровском 
высокий. Насколько я знаю, стоимость мо-
гилы начинается от полутора миллионов 
рублей. Наверное, там, где хоронят арти-
стов, земля еще дороже.

Участок 24а выглядит немного заброшен-
ным в отличие от того, где хоронят звезд. Но 
свободной земли здесь хватает.

Если Шатунова все-таки похоронят на 
«звездной аллее» — 21-м участке, то рядом с 
ним будут могилы Гафта, Юрского, Мягкова, 
Руслановой, Шаинского.

— Я не понимаю, почему люди так тре-
петно относятся к месту захоронения. По 
большому счету, какая разница, где человека 
закопают, — разговорился один из сотрудни-
ков Троекуровского. — И толпы фанатов на 
прощании с Шатуновым меня тоже удивили. 
На артистов надо смотреть, когда они живы, 
а не в гроб к ним заглядывать…

Ирина БОБРОВА.

ПРОЩАНИЕ С ШАТУНОВЫМ 
ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

— ЯЯ в вововосскскресенье при-
ходил, долго в очереди стоял 
на жаре думал не выдержу

«На артистов надо смотреть, когда они живы, 
а не в гроб к ним заглядывать»
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ию Валентина Юдашкина. По 

Иосиф Пригожин также 
примкнул к числу 

модных блогеров.

ьник вечером. 
есто, где будет

— Насколько я слышал, родственники 
еще сами не определились. Нам команды
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Одними из последних приехали Николай Басков 
с белым букетом роз и Игорь Крутой. 
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Отставка Хачатурянца ожидалась давно. 
Его даже прямо спрашивали, когда же он по-
кинет Премьер-лигу. Из ответов получалось, 
если читать между строк, что вначале надо 
урегулировать коммерческие вопросы. Лига в 
какой-то момент оказалась на грани банкрот-
ства: ни титульного спонсора, ни генерального 
партнера, ни технического спонсора не было. 
Был только контракт с основным вещателем 
— «Матч Премьер», о чем «МК» писал в по-
следний день весны.

Сегодня почти все финансовые вопросы 
решены, а значит, и в лиге Хачатурянца ничего 
более не удерживает. Генеральный партнер 
найден, с титульным спонсором чемпионата 
тоже вроде все на мази, а технических спон-
соров из-за западных санкций команды себе 
ищут сами. Что же по поводу Кубка Премьер-
лиги, так это инициатива клубов — в первую 
очередь «Динамо» и ЦСКА, и к теперь уже 
бывшему президенту она не относится. По 
поводу Кубка мы, кстати, еще поговорим.

А пока — слова благодарности.
«При Ашоте Рафаиловиче РПЛ начала 

разработку и реализацию новой стратегии 
развития, были достигнуты соглашения о 
рекордных контрактах с партнерами, что по-
зволило значительно увеличить общий объем 
доходов. Уверен, что под его руководством 
лига и дальше могла бы добиваться новых убе-
дительных результатов, однако мы относимся 
к его решению об отставке с пониманием.

Александр Алаев давно работает на руко-
водящих позициях в футболе, поэтому неуди-
вительно, что клубы посчитали правильным 
доверить ему пост временно исполняющего 
обязанности президента.

Теперь клубам в соответствии с уставом 
лиги предстоит избрать нового лидера. В слу-
чае если Александр Александрович получит 
их поддержку, он покинет посты генерального 
секретаря РФС и президента ФНЛ», — при-
водит слова президента РФС Александра 
Дюкова пресс-служба футбольного союза.

Все клубы и некоторые спортивные экс-
перты и комментаторы также благодарили 
Хачатурянца, выражая при этом удивление 
его решением. В ответ он также говорил, 
в общем-то, вполне ожидаемые и немного 
дежурные слова. О доверии, о взаимном 
уважении, конструктивном диалоге и новых 
контрактах. О том, что взаимодействие с 

клубами встало на новые 
рельсы, что началась трансфор-
мация РПЛ и запустились новые 
бизнес-процессы.

Насколько это соответствует действи-
тельности — вопрос спорный. По поводу но-
вых бизнес-процессов ничего, кроме внедре-
ния разработанного еще при предыдущем 
президенте Сергее Прядкине электронного 
документооборота, и в голову-то не при-
ходит. Еще право голоса на заседаниях 
Общего собрания клубов, которого рань-

ше у президентов РПЛ не было. Новую 
стратегию развития тоже еще при Прядкине 
разрабатывать начали. А все остальное если 
и было, так и осталось внутренней работой 
Премьер-лиги. Каких-либо подробностей об 
этом ее руководство СМИ не сообщало.

Впрочем, дело не в том, что делал и чего 
не делал периодически отсутствовавший 
в России Хачатурянц. Речь идет о будущем 
самого главного нашего футбольного турнира 
и самых популярных, самых лучших командах 
отечественного футбола. От которых слиш-
ком многое зависит: и воспитание молодых 
талантов в академиях клубов, и подготовка 
футболистов для нашей сборной, и популя-
ризация футбола в стране. И здесь еще до 
вчерашнего дня виделось три пути. Теперь 
их осталось только два.

Back to the USSR!

Вот уже несколько лет некоторые сотруд-
ники РФС вынашивают идею объединения 
всего отечественного футбола под своим 
руководством. И постепенно продвигаются к 

ее осуществлению. Вначале в опера-
тивное управление была взята Про-
фессиональная футбольная лига, 
ставшая впоследствии ФНЛ-2.

Затем под руководство РФС 
перешла и ФНЛ, которую возгла-
вил генеральный секретарь РФС 
Александр Алаев.

Мы не зря упомянули его 
должность. Потому что с долж-
ностями и совмещениями во-
обще как-то странно получа-
ется. Алаев руководит ФНЛ 
и продолжает быть гене-
ральным секретарем РФС. 
Хачатурянц руководит РПЛ 
и продолжает возглавлять 
отечественный судейский 
корпус. Вроде все закон-
но, все в рамках докумен-
тов, никаких противоре-
чий нет, но все равно 
— странно.

На последнем испол-
коме РФС Хачатурянц пере-
стал руководить судейским 

комитетом, передав его 
своему давнему подчинен-

ному еще по предыдущим ра-
ботам в других сферах Павлу 

Каманцеву, но пост председателя 
Экспертно-судейского комитета не 

покинул.
А тут еще и ФНЛ переименовали, точнее, 

вернули ей старое название — «первая лига». 
И сразу на четверть века назад откатилась па-
мять. Тогда, при Вячеславе Колоскове, в РФС 
было три департамента — высшая, первая и 
вторая лиги. Более того, как стало известно 
в разговоре с одним из источников, даже 
вопрос о сквозном распределении денег от 
всех спонсорских контрактов РФС и всех трех 
лиг уже обсуждался. Правда, непонятно, на-
сколько серьезно.

Пока смущают только слова Дюкова, что 
Алаеву придется все же покинуть пост гене-
рального секретаря РФС и президента ФНЛ, 
если его выберут президентом РПЛ. Тогда 
генсеком футбольного союза может стать 
Максим Митрофанов. А затем можно заново 
поднять вопрос об объединении всех трех 
лиг в единую структуру. Ведь говорил тот же 
Митрофанов, когда его спрашивали о воз-
можном переносе стыковых матчей за два 
дня до их проведения, что в любой момент 
можно собрать внеочередное собрание Ис-
полкома РФС. И решить любой вопрос. Было 
бы желание.

Подводя итоги, хочется напомнить о том, 
что сама история уже оценила данную органи-
зацию профессионального футбола в России. 
Если бы она работала, то клубы не стали бы 
создавать независимые коммерческие лиги 
— РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. А так бы и жили спокойно 
в составе РФС.

Back to the future
В противовес предыдущему есть вариант 

с сохранением финансовой и политической 
самостоятельности Премьер-лиги. Когда 
взаимоотношения с РФС строятся на взаи-
мовыгодных условиях и договорной основе. 
И здесь как раз все решит проведение Кубка 
РПЛ.

Этот турнир предложили проводить сами 
клубы. И спонсоров тоже ищут они сами. Во-
круг этого соревнования уже начались жаркие 
споры.

Как сообщили некоторые телеграм-
каналы, руководство «Матч ТВ» направило 
в Лигу письмо о том, что проведение соб-
ственного Кубка приведет к пересмотру усло-
вий и уменьшению выплат по действующе-
му контракту на показ чемпионата. Якобы 
Кубок ущемляет экономические интересы 
«Матч ТВ». Затем появились сообщения, что 
против проведения Кубка РПЛ выступает и 
часть руководства РФС, предпочитающая 
реорганизовать Кубок России, пересмотрев 
его турнирную сетку и увеличив количество 
участников. Как стало известно автору данной 
статьи, возможно, есть еще и определенная 
ревность, так как у сборной из-за междуна-
родных санкций с матчами негусто, значит, 
и зарабатывать «плюсики» можно сейчас в 
основном на кубковых поединках. А уж никак 
не на чужом турнире, к которому вы не имеете 
никакого отношения.

Поэтому вопрос проведения Кубка РПЛ 
становится неожиданно очень значимым. 
Недаром гендир «Динамо» Павел Пивоваров 
после матча с участием Овечкина обмолвился 
в одном из интервью, что вопрос о проведении 
Кубка Лиги ничего не имеет общего с эконо-
микой, полностью находясь в политической 
плоскости.

Сумеют клубы решить этот вопрос, су-
меют показать, что могут самостоятельно 
решать, куда и как им двигаться, без оглядки 
на РФС, — вот что самое интересное в бли-
жайшие дни.

● ● ●
Сразу хочется оговориться, что и пер-

вый, и второй вариант имеют свои плюсы и 
минусы. И далеко не факт, что будет именно 
так, а никак иначе. Тем более что наш фут-
бол является самым удивительным (от слова 
«удивлять») отечественным видом спорта. И 
скучать своим болельщикам уж точно не дает. 
За то мы его и любим.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕПЛИКА

СПОРТОБРАЗОВАНИЕ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 28.06.2022:
1 USD — 53,3641; 1 EURO — 56,0535.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Бодров (старший) (1948) — кино-
режиссер, сценарист, продюсер, писатель, 
журналист
Мария Бутырская (1972) — фигуристка, 
чемпионка мира, трехкратная чемпионка 
Европы
Яна Поплавская (1967) — актриса, теле- и 
радиоведущая, получила известность в 10 лет 
благодаря детской роли Красной Шапочки
Александр Панкратов-Черный (1949) — 
актер театра и кино, кинорежиссер, народный 
артист России

Жан Жак Руссо (1712–1778) — французский 
писатель и мыслитель эпохи Просвещения

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 17…
19°, днем 26…28°. Переменная облачность. 
Без осадков. Ветер северо-восточный, 
6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.47, заход Солнца — 21.17, 
долгота дня — 17.30.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День российского букмекера
День карусельной лошадки

Международный день пирсинга 
1712 г. — в Санкт-Петербурге в присутствии 
Петра I на воду спущен первый линейный 
корабль, построенный в Главном адмирал-
тействе для Балтийского флота
1912 г. — в России восстановлены посты 
мировых судей, упраздненные в 1889 году
1967 г. — Израиль аннексировал восточный 
Иерусалим
1997 г. — за 30 секунд до конца третьего ра-
унда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, 
обиженный на защищавшего чемпионский 
титул Эвандера Холифилда за удар головой в 
лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой 
был остановлен, но после предупреждения 
Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить 
соревнование — и новый кусок уха чемпио-
на оказался в зубах Тайсона. Поединок был 

прекращен, а Тайсон дисквалифицирован
2007 г. — тяжелый атомный подводный ра-
кетный крейсер стратегического назначения 

«Дмитрий Донской» произвел успешный 
пуск ракеты «Булава» по полигону Кура на 
Камчатке

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2022.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью 
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. 

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 19.00

Дежурный редактор:
Татьяна ФЕДОТКИНА
НОМЕР ПОДПИСАН В 19.00

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

Перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 1891
Общий тираж: 1.866.237 

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: ПН277, ПН301

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

Два мужика:
— Мне жена на мобильник какую-то фигню 
скинула, и он перестал работать...
— Вирус, что ли?
— Не, утюг…

Стояла на кухне, готовила. Подходит дочь 
и говорит:
— Мамочка, когда я буду работать — я 
буду тебе и продукты покупать, и «ком-
муналку» оплачивать!

Я аж прослезилась.
Ей 29 лет.

Все врачи пишут гениальную прозу, но 
только у Чехова и Булгакова почерк сумели 
расшифровать.

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю 
дома. Получается как настоящая, даже пару 
раз отравился.

Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой 
поговорить», отвечайте: «Да, я тоже». Нерв-
ничать должны оба.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СБР должен был на отчетно-выборной 
конференции обрести президента. Не обрел. 
Одного голоса не хватило Виктору Майгурову, 
действующему президенту. Конференция со-
брала 35 голосов в его пользу и 18 отданных за 
претендента на пост Алексея Нуждова. Один 
кандидат воздержался. Для победы требова-
лось 2/3 голосов делегатов.

Увидев результаты голосования в пользу 
действующего президента, проигравший вице-
президент мог бы махнуть рукой: твоя, прези-
дент, взяла, один голос — уже формальность! 
Не махнул. Новые выборы теперь пройдут в 
августе. Должен же быть у СБР официально 
избранный президент?

И уже идет активная раскачка обществен-
ного мнения: все дело в форме голосования. 
Оно должно быть тайным. Чтобы, видимо, 
стать явным, когда президент уже вступит в 
должность.

Как при любых выборах, есть в биатлоне 
люди действующего президента и люди претен-
дента, до последнего момента бывшего вице-
президентом СБР. Первые говорят: голосуем 
открыто, «мы одна семья и должны смотреть 

в глаза друг другу». Вторые стоят на своем: 
«голосования честнее тайного не бывает, оно 
для этого и придумано, чтобы обезопасить 
тех, кто голосует». Цитаты здесь и далее — от 
претендентов на должность президента.

Сторонники тайного настаивают: безопас-
ность требуется, потому что на делегатов ока-
зывается давление. Ну, чтобы отдавали свои 
голоса за действующего президента. Админи-
стративный ресурс, говорят, в деле. 

А когда за десяток дней до выборов по-
являются скандальные заявления по поводу 
предполагаемых злоупотреблений того же 
действующего президента и «обращения в 
прокуратуру»? Это какой ресурс? И какой из 
них лучше, в смысле — хуже? 

Команда Майгурова настаивала на 

открытом формате. Во время конференции 
голосующие за открытость и победили. И ее 
сторонники, и ратующие за тайное используют 
слово «справедливо». Нуждов говорит, что 

после принятия открытой формы голо-
сования (это был выбор делегатов) 

получал сообщения: «Викторыч, 
извини». Раз открытое, значит, 
не за него, а вот тайное — было 
бы за него.

Майгуров же признается: 
обидно не то, что выборы не 
случились сразу, а то, «когда 

тебе в глаза говорят, что поддер-
жат, а в итоге не поддерживают, 

пара-тройка таких случаев была». 
И тут даже открытое голосование 

подвело.
Кстати, и Майгуров — тоже Викторович. 

Главное, не перепутать кому-то.
Первая попытка выборов президента СБР 

прошла. Теперь они — и действующий, и пре-
тендент — объявили якобы дружбу. Типа до-
говорились, что «в ближайшие два месяца не 
будем проводить агитацию и давать какие-то 
интервью». «Просто» будут ждать дату, когда 
состоится новая выборная конференция. 

А смогут? Чтобы «просто» ждать? Про-
куратуру у нас никто не закрывал, можно про-
должать писать письма, утверждая, что выборы 
тут вообще ни при чем. А денежные обещания, 
которые стремительно поднимались перед 
конференцией с обеих сторон, заставляли 
искать финансовые ресурсы весьма активно? 
И так далее… Борьба за власть, знаете ли, не 
куличики. 

Еще в этот день был принят новый устав 
СБР. Теперь для победы на выборах нужно 
набрать не две трети голосов, достаточно про-
стого большинства — 50 процентов плюс два 
голоса. Вам интересно? Интересно другое: 
почему претенденты не смогли договориться? 
Могли ли? 

Виктор Майгуров сказал так: «Это было 
наше совместное решение — не уходить в 
следующие туры, а зафиксировать решение. 
При этом мы решили продолжить совместную 
работу по потенциальным партнерам СБР, тем 
более что уже есть определенные договоренно-
сти. Я продолжаю руководить федерацией».

«Совместную работу», когда, заметим, 
один вообще-то с треском проиграл, а вто-
рой не выиграл? Но об этом же говорит и 
Нуждов. «Надо начать заключать договоры, 

и без разницы, кто там будет 
президентом. Потому что мы 
оба болеем за биатлон, и наши 
внутренние амбиции не долж-
ны отражаться на деле: если 
мы можем увеличить бюджет 
организации, решили таким 
образом и поступить».

Красивый сюжет. Не знаю, 
бывает ли так в жизни. Да и Алек-
сей Нуждов не скрывает: если проигра-
ет следующие выборы, то не видит смысла 
оставаться в СБР. «Наши взгляды с Виктором 
Викторовичем на управление организацией не 
совпадают. По принципиальным позициям мы 
не сошлись, что и вынудило меня выдвинуть на 
выборах свою кандидатуру». И все же подчер-
кивает, несмотря на «без разницы», что у него 
«есть свое видение по реализации программы 
развития биатлона». 

Виктор Майгуров считает, что для биатлона 
России новые выборы (а значит, все же воз-
можная вероятность нового президента) не 
критичны. Потому что в биатлонном обществе 
«нет внутреннего раздрая». И его победа 
в предполагаемом для внеочеред-
ной конференции августе ничего 
не изменит. Формирование 
сборных, назначение тре-
неров — все прошло под 
руководством и с одо-
брения Майгурова, а 
где-то и под личную 
ответственность. 

А вот Алек-
сей Нуждов уже 
озвучил, что 
видит в сбор-
ной главно-
го тренера 
—  Ю р и я 
Каминско-
го. Главный 
тренер бу-
дет отчи-
тываться 
за итоговый 
результат, а 
это значит — 
должен быть 
в ответе за тех, 
кого тренируют 
его подчиненные. 
Изменения в любом 

случае возможны. Да и к чему, 
если они не планируются, сло-
ва о разных принципиальных 
позициях?

Впереди то самое время 
ожидания, режим тишины. «Мы 

как раз и говорили о ближайших 
двух месяцах работы: будем ли 

мы зациклены на агитации за себя 
или мы все-таки будем работать. 

Пришли к тому, что будем работать». Про-
должение красивого сюжета. Хотят как лучше? 
Определяющим будет — как получилось. 

Новый президент будет в следующий 
раз избран простым большинством голосов. 
54 федерации присылают своих делегатов, 
имеющих на выборах право голоса. Нуждову 
или Майгурову нужно 29 голосов. Решение о 
том, тайным или открытым будет голосование, 
вновь будет выбирать конференция. Пристрел-
ка позади.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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«ВИКТОРЫЧ, ИЗВИНИ!»
На повторных выборах 
президента СБР это 
услышит любой 
из претендентов

ЛИГА

Общее собрание 
клубов Премьер-
лиги, прошедшее 

27 июня в режиме 
видеоконференцсвязи, 
утвердило досрочное 
прекращение полномочий 
своего руководителя. 
Исполняющим обязанности 
президента выбран 
генеральный секретарь 
РФС, президент первой 
лиги Александр Алаев. Сам 
Хачатурянц сохранил пост 
председателя экспертно-
судейской комиссии РФС. 
«МК» пытается понять, куда 
могут завести наш футбол 
эти кадровые перестановки.

ГОЛОВЫБЕЗ

Президент 
РПЛ Ашот 

Хачатурянц, 
как и ожидалось, 

подал 
в отставку

Выборы президента СБР из-за соперничества двух кандидатов обещали быть 
любопытными. Это — по меньшей мере. В итоге на главный вопрос ответ не 
дали, зато заставили размышлять о силе амбиций в спортивном руководстве, 
их пользе и вреде. А еще о тайном, которое всегда становится в итоге явным.

Обладателем Кубка Стэнли 2022 года стал «Колорадо Эвеланш» 
с Валерием Ничушкиным в составе.

Команда из Денвера не позволила «Тампе» главенствовать в 
НХЛ третий год подряд, выиграв финальное противостояние 

с «Молниями» со счетом 4:2. «Колорадо» вернул себе Кубок 
спустя 21 год — последний раз они побеждали в 2001-м. Для 

российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина 
это первый трофей НХЛ в карьере.

КАДР 
ДНЯ

Александр 
Алаев.

Ашот 
Хачатурянц.

Виктор 
Майгуров.

ил
Пришл

Алексей 
Нуждов.

27 июня под председательством Вя-
чеслава Володина состоялись дум-
ские слушания, которые, по словам 
спикера ГД, «вызвали беспрецедент-
ный интерес». Обсуждалось будущее 
нашего высшего образования после 
ухода из Болонского процесса. Базо-
вый доклад сделал глава Минобрнауки 
РФ Валерий Фальков, выступили и 
участвовали в обсуждении президент 
российского Союза ректоров Виктор 
Садовничий, глава профильного ко-
митета ГД Сергей Кабышев и др. Глав-
ное, что прозвучало, — бакалавриат 
не отменен. Он будет сосуществовать 
со специалитетом, появится связка 
«5+2», то есть в магистратуру — из спе-
циалитета. Но и аспирантура никуда 
не денется, ее будут развивать.

Новость номер два — инженерия сно-
ва в фаворе. Все докладчики говорили об 
инженерах. Мол, инженеры нам нужны и 
важны, но не всякие. А, как сказал Вале-
рий Фальков, «инженеры-интеллигенты 
с широким кругозором», любящие свою 
Родину. И на новом этапе развития в но-
вой системе «вышки» необходимо «вос-
становить проектирование и разработку 
во многих отраслях промышленности», а 
подготовку кадров направить на «реаль-
ную потребность» в экономике страны.

Инженерия, медицина, биотехно-
логии, фундаментальная гуманитарная 
подготовка (философия, например) чаще 
других упоминались как примеры дисци-
плин, где 4 лет обучения и знаний бака-
лавра маловато. «И в юриспруденции, и в 
правоохранительных органах нужны два 
диплома, там бакалавры даже не рассма-
триваются», — несколько раз упоминал 
Володин. Он подчеркнул, что согласен с 
тем, что гибридность в высшем образо-
вании необходима. 

И все-таки как совместятся в наших 
университетах системы постболонская и 
постсоветская? Ректор МГУ Виктор Са-
довничий назвал три варианта современ-
ных уровней образования: бакалавриат-
магистратура, специалитет-магистратура 
и специалитет-аспирантура. При этом он 
отметил, что «зря сделали аспиранту-
ру третьей ступенью образования, это 
было ошибкой. Поэтому менее 10% сейчас 
идут в аспирантуру». То есть, вероятно, 
магистратура и аспирантура обе будут 
считаться вторым уровнем ВО.

Также абсолютно все выступающие 
говорили о том, что надо сохранить в на-
шем образовании его исторически важ-
ную черту — фундаментальность. Надо 
«отказаться от рыночно-сервисного под-
хода в образовании», конкретизировал 
этот подход председатель комитета ГД 
по науке и высшему образованию Сергей 
Кабышев. «Надо воспитывать способ-
ность выпускника университета к само-
стоятельности решений. Необходимо 
непрерывное образование. Качество 
подготовки кадров — главный критерий 
образования».

Депутат подчеркнул, что на нашу 
страну сейчас оказывается беспреце-
дентное давление, поэтому развитие выс-
шего образования вещь приоритетная. 
Однако в этой области у нас сохраняются 
системные недостатки. Такие как рас-
хождение образования с потребностями 
работодателей, отсутствие интеграции с 
реальным сектором экономики, неравно-
мерность уровня подготовки и востребо-
ванности специалистов в регионах.

Выступающие также обозначили пути 
создания новой национальной системы 
высшего образования, часть соображе-
ний прозвучала как ответы на вопросы из 
зала. Например, говорили о профессорах 
и о молодых ученых. Сергей Кабышев и 
Виктор Садовничий сошлись во мнении, 
что престиж преподавательской деятель-
ности надо повышать, как финансовый, 
так и социальный. Например, путем по-
вышения зарплат и возвращения грантов 
(на создание научной школы, например, 
сказал Садовничий). 

На тему академической мобильности, 
евроинтеграции и взаимозачета дипло-
мов было сказано, что после ухода из 
«болонки» вузовское и университетское 
взаимодействие не прервется, перейдя 
на «двусторонний уровень». «Двусторон-
ние соглашения в этой области у России 
с 43 странами», — сказал глава Миноб-
рнауки. Или есть многосторонние согла-
шения, с Азиатским союзом, например. 
Тут же справедливо было отмечено, что 
надо развивать мобильность и внутри 
страны, создавать сильные сетевые 
взаимодействия. 

Был поднят вопрос и про удаленку. 
Валерий Фальков сказал, что ее оставят 
как дополнение к «живой учебе». «Ино-
гда, знаете, бывает, общежитие далеко, 
и целесообразнее что-то делать дистан-
ционно. Допустим, консультации один раз 
в неделю», — предположил министр. Но 
тут же собравшиеся назвали целый ряд 
специальностей, где удаленка нежела-
тельна. «Да, конечно. Врачи, летчики... И 
то же проектное образование, инженеры. 
Это святое», — добавил Фальков. А Виктор 
Садовничий упомянул, что для создания 
научных школ очень важно «ходить по 
одним и тем же коридорам, общаться, 
консультироваться. И не только медики 
и летчики — биологи, химики. Только в 
реальности», — уточнил ректор МГУ.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

УХОДЯ, 
ПОГОДИ
В вузах остается 
наследие Болонской 
системы
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