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КАК НАСЛЕДИЛ 
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный 

юрист РФ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

В России сегодня не все дорожает, кое-что дешевеет (и это 
не доллар!). Цены на смартфоны, компьютеры и ноутбуки сни-
зились на 30, а иногда и на 50% по сравнению с весенними. По 
словам специалистов, всё объясняют скачки валютного курса: 
укрепившийся рубль позволил продавцам понизить розничную 
стоимость товаров, которые резко подорожали весной — в те не-
дели, когда доллар продавали по 110 рублей. Новость приятная, 
но есть основания подозревать, что радость будет недолгой: 
никто не захочет оставаться в убытке, а следующие поставки 
товаров будут уже в рамках параллельного импорта — и окажутся 
дороже минимум на 25%. 

Читайте 2-ю стр.

ПОЧЕМ КРЫМ 
ДЛЯ НАРОДА

Скидки на жилье 
и помидоры 

по 40 рублей за килограмм 
Чем выше температура воздуха — тем 

больше хочется на море. В Крым в этом 
году туристов заманивают скидками на жи-
лье, дешевыми фруктами и полупустыми 
пляжами. О плюсах отдыха на полуострове 
мы поговорили с председателем Ассо-
циации малых отелей Крыма Натальей 
Стамбульниковой. 

Читайте 3-ю стр.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР
Не стало звезды МХТ и сериалов «Кухня» 
и «Вампиры средней полосы» 
Сергея Сосновского

РУБЛЬ ДАЛ СЛАБИНУ
Отечественная валюта поддалась на уговоры 

членов правительства
Похоже, рубль поддался-таки на 

коллективные уговоры руководите-
лей экономического блока прави-
тельства, на чиновничьи заявления 
в духе «пора бы и честь знать». До-
стигнув ранее немыслимых высот, 
в минувшую пятницу биржевой курс 
российской валюты развернулся и 
в понедельник ослаб сразу на 2–3 

рубля к доллару и евро. Что будет 
происходить с ним дальше? Сегодня, 
в условиях тотальной неопределен-
ности, любые попытки найти ответ 
на этот вопрос сродни гаданию на 
кофейной гуще. Равно как попытки 
понять, стоит ли сейчас вкладываться 
в доллары и евро? 

Читайте 2-ю стр.
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Освобождение Лисичанска — не про-
сто еще одна победа российской армии 
и защитников ЛНР, этот день войдет в 
историю как начало мирной и счастливой 

жизни для всех жителей Луганской на-
родной республики. По крайней мере, 
именно так восприняли новость про 
Лисичанск луганчане. Корреспондент 

«МК» побывала в освобожденном городе 
и узнала, что думают сами горожане о 
произошедших переменах.

Читайте 6-ю стр.

«МЫ ЗВАЛИ ВАС ДНЕМ И НОЧЬЮ»
ЖЕРТВА РЕЖИМА

Какая же все-таки поучительная история 
про иллюзии получилась с экс-редактором 
Первого канала Мариной Овсянниковой, также 
известной как «женщина с плакатом» в эфире 
Екатерины Андреевой. Овсянникова написала 
в соцсети, что вынуждена вернуться в Россию 
и готова, что ее тут же по прилете арестуют. 
В понедельник вернулась и опять оказалась 
никому не нужна — ни тебе бойцов в черных 
блестящих шлемах, ни сотрудников с незапо-
минающимися лицами. Просто села в машину 
в аэропорту и поехала домой.

Буквально пунктирно, как развивались 
события. Овсянникова засветилась в эфире 
с антивоенным плакатом, и одновременно с 
этим у нее в соцсети появился призыв выхо-
дить на митинг. За призыв-то (ст. 20.2 КоАП), а 
вовсе не за «позицию» и художества в эфире 
ее и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но кому 
дело до деталей, если можно использовать 
ситуацию для антироссийской пропаганды. 
«Жертва режима» уехала за границу, получила 
журналистскую премию имени Вацлава Гавела 
(что взбесило украинцев, поскольку нет хоро-
ших русских), была принята на испытательный 
срок в Die Welt (что взбесило украинцев вплоть 
до митинга у редакции), попыталась поехать 
на Украину, объясняя, что она украинка Ткачук 
(что взбесило украинцев, которые внесли ее 
на сайт «Миротворец» как врага). А потом 
розовый период закончился — все, что можно, 
из «смелой журналистки, не испугавшейся 
Путина», выжали. Выжимать, правда, было 
особо нечего, и, когда закончились волна 
интереса и испытательный срок в редакции, 
Овсянникову выставили за дверь.

Читайте 6-ю стр.

Жители 
Лисичанска 
рассказали 
о пережитом 
в последние 
месяцы 
кошмаре

ИМПОРТУ ВСЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Укрепившийся рубль лишь отчасти 

защищает россиян 
от подорожания гаджетов
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Юлия ГРИШИНА, Зиля ГУМЕРОВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ и др.

«ТЕСЛА» ОКАЗАЛАСЬ БЕЗЗАЩИТНА 
ПЕРЕД ТАКСИ

Уникальный автомобиль 
«Тесла» попал 4 июля в ДТП 
на северо-востоке Москвы. 
Иномарку протаранил не-
внимательный таксист.

Как стало известно «МК», 
около 8.00 в Огородном 
проезде 32-летний «извоз-
чик», водитель «Шкоды», 
при повороте налево, на 
улицу Руставели, не усту-
пил дорогу. В результате 
аварии у «Теслы», вла-
дельцем которой является 

директор фирмы по раз-
работке компьютерного 
обеспечения, оказалась 
разбита передняя часть и 
дверь. От удара иномарка 
развернулась и ударилась 
о столб. 

30-летний шофер «Шко-
ды», уроженец Киргизии, 
только недавно приоб-
рел автомобиль у брата. 
С сотрясением головного 
мозга, переломом бедра 
и травмой спины мужчина 
был доставлен в больницу. 
Водитель «Теслы» пояснил 
стражам порядка, что дан-
ный автомобиль купил с 
рук меньше месяца назад 
в Белоруссии, машине два 
года. Бизнесмен за рулем 
десять лет и в аварии попа-
дал только в начале своей 
водительской карьеры. 

У виновника ДТП стаж — 
с 2010 года. При этом он 
семь раз привлекался за 
нарушение правил дорож-
ного движения. 

КОММУНАЛЬЩИКАМ НЕ ДАДУТ 
«НАГРЕТЬСЯ» НА ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Понижать температуру 
воды в системах водо-
снабжения запретил Вер-
ховный суд. Высшая ин-
станция установила, что 50 
градусов — это не горячая 
вода. 

Разбираться с темпера-
турой воды в кранах жиль-
цов многоэтажек служи-
телям Фемиды пришлось 
из-за иска к Минстрою. 
Истец требовал отменить 
один из пунктов в «Прави-
лах и нормах технической 
эксплуатации жилищного 
фонда». Хозяина квартиры 
не устраивало, что доку-
мент дает право комму-
нальщикам подавать в 
закрытых системах во-
доснабжения в качестве 
горячей воды жидкость, 
подогретую всего до 50 
градусов. Любопытно, 
что еще в 2013 году ВС 
обращал внимание на то, 
что минимум для горячей 
воды должен составлять 
60 градусов, а максимум 
— 75. Более того, именно 
такой показатель указан 
в СанПиНе, а отклонение 

от нормы может состав-
лять пять градусов ночью 
и всего три градуса днем. 
Тем не менее правила 
Минстроя давали куда 
более широкий простор 
для фантазии управдомов. 
Высшие судьи сочли, что 
такая несостыковка про-
тиворечит закону. Причем 
платить за подогретую до 
50 градусов воду жильцам 
все равно приходится как 
за горячую: по правилам 
перерасчет можно сде-
лать лишь в случае, когда 
из «горячего» крана течет 
жидкость холоднее 40 гра-
дусов. Своим решением 
ВС признал недействую-
щим пункт правил, кото-
рый допускает отклоне-
ние температуры горячей 
воды в точке водоразбора 
в закрытых системах го-
рячего водоснабжения на 
целых десять градусов от 
санитарного минимума. 
Ссылаться на удобный 
для экономии энергии на 
подогрев воды документ 
коммунальщики больше 
не смогут. 

«ГАЗЕЛЬ» С МИГРАНТАМИ УШЛА 
ПОД ЗЕМЛЮ НА ПОЛНОМ ХОДУ

Необычное ДТП произо-
шло на юго-западе Москвы 
4 июля. На улице Кахов-
ка провалился грунт под 
проезжавшей «Газелью», 
в результате пострадали 
несколько пассажиров ав-
томобиля.

Как удалось выяснить 
«МК», около 10.00 под 
тяжелой «Газелью» обва-
лился «верхний слой» про-
езжей части. Двое из пяти 
рабочих (все они гражда-
не Узбекистана), которые 
находились в ней, были 
госпитализированы. У 
одного из них сильно раз-
бит нос, а у второго пере-
лом плеча — их развезли 
по московским больницам. 

По мнению очевидцев, 
провал грунта произошел 
в том месте, где на асфаль-
те была вмятина. Чтобы не 
угодить в эту яму, машины 
ее обычно объезжали, но 
однажды случилось то, что 
объясняется пословицей 
«Где тонко — там и рвется». 
В причинах провала разби-
раются дорожные службы. 
Скорее всего, произошел 
подмыв грунта.

Любопытно, что по 
иронии судьбы «Газель» 
числится за научным со-
трудником одного из му-
зеев Москвы, которая на 
почвах, что называется, 
собаку съела. У нее име-
ется немало трудов об 
истории Земли и природ-
ных минералах. Правда, 
транспортное средство у 
женщины-ученого не в лич-
ном пользовании. Когда-то 
оно участвовало в экспе-
дициях, а сейчас его арен-
дует другая компания. 

ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ДОМА МЕЛЬНИКОВА УПОР 

СДЕЛАЮТ НА ОКНА

Знаменитый дом ар-
хитектора Мельникова в 
Кривоарбатском переулке 
будет отреставрирован. В 
Департаменте культурно-
го наследия разработали 
проект, в рамках которо-
го памятник архитекту-
ры советского авангарда 
отремонтируют внутри и 
снаружи.

Как выяснил «МК», спе-
циалисты подготовили 
масштабный проект по 
реставрации цилиндри-
ческого дома-мастерской 
архитектора Константина 
Степановича Мельникова. 
В одноквартирном жилом 
особняке в центре Москвы, 
который сейчас выполняет 
функции музея, предпола-
гается отремонтировать 
фасады, заменить кровлю, 
отливы и провести ревизию 
водосточных труб. Надпись 
«Константин Мельников Ар-
хитектор» на главном фа-
саде над витражом также 
отреставрируют.

Особое внимание уде-
лят окнам: треснувшие 

заменят на аналогичные, 
оконные заполнения очи-
стят от краски до древе-
сины, пораженные гнилью 
нижние участки запроте-
зируют. Витражи гостиной 
и нижнего этажа демон-
тируют на время ремонта, 
также проведут очистку, 
обработают антисептика-
ми и загрунтуют олифой. 
Кроме этого отреставри-
руют полы, потолки и меж-
дуэтажные лестницы. 

В планах архитекторов 
— раскрыть первоначаль-
ные красочные слои и на 
основании исторических 
и натурных исследова-
ний воссоздать первона-
чальный авторский цвет 
стен и потолков по старой 
технологии на казеиновой 
основе. Это касается по-
краски столярного запол-
нения оконных и дверных 
проемов (цветом «жженая 
умбра»), кровли (цветом 
свинцовый сурик, затертый 
на олифе), металлических 
деталей (тертый графит) и 
обрамления входной двери 
(серо-зеленый колер).

Участок, который явля-
ется территорией объекта 
культурного наследия, бла-
гоустроят: предлагается 
сохранение исторической 
планировочной структуры, 
зонирования и озеленения 
территории по авторскому 
замыслу Мельникова.

ИГРА С КУСАЧЕЙ КОРГИ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИЦЫ ОПУХОЛЬЮ УХА

Опухоль, которая обра-
зовалась из-за укуса со-
баки, пришлось удалять 
хирургам Раменской об-
ластной больницы у 14-
летней пациентки. Гигант-
ская фиброма выросла 
прямо на ушной раковине. 
Хотя вреда здоровью от 
нее не было, новообразо-
вание причиняло диском-
форт и портило внешний 
вид девочки-подростка. 

Как стало известно 
«МК», необычную трав-
му школьница получила 
во время игры со своим 
четвероногим питомцем. 
Маленький корги нена-
роком прихватил зубами 
ухо своей хозяйки, но она 
вскоре забыла об этом ин-
циденте и даже не стала 
обрабатывать ранку. Од-
нако это было напрасно 
— место укуса стало бо-
леть и разбухать. Никакие 
мази и компрессы уже не 
могли снять отек, поэтому 
пострадавшая от люби-
мого песика школьница 

решилась обратиться с 
родителями к медикам. 
Врачи объяснили девочке, 
что у нее на ухе разрос-
лась фиброма — доброка-
чественная опухоль. При-
чем редкой особенностью 
новообразования стало 
непрерывное появление 
язв, которые созревали 
и начинали кровоточить. 
Оказалось, что так им-
мунная система ребенка 
реагирует на чужеродный 
белок, попавший в орга-
низм со слюной собаки. 

— К сожалению, подоб-
ные фибромы сами не про-
ходят. Новообразование 
бы и дальше росло, необ-
ходимо было оперативное 
вмешательство, — пояс-
нил заведующий детским 
хирургическим отделени-
ем Раменской больницы 
Владимир Хабалов. — Мы 
провели комбинирован-
ную операцию: за счет 
одного разреза удалили 
новообразование и по 
просьбе самой пациентки 

и ее родителей провели 
отопластику — скоррек-
тировали одностороннюю 
лопоухость. 

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло: 
теперь школьница очень 
довольна своей внеш-
ностью, хирургическое 
вмешательство прошло 
успешно. 

РОДИТЕЛИ УМЕРЛИ ОТ НАРКОТИКОВ НА ГЛАЗАХ ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ
Ночь в компании трупов 

своих родителей провели 
четверо детей из города 
Хотьково. Взрослые умер-
ли после празднования дня 
рождения. 

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 3 
июля. Соседка родителей-
«героев» в тот день сидела с 
внуком на скамейке у дома. 
Вдруг к женщине подбежал 
семилетний Максим из 
соседнего подъезда. Со-
седке мальчик рассказал, 
что его мама до сих пор не 

проснулась и не дышит, а 
«папа весь фиолетовый и 
точно умер». Обеспокоен-
ная женщина попросила 
сходить в квартиру с маль-
чиком знакомого медика, 
которая тоже жила в этом 
доме. Через пару минут 
врач попросила вызвать 
полицию и «скорую». 

Как рассказали следова-
телям соседи, семья была 
из категории неблагопо-
лучных. 35-летняя жен-
щина и 46-летний супруг 
нигде не работали и жили 

лишь на детские пособия. 
Они воспитывали пятерых 
детей. Дети ходили в ста-
рой и рваной одежде и ча-
сто оставались дома одни. 
В семье росли трое маль-
чишек 3, 5 и 7 лет от роду и 
четырехмесячная девочка. 
Пятый ребенок дамы про-
живал с бабушкой. А еще 
двое, рожденные от других 
мужчин, жили со своими 
отцами — на них женщи-
ну лишили родительских 
прав. Ребят подкармлива-
ли соседи, а старший из 

детей следил за своими 
братьями и сестренкой. За 
день до трагедии Максим 
рассказал соседке, что у 
его отца день рождения и 
они поедут всей семьей 
жарить шашлыки. Видимо, 
празднование затянулось 
— наутро взрослые не про-
снулись. 

Погибший мужчина часто 
избивал свою жену. Также 
пара злоупотребляла нар-
котиками, что и стало, по 
предварительной причине, 
причиной их смерти.

МАЛЫШ ПОГИБ, ЗАГЛЯНУВ ПОД КРЫШКУ ЛЮКА
Череда трагических слу-

чайностей привела к смер-
ти двухлетнего ребенка в 
Одинцовском городском 
округе. Септик, куда упал 
мальчик, был переполнен 
водой. К тому же пропажу 
ребенка заметили слиш-
ком поздно, потому что 
крышка люка захлопну-
лась, когда он провалился 
на дно канализационного 
колодца. 

Как стало известно «МК», 
трагедия произошла 2 
июля во второй половине 
дня около коттеджа, где 
живет большая цыганская 
семья: старший брат с 
женой и двумя детьми и 
младший брат с женой и 
ребенком. Дети гуляли в 
саду, когда родители были 
заняты домашними хлопо-
тами в доме. Неожиданно 

жена младшего брата по-
няла, что давно не видела 
своего двухлетнего сына. 
Она осмотрела сад и, не 
найдя там ребенка, начала 
поиски в доме. Они тоже 
оказались безуспешными. 
Племянники признались 
молодой женщине, что 
давно не видели мальчика. 
Началась паника. Мужчины 
в свою очередь прочеса-
ли весь участок и даже по 
инерции открыли крышку 
канализационного колод-
ца, в который из септика 
поступает уже очищенная 
от отходов вода. Там они 
увидели уже всплывшее 
тело мальчика, воды в ко-
лодце было примерно 1,5 
метра в высоту. 

Отец спустился за ре-
бенком, достал его и стал 
делать искусственное 

дыхание. У малыша изо 
рта пошла вода, стал 
прощупываться пульс. 
Взяв сына на руки, муж-
чина побежал в больни-
цу, которая находится на 
этой же улице буквально 
за поворотом, и малыша 
забрали в реанимацию. 
Родственники остались 
ждать в приемном покое 
и молились, однако чуда 
не произошло, мальчик 
умер. По мнению убитых 
горем родных, малыш 
ногой отодвинул крышку 
люка, а когда провалился, 
то крышка за ним захлоп-
нулась.

 По факту смерти несо-
вершеннолетнего ГСУ СК 
РФ по Московской обла-
сти и подмосковной про-
куратурой организованы 
проверки. 

telegram:@mk_srochno
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На биржевых торгах в понедель-
ник, 4 июля, рубль ослаб в мо-
менте до отметок 56,42 за дол-
лар и 58,77 за евро. Хотя еще 

утром в пятницу доллар приближался к 50, 
а евро — к 53 рублям. Фундаментальная 
причина усиления рубля никуда не делась: 
это дисбаланс на валютном рынке, резкое 
превышение поступлений валюты от экс-
порта над спросом на нее для импорта, ко-
торый с февраля сократился на 40%. Вместе 
с тем на прошлой неделе представители 
финансовых властей были как никогда резки 
и конкретны в оценке ситуации. И это, веро-
ятно, сыграло свою роль. Первый вице-
премьер Андрей Белоусов назвал оптималь-
ным курс 70–80 рублей за доллар и сообщил, 
что идет работа над возвращением в эту 
родную для него гавань. А по словам главы 
Минэкономразвития Максима Решетникова, 
«рентабельность многих производств, даже 
ориентированных на экспорт, при текущем 
курсе стала отрицательной». 

Стоит отметить и чисто технический 
фактор: в конце июня завершился налоговый 
период, для прохождения которого многие 
отечественные юридические лица активно 
закупаются рублями.

Вплотную подойдя 29 июня (впервые с 
мая 2015 года) к психологически знаковой от-
метке в 50 рублей, доллар словно наткнулся 
на некий барьер, рассуждает финансовый 
аналитик Сергей Дроздов. И это совпало во 
времени с вербальными интервенциями со 
стороны членов правительства. В частности, 
как заявил министр финансов Антон Си-
луанов, через валюту дружественных стран, 
через кросс-курсы к доллару и евро можно 

будет опосредованно повлиять на рубль. 
Удастся ли эту задачу решить на практике 
— другой вопрос, но прямо сейчас слова 
Силуанова и его коллег привели к опреде-
ленной коррекции курса. 

«Что касается налогового периода, пик 
которого пришелся на 28–29 июня, я не раз-
деляю позицию экспертов, которые связы-
вают ослабление рубля с этим фактором, 
— говорит Дроздов. — По моим многолетним 
наблюдениям, особого влияния на курс он 
не оказывает. Не думаю, что рубль будет 
быстро ослабевать: «параллельный» импорт 
хоть и растет, но слишком медленно. Стоит 
ли сейчас вкладываться в валюту? Пожалуй, 
только в наличную, пусть даже с премией в 
15–20%. Курс покупки остается пока при-
влекательным. А вот в безналичную — точно 
нет. Ведь любой банк рискует попасть под 
санкции, любой банк может установить гра-
бительскую комиссию». 

Недавние высказывания представите-
лей правительства и бизнеса в отношении 
избыточно крепкого рубля, несущего риски 
для экономики страны, явно имели эффект, 
отмечает главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. Дальше, вероятно, последуют ре-
альные шаги. В частности, на субсидирова-
ние импорта, в том числе «параллельного», 
Минфин выделяет 3 трлн рублей из бюджета. 
Закупки за рубежом постепенно будут нара-
щиваться — по мере формирования новых 

запасов и новых логистических цепочек. Это 
повысит спрос на валюту. 

«На горизонте одного месяца курс дол-
лара может достичь рубежей в 56–60 рублей, 
евро — в 58–65 рублей, — рассуждает Гойх-
ман. — Людям с рублевыми сбережениями 
есть смысл приобрести доллары и евро, 
но лучше это делать не в банках, а через 
брокерские счета по биржевому курсу: он 
намного выгоднее розничного». 

 Говорить об окончательном переломе 
тренда на укрепление рубля пока преждев-
ременно, считает ведущий аналитик Bitzlato 
Алексей Михайлов. На его взгляд, российская 
национальная валюта стала сдавать свои 
позиции именно после завершения налого-
вого периода, когда компании-экспортеры 
перечисляли налоги и акцизы в бюджет. В 
ближайшие дни тенденция может продол-
житься, поскольку в правительстве намерены 
вплотную обсудить курсовую тему и принять 
конкретные меры. Насколько масштабными 
они будут — момент принципиальный. Если 
власти вернутся к применению бюджетного 
правила, если будут определены параметры 
валютных интервенций (для валют друже-
ственных стран), доллар может подрасти до 
уровня 58–60 рублей. 

«Вкладываться в иностранную валюту 
определенно стоит, пока она доступна к по-
купке», — резюмирует Михайлов. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ИМПОРТУ ВСЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО 
c 1-й стр.

Покупательский ажиотаж в Мо-
скве пришелся на первую по-
ловину марта — тогда мы сме-
тали с полок магазинов все, что 

видели, опасаясь и дефицита, и резких по-
дорожаний. Сейчас люди успокоились, по-
этому снижение цен на электронику легко 
объяснить еще и сокращением спроса: рос-
сияне начали экономить на том, что не от-
носится к категории товаров первой необ-
ходимости, и во втором квартале 2022 года 
продажи электроники упали едва ли не 
вдвое. Конечно, продавцы вынуждены сни-
жать цены, чтобы не остаться в убытке. Еще 
одна причина — колебания курса валют, 
теперь уже в обратную сторону: рубль окреп, 
доллар подешевел — ну а цены на импортные 
товары все же привязаны к валюте.

Поэтому у тех, кто не успел купить все 
необходимое в марте, а потом обходил ма-
газины стороной, боясь диких цен, теперь 
появился шанс наверстать упущенное. Од-
нако рассматривать гаджеты как способ 
инвестировать сбережения все же не стоит 
— об этом предупредил в разговоре с корре-
спондентом «МК» ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Муртазин. 

— Если вам действительно нужно что-то 
купить, то ждать не нужно. Насчет запасов я 
бы не спешил: такую технику впрок не поку-
пают, она предназначена для использования 
сразу после покупки. Следующий вопрос: 
где именно покупать? Зарубежные сайты 
вроде гигантских китайских платформ уже 
отыграли цены обратно вверх, там пик вы-
годных покупок миновал. Наши розничные 

магазины — еще нет, и, возможно, они снизят 
цены еще примерно на 10%. Однако здесь 
важно понимать, как именно формируется 
цена и как вообще работает рынок. Если про-
давец закупал товар в марте, когда доллар 
и евро стоили 90–100 рублей, то пока он не 
продаст тот товар и не компенсирует свои 
издержки, снижения цен не будет.

Кроме того, Муртазин добавил, что нужно 
по-разному относиться к ситуации с прода-
жей и покупкой гаджетов и крупной бытовой 
техники — здесь все развивается по разным 
сценариям. Параллельный импорт так и так 
добавляет примерно 25% к прежним ценам 
(издержки из-за сложностей с логистикой), 
но сильный рубль пока может это компен-
сировать. Однако крупную бытовую технику 
вроде стиральных машин и холодильников 
очень сложно будет перевозить самолетами, 
поэтому, по словам эксперта, на эту катего-
рию товаров цены могут вырасти вдвое.

Сложности с транспортировкой такого 
параллельного импорта обусловлены двумя 

факторами: увеличение длительности до-
роги и специфика груза.

— В крупной бытовой технике есть эле-
менты питания, которые дают основания 
считать ее опасным грузом. Например, 
литий-ионные аккумуляторы. Это означает, 
что потребуются контейнерные перевозки, 
специальная фиксация и упаковка груза, а 
также надо будет оформить специальный 
паспорт безопасности в соответствии с 
Воздушным кодексом РФ, — объясняет со-
трудник одной из крупных логистических 
компаний Игорь Т. — Плюс нельзя забывать, 
что у самолета есть определенная грузо-
подъемность, при бронировании самолета 
нужно это иметь в виду. В одной поставке 
будет меньше товара. Проще говоря, слож-
но, дорого, невыгодно, и ты не перевезешь 
крупную партию. Легче возить «землей». 
Но наценка для конечного потребителя все 
равно вырастет, так как дорога будет слож-
нее и дольше.

Дарья ТЮКОВА.

Кто стоит за протестами 
в Нукусе?
События в Узбекистане становятся 
подозрительно похожи на начало 
казахстанских протестов в январе. 
Удовлетворение требований в Кара-
калпакии не остановило беспорядки в 
Нукусе, вспыхнувшие 2 июля, кото-
рые были подогреты активистами 
из соседних районов. В то же время 
стало известно, что инициатива о 
лишении Каракалпакской области 
суверенитета исходила от региональ-
ных депутатов. Видимо, истинную 
причину событий нужно искать в иной 
плоскости, а в самом протесте искать 
интересы разных сил.

Беспорядки в Нукусе завершились си-
ловым разгоном и введением в регионе ЧП. 
По данным генпрокуратуры страны, в ходе 
столкновений митингующих с полицией 18 
активистов были убиты, 243 получили раз-
личные  травмы. 516 человек были задержаны, 
часть из которых вскоре отпустили. Разжечь 
массовый протест, как это произошло пол-
года назад в Казахстане, не получилось, но 
складывающаяся ситуация вокруг Нукуса все 
больше начинает напоминать казахстанский 
сценарий. 

Пока 2 июля узбекский президент пытал-
ся урегулировать ситуацию путем устранения 

причины протеста, в Нукус прибыла новая 
партия протестующих из северных каракал-
пакских районов. После этого началась фаза 
кровопролитных столкновений с узбекскими 
силовиками. 50 сотрудников национальной 
гвардии были атакованы тремя сотнями ак-
тивистов, которые отбирали у них спецсред-
ства и обмундирование — рации, дубинки, 
каски, шумовые гранаты и щиты. В ответ 
правоохранители применяли оружие и сле-
зоточивый газ. 

Создается впечатление, что толпа акти-
вистов была направлена в город специально, 
чтобы не дать пожару протеста преждевре-
менно потухнуть после решения Мирзиеева 
сохранить суверенитет Каракалпакии.

Как известно, январские протесты в Ка-
захстане начались из-за роста цен на газ в 
Мангистауской области и продолжились с 
еще большим размахом, когда власти согла-
сились с требованиями и понизили расценки. 
В Узбекистане проблема статуса Каракалпак-
ского региона также выглядит лишь поводом, 
который  подбросили региональные депутаты 
для раскручивания  волны дестабилизации в 
Центральноазиатском регионе.

О событиях в Каракалпакии «МК» пого-
ворил с руководителем отдела Средней 
Азии и Казахстана Института стран СНГ 
Андреем Грозиным:

— Похожа ли ситуация в Каракалпакии 
на очередную попытку дестабилизации в 
Центральной Азии извне?

— Уже объявлено, что среди задержанных 
есть люди, которые были задействованы в 
Казахстане во время известных событий, а до 
этого в протестах в Белоруссии. По-другому 
интерпретировать слова президента Узбеки-
стана, кроме того, что во главе мятежа стояли 
«профессиональные революционеры», лич-
но я не могу. По задержанным уже работает 
следственная группа. У узбекских силовиков 
в этом смысле есть свой собственный опыт. 
Достаточно вспомнить андижанские события, 
когда еще при Каримове была попытка воору-
женного мятежа в Андижане, подавленная 
гораздо жестче, чем в Нукусе.

Влияние внешних сил отмечено Ташкен-
том. Хоть и не называется, кто конкретно это 
затеял, но известно, чьи здоровенные уши 
торчат из-за событий  «арабской весны». Ко-
торая, в свою очередь, была прелюдией мяте-
жей, которые сейчас пытаются организовать в 
Казахстане, Узбекистане, а теперь на очереди, 
судя по всему, Киргизия.

— Существуют ли внутренние бенефи-
циары протеста? Например, те же депута-
ты каракалпакского парламента, иници-
ировавшие поправки в Конституцию?

— Конечно. Для того чтобы организовать 
успешно «цветной переворот», нужно долго 
работать в «поле», через изучение различных 
аспектов социальной жизни именно в отдель-
ных регионах «страны-мишени». Организует-
ся также долговременная работа с местным 
руководством. Это касается и силовиков, и 
тех же местных парламентариев. Постепенно 
создается климат, при котором попытку пере-
ворота  можно успешно реализовать. 

В Казахстане это было сделано достаточ-
но брутально, «на коленке», а вот в Узбекистане 
изучение проблем каракалпакского этноса 
— это долговременная стратегия, реализуе-
мая различными аналитическими центрами, 
в первую очередь англосаксонскими. Это це-
ленаправленно происходит с середины 1990-х 
годов. Выделяются грантовые программы под 
вполне себе благовидные исследования, на-
подобие необходимости водоснабжения тех 
или иных районов. Также идет выращивание 
лидеров молодежи для бизнеса и стартапов. 
Если посмотреть на  биографии тех же пар-
ламентариев пристально, то выяснится очень 
много интересных моментов, связанных, на-
пример, с их контактами с не узбекскими на-
учными центрами. Можно отметить и всякие 
межпарламентские обмены. Полностью до 
общественности вся эта информация дове-
дена не будет, но руководство Узбекистана 
свои выводы уже делает.

Виктор НИКОЛАЕВ.
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2 МОЙ ДОМ — 
МОЯ ТАЙНА
Госдума усложняет доступ 
к сведениям о владельцах 
квартир
Законопроект, который радикально 
меняет правила выдачи сведений из 
Госреестра объектов недвижимости, 
готов ко второму чтению и может 
стать законом в ближайшие дни. За 
исключением некоторых случаев, 
сообщать гражданам и организаци-
ям данные о собственнике без его 
согласия будет запрещено. Правда, в 
силу новые правила вступят лишь с 1 
марта 2023 года.

Этот законопроект предполагает множе-
ство разнообразных мер, которые, по мнению 
поддержавшего его в первом чтении думского 
большинства, помогут лучше защитить пер-
сональные данные россиян от утечек и неза-
конного использования. Инициатива вызвала 
беспокойство у операторов связи и банков-
ского сообщества, немало замечаний вы-
сказало и правительство, в общем и целом ее 
поддержавшее. Месяц с лишним на площадке 
думского Комитета по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи 
шли совещания, согласования и встречи, в 
результате появился компромиссный вариант 
текста, который планируется сделать законом 
на этой неделе.

Та часть, что про правила выдачи сведе-
ний из Госреестра объектов недвижимости 
(ЕГРН), как сказал 4 июля на заседании про-
фильного комитета его глава Александр Хин-
штейн («ЕР»), должна «устранить коллизию» 
между двумя действующими законами. Один 
из них, «О персональных данных», гласит, что 
граждане вправе сами решать, когда и кому 
предоставлять сведения о себе, а другой, «О 
госрегистрации недвижимости», разрешает 
выдавать выписки с указанием сведений о 
собственниках по запросам любого физиче-
ского лица или организации. Теперь приори-
тет отдан закону «О персональных данных»: 
данные из ЕГРН будут выдаваться третьим 
лицам только с согласия собственника.

Это согласие зафиксируют в реестре в 
виде специальной отметки. Разрешение на 
предоставление своих персональных данных, 
каковыми считаются фамилия, имя, отчество 
и год рождения, можно будет дать примени-
тельно к какому-то одному своему объекту 
недвижимости или сразу ко всем.

Из общего жесткого правила делается 
несколько исключений. Все данные о соб-
ственниках будут выдаваться по-прежнему 
без их, собственников, согласия, по запросам 
органов власти и управления. А по запросам 
«простых смертных» — если речь, напри-
мер, идет о совладельце дома, квартиры, 
участка, о собственности супруга (супруги) 
или арендаторе. Дадут всё, что надо, и када-
стровым инженерам, и нотариусам, которые 
действуют в интересах обратившихся к ним 
граждан.

После долгих согласований исключе-
ние сделали и для банков. С учетом того, 
что сейчас другим действующим законом 
им вообще запрещено запрашивать у при-
шедшего за кредитом гражданина выписку 
из ЕГРН об объекте недвижимости, который 
может быть предметом залога, запрет само-
му банку получать такую выписку в ЕГРН мог 
привести к проблемам. В итоге кредитным 
организациям позволили требовать выписку 
из ЕГРН от желающих получить ипотечный 
кредит. Для упрощения процедуры клиенту 
можно будет подавать заявление о раскрытии 
данных через систему взаимодействия банка 
и Росреестра.

Кроме того, подав в ЕГРН заявление о 
раскрытии данных, собственник тем самым 
одновременно будет раскрывать данные и 
обо всех предыдущих собственниках квар-
тиры, дома или участка. «Это необходимо 
для проверки «чистоты» недвижимости, в том 
числе при выдаче ипотеки», — объяснил г-н 
Хинштейн. А замглавы Росреестра Алексей 
Бутовецкий сообщил, что ведомство даже 
прошло с банками «то, что называется кли-
ентский путь, чтобы сохранить все удобные 
для населения ипотечные продукты». 

«Нет теперь у Центробанка опасения, 
что реализация закона приведет к обвалу 
ипотеки?» — спросил г-н Хинштейн. «Теперь 
уже нет»,— ответил присутствовавший на 
заседании комитета представитель ЦБ: пер-
воначальная версия законопроекта, по его 
словам, развитие ипотечной деятельности 
«осложнила бы»… 

Что касается нотариусов — первона-
чально в перечне оснований, которые дают 
им право получать выписки из ЕГРН без со-
гласия собственника объекта недвижимости, 
было и представление «законного интереса» 
обратившегося за помощью. Правительство 
сочло эти слова слишком неконкретными и 
допускающими субъективные трактовки. Ко 
второму чтению уточнено: использовать по-
мощь нотариуса можно будет в том случае, 
если пришедший к нотариусу клиент подает 
иск о взыскании с собственника недвижимо-
сти какой-то задолженности.

Оговорено также, что если услуга нота-
риуса по получению выписки оказана дис-
танционно, доплачивать ничего будет не надо, 
а если на личном приеме — дополнительные 
работы обойдутся в 150 рублей. Плюс 300 за 
прием, всего выходит не больше 450 рублей, 
заметил г-н Хинштейн.

Выступивший на заседании комитета 
представитель Федеральной нотариальной 
палаты сказал, что нотариусы «понимают 
социальную значимость и возможное не-
довольство, поэтому предложенные цифры 
будут соблюдаться». «Конечно, экономически 
для нотариусов эта сумма не совсем выгодна, 
но считаем, что устанавливать бОльшую было 
бы неправильно», — заметил г-н Хинштейн. 
А г-н Бутовецкий счел нужным добавить, что 
вообще-то сами нотариусы и сейчас полу-
чают выписки из ЕГРН бесплатно, вот если 
гражданин приходит за выпиской лично, он 
ее оплачивает…

Эти правила выдачи сведений из рее-
стра недвижимости вступят в силу с 1 марта 
2023 года, хотя сначала никаких отсрочек не 
предполагалось. «Нужны дополнительные 
настройки», — объяснил замглавы Минциф-
ры Александр Шойтов. В частности, при-
дется доработать в соответствии с новыми 
требованиями и информационную систему 
Росреестра. 

Марина ОЗЕРОВА.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС КАРАКАЛПАКИИ
Нукус приводят 
в порядок после 
погромов.
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Американский 
кондитер 

маскирует торты 
под предметы обихода.
Необычными авторскими 
тортиками сегодня никого 
не удивишь, но кондитер 
Люк Винсенти из Флори-
ды (США) шагнул дальше 
своих коллег — все его 
торты удивительно похо-
жи на обычные предметы 
повседневного обихода. 
Сапоги, свечи, огнетушите-
ли, мусор, ящик вина, пачка 
долларов — все это на са-
мом деле торты! По словам 
мастера, тщательное приго-
товление каждого из тортов 
занимает от 10 до 14 часов, 
но он черпает вдохновение 
в повседневной жизни — и 
хочет, чтобы еда выглядела 
еще и забавно.

КАДР

Сельский житель в одном 
из районов ЮАР нашел 
у себя во дворе змею с 
двумя головами и вызвал 

специалиста-змеелова. 
Компетентный эксперт Ник 
Эванс быстро определил, 
что перед ним безвредный 

южный коричневый яйцеед, 
причем достаточно молодая 
особь — всего 30 см в длину.  
Змею решили пощадить: ее 
посадили в банку. Вернуть 
ее в дикую природу нельзя, 
из-за двухголовости этот 
змей очень медлителен и не 
может питаться птичьими 
яйцами, как его собратья. 
Поэтому теперь за ним 
наблюдает специалист. 
Ник Эванс объясняет, что 
создания с такими анома-
лиями не живут слишком 
долго, поэтому он продолжит 
заботиться о змейке столько, 
сколько потребуется.

Ученые Кузбасса раз-
работали новый вид 
пластика — полимер из 
полиэтилена с добавле-
нием скорлупы кедрового 
ореха разлагается всего 
за два года. Этот матери-
ал идеально подойдет для 
производства пластиковой 

посуды и пакетов. Новый 
материал планируется 
предлагать заводам, пере-
рабатывающим орехи. На 
заводах скорлупу обычно 
сжигают, а так ее можно 
использовать для нужных 
целей: создавать тару для 
упаковки. Сейчас исследо-

ватели продолжают прово-
дить эксперименты, уве-
личивая долю агроотходов 
в материале до 40%. Если 
такой материал получится 
прочным, его можно будет 
использовать для произ-
водства упаковок, пакетов и 
одноразовой посуды.

После снятия карантинных мер 
многие, пожалуй, уже забыли, что 
такое медицинские маски, а вот 
модельер из Подольска Наталья 
Советская сшила костюм из этих 
аксессуаров и прогулялась в нем 
по своему родному городу. «Для 
пошива потребовалось более 260 
масок, — говорит подмосковный 
кутюрье. — Пока работала, сломала 
более 10 машинных иголок, использо-
вала 2 баллончика аэрозоля по ткани 
и две банки краски. Кстати, краски 
люминесцентные. Пусть пандемии 
больше никогда не будет, а маски мы 
будем использовать исключительно в 
творческих целях».

НУ И НУ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ОПРОС

ПАНДЕМИЯ

ЖИТЕЛЬ ЮАР СПАС ЗМЕЮ С ДВУМЯ ГОЛОВАМИ

В КУЗБАССЕ ПРИДУМАЛИ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПЛАСТИК 

МОДЕЛЬЕР 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫШЛА 
НА ПРОГУЛКУ 
В КОСТЮМЕ ИЗ МАСОК

Об этом сообщили врачи 
ростовской горбольницы 
№20. Без единого разреза 
они извлекли из желудка 
ростовчанина шесть ручек 
и фломастеров. По сло-
вам главы администрации 
Ростова-на-Дону Алексея 
Логвиненко, вмешатель-

ство, которое длилось 30 
минут, провел заведующий 
отделением интроскопии ГБ 
№20 Игорь Шитиков. Ино-
родные тела были извлечены 
при помощи гастроскопа. 
Через четыре дня мужчина 
был выписан домой. Кстати, 
он обращался за помощью в 

несколько больниц горо-
да, однако везде медики 
настаивали на полостной 
операции. При этом пациент 
категорически отказывался 
от оперативного вмешатель-
ства. Зачем мужчина про-
глотил столько фломастеров 
и ручек, не уточняется.

ЦИФРА

проглотил 45-летний мужчина 
в Ростове-на-Дону6 острых предметов

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
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РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОДОРОЖАВШИЕ ЗА МЕСЯЦ ПРОДУКТЫ

Источник: Опрос ФОМ

Наименование продукта    Доля заметивших рост его цены
1. Сахар 39%
2. Молочные продукты 37%
3. Хлеб 32%
4. Растительное масло 31%
5. Рыба и морепродукты 30%
6. Яйца 24%
7. Плодоовощная продукция 23%
8. Алкоголь 10%

Мэр мексиканского горо-
да Сан-Педро-Уамелула 
Виктор Уго Соса женился 
на семилетней самке 
аллигатора по кличке Ма-
ленькая Принцесса. Дело 

не в его лич-
ной прихоти, а в 
древней традиции 
— еще с XVIII века гла-
вы этого города обязательно 
венчаются с рептилиями: 

местные жители считают, что 
это приносит удачу рыбакам.  
«Мы просим природу, чтобы 

она дала нам достаточно 
дождей, достаточно 

еды, и чтобы в 
нашей реке была 

рыба», — объ-
яснил Соса. 
Свадьба прохо-
дит в соответ-
ствии со всеми 

правилами: 
невесту нарядили 

в белое платье, 
но ее челюсти (для 

безопасности!) были 
перевязаны. Конечно, жених 
потанцевал с ней и даже по-
целовал невесту. 

МЕЗАЛЬЯНС

В МЕКСИКЕ МЭР ГОРОДА ОБВЕНЧАЛСЯ С АЛЛИГАТОРОМ
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В России могут пропасть 
игрушки для взрослых
Кто-то расстраивается из-за потери 
булок «Макдоналдса» и полок «Икеи», 
но не хлебом единым и мебелью жив 
россиянин. Владельцы секс-шопов 
и сайтов знакомств рассказали о за-
труднениях в ведении своего биз-
неса, вызванных антироссийскими 
санкциями. 

Любители разнообразить свою интимную 
жизнь последние месяцы находятся в напря-
жении. Ведь большинство товаров, призван-
ных окрасить новыми яркими красками серый 
будничный секс, производится в Америке и 
Европе, со всеми вытекающими на сегодняш-
ний момент последствиями. Есть, впрочем, 
продукция секс-назначения и китайского про-
изводства, но время доставки продукции и 
оттуда увеличилось, а ведь порой в жизни 
партнеров наступает такая ситуация, когда 
ожидание смерти (отношениям) подобно. 
Владелец сети магазинов для взрослых Мак-
симилиан Лапин поведал о трудностях. 

— Конечно, санкции всегда сказываются. 
Вообще, наш бизнес пережил много кризисов, 
и каждый раз у нас происходит перестройка. 
Я считаю, что санкции нас укрепляют. Мы 
становимся сильнее, мы оптимизируемся, 
меняем логистические пути, но на это надо 
время, — говорит он. 

Также бизнесмен посетовал, что, поскольку 
его товары не первой необходимости, а пред-
меты «чувственности, романтики и в какой-то 
степени роскоши», люди могут в трудные эко-
номические времена от них отказываться. 

Наибольшие сложности сейчас наблю-
даются с поставкой товаров из США. 

— Мы ничего не заказываем в Америке, 
очень рисково, — говорит владелец секс-
сети. — С европейцами тоже есть сложности. 
Некоторые компании нам аккуратно намека-
ют, что сверху их «попросили» не работать с 
российским рынком. Мы ищем способы, как 
обойти эту историю. Срок доставки увеличи-
вается сейчас в два раза. 

Что касается Китая, то здесь все немного 
легче. Однако два месяца в стране был ковид, 
и за это время логистика была нарушена; ки-
тайские поставщики не отгружали товар. Од-
нако, как оптимистично поделился торговец 
секс-продукцией, магазины смогли сделать 
очень большие запасы под Новый год и под 
праздники. В апреле и мае им удалось до-
торговать тем, что было на складах, а сейчас 
прорабатывается вопрос новых поставок. 

Что касается импортозамещения, то, к 
примеру, высокотехнологичные силиконовые 
игрушки, такие, как делают немцы, в России 
произвести не получится: нет у нас такого 
силикона, как в Таиланде и Индонезии. Так же, 
как не можем мы выпускать и вибромоторчики 
к этим игрушкам. «Поэтому пока здесь на-
дежда только на Китай. А вот кожаные изде-
лия, БДСМ, одежду, лубриканты, массажные 
масла мы и сами можем, — отметил Лапин. 
— Импортозамещение никто не отменял! 
Мы начали этот процесс еще с 2014 года. 
Кстати, цены, в отличие от других компаний, 
мы не поднимали. Если поднимем, то про-
дажи встанут». 

Выяснилось, что, как у кондиционеров и 
гладиолусов, у предметов сексуальных утех 
тоже есть сезонность. Рост секс-игрушек 
пойдет в июле-августе, так как в это время 
всегда идет рост продаж. Связано это с от-
пусками и жаждой в этот период романтики. 

В октябре и ноябре продажи слабенькие. С 
декабря (ближе к Новому году) и по апрель 
секс-игрушки расхватывают для подарков 
любимым, идет череда праздников. 

Чтобы купить продукцию в магазине для 
взрослых, надо сначала найти того, с кем ее 
испробовать. Рынок знакомств, как расска-
зали эксперты, претерпел изменения после 
того, как, например, один из самых популяр-
ных у подростков и молодежи портал (Tinder) 
отключил в РФ платные опции, еще несколько 
импортных сайтов с такими услугами забло-
кировали мобильные приложения. Миллионам 
россиян пришлось их покинуть. 

Однако грешно место пусто не бывает, 
и молодые люди и леди в поисках отноше-
ний перешли на отечественные платформы 
того же назначения. Директор по маркетингу 
русского сайта знакомств Ольга Морозова 
сообщила о росте пользователей с начала 
лета на 10%, а сейчас уже на 15%. До конца 
лета ждут  прироста в 20%. Она добавила, 

что перетекание с иностранных сайтов зна-
комств на отечественные идет, но, правда, 
не так сильно, как хотелось бы. «Рост идет 
по регистрациям и по активности, больше 
людей остаются в приложении», — сказала 
представитель портала знакомств. Негатив-
ная сторона — пользователи в мобильном 
сторис, именно в андроидах, отрезаны от 
платных функций, которые стали для них не-
доступны. Однако проблемы с платежами 
пытаются решать. 

Что касается оттока зарубежной ауди-
тории с наших сайтов знакомств, то его не 
наблюдается. «Есть страны, которые стали де-
лать меньше запросов, но есть и те, например 
Румыния, Бразилия, Канада, которые стали, 
наоборот, активней, что для нас непонятно. 
Традиционно активной для нас остается ау-
дитория из Турции, Израиля, Германии, где 
наш сервис хорошо узнаваем», — говорит 
Ольга Морозова.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Российские туристы 
рассказали, что рыбы-
людоеды атаковали не только 
Хургаду
В Хургаде закрыли пляжи после на-
падения акул на туристов. 
Мы поговорили с девушкой, которая 
только что вернулась из Шарм-эш-
Шейха. По словам собеседницы, на 
курорте, где она отдыхала, акулы 
появились еще в июне. Спасатели 
закрыли пляж. Туристы устроили 
скандал. Через два дня народ как ни в 
чем не бывало уже купался в море.

Женщина описала отдых на курорте и 
рассказала о беспечности россиян.

Мурманчанка Татьяна отдыхала в Шарм-
эш-Шейхе со 2 по 29 июня в отеле Albatros 
Palace. 

— Акула около нашего отеля появилась 
12 июня. Туристы заметили, как двухметровая 
хищница ела огромную рыбу-наполеон. В 
этот день сотрудники отеля сразу закрыли 
понтон, с которого отдыхающие спускались 
на глубину. Наши туристы устроили скандал. 
Уговоры сотрудников отеля, что море пред-
ставляет опасность, на людей не действовали. 
Через два дня понтон открыли.

Потом его снова закрыли из-за волн и 
ветра. И народ опять возмущался. Все дока-
зывали, что во время ветра плавают дайверы, 
значит, всем можно. 21 июня понтон закрыли 
полностью, вход огородили сеткой, лежаками, 

повесили два красных флага. Но людей за-
преты не остановили. Многие отправились 
на понтон, который находился на пляже со-
седнего заброшенного отеля, там людей не 
видели спасатели. 

— Акулы не пугают россиян?
— Лично я после появления акулы плава-

ла только рядом с понтоном, чтобы в случае 
чего быстро забраться обратно. Но большин-
ство туристов появление акулы не испугало. 
Люди заплывали за буйки, не реагировали 
на свист и крики спасателей. Меня удивляет 
поведение людей. Например, известно, что в 
Египте запрещено кормить рыб. Но туристам 
на эти правила наплевать. Ради красивой 
фотографии люди кормили рыб не только 

хлебом, но и яйцами. 
— Только российские туристы себя 

так вели?
— Самые беспечные туристы — россияне. 

Немцы всегда соблюдают правила безопас-
ности. Может, теперь наши включат голову.

— В случае появления акулы спаса-
тели чем могут помочь?

— По большому счету ничем. Спасать 
точно никого не станут. Спасатели на пляже 
в основном следят, чтобы отдыхающие не за-
плывали за буйки. Свистят маленьким детям, 
чтобы те не заходили далеко в море. Еще им 
приходится наблюдать за теми, кто перегрелся 
и кому стало плохо. Например, у нас на мел-
ководье пожилой мужчина потерял сознание. 

Спасатели вытащили его на берег, вызвали 
«скорую». Оказалось, дедушка недавно пере-
нес инсульт. Зачем его повезли в Египет, во-
прос. Так что работы спасателям хватает. 

— Спасатели отслеживают прибли-
жение акул?

— На нашем понтоне работали два спа-
сателя. Зону для плавания они отслеживали. 
Но в случае нападении акулы они не станут 
рисковать, не бросятся на глубину, чтобы 
вытащить человека. Просто людям надо са-
мим соблюдать правила, когда ты заходишь 
в море, где водятся хищники. Не должно быть 
кровоточащих ранок на теле, никаких бинтов 
и лейкопластырей. Женщинам нельзя захо-
дить в море в критические дни. Запрещено 
справлять нужду в море — запах биологиче-
ской жидкости привлекает акул. На глубине 
важно не орать, не визжать, не размахивать 
руками. Нельзя плавать в золотых и сере-
бряных украшениях. Акула может перепутать 
человека с «блестящим» тунцом. Купальник 
и плавки нужно надевать темных тонов, воз-
держиваться от ярких цветов. Ну и на рассвете 
и закате не заходить в море. 

— Туристы теперь десять раз поду-
мают, стоит ли ехать в Египет.

— Я уже седьмой раз в Египте. И снова 
поеду. Но я всегда плаваю в маске, чтобы 
разглядеть, что происходит под водой. На 
ноги надеваю специальную обувь, чтобы не 
наступить на морского ежа. Помимо акулы 
опасность еще представляют рыба-камень 
и другая живность. Это вам не Крым и не 
Адлер. 

— О правилах поведения в море пред-
упреждают туристов?

— Специально никого не предупрежда-
ют. Но перед полетом туроператор раздает 
памятку, где все прописано. Правда, никто 
это не читает.

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
— Я представляю малый бизнес: 
гостевые дома, мини-отели до 
50 номеров, — говорит Наталья. 
— Если в прошлом году в отелях, 

которые участвовали в программе кешбэка, 
загрузка приближалась к 100%, то в июне 
этого года загрузка в регионах была до 20%, 
в самой Ялте — около 40%. Сейчас, в первых 
числах июля, средняя загрузка по Крыму — 
около 30%, в Севастополе практически та же 
— 35%. То есть загрузка в целом упала на 
60%. 

Сказывается то, что аэропорт Симфе-
рополя не принимает рейсы. Небо над Кры-
мом из-за специальной военной операции 
на Украине закрыто для гражданской авиа-
ции. Этот режим, скорее всего, продлится 
до конца лета.

— Железнодорожных билетов на прямые 
поезда в Крым уже нет. Понятно, что много 
мест выкупают туроператоры по квотам. Но 
стоит учитывать и ограниченную пропускную 

способность железной дороги на полуостро-
ве. Поставить лишний состав сверх утверж-
денного расписания не представляется воз-
можным. У меня отдыхающие недавно чудом 
успели урвать на август последние верхние 
боковые полки. 

Но остаются еще автобусы. Сейчас в 
Крым пускают достаточно комфортабельный 
транспорт с кондиционерами, телевизорами, 
туалетами. Для человека среднего достатка 
это значительная экономия. 

— Хозяева мини-отелей и гостевых 
домов сбрасывают цены на номера? 

— Да, сейчас много спецпредложений. 
Туристический рынок всегда прогибается под 
спрос. Есть, конечно, твердолобые собствен-
ники, которые ни в какую не хотят сбрасывать 
цены. Считают, пусть лучше они сдадут в отеле 
пару номеров, остальные будут пустовать, но 
они не пойдут на уступки. Хочется сказать: 
«Ребята, самый дорогой номер тот, кото-
рый не продан». Я вчера, например, считала 

себестоимость двухместного номера, его 
обслуживание в сезон, приготовление за-
втрака. Вышло — 1200 рублей в сутки. Это 
нижняя планка. Мне эту сумму нужно увели-
чить в три раза. Надо платить людям зарплату. 
Это и обслуживание бассейнов, и уход за 
садом, и завтраки, и стирка, и уборка. Мы 
обслуживаем также выход к морю. Это тоже 
лежит на нас. 

— Отельеры в этом году много не 
заработают? 

— Конечно, мы не ждем тех оборотов, 
которые были. Это понятно всем. Прихо-
дится уменьшать зарплатный фонд. Взять, 
к примеру, мой объект в Севастополе. Если 
раньше у меня в год на зарплаты персоналу 
уходило 5,5 миллиона рублей, то в этом году 
я планирую эту сумму уменьшить в два раза. 
Раньше у меня в сезон выходило на смену 
10 –12 человек, а сейчас — 5. В смене — один 
повар, один официант. Весь персонал сейчас 
многофункциональный. Если повар сегодня 
не нужен, то она идет работать горничной. 
Приходится оптимизировать затраты. Если 
в прошлом году у меня в июне затраты на 
коммунальные услуги — свет и воду — были 
80 тысяч рублей при 100%-ной загрузке, то в 
этом году за июнь я заплатила 42 тысячи. 

 Если я раньше категорически не брала 
ребят с выпускных вечеров, чтобы они не 
мешали гостям, то в этом году, так как у меня 
отдыхающие жили только в 4 номерах, я для 
выпускников сделала специальное пред-
ложение. Они жили у меня три дня, плюс мы 
устраивали для них банкет. 

Знаю, что некоторые объекты приняли 
строителей. Закрыли практически весь от-
ель. Они живут у них по нескольку месяцев. 
В Крыму сейчас много строек. 

Ряд отелей вообще не открылся. У меня 
рядом, например, собственник отеля — харь-
ковчанка, зимой она обычно жила на Украине, 
а летом приезжала в Крым. У нее два паспор-
та, и украинский, и российский. Дети живут за 
границей. В этом году она как уехала к детям 
в Италию, так больше в Крыму не появилась. 
Сказала, что не готова возвращаться. И таких 
отельеров, кто имеет двойное гражданство, 
немало. В их гостевых домах сейчас живет 
охрана, а постояльцев нет. 

Наталья говорит, что многие отельеры 
потеряли каналы продаж. 

— Моя страница в Инстаграм, например, 
давала 60% продаж, в Фейсбуке — 30%, но 
я там больше общалась с коллегами. (Суд 
признал компанию Meta, которой принад-
лежат заблокированные соцсети Инстаграм 
и Фейсбук, экстремистской организацией 

и запретил ее деятельность в России.) 
Телеграм-канал — не очень удобный ин-
терфейс, он совсем другой. В общем, все 
сложно. Понимаем, что «неба в алмазах» в 
этом году не будет. 

— Многих туристов пугает близость 
к украинской границе. В том же Армян-
ске, Красноперекопском и Джанкойском 
районах действует высокий уровень тер-
рористический опасности.

— Севастополь и Крым — важные стра-
тегические территории. Они защищены на 
земле, в воде и воздухе. Я сама из семьи 
потомственных военных. Например, сейчас, 
когда, бывает, не летают самолеты — мне 
неспокойно. Я отличаю по звуку «Калибры» 
от «Солнцепека», «Сушку» от МиГа. Туристам 
опасаться нечего. Крым сейчас — одна из са-
мых защищенных территорий России. (Ближе 
всего, примерно в 100 километрах от границы, 
находятся Саки, Евпатория, Оленевка. Судак 
— в 130 километрах, Феодосия и Керчь — в 
140, Алушта и Севастополь — в 160, Ялта и 
Форос — в 180. — Авт.) 

— Еще один бонус для туристов — де-
шевые фрукты и овощи, которые стали 
привозить в Крым фермеры из Херсона 
и Мелитополя. 

— По сравнению с прошлым годом фрук-
ты и овощи действительно значительно упали 
в цене. Я договорилась с фермерами, и мне 
сейчас, например, привезли из Херсона от-
борные розово-малиновые громадные по-
мидоры «Воловье сердце» по 40 рублей за 
килограмм. Необыкновенный салатный сорт! 
Наши, крымские, фермеры тоже начали сбра-
сывать цены. Монополии-то уже нет. Понятно, 
что, если из Херсона и Мелитополя привозят 
огурцы по 20 рублей за килограмм, никто 
местные, крымские огурцы не будет брать по 
40 рублей. В этом году я закупала клубнику 
на заморозку и на варенье по 60 рублей за 
килограмм. Это оптовая цена. На рынке ки-
лограмм отборной крупной клубники стоит 
100–120 рублей. 

 — В нестабильной обстановке есть 
свои преимущества? 

— Сейчас для туристов — хорошее время. 
Пляжи не переполнены, цены на жилье не 
кусаются. В этом году позже зацвела лаван-
да. Можно увидеть целые лавандовые поля. 
Много дикого шалфея. Ароматерапия — абсо-
лютно бесплатно. Едешь по Крыму — каждый 
день новый пейзаж, новая картинка. Морской 
бриз, горы, воздух, настоянный на травах. 
Уникальный подводный мир с затонувшими 
объектами и артефактами. Пещерные города 
и дворцы, грязевые и соленые озера… Весь 
мир — на одном полуострове. Как сказал один 
из моих друзей, «Крым — это рай, место, по-
целованное Богом». 

Светлана САМОДЕЛОВА

В 2021-м скромно был отмечен юбилей 
появления в России первого императора 
Петра Романова (1721 г.), а в 2022-м было 
350-летие со дня его рождения. Казалось 
бы, профессиональными историками, писа-
телями и поэтами история России в период 
царствования Петра I до мелочей изучена и 
подана по большей части в превосходных 
формах, не допускающих поколебать почти 
аксиому, что он Петр Великий. Не нужно офи-
циальную историю переписывать и умень-
шать славу одержанных при этом императоре 
военных побед на суше и на море, отрицать 
рациональность и здравый смысл многих 
его государственных реформ, необходи-
мость расширения российских границ, его 
первенство в создании регулярной армии и 
военно-морского флота. Большинством из 
его государственных решений власти в Рос-
сии с корректировками пользовались всегда 
и что-то пытаются применить в XXI веке. Петр I 
насильно укладывал существовавший до него 
многовековой «русский мир» в прокрустово 
ложе европейских стандартов, наполненных 
богопустынными европейскими формальны-
ми ценностями, принятыми нашей современ-
ной либерально-демократической властью 
и конституционно продекларированными, 
и с очевидностью (для способных увидеть) 
к 2022 году представляющих постоянно ло-
пающийся мыльный пузырь.

Давно является общим местом миф, что 
Петр I прорубил «окно в Европу», но почти 
не замечается, что окно рубилось с другой 
стороны — из Европы, и его изначально пред-
полагалось оттуда открывать и закрывать. 
Сейчас по так называемым санкциям про-
тив нас любой видит, где эта задвижка и 
что она чисто материально-экономического 
свойства. Во времена СССР это окно зана-
весили «железным занавесом», но по причине 
идеологических противоречий.

Давайте, избегая официальных и не-
безосновательных восторженных эмоций, 
вспомним иные убеждения известных исто-
рических личностей о том, что нам из евро-
пейского окна за этим триста лет прилетело, 
прилетает и будет прилетать как всего лишь 
«месту в системе». 

Вспомним, как увидела Европа завое-
ванное Петром I место России «в системе 
европейских государств»: «Запад, до сих 
пор видящий в России только материальный 
факт, материальную силу. Для него Россия — 
это следствие без причины. То есть, будучи 
идеалистами, они не замечают идею» (см. 
у дипломата и поэта Ф.И.Тютчева «Запад и 
Россия: книга пророчеств», 1850 год). Это так 
и есть по сей день. В XXI веке еще М.Тэтчер 
полагала, что из России Европе нужны лишь 
природные ресурсы и в качестве рабочей 
силы 15  –20 млн человек. Современные евро-
американские санкции чисто материальные, 
т.е. культ материальной пользы, как и десятки 
лет назад, поставлен «во главу угла». Кроме 
того, западный исторический модерн вы-
страивает механическую картину истории, 
которая оказывается «ошеломляющим обра-
зом упрощенной». Так, в победе над фашист-
ской Германией к 2022 году России отведена 
роль подручных Америки, Англии, Франции. В 
Украине историки более тридцати лет, с 1990 
года, сочиняют страшные сказки о многове-
ковой России — царстве, империи. В Россию 
из либерально-демократического «окна в 
Европу» нам прилетели воинствующие ре-
волюционеры- декабристы; три нашествия 
(Наполеон, Вильгельм, Гитлер), бродивший 
по Европе «призрак коммунизма» и, наконец, 
либеральные конституционные ценности.

Но вернемся к замеченному историками: 
«Почти нет ни одной сферы жизни, история 
которой не уходила бы к Петру». Среди этих 
сфер жизни — история русской православной 
жизни, обычаев, культуры и история Русской 
православной церкви и ее патриархов.

Из многочисленных деяний Петра лишь 
Русская православная церковь хранит память 
о еще одном его незаметном для светской 
истории решении — отмене патриаршества 
на Руси и учреждении Священного (святым) 
правительствующего синода как части госу-
дарственного аппарата (1721 г.). Петр шел к 
этому решению долго, сначала отдаляясь от 
действующего патриарха Иоакима, затем 
игнорируя нового (Адриана), а после его 
смерти в 1700 г. до 1721-го препятствуя вы-
бору нового. Упомянутые патриархи в целом 
негативно относились к склонностям юного 
Петра все чаще посещать немецкую слободу 
с ее, мягко говоря, нетрадиционными для 
патриархальной России развлечениями. В 
Св. Писании для нас сказано: «Не обольщай-
тесь — дурные сообщества портят добрые 
нравы». Дело не в башмаках, камзолах, чулках 
и париках (что тоже раздражало все сосло-
вия), а в подмене традиционных духовных 
культурных ценностей с целью изменения 
мировоззрения и самосознания. 

Скажем прямо: в 1721 году Петр I обе-
зглавил Русскую православную церковь, 
которая до него не один век обосновывала, 
настаивала и направляла князей, великих 
царей к служению христианским догматам 
как основе управления Россией по правде 
Божьей и его справедливости. И в старые 
времена и ныне Св. Патриарха называли и 
называют отцом. С этим не поспоришь — в 

известное Смутное время Св. Патриарх за-
менял отсутствующего монарха, и что бы 
ждало Россию, если бы не духовное государ-
ственное руководство Св. Патриарха Гермо-
гена с 1606-го по 1612 год (годы засилья на 
Руси латинян Речи Посполитой). Конечно, к 
решению 1721 г. Петра подводили наставники 
из «европейского окна», и был европейский 
пример в лице английского короля Генриха 
VIII, что в 1534 г. решил покончить с «духовной 
оппозицией» Папы Римского, создав соб-
ственную Англиканскую церковь и возглавив 
ее. Историки отмечают «нигилизм Петра по 
отношению к традиции» (см. у Л.Полякова), 
но патриаршество не традиция на Руси, а 
самоценность и самоцельность Русского 
государства. Здесь патриаршество основа 
не раз поминаемой публично сакральной 
«духовной скрепы» народа и власти. Светский 
читатель скажет, что он вне религии. Но он не-
редко недоволен решениями властей. Всякие 
формальные и неформальные оппозиции т.н. 
«гражданского общества» не в силах дать 
нравственную оценку недобросовестных 
поступков власть предержащих — это право 
только у Церкви через неблагословение без-
нравственных решений властей. А пока, как 
результат, мы имеем 200 лет политического 
бессилия православной церкви, которые 
русский философ И.А.Ильин отсчитал с 1721 
года. В отношении православной Церкви со 
стороны Петра I это не реформа, это попытка 
реформации наподобие лютеранства и каль-
винизма — ревизия христианства.

За Петром I закрепилась слава рефор-
матора, но не забыта и еще одна «метафо-
ра» — антихрист как мистический образ, 
выражающий идею. Причем эта аналогия с 
антиподом Христа — антихристом как вест-
ником конца мира — возникла у русского 
народа еще до начала его реформ имен-
но в связи с его агрессией по отношению к 
внешним и внутренним правилам обычного 
русского уклада жизни и репрессиями про-
тив староверов (старообрядцев), неведомых 
началу раскола при его отце. Гонение за-
кончил император Николай II, но староверы-
промышленники и политики много лет мстили 
династии Романовых, спонсируя революции 
и революционеров (масса т.н. «исторических 
фактов»).

Сейчас актуально (и модно) публично 
восклицать, что выросло не одно поколение 
«Иванов, не помнящих родства», т.е. безрод-
ных космополитов (в переводе с греческого 
граждан мира, колеблющихся от толерант-
ности до нигилизма по отношению к нацио-
нальной культуре и традициям). Нигилизм 
начинается с частного, но потом поражает все 
человеческие отношения и первоисточники 
культуры. Начало положил Петр, продолжи-
ли коммунисты своим «соцреализмом» и 
пролетарской ненавистью ко всем бывшим 
до них социальным группам (сословиям), 
заставляя потомков забывать о предках из 
царских офицеров и чиновников; о русской 
интеллигенции; зажиточных крестьян (т.н. 
кулаков), казаков в особенности, —  о нена-
видимых Лениным, Сталиным и Хрущевым 
попах.

С очевидностью Петр I не похож на анти-
христа из «Апокалипсиса» апостола Иоанна 
Богослова: он не выдавал себя за Бога; не 
богословил и не чудодействовал и не пытался 
править миром. Попав решением Петра в 
госаппарат, Церковь (в форме синода) уже 
виделась как работа некоего идеологи-
ческого отдела светского правительства. 
Духовность и нравственность в отношении 
к императору, губернаторам и далее мед-
ленно, но верно утрачивали свое сакраль-
ное содержание. Да и все непопулярные 
решения правительства ассоциировались 
с деятельностью Церкви. Первый резуль-
тат падения нравственно-государственных 
устоев — революция 1905 г. Это заметил 
русский писатель Д.С.Мережковский, именно 
в это время опубликовавший книгу «Христос 
и Антихрист», выведя в образе антихриста 
Петра I. Уже после переворота 1918 г. русская 
поэтесса М.И.Цветаева написала о Петре: 
«Не на своих сынов работал — чертям на 
торжество… Ты государь-кустарь… держав-
ного однофамильца кровь на тебе, бунтарь» 
(речь об убийстве императора Николая II). И 
еще от нее: «Ты под котел кипящий этот сам 
подложил углей — родоначальник ты советов 
— ревнитель ассамблей». Известный фило-
соф Н.А.Бердяев тоже считал Петра I первым 
большевиком. Президент Академии наук 
княгиня Е.Дашкова считала огромным вре-
дом для русской культуры внедрение Петром 
иностранных обычаев и в целом негативно 
оценивала его революционные реформы 
(см. ее «Записки», XVIII век). 

Еще один след «медного всадника» — 
это европейский стиль общения власти с 
народом — через сеть законов (в среднем 
— 250 в год), закон на закон, которые за-
путывают людей в клубок.

Самый худший след — это то, что у нас, 
в России, видят только материальный факт, 
занимаясь исключительно материальным 
импортозамещением.

Полководец Петр I не увидел главного, 
что увидел не менее великий полководец 
А.В.Суворов: «Безбожие поглощает государ-
ства и государей, веру, права и нравы».

КАК НАСЛЕДИЛ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
Россия против Европы: во всем виноват Петр I
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Брюссель объяснил детали эмбарго 
на российскую нефть, которое ЕС 
ввел в рамках шестого пакета санк-
ций против нашей страны. Выясни-
лось, что Запад налагает запрет не 
только на покупку нефти из России, 
но и на импорт различных углеводо-
родных смесей, изготавливаемых из 
нашего «черного золота», но разбав-
ленного сортами, добытыми в других 
регионах планеты. До сих пор нефтя-
ные трейдеры активно пользовались 
таким способом обхода энергосанк-
ций.

Российская нефть становится токсичной 
в прямом смысле слова. Европа ограничивает 
импорт не только произведенных в нашей 
стране жидких углеводородов, но и собира-
ется ограничить различные виды блендиро-
вания «черного золота», которое получается 
в результате смешивания сырья, добытого 
на западносибирских месторождениях, с 
сортами, извлеченными на Ближнем Востоке 
и в Средней Азии.

До последнего момента создание не-
фтяного купажа, доля российских углево-
дородов в котором составляла бы менее 
половины, было одним из официальных 

способов обойти европейские санкции, под 
которые попадала чуть ли не половина экс-
порта российского «черного золота». Пер-
вой о подобной возможности еще в апреле 
объявила англо-голландская Shell, которая 
предупредила, что будет пользоваться так 
называемой «латвийской смесью», в составе 
которой российский сорт Urals не превысит 
50%. Смешивание сырья разных добытчиков 
осуществлялось в прибалтийском портовом 
городе Вентспилсе, а изготовленный микс 
вроде бы был не подсанкционным. Но после 
разъяснений Брюсселя поставка таких смесей 
также попала под запрет.

Отметим, что купажирование нефтяных 
сортов является популярным методом экс-
порта «черного золота» из стран, подвергну-
тых энергетическим санкциям. Аналогичную 
практику в 2000–2010-х годах активно практи-
ковал Иран, а затем и Венесуэла. Более того, 
нефтяные купажи представлялись рынку на 
вполне официальном уровне. В частности, 
на Сингапурской сырьевой бирже еще около 
двух десятков лет назад была презентована 
смесь, составленная на основе ближнево-
сточной легкой нефти-сырца. Похожие бленды 
широко распространены на малайзийском 
и индийском рынках, покупатели которых 

далеко не всегда брезгуют санкционным 
«черным золотом».

По мнению экономиста Андрея Лобо-
ды, директора по внешним связям BitRiver, 
новые регуляторные инициативы ЕС весьма 
лаконичны и в их пояснениях содержится 
большая недосказанность. Каждая евро-
пейская страна может трактовать нововве-
дения по-своему, что дает возможность не-
фетрейдерам изобретать дополнительные 
уловки. «Турция, Иран и Индия в создании 
новых блендов набили руку и могут легко 
обходить все санкционные ограничения. 
Не исключены показательные скандалы со 
стороны Запада, когда в импортируемых 
ЕС нефтепродуктах будет, по их мнению, 
очень высокий «российский след». Такую 
продукцию будут изымать и передавать на 
европейские нефтеперерабатывающие пред-
приятия», — предупреждает эксперт. По его 
мнению, к концу года Москве вполне под силу 
перенаправить до 30–40% экспорта нефти 
в Юго-Восточную Азию. «Международные, 
в частности европейские, трейдеры найдут 
возможность сохранить маржинальность 
бизнеса, а территориальное происхождение 
нефти не окажется для них принципиальным 
вопросом», — говорит Лобода.

На метод определения «гражданства» 
углеводородов обращает внимание и инве-
стиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов. Шестой санкционный пакет Европы 
допускает импорт топлива, произведенного 
из российской нефти в третьих странах. При 
этом предусматривается строгий анализ 
горючего в каждом конкретном случае. Не-
понятно, как такой процесс будет осущест-
вляться на практике. Можно представить 
ситуацию, когда два танкера, передвижение 
которых не трудно отследить по спутнику, 
встречаются в открытом море. Одно судно 
с российской нефтью, второе — с сырьем 
из другого региона планеты. Западные спе-
циалисты смогут тогда обвинить владельцев 
танкеров и груза в преднамеренном бленди-
ровании сырья и забраковать всю партию. За-
конность таких действий, даже подтвержден-
ных санкционными меморандумами, можно 
будет оспорить, поскольку факт перевалки 
«черного золота» с одного борта на другой 
не будет задокументирован и доказать из-
готовление «токсичной» смеси юридическими 
способами окажется невозможным. Европе 
тогда придется судиться не с российскими 
добытчиками, а с собственными нефтяными 
компаниями, обеспечивающими топливную 
стабильность континента.

«При желании идентифицировать рос-
сийскую нефть европейцы смогут только с 
помощью косвенных признаков, вроде юри-
дического, финансового или транспортного 
«следа», — рассуждает аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров. — Вопрос в том, станет 
ли ЕС это делать, учитывая административ-
ные издержки, увеличение сроков поставок 
и рост цен на нефть. Скорее всего, за счет 
своих объяснений деталей эмбарго Брюссель 
создал опцию для возможности полного 
перекрытия морских поставок российской 
нефти, если это понадобится». По мнению 
аналитика, либо власти ЕС вынуждены будут 
пойти на такие жесткие меры в будущем, 
приспосабливая под них технологические 
возможности осуществления полноценного 
анализа нефти, либо им придется закрывать 
глаза на некоторые экспортные манипуля-
ции. Последнее более вероятно — с учетом 
нарастающего дефицита энергоресурсов в 
странах Евросоюза.

Николай МАКЕЕВ.
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— В понедельник, 4 июля, на мировых 
фондовых площадках наблюдались умерен-
но позитивные настроения. При этом сдер-
живающим фактором остаются опасения по 
поводу перспектив глобальной экономики 
в условиях ужесточения политики основных 
центробанков. Глава ФРС Джером Пауэлл на 
прошлой неделе в очередной раз подтвер-
дил, что главным приоритетом его ведомства 
остается борьба с высокой инфляцией. При 
этом он не исключил, что действия регу-
лятора могут привести к экономической 
рецессии в Штатах, хотя шансы на «мягкую 
посадку» все еще сохраняются. 

Вчера в США был выходной день в свя-
зи с празднованием Дня независимости, 
поэтому активность на мировых финансовых 
рынках была пониженной. В предстоящие 
дни инвесторы будут ждать публикации 
протокола июньского заседания ФРС, ко-
торый может пролить свет на дальнейшие 
планы регулятора по ужесточению денежно-

кредитной политики. Помимо этого ожи-
даются выступления ряда представителей 
Федрезерва и ЕЦБ. 

Российские фондовые индексы вчера 
изменялись разнонаправленно. При этом 
индекс Мосбиржи умеренно подрастал бла-
годаря определенному улучшению конъюн-
ктуры на мировых рынках капитала. С точки 
зрения технического анализа на дневном 
графике рублевый индекс после сильного 
падения нашел поддержку на уровне 2180 
пунктов. Ожидаем формирования отскока 
с целью в районе 2340 пунктов. Шок, свя-
занный с отказом «Газпрома» от выплаты 
дивидендов, судя по всему, уже прошел, 
и российские инвесторы начинают посте-
пенно подбирать подешевевшие акции. В 
предстоящие дни рынок будет ждать новых 
драйверов, обращая внимание на новости 
компаний и геополитики. В частности, дав-
ление на акции могут оказывать сообщения 
о прогрессе в разработке странами Запада 
механизма по ограничению доходов России 
от торговли энергоресурсами. 

Тенденции

Игорь ДОДОНОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 05.07.2022

2200,19

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Вчера курс американского доллара 
на биржевых торгах вырос по отношению 
к российскому рублю на фоне роста ли-
митов на внешние переводы физлицами 

до 1 миллиона долларов и ожиданий мер 
правительства РФ по ослаблению курса 
рубля. В нынешних условиях подобное дви-
жение — положительный фактор. Поскольку 
слишком крепкий рубль оказывает давление 
на бюджет для экспортно ориентированной 
страны, а также ослабляет конкурентоспо-
собность производства. В ближайшие дни 
торговый диапазон по паре доллар/рубль, 
на мой взгляд, скорее всего, составит 54–56 
руб./$1, а по паре евро/рубль — 56–58 руб./
EUR1. 

На текущей неделе в центре внимания 
будет находиться анонсированное рассмо-
трение властями вопросов, влияющих на 
курсообразование рубля. Тем временем на 
рынке идет активное обсуждение растущей 
инфляции в еврозоне и решения Германии 
ввести специальный сбор для потребите-
лей газа.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка 

«Русский стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 05.07.2022

55,0858

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

К началу лета сегмент новых кредит-
ных карт почти восстановился после 
мартовского «санкционного» шока: 
средние процентные ставки посте-
пенно уменьшаются, а условия поль-
зования кредиткой на фоне снижаю-
щихся реальных доходов россиян 
становятся все привлекательнее. 

Минувшей весной из-за событий на 
Украине и последовавших санкций Запада 
на российском рынке банковских карт окрепли 
новые тенденции. Во-первых, как отметили 
в пресс-службе банка «Санкт-Петербург», 
изменились платежные привычки потреби-
телей из-за приостановки работы Apple Pay 
и Google Pay. В связи с этим заемщики стали 
чаще снимать денежные средства со своих 
кредитных карт. Чтобы поддержать клиен-
тов, банк запустил акцию по бесплатному 
снятию наличных без комиссии в банкоматах 
и кассах банка в пределах размера лимита 
кредитования. 

Во-вторых, банки зафиксировали по-
вышенный спрос на оформление дебетовых 
карт платежных систем UnionPay и «Мир». Как 
следствие, у клиентов возникла дополнитель-
ная необходимость в оформлении кредитного 
лимита к этим картам. В-третьих, в текущей 
ситуации при выборе кредитной карты про-
центная ставка не является ключевым ориен-
тиром. Как правило, клиенты, используя кре-
дитный лимит, планируют вернуть денежные 
средства в течение льготного периода.

По оценке директора по маркетингу НБКИ 
Алексея Волкова, в мае количество новых 
выданных кредитных карт в РФ составило 
0,97 млн единиц. По сравнению с апрелем 
оно увеличилось на 6%, а по сравнению с 
досанкционным февралем сократилось на 

13,8%. По количеству выданных в мае новых 
кредиток среди регионов предсказуемо лиди-
рует Москва (71,3 тыс. ед.). В первую пятерку 
также вошли Московская область (51,5 тыс.), 
Санкт-Петербург (39,1 тыс.), Краснодарский 
край (38,6 тыс.) и Башкирия (34,2 тыс.).

— В апреле–мае сегмент новых кре-
дитных карт почти восстановился после 

мартовского «санкционного шока», — говорит 
Волков. — Рост выдачи кредитных карт объ-
ясняется прежде всего снижением ключевой 
ставки Банка России и последовавшим со-
кращением рыночных ставок. Относительно 
стабильная ситуация в сегменте кредитных 
карт во многом связана с тем, что с помощью 
такого инструмента, как лимит по кредитным 
картам, банки могут эффективно управлять 
кредитным риском. С другой стороны, кредит, 
полученный с помощью кредитной карты, 
интересен для граждан прежде всего в силу 
своей технологичности и удобства. Кроме 
того, по кредиткам действуют весьма при-
влекательные условия (льготный период по 
оплате процентов, кешбэк и т.д.). 

Впрочем, банки продолжают действо-
вать осторожно и не спешат предлагать 
клиентам, особенно с улицы, продукты с 
выгодными условиями. «Ставки на рынке 
выросли в феврале–марте и с того момента 
во многих банках остаются без изменений. В 
целом тренд на снижение средних процент-
ных ставок выражен очень слабо. В начале 
лета практически все игроки снизили кешбэк 
по программам лояльности», — сообщила 
пресс-служба банка «Открытие». По словам 
ее сотрудников, клиенты в первую очередь 
обращают внимание на стоимость выпуска и 
обслуживания карты, длительность льготного 
периода, программу лояльности, условия 
снятия наличных средств. Банки постепенно 
возвращаются к предоставлению клиентам 
услуги снятия наличных без комиссии во вре-
мя льготного периода.

Отметим, что с 1 июля вступает в силу 
новое правило списания денежных средств 
для владельцев банковских карт, у которых 
образовались задолженности. Теперь деньги 

в счет погашения долга будут сниматься с 
карточного счета в автоматическом режиме. 
Но должник имеет право написать заявление 
в банк и защитить от списания сумму, равную 
размеру прожиточного минимума, или 15 172 
руб. Ранее для этого нужно было обращаться 
в службу судебных приставов. Кроме того, 
обладатель банковских карт при определен-
ных обстоятельствах вправе увеличить мини-
мальную сумму, которая должна оставаться 
на счету при списании задолженности. На-
пример, если у должника есть на иждивении 
маленькие дети. Более того, такие выплаты, 
как пенсия по потере кормильца, алименты 
и пособия на детей, и вовсе защищены от 
любых списаний.

Как полагают эксперты из банка «Откры-
тие», ставка по кредитным картам постепенно 
будет снижаться с 1 июля после возврата 
ограничений ЦБ по максимальной ставке ПСК 
(полной стоимости кредита. — Ред.). У ряда 
игроков ставка, скорее всего, будет снижена 
на 25 –30%.

«Тренд на изменение процентных ставок 
на банковском рынке будет диктовать изме-
нение ключевой ставки ЦБ и ПСК», — уверены 
в пресс-службе банка «Санкт-Петербург». В 
связи со снижением ключевой ставки ЦБ в 
июне банки продолжают улучшать условия 
по своим кредитным продуктам. «Особо ин-
тересные предложения банки предлагают для 
своих зарплатных клиентов: льготное креди-
тование, повышенные ставки по вкладам и 
т.д.», — заключила пресс-служба банка. 

Таким образом, работникам при выборе 
продукта целесообразно в первую очередь хо-
рошо ознакомиться с предложениями банка, 
через который начисляется зарплата.

Сергей АРТЕМОВ.

В России запустят 
промышленную ипотеку 

Российские власти будут предостав-
лять промышленную ипотеку по ставке 5% 
на приобретение готовых производствен-
ных площадок. Об этом на пленарной сес-
сии «Иннопрома» заявил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. По его мнению, эта 
мера позволит устранить инфраструктур-
ные ограничения и откроет возможности 
для быстрой реализации инновационных 
проектов. «Работа над программой про-
мышленной ипотеки завершается и будет 
запущена в течение ближайших месяцев», 
— отметил Мишустин.

Граждан лишили льгот 
при техприсоединении 
к электросетям

Правительство РФ отменило льгот-
ное технологическое присоединение (ТП) 
к электросетям для населения. С 2009 
года плата для граждан удерживалась 
на уровне в 550 руб. за 15 кВт. С 1 июля 
минимальная цена составит 3 тыс. руб. за 
1 кВт присоединяемой мощности, с 1 июля 
2023 года — 4 тыс. руб., а с 1 июля 2024 
года — 5 тыс. руб. Максимальная ставка 
— 10 тыс. руб. за 1 кВт, но региональные 
власти могут установить и более высокую 
по согласованию с федеральным регуля-
тором. Для льготных категорий граждан 
правительство установило сниженную 
ставку — 1 тыс. руб. за 1 кВт. Ее могут 
получить члены малоимущих семей со 
среднедушевым доходом ниже прожи-
точного минимума региона (в среднем по 
РФ — 13,92 тыс. руб. в месяц), ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и ликви-
даторы последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Безработица продолжает 
отступать
Российский рынок труда в мае уста-

новил новый рекорд: безработица, по 
данным Росстата, впервые с начала XXI 
века снизилась в мае с 4% до 3,9% тру-
доспособного населения. Ранее эксперты 
российских и международных инвест-
банков ожидали, что в связи с уходом из 
России нескольких сотен иностранных 
брендов безработица вырастет, но этого 
не произошло. Как полагает ведущий ана-
литик «Фридом Финанс» Наталья Мильча-
кова, данные Росстата отражают реальную 
ситуацию на рынке труда, прежде всего в 
городах-миллионниках, где высока доля 
трудоспособного населения, занятого в 
сфере услуг. На этой сфере практически 
не отразились проблемы производствен-
ного сектора, критически зависимого от 
поставок импортных материалов и ком-
плектующих. Кроме того, многие ино-
странные компании, покинувшие Россию, 
даже в период приостановки деятельности 

отправили сотрудников в отпуска, продол-
жая выплачивать им зарплату, а впослед-
ствии продали бизнес российским инве-
сторам. Таким образом, удалось избежать 
массовых сокращений персонала. Более 
сложная ситуация, безусловно, сложилась 
в промышленности, а также в секторе 
перевозок, прежде всего авиационных. В 
этих отраслях без оптимизации числен-
ности персонала, вероятно, не обойдет-
ся. «Однако не исключено, что многие 
предприятия практикуют скрытые формы 
безработицы в виде отправки части персо-
нала в краткосрочные неоплачиваемые от-
пуска либо в виде сокращений заработной 
платы», — заключила Мильчакова. 

Граждане подсели 
на местное шампанское 

По данным Росалкогольрегулирования, 
в мае этого года в РФ резко увеличилось 
производство отечественных игристых вин 
— на 39,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Производство 
начало постепенно расти с февраля этого 
года, когда прирост год к году был менее 6% 
(до 704 тыс. дал), в марте было увеличение 
на 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — 30% 
(до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев 
этого года производство шампанских и 
игристых вин увеличилось почти на 25%, до 
3,9 млн дал. Катализатором производства 
отечественных игристых вин могли стать 
трудности с импортом, полагают участники 
алкорынка. Однако дефицит ожидается 
в категории французского шампанского 
стоимостью от 3 тыс. руб.: все крупнейшие 
шампанские дома заявили, что поставлять 
напиток в Россию они не будут, а они за-
нимали порядка 80% рынка. Заменить эту 
категорию российским продуктом в тех же 
объемах, ценах и качестве невозможно. 

В России запретили 
вывоз риса 
Экспорт риса и крупы из него, а также 

кормовых аминокислот из России запре-
щен до конца года. Постановление об этом 
выпустило правительство. Эти меры по-
зволят полностью насытить внутренний 
рынок необходимой продукцией, исключив 
риски дефицита, и стабилизировать цены 
для потребителей, пояснила первый за-
меститель министра сельского хозяйства 
Оксана Лут. По прогнозам Минсельхоза, 
в 2022 году в стране будет выпущено 550 
тыс. тонн рисовой крупы. Россия съедает 
600–620 тыс. тонн риса в год. Производ-
ство риса сосредоточено в Краснодарском 
крае, где в апреле этого года произошло 
разрушение дамбы на Федоровском под-
порном гидроузле. Из-за этого возможно 
сокращение посевных площадей и, следо-
вательно, производства риса, что может 
привести к росту цен, поясняли ранее в 
министерстве. 

Уборка хлебов в южных регионах Рос-
сии только начинается, но селяне уже 
полны решимости исполнить наказ 
Владимира Путина и поставить на экс-
порт не менее 50 млн тонн зерновых. 
Чтобы раз и навсегда закрыть тему 
глобального голода на планете в свете 
последних геополитических событий. 
Им в помощь Минсельхоз России с 6 
июля решил пересчитывать экспорт-
ную пошлину в рублях.

Как честно признаются некоторые аграр-
ные экономисты, они пока «не понимают», для 
чего это сделано. Вместе с ними «МК» направил 
запрос в Минсельхоз РФ с просьбой прояснить 
отдельные аспекты нововведения. Главный 
вопрос: означает ли принятое правительством 
постановление, что в скором времени свое 
зерно мы будем продавать только за рубли? 
Пока ответа нет. 

Эксперты предполагают, что пересчет 
на нашу национальную валюту пока касается 
только пошлины. А переход на рубли в экспорте 
зерновых — это уже следующий и, возможно, не 
самый дальний этап. Как некоторое время на-
зад произошло с поставками газа в Евросоюз. 
Покочевряжились европейцы, повозмущались, 
да и приняли в подавляющем большинстве 
наши правила игры.

Во всяком случае, пользователи социаль-
ных сетей уверены, что хлеб на экспорт теперь 
будет продаваться за рубли, что еще сильнее 
укрепит и авторитет России на международной 
арене, и, само собой, отечественную валюту. 
Хотя вот эту радость наши власти абсолютно 
не разделяют, поскольку уже давно пытаются 
ослабить курс рубля. 

Но вернемся к экспортной пошлине. Ее 
размер до 13 июля (размер будут корректиро-
вать еженедельно) составит 4600 руб. за тонну, 
на ячмень — 3307 руб., на кукурузу — 2168 руб. 
за тонну. Из постановления вытекает, что ба-
зовая цена для расчета пошлины на пшеницу 
установлена на уровне 15 тыс. руб. за тонну, 
на ячмень и кукурузу — 13 875 руб. 

Аграрные чиновники предполагают, что 

эти цифры — мощный сигнал для внутреннего 
рынка — примерно такими и должны быть за-
купочные цены на эти культуры у сельхозпро-
изводителей. Эксперты сходятся во мнении, 
что хлеборобам станет проще экспортировать 
зерновые. Задача на нынешний год, напомним, 
продать 50 миллионов тонн. 

На первый взгляд, можно порадоваться за 
рядовых хлеборобов. Стоимость экспортной 
пшеницы 350 долларов за тонну. Если пере-
считать даже по нынешнему курсу рубля, то 
получится 25 тыс. руб. Весьма неплохо, ведь 
год назад она стоила 19 тыс. руб.

Но оказалось, что рядовые фермеры, 
специализирующиеся на пшенице и прочих 
зерновых, к экспорту не имеют никакого от-
ношения: «Кто нас допустит к международной 
торговле? Свой урожай продаем мелким пере-
купщикам, а уже они дальше распоряжаются 
нашими хлебами. Мы все продаем и покупаем 
за рубли». 

А вот с ними как раз и проблема у отече-
ственных крестьян…

— Сегодня цены на зерновые очень низкие, 
— говорит Василий Лопатин, глава ассоциации 
фермерских хозяйств Ставропольского края. 

— Ячмень у производителя покупают по 10 руб. 
за килограмм, год назад мы продавали его по 
12. Подсолнечник был 40 руб., сейчас 23–25 
руб. У меня кукуруза в хранилище лежит, пере-
купщики предлагают 11,5 руб., хотя год назад 
она стоила 17 руб. Сами видите: доходы у меня 
и у моих коллег упали в нынешнем году на 30%. 
А затраты на выращивание урожая выросли 
ровно в два раза. Знаете, как с начала года 
подорожали удобрения, химические средства 
защиты растений, запчасти к сельхозтехнике? 
Вот и считайте наши доходы. При таком дис-
паритете цен многие фермеры нашего края 
обанкротятся. Почему-то в себестоимости 
производства у нас не принято считать затраты 
на содержание инфраструктуры — а она у нас 
огромная. Полевые станы, зернотоки... Раз-
говоры про плавающую пошлину на зерновые, 
про пересчет на рубли, про то, закрыты ли 
порты для наших судов, — это не для простого 
крестьянина. Власть должна установить для 
нас реальные цены в рублях, тогда мы будем 
спокойно работать.

Как ни странно, эталоном делового отно-
шения властей к земледельцам Василий Дми-
триевич считает... «лихие» 90-е годы прошлого 
столетия. Когда он сам только начинал свое 
фермерство: «Был договор с государством, 
устанавливались фиксированные цены. В пер-
вый же год, после сбора урожая, я купил новый 
трактор, до сих пор на нем работаю, тележку, 
культиватор и плуг. А сегодня все обдирают 
крестьян, в последние годы из сельхозтехники 
ничего не купил».

Уверенности у крестьян в завтрашнем дне 
нет. Буквально через несколько дней начнется 
посевная озимых зерновых — это уже совсем 
другие расходы, даже по сравнению с весной-
2022. И по семенам, и по удобрениям, и по 
гербицидам. Хватит ли у хлеборобов средств 
на эту кампанию? 

Сегодня на каждом килограмме они те-
ряют в среднем по 5 руб. Если государство не 
предпримет мер по регулировке цен, отрасль 
просядет.

Владимир ЧУПРИН.

Европейцы не хотят покупать российскую нефть даже в виде купажа
КОГО ЗА СМЕСЬЮ ПОСЫЛАТЬ?

К КРЕДИТКАМ 
ВЕРНУЛАСЬ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ
За месяц банки выдали 
около 1 млн новых карт

ПОШЛИНОЙ 
ПО ЗЕРНЫШКУ
Крестьяне жалуются на низкие цены 
на подсолнечник и кукурузу
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Адвокаты британца Шона Пиннера, 
который был приговорен в ДНР к 
смертной казни, подали кассацион-
ную жалобу в Верховный суд Донец-
кой народной республики. И 29 июня 
ВС ДНР сей факт подтвердил. С этого 
момента, как считают международ-
ные юристы, страшное наказание не 
могут привести в исполнение. Впро-
чем, по их мнению, высшую меру в 
принципе не должны были назначать. 
Смертная казнь — тема болезненная 
и непростая. И тем важнее был от-
крытый разговор об этом с замести-
телем председателя Комитета ООН 
против пыток, судьей Международ-
ных уголовных трибуналов ООН по 
Руанде и по бывшей Югославии в от-
ставке Бахтияром Тузмухамедовым. 

Право на жизнь

Разговор о 
смертной казни 
состоялся в Екате-
ринбурге в «Ельцин-
центре». Автор этих 
строк вместе с 
криминологом Да-
нилом Сергеевым  
была его модера-
тором (как человек, 
написавший десят-
ки статей о том, почему нельзя возвращать 
этот вид наказания). Мои вопросы адресованы 
уникальному спикеру во время мероприятия — 
человеку, который и сейчас входит в Комитет 
ООН против пыток. Главный из них — Россия 
вышла из Совета Европы и Конвенции по пра-
вам человека, и значит ли это, что скоро можно 
будет выносить смертные приговоры? 

— Я считаю, что нет, — говорит Бахтияр 
Раисович. — Потому что Конституционный 
суд 2009 года отделил комплексный морато-
рий от международных обязательств, отнеся 
международные обязательства лишь к части 
оснований для неприменения смертной каз-
ни. Вот что констатировал КС: «В РФ сложил-
ся легитимный конституционно-правовой 
режим, в рамках которого происходит необ-
ратимый процесс, направленный на отмену 
смертной казни как исключительной меры 
наказания». Сложился он не на основе, а 
только, цитирую, «с учетом международной 
правовой тенденции и обязательств, взятых 
на себя РФ». Кроме того, по мнению Кон-
ституционного суда (вновь цитирую) «сфор-
мировались устойчивые гарантии права не 
быть подвергнутым смертной казни»... Кон-
ституционный суд установил, что консти-
туционное право на жизнь уже исключает 
возможность быть лишенным жизни властью 
государства. Мораторий был заменен кон-
ституционным отказом от исключительной 
меры наказания. 

— Можно ли реанимировать «расстрель-
ное» положение Уголовного кодекса? 

— Ну, наверное, можно. Надо всего лишь 
убедить Конституционный суд пересмотреть 
свои решения. Пусть даже по закону они яв-
ляются окончательными и не подлежащими 
обжалованию. И убедить Конституционный суд, 
чтобы он изменил свою правовую позицию: в 
2009 году он признал, что гарантии неустой-
чивые и процесс необратимый, пусть теперь 
скажет, что устойчивые и обратимый. Это один 
путь. Есть более решительный, кардинальный 
шаг. Это изменение Конституции. Здесь воз-
никает «загогулина» и заключается в том, что 
это требует вмешательства в главу вторую 
«Права и свободы человека и гражданина», а 
она может быть изменена только по сложной 
процедуре. Это путь не к изменению главы, а 
всей Конституции. 

— И все-таки почему сохраняется в 
Уголовном кодексе смертная казнь? Ведь 
многим непонятно: то ли это реликт, то 
ли «спящее» положение УК. Почему бы не 
убрать его?

—В данном случае конституционный отказ 
пришел «сверху». Отказ от смертной казни, как 
правило, приходил «сверху» и только потом вос-
принимался обществом. Где-то (возьмем США) 
этот отказ не воспринимается до сих пор. 

Смертная казнь в ДНР: 
назначать можно, 
исполнять нельзя 
— Сегодня многих волнует: казнят ли 

тех, кто сдался сам или был захвачен рос-
сийской стороной во время спецоперации 
на Украине? 

— Украина сначала рассматривала про-
исходившее на востоке страны как внутренний 
вооруженный конфликт, именуя это антитер-
рористической операцией. Своим указом в 
2018-м президент Петр Порошенко перевел это 
в разряд международного конфликта, обвинив 
Россию в агрессии.   

Уголовный кодекс ЛНР не знает смертной 
казни (в качестве высшей меры там указано 
пожизненное заключение). Уголовный кодекс 
ДНР по количеству «расстрельных» составов 
приближается к УК РСФСР 60-х годов (там 
около 30 преступлений, за которые предусмо-
трена высшая мера). Здесь вот какая хитрость. 
Военнослужащие Украины, которые выходили 
с «Азовстали», попадали под контроль россий-
ских военных. Как мне кажется, сформировался 

международно-правовой обычай на основании 
региональных двусторонних договоров: не осу-
ществлять передачу лиц в те юрисдикции, где 
этим лицам может грозить уголовное преследо-
вание, которое завершается смертной казнью. 
Так вот, в Уголовном кодексе ДНР существует 
оговорка о неприменении смертной казни для 
лиц, которые передаются из юрисдикции, где 
смертная казнь по какой-либо причине не при-
меняется. РФ как раз такая страна. Поэтому, на 
мой взгляд, либо Россия должна требовать от 
ДНР гарантии неприменения смертной казни, 
либо эта гарантия подразумевается.

Кроме всего прочего, надо относиться к 
врагу, который сложил оружие и оказался в 
твоей власти, так, как ты хочешь, чтобы относи-
лись к твоим собственным гражданам, которые 
оказались во власти противной стороны. Мне 
так кажется. 

Я слышал высказывания про то, что не надо 
обменивать военнослужащих. Человеческая 
жизнь является высшей ценностью. Давайте 
делать все, чтобы «выцарапывать» своих. 

Как карает трибунал 

— Что показал ваш опыт работы су-
дьей международных трибуналов: боль-
шинством потерпевших движет чувство 
мести? Они на самом деле хотят смерти 
виновных?

— В международной юрисдикции макси-
мальная мера наказания — это пожизненное 
заключение (мы не берем военный трибунал 
в Нюрнберге, а также 12 последующих про-
цессов, где наказание в виде смертной казни 
просто предусматривалось). 

С момента формирования современных 
международных юрисдикций процесс отказа 
от смертной казни уже достиг определенного 
уровня, который не позволял применение такой 

меры и введения ее в уставные документы. Вы 
не найдете смертной казни в статутах бывших 
трибуналов по Руанде и бывшей Югославии, нет 
ее в гибридных трибуналах по Сьерра-Леоне 
или  Камбодже. 

В первой инстанции трибунала по Руанде 
перед нами были свидетели, некоторые из 
них в то же время являлись жертвами. Ну, 
например, перед нами была мать восьмерых 
детей, семерых из которых убили во время 
геноцида. И я не помню призывов к умерщ-
влению. Хотя это было время геноцида, за 
короткий срок в несколько месяцев было 
уничтожено неустановленное количество 
человек (оценки разнятся от 800 тысяч до 
миллиона человек). Многие из погибших так 
и не были найдены. Тела уносило рекой. 

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
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Геноцид в Руанде происходил 
в период с 6 апреля по 18 
июля 1994 года. По приказу 
правительства хуту уничто-
жались представители на-

родности тутси. Массовые убийства осу-
ществлялись армией, жандармерией и 
провластными группировками. Общее число 
жертв составило до 20 процентов от всего 
населения страны. 

— Когда вы судили виновных в этом ге-
ноциде, у вас не было сожаления, что смерт-
ная казнь для них не предусмотрена? 

— Нет. Первое. Понимаете, наверное, есть 
определенный предел, после которого при-
тупляется ощущение смерти. Один человек, 
два, три. А когда речь идет о сотнях тысяч… 
Второе. Надо было держать себя в руках. Тре-
тье. Я оказался судьей Трибунала по Руанде в 
2009 году. Прошло 16 лет с момента геноци-
да. Ощущения притупились даже у выживших 
потерпевших. 

Мое первое дело, с одной стороны, было 
самым простым, потому что обвиняемый со-
трудничал со следствием, и речь шла просто 
о вынесении приговора. На его руках явно не 
было крови. Нашлись свидетели, описывающие 
его с положительной стороны. 

Как все было? К нему пришли, приставили 
нож к горлу и сказали: «Вот у тебя склад (а он был 
начальником государственной чайно-кофейной 
компании), там будет храниться оружие». В тех 
условиях оружие — не автоматы, а мачете и 
булыжники (кстати, помню один эпизод, когда 
люди просто не знали, как пользоваться ручны-
ми гранатами, бросали их как булыжники). 

Был смешной момент: обвинение требует 
«вилку» от 8 до 14 лет. Стороны отказываются 
от апелляции (это упрощает дело). Председа-
тельствующим является датчанин, был еще 
один судья из африканской страны, ну и я. Я 
говорю: «Давайте 8 дадим». Датчанин с удив-
лением смотрит на меня и говорит: «Я знаю, что 
ты из России, потому думал — ты потребуешь 
смертную казнь». 

Я вспоминаю одно дело, оно тоже было 
в первой инстанции, когда председатель-
ствующей была африканка, одним из су-
дей был турок, с которым мы сдружились 
(который, к несчастью, попал под разборки 
после попытки вооруженного переворота), 
и я. И мы с турком составили большинство, 
настоявшее на меньшем наказании для об-
виняемого, при этом мой турецкий друг ис-
ходил из гуманистических соображений. И 
опять не было никаких доказательств, что 
на руках обвиняемого есть кровь. А я же был 
кем-то вроде  сомневающегося народного 
заседателя. Но, к сожалению, это все пришло 
в апелляционную  инстанцию, и по мотивам, с 
моей точки зрения, крайне неубедительным, 
апелляция повысила срок наказания. С моей 
точки зрения, апелляция не должна повышать 
меру наказания. Но в практике международ-
ных трибуналов так случалось. 

— Были у вас сомнения в виновности 
некоторых подсудимых?

— Я за свою практику в первой инстанции 
трибунала по Руанды и затем в апелляционной 
инстанции, которая была общей для трибуна-
лов по Руанде и бывшей Югославии, неодно-
кратно выступал с особыми, не совпадающими 
мнениями. 

Я пошел против большинства на апелляции 
в одном деле с несколькими обвиняемыми, где 
один эпизод — расправа над бельгийскими во-
еннослужащими из состава сил ООН в Руанде. 
Я был на месте преступления. Несколько мо-
лоденьких солдат с молоденьким лейтенантом 
там дали последний решительный бой…

Большинство моих коллег (я выразил осо-
бое мнение) склонилось к такому сокращению 
срока для одного из главных исполнителей, 
что с момента оглашения приговора (после 
завершения формальностей) он получил   сво-
боду. И поскольку ему не было пути ни в Руанду 
(там он не прожил бы долго), ни за границу, он 
просто приходил на процессы и сидел в зале. 
У нас был застекленный барьер, за которым 
сидела публика. И этот человек приходил и 
смотрел… 

— Сложилась парадоксальная ситуа-

ция в делах по геноциду в Руанде: местное 
национальное законодательство (а под 
него подпадала «мелкая птица») преду-
сматривало смертную казнь, в то время 
как международное (под него — только 
«крупная рыба») — максимум пожизненное 
лишение свободы. И не просились ли к 
вам на Международный трибунал обви-
няемые, чьи дела рассматривал нацио-
нальный суд?

— Просись, не просись — обвинительное 
заключение и перечень лиц, которые под-
лежали рассмотрению в международных 
юрисдикциях, определяли не они сами, а 
международные инстанции. А это престу-
пления лиц высокого уровня, высокого ран-
га. Дела, в которых я участвовал… это был 
уровень правительства: заместитель главы 
правительства, министр Сербии. Хотя были 
и исключения, и первым такие исключения 
стал допускать как раз трибунал по бывшей 
Югославии. 

Что касается Руанды и смертной казни, я 
не смогу ответить, выносились и приводились 
ли в исполнение смертные приговоры в период 
с 94-го до того момента, как трибунал набрал 
определенную силу. Я не могу исключать того, 
что ООН и «внешние силы» имели средства воз-
действия на Руанду, чтобы та воздерживалась 
от применения смертной казни. Долгое время 
в Руанде существовали низовые, народные 
суды — гачача, которые при отсутствии юри-
стов в их составе были наделены правом вы-
носить смертные приговоры. Но когда Руанда 
стала проявлять интерес к самостоятельному 
судебному преследованию лиц, причастных к 
геноциду, было поставлено жесткое условие: 
отмена смертной казни. 

— Отслеживал ли трибунал судьбу при-
говоренных? В каких условиях и где отбыва-
ли наказание пожизненно заключенные?

— Люди либо осуждались и уезжали в ме-
сто отбытия наказания, либо освобождались. 
Тем, кто был оправдан трибуналом, некуда 
было деваться, и они еще долгое время жили 
в охраняемых помещениях в Аруше. В Руанду 
им был путь заказан, далеко не все страны 
были готовы их принять даже по гуманитар-
ным соображениям, даже если там проживали 
члены их семей. 

Осужденные отправлялись отбывать на-
казание в африканские и другие государства 
(была практика заключения соглашений, на 
основании которых там принимали лиц, осуж-
денных трибуналом для отбытия наказания). 
Мониторинг осуществлялся. Международные 
стандарты соблюдались.  

Я сам был только в изоляторах. Помню, как 
впервые посетил изолятор в Танзании, который 
принадлежал ООН. Он располагался в середи-
не танзанийской тюрьмы, и я предположил, что 
заключенные в танзанийской части прыгали 
бы скорее не наружу, на свободу, а внутрь изо-
лятора — настолько комфортные условия там 
были. Запомнилась волейбольная площадка 
с водоотводом посередине (возможно, это 
только повышало интерес и азарт). 

Хорошие условия были в изоляторе, рас-
положенном в пригороде Гааги, где был между-

народный блок, в котором содержались лица, 
чьи дела рассматривались апелляцией или же 
трибуналом по бывшей Югославии. Камера 
не менее 15 кв.м, дверь, которая открывается 
не позднее 8.00 и закрывается в 21.30–22.00. 
Есть возможность заказывать продукты. На-
чальник тюрьмы говорил: «Когда они начинают 
готовить еду (национальную), у меня слюни 
текут». Спортзал, теннисный корт, возмож-
ности для интенсивных встреч с адвокатами, 
обсуждения дел. 

Смертность среди подсудимых и осужден-
ных была. Я бы не стал винить в этом админи-
страцию. Хотя помню, как одного обвиняемого 
(проходил в югославском трибунале) первая 
инстанция отказывалась временно освободить 
по гуманитарным соображениям, несмотря 
на прогрессирующий рак и многочисленные 
прошения. Только апелляционная инстанция 
позволила передать его до завершения разби-
рательства на родину, где он вскоре и умер. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ФЕМИДА
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Еще двум пойманным в плен британ-
цам, участвовавшим в конфликте на 
стороне Украины и обвиненным на 
Донбассе в наемничестве, грозит 
смертная казнь. Между тем сообща-
ется о гибели еще нескольких ино-
странных боевиков на Донбассе.

Обвинения в адрес британских поддан-
ных Эндрю Хилла и Дилана Хили в «насиль-
ственном захвате власти» и прохождении 
«террористической» подготовки вызвали 
яростную реакцию со стороны официального 
Лондона, сообщает The Guardian. «Мы осуж-
даем эксплуатацию военнопленных в поли-
тических целях и подняли этот вопрос перед 
Россией, — говорится в заявлении предста-
вителя министерства иностранных дел Вели-
кобритании. — Мы находимся в постоянном 
контакте с правительством Украины по их 
делам и полностью поддерживаем Украину 
в ее усилиях по их освобождению».

Эндрю Хилла из Плимута в британских 
СМИ называют отцом четверых детей, при 
этом сообщается, что ранее он служил в 
Ланкастерском полку британской армии. 
Впервые попавший в плен иностранный бое-
вик показан по российскому телевидению 
после его пленения в конце апреля. На ви-
део 35-летний мужчина выглядит серьезно 
раненным, с перевязанной головой и левой 
рукой в гипсе.

Утверждается также, что Ди-
лан Хили из Хантингдона работал 
в Украине волонтером по оказанию 
гуманитарной помощи.

«Сейчас ведется расследование 
в отношении британских наемников 
Дилана Хили и Эндрю Хилла. Им предъ-
явлено обвинение по тем же статьям, 
что и трем ранее судимым наемникам. 
Ведется следствие, предъявлены обви-
нения», — сообщило Донецкое новост-
ное агентство со ссылкой на неназванного 
представителя ДНР.

Ранее двое британцев и марокканец 
уже были приговорены к смертной казни по 
идентичным обвинениям судом в ДНР. Суд 
признал виновными 28-летнего Эйдена Эс-
лина из Ньюарка, 48-летнего Шона Пиннера 
из Уотфорда и марокканца Брахима Сааудана 
по обвинению в «терроризме». 

С тех пор как в начале марта президент 
Украины Владимир Зеленский объявил о соз-
дании «интернационального легиона», в эту 

страну 
прибыли де-

сятки тысяч человек со 
всего мира, причем некоторые с 

военным опытом. По утверждениям гру-
зинского командира, курирующего операции 

с участием иностранных наемников, на Укра-
ине против российских войск воюют около 
3000 британских боевиков. Кто-то из них 
имеет украинские корни, а кто-то — ветераны 
боевых действий, не имеющие на Украине 
родственных связей, но решившие воевать 
на стороне украинской армии.

Формально руководители министер-
ства обороны Соединенного Королевства 
запретили всем британским военнослужа-
щим посещать Украину «до дальнейшего 
уведомления», заявив, что любое нарушение 
рекомендаций может привести к судебному 
преследованию (к слову, тот же пригово-
ренный к смерти в ДНР Эйден Эслин в про-
шлом действительно подвергался в Британии 
преследованию властей за то, что уезжал 
воевать на стороне сирийских курдов). В 
начале конфликта министр иностранных дел 
Великобритании Лиз Трасс подверглась кри-
тике за то, что заявила, что поддержит бри-
танцев, отправляющихся на Украину, чтобы 
присоединиться к борьбе против России, а 
ее однопартийцы-консерваторы заявили, 
что это было бы безрассудно и незакон-
но. В конечном счете комментарии главы 
Форин-офиса вскоре были опровергнуты 
Даунинг-стрит, и две недели спустя Трасс 
отказалась от своих слов, заявив, что 
она просто «выражала поддержку делу 
Украины».

Некоторые страны отменили юри-
дические ограничения, разрешив сво-
им гражданам воевать на Украине. 
В частности, пишет The Guardian, 
Латвия отменила запрет 2014 года 
для своих граждан, отправляю-
щихся воевать на стороне Киева. 
Аналогичные шаги предприняли 
Германия и Канада. В то время, как 
большинство боевиков прибыли 
на украинскую территорию из Ев-
ропы и Северной Америки, неко-
торые приехали из таких «экзо-
тических» стран, как Колумбия, 
Япония и даже Ямайка.

Есть среди иностранных бое-
виков, воюющих на стороне Киева, и два 

десятка выходцев из Финляндии. Финская 
телерадиокомпания Yle приводит пример 
командира скандинавского взвода Team Wik-
ing по имени Топи Хухтала. Утверждается, 
что «Викинги» главным образом занимаются 
разведкой, но при этом у них есть также опыт 

участия в боевых действиях. Сейчас отряд 
наемников из Скандинавии проводит учения 
и подготовку в Киевской области.

«У нас свой район в Киеве, где мы от-
рабатываем действия на местности и атаки. 
Можно сказать, что мы партизанский отряд, 
— цитирует Yle рассказ Топи Хухтала. — Глав-
ным образом мы отрабатываем неожиданные 
вылазки и засады».

Боевик нахваливает полученную три года 
назад подготовку в финской армии. По его 
словам, финны даже тренируют украинских 
офицеров. Хухтала утверждает, что Запад 
должен «все поставить на карту» и оказать 
Украине серьезную военную помощь.

Несмотря на то что Хухтала утверждает, 
что им движут идейные мотивы, судя по тому, 
что он, как и многие другие финские боевики 
на Украине, планирует международную во-
енную карьеру (например, в ЧВК), он вполне 
подпадает под определение наемника.

Между тем американская новостная 
организация The Intercept рассказывает о 
гибели на Украине французского «добро-
вольца», которую называет первым явным 
свидетельством того, что среди иностранных 
боевиков, прибывших для борьбы против 
российских войск, есть ультраправые экс-
тремисты. Согласно сообщению украинского 
«интернационального легиона», 32-летний 
Вильфрид Блерио был убит в бою 4 июня. Как 

отмечает The Intercept, на опубликованной 
«легионом» фотографии Блерио француз 
демонстрирует на своем бронежилете черно-
белую нашивку так называемой «Человеко-
ненавистнической дивизии» (Misanthropic 
Division — запрещенная в РФ террористи-
ческая организация), которая считается «от-
кровенно фашистским добровольческим 
крылом украинского ультранационалисти-
ческого батальона «Азов» (запрещенная в 
РФ террористическая организация).

Еще в 2018 году газета Los Angeles Times 
описывала «Мизантропическую дивизию» 
как «одну из многих неонацистских группи-
ровок, которые за последние годы как грибы 
разрослись по всей Украине». А в 2020 году 
издание Daily Beast характеризовало его как 
«боевое иностранное добровольческое кры-
ло украинского неонацистского батальона 
«Азов» (запрещенная в РФ террористическая 
организация). 

Согласно утверждениям его таких же 
фашиствующих единомышленников, Блерио 
был «человеком, который всю жизнь боролся 
с большевизмом и антифашизмом» и погиб, 
«защищая Европу и Украину от азиатских пол-
чищ». Одновременно в соцсетях появилось 
сообщение о гибели немецкого наемника 
Бьорна Бенджамина Клависа — у мужчине 
в форме территориальной обороны Украины 
можно увидеть на руке татуировку Железного 
креста, которую Антидиффамационная лига 
описывает как «обычно используемый символ 
ненависти», который предпочитают «неона-
цисты и другие сторонники превосходства 
белой расы».

И хотя The Intercept утверждает, что не 
все, кто воюет на стороне Киева, разделяют 
нацистскую идеологию, издание признает: 
«Радикальные негодяи со всего мира, раз-
деляющие кровно-почвенную идеологию 
неонацистских субкультур, вроде «Мизан-
тропической дивизии», имеют вполне реаль-
ную возможность поехать на Украину, пройти 
военную подготовку и поучаствовать в на-
пряженном вооруженном конфликте против 
технологически развитого врага. Если они 
выживут, их боевой опыт может дать им уве-
ренность и способность совершать акты по-
литического насилия в своих странах. Это явно 
вызывает обеспокоенность в то время, когда 
растет число случаев преступлений на почве 
ненависти и внутреннего терроризма».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Впервые с танкистами этого гвардей-
ского танкового полка мне довелось 
повстречаться, когда шли бои за осво-
бождение города Попасная. С тех пор 
танкисты-гвардейцы продвинулись 
на значительное расстояние вперед. 
О том, какие задачи приходилось ре-
шать, о боевых товарищах мне рас-
сказал заместитель командира полка 
с позывным «Брест».

После освобождения Попасной танки-
сты действовали на северном направлении, 
в районе Александрополья. Освободили село 
Викторовка. Противника выбили без каких-
либо проблем.

— Дальше началось выдвижение на Нико-
лаевку, — говорит офицер. — Там мы столкну-
лись с проблемой. Вдоль населенного пункта 
проходят железнодорожные пути. Они стали 
препятствием для прохода колонны. Ничего не 
оставалось, как проделать проход в насыпи и 
пробиться танками, обеспечив себе путь под-
хода. Иначе бойцам пришлось бы работать 
пешими группами, а это могло привести к по-
терям личного состава.

В лесах вообще работать непросто. Во-
первых, проходимости мешает «зеленка», а 
во-вторых, отступая, противник густо минирует 
территорию. Очень много противопехотных 
мин, танковых… Причем половина из них — 
иностранного производства, преимущественно 
германского и польского. 

— Как ую тактик у использует 
противник?

— Украинцы часто применяют тактику за-
манивания в «огневые мешки». Сейчас мы уже 
хорошо изучили эти приемы и не реагируем 
на них.

— Что это за прием?
— Они создают иллюзию боя, подманивая 

нас в подготовленное для артиллерийского об-
стрела место. Потом очень быстро ретируются. 
Их огневая система построена так, что во время 
обстрела голову невозможно поднять. Прихо-
дится действовать обходными маневрами, вы-
манивать их в ответ. Смешиваем бронегруппы 

и пеших. Ведем разведывательно-поисковые 
действия. При выявлении противника отводим 
своих людей, простреливаем лесополосу тяже-
лым оружием и потом сразу же заводим пехоту. 
Даже выживший противник после работы танка 
находится в таком состоянии, что уже не может 
оказывать активное сопротивление.

— А в целом неприятель активно 
сопротивляется?

— Не буду лукавить, бывает по-разному. 
Воюют они не очень, штурмовать вообще не 
умеют. Любые их контратаки мы отбивали в 
два счета. А вот обороняются, стоит признать, 
на уровне. Видно, что восемь лет не прошли 
даром — «закопались» грамотно. Еще есть 
такой момент: позиции вэсэушников (солдат 
ВСУ. — «МК») использовать против них мы, как 
правило, не можем, потому что сделаны они на 
обратных скатах возвышенности. То есть от-
ступившему противнику их легко поразить.

— С иностранным вооружением часто 
сталкиваетесь? 

— Этого добра здесь полным-полно 
— Javelin, NLAW (американские и шведско-

британские противотанковые ракетные ком-
плексы. — «МК»).

— Насколько они эффективны?
— Лично сам видел, как четыре ПТУРа 

(противотанковые управляемые ракеты) при-
летело в лобовую броню танка, из них два — это 
были разрекламированные «Джавелины». И 
ничего, танк маневрирует дальше. «Навесуха» 
(так танкисты называют защитные средства, 
которые навешиваются на броню танка) у него, 
конечно, отлетела, но весь экипаж выжил. Если 
попадание будет сбоку или сзади, здесь, ко-
нечно, ситуация хуже.

— Какую-то дополнительную защиту 
на танках используете?

— Мы делаем так называемую «антиджа-
велиновую» защиту: навариваем решетки, за-
крепляем мешки и ящики с песком. Очень по-
могает активная защита танков, много жизней 
спасено благодаря этому.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”
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Активная защита — специальная 
система, воздействующая на 
подлетающие к танку управляе-
мые ракеты. Кратно повышает 
живучесть экипажа.

— Насколько активно противник ис-
пользует беспилотники?

— Очень. Особенно распространены у них 
коптеры Mavic-2 и Mavic-3. Правда, у них есть 
слабое место: работают они всего 20 минут, 
на большее просто не хватает аккумулятора. 
Потом, они очень уязвимы. Если коптер кружит 
невысоко — просто выстреливаешь, и все: от 
беспилотника «перья» на раз отлетают…

— Какие-то еще необычные военные 
трофеи находили?

— Попадалась мне винтовка AR-15 (аме-
риканская полуавтоматическая винтовка под 
патрон 5,56×45 мм. — «МК»), хорошая вещь, 

удобная очень. Часто находим на позициях 
польские гранатометы и минометы, противо-
бортовые мины, пластиковые мины, на которые 
практически не реагирует миноискатель.

— Пленных приходилось брать?
— Попадаются, конечно. Они либо сразу 

все бросают и сдаются, либо в ходе боевых 
действий берем. Помню одного прапорщика 
украинского — так он до последнего не сда-
вался, пока патроны не закончились…

— Какой контингент чаще попадает в 
плен?

— Разные, все есть. «Западенцы» (урожен-
цы западных областей Украины) были — они 
по-русски вообще не разговаривают, но зато 
все прекрасно понимают. Очень много русскоя-
зычных украинцев. Это в основном солдаты ВСУ. 
Нацбатовцев сейчас мало стало, поначалу и их 
брали. Иностранцы попадаются. 

Нам довелось столкнуться с польским на-
емником — «крысами пустыни» их называют, 
открыли его мобильный телефон, а там вся 
галерея забита видео с гейской порнухой. Вот 
тебе и воин. Грузины были из легиона. Как воины 
— никакие. Украина их нанимает только потому, 
что это самые дешевые «чэвэкашники» (бойцы 
западных ЧВК — частных военных компаний).

— Что с ними делаете после того, как 
взяли в плен?

— Знаете, есть такой закон офицерской 
чести, я считаю, любой должен его придержи-
ваться: если враг стоит перед тобой на коленях, 
не вздумай его трогать. Поэтому просто обща-
емся, бывает, конечно, что и на повышенных 
тонах. Не без этого. Как правило, они сразу 
все рассказывают. Да и у нас времени долго с 
ними общаться нет, поэтому передаем дальше 
спецорганам.

— Бывали такие случаи, что, получив ин-
формацию от пленного, по горячим следам 
предпринимались какие-то действия?

— Конечно. Выявляли их огневые точки 
и позиции, количество, где кто стоит. Даже 
простой солдат может показать направление: 
видел там-то, столько-то человек. Мы уже тогда 
примерно знаем, куда отрабатывать.

По словам офицера, в боевых условиях 
не бывает одинаковых ситуаций. Каждый бой 
— разный, не похож на другие. Поэтому рабо-
тать приходится в первую очередь исходя из 
ситуации и своих возможностей.

— Железо есть железо, оно может сло-
маться, — продолжает «Брест», — солдат мо-
жет элементарно ногу подвернуть. Все может 
быть.

— А есть среди ваших подчиненных 
герои, кто бы особенно отличился в ходе 
спецоперации?

— Для меня все мои ребята — настоя-
щие герои. Был у меня боец, «Ежик» позывной, 
— погиб, к сожалению. Украинским военным 
много крови попортил. Выскакивал на своем 
БМП, работал по всем направлениям, прямо 
чувствовал, куда ударить надо. Бил четко, бы-
стро, вовремя мог среагировать, знал, в какую 
сторону лучше уехать. Талант у человека… Или 
вот разведчики мои, это вообще парни, которые 
«вывозили» все. Всегда вовремя выявляли пути, 
направления. По их данным, я потом работал. 
Есть у меня один парень — так он несколько 
дней с осколком в ноге проходил и молчал. Я 
когда узнал, чуть ли не палками его к медикам 
погнал, так он еще и идти не хотел. Таких ребят 
я уважаю.

— Расскажите какой-то запомнивший-
ся случай.

— Много что запомнилось, — задумав-
шись, отвечает офицер. — Была одна ситуация, 
правда, на другом направлении, мы работали 
отдельной батальонной тактической группой. 
Взяли наблюдательный пункт, забрали радио-
станции и слушали все, о чем переговаривают-
ся ВСУ. И когда они попытались зайти во фланг 
нашей колонны, я просто услышал то, что нам 
было нужно. Тут же дал команду развернуть 
все стволы — и одновременно наши 8 танков 
выстрелили в направлении противника. Такого 
они точно не ожидали.

Так что разные ситуации бывают. Стан-
дартов здесь нет… 

Лина КОРСАК, Изюм, 
Харьковская область.

Замкомандира 
танкового полка 
рассказал, что его бойцы 
могут противопоставить 
тактике ВСУ
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Теперь дорога на Лисичанск из 
Луганска полностью безопасна, 
и по количеству встречных ма-
шин это очень заметно. Трех-

часовая тряска в «буханке», и вот впереди 
уже тот самый взорванный украинской ар-
мией мост, соединявший Северодонецк и 
Лисичанск. Пока перебираться с берега на 
берег приходится по понтонной переправе, 
которую возвели российские военные ин-
женеры, но это, конечно же, временные 
неудобства.

Вдоль дорог улыбающиеся люди привет-
ливо машут нашей колонне руками. Сквозь 
рев моторов слышатся крики: «Спасибо!».

— Такого отношения, как здесь, я ни в 
одном городе не видел, — признается во-
еннослужащий ЛНР, который сопровождает 
журналистов. — Люди целовали бойцов, 
жали им руки, крестили. Все, от мала до 
велика... 

Ближе к центру все чаще на проезжей 
части встречаются перевернутые, посечен-
ные осколками и побитые пулями машины 
— легковые, автобусы. От сопровождающего 
узнаю, что таким способом ВСУ использовали 
гражданский автотранспорт в качестве за-
граждений, а также для уменьшения сектора 

обстрела. Только на одной улице насчитала 
более полусотни автомобилей. Все эти «авто-
заграждения» не помогли, группировка ВСУ 
продержалась в Лисичанске после сдачи со-
седнего Северодонецка  меньше недели.

В самом центре Лисичанска немного-
людно. Горожане признаются, что пока все 
еще боятся далеко отходить от убежищ. Но 
те, кто все же осмелился пройтись, с жур-
налистами общаются охотно.

— Господи, что тут с нами было, — пла-
чет, теребя в руках только что подаренную 

военными георгиевскую ленточку, местная 
жительница Наталья. — Но все же позади, 
правда?

— Да, — успокаивает женщину 
военнослужащий.

— Я знаю, что вы никогда не уйдете. Мы 
звали вас днем и ночью, молились за вас. Мы 
понимали, как вам было тяжело. Спасибо, 
что вы пришли. Спасибо, что вы есть. Вы не 
представляете, что здесь было. Они одной 
рукой давали нам воду, а другой держали 
направленный автомат. Но я уже ничего не 
боюсь...

На вопрос про иностранных наемников 
Наталья признается, что видела поляков. Их 
она узнала по речи, хотя, по словам женщины, 
иностранцы были немногословны и старались 
игнорировать вопросы. Наверное, не желая 
привлекать лишнее внимание к себе.

После разговора двигаемся дальше. Две 
местные жительницы с накинутыми на голову 
платками сами просят дать им георгиевскую 
ленточку. 

— Низкий поклон вам, божьей помощи, 
— кланяются женщины.

Как выясняется, они только что были в 
храме. Точнее, в том, что от него осталось. 
Неделю назад украинские солдаты непонятно 
зачем сожгли его, а второй разрушили.

«Настоящие сектанты», — вздыхают 
женщины.

На территории храма пустынно, тиши-
ну нарушает лишь хруст битого стекла под 
ногами и поскрипывающие перегоревшие 

перекрытия. Внутри на черных от копоти и 
гари, потрескавшихся стенах проступают лики 
святых. Несмотря на то что их лица едва раз-
личимы, меня не покидает странное чувство, 
будто они все еще с укоризной глядят на те 
бесчинства, которые творились здесь.

На входе в рядом стоящую одноэтажную 
постройку вывеска с указателем в подвал 
— «Служба идет тут». Несмотря на обрушив-
шиеся несчастья, храм не прекратил свою 
работу, и люди этому очень рады. 

Выхожу обратно на улицу и просто иду 
вдоль разбитых домов. Рядом с цветочной 
клумбой возвышается воткнувшаяся носом 
в асфальт «градина» — реактивный снаряд. 
Его смертоносный облик совсем не вписыва-
ется в цветочную идиллию и оттого выглядит 
еще более пугающим. Мимо на велосипедах 
проезжают люди. В их глазах читается непод-
дельная досада и боль от картин израненного 
города.

Идущая навстречу женщина в цветастом 
платье и белой бейсболке при виде меня 
замедляет шаг. Чужаки явно еще вызыва-
ют у местных опасение. Останавливаюсь, 
представляюсь. Разговор завязывается сам 
собой.

— Вы правда из России? — уточняет 
собеседница.

И, получив подтверждение, улыбается.
Рассказывает, что четыре месяца для 

горожан были настоящим адом. Под обстре-
лами ходили за водой, где приходилось вы-
стаивать огромные многочасовые очереди. 
Гуманитарную помощь привозили редко, да 
и не всегда получалось за ней дойти.

— Бомбили сильно, — признается жен-
щина. — Но я даже в подвал не пряталась, не 
могла. Там еще страшнее было. Но вот знаете, 
почему-то верила, что все будет хорошо и вы 
придете. Так и вышло...

Лина КОРСАК, Лисичанск, ЛНР.
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Министр обороны Сергей Шой-
гу 4 июля доложил президенту 
Владимиру Путину об итогах 
наступательной операции по 
освобождению Луганской на-
родной республики. Она на-

чалась 19 июня. Основной ударной силой 
была группировка «Центр» под командова-
нием генерал-полковника Александра Ла-
пина. За это время были окружены и лик-
видированы группировки противника в 
Горском, Золотом, Северодонецке, Лиси-
чанске. Всего взято под контроль 25 городов 
и поселков на территории площадью 670 
кв. км. 

Общие потери армии Украины: 5469 
человек (2218 погибших, 3251 раненый); 
196 танков и бронемашин; 12 самолетов 
и вертолет; 69 беспилотников; 6 зенитных 
комплексов; 97 пусковых установок «Град»; 
166 орудий и минометов, 216 автомобилей. 
Только в Лисичанске, отступая, противник 
бросил 39 танков и бронемашин, 11 орудий 
и минометов, 48 противотанковых ракет-
ных комплексов Javelin и NLAW, 18 пере-
носных зенитных комплексов Stinger, три 
беспилотника.

Путин после доклада министра отметил, 
что войска, добившиеся успеха на луганском 
направлении, «должны отдохнуть, нарастить 
свои боевые возможности». Группировки 
«Восток» и «Запад» продолжат наступление 
на своих направлениях. «Надеюсь, что все 
будет на их направлениях происходить так 
же, как и на луганском», — выразил надежду 
президент.

Он сообщил, что присваивает звание 
Героя России генерал-полковнику Лапину 
и заместителю командующего 8-й армией 
Южного военного округа генерал-майору 
Абачеву. Награждены будут и другие отли-
чившиеся военнослужащие. «В армии России 
таких смелых, профессиональных воинов, 
дерзких по-хорошему воинов много, до-
статочно, и они все должны быть отмечены 
соответствующими государственными на-
градами Родины», — сказал президент. Он 
поблагодарил также бойцов 2-го армейского 
корпуса народной милиции ЛНР.

Генерал Лапин, командующий войсками 
Центрального военного округа, известен в 
военных кругах жестким стилем управле-
ния. Имеет опыт боевых действий в Сирии. 
Родился 1 января 1964 года в Казани. Из ра-
бочей семьи. Семья жила в бараке на окраине 
Казани. После школы поступил в химико-
технологический институт, в 1982 году был 
призван в армию. Служил солдатом в глухом 
гарнизоне в казахской степи. В ходе спецопе-
рации на Украине группировка «Центр» по-
лучила тактическое обозначение «О». «Мы 
называем себя «Отважными», — рассказывал 
журналистам Лапин.

Генерал-майор Эседулла Абачев родился 
в селе Зильдик Хивского района Дагестан-
ской АССР. В 1989 году окончил Харьковское 
гвардейское высшее танковое командное 
училище, в 2002 году — Общевойсковую ака-
демию Вооруженных сил. В 2022 году назна-
чен командующим 2-м армейским корпусом 
народной милиции ЛНР. Герой Луганской 
народной республики (2022).

«КРЫСЫ 
ПУСТЫНИ» 
НА УКРАИНЕ

Марина Овсянни-
кова, безусловно, 
жертва режима. 
Но вовсе не в том 
смысле, который 
вкладывают в это 
понятие либералы. 
Просто ее осознан-
ное детство и под-
ростковый возраст 

пришлись на тот период, когда с отечествен-
ным образованием был швах, в идеологии 
90-х царствовал западный мир света, а все 
русское/советское принято было объяв-
лять дремучим, кровавым, мракобесным 
и мешать с дерьмом. Из недостатка уме-
ния критически мыслить и вбитой в голову 
прозападной картины мира родился мир 
иллюзий.

Чтобы в этом убедиться, достаточно 
прочитать то, что она написала перед при-
летом в Москву. Здесь у нас все «пропитано 
ненавистью». Но саму Овсянникову всего 
лишь оштрафовали, пожурили, можно ска-
зать. Муж с ней отказывается общаться и 
не отдает дочь (она прилетела, чтобы дочь 
отсудить), потому что «работает на про-
пагандистском канале». Первый канал, где 
работала, собственно, она, видимо, обра-
зец оппозиционности. Только за рубежом 
она сможет привить дочери «правильные 
моральные ценности». Какие? Здесь нель-
зя прививать идеи про 26 или сколько там 
нынче гендеров. А остальное — пожалуйста. 
«Она должна расти в свободном западном 
обществе, где каждая человеческая жизнь 
бесценна». Свободное западное общество 
за последние тридцать лет убило по всей 
планете больше людей, чем весь остальной 
мир. Про неминуемый арест в аэропорту 
вы уже в курсе.

Ну, и так далее — даже не либеральные, 
а демшизовые штампы. Хоть как образец в 
рамочку вешай.

В теории здесь должна быть такая 
мораль: вот посмотрите, к чему приводит 
отсутствие идеологической политики госу-
дарства или, например, что-то про западную 
русофобию на уровне именно национально-
сти, когда политические взгляды не важны. 
А будет вот какая: случай с Овсянниковой 
поучителен тем, что иллюзии рано или позд-
но начинают рушиться. Уже начали. Повсе-
местно, неотвратимо. И это хорошо.

Дмитрий ПОПОВ.
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военными георгиевскую ленточку местная
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В сгоревшем храме еле видны 
лики святых.

Пока на улицах 
чаще встретишь 
велосипед, 
чем гражданский 
автомобиль.

Лисичанцы три месяца прятались 
от обстрелов ВСУ.

Говорить о таком можно, только предвари-
тельно сплюнув сто раз. Но факт налицо: 
обстрелы центральной части Донецка 
поутихли. Неделю назад Глава ДНР Денис 
Пушилин сообщил, что войскам удалось 
ликвидировать огневые точки в пригороде 
Донецка, с которых велись жестокие веер-
ные и ковровые обстрелы абсолютно всех 
районов города. И судя по относительной 
тишине, так и есть.

Пользуясь затишьем, дончане понемно-
гу возвращаются к будням. И хотя на улицу 
выходят только в случае необходимости, а 
дети практически не гуляют без присмотра, 
многие жители начали планировать летние 
выезды на море.

Отдыхом это назвать трудно — слишком 
уж напряженная атмосфера. Поэтому дончане 
предпочитают употреблять понятия «сменить 
обстановку» или «вывезти детей».

Азовское побережье в ДНР в ходе спец-
операции стало гораздо шире. Если с 2014 
года основным курортным центром были 
поселок Седово и менее популярное тихое 
село Безыменное, а Новоазовск только начал 
застраиваться частными мини-гостиницами, 
то сейчас к ним присоединились Белоса-
райская Коса, Мелекино, Урзуф, Юрьевка, 
а также Бердянск в Запорожской области. 
Ранее дончане не могли туда попасть из-за 
сложностей с пересечением линии разгра-
ничения. А сейчас половину отпускников на-
крыла волна ностальгии. Хотя с проездом 
на освобожденные территории существуют 
определенные сложности. Например, ну-
жен специальный пропуск, который выдает 
МВД ДНР, и обязательно паспорт ДНР или 
справка о прохождении фильтрации, если в 
дорогу отправляется человек без прописки 
в республике.

Второй минус: уж слишком высокие цены 
загибают перевозчики. За проезд в Урзуф, на-
пример, который находится в 160 километрах 

от Донецка, просят от 4 до 6 тысяч рублей. 
За ту же сумму можно дважды съездить, на-
пример, в Сочи. 

Некоторые хозяева мини-пансионатов 
уже прошли фильтрацию и получили про-
пуска, поэтому вместе с жильем предлагают 
услуги перевозчиков, забирают по адресу в 
любом городе ДНР и отвозят к пансионату. 
Дорога с учетом проверок занимает порядка 
3 часов. 

— В Урзуфе с ребенком мы живем 
уже две недели, — рассказала Алена из 
Донецка. 

С выездом ей помогли знакомые, у ко-
торых есть пропуск. По ее словам, условия 
для проживания хорошие, семьям с детьми 
вполне можно разместиться с комфортом. 

— Продуктов достаточно, цены пример-
но такие же, как в Донецке. Дороже всего кол-
баса, сигареты и алкоголь. Открылись кафе, 

киоски с шаурмой, магазины, все работает до 
7–8 вечера. Аптеки тоже работают. Жилья для 
аренды предостаточно, по карману не бьет. 
Например, мы живем в 7 минутах ходьбы от 
моря. В номере кондиционер, холодильник, 
душ, туалет, телевизор, кухня. Стоит он 1500 
рублей в сутки. Есть номера без удобств, 
от 200 рублей в сутки с человека. Но все 
комфортабельные, новые. Такого понятия, 
как «убитый эконом», я тут не встречала, 
это вам не Седово, — отмечает Алена. — Я 
проехала по частным гостиницам до не-
давнего времени единственного курорта 
ДНР, который славится своими заоблачным 
ценами и низким сервисом! 

Татьяна из Донецка тоже успела засе-
литься в одну из мини-гостиниц в поселке 
Белосарайская Коса. До 2014 года туда ехали 
отдыхать преимущественно с маленькими 
детьми — чисто, тихо и благоустроенно. 

Таня отмечает, что цены на продукты в 
освобожденной Белосарайке немного выше, 
чем в Донецке. 

— Молоко 100 рублей за литр, картошка 
90 рублей килограмм. Людей сейчас много, 
днем места на пляже практически нет. Трех-
местный номер с удобствами в гостинице 
на первой линии стоит 1800 рублей за сутки. 
На пляже продают кукурузу по 150 рублей за 
штуку, пирожки с картошкой по 50 рублей, 
молочные коктейли по 75–100 рублей. Есть 
магазины с очень завышенными ценами, один 
нашли, там цены как в Донецке. Но мы много 
продуктов привезли с собой. 

Объявления о сдаче жилья в поселке 
Юрьевка, ранее подконтрольном Украине, 
также начали появляться в донецких соцсетях. 
Например, за номер в частном пансионате с 
бассейном во дворе просят от 600 рублей с 
человека за сутки. 

Но отдых в освобожденных городах пока 
не пользуется большим спросом. Сложная 
дорога, неналаженная мобильная связь, да 
и опасения наткнуться на необезвреженную 
мину где-нибудь — все это останавливает 
дончан от поездок в этом году. Хотя в бли-
жайшем будущем возвращенные курорты 
наверняка составят серьезную конкуренцию 
поселку Седово. 

 Между тем в этом поселке курортный 
сезон уже начался. Для въезда, как и ранее, 
нужно подтверждение от хозяев жилья об 
аренде и размещении. То есть ехать в надежде 
снять жилье на месте не получится. Отпуск-
ник должен заранее забронировать жилье, 
получить от хозяина анкету и заполнить ее. 
После предприниматель отправляет заявку 
в соответствующую структуру, а въезжающий 
получает разрешение на проезд. 

Стоимость более-менее приличных номе-
ров стартует от 1500 рублей за сутки. Можно 
найти и варианты от 300 рублей с человека, 
но в удалении от пляжей и центра, с общими 
удобствами во дворе. 

Работают кафе и столовые, но, судя по 
отзывам, сервис в них оставляет желать луч-
шего. Цены на продукты на 10–20 рублей 
выше донецких. Зато в кранах есть вода, и уже 
за этим готовы ехать отдыхающие, которые 
дома в течение нескольких месяцев лишены 
водопроводной воды. 

В Сети уже начали появляться видео с 
танцующими в седовских кафе посетителями. 
На такое в Донецке реагируют неоднозначно, 
мол, мы тут под обстрелами, а эти танцуют… 
Но молодежи среди отдыхающих почти нет — 
абитуриенты заняты вступительной кампани-
ей, много молодых людей мобилизовано на 
фронт, а жены и невесты не горят желанием 
плескаться в море без любимых. Большая 
часть отдыхающих — мамы и бабушки с деть-
ми. Лето все-таки. 

 Евгения ФОКИНА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АЗОВА
Жители ДНР едут отдыхать 

на освобожденные территории
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киоски с шаурмой магазины все работает до Та

Цены в частном секторе стартуют
 от 200 рублей в сутки с человека.



Практически только в России 
врачи ставят пациентам такие 
диагнозы, как дисбактериоз, 

остеохондроз или вегето-
сосудистая дистония. Впрочем, 
если проанализировать десятый 
Международный классификатор 
болезней (МКБ), можно найти 
куда более экзотические названия 
диагнозов, которые медики 
вправе выставлять пациентам 
практически по всему миру. 
Например, «причудливый внешний 
вид» или «странное необъяснимое 
поведение». Эксперты, опрошенные 
«МК», отмечают, что будущий, 
одиннадцатый, вариант МКБ 
заметно лучше, однако пока 
у людей в белых халатах есть 
большой простор для выявления 
удивительных патологий у людей.

Странный вид как 
заболевание
Самым любопытным, по мнению экспер-

тов, можно назвать раздел МКБ-10 Р40-46, в 
котором перечислены симптомы и признаки, 
относящиеся к внешнему виду и поведению. 
Здесь собрана коллекция медицинской экзо-
тики по симптомам и признакам отклонения от 
нормы — причудливый внешний вид; странное 
необъяснимое поведение; чрезмерная актив-
ность; подозрительность и явная увертливость; 
чрезмерный интерес к стрессовым событиям; 
многословие и склонность к изложению излиш-
них подробностей, что делает неясной причину 
контакта; собственная запущенность; прене-
брежительное отношение к своему виду; очень 
низкий уровень личной гигиены. Теоретически 
каждого человека хотя бы с одним из таких 
признаков (например, странный внешний вид — 
понятие широкое) можно признать нездоровым 
и начать лечить. Но в медицинской практике 
такое скорее исключение, чем правило.

Кардиолог, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры факультетской терапии 
№1 Первого московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова 
Дмитрий Напалков отмечает, что все прекрасно 
понимают, что эти диагнозы никто никогда не 
выставляет и тем более не лечит. «Например, 
в той же МКБ-10 в разделе Р52 есть диагноз 
«старость». Подразумевается, что это тоже 
заболевание — ведь пациент может умереть 
от старости. Но никто при этом не поставит 
ему такой диагноз и не напишет его в качестве 
причины смерти. Кроме того, саму по себе 
старость не лечат», — рассказывает Дмитрий 
Напалков. 

Как рассказал «МК» известный психиатр, 
профессор кафедры психиатрии РУДН Юрий 
Сиволап, в МКБ-10 есть мертвые разделы: 
«Они не имеют отношения к нормальной ме-
дицине. Хороший психиатр не будет тратить 
время, чтобы лечить у человека увертливость 
или многословие, потому что эти качества 
нельзя назвать болезнями. Это — особен-
ности личности, порой неприятные, но они 
не являются достаточными для констатации 

психического расстройства. 
Например, пациент с би-
полярным аффективным 
расстройством может 
быть многословным. 
С шизотипическим 
расстройством — 
странным. С шизоф-
ренией — неопрят-
ным. Но есть очень 
опрятные люди, у 
которых диагности-
рованы серьезные 
психические нару-
шения. Поэтому одна 
лишь неопрятность или 
странный внешний вид 
не могут служить кри-
териями психического 
расстройства. С высокой 
вероятностью человек с 
такими особенностями окажется абсолютно 
здоровым — но вот он просто такой». 

Одним из самых любимых у наших врачей 
диагнозов был и остается диагноз «вегето-
сосудистая дистония», который в междуна-
родной практике не используется. В МКБ его 
нет, однако, как отмечает Дмитрий Напалков, 
там есть астения, что является примерно тем же 
самым: «Астения там скрывается под кодом Р53 
и означает некий синдром у взрослых, характе-
ризующийся недомоганием, утомляемостью. 
Однако самостоятельным диагнозом астения 
быть не может, лишь симптомом проявления 
какой-то другой болезни». 

Еще одно чисто российское изобрете-
ние — диагноз «дисбактериоз» — неожиданно 
появилось в последней, еще не утвержденной 
МКБ-11. «Дисбактериоз добавлен в послед-
нюю редакцию, хотя отношение к нему очень 

неоднозначное. Он идет там под 
шифром «болезни органов пи-

щеварения», хотя у экспер-
тов нет единого мнения, 

являются ли проявления, 
которые принято считать 
дисбактериозом, забо-
леванием и нужно ли их 
лечить», — продолжает 
профессор Напалков.

Есть в МКБ и лю-
бимый российскими 

ортопедами диагноз 
«остеохондроз», уже 

давно не применяемый 
врачами во всем мире (вме-
сто него используются ней-
ромышечный синдром или 
остеопатия). Остеохондро-
зом у нас называют практи-
чески любые проблемы с 

позвоночником, хотя в реальности речь идет 
о совершенно разных заболеваниях. 

Новая редакция МКБ лишит 
российских психиатров 
работы
Тем временем наше психиатрическое со-

общество сильно озабочено новой одиннадца-
той редакцией Международной классификации 
болезней (МКБ-11), которая вот-вот вступит в 
силу. Есть российские психиатры, которые уже 
назвали ее ненаучной и жалуются, что она все 
слишком упрощает.

Как рассказал «МК» Юрий Сиволап, ряд 
российских даже именитых специалистов по 
лечению душевных недугов с грустью сетуют на 
то, что МКБ-11 «написана психологами». Откуда 

взялось это убеждение, непонятно. МКБ-11 
обсуждалась во всех странах мира, и любой 
психиатр в любой стране имел возможность 
внести свои предложения и замечания. 

Вся психиатрия в МКБ-11 теперь сведена в 
раздел 06 «Расстройства психики, поведения 
или нервно-психического развития». Самые 
главные изменения в разделе психиатрических 
нарушений МКБ-11 коснулись того, что из него 
полностью выведены все сексуальные дис-
функции — теперь эти нарушения переведены 
в раздел «Состояния, связанные с сексуальным 
здоровьем». Однако в российской психиатрии 
распространено мнение, что все, что выбивает-
ся из общего ряда с точки зрения сексуального 
поведения, — это не что иное, как признак 
психического расстройства.

«Самое главное, что не дает покоя неко-
торым моим коллегам, — то, что гендерная 
дисфория в новой редакции МКБ больше не 
относится к психическим расстройствам. В 
пока еще действующей, десятой, редакции 
МКБ она носит название транссексуализма и 
рассматривается в разделе психических рас-
стройств гендерной идентичности. Гендерная 
дисфория — это дискомфорт, связанный с 
несоответствием собственной половой иден-

тичности полу, приписанному при рождении, 
и сильное желание этот пол изменить на тот, 
что индивид считает своим истинным полом. 
Как правило, уже в детстве девочка чувствует, 
что на самом деле она мальчик, или, наоборот, 
мальчик ощущает себя девочкой, и человек 
хочет сменить пол на тот, который он считает 
истинным для себя. Ну, хочет человек изменить 
официальный пол и хочет, что здесь такого? 
Пусть меняет. Если кому-то хочется сменить пол 
или, иначе выражаясь, совершить гендерный 
переход, то я решительно не понимаю, для чего 
этим людям нужны мы, психиатры, с нашим 
вечным галоперидолом наперевес. Хорошо, что 
теперь такое стремление больше не считается 
болезнью. Больше времени остается на лече-
ние депрессии и панического расстройства. 
Но, увы, у нас многие психиатры и сексологи 
убеждены в том, что за желанием смены пола у 
большинства претендентов стоит психическое 
нарушение, чаще всего — вялотекущая шизоф-
рения, которой, кстати, давно нет в мировой 
систематике психических расстройств. Этот 
диагноз ставят только у нас в стране. Рассер-
женные коллеги сетуют на депатологизацию 
транссексуализма — то есть на то, что в новой 
классификации его больше не считают бо-
лезнью психики, и усматривают в МКБ-11 как 
таковой едва ли не гибель психиатрии».

Да, частота сопутствующих психических 
расстройств — в первую очередь депрессия, 
тревога, самоповреждения и суицидальные 
мысли — у трансгендеров может достигать 
40–45%. У людей, перенесших инсульт или 
страдающих рассеянным склерозом, а также 
у пациентов онкологической клиники частота 
психических расстройств бывает еще больше. 
Но это же не является поводом для того, чтобы 
числить людей с рассеянным склерозом или 
злокачественными опухолями по психиатриче-
скому департаменту, считает наш эксперт.

Юрий Сиволап сетует, что нередко транс-
гендеры, обращаясь к психиатрам, встречают у 
врачей холодное, враждебное, неприязненное 

отношение к себе. Хотя они и без того живут в 
атмосфере враждебности и неприятия, тревоге 
и страхе. Иногда это отношение к пациенту 
бывает ироническим или вовсе глумливым, 
причем даже со стороны ведущих сексоло-
гов страны. «Сплошь и рядом без должных 
оснований у людей, желающих сменить пол, 
диагностируют шизофрению или, в лучшем 
случае, шизотипическое расстройство. Ру-
тинная практика в ведущих психиатрических 
институтах — назначение антипсихотиков 
(нейролептиков) людям с гендерной дисфо-
рией. Аргументация железобетонная: «Разве 
нормальный мужик захочет стать женщиной? 
Это бредовая деперсонализация в рамках 
вялотекущей шизофрении». В мировой психиа-
трической практике такие вещи недопустимы, и 
если что-то в этом роде произойдет, это будет 
поводом для серьезного этического разбира-
тельства в профессиональной ассоциации», 
— продолжает наш эксперт.

И вот в российских психиатрических кругах 
не стихает возмущение — врачи этого про-
филя с принятием новой МКБ боятся остаться 
без работы. «Что до меня, то я никакой угрозы 
человечеству в новой классификации не вижу. 
Да, я от новой редакции не в восторге (амери-
канская DSM-5 гораздо лучше), но МКБ-11 во 
многих отношениях превосходит свою пред-
шественницу МКБ-10, которая давно утратила 
актуальность и не соответствует современным 
практическим потребностям. Новая редакция 
— это шаг вперед, она лучше отражает кли-
ническую реальность и больше применима к 
практике», — говорит Юрий Сиволап.

Любовь по правилам и без

Современная МКБ-10 утверждает, что 
любовь — тоже болезнь. Всемирная органи-
зация здравоохранения официально включила 
любовь в список психических заболеваний 
и даже присвоила недугу номер F63.9 в ру-
брике «Расстройство привычек и влечений», 
определив заболевание как параноидальное 
расстройство. «Любовь характерна сходством 
с синдромом навязчивых состояний и входит в 
группу психических отклонений «расстройство 
привычек и влечений» наряду с алкоголизмом, 
игроманией, токсикоманией и клептоманией», 
— обосновали тогда свое решение в ВОЗ. По 
мнению некоторых исследователей, за со-
стояние любви отвечают 12 областей мозга, 
вырабатывая различные гормоны (дофамин, 

окситоцин, адреналин, вазопрессин и дру-
гие). Выработка этих гормонов вызывает эй-
форию, довольно близкую к наркотическому 
опьянению.

Среди симптомов заболевания «любовь» 
в МКБ-10 описывают навязчивые мысли о 
другом; резкие перепады настроения; завы-
шенное чувство собственного достоинства; 
жалость к себе; бессонницу или прерывистый 
сон; необдуманные, импульсивные поступки; 
перепады артериального давления; головные 
боли; даже аллергические реакции и синдром 
навязчивой идеи.

«Как по мне, то описана не любовь. А болез-
ненное состояние, ничего общего с любовью 
не имеющее. Описана замерзшая страсть, 
которая разрушает носителя и может разру-
шить объект страсти. Страсть — это предтеча 
любви, которая либо заканчивается ничем, 
либо романами разной степени продолжитель-
ности, либо любовью до гроба. Любовь — это 
длительные отношения, в которых уважается 
граница другого. Это ресурс и поддержка. 
Это источник счастья. В любви есть место и 
негативу. Мы вместе идем по жизни. Нам при-
ходится о чем-то договариваться, принимать 
наши сильные и слабые стороны. Мы узнаем 
друг друга, и когда я смотрю тебе в глаза, то 
вижу тебя, а не свои фантазийные идеалы. Это 
любовь, которая делает реальность лучше. Она 
ничего общего не имеет с той болезненной 
страстью, о которой мы читаем в МКБ-10», — 
считает психолог Михаил Самадуров.

Действительно, есть специалисты, склон-
ные рассматривать любовь как помешатель-
ство и зависимость. Иногда ученые проводят 
параллель между любовью и аддикцией. Ис-
пользуют даже термины «любовная аддикция» 
— это нехимическая зависимость, которую 
можно рассматривать в качестве расстройства, 
как и любую другую зависимость.

И есть даже влюбленные, считающие себя 
больными. «Как-то раз ко мне пришел мужчина и 
начал рассказывать про давнюю связь с замуж-
ней женщиной, и вот она не хочет разводиться, 
а он совершенно несчастен и болен, и его надо 
непременно вылечить, — рассказывает Юрий 
Сиволап. — Я спросил его: но ведь в вашей 
истории есть и счастливые моменты? Да, ко-
нечно, ответил он. «Тогда идите и получайте 
удовольствие от жизни. Ваша история описана 
классиками мировой литературы еще столетия 
назад, вы совершенно здоровы».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Значимость монарха 
в глазах подданных. 4. Один из дюжины 
последователей Иисуса Христа. 10. Пе-
щера для попавших в лавину альпинистов. 
11. Заполненный бланк перед клиентом 
банка. 13. Недалекая приятельница олу-
ха. 14. Хоромы, где жили Оксана и казак 
Чуб в книге Гоголя. 15. И художественное 
преувеличение, и кривая в математике. 16. 
Профан в вопросах этикета. 18. Ледяной 
желоб с виражами, по которому мчатся 
бобслеисты. 20. «Приличный кусок» суши, 
омываемый океанами. 22. Порок мужика, 
пропивающего всю зарплату. 23. Сосед, 
грозящий войной. 24. Видеоряд, не совпа-
дающий с темой новостей. 27. Сплочение 
народа перед лицом врага. 30. Привыч-
ный дефект российских дорог. 32. Меткое 
сравнение для дырявой лодки. 34. Боевое 
искусство Стивена Сигала. 35. Ученое зва-
ние Громова, создавшего Электроника. 
36. «Мелодия» цепей на ногах арестантов. 
38. «Приют» уставших троллейбусов. 39. 
Пробежавшая по коже дрожь восторга. 40. 
«Осколок неба», цветущий во ржи. 41. Ши-
пящий мадагаскарский экзот. 42. «Курская» 
на схеме Московского метрополитена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крутое понижение в 
рельефе дна океана. 2. «Особняк» Кокова-
ни в сказе Бажова. 3. «Огонь», пылающий в 
пищеводе. 5. «Агитка», призывающая бро-
сить курить. 6. Лучшая награда для артиста-
юмориста. 7. Гавкающая охотница на пер-
натую дичь. 8. Вид материи, обладающей 
массой покоя. 9. Несколько заметок под об-
щим заголовком. 10. Каждый этап компью-
терной игры. 12. «Имение» славного Салтана 
в сказке Пушкина. 17. Пишущий охотник за 
сенсацией. 19. Пирожок, не скрывающий на-
чинку. 20. Тореро с окровавленной шпагой. 
21. Пейзаж на стене художественной гале-
реи. 25. Ставшее знаменитым интересное 
изречение. 26. Незамерзающая жидкость, 
применяемая для охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания, работающих при 
низких температурах. 27. Зловредные ком-
ментарии язвы. 28. Часть урожая, идущая 
на бартер. 29. Врач, проверяющий вас на 
знание алфавита. 31. Созданное Макаренко 
трудовое учреждение для беспризорников. 
33. Рамка очков, подходящая к лицу. 34. 
Малыш, который пляшет, поет и стихи читает. 
37. «Гадалка» на дне кофейной чашки. 38. 
Травяной ковер, выложенный на газоне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дырокол. 4. Ипотека. 10. Берлога. 11. Занавес. 13. Олух. 14. 
Каша. 15. Военкомат. 16. Отдача. 18. Рутина. 20. Мальчик. 22. Имитация. 23. Концовка. 
24. Спальник. 27. Схожесть. 30. Толщина. 32. Ахинея. 34. Регата. 35. Безбрачие. 36. 
Обед. 38. Бита. 39. Самотек. 40. Истерия. 41. Охламон. 42. Сиртаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Орех. 3. Облава. 5. Пиастр. 6. Трек. 7. Аппарат. 8. 
Магнолия. 9. Извозчик. 10. Буддизм. 12. Сатирик. 17. Чистилище. 19. Умножение. 20. 
Меценат. 21. Контора. 25. Пекинес. 26. Кулебяка. 27. Свидание. 28. Терапия. 29. Ба-
рокко. 31. Нападки. 33. Яблоко. 34. Рефери. 37. Дача. 38. Бинт.

НА ВСЮ НЕМЫТУЮ ГОЛОВУ

«Раньше каждая женщина умела 
шить!» — эту фразу часто можно 
услышать там, где обсуждают ин-
фантильность современной молоде-
жи и ностальгируют по СССР. В по-
следние несколько месяцев, после 
введения санкций и ухода с россий-
ского рынка крупных брендов одеж-
ды, обсуждения стали особенно ак-
туальными: мол, зачем нам ZARA, 
если можно сшить красивое платье 
самостоятельно? Как выясняется, 
можно не всегда — ну, или это обой-
дется очень дорого. Своим опытом 
поделилась с корреспондентами 
«МК» молодая портниха-дизайнер 
из Москвы Яна Левашова.

Еще 15–20 лет назад курс шитья был обя-
зательной составляющей школьных уроков 
труда для девочек. К моменту окончания шко-
лы каждая молодая особа должна была уметь 
сшить фартук, ночную рубашку, простенькую 
юбочку и даже трусы… вот только в последнее 
время этим навыком в быту пользовались еди-
ницы. Зачем, если можно просто пойти в мага-
зин и купить? Сегодня, когда цены выросли, а 
ассортимент торговых центров существенно 
сократился из-за санкций и ухода западных 
брендов, есть повод вновь задуматься о том, 
чтобы шить одежду самим. 

Идея не нова, так делали бабушки. Если 
полученные в школьные годы навыки уте-
ряны, их можно восстановить: существуют 
курсы кройки и шитья, где обещают всему 
научить. Правда, не так уж дешево: допустим, 
порядка 40 тысяч рублей за 100 академиче-
ских часов.

— У нас мини-группы по 6–8 человек. 
Преподаватель каждому уделит внимание. 
Шить будем всё по очереди: рубашку, платье, 
брюки. К концу курса у вас будет обновленный 
гардероб! — бодро рапортует администратор 
по телефону. Потом добавляет: правда, стои-
мость ткани и фурнитуры для пошива одежды 
нужно будет прибавить к стоимости обучения, 
а ткани сегодня дорогие. Значит, получится не 
40 тысяч, а минимум 60…

Но потом-то навык окупится? Вроде 
сплошные плюсы: вещь будет уникальная, 
а ущерб природным ресурсам минимален. 
Однако здесь есть свои подводные камни — о 
них рассказала в беседе с корреспондентами 
«МК» дизайнер Яна Левашова:

— Я шью с детства, мне всегда было ин-
тересно рукоделие, творчество, поэтому ни 
о каком доходе сначала речи не шло. Мое 
детство пришлось на 1990-е, когда готовую 
модную одежду было купить непросто. Моя 
мама шила, мне хотелось повторять за ней 
и носить красивые наряды, создавать вещи 
такими, какими хочу их видеть, а не «как у всех». 
В школьные годы было так, что десять девочек 
приходили на занятия в одинаковой одежде. 
Также я мечтала о своей марке и модном доме, 
даже не знаю, откуда это взяла тогда, но рисо-
вала капсульные коллекции фломастерами в 
специальном блокноте. Шить на заказ я начала 
примерно в 18 лет, когда определилась, что 
хочу связать свою жизнь с дизайном одежды 
на уровне профессии. 

— Вы экономите на том, что сами шье-
те себе одежду? 

— Индивидуальный пошив вообще не про 
экономию в большинстве случаев. Особенно в 
сравнении с масс-маркетом. Многим кажется, 
что некоторые отрезы ткани стоят дешевле, 
чем вещь из похожего материала в магазине, 
значит, это экономия. Но на самом деле шитье 
— дорогое увлечение. Важно иметь оборудо-
вание, минимальное пространство для его 
размещения и работы, а также много времени. 
Еще опыт, который нужно где-то приобрести. 
Сразу сесть и что-то сшить вообще без навы-
ков не получится, если мы говорим об одежде, 
которую можно носить хотя бы один сезон. Для 
этого нужно долго учиться в учебном заведе-
нии, на производстве или у индивидуального 
мастера, возможно, пройти курсы. Это все 
тоже время и деньги. Также не стоит забывать 
про фурнитуру, многие думают, что, кроме тка-
ни, ничего и не нужно, но на самом деле есть 

еще молнии и пуговицы, пряжки, карабины, 
кнопки, различные дублерины и флизелины, 
нитки, все это в России практически не произ-
водится на данный момент. Чтобы фурнитура 
прослужила долго, она должна быть каче-
ственной, поэтому дешевой просто не может 
быть. Единственное исключение, где можно 
сказать — «сэкономил»: если ты копируешь 
подиумные вещи из разряда высокой моды. 
Там цены колеблются в районе полумиллиона 
рублей и выше за платье, а если шить копию, 
то можно сэкономить в 5–10 раз. 

— Не проще ли купить одежду, чем 
шить ее с нуля?

— Конечно, проще! Тот, кого не привлекает 
шитье, естественно, пойдет и купит одежду, 
поскольку у него другие увлечения и интересы. 
Я часто слышу от людей, что они, мол, спокой-
но покупают всё в магазинах и считают пошив 
при стандартных размерах и потребностях 
тратой времени. Однако так происходит с 
любыми мастерами. 

— Сколько уходит времени на базо-
вую вещь? 

— Быстрее всего шьются трикотажные 
изделия. Возможно сшить за 1–2 дня полную 
капсулу, например, спортивный костюм и фут-
болку, майку или трикотажное платье, юбку и 
топ, велосипедки. А вот с классической базой, 
как, например, костюм-тройка: жакет, юбка и 
брюки, если выполнять полную обработку, так 
не получится, на это может уйти от 2 недель 
до 1 месяца. Учитываем подбор ткани, из-
готовление и примерку макета, затем пошив 
из основной ткани. Но вообще я не совсем 
люблю слово «база». Мы все очень разные, 
и зачастую люди, не занимающиеся модой 
и не вникающие в стилевые направления, 
считают, что база для всех одинаковая. Но на 
самом деле базу нужно формировать само-
стоятельно в зависимости от вашей работы, 
увлечений и образа жизни, фигуры, в конце 
концов. Для кого-то это классический костюм 
и различные блузы и рубашки, у другой на-
рядные платья, у третьей спортивный костюм 
и далее, поскольку первая условная женщина 
работает в офисе, вторая — певица и блогер, 
третья — молодая мама. Это условные приме-
ры. Поэтому и точные сроки пошива какой-то 
условной базы рассчитать невозможно, нужно 
смотреть индивидуально, что это за вещи. 

Анжелика ШИНЯЕВА, Александра 
ГОЛИЦЫНА, Дарья ТЮКОВА.

Дизайнер рассказала, можно ли сэкономить, 
если изготавливать одежду самостоятельно

WIKIPEDIA

Как неряшливость, 
многословие и любовь 
стали заболеваниямиБОЛЬНОЙ

 

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

ЧТОБ МЫ ТАК ШИЛИ!
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НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Всероссийская выставка охотничьих 
собак на Валдае;
✔ Секреты натаски легавой;
— Дробовики, двойники и штуцеры из 
Праги;
✔ Охотники вспоминают весенний сезон;
✔ Интересное наблюдение: белка-
поводырь;
✔ Заметки натуралистов;
✔ Вести с водоемов;
✔ Болонская снасть летом;
✔ Как ловить в жару;
✔ Трудное рыбацкое счастье.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 

ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» 
№11–12 (14 ИЮНЯ — 

12 ИЮЛЯ 2022 Г.):
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Считать любовь болезнью 
или нет — вот в чем вопрос.

Альберту Эйнштейну вполне 
могли бы поставить диагноз 

«причудливый внешний вид».

Трансгендеры наконец перестанут быть пациентами психиатров. 



Многие иностранные футболисты и тре-
неры воспользовались решением ФИФА, 
позволяющим им в одностороннем по-
рядке приостанавливать свои контракты 
с российскими клубами, и уехали в ино-
странные команды, отказавшись от взятых 
ранее обязательств. «МК» рассказывает, 
кто уехал и почему нашим командам надо 
в любом случае обращаться в междуна-
родные судебные инстанции.

Отечественный профессиональный 
футбол столкнулся с уникальной ситуацией. 
Игрокам и специалистам, являющимся, по 
сути, наемными работниками, обязанными 
исполнять трудовые договоры, Международная 
федерация футбола (ФИФА) разрешила в одно-
стороннем порядке эти договоры не исполнять 
и уезжать из России в команды других стран 
без согласования со своими работодателями. 
Раньше за такое грозило бы самое строгое 
наказание вплоть до отлучения от футбола. 
Сегодня же правовые нормы перестают дей-
ствовать, уступая место «праву сильного».

Первые ограничительные решения ФИФА 
вместе с УЕФА начали принимать 27–28 фев-
раля 2022 года. Тогда наши клубы и сборные 
отстранили от участия во всех турнирах. В 
марте последовали новые решения — игро-
кам позволялось приостанавливать действие 
своих контрактов до 30 июня 2022 года и пе-
реезжать в другие страны. Причем все эти 
решения принимались с формулировкой «до 
дальнейшего уведомления», по сути являясь 
бессрочными.

Позднее ФИФА разрешила иностранным 
футболистам и тренерам переходить в за-
рубежные команды на весь новый сезон-
2022/23. Если такое решение игроки 
примут до 30 июня 2022 года. При 
этом никаких бумаг или дополни-
тельных соглашений с российскими 
командами можно и не подписы-
вать, а просто уведомить их хоть 
электронным письмом.

Естественно, нашлись те, кто 
этим правом воспользовался.

Самые болезненные 
потери

Первый массовый исход случился в марте. 
Вторая волна пришлась на июнь, после выхода 
нового решения ФИФА.

И тут потери были хоть и менее массовы-
ми, но более болезненными. Так как уходить 
начали те игроки, на кого клубы рассчитывали в 
новом сезоне и кто показывал хороший футбол 
в сезоне прошедшем.

ЦСКА потерял нападающего Чидера 
Эджуке и хавбека Арнора Сигурдссона. Они 
приостановили контракты с клубом, как со-
общила пресс-служба команды. Пока еще 
есть надежда, что оба игрока вернутся к ар-
мейцам летом 2023 года, так как контракты 

24-летнего Эджуке и 23-летнего 
Сигурдссона с ЦСКА рассчитаны до 

лета 2024 года. Если ФИФА не примет 
новых, еще более неправомочных решений.

Из «Зенита» уехал бразильский нападаю-
щий Юри Алберто, хотя Семак на него рассчи-
тывал. Да и финансовые потери существенные 
— за футболиста заплатили около 20 миллио-
нов евро. Правда, бразильский «Коринтианс», 
куда ушел Алберто, постарался не портить 
отношения с «Зенитом» и предложил вместо 
Алберто в качестве компенсации 25-летнего 
вратаря Ивана и 21-летнего полузащитника 
Густаво Мантуана. Они, конечно, дешевле Ал-
берто, но и это хорошо.

«Спартак» лишился шведского напада-
ющего Джордана Ларссона. Конечно, про-
шедший сезон у него получился гораздо хуже 
чемпионата-20/21, когда болельщики выбрали 
его лучшим игроком, но потеря все равно обид-
ная. Да и поведение Ларссона в отношении 

клуба, давшего ему немало хорошего, было не 
самым порядочным. После бегства в шведский 
АИК он заявил: «Я не обязан возвращаться в 
Россию, и это хорошо, учитывая то, что мой 
контракт истекает через год». Все общение 
со «Спартаком» у Ларссона было через своего 
агента.

Потери, правда, менее значительные, есть 
и в других клубах РПЛ.

«МК» попросил спортивного юриста про-
комментировать сложившуюся ситуацию.

 «ФИФА и УЕФА и раньше принимали раз-
личные ограничительные и компенсационные 
решения. Однако решение о возможности 
легионерам и иностранным специалистам в 
одностороннем порядке приостанавливать 
контракты с российскими клубами и покидать 
наши команды, переходя в другие клубы без 
компенсационных выплат, все-таки беспреце-
дентное. Такого раньше точно не было.

Российские клубы уже обращались и бу-
дут и дальше обращаться в CAS. Чтобы оспо-
рить это абсолютно неправомочное реше-
ние. Затронуты сразу несколько аспектов их 
деятельности.

Во-первых, клубы теряют свои ценные ак-
тивы — игроков и тренеров. Активы, в которые 
они вкладывали деньги и на которые рассчи-
тывали в борьбе за медали и трофеи.

Во-вторых, при подписании контрактов 
часто платятся подъемные и другие дополни-
тельные суммы, которые при таком фактиче-

ски одностороннем расторжении 
контракта, естественно, никто 
ни учитывать, ни возвращать не 
собирается.

В-третьих, те футболисты, у 
которых контракты закончатся 
после сезона-22/23, фактиче-
ски могут уйти в другую коман-

ду свободными агентами, и наши клубы 
просто не смогут получить хоть какие-то деньги 
за их продажу. Естественно, это абсолютно 
неприемлемо для наших команд.

Кроме того, нет никакой гарантии, что 
ФИФА или УЕФА не продолжат и дальше при-
нимать такие же безосновательные и неправо-
мочные решения в отношении наших клубов. 
Вначале был один пакет мер 27 и 28 февраля, 
затем в марте они были расширены, после 
этого пересмотрены еще раз. Так что никакой 
гарантии, что они остановятся, нет. Потому что 
все делается по запросу других национальных 
федераций и ассоциаций, входящих в состав 
ФИФА и УЕФА.

Тем не менее нашим командам не стоит 
отказываться от работы с иностранными фут-
болистами и тренерами, а также прекращать 
обращаться в международные юридические 
инстанции и институты. Рано или поздно эта 
ситуация нормализуется, и тогда можно будет 
уже с большей долей вероятности рассчиты-
вать на компенсации и репарации», — заявил 
спортивный юрист корреспонденту «МК».

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 5.07.2022
1 USD — 55,0858; 1 EURO — 57,1836.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алла Будницкая (1937) — актриса, телеведущая
Лев Гущин (1944) — журналист, главный редактор «МК» 
(1977–1983)
Павел Нахимов (1802–1855) — русский флотоводец, адмирал
Николай Немоляев (1938) — оператор игрового и неигрового 
кино, заслуженный деятель искусств РСФСР
Клара Цеткин (1857–1933) — деятельница международного 
коммунистического движения

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня температура 
ночью в Москве 17…19°, днем 30…32°. Переменная облачность. 
Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Гроза, 

град. Ветер юго-западный, 6–11 м/c, при грозе порывы до 17 м/c. 
Восход Солнца — 3.53, заход Солнца — 21.14, долгота дня — 
17.21. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День военных представительств Министерства обороны 
РФ
Всемирный день бикини 
День трудоголиков
1687 г. — Исаак Ньютон опубликовал Математические начала 
натуральной философии
1922 г. — введены «Нансеновские паспорта» для беженцев 
1937 г. — при НКВД СССР создан НИИ противопожарной 
обороны
1942 г. — будущий писатель Ян Флеминг с отличием окончил 
школу для шпионов в Канаде
1962 г. — провозглашена независимость Алжира от Франции

ГЛАВНАЯ ТЕМА РЕЗУЛЬТАТЫ

ГЕРОЙ ДНЯ

Сегодня пятое июля, непростая дата! 
05.07. Вслушайтесь: ноль пять, ноль 
семь...
Это вам не погода шепчет, это календарь 
кричит!

У каждого родителя есть свои плюсы и 
минусы.
Впрочем, как и у любого другого источ-
ника питания.

Группа мужчин завела разговор о 
здоровье.
— Я ни дня не болел, и это потому, что 
вел простой, размеренный образ жизни, 

— поделился один из них. — В возрасте от 
20 до 40 лет я ежедневно ложился в 21.00, 
а вставал в 6.00. С 8.00 до 17.00 я работал, 
в перерыве обедал, причем употреблял не-
затейливую пищу, а после работы еще час 
занимался спортом на свежем воздухе...
— Извините, — прервал его другой. — А за 
что вы получили такой большой срок?

— Почему во время выступления балерины 
ходят на цыпочках?
— Чтобы ненароком не разбудить 
зрителей.

Стоматолог говорит пациенту: 
— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте. 
— Да я после ваших цен полгода голодать 
буду! 
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Поклонники Юрия Шатунова до сих пор 
гадают, кто же доставил фургон роз на 
прощание с кумиром. Обсуждались две 
версии: акцию мог спонсировать Андрей 
Разин, не исключали, что к цветам при-
частна и Алла Пугачева.

Человек, который занимался раз-
дачей букетов на прощании с Шатуно-
вым и Пьером Нарциссом, приоткрыл 
завесу тайны.

Сергей Фролов привез грузовики роз 
на похороны Юрия Шатунова и Пьера Нар-
цисса. Мужчина рассказал, откуда взялись 
букеты.

— До сих пор муссируются слухи, что 
розы оплатила Алла Пугачева?

— Алла сейчас в опале, ей не до роз. 
Она не имеет отношения к акции.

— Вторая версия: Андрей Разин?
— Да вы что? Нет, конечно. Человек, 

который организовал акцию, далек от шоу-
бизнеса. Скажем так, он просто бизнес-
мен. Сделал это искренне. Ему нравился 
Шатунов.

— Пьер Нарцисс ему тоже 
нравился?

— Нарцисс — целый пласт культуры. Он 
был популярным, многие его любили.

— Раньше тоже умирали звезды, но 
бесплатных цветов никто не привозил. 

— Идея и раньше возникала, но реали-
зовали ее только сейчас. Лучше поменьше 
таких печальных поводов.

— Откуда розы привезли?
— Розы отечественные, выращивают 

у нас. Мы сделали оптовый заказ. Не из 
Голландии же заказывать, иначе они бы 
миллионы стоили. 

— Сколько стоит фургон роз?
— Я могу примерно сказать. Средняя 

цена розы в магазине примерно 80–100 ру-
блей. Оптом в два раза дешевле. 10 тысяч 
роз мы привезли на прощание с Шатуно-
вым. Значит, около полумиллиона рублей 

выходит. На Нарцисса привезли пять тысяч 
цветов. 

— После прощания с Нарциссом 
оставшиеся цветы отвезли к посоль-
ству и к дому Пьера. Вы сами этим 
занимались?

— На прощании с Нарциссом присут-
ствовал некий Андрей, друг Пьера. Мне надо 
было уезжать. Этот молодой человек обещал 
заказать «Газель», чтобы отвезти цветы к по-
сольству и с дому Нарцисса. К сожалению, 
номер его телефона я не спросил. Думал, 
потом узнаю. Но не получилось. Выяснилось, 
что его никто не знал. Хотя на прощании с ним 
все разговаривали, чуть ли не целовались. 
Главное, чтобы розы не продали, не сдали 
в комиссионку. 

— На следующие «звездные» похо-
роны вас ждать?

— Мы и на концерты звезд готовы при-
возить цветы. Человек, который это придумал, 
уже спрашивал про концерт одной известной 
певицы, интересовался, когда он пройдет. 

— Меня удивляет, что в такое труд-
ное время люди разбрасываются 
деньгами.

— Не все в деньги упирается. Люди за-
были о меценатстве, благотворительности. 
Надо возрождать.

Ирина БОБРОВА.

Выяснилось, был ли причастен Андрей Разин 
к прощанию с Шатуновым

Судьба благоволила к нему с самого 
начала, давая понять, что он в жизни выбрал 
правильный путь. В середине 70-х Сергей 
окончил Саратовское театральное училище 
имени И.А.Слонова, десять лет играл в мест-
ном ТЮЗе — тогда это был не просто дет-
ский театр в провинции, а очень серьезный, 
амбициозный, с сильной труппой. Оттуда 
Сосновский перешел в Саратовский театр 
драмы, где сыграл десятки главных ролей и 
стал звездой. На Сосновского шла публика, 
на Сосновского ставили режиссеры. А ведь 
у него небогатая фактура — невысокий, щу-
плый, лицо социального героя, но… В его 
игре было что-то такое глубинное, подлинное 
и одновременно простое, не придуманное, 
его герою (не важно, как он назывался) нель-
зя было не верить — такие не врут. 

Звезду на саратовском небосклоне бы-
стро вычислил и оценил Олег Табаков, тоже 
из Саратова, между прочим, и пригласил 
Сергея войти в труппу Московского Худо-
жественного театра. А та как будто только и 

ждала этого провинциала — Сергею Ва-
лентиновичу не пришлось ожидать ролей, 
приспосабливаться к столичным условиям 
— он просто занял свое место.

Марина Брусникина, режиссер: «Он так 
легко вошел в наш театр… Доброжелатель-
ный всегда, с юмором — вокруг него всегда 
были люди. Но при этом Сергей Валентино-
вич тихий был. Ни одного конфликта, а уж 
тем более скандала. А каким он оказался 
мужественным человеком, сколько пере-
нес из-за своей болезни — и представить 
невозможно». 

Мало кто догадывался, что он из-за 
недуга перенес ампутацию ноги, ходил с 
протезом, но работал, не терял силы духа. 
Последняя его роль — Томас, старый слуга 
Мюнхгаузена в спектакле «Враки, или За-
вещание барона Мюнхгаузена». А до этого 
работы в спектаклях известных режиссеров, 
которые приглашали Сергея Валентинови-
ча в свои постановки. Знали — этот артист 
не подведет. Сосновский в театре — это 

Призрак в «Гамлете» и Шабельский в «Ива-
нове» Юрия Бутусова, старший Головлев 
в «Господах Головлевых», следователь Ту-
польски в «Человеке-подушке», Джонатан 
Пичем в «Трехгрошовой опере» и Анисим Ал-
лилуйя в «Зойкиной квартире» — спектаклях 
Кирилла Серебренникова. Кстати, сотрудни-
чество актера с режиссером продолжилось 
и в «Гоголь-Центре», где Сосновский сыграл 
Плюшкина в «Мертвых душах» и Батю в «Па-
лачах». И в МХТ им. Чехова, где Сосновский 
сыграл Густава в «Живи и помни» Владимира  
Петрова. Сыграл он и Сарафанова в «Стар-
шем сыне», и Сорина в «Чайке» Константина 
Богомолова, поставленных в «Табакерке».

С «Мюнхгаузеном» он даже успел в 
марте съездить на гастроли в Петербург, а 
потом — больница и уход… В МХТ говорят: 
«Сегодня — черный день». Такое не часто 
услышишь от артистов в адрес скончавшихся 
коллег, но в данном случае это не просто 
красивые слова и поза скорби. Сосновского 
действительно обожали в театре. К нему 
тянулась молодежь. 

— Бывает человек-оркестр, а Сергей 
Валентинович был человек-театр, — гово-
рит молодой актер Кирилл Трубецкой. — Он 
артист во всем: на сцене, в театральной 
курилке. Вокруг него всегда люди, и, что 
важно, всегда была молодежь, потому что 
с ним интересно, с ним весело. У него было 
свойство магнетически притягивать к себе 
людей, с ним хотелось общаться. И когда 
смотришь на таких, как он, лучше понимаешь, 
что такое артист. Не существо, которое за-
хлебывается от амбиций, а тот, кто получает 
удовольствие от того, что на него смотрят. И 
он знал, что на него смотрят, к нему тянутся, 
и всегда был готов с тобой поговорить. Вот 
такие люди и называются людьми театра. 

Удивительно, что в Художественном теа-
тре все поражены, узнав о возрасте Сергея 
Валентиновича — 67 лет. А актеры и режиссе-
ры, причем разных поколений, были уверены, 
что он значительно старше — потому что «он 
же мудрый такой». А ему всего-то 67, мог 
еще играть, сниматься, дарить себя людям, 
разделяя их радости и горести

Прощание с Сергеем Сосновским со-
стоится во вторник, 5 июля. 

Марина РАЙКИНА.

Ушел из жизни артист 
Сосновский, которого 
любили все

МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ НЕ ОТ ПУГАЧЕВОЙМХТ им. Чехова потерял 
одного из лучших своих 
актеров — Сергея Соснов-
ского. Он ушел после тя-
желой болезни на 68-м 
году жизни. Он не входил 
в круг медийных артистов, 
но свет от его личности и 
его игры по воздействию 
на зрителя, на коллег был 
намного ярче и сильнее, 
чем от других с громкими 
именами звезд. Потому 
что был настоящим.

В МХТ
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Кадр 
из сериала 
«Кухня».

В спектакле «Чайка».

С В

тянулась мо
— Быва

Валентинов
рит молодой
артист во в

В

Кадр из фильма 
«Мой папа 

Барышников».

ЦИТАТА ДНЯ
«Здесь не может быть «человече-

ских» комментариев, здесь есть закон. В 
законе у нас есть воинская обязанность. 
Поэтому здесь какие-то эмоциональные 
комментарии абсолютно неуместны», 
— сказал пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков о ситуации с призывом на 
службу хоккеиста Ивана Федотова.

Представитель Кремля сообщил, что 
все детали и вопросы может прояснить 
только Министерство обороны, поскольку 
«Администрация Президента не занимает-
ся организацией и проведением призыва в 
Вооруженные силы на срочную службу».

Напомним, что 1 июля Иван Федотов, 
завоевавший в минувшем сезоне Кубок 
Гагарина с ЦСКА и серебряную медаль 
Олимпийских игр-2022 со сборной Рос-
сии, был задержан в Санкт-Петербурге 
по подозрению в уклонении от службы в 
армии. На данный момент, согласно раз-
ным источникам, Федотов находится или в 
Североморске (Мурманская область), или 
в Северодвинске (Архангельская область). 
РИА «Новости» сообщает, что хоккеист, 
согласно информации источника на Север-
ном флоте, попал в учебную часть ВМФ и 
находится в распоряжении главнокоман-
дующего морским флотом.

■ «Оружие»
Вершина эволюции 
— достоинства гори-
зонталки ИЖ-26.
Мастер Вишневский — 
оружие петербургского 

штучника и фабриканта.
■ «Природа»
Дикоросы — в лес на сбор съедобных 
папоротников.
Испытание резвости — испытание бор-
зых по «олимпийской системе».
■ «Трофеи»
План Б в действии — за серной в горы 
Австрии.

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«ОХОТА И РЫБАЛКА. 
XXI ВЕК»
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ЧУДО САРЫКУМА

Открытые Всероссийские соревнования 
среди гольфистов среднего и старше-
го возрастов прошли 2–3 июля на поле 
гольф-клуба «Завидово PGA National» 
в Тверской области. В турнире приня-
ли участие более 90 гольфистов. Рас-
сказываем об итогах соревнований, по 
сути, являющихся открытым чемпио-
натом России для спортсменов старше 
30 лет.

Более 90 гольфистов старше 30 лет со-
брались в эти выходные в Завидове на тур-
нире, являющемся открытым чемпионатом 
России для спортсменов старших возраст-
ных категорий. Их на соревнованиях, которые 
проводились в гольф-клубе «Завидово PGA 
National» уже в 19-й раз, несколько: четыре 
мужских и две женских. Самому возрастному 
участнику — Петру Сапрыкину — в декабре 
этого года исполнится 86 лет!

Соревнование проходит в самом спор-
тивном формате — игра на счет ударов без 
учета гандикапа, все игроки, кроме участ-
ников возрастной группы «70 лет и старше», 
перемещаются по полю пешком, без гольф-
каров — за один раунд спортсмен может 
пройти 10 километров и более.

По итогам двух соревновательных дней 
победителем в средней возрастной кате-
гории (спортсмены от 30 лет) стал Николай 
Окороков, на втором месте — Александр 
Тимошин, на третьем — Максим Шокун.

В старшей возрастной категории (спор-
тсмены от 50 лет) чемпионом в результате 
переигровки на двух дополнительных лунках 
стал Таливалдис Петерсонс из Латвии. «Се-
ребро» у Армена Мовсесяна, «бронза» — у 
Сергея Дмитриева.

В зачете «старше 60 лет» выиграл Армен 
Мовсесян, Александр Салманов стал вторым, 
Александр Сидоров — третьим.

Среди игроков старше 70 лет первое 
место у Владимира Волкова, второе — у 

Леонида Ранчинского, третье — у Михаила 
Мостового.

У женщин сразу в двух категориях — сред-
ней и старшей — победу одержала Наталья За-
рудная. Второе место в средней категории — у 
многократной победительницы этого турнира 
Ирины Нестеровой, третье — у Анны Марушко. 
В старшей категории на второй строчке тур-
нирной таблицы оказалась Надежда Зерца-
лова, на третьей — Юлия Малаева.

Отдел спорта.

Сыграв вничью в тринадцатом туре с 
венгерским гроссмейстером Рихардом 
Раппопортом, российский шахматист 
стал недосягаем для преследователей 
в турнире претендентов. Теперь он 
получил право сыграть с действу-
ющим чемпионом мира шведом 
Магнусом Карлсеном за шах-
матную корону. Если чемпион 
этого захочет.

В турнире претендентов 
за право сыграть с чемпионом 
мира по шахматам Магнусом 
Карлсеном российский гросс-
мейстер Ян Непомнящий одержал 
досрочную победу. Он стал недо-
сягаемым для других претендентов 
еще в воскресенье, за несколько дней до 
номинального завершения турнира. Правда, 
так до сих пор и не ясно, согласится ли нор-
вежский шахматист. Чемпион заявил, что 
играть за корону он будет только с Алирезом 
Фирузджей. В противном случае он, скорее 
всего, откажется от участия в матче.

По словам самого Карлсена, он не ожи-
дал победы Непомнящего в этом году. «Он 
очень хорошо играет, использует большин-

ство своих моментов. Я не ожидал от 
него этого, он был очень недо-

оценен экспертами, я считал 
фаворитами Дин Лижэня 

и Фабиано Каруану», — 
сказал он пресс-службе 
Шахматного клуба Сент-
Луиса.

Решения по матчу 
все еще нет. Президент 

FIDE Аркадий Дворкович 
встречался с Магнусом, 

сообщает El Pais, встреча 
продолжалась сорок минут, 

но оба после нее отказались от 
комментариев. Позже генеральный дирек-
тор Международной шахматной федерации 
Эмиль Сутовский рассказал РИА «Новости», 
что в ближайшие дни решения и не предви-
дится, а FIDE продолжит консультации.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Клубы 
теряют 
игроков 
и деньги

В Завидове прошел турнир по гольфу 
для игроков старше 30 лет

ЯН НЕПОМНЯЩИЙ СНОВА СРАЗИТСЯ 
ЗА ШАХМАТНУЮ КОРОНУ
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