
Российское представительство 
датского игрушечного бренда Lego 
заявило о прекращении деятельности 
на неопределенный срок. Аналогичные 
перебои, как выяснил «МК», коснулись в 
России практических всех глобальных 
детских марок. Однако без привычных 
игрушек дети (особенно из небедных 
семей) не останутся: за весенние и 
летние месяцы крупный бизнес орга-
низовал полноценный параллельный 
импорт. Правда, на импортозамещение 
пока надежды плохие. 

Вообще-то датский супербренд детских 
(и не только) конструкторов прекратил постав-
ки в Россию еще в начале марта, одновремен-
но с приостановкой авиа- и контейнерного 
сообщения между ЕС и Россией. Несколько 
месяцев магазины Lego работали на склад-
ских запасах, часть торговых точек из-за не-
хватки товара закрыли. Нужно было решаться, 
и потому 12 июля гендиректор российского 
подразделения корпорации Евгений Чихачев 
заявил об отказе от коммерческой деятель-
ности в России на неопределенный срок. 

Интересно, что несколькими днями рань-
ше министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров озвучил расширение списка 
допущенных к параллельному импорту то-
варов — и в его новой версии присутствует 
марка Lego. Что из этих двух решений было 
первично — трудно сказать, но они в любом 
случае выглядят скоординированными. 

На данный момент будущее фирмен-
ных магазинов Lego в российских торговых 

центрах неочевидно. Оперативных коммен-
тариев от российского дистрибьютора корпо-
рации получить не удалось, представитель-
ство Lego объявило о разрыве отношений с 
этой компанией. Однако дистрибьютор уже 
сталкивался в этом году с аналогичными 

проблемами практически по всем находя-
щимся в его портфеле маркам — и сумел, 
например, перезапустить торговлю техникой 
Apple по альтернативным схемам. 

Читайте 3-ю стр.
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Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
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ЗЛОБА ДНЯ

ДУХ МОСКВЫ 
ПО ИМЕНИ КОЛЯ
Какие скрытые 
смыслы несет в себе 
всеми любимая 
лирическая комедия 
Данелии

Читайте 3-ю стр.

ЭКОНОМИКА 
ЗА ГРАНЬЮ 

ЗАКОНА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

главный научный 
сотрудник

Института экономики РАН

ТВАРЬ ЛИ Я БЕСПОЛАЯ 
ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?

ВОЗ добавила к мужчинам и женщинам 
нечто третье

Каждый человек имеет право на неопределенный пол — такова 
суть поправок в руководство Всемирной организации здравоох-
ранения, посвященное учету гендерной проблематики. «Пол не 
ограничивается только мужчинами или женщинами», — говорится 
в опубликованном официальном заявлении ВОЗ. Организация ре-
шила обновить этот документ для руководителей здравоохранения 
в связи с появлением новых научных данных и «концептуального 
прогресса в области гендера, здоровья и развития».

Читайте 3-ю стр.

Читайте 8-ю стр.

ТАРИФ «НЕПОДЪЕМНЫЙ»
Почему постоянно дорожают услуги ЖКХ

С 1 июля была произведена традици-
онная индексация тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. В среднем платежки 
потяжелели на 4%, кое-где в регионах на 
6–7%. Казалось бы, не так и страшно, но 
эксперты предупреждают: индексация 
этого года рассчитывалась до стремитель-
ного взлета инфляции, а следовательно, 
раскошелиться собственникам все равно 
придется, но уже в следующем году. От 
чего зависит рост тарифов? На сколько 
больше придется платить жильцам? Какие 
есть законные способы добиться снижения 

оплаты тех или иных коммунальных услуг? 
Об этом в ходе онлайн-конференции в 
пресс-центре «МК» рассказали предсе-
датель Жилищного союза, член комитета 
по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ 
Константин Крохин, руководитель практи-
ки коммунального хозяйства, энергетики 
и управления недвижимостью Московской 
коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сер-
геев, а также эксперт «Народного фронта» 
по проблемам ЖКХ Павел Склянчук.

Читайте 5-ю стр.

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕЛЕТА
В тучные нулевые россиян, мечтавших 

о загранице, массово подсадили на путе-
шествия. Перелеты обходились недорого, 
билеты были в наличии. Потом случилась 
пандемия: карантин, страны изолировались. 
Многие люди испытывали самую что ни на 
есть «туристическую ломку» — синдром отме-
ны в результате резкого отказа или снижения 
дозы перелетов за бугор. И только, казалось 
бы, мир начал одерживать победу над кови-
дом, а страны стали пускать иностранцев, 
началась спецоперация. В итоге мы имеем 
ограниченное количество доступных направ-
лений, сложности с получением виз и, самое 
неприятное для большинства любителей по-
летать, неподъемные цены на авиабилеты за 
границу. Как подсчитали специализированные 
сервисы, средний чек полета за рубеж летом 
2022-го вырос на 37% по сравнению с анало-
гичным сезоном прошлого года, что автома-
тически возводит дальние перелеты в класс 
эксклюзивных удовольствий для богатых.

Вот самые подорожавшие направления. 
Перелеты в Израиль выросли в цене в 2 раза, 
до 54,5 тыс. рублей, в Турцию — в 1,9 раза, до 
42,6 тыс. рублей, в ОАЭ — в 1,8 раза, до 54,7 
тыс. рублей. 

Читайте 2-ю стр.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ?
Из России окончательно уходит «Лего» — что изменится?

Консьержки — лучшая защита 
от беспорядка в подъезде. 
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МИНИН И ПОЖАРСКИЙ СБРОСИЛИ 
500 КГ КОРРОЗИИ И ФОРМОВКИ

Памятник вернулся на постамент
Полгода назад началась ре-

ставрация памятника Минину и По-
жарскому, созданного по проекту 
архитектора Ивана Мартоса в 1818 
году. Монумент давно нуждался в 
«лечении». Фигуры и барельефы 
обросли патиной, пошли трещина-
ми, и самая опасная из них — в 2,5 
кв. дециметра — образовалась на 
ноге Минина. На икроножной мышце 

фигуры образовался разрыв. Памят-
ник находился в аварийном состоя-
нии. Сейчас опасность миновала, 
но работы, на которые всем миром 
собрали 55 миллионов рублей, про-
должаются. 4 ноября полностью от-
реставрированный памятник откроет 
Владимир Путин. 

Читайте 6-ю стр.

Восторг от Кремля 
из Lego.

В МИНОБРНАУКИ ДИРЕКТОРОВ 
САЖАЮТ ОДНОГО ЗА ДРУГИМ

Интересными подробно-
стями обрастает уголов-
ное дело директора ФГБУ 
«Центр информационно-
технического обеспече-
ния»  Министерства обра-
зования и науки Вадима 
Банникова, отправлен-
ного недавно под домаш-
ний арест по обвинению в 
зарплатных махинациях 
с «мертвыми душами». 
Вскоре после задержания 
чиновника состоялся при-
говор его предшествен-
нику из-за аналогичной 
схемы «распила». 

Приговор бывшему 
и.о. директора «ЦИТО» 
Дмитрию Репину 11 июля 
вынес Пресненcкий суд 
столицы. Как пояснили 
«МК» в пресс-службе суда, 
Репин обвинялся в пре-
вышении должностных 

полномочий. Руководи-
тель  незаконно истребо-
вал и получил денежные 
средства от подчиненных 
ему сотрудников ФБГУ 
«ЦИТО». Примечательно, 
что должность Репин за-
нимал совсем недолго, с 
октября 2020 года по июль 
2021-го. На этом посту его 
сменил Вадим Банников. 
И по сравнению со своим 
последователем Дмитрий 
Репин отделался малой 
кровью. Суд назначил ему 
год условно с испытатель-
ным сроком на два года. 
У Банникова же ситуация 
в корне иная: ему вме-
няется мошенничество в 
особо крупном размере. 
Это тяжкий состав престу-
пления, наказание за него 
может составить до 10 лет 
лишения свободы. 

ХИРУРГ ПРООПЕРИРОВАЛ 
ЗДОРОВУЮ РУКУ ИЗ-ЗА ПУТАНИЦЫ 

В МЕДКАРТЕ?
В неоднозначной ситу-

ации будут разбираться 
следователи Каширы — 
местная жительница об-
ратилась с заявлением 
на хирурга, который, по 
ее словам, проопериро-
вал здоровую конечность. 
Между тем медика счита-
ли одним из опытнейших 
врачей.

Как рассказала «МК» 
пострадавшая Марина, в 
августе ее госпитализи-
ровали с воспалением су-
хожилий. Марину сначала 
лечили уколами. Эффект 
продлился полтора меся-
ца. Устав от постоянных 
болей, она решилась на 
операцию. В лечебном 
учреждении был лишь 
один врач, выполняющий 
такие операции. Несмотря 
на то что хирург был в от-
пуске, он прервал отдых 
на один день. 

Пробуждение после 
операции пациентка вспо-
минает с ужасом.

— Проснулась после 
наркоза и поняла, что у 
меня болит левая рука. 
Спросила у медсестры, 
почему болит вторая 
рука, а она ответила, что 

ее оперировали. То есть 
вместо больной правой 
мне прооперировали здо-
ровую левую.

После операции женщи-
на уже два раза лежала в 
больнице. Ее лечат кон-
сервативными метода-
ми. 

Коллега оперирующего 
врача пояснила, что ситуа-
ция неоднозначная. 

— Прооперированная 
левая рука имела такие 
же изменения, как и пра-
вая, которую должны были 
оперировать, но болела 
меньше. Лечащим вра-
чом данной пациентки 
был другой доктор, и вся 
путаница произошла из-
за некорректного ведения 
медицинской документа-
ции. До операции паци-
ентку хирург увидеть не 
успел, так как оперировал 
еще одного пациента.

Марина обратилась в 
прокуратуру. Врач, про-
водивший операцию, 
отстранен от работы. 
Отметим, что он в 2018 
году признавался луч-
шим травматологом-
ортопедом по результатам 
конкурса.

НЕРВНАЯ ШКОЛЬНИЦА НЕ ЗАМЕТИЛА, 
КАК СЪЕЛА ДВА РУЛОНА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Большой комок волос 
и два рулона туалетной 
бумаги достали москов-
ские хирурги из желуд-
ка девочки-подростка. 
Школьница призналась 
врачам, что бумагу съела 
сама.

Как стало известно «МК», 
некоторое время назад в 
детскую больницу № 9 им. 
Сперанского поступила 
девочка с многократной 
рвотой и схваткообраз-
ными болями в животе. 
Ее госпитализировали с 
подозрением на острый 
гастрит. В разговоре с 
врачами юная пациентка 
призналась: за два дня до 
поступления в клинику она 
съела около двух рулонов 
туалетной бумаги. Ультра-
звуковое исследование 
брюшной полости под-
твердило ее слова. Спе-
циалисты обнаружили в 

желудке еще и 
плотное образо-
вание из волос: 
так называемый 
трихобезоар раз-
мером 5 на 7 см. 
Трихобезоары мо-
гут образоваться, 
когда ребенок (или 
взрослый) имеет 
привычку грызть 
волосы (это мо-
жет случиться из-
за стресса). Попа-
дая внутрь, они не 
перевариваются и 
со временем сби-
ваются в комок, который 
может разрастись так, что 
заполнит весь желудок.

Для «изгнания» из орга-
низма комков туалетной 
бумаги школьнице про-
вели инфузионную тера-
пию, а также поставили 
очистительные клизмы. 
Внушительный размер 

комка волос не позволял 
извлечь его эндоскопиче-
ски, также он не прошел 
бы через нижний отдел же-
лудка. Хирурги выполнили 
так называемую гастро-
томию — создали искус-
ственный вход в полость 
желудка через переднюю 
брюшную стенку и доста-
ли инородное тело.

СТРАХОВЩИКИ РЕШИЛИ 
ПРОСТИТЬ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА
У актера Михаила Ефре-

мова стало на одну судеб-
ную тяжбу меньше. Стра-
ховая компания, ранее 
подавшая иск к артисту, 
отказалась от требований 
к нему. 

Иск страховщиков от-
носился к трагедии на 
Смоленской площади, 
где в 2020 году Ефремов 
попал в смертельное ДТП. 
Компания, в которой ак-
тер был застрахован по 
ОСАГО, выплатила се-
мье погибшего водителя 
Сергея Захарова более 
700 тысяч рублей. Из них 
356 тысяч — возмещение 
ущерба, причиненного 
жизни жертвы аварии, и 
400 тысяч — компенсация 

за разбитый автомобиль. 
Позже страховая подала 
регрессный иск к арти-
сту, который сейчас от-
бывает в колонии срок 
за ДТП. Такая процедура 
положена по закону в не-
скольких случаях. Один 
из них — если виновник 
дорожного инцидента в 
момент столкновения был 
нетрезв. Дело рассматри-
вал Хамовнический суд 
столицы. Однако дальше 
предварительного слуша-
ния тяжба так и не дошла. 
В последний момент стра-
ховщики включили задний 
ход и заявили об отказе 
от своих претензий к Ми-
хаилу Ефремову. Дело суд 
прекратил. 

ПОСЛЕ ДРАКИ С МИГРАНТАМИ 
У КОММЕРСАНТА ОСТАНОВИЛОСЬ 

СЕРДЦЕ
Как хулиганство ква-

лифицировали правоо-
хранители беспорядки в 
подмосковной деревне 
Тарасково Каширского 
городского округа, вы-
званные беспардонным 
поведением мигрантов. 
41-летний местный жи-
тель Карен Тер-Хачатрян, 
участник конфликта с га-
старбайтерами, скончался 
от сердечного приступа.

Как рассказали друзья 
погибшего, 41-летний 
Карен жил в Тараскове 
с женой и тремя детьми 
— старшему сыну 19 лет, 
младшему 14 и дочери 10 
лет. У главы семейства 
был свой бизнес — он тор-
говал тротуарной плиткой. 
Со слов местных жителей, 
Карена многие знали в 
округе как порядочного 
мужчину и уважали его. 

Конфликт начался 11 
июля после того, как 14-
летний сын Карена рас-
сказал ему о потасовке 
с местными мигрантами 
из Средней Азии. Юноша 
якобы шел в компании 
двух девушек, а гастар-
байтеры двигались на-
встречу. Незнакомцы то 
ли что-то сказали дамам, 
то ли распустили руки, и 
их кавалер заступился за 
них. После того как приез-
жие одержали верх, честь 
сына вышел отстаивать 
его отец. По рассказам 
близких Карена, его из-
били толпой вооруженные 
битами мигранты. После 
конфликта Карен вернул-
ся домой. Через несколь-
ко часов ему стало плохо 
с сердцем, и он умер от 
инфаркта. На теле были 
обнаружены последствия 
драки — синяки, ссадины 
и гематомы. 

Весть о гибели Карена 
разлетелась по округе, 
и неравнодушные граж-
дане стали собираться у 
его дома 12 июля. Не все 
пришли, чтобы только 

лишь принести соболез-
нования семье покойного. 
По нашим данным, в мест-
ную полицию поступило 
сообщение о готовящейся 
«сходке» с азиатами, кото-
рые живут в общежитии 
неподалеку. Ситуация 
вскрыла очередной «гной-
ник»: в соцсетях в местных 
сообществах люди мас-
сово стали жаловаться на 
пристанище мигрантов и 
проблемы, связанные с 
ними. 

Минувшей ночью в Тара-
скове было действительно 
неспокойно — туда съе-
хались силовики со всей 
области. Как рассказал 
источник из спецслужб, 
несмотря на этническую 
составляющую, правоо-
хранители быстро приш-
ли к выводу, что конфликт 
имеет бытовую почву. Как 
сообщили «МК» в пресс-
службе ГУ МВД по Москов-
ской области, задержан 
один из участников драки, 
мужчина 2001 года рож-
дения. Кроме того, будет 
назначена медицинская 
экспертиза: по нашим 
данным, погибшему про-
водили операцию на серд-
це — шунтирование. 

ЯПОНСКИЕ ЖУРАВЛИ ПОСЛЕ НОВОСЕЛЬЯ 
СПРЯТАЛИСЬ ОТ ЛЮДЕЙ

В Московском зоопарке 
появился «японский дво-
рик» — новый вольер для 
японских журавлей Корей-
ца и Ногавы. Грациозные 
птицы уже справили ново-
селье. 

Как стало известно «МК», 
новый вольер для необык-
новенной красоты перна-
тых оборудовали на Старой 
территории зоосад,  рядом 
с пешеходным мостом. 
«Фазенда» получила на-
звание «японский дворик». 
Когда-то Кореец и Ногава 
— так зовут изящных птиц 

— жили в Центре 
воспроизводства 
редких видов жи-
вотных. Они не раз 
выводили потом-
ство, но не друг с 
другом, а с други-
ми пернатыми пар-
тнерами. Однажды 
оба журавля оста-
лись без пары, и со-
трудники приняли 
решение поселить 
их вместе. Птицы 

прекрасно ужились и не 
докучают друг другу вы-
яснением отношений. Сей-
час пара уже в преклон-
ном возрасте, но зоологи 
допускают, что они могут 
всех удивить и вывести 
птенцов.

Вольер обустроили с 
учетом особенностей 
японских журавлей. Спе-
циалисты посадили дере-
вья и кустарники, а заднюю 
стенку закрыли тростни-
ком. На территории есть 
бассейн и зимний домик. В 

нем птицы смогут укрыть-
ся от холода, хотя им не 
доставляет дискомфорта 
прогулка даже при очень 
низких температурах. 

В первые дни после но-
воселья журавли осма-
тривались, прятались от 
людей за домик. Но со 
временем они привыкли 
к новому месту жительства 
и сейчас не боятся подойти 
поближе к посетителям. В 
жаркие дни специалисты 
активно поливают вольер, 
включают оросительные 
установки, чтобы увлаж-
нить и охладить воздух.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Японский жу-
равль гнездит-
ся на равнинах 
Среднего При-
амурья, При-
ханкайской 

низменности и Северо-
Восточного Китая. Числен-
ность вида — примерно 
1500–1800 особей, из них 
около 500 обитает в Рос-
сии.

ГЛАВА РОСАВИАЦИИ РАЗБИЛ 
ГОЛОВУ, СЛЕТЕВ С ВЕЛОСИПЕДА

Уйти на больничный 
после падения с велоси-
педа пришлось видному 
российскому чиновнику, 
главе Росавиации Алек-
сандру Нерадько. К сча-
стью, травмы оказались 
неопасны для жизни.

Как стало известно 
«МК», ЧП случилось 11 
июля около 13.30 в подмо-
сковном СНТ «Рожновка» 
Одинцовского городского 
округа. Нерадько катался 
по поселку на велосипеде 
в сланцах, шортах и фут-
болке. Он ехал по правой 
стороне проселочной до-
роги, когда его обогнал 
некий автомобиль. Скорее 

всего, водитель совершил 
какой-то маневр или же 
его поведение смутило 
седока — Нерадько не-
ловко вильнул, велоси-
пед попал в выбоину, и 
мужчина перелетел через 
руль. Мужчина получил 
травму головы, у него от-
крылось кровотечение. На 
место происшествия на 
мопеде быстро приехал 
сын Нерадько. Он оказал 
папе первую помощь, по-
сле чего мужчину госпи-
тализировали, но затем 
отпустили долечиваться 
домой. Его состояние 
оценивается как стабиль-
ное.

telegram:@mk_srochno
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Далее по списку билеты в Ар-
мению — рост стоимости в 1,3 
раза, в среднем до 27 тыс., в 
Египет — в 1,3 раза, до 44,4 

тыс., в Азербайджан — в 1,2 раза, до 40,5 
тыс. рублей. Об этом сообщили представи-
тели крупной компании по продаже 
билетов.

А теперь посмотрим на топ популяр-
ных зарубежных направлений сезона-2022: 
Турция, Египет, Дубай и другие города ОАЭ, 
Азербайджан, Мальдивы, Грузия, Армения, 
Тунис. Уж очень этот список напоминает 
перечень самых подорожавших. Случайно 
ли такое совпадение? Верится с трудом, так 
как выше перечислены практически все стра-
ны, доступ в которые открыт для россиян. 
Остальные маршруты «недружественные», 
и перелеты туда — совсем другая история.

Разумеется, авиаперевозчики аргумен-
тируют рост стоимости билетов издержка-
ми из-за санкций, сокращением провозных 
мощностей, подорожанием топлива. Между 
тем ключевым оправданием остается па-
дение рубля. Только вот свалить подоро-
жание на курс национальной валюты вряд 
ли получится. Напомним, что, по данным 
ЦБ РФ, средний курс доллара США в 2021 
году был в районе 73,5 руб. Сейчас — 59! 
Да, всплески за 100 рублей за доллар были, 
но продолжались они меньше месяца. Если 
посмотреть на данные год к году, то «дере-
вянный» чувствует себя даже увереннее, чем 
в 2021-м. Получается, нельзя сказать «рубль 
рухнул более чем на треть, вот перелеты и 
подорожали». Соответственно, возникает 
вопрос: за счет чего же на самом деле слу-
чился рост цен?

Ск ла дывается ощущение, что 

авиакомпании просто-напросто решили вос-
пользоваться ситуацией и подзаработать на 
туристах. А навариться есть на ком: почув-
ствовать турбулентность при взлете сейчас 
прерогатива исключительно состоятельных 
граждан. Вспомним, когда речь идет о по-
дорожании социальных продуктов (хлеба, 
молока, соли), профильные эксперты на-
перебой твердят, что «дальнейшего роста 
цен не будет». Почему? Да все элементарно! 
Никто из потребителей не станет тратить 
сто рублей на батон нарезного хлебозавода 
N, если рядом на полке будет аналогичный 
хлеб другого производителя за 30 рублей за 
штуку. Так вот, со сферой путешествий такая 
схема не работает. В текущих условиях летать 
за бугор могут себе позволить россияне с 
высоким достатком. Так как альтернативы 
в виде других авиаперевозчиков или иных 
логистических маршрутов нет, за место в 
самолете заплатить путешественникам при-
дется столько, сколько скажут.

При этом нельзя сказать, что государ-
ство обделило участников авиарынка своим 
вниманием в столь сложный санкционный 

период. Авиакомпаниям выделяют почти 100 
млрд рублей на поддержку полетов по Рос-
сии, причем выплаты будут перечисляться 
ежемесячно в зависимости от фактических 
объемов перевозок. 

Очевидно, раз поддержка из госбюджета 
выделена лишь для частичной компенсации 
расходов на выполнение внутренних рейсов, 
то компенсировать потери по зарубежным 
направлениям авиаперевозчики решили 
за счет самих потребителей. Судя по все-
му, компании, основную прибыль которым 
приносили именно международные рейсы, 
решили действовать исключительно в соб-
ственных интересах, откровенно наплевав 
на своих клиентов: есть деньги на билет — 
плати, нет — иди пешком. Логика простая: 
давайте с тех немногих, кто еще может за-
платить, сдерем по полной. Если так дальше 
пойдет, то с туристической иглы следом 
за средним классом и богатые слезут, а в 
таком случае авиакомпаниям, как ни крути, 
придется умерить аппетиты и задобрить 
клиентов внушительным дисконтом.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВИЛЬНЮС 
ПРОТИВ 
БРЮССЕЛЯ
Безумие и отвага. «Литву 
дожмут сами европейцы»
Россия и Евросоюз договариваются 
о судьбе транзита в Калининград-
скую область. Ранее запрещенные 
к пропуску товары в случае компро-
мисса должны беспрепятственно 
поступать в российский эксклав. 
Однако Литва, через территорию 
которой проходит сухопутный 
транзитный путь, решив, что Брюс-
сель ей не указ, может продолжить 
блокаду.

Ранее Россия неоднократно пыталась 
вразумить Литву различными предложения-
ми и обещаниями ответных мер. Но когда 
об этом начинал заходить разговор, литов-
ские политики списывали всё на требования 
Евросоюза. Теперь же прятаться за юбкой 
руководства ЕС литовскому истеблишменту 
не получится.

Впрочем, Вильнюс не опасается или, 
по крайней мере, пытается делать вид, что 
не опасается последствий со стороны Мо-
сквы. Оценив возможные ответные меры со 
стороны России, литовский министр эко-
номики и инноваций Аушрине Армонайте 
заявила, что не видит прямых последствий 
для республики из-за отсутствия значимых 
экономических связей с Россией.

Литва и раньше позволяла себе вы-
ражать недовольство компромиссными 
предложениями от ЕС, но теперь Вильнюс 
может пойти на беспрецедентный шаг во-
преки воле Брюсселя. Свои соображения 
по калининградскому транзиту Литва уже 
направила в Еврокомиссию.

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Ма-
рат Касем в беседе с «МК» отметил это как 
историческое событие. «Такие государства 
большую часть времени были безвольными 
и бесхарактерными, — отметил эксперт. 
— Теперь они решили показать, что тоже 
что-то могут. Литва не первая из стран, ко-
торая противопоставляет себя центру. Такое 
было и с другими, например, с Польшей и 

Венгрией, но среди постсоветских младо-
демократий это впервые».

По словам Касема, Литва планирует 
остаться на рынке русофобии и будет проти-
виться соглашению, забалтывая и заигрывая 
эту тему. «Они говорят, что нужно заняться 
обсуждением каких-либо исключений в санк-
ционных товарах, рассмотреть их, провести 
четкие переговоры. По их плану, они считают, 
что смогут держать этот вопрос в подве-
шенном состоянии до конца года. Рацио-
нального решения здесь нет. Литве важно 
быть сейчас центром противления России, 
которая правильно поступила, что начала 
договариваться сразу с Евросоюзом», — 
сказал шеф-редактор «Sputnik Литва».

Он считает, что Литва является в первую 
очередь членом НАТО и подчиняется Ва-
шингтону, а не Брюсселю. «В случае противо-
речий ЕС и США Литва, не учитывая выгоды, 
сразу же становится на сторону США, — 
подчеркнул эксперт. — Ей самое главное 
быть ближайшим партнером Вашингтона в 
регионе. Сейчас это соглашение невыгодно 
США, вот Литва и против».

Экономист и политолог Александр 
Дудчак считает, что Вильнюс, действуя так, 

демонстрирует безумие и отвагу. «Реаги-
ровать на выходки этих лимитрофов персо-
нально — слишком большое уважение. Нужно 
вводить санкции против всего Евросоюза. 
Например, не предоставить турбину для 
прокачки газа или продлить профилактику 
для других агрегатов, а они пусть с Литвой 
разбираются, что за инициативы она там 
пытается предпринимать, нарушая условия, 
которые сами европейцы создали для функ-
ционирования ЕС», — считает эксперт.

По его словам, санкции против самой 
Литвы тоже можно вводить, например, 
полностью ограничив транзит грузов, со-
средоточившись при этом на воздействии 
на Брюссель и Евросоюз в целом.

«У Евросоюза сейчас не такая ситуация, 
чтобы прощать подобные выходки. Думаю, 
что в конце концов Литву дожмут сами евро-
пейцы. Брюссель им уже пытался объяснить, 
что это не транзит на другие рынки — это по-
ставка из одной части России в другую. Если 
свои договора они трактуют как хотят, то и 
Россия также вправе пересмотреть условия, 
на которых сформировалась так называемая 
независимая Литва», — заключил Дудчак.

Виктор НИКОЛАЕВ.

ЗЕРНО РАЗДОРА 
В Стамбуле решается, 
как не допустить гуманитарной 
катастрофы 
В Стамбуле начались переговоры по 
вывозу украинского зерна. Поскольку 
встречу проводят военные делегации 
Турции, России и Украины, а также 
представители ООН, то она проходит 
под грифом «Совершенно секрет-
но» — никаких фотографирований и 
допуска журналистов. Даже место, 
где ведутся переговоры, засекре-
чено турецкими властями. Но, как 
говорится, нет ничего тайного, что не 
стало бы явным.

Общие диспозиции сторон были извест-
ны заранее, и здесь нет никаких секретов. 
ООН не устает напоминать сильным мира сего 
об угрозе мирового голода и планетарного 
продовольственного кризиса. Запад, в свою 
очередь, в сложившейся ситуации переводит 
стрелки на Россию. Которая якобы препят-
ствует вывозу украинского зерна, а его очень 
ждут в странах Ближнего Востока и Африкан-
ского континента. Москва подобные обвине-
ния отвергает. И даже предложила свой план 
разминирования украинских портов, чтобы 
дать возможность захода и загрузки торговых 

судов. Хотя он на сегодняшний день не име-
ет реальных конкретных очертаний. Чтобы 
сбить нагнетаемую истерию вокруг этого 
вопроса, Россия также готова предоставить 
железнодорожные вагоны для вывоза зерна 
с территории Харьковской области.

Между тем до сих пор нет полной ясности, 
какие запасы зерновых находятся в украин-
ских закромах. Одни эксперты утверждают, 
что около 21 миллиона тонн. А Владимир 
Путин не раз называл другую цифру — по-
рядка 6,5 миллиона тонн. В любом случае 
мировой продовольственный кризис отме-
няется, ведь Россия готова экспортировать 
в нынешнем году рекордные 50 миллионов 
тонн зерновых. 

Из сообщений в СМИ известно, что Орга-
низация Объединенных Наций тоже подгото-
вила план транспортировки зерна по Черному 
морю, создания там коридора безопасности и 
механизма контроля за процессом. На ранних 
этапах этот документ тщательно прорабаты-
вался, и наблюдателям он кажется вполне 
реалистичным. Более того, такая деэскала-
ция в этом регионе будет способствовать 
экспорту российского зерна, которое также 
ждут мировые рынки. 

Но поскольку речь идет о заключении 
соглашения, то документ, судьба которого 
решается в Стамбуле за закрытыми дверями, 
должен быть приемлемым для всех сторон. А 
вот здесь, как считают некоторые аналитики, 
предстоит развязывать многие узелки в анти-
российских санкциях. 

Так, Брюссель, декларируя и даже на 

словах призывая страны ЕС к закупке рос-
сийских минеральных удобрений, сделал 
все возможное, чтобы западные фермеры 
искали себе других поставщиков. Запретил 
для транспортировки фрахт иностранных 
судов и даже заходы в европейские порты 
для дозаправки.

Из-за введенных ограничений значитель-
но затруднены банковские операции, взаимо-
расчеты между российскими компаниями-
экспортерами и зарубежными покупателями. 
Между прочим, эти темы также тесно связаны 
с продовольственной безопасностью в мире. 
И могут «аукнуться» если не в нынешнем году, 
то в следующем уж точно.

Остается ждать сообщений из Стамбула. 
В самых смелых прогнозах даже утвержда-
ется, что положительный результат спосо-
бен повлиять на конфликт между Россией 
и Украиной.

— Почему в переговорах участву-
ют военные делегации, а не граждан-
ские? — спросили мы политолога Алексея 
Макаркина.

— Скорее всего, в Черном море существу-
ет реальная проблема безопасной проводки 
кораблей, — ответил он. — К тому же, и это не 
секрет, Россия сейчас не доверяет Западу, и 
нам нужны гарантии, что на торговых судах 
не будут перевозить вооружение для Киева. 
Они ведь ходят в обе стороны, на обратном 
пути можно прихватить какие-нибудь ракеты 
или комплексы. Наверное, контроль должна 
осуществлять турецкая сторона.

— А почему такая секретность? Не 

называется даже место встречи. Вопрос-
то сугубо мирный — экспорт зерна, какие 
здесь тайны? 

— Можно предположить, что военные 
люди всех стран мира не особенно предпо-
читают публичность. Обсуждаются профес-
сиональные вопросы, видимо, присутствие 
СМИ там нежелательно. Если результат будет 
достигнут, политики нам расскажут во всех 
подробностях. 

— Кстати, о подробностях. Многие экс-
перты предполагают, что Москва на перего-
ворах будет гнуть свою линию и добиваться 
если не отмены, то смягчения каких-то 
санкций. Что совершенно естественно в 
сложившихся условиях. Как вы считаете, 
на что нам можно рассчитывать?

— По поводу отмены или смягчения огра-
ничений, на мой взгляд, это вряд ли. Евросоюз 
готовит новый, 7-й пакет, и было бы наивно 
надеяться на то, что, вводя новые запреты, он 
станет снимать или смягчать старые.

В это верится с трудом. Санкции против 
России и украинское зерно для Запада на-
ходятся в разных измерениях.

К тому же была проблема острова Змеи-
ный, но там сегодня ситуация изменилась. Как 
сообщают некоторые источники, Украина якобы 
намерена своими силами вывозить экспортное 
зерно из Одессы через Стамбул. Посредниками 
на переговорах выступают ООН, которая не 
вводила санкций против России, и Турция — 
она в этом плане также нейтральная. Вряд ли 
они смогут повлиять на чужие санкции.

Владимир ЧУПРИН.
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ИПОТЕКА 
ПО ЗАКОНАМ 
ШАРИАТА
Исламский банкинг 
обретет в России новую жизнь
В России будет предпринята попытка 
создать единую, подконтрольную ЦБ 
систему исламского банкинга. Соот-
ветствующие законопроекты могут 
поступить в Госдуму до конца недели, 
заявил глава парламентского Коми-
тета по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков. Очевидно, что в условиях 
санкций стране не помешают ресурсы 
и опыт предпринимателей-мусульман, 
которые не пользуются традицион-
ными банковскими продуктами из 
религиозных соображений. 

Исламский банкинг пока находится у нас на 
правах очень бедного родственника. Он суще-
ствует в виде нескольких разрозненных частных 
контор с юридически непонятным статусом, к 
примеру, в Татарстане и Дагестане. Первые по-
пытки организовать его в России пришлись на 
начало 1990-х годов: возникшие тогда два банка 
(с участием иностранного капитала) очень ско-
ро закрылись, во многом по причине отсутствия 
профильного законодательства. 

В 2015 году в Госдуму был внесен за-
конопроект, устраняющий препятствия для 
централизованного внедрения в стране ис-
ламского банкинга. В пояснительной запи-
ске к документу говорилось, что «в условиях 
сложной экономической ситуации крайне 
действенным инструментом является при-
влечение исламских инвестиций». Сегодня 
эта история повторяется на новом, намного 
более крутом витке. 

Потенциальные клиенты исламского бан-
кинга в РФ — почти 25 млн российских мусуль-
ман. В тех или иных объемах его развивают 
практически все постсоветские республики 
с преобладанием ислама — Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркме-
нистан, Азербайджан. Ближе всего к ислам-
скому банкингу проектное инвестирование: 
банк как инвестор разделяет риски компании. 
Эта модель за счет своей гибкости получила 
распространение не только в исламском мире, 
но и в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, 
Германии, Сингапуре, Люксембурге и других 
финансовых центрах. 

В России ничего подобного нет, хотя запро-
сы на эту форму бизнеса от предпринимателей-
мусульман огромны. Шариат запрещает им 
использовать традиционное кредитование 
или получать процентный доход от пассивных 
операций. Но податься им некуда: халяль-
ных банковских услуг никто не предлагает, 
а федеральные законы эту сферу никак не 
регулируют. Сейчас, в июле 2022-го, вроде бы 
наметился некий поворот: в пояснительной 
записке к законопроекту «О деятельности по 
партнерскому финансированию» отмечается, 
что подобные услуги (скажем, займы юрлицам 
и физлицам без взимания вознаграждения) 
будут предоставлять некредитные финансовые 
организации нового типа — организации пар-
тнерского финансирования (ОПФ). Их внесут 
в реестр ЦБ. 

«ОПФ позволят исламскому банкингу об-
рести столь нужную ему правовую оболочку, 
— говорит ведущий юрист Объединенного 
юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. 
— Если в законопроекте будут четко прописаны 
механизмы создания, регулирования и отчет-
ности таких компаний, то проблем не будет. И 
здесь определенно нужно смотреть на опыт 
непосредственно исламских государств и то, 
как эта система работает там, особенно в во-
просах налогообложения».

По словам Уткина, сейчас в России нет бан-
ков, руководствующихся законами шариата при 
проведении операций. Последний такой банк 
закрылся в 2006 году. Скорее всего, исламский 
банкинг будет организован в форме отдельных 
профильных структур при крупных кредитных 
организациях. Дело это нужное, поскольку даст 
российским мусульманам дополнительные 
возможности для инвестирования, заработка, 
кредитования. 

«Надо понимать: доступ к инструментам 
исламского банкинга открыт для всех, в том 
числе — людей с иным вероисповеданием. 
И отношение к ним будет таким же, как и к 
мусульманам, здесь ничего не поменяется, 
— отмечает Уткин. — Разумеется, условия 
кредитования в каждом отдельном случае 
могут отличаться, но базовый принцип оста-
нется прежним — предоставление денеж-
ных средств с выгодой для банка. К примеру, 
ипотека будет работать так: банк купит по-
нравившуюся заемщику квартиру и продаст 
ему за более высокую цену. Но это сравнимо, 
скорее, с лизингом, поскольку шариат за-
прещает брать проценты. Проблемы из-за 
невыплат, из-за просрочки долга будут точно 
такими же, как и обычно».

Георгий СТЕПАНОВ.

За внешней теплотой встреч скрывается похолодание отношений ЕС и 
Литвы. Президент Литвы Гитанас Науседа с главой Еврокомисии Урсулой 
фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
Редкая рыба попалась на удоч-
ку пятнадцатилетнего амери-
канца Эдвардса Тарумианца. 
Юный житель штата Теннесси 
ловил с друзьями голубых со-
мов, которые в изобилии во-
дятся в этих местах, как вдруг 
в его руках оказался речной 
обитатель белого цвета с ма-
ленькими светло-розовыми 
участками на плавниках. 
Опытный удильщик, руководи-
тель рыбалки Ричард Симмс 
сказал, что впервые видит по-
добное существо. Мужчина 
считает, что сом, возможно, 
альбинос или же страдает от 
лейкоза. Рыбаки сфотографи-
ровались с необычным живот-
ным и отпустили его в воду.

КАДР

ЖИЛЬЕ

ДИПЛОМАТИЯ

ЕДА

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПРИЗНАЛА ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ МЧС ПОДОЗРЕВАЮТ В МАХИНАЦИЯХ

Первое полугодие 2022 
года побило рекорды 
по количеству сделок с 
зарубежной недвижимо-
стью в новейшей исто-
рии России.  По данным 
агентства недвижимости 
Savills, количество запросов 
от обеспеченных россиян 
выросло в шесть раз, а 
сделок по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
стало втрое больше. Рейтинг 
популярности среди госу-
дарств возглавила Турция 

— 23%. Самым популярным 
у россиян стал Стамбул, на 
который приходится 80% 
запросов. Следом идут 
Анталья, Аланья, Фетхие и 
Бодрум. На втором месте 
— Объединенные Арабские 
Эмираты, 17%. «С января по 
июнь включительно спрос на 
покупку недвижимости в Ду-
бае вырос в 4 раза, — гово-
рит партнер Savills в России 
Ирина Мошева.  — Россияне 
выбирают эту страну и для 
получения вида на житель-

ство, и для ведения биз-
неса». На третьей позиции 
— Таиланд с показателем 
16%. В этом государстве 
предприниматели гаран-
тированно получат доход в 
10% годовых, комментируют 
аналитики. Основными мо-
тивами покупки жилья в этих 
странах россияне назвали не 
столько ведение дел, сколь-
ко получение гражданства 
или вида на жительство. За-
тишье в интересе к зарубеж-
ному жилью, по прогнозам 
специалистов, наступит в 
конце июля–августе, а новая 
волна ажиотажа начнется 
уже в сентябре.

13 июля состоялась встре-
ча посла Донецкой народ-
ной республики в России 
Ольги Макеевой с послом 
КНДР в России Син Хон 
Чхолем. Син Хон Чхоль вру-
чил Макеевой документ, сви-
детельствующий о признании 
руководством Корейской 
Народно-Демократической 
Республики независимости 
Донецкой народной респу-
блики. Дипломаты договори-
лись о дальнейших действиях 
по укреплению отношений 
между странами.

Экс-заместитель мини-
стра чрезвычайных ситуа-
ций Андрей Гурович стал 
фигурантом уголовного 
дела. Чиновнику инкрими-
нируют причинение ущерба 
в 350 миллионов рублей при 
возведении COVID-госпиталя 
в Мурманской области. 
Правительство выделило на 
строительство 979,6 мил-
лиона рублей, но лечебное 
заведение ввели в экс-
плуатацию с недоделками. 
Экс-замминистра задержали 
12 июля, 13-го ему должны 
избрать меру пресечения. Гу-
рович был снят с должности 
замминистра в мае указом 

президента. Многие связы-
вают его отставку с рядом 
несостоявшихся проектов, 
которые курировал чиновник. 
Летом прошлого года Андрей 
Гурович и Виктор Яцуценко 
(тоже заместитель министра 
ведомства) инициировали 

коммерциализацию отряда 
Центроспас, что, по сути, 
вело к его полному распаду. 
Приказ о ликвидации отряда 
был подписан 29 июля 2021 
года. Однако благодаря 
волевому решению врио 
главы МЧС Александра 
Чуприяна приказ отмени-
ли. Согласно декларации о 
доходах, предоставленной 
Гуровичем, он был самым 
богатым сотрудником МЧС. 
Одним из источников при-
были чиновника могли быть 
сомнительные финансовые 
схемы, которые он, как пред-
полагается, проворачивал в 
Академии МЧС.

Такую предварительную 
оценку обнародовало 
Министерство финансов 
России. По информации 
ведомства, в январе–июне 
в федеральную казну по-
ступило около 14 трил-

лионов рублей доходов, 
расходы же составили 12,6 
триллиона. Как отмечают 
финансовые эксперты, 
столь существенный 
профицит (превышение 
доходов над расходами) 

российского бюджета до-
стигнут в условиях жестких 
санкций со стороны Запа-
да, главной целью которых 
было как раз-таки ограни-
чение финансовых возмож-
ностей Кремля.

составил профицит федерального 
бюджета за первое полугодие 2022 года1,374 трлн руб.

ЦИФРА

ЦЕНА БОРЩЕВОГО НАБОРА В РАЗНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ
(порция на семью из четырех человек)

Анадырь

Магадан
Норильск

В среднем
по России

367,4 руб.
343,2 руб.

268,0 руб.

184,6 руб.
Санкт-

Петербург 135,9 руб.
Воронеж 133,6 руб.

Волгоград 133,1 руб.

картофель — 350 г
капуста — 200 г
лук — 80 г
морковь — 80 г
свекла — 130 г
курятина — 500 г
сметана — 100 г
черный хлеб — 200 г
чеснок — два зубчика

В индекс включены все крупные города России с населением от 900 тысяч человек, а также 
малые и средние города на западе, севере и Дальнем Востоке страны.
Для расчета стоимости специалисты взяли классический рецепт борща с самыми дешевы-
ми продуктами, убрали приправы и заменили говядину на курицу.

Источник: индекс-борща.рф.

Ингредиенты:
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ТУРЦИЯ СТАЛА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ СТРАНОЙ
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ БОРИСОВУ ПРОЧАТ СТРАННЫЙ УХОД
Вице-премьер Юрий Бори-
сов, куратор оборонного 
комплекса страны, якобы 
уйдет в отставку в ближай-
шее время, сообщил ряд 
российских СМИ. Источник 
Forbes, близкий к Админи-
страции Президента, утверж-
дает, что полномочия Борисо-
ва перейдут к назначенному 

на должность вице-премьера 
Денису Мантурову. Кандида-
туру Мантурова внесли в Гос-
думу для утверждения на пост 
вице-премьера. А сам Бори-
сов якобы может занять долж-
ность главы «Роскосмоса», 
который возглавляет сейчас 
Дмитрий Рогозин. Впрочем, 
Президент России не только 

выдвинул своим указом 
Мантурова на должность 
вице-премьера. Он также 
подписал указ об увеличении 
числа вице-премьеров с 10 
до 11. А значит, о рокировке 
Борисов—Мантуров речи 
не идет: если уйдет Бори-
сов, одно место останется 
вакантным.

МОЛОДЕЖЬ

У ПОКОЛЕНИЯ NEXT В ПРИОРИТЕТЕ РАННИЕ БРАКИ И ЗАРАБОТКИ 
Соцопрос, проведенный среди 18–35-летних 
россиян, показал, что большинство «милле-
ниалов» собираются завести ребенка в воз-
расте 25–28 лет, предварительно съехав от 
родителей в 20. 60% считают, что нужно начинать 
зарабатывать в 15–18 лет. Социолог Павел Круглов 
поясняет, что рожденные в 1990–2000-х — первое 
цифровое поколение на Земле. В России же «дети 
90-х» представляют особое явление: это первое 
постсоветское поколение, первое цифровое, пер-
вые дети свободной экономики и др. Кроме того, с 
1992 года в стране «запустился» демографический 
кризис. При этом, по данным Росстата, около 75% 
россиян этого возраста собираются завести семью 
и детей. А вот о многодетности говорят менее 15%. ГЕ
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Эта новость вызвала настоящий 
переполох в патриархальных 
кругах российского общества. 
Мол, весь мир сошел с ума и 

бездумно приветствует западные ценности. 
Хотя, если разобраться, на самом деле только 
западными ценностями эта тема далеко не 
ограничивается.

Существование более чем двух полов, а 
также тех, кто не относит себя ни к мальчикам, 
ни к девочкам, а считает себя кем-то вроде 
«переходной формы», давно признано во мно-
гих странах Востока: Непале, Бангладеш, 
Пакистане. То, что кроме мужчин и женщин 
есть еще кто-то третий (а может, и четвертый, 
и пятый, и шестой), давно установлено на 
официальном уровне в США и Канаде. Год 
назад правительство Аргентины разрешило 
ставить в разделе паспорта «пол» значок «Х» 
тем, кто не относит себя ни к женскому, ни к 
мужскому полу. 

Но это еще не все. Как рассказал «МК» из-
вестный врач-психиатр, профессор кафедры 
психиатрии РУДН Юрий Сиволап, традиции 
половой неопределенности есть и в... России: 
«Это свойственно некоторым народам Сибири 
и Крайнего Севера, в частности, распростра-
нено среди шаманов. У сибирских шаманов 
есть понятие «мягкий мужчина» — это такая 
переходная форма между мужчиной и жен-
щиной. Считается, что таким шаманам про-
ще даются некоторые практики. Поэтому в 
признании существования третьего пола я не 
вижу никакой проблемы и не понимаю воз-
мущения некоторых людей, которые отчего-то 
считают, что это против природы».

В случае «мягких мужчин» (женоподоб-
ных шаманов) речь идет о внутреннем пре-
вращении мужчины в женщину: шаман, ста-
новящийся женщиной, начинает вести, как 
говорят чукчи, «мягко-человеческое бытие». 
Достигнув половой зрелости, будущий шаман 

заплетает себе косы, носит женское платье, 
не расставаясь, впрочем, с бородой.

Среди знаменитостей с неопределенным 
полом можно назвать известную британскую 
актрису Тильду Суинтон — она официально 
заявила, что не считает себя ни женщиной, 
ни мужчиной, а определяет себя как «квир». 
В переводе с английского жаргона это озна-
чает «странный» — человек, который не соот-
ветствует гетеросексуальной идентичности. 
Сама актриса считает эту свою особенность 
преимуществом: она легко может перевопло-
щаться в персонажей любого пола или вовсе 
отключать в себе сексуальность и становиться 
кем-то «третьим».

«Если ВОЗ официально утвердит суще-
ствование третьего пола, это можно только 

приветствовать, — говорит профессор Сиво-
лап. — Да, в мире встречаются люди, которые 
не чувствуют в себе ни мужского начала, ни 
женского, и мы никак не можем их переделать. 
Более того, любые наши попытки заставить 
их не выходить за рамки половой идентич-
ности будут приводить к тому, что они начнут 
чувствовать себя изгоями. Непризнанием, 
запретами, попытками исправить будет де-
латься только хуже. Надо дать этим людям 
свободу чувствовать себя тем, кем они себя 
считают». 

Многие решили, что новый документ ВОЗ 
касается трансгендеров, но это не совсем так. 
Трансгендеры как раз чувствуют принадлеж-
ность к определенному полу — просто их ген-
дерное самоощущение не соответствует полу, 

приписанному им при рождении. Наука пока 
не может точно ответить на вопрос, почему так 
происходит. Одна из версий: формирование 
пола у эмбриона происходит одновременно 
с формированием головного мозга. Ученые 
активно ищут биологические маркеры, ответ-
ственные за идентификацию пола. Например, 
российские исследователи сравнивали пока-
затели энцефалограмм головного мозга по 10 
тысячам показателей среди мужчин, женщин 
и «не определившихся» и обнаружили досто-
верную разницу более чем в 90%. Однако про-
ект нового Международного классификатора 
болезней (МКБ-11), который уже вывешен на 
сайте организации, вывел трансгендерность 
из числа психиатрических патологий. 

Но, несмотря на научные доводы, окру-
жающие зачастую не готовы принять таких 
людей, причем проблемы у них начинаются 
с самого детства в семье, а потом продолжа-
ются всю сознательную жизнь. Статистика 
показывает, что трансгендеры накладывают 
на себя руки в десять раз чаще, чем те, кто 
твердо знает, кем родился. 

...Все эти юридические нововведения 
призваны облегчить жизнь людей, которые 
нередко ощущают себя чужаками и изгоями 
в обществе — лишь потому, что чувствуют 
себя не теми, кем родились. Отношение во 
многих странах мира к «иным» людям с каж-
дым годом меняется в лучшую сторону, и 
31 марта даже отмечается Международный 
день видимости транслюдей. Но в России 
они чаще всего вынуждены вести двойную 
жизнь, скрывая свои проблемы от общества, 
не готового их принять. «В природе не может 
быть бинарности, всегда есть варианты раз-
вития, — продолжает профессор Сиволап. 
— Наверное, некоторые считают, что люди не 
должны быть рыжими; не должно быть людей 
с неидеальными телесными формами. Но 
они есть! Вот я не могу понять, почему чело-
век может ходить в спортивном костюме по 
городу. Но если ему это нравится, я признаю 
его право идти в таком костюме. Хотя считаю, 
что это хуже, чем третий пол». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

c 1-й стр.
Работники самих фирменных 
салонов в Москве свою судьбу 
на ближайшее время пока не 
знают — но надеются, что аль-

тернативные схемы торговли придумают и 
здесь. «Основной ажиотаж был в марте, когда 
сметали всё и по любым ценам, — рассказала 
«МК» продавец одного из салонов. — С апреля 
многих позиций уже нет, обновления коллек-
ций тоже, поэтому так в любом случае долго 
не могло продолжаться». 

А вот в универсальных детских магази-
нах, торгующих игрушками самых разных 
брендов, допускают, что датских конструк-
торов у них в продаже больше не появится. 
Под вопросом и другие привычные бренды 
— в частности, куклы. «У нас все поставки 
идут вбелую, — пояснил менеджер одного из 
сетевых магазинов. — Поэтому все зависит 
от решения высшего руководства. Можем 
перейти на китайские аналоги, а может быть, 
начнем заказывать под своей маркой». По 
словам сотрудника магазина, российские и 
белорусские бренды игрушек тоже существу-
ют, их можно «усилить» в продаже, частично 
заместив уходящие глобальные бренды. 

— Я в марте запасся наборами Lego для 
младшего сына, он просто жить не может без 

них, — рассказывает 39-летний менеджер 
Артемий. — Когда запасы кончатся, будем 
пользоваться, видимо, китайскими клонами, 
они-то всегда останутся в продаже. Правда, 
это немного не то — и по качеству материа-
лов, и по ощущению.

Впрочем, похоже, переходить на клоны 
покупателям не придется. Потому что пря-
мо сейчас на ключевых российских маркет-
плейсах имеются вполне свежие поставки 
тех самых конструкторов и любых других 
брендовых игрушек, в том числе новых кол-
лекций. Никакой скрытности — очевидно, тот 
самый благородный параллельный импорт, 
санкционированный правительством. Поче-
му — очевидно: четверть века в атмосфере 
мировых брендов игрушек — это мощный 
социальный капитал, с уходом официаль-
ных представительств производителя он 
не обнулился. 

— Наши игрушки, конечно же, существуют 
и даже отлично продаются, только несколько 
в других масштабах, и достоинства у них дру-
гие, — рассказывает Ирина Наумова, хозяйка 
детского магазина в Подмосковье. — Есть 
Климовский завод с деревянными игрушками, 
есть «Огонек» с резиновыми игрушками, есть 
модели «Звезда». В Сергиевом Посаде отлич-
ные деревянные игрушки. Есть пластмассо-
вые «Полесье» и много чего еще. Проблема в 
другом: нет системности, масштаба, линеек и 
коллекций. А именно они дают несравнимый, 
на порядки выше, оборот.

По словам товароведа, и конструкто-
ры, и куклы крупных брендов продаются 
«экосистемами» — то есть все изделия из 
большого каталога будут совместимы между 
собой (и даже, например, крупные малышо-
вые конструкторы окажутся ровно вчетверо 
крупнее стандартных кубиков, получается 
совместимость). Плюс к этому регулярно 
появляются новинки, которые можно не про-
сто коллекционировать, но и вписывать в уже 
имеющиеся наборы. В результате, зная, что 
у ребенка есть куклы или конструктор того 
или иного бренда, взрослые могут легко и 
просто выбрать подарок. 

Вот таких системных игрушек у нас 
действительно нет — и, судя по активности 
параллельных импортеров, пока что нет и 
условий для их появления. Но традиционные 
российские и советские модели — деревян-
ные, резиновые, металлические (конструкто-
ры и оловянные солдатики) и тому подобные 
— могут занять нишу своего рода элитарных 
атрибутов детства. 

Именно так, например, получилось с тра-
диционными «долеговскими» игрушками в 
Европе — где деревянные лошадки или заво-
дные машинки, вплоть до карлсоновских па-
ровых механизмов, по-прежнему продаются. 
Правда, стоят дорого, а главное — понятны 
такие игрушки только «хорошим семьям» 
с устоями. А процентов 80 обычных людей 
предпочитают Lego. 

Антон РАЗМАХНИН.

Поиску жизни на Красной 
планете помешала политика
Глава Европейского космического 
агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер 12 
июля поставил крест на совместном 
российско-европейском проекте 
«ЭкзоМарс». Он сообщил, что ЕКА 
прекращает сотрудничество с Рос-
космосом по этому проекту. Слабая 
надежда на то, что политические 
коллизии и антироссийские санкции 
Евросоюза не помешают совместной 
научной деятельности российских и 
европейских ученых в области кос-
мических исследований, не сбылась.

«ЭкзоМарс» — это совместная российско-
европейская марсианская миссия. Комплекс 
автоматических станций должен был старто-
вать в 2024 году к Марсу, чтобы найти на этой 
планете следы жизни.

Заявление Ашбахера вызвало гневный 
комментарий главы Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина, хотя еще в марте он оценивал 
шансы на реализацию проекта в 6–7%. Но и 
эти хилые проценты превратились в ничто. 
Глава космической госкорпорации призвал 
Ашбахера задуматься над вопросом: труд 
скольких тысяч ученых и инженеров в Европе 

и России перечеркнул он своим решением? 
«Готов ли он ответить за саботаж совместной 
марсианской миссии? Нет, не перед такими 
же, как он, безответственными бюрократами 
в Еврокомиссии. Перед человечеством отве-
тить готов?» — спросил Дмитрий Рогозин.

Он, кстати, пообещал предпринять все 
усилия для возвращения из Италии россий-
ского десантного марсианского модуля «Каза-
чок» — важного элемента миссии «ЭкзоМарс». 
В качестве жесткого ответа на демарш ЕКА 
Рогозин дал команду российскому экипажу 
МКС прекратить работу с европейским ма-
нипулятором ERA. Ашбахеру вместе с евро-
дипломатом Боррелем Рогозин посоветовал 
полететь в космос, чтобы сделать хоть что-то 
полезное в жизни.

Конечно, российская космонавтика не 
одним «ЭкзоМарсом» жива, слава богу. Вот, 
к примеру, на днях стало известно о планах 
удвоения российской орбитальной группиров-
ки. Правительство выделило 95 млрд рублей 
на запуск 162 космических аппаратов связи, 
наблюдения и широкополосного доступа в 
Интернет. Будет чем заняться. Тем не менее 
для фундаментальных космических иссле-
дований «ЭкзоМарс» значил много.

Ситуацию с «ЭкзоМарсом» «МК» про-
комментировал российский ученый, член-
корреспондент РАН Олег Кораблев.

— Олег Игоревич, как восприняли ре-
шение ЕКА ученые Института космических 
исследований?

— Мы к этому были морально готовы. 
Но, конечно, грустно. Потому что совместная 
работа по поддержанию проекта в форме 
на самом деле продолжалась и со стороны 
европейского агентства, и с нашей стороны. 
Проектные группы не прекращали работы. 
До сих пор идут потоком письма о различных 
технических совещаниях. И со стороны Ро-
скосмоса была высказана полная готовность 
поддержать запуск миссии в 2024 году предо-
ставлением ракеты-носителя «Протон».

С одной стороны, политических иллюзий 
не было, с другой стороны, проект жил, и это 
давало какую-то надежду на то, что еще не 
все потеряно.

— На какой срок решение ЕКА задер-
жит реализацию европейской миссии на 
Марс? Некоторые говорят, что она может 
состояться теперь не ранее 2028 года. 
Как вы думаете?

— Представляется, что да. При всех 
благоприятных условиях европейцам нуж-
но будет все переделывать. Фактически 
чисто европейский технический элемент 
марсианской миссии, если не считать двух 
российских приборов, это ровер «Розалинд 
Франклин». Он у них, если так можно ска-
зать, голенький. Его невозможно посадить 
на Марс в таком виде. Нужна платформа, 
которая будет приспособлена не к россий-
скому посадочному модулю «Казачок», а к 
другой системе, например, к «Небесному 
крану» — Sky Crane, который НАСА разрабо-
тало для высадки своих аппаратов на Марс. 
Возможно, они примут решение создать 
легкий «Небесный кран». У существующего 

устройства Sky Crane грузоподъемность из-
быточная для посадки одного европейского 
марсохода. Мы не в курсе тех предваритель-
ных переговоров, которые вели европейские 
коллеги с НАСА.

— Каковы потери российской на-
учной космонавтики от прекращения 
проекта?

— Это, в общем-то, тяжелый удар для 
фундаментальных исследований. Был полно-
стью готовый проект. А теперь его нет. Это 
очень обидно. Но что делать. Были и другие 
тяжелые ситуации, пережили.

— Нужно ли России продолжить под-
готовку к марсианской миссии?

— Нам всегда казалось, что в случае успе-
ха миссии «ЭкзоМарса», несомненно, нужно 
будет эту программу продолжить. Нельзя 
ограничиваться одним проектом. Но в данной 
ситуации трудно сказать, что будет дальше.

Очередь проектов в области космических 
исследований очень большая. Многие ждут 
продолжения. В том числе в области астрофи-
зики, солнечной и земной физики. Накопились 
задержки в реализации ряда программ. Вслед 
за «Спектром-Р» и «РадиоАстрономом» стоит 
«Спектр-РГ». Есть нереализованный лунный 
проект. Поэтому втиснуть в эту программу 
новый проект, марсианский, будет тяжело. 
Говорю как человек, вовлеченный в это ком-
промиссное планирование.

Но все, что разработано, в том числе с 
технической точки зрения, например, по-
садочная платформа, может быть вполне 
переделано на полностью российскую не-
большими усилиями. Несмотря на то что в ней 
тесно интегрированы разные европейские 
и российские системы. Конечно, очередная 
масштабная работа, пусть не с нуля, но волей-
неволей с каких-то промежуточных позиций 
должна развиваться. Хотя финансово и орга-
низационно предвижу трудности.

 Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Только сейчас, в середине 2022 года, 
Росстат опубликовал информацию о право-
нарушениях в экономике по итогам 2021 
года. Эта информация производит сильное 
впечатление: число дел об административ-
ных правонарушениях в сфере экономики, 
возбужденных должностными лицами, со-
ставило в прошлом году 3,9 млн, что в 3,2 
раза превысило показатель 2020 года, 
когда было зарегистрировано порядка 1,2 
млн правонарушений.

В разбивке по ведомствам соответ-
ствующая статистика выглядит также впе-
чатляюще. К примеру, по линии МВД было 
зафиксировано правонарушений аж в 9,4 
раза больше по сравнению с 2020 годом 
(почти 2 млн и 212 тыс. правонарушений 
соответственно). Однако по некоторым 
направлениям число таких нарушений, на-
против, за год уменьшилось. Так, по линии 
Федерального агентства по рыболовству 
правонарушений стало меньше на 3,4% (в 
2020-м было почти 78 тыс., в 2021-м стало 
75,3 тыс.). 

Вообще у нас административные 
правонарушения в сфере экономики 
фиксируются многими министерствами 
и ведомствами. Вы удивитесь, но даже Фе-
деральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды в этом 
участвует. По линии этого ведомства тоже 
был зафиксирован один из самых высоких 
показателей роста правонарушений: если в 
2020 году их было всего лишь 6, то в 2021-м 
уже 52. То есть количество экономических 
правонарушений по линии этого ведомства 
увеличилось в 8,7 раза.

Можно, конечно, и дальше переби-
рать цифры статистики правонарушений в 
сфере экономики по различным министер-
ствам и ведомствам, но важнее понять, 
почему произошел такой рост и что это 
значит с позиций дня сегодняшнего.

Но сначала вспомним, какие могут 
быть правонарушения. А их очень много. 
Ответственность за них прописана в Ко-
дексе об административных правонару-
шениях (КоАП РФ). Так, в КоАП есть статья 
14.7 «Обман потребителей». Я специально 
выбрал эту статью КоАП, чтобы напомнить 
читателям, какие бывают правонарушения 
в сфере потребительского рынка. Этой 
статьей (частью 1) предусмотрено, что 
обмеривание, обвешивание или обсчет 
потребителей при реализации товара (ра-
боты, услуги) либо иной обман потребите-
лей влечет наложение административного 
штрафа на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц 
— от 20 до 50 тысяч рублей. 

А введение потребителей в заблужде-
ние относительно потребительских свойств 
или качества товара (работы, услуги) может 
повлечь штраф для граждан в размере от 3 
тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 12 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц — от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей (часть 2 ст.14.7).

КоАП постоянно дополняется новыми 
нормами, предусматривающими ответ-
ственность еще за какие-либо правона-
рушения в сфере экономики. Официаль-
ная же информация об административных 
правонарушениях в сфере экономики рас-
считывается ежегодно на основе данных 
Банка России и федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных 
возбуждать (составлять протоколы) и рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях или только возбуждать 
(составлять протоколы) дела об админи-
стративных правонарушениях.

Однако столь впечатляющий рост 
количества административных право-
нарушений в сфере экономики, который 
был зафиксирован по итогам 2021 года, 
объясняется, конечно же, не появлением 
новых статей в КоАП и не тем, что у нас 
десятки министерств и ведомств могут 
возбуждать дела. Причина в другом. В 2020 
году — первом году пандемии COVID-19 — в 

целях спасения бизнеса был серьезней-
шим образом ослаблен административный 
контроль в экономике. Многие контрольные 
мероприятия и разного рода проверки со 
стороны министерств и ведомств не про-
водились. Зато в 2021 году таких тоталь-
ных послаблений уже не было. Поэтому 
неудивительно, что число административ-
ных правонарушений в сфере экономики 
выросло в 2021 году по сравнению с 2020 
годом в разы. Кстати, сумма уплаченного 
(взысканного) штрафа за эти правонару-
шения увеличилась в 2021 году по срав-
нению с 2020 годом более чем на 40%, 
с 13,3 млрд рублей до 18,7 млрд рублей 
соответственно.

На все это важно обращать внимание, 
потому что в 2022 году на фоне острейшего 
геополитического кризиса было принято 
решение, аналогичное тому, которое пра-
вительство приняло в 2020 году: ввели 
мораторий на проведение плановых про-
верок предприятий и предпринимателей 
до конца текущего года. 

Такие проверки были сохранены толь-
ко в отношении небольшого закрытого 
перечня объектов, в рамках санитарно-
эпидемиологического, ветеринарного и 
пожарного контроля, а также надзора в 
области промышленной безопасности. 
Проведение внеплановых контрольных 
мероприятий допускается в текущем году 
лишь в исключительных случаях при угрозе 
жизни и причинения тяжкого вреда здо-
ровью граждан, угрозе обороны страны 
и безопасности государства, а также при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра. При этом такие проверки должны быть 
согласованы с органами прокуратуры. 

К тому же в 2022 году, помимо мора-
тория на плановые проверки, уже при-
няты правительством ряд решений (по 
параллельному импорту, принудительному 
лицензированию и т.п.), которые также 
направлены на, казалось бы, однозначно 
благое дело — свободу предприниматель-
ства. Однако, исходя из уже имеющегося 
опыта, есть определенные тревожные ожи-
дания. Что с учетом принятых решений 
можно ожидать в плане правонарушений 
в сфере экономики? Уж если на фоне толь-
ко одного моратория на проверки 2020 
года мы имели взрывной рост количества 
правонарушений в 2021 году, то что у нас 
может произойти в будущем на фоне мер 
2022 года? 

Свобода предпринимательства — это 
очень хорошо, просто замечательно, но 
такое впечатление, что сегодня граница 
свободы и вседозволенности стирается. 
Если мы думаем, что это поможет прео-
долеть все экономические трудности, то 
ошибаемся. Издержек от подобного рода 
перехлестов может быть даже больше, чем 
от гипотетических послаблений. 

Давайте на примере того же обма-
на потребителей разберем, кому будет 
и вправду лучше. Злоупотребляет, пред-
положим, какая-нибудь торговая сеть 
введением потребителя в заблуждение 
относительно потребительских свойств 
товаров. В результате ей некоторое время 
будет удаваться за счет этого получать 
больше прибыли. То есть определенный 
экономический выигрыш она получит. По-
том этот обман вскроется, потребители 
перестанут покупать товары в магазинах 
этой сети. Возможно, они не ограничатся 
только этим. И вот уже не прибыли, а эко-
номические убытки будут у этой торговой 
сети. А если это будет характерно не для 
одной торговой сети, то это скажется и на 
работе отрасли в целом. Там, где практи-
куется обман потребителя, не может быть 
экономического процветания. Вот вам и 
свобода предпринимательства, перехо-
дящая во вседозволенность.

Когда число правонарушений в сфере 
экономики растет в разы — это серьезный 
повод для того, чтобы разобраться, что 
происходит и чего ждать.

ЭКОНОМИКА 
ЗА ГРАНЬЮ ЗАКОНА

Почему число правонарушений в потребительской сфере 
выросло в разы
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Игорь НИКОЛАЕВ, 
главный научный сотрудник Института экономики РАН

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

★★★
«Мама увидела моего жениха 

уже в загсе» – Ингрид Олеринская неожиданно вышла 
замуж
★★★

«Не знаю, люблю ли Ирину, 
но жить без нее не могу» – 

Юрий Батурин о кризисе в отношениях
★★★

«Мне ставили диагноз «бесплодие» – Даниил Воробьев 
о том, как стал отцом

ТВАРЬ ЛИ Я БЕСПОЛАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?

«ЭКЗОМАРС» ЛИШИЛИ ЖИЗНИ
Россий ский  десантный  
модуль «Казачок» в Италии.

ES
A.

IN
T

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ?

Мужчина-женщина Кончита Вурст — 
всего лишь сценический образ.

Тильда Суинтон — человек 
с неопределенным полом, 
называющий себя квиром. 

НАУКА

Прототип марсохода 
программы «ЭкзоМарс».

Даже такой заяц может быть 
любимым.
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Современный житель воспринима-
ет бытовой комфорт как само собой 
разумеющееся. Мы привыкли жить 
в чистых, уютных дворах, чтобы дома 
у нас всегда был свет, тепло и чистая 
вода. Мы привыкли к порядку в пла-
тежах, к простоте оплаты счетов. Эти 
опции были не всегда доступны мно-
гим жителям Подмосковья.
О том, как удалось за довольно 
короткий срок навести порядок 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Подмосковья и как сейчас устроена 
система расчетов за коммунальные 
услуги, «МК» рассказали министр 
ЖКХ Московской области Антон ВЕ-
ЛИХОВСКИЙ и генеральный дирек-
тор МосОбл ЕИРЦ Олег САВЕЛЬЕВ.

Антон Велиховский: — 
Многие помнят время, ког-
да каждый месяц мы вы-
нимали из своих почтовых 
ящиков ворох счетов — 
за свет, за газ, за электро-
энергию, за жилищные 
услуги. Все они были с раз-
ными способами и сроками 

оплаты. Мы помним неприятные ситуации, 
когда жители добросовестно платили по сче-
там, а потом им неожиданно могли отключить 
свет или воду за долги управляющей компании 
перед поставщиками ресурсов. Поставщики 
хорошо помнят, как в ЖКХ росли долги, из-за 
этого было сложно поддерживать объекты 
в нормальном рабочем состоянии, планиро-
вать инвестиции, закупать топливо 
и комплектующие. 

— И как же удалось переломить эту 
ситуацию? 

— 9 лет назад правительство Московской 
области поставило задачу — навести поря-
док в расчетах в ЖКХ. Если житель заплатил 
за услуги, он должен быть на 100% уверен, 
что его деньги дошли по назначению, что ему 
не отключат свет и воду и он не станет залож-
ником работы недобросовестных компаний. 
Поставщик должен быть уверен, что получит 
вовремя оплату за свои услуги и сможет вло-
жить деньги в ремонт, в закупку оборудования, 
в модернизацию и развитие.

Вот почему был создан Единый 
информационно-расчетный центр. Вместо 
5–7 коммунальных счетов появился единый 
платежный документ — один счет за услуги 
разных поставщиков. Ушли в прошлое не-
приятные ситуации с отключениями — деньги 
стали поступать прямо на счета ресурсников 
в срок и в полном объеме. Исчез риск того, 
что с уходом одной управляющей компании 
пропадала база данных, а с ней и история пла-
тежей. По всей Московской области открылись 
современные офисы, появилась возможность 
платить по счетам, не выходя из дома, причем 
платить без банковской комиссии и с допол-
нительной выгодой. 

— Как ие услуги оказывает 
МосОблЕИРЦ?

Олег Савельев: — Рас-
четный центр идет к управ-
ляющим и ресурсоснаб-
жающим организациям 
с предложением: сосредо-
точьтесь на своей прямой 
работе, содержите наши 
дома, подъезды и дворы 
в порядке, поставляйте нам 

качественные ресурсы — воду, свет, газ, ак-
куратно и вовремя вывозите мусор, ремонти-
руйте коммуникации. А все, что связано с на-
числениями и расчетами, с обслуживанием 
жителей, МосОблЕИРЦ возьмет на себя. 

Это расчетно-кассовое обслуживание. 
Это биллинг, проще говоря, система, где 
происходят начисления и расчеты. Мы об-
рабатываем огромный массив данных, учи-
тываем множество факторов: площади домов 
и квартир, их характеристики, количество про-
живающих, тарифы, нормативы, показания 
счетчиков, коэффициенты, оплаты, долги, 
льготы, доначисления, перерасчеты. Сейчас 
в нашем биллинге формируется почти 4 мил-
лиона счетов, и каждый должен быть точен, 
как аптекарские весы. 

Мы формируем и доставляем счета 
до почтовых ящиков, обслуживаем клиентов 
в офисах и дистанционно, принимаем оплаты 
и переводим эти деньги каждому поставщику 
напрямую в сроки, которые указаны в дого-
ворах. Другими словами: деньги пришли — 
и сразу ушли на счета поставщиков. 

Мы активно работаем с должниками. Таких 
примерно 4%. Вроде бы немного, но посмо-
трите на цифры: в прошлом году мы вернули 
поставщикам больше 7,5 млрд рублей! 

— Чем Единый центр выгоден пред-
приятиям и жителям?

Антон Велиховский: — За счет «эффек-
та масштаба» и опыта ЕИРЦ в подавляющем 
большинстве случаев конкурентен и выго-
ден. Управляющая компания или ресурсник 
не содержат штат специалистов, не закупают 
и не обслуживают программное обеспечение, 
не арендуют офисы, не создают цифровые 
клиентские сервисы и контактные центры, 
не заключают договора с платежными агента-
ми о приеме денег, не несут затраты на печать 
и доставку квитанций. 

ЕИРЦ поставлен на учет в Федеральной 
службе по финансовому мониторингу, ра-
ботает по регламенту Министерства ЖКХ, 
отчитывается перед контрольными и над-
зорными органами, а УК и РСО каждый ме-
сяц предоставляют до 17 детальных отчетов. 
Сейчас на договорах у расчетного центра 
более 600 организаций, в том числе и та-
кие крупные компании, как ПИК-Комфорт, 
Мосэнергосбыт, Мособлгаз, региональные 
операторы по вывозу отходов, региональный 
Фонд капремонта. 

Важный момент — вознаграждение ЕИРЦ 
получает не с начисленных, а только с собран-
ных платежей! Это означает его прямую за-
интересованность в качестве расчетов, в сво-
евременности и полноте оплат, полноценное 
участие в этих процессах. 

— Как МосОблЕИРЦ гарантирует точ-
ность расчетов?

Олег Са-
вельев: — В си-
стеме заложен 
алгоритм провер-
ки показаний. Если 
значения выходят 
за пределы нормы и по-
падают в аномальную зону, 
мы разбираемся с каждым кон-
кретным случаем. Недавно житель передал 
показания воды, как если бы в квартире был 
аквапарк. Разобрались — оказалось, ошибся 
в запятых. Есть еще дополнительный ручной 
контроль, когда точечно проверяются сомни-
тельные объемы. 

Когда мы поняли, что много вопросов воз-
никает по доначислениям, создали специаль-
ное управление. Оно отслеживает правомер-
ность требований поставщиков и снимает их, 
если есть противоречие правилам. В прошлом 
году МосОблЕИРЦ остановил доначисления 
на 85 млн руб., в мае этого года не допустил 
увеличения платы за отопление в домах без 
общедомовых приборов учета. 

— Расскажите про офисы, про обслу-
живание клиентов.

Олег Савельев: — Я уверен, большин-
ство жителей Подмосковья хоть раз побывали 
в одном из 170 офисов МосОблЕИРЦ и видели, 
что в них есть электронная очередь, пандусы, 
кулеры с водой, детские уголки, работает под-
готовленный персонал, который обязательно 
поможет разобраться в платежке, получить 
справки, оплатить счет, передать показания. 
Отдельно помогаем пожилым людям зареги-
стрироваться в личном кабинете или оплатить 
квитанцию онлайн. 

Все офисы связаны с ситуационным 
центром, где в режиме реального времени 
на больших мониторах мы отслеживаем об-
становку и можем мгновенно реагировать 
на нештатную ситуацию. 

В этом году уже в 50 офисах заработал 
Wi-Fi, еще в полусотне офисов установили 
планшеты, где можно оценить качество об-
служивания. Ставьте оценки, не стесняйтесь! 
Нам важна обратная связь: что исправить, 
улучшить. Сигналы от клиентов — это наше 
руководство к действию. 

Одновременно мы создали альтернативы 
офисам: контактный центр, который работает 
7 дней в неделю с 8.00 до 22.00, и личный каби-
нет клиента. На днях на нашем сайте появился 
чат-бот Федот. Сейчас он помогает передать 
показания и узнать баланс, а скоро станет пол-
ноценным помощником нашим клиентам. 

Мы видим, что доступность связи с рас-
четным центром снимает недопонимание. 
Вот цифры за первый квартал: было 850 тысяч 
звонков в контактный центр, из них зареги-
стрированных жалоб — всего 16. 

— Как работает личный кабинет и при-
ложение «МосОблЕИРЦ онлайн»? Чем эти 
сервисы помогают людям? 

Антон Велиховский: — В определенный 
момент мы поняли — время пришло! И запу-
стили совершенно новое приложение. Задачу 
поставили такую: сделать удобный и полезный 
мини-офис МосОблЕИРЦ в компьютере или 
телефоне, чтобы у жителя не оставалось не-
обходимости идти в реальный офис. 

Это случилось еще до пандемии, и ока-
залось, что мы попали в «десятку». Пандемия 
прошла, а клиенты остались. И каждую неделю 
добавляются новые 8 тыс. пользователей. 

За всестороннюю поддержку благода-
рим губернатора Андрея Воробьева, который 
держал тему на особом контроле, понимая ее 
важность. И конечно, я благодарю команду 
МосОблЕИРЦ — всех, кто приложение созда-
вал, тестировал, продвигал, улучшал. И про-
должает это делать. 

Больше всего жителей беспокоят начисле-
ния: почему в квитанции эти цифры, откуда они 
взялись? Нам всем важно быть уверенными, 
что цифры верные, точные. Именно поэтому 
мы предусмотрели функцию «Умная платеж-
ка», которая снимает сомнения и показывает 
детализацию и правила начислений. Взнос 

на капремонт, газоснабжение, водо-
отведение, обращение с отходами 

— по каждой услуге подробно 
показан расчет начислений, та-

рифы, правила и формулы. 
Если житель считает, что 

нужно сделать перерасчет, 
например, при временном 
отсутствии услуги или 
оказании услуги ненадле-
жащего качества, в этих 
случаях можно направить 

заявку. Вообще обратить-
ся можно по любому вопро-

су компетенции расчетного 
центра, в помощь есть раздел 

с разбивкой по темам: «начисле-
ния», «приборы учета», «качество 

обслуживания» и так далее. 
— Платить за коммунальные услуги 

онлайн выгоднее?
Олег Савельев: — Совершенно верно! 

В личном кабинете можно без комиссии опла-
тить счета с карт платежных систем «Мир», 
Visa, Mastercard, UnionPay. МосОблЕИРЦ по-
беспокоился о выгоде и удобстве жителей, 
взял на себя оплату комиссии за платежи и сам 
переводит ее банкам. 

Мы запустили две программы лояль-
ности, аналогов которым в других регионах 
нет: «Коммунальный бонус» и кешбэк для 
держателей карты «Мир». Человек, который 
своевременно и в полном объеме оплатил 
счета в личном кабинете, получает доступ 
к интересным предложениям. Это скидки 
на образовательных платформах, в книжных 
магазинах, в магазинах для мам и детей, для 
спортсменов и садоводов, есть бесплатная 
подписка в онлайн-кинотеатрах и скидки 
на посещение мюзиклов, даже на заказ пиц-
цы. Заходите, смотрите, пользуйтесь! 

А при оплате счетов картой «Мир» с каж-
дого платежа возвращается кешбэк. В общей 
сложности жители Подмосковья уже получили 
обратно, или, другими словами, сэкономили, 
больше 130 миллионов рублей! 

Еще через личный кабинет выгодно пе-
редавать показания приборов учета — есть 
шанс выиграть приз. Участвуя в другой акции, 
можно выиграть билеты на мюзикл. Все под-
робности — на сайте МосОблЕИРЦ и в личном 
кабинете.

— А как быть с теми, кто не платит 
за услуги? Существует ли какая-то си-
стема штрафов? 

Антон Велиховский: — У нас выстроена 
серьезная система работы с должниками. 
Иногда достаточно позвонить и напомнить 
человеку: пора платить! В большинстве слу-
чаев это срабатывает. Кому захочется, чтобы 
начислялись пени, отключали электричество, 
водоотведение или подавали иски в суд?

— Ну а если уговоры и напоминания 
не сработают?

Антон Велиховский: — Общее правило 
такое: оплачивать нужно до 10-го числа меся-
ца, следующего за расчетным, если договором 

управления не предусмотрена другая дата. 
Срок оплаты указан в верхней части платежки: 
«Просим оплатить счет до…». После двух ме-
сяцев просрочки начинается начисление пени. 
Затем поставщик может отключить услуги. 
В отношении самых злостных неплательщи-
ков подаются иски в суды, и приставы могут 
арестовать имущество, банковские счета, 
автомобиль.

Для тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию и по объективным причинам 
не может платить, предусмотрен механизм 
рассрочки. С такими вопросами нужно об-
ращаться в управляющую компанию. 

— Расскажите про счетчики. Почему 
выгоднее платить по их показаниям? 

Олег Савельев: — Мы все хотим платить 
по справедливости. Сколько киловатт, кубо-
метров или гигакалорий потребил — ровно 
столько и заплатил. По счетчикам мы платим 
именно так. 

Если счетчика нет, расчет платы идет 
по нормативу. Норматив по воде, например, 
зависит от количества жильцов, норматив 
по электроэнергии — от количества жильцов, 
комнат и типа плиты. Как правило, по норма-
тиву платить дороже. Кроме того, если нет 
счетчика, управляющая компания имеет право 
применить повышающий коэффициент 1,5.

Такая же история может быть, если счет-
чик вышел за межповерочный интервал. Его 
показания к расчетам не принимаются.

Но будьте внимательны! Мы периодически 
фиксируем случаи, когда недобросовестные 
организации предлагают поверку пожилым 
людям, притом что срок еще не наступил. Это 
напрасно потраченные деньги, время и нервы. 
Дата поверки указана в паспорте прибора 
учета, ее можно увидеть в платежном доку-
менте в разделе «Справочная информация» 
или в личном кабинете МосОблЕИРЦ. 

— Куда обращаться, когда нужно 
заменить или поверить счетчик, что-
бы не переплачивать и не столкнуться 
с мошенниками?

Олег Савельев: — В многоквартирных 
домах счетчики электроэнергии ставит и по-
веряет гарантирующий поставщик, в индиви-
дуальных домах — сетевая организация. 

Что касается замены или поверки счетчи-
ков воды — это обязанность жителя. И в этом 
случае нужно обращаться в любую аккреди-
тованную организацию или в МосОблЕИРЦ! 
Здесь прибор учета гарантированно поверят 
вовремя, данные о поверке передадут в реестр 
ФГИС «Аршин», в управляющую компанию, 
внесут в нашу базу данных. Счетчик по всем 
правилам будет поставлен на учет, жителю 
не придется никуда идти. Правильное оформ-
ление — важный момент! Установленный счет-
чик останется «невидимкой», если не ввести 
его в эксплуатацию по всем правилам. Недав-
но житель Сергиева Посада возмущался, что 
ему считают электроэнергию неверно. Стали 
разбираться и выяснили: он в марте 2018 года 
поменял счетчик у сторонней организации, до-
кументы ни в УК, ни гарантирующему постав-
щику не предоставил и начал самостоятельно 
платить по показаниям счетчика. А начисления 
шли по нормативу. 

Надо быть внимательным и не просто 
менять прибор учета, а делать это по пра-
вилам. У нас можно заказать замену или по-
верку счетчиков воды «под ключ» в офисах, 
в личном кабинете, по телефонам контактного 
центра. 

— Если жители хотят, чтобы их дом 
перешел на единую систему расчетов, 
что делать в этом случае? 

Антон Велиховский: — Мнение жителя 
обязательно будет услышано. Для этого можно 
подать заявку через QR-код в Министерство 
ЖКХ Московской области. Уже поступило око-
ло 100 таких заявок, больше всего из Бала-
шихи, Красногорска, Подольска. QR-код есть 
на сайте министерства и в телеграм-канале 
«ЖКХ Подмосковья».

— Какие планы у компании?
Олег Савельев: — В июне мы выпустили 

обновленные платежки. Шрифт в них стал 
крупнее, граф в таблице меньше. Начали пере-
ход на электронные счета, хотим дать нашим 
клиентам возможность отказа от бумажной 
квитанции. Запустили чат-бот. 

Планируем сделать оплату коммуналь-
ных счетов для жителей еще более простой, 
удобной и выгодной. Вся наша жизнь связана 
с домом, и МосОблЕИРЦ — это тот инструмент, 
что позволяет содержать его в порядке.

Ольга СУББОТИНА.

Лучшие пляжи нынешнего летнего се-
зона названы в Московской области. 
Из 212 зон отдыха у воды эксперты 
выделили 10, которые, по отзывам от-
дыхающих, можно считать «родными 
Мальдивами».

Статус лучших в Подмосковье получили 
пляж на озере Сенеж в Солнечногорске, Вол-
кушинском карьере в Лыткарине, пляж на реке 
Осетр в Зарайске, «Солнечный берег» в Тал-
домском округе, «Авангард» в Электростали, 
пляж на озере Святое в Шатуре. Кроме того, 
в топ попали «Новоалександрово» в Мыти-
щах, пляж на Исаакиевском озере в Орехово-
Зуевском округе, «Любляна» в Егорьевске, 
пляж на реке Коломенке в Коломне.

А среди частных пляжей лучшими стали 
«Адмирал» и «Малибу» в Мытищах, «Орловский» 

в Ленинском округе, «Мистраль» и «Яхонты» 
в Истре, «Ильинский пляж» в Можайском округе 
и «Рублево» в Одинцовском.

— В летний сезон подмосковные пляжи 
становятся одной из главных точек притяже-
ния жителей региона и столицы. Мы их за-
ранее подготовили к купальному сезону, 
чтобы обеспечить комфортные условия для 
отдыхающих, — отметил глава регионального 
Минблагоустройства Михаил Хайкин. — Для 
безопасности гостей на всех пляжах есть выш-
ки для спасателей, для комфорта — туалеты, 
раздевалки, пункты проката, а также места, 
где можно что-то купить. Для тех, кто приехал 
на своей машине, обустроены парковки.

По отзывам отдыхающих, когда они ока-
зываются на этих пляжах, то теряют ощущение 
реальности — им кажется, что они очутились 

на морском побережье. И даже по выходным, 
когда эти места «сильно обитаемы», это чув-
ство никуда не исчезает. 

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ НА ОЗЕРЕ 

СЕНЕЖ
Пляжная зона покрыта белым кварцевым 

песком, а ее протяженность составляет около 
119 м. Здесь оборудован пирс длиной около 20 
м, с которого можно нырять. Чтобы спрятаться 
от солнца, можно воспользоваться деревянны-
ми шезлонгами с навесами или принести свой 
зонт. Чуть дальше от пляжа расположена лесо-
парковая зона. Рядом с озером размещены 2 
бассейна — взрослый и детский, спортивная 
площадка и детская игровая зона. 

ПЛЯЖ У ВОЛКУШИНСКОГО 
КАРЬЕРА В ЛЫТКАРИНЕ

Берег с белым песком расположен в окру-
жении соснового леса, в котором можно со-
бирать ягоды и грибы. Глубина в водоеме боль-
шая, до 12 метров, дно неровное, с ямами. 
Заход в воду почти везде пологий. На берегу 
есть благоустроенные пляжи с развитой ин-
фраструктурой, а есть и менее обустроен-
ные, «дикие» участки пляжа. Тут есть различ-
ные водные развлечения: можно покататься 
на катамаранах, квадроциклах, канатном 
вейкборде. 

ПЛЯЖ НА РЕКЕ ОСЕТР 
В ЗАРАЙСКЕ

В реке несильное те-
чение, поэтому плавать 
там комфортно. Не-
большая благоустро-
енная зона начина-
ется с выложенной 
деревянным насти-
лом дорожки. Вы-
делено несколько 
подходов к реке. 
Неподалеку во-
лейбольная зона 
с мягким песком 
и лодочная станция, 
где в прокат можно взять 
не только разные лодки, 
но и катамараны.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» В ПОСЕЛКЕ 

ЗАПРУДНЯ ТАЛДОМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Это привлекательное и комфортное место 
для всесезонного отдыха, неспешных семей-
ных прогулок, занятий спортом, развлечений 
и культурно-массовых мероприятий. Особая 
жемчужина парка — это пляж. У отдыхающих 
есть выбор: отдыхать у набережной на со-
временном эконастиле или отправляться 
на песчаный берег. Здесь есть кабинки для 
переодевания и теневые навесы, на наблюда-
тельной вышке дежурят спасатели, а границы 
плавания в местах купания отмечены буйками. 
Отдельно обозначена неглубокая зона для 
купания детей.

ВОДОЕМ ЗАПАДНЫЙ В ЭКОПАРКЕ 
«АВАНГАРД»

На сегодняшний день он очень популярен 
среди жителей Электростали. Тут можно по-
лежать на чистой травке на бережке, расстелив 
полотенце, искупаться и погулять с детьми 
— песочек и детская площадка в вашем рас-
поряжении. Для любителей спортивных игр на-
тянута волейбольная сетка, для романтичных 
особ работает лодочная станция, для веселых 
и голодных — кафе с открытой верандой и за-
водной музыкой. Ну и для всех туалеты и урны 
в достаточном количестве.

ОЗЕРО СВЯТОЕ В ШАТУРЕ
Вытянутый с севера на юг 

почти на 5 километров водо-
ем является самым круп-

ным в водной системе 
Шатурской ГРЭС. По дну 
стелется толстый слой 
ила с богатой кормовой 
базой для рыбы, но это 
обстоятельство никак 
не сказывается на про-

зрачности: в любой точке 
озера Святого можно без 

труда разглядеть проис-
ходящее на глубине 2 ме-

тров. Вот почему это место 
одинаково любят и рыболовы, 

и купальщики. 

ПЛЯЖ «НОВОАЛЕКСАНДРОВО» 
В МЫТИЩАХ

Берег и песок здесь всегда чистые. Есть 
мангальные зоны, беседки, площадка для 
игры в волейбол, батуты и игровая зона для 
детей. 

Для любителей острых ощущений катание 
на ватрушке, банане и многое другое. На тер-
ритории есть небольшое кафе.

ПЛЯЖ НА ИСААКИЕВСКОМ ОЗЕРЕ 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ОКРУГЕ
Специально для любителей погреться 

на солнышке сюда завезли чистейший квар-
цевый песок, который обладает красивым 
белым цветом и приятным эффектом — не на-
гревается под палящими лучами.

Те же, кто предпочитает активный об-
раз жизни, могут погонять мяч на специально 
оборудованных площадках для пляжного во-
лейбола. Кроме того, на территории работают 
пункты проката водного инвентаря.

ПЛЯЖ «ЛЮБЛЯНА» 
В ЕГОРЬЕВСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ
База отдыха расположена в деревне Се-

меновская. Площадь территории 12 га. С двух 
сторон база окружена лесным массивом, есть 
выход на песчаный пляж лесного пруда на реке 
Люблевке. Летом в окрестностях базы мож-
но собирать грибы, ягоды, лекарственные 
травы, проводить пикники, рыбачить. На тер-
ритории находится аквапарк под открытым 
небом с бассейном и горками. Зимой для 
любителей активного отдыха оборудуются 
лыжные трассы.

ПЛЯЖ НА РЕКЕ КОЛОМЕНКЕ 
В КОЛОМНЕ

Зону отдыха у воды на Коломенке многие 
выбирают за прекрасные виды и разнообраз-
ный досуг. 

Для любителей активного отдыха тут уже 
несколько лет работает вейк-парк «На вол-
не». Здесь предлагают освоить такие виды 
спорта, как вейкбординг и сапсерфинг. А еще 
на территории вейк-парка проходят различные 
мероприятия, концерты, кинопоказы и многое 
другое. 

Светлана РЕПИНА.
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ПОДМОСКОВЬЕ

ЗА «КОММУНАЛКУ»
Эксперты «МК» Эксперты «МК» 
рассказали, рассказали, 
как жителям как жителям 
Подмосковья Подмосковья 
сэкономить сэкономить 
на услугах ЖКХна услугах ЖКХ

ЦИТАТА
Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:
«Каждый хочет понимать, сколько он 

платит денег и за что. Чтобы люди мог-
ли видеть детализацию по каждой услуге 
и платить онлайн, мы продолжаем вне-
дрять «Умную платежку», «Коммунальный 
бонус» и наводить порядок с управляющими 
компаниями».

КЕШБЭК

« ПОЛНОЕ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО ТЫ НА МОРЕ»

В Министерстве благоустройства 
составили рейтинг самых 
комфортных пляжей

жении сосн
бирать ягоды
шая, до 12 
Заход в вод
есть благоу

Пляж на территории парка культуры 
и отдыха «Солнечный  берег».

Набережная 
озера Сенеж.
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ОЛЕНЕНОК ПОЛУЧИЛ 
ТЕПЛОВОЙ УДАР, ЕДВА 

ПОЯВИВШИСЬ НА СВЕТ

Олененка, который получил тепловой 
удар, удалось спасти подмосковным 
ветеринарам. Малыша доставили в кли-
нику хозяева — организм детеныша, 
который только появился на свет, не 
смог справиться с жарой.

Как удалось выяснить «МК», в ста-
ционар государственной ветеринар-
ной службы Московской области по 
Домодедову и Подольску на днях до-
ставили необычного пациента. Вла-
дельцы привезли на машине пятиднев-
ного благородного олененка по имени 
Герда. Пятнистая крошка была почти 
без чувств. Врачи экстренно приняли 
маленькую гостью и провели осмотр. 
Диагноз олененку поставили тревож-
ный — гипертермия и обезвоживание, 
а попросту — тепловой удар. Только-
только родившаяся малышка не смогла 
справиться со зноем. Хозяева вовремя 
заметили вялое состояние питомицы и 
не стали медлить — помчались к айбо-
литам. Это помогло избежать трагиче-
ских последствий.

Врачи приступили к спасательной 
операции. Герде поставили капель-
ницы и стабилизировали состояние. 
Маленькая пациентка быстро пришла в 
себя, и сейчас ее состоянию ничего не 
угрожает. Она быстро идет на поправку, 
хорошо набирает вес. Специалисты 
кормят олененка молоком из детской 
бутылочки — и малышка охотно при-
нимает питание из их рук. Пока что 
ветврачи продолжают отсеживать са-
мочувствие Герды, но опасения за ее 
жизнь остались позади.

Кстати, чаще всего в подмосковные 
ветклиники с симптомами теплового 
удара попадают собаки — в периоды 
жары специалисты принимают от одной 
до трех таких пациентов в день. Ветери-
нары составили топ-3 причин, при кото-
рых случаются перегревы: это оставле-
ние питомца в закрытой машине (даже 
на короткий промежуток времени), в 
душной квартире или активные игры 
под палящим солнцем. В группе риска 
собаки брахицефалических пород — 
бульдоги, мопсы, боксеры, шарпеи.

ИЗ ОВОЩЕЙ В ИЮНЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ПОДЕШЕВЕЛА КАПУСТА
По сравнению с маем 2022 года цены 

на продовольственные товары в Под-
московье снизились на 1,2%, зато по 
сравнению с июнем 2021 года выросли 
на 17,1%. Самым подешевевшим про-
дуктом стала свежая капуста.

Как подсчитали в Мосстате, в июне по-
ходы по продовольственным магазинам 
позволили жителям Московской области 
сэкономить семейный бюджет. По срав-
нению с маем стоимость овощей в целом 
снизилась на 21,6%. Заметнее других 
подешевела белокочанная капуста — на 
45,1%, помидоры — на 25,5%, огурцы — 
на 23,1%, свекла — на 19,9%, морковь 
— на 15% и чеснок — на 10,7%. Фрукты и 
цитрусовые в июне подешевели на 6%. 
Цены на бананы снизились на 13%, на 
апельсины — на 11%, на груши — на 10%. 
Также существенно подешевел сахар 
(на 9,7%), куриные яйца (на 4%), молоко 
питьевое 2,5–3,2% жирности.

Но не все продукты в июне радовали 
хозяек низкой стоимостью. Больше всего 
в этом месяце подорожал маргарин — на 
4,1%. Также выросла цена на конфеты 
мягкие, глазированные шоколадом (на 
3,2%), овощные консервы для детско-
го питания — (на 2,6%) и сухие супы в 
пакетах (на 2,6%). Кроме того, на 4,3% 
повысились цены на свежий картофель 
и на 3,5% на лимоны.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в июне 2022 в Московской 
области составила 6633 рубля. Это на 
1,7% меньше, чем в мае 2022, однако 
на 19,3% больше, чем в декабре 2021 
года.

Что касается непродовольственных 
товаров, больше других в июне подо-
рожали миксеры (блендеры) — на 7,3%, 
спички — на 6,2% и сухие корма для 
домашних животных — на 2,4%. Также 
увеличилась стоимость косметики и 
предметов личной гигиены: крем для 
рук стал стоить дороже на 3,4%, крем 
для лица — на 2,6%, дезодорант — на 
2,5%, шампунь — на 4,3%. Из лекарств 
на 6,1% подорожал йод и на 5,6% аскор-
бинка. А на некоторые бытовые приборы 
цены, наоборот, снизились: на швейные 
машины — на 6,7%, на телевизоры — на 
4%, на бытовые плиты — на 2,4%.

В июне стали бить по карману цены на 
услуги, связанные с отдыхом и путеше-
ствиями. Стоимость услуг воздушного 
транспорта увеличилась на 21,9%, же-
лезнодорожного транспорта — на 5,2%. 
На 20% выросли цены на санаторно-
оздоровительные услуги, на 9,7% — на 
услуги в сфере зарубежного туризма, на 
4,7 % — в сфере внутреннего.

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может принести 

вам 5000 рублей! Этот гонорар ждет лю-
бого, чья новость будет опубликована на 
страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, 
сенсационное и необычное — и вы не 
останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. 
E-mail: mknews@mk.ru
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— Ресурсоснабжающие орга-
низации аргументируют по-
вышение тарифов необходи-
мостью модернизации 

инфраструктуры. На подобные цели с по-
требителей берут деньги каждый год, на-
сколько это оправданно?

Сергеев: Вынужден расстроить тех, кто 
ожидает ответа: «это неправильно». Рост та-
рифов — необходимая мера. Другой вопрос: 
в каких объемах и как часто индексировать. 
Главная проблема не в том, что тарифы растут. 
Это нормально, от инфляции никуда не деться, 
стоимость работ и материалов объективно 
повышается. Основная проблема в непрозрач-
ности начислений. Люди просто не понимают, 
куда деньги уходят.

— Власти сообщили, что в этом году 
индексацию тарифов ЖКХ отвязали от не-
померно высокой инфляции. Тем не ме-
нее муниципальные власти могут сами 
регулировать рост стоимости ряда услуг. 
Какие суммы мы в итоге можем увидеть в 
платежках?

Склянчук: Индексацию не отвязывали от 
инфляции. Правительство принимает решение 
о росте тарифов загодя. Это как прошлогодний 
снег. В октябре прошлого года власти утверди-
ли предельные индексы по каждому региону. 
Текущая инфляция, понятное дело, уводит всю 
коммунальную сферу в минус. Расплачиваться 
за это мы будем, соответственно, в следующем 
году. Но уже сейчас правительство думает, как 
скорректировать эту инфляцию. Возможно, 
будет запущен механизм прямых субсидий 
коммунальных предприятий для того, чтобы 
покрыть этот нарастающий инфляционный 
эффект.

Следующий момент связан с тем, что у 
каждого коммунального ресурса есть своя 
себестоимость. В тарифе она делится еще 
на несколько элементов. Идет разделение по 
отраслям: водоканалы, тепло, электроэнер-
гетика. Внутри конкретной отрасли у каждого 
технологического процесса (поставка воды до 
крана, электроэнергии до лампочки) есть своя 
цена. Есть организации, занимающиеся гене-
рацией ресурсов. Есть те, которые отвечают 

за поставку ресурса до границы дома. Есть 
внутридомовые сети, которые должны поста-
вить тепло или воду уже непосредственно в 
квартиру. Я хочу донести мысль, что сфера ЖКХ 
это не дворники и не какие-то «жирные коты», 
хотя бывший глава ФАС именно так обзывал 
коммунальщиков-монополистов. Сфера ЖКХ — 
это примерно 3 млн человек, которые в режиме 
24 на 7 обеспечивают бесперебойность всех 
видов ресурсов. Почему ежегодно вырастает 
стоимость тарифов по ЖКХ? Потому что весь 
комплекс должен функционировать исправно, 
а для этого нужны средства.

— Было перечислено много органи-
заций, задействованных в работе комму-
нального комплекса. Служб очень много, 
и каждой нужны деньги на существование. 
Почему государство не помогает непо-
средственно этим организациям? Поче-
му работа сферы ЖКХ ведется на деньги 
потребителей?

Крохин: Мы обсуждаем июльское повы-
шение стоимости коммунальных услуг. Тарифы 
на содержание и текущий ремонт жилья не 

попали под эту индексацию и остались такими 
же, какими были на 1 января текущего года.

Коммунальный комплекс — это поставщи-
ки ресурсов. Это естественные монополисты, у 
которых есть очень мощные лоббистские воз-
можности. Это богатые крупные организации. 
Они, к примеру, производят тепло. Произво-
дным ресурсом от тепловой энергии является 
вода. Вода нуждается в очистке, а значит, есть 
необходимость в насосах. И несмотря на то что 
цены на энергоносители на мировых рынках 
падали последние годы, тарифы все равно 
продолжали расти. Получается, что какой-то 
прямой корреляции нет, но аргумент исполь-
зовали именно этот: цены на энергию растут, 
поэтому и тарифы растут. Важный момент в 
том, что России не нужно покупать эти ресур-
сы, наша страна является их естественным 
производителем. Так вот когда цены на энер-
гию перестали расти, тарифы на услуги ЖКХ 
все равно становились выше. Полагаю, что в 
этих тарифах заложен экономический интерес 
монополистов с очень мощными лоббистскими 
возможностями, региональных органов власти, 

региональных водокананов, энергосбытов, 
теплосбытов и так далее. Считаю, что весь 
коммунальный комплекс (кроме разве что водо-
каналов, которые недофинансированы) вполне 
мог себе позволить не повышать тарифы. Вну-
тренние ресурсы в отрасли есть. Рост тарифов 
— это коммерческий интерес коммерческих 
структур. Они все имеют форму акционерных 
обществ, у них есть акционеры, которые хотят 
получать дивиденды, независимо от изменений 
во внешнеэкономической деятельности или 
в экономике в целом. Тут нужно честно всем 
сказать: умерьте аппетиты.

— Чем государство может помочь граж-
данам, чьи доходы не позволяют оплачи-
вать услуги ЖКХ в полной мере? 

Сергеев: Есть механизм субсидирования 
для семей с определенным уровнем дохода. 
Однако немногие знают, как им пользовать-
ся. Необходимо упростить порядок доступа к 
таким услугам и увеличить информирование 
населения насчет того, что такие возможно-
сти есть. Вопрос полной амнистии, полного 
списания долгов по ЖКХ не стоит. К слову, 
где-то треть всех долгов находится за преде-
лами трехлетнего срока давности. Их в прин-
ципе можно списать, но это особая судебная 
процедура. Должник должен прийти в суд и 
заявить об этом. Возможно, нужно подумать 
о введении внесудебной процедуры для таких 
долгов. Также сейчас в правительстве говорят 
о том, чтобы сделать доступ к субсидированию 
более адресным и расширить круг возможных 
получателей льгот.

— Можно ли заранее класть деньги на 
счет и не оплачивать отдельную квитанцию 
каждый раз?

Склянчук: В сфере ЖКХ действует по-
стоплатная система: сперва поставляется 
ресурс, а в конце месяца выставляется счет. 
Были и другие идеи, связанные с изменением 
периода расчета. Многим гражданам, кото-
рые, например, постоянно не проживают в 
квартире, удобнее оплачивать сразу за год 
или за полгода. Сказать, что эта практика на-
чинает внедряться — переход с постоплаты 
на предоплату, — я не могу, такие прецеденты 
мне неизвестны. Скорее всего, здесь будут 
нужны законодательные новеллы, в которых 
как раз пропишут возможные варианты, где 
эти средства должны аккумулироваться.

В России нет гибких механизмов, которые 
бы позволяли более маневренно подходить 
к оплате услуг ЖКХ. Например, Московская 
область в том году ввела так называемый кеш-
бэк: если человек оплатил счет в электронном 
виде и вовремя, то какую-то часть расходов 
ему могут вернуть. В принципе вектор дол-
жен идти именно в этом направлении: оплата 
вперед, кешбэки, еще какие-то стимулы, чтобы 
не рассматривать оплату ЖКХ как кондовую 
архаичную систему.

Сергеев: В принципе платить вперед мож-
но. С точки зрения закона ничего не ограничено, 
можете хоть миллион закинуть на счет. Но тут 
есть проблемы технические. Например, про-
грамма Мосэнергосбыта не может раскидывать 
деньги как авансы и так далее. С точки зрения 
законности вопросов нет.

Крохин: С точки зрения технической на 
сегодняшний день многие банки, включая круп-
нейшие, предоставляют услугу «автоплатеж». 
Человек может поместить средства на свой 
счет в банке, выбрать услугу «автоплатеж», и 
по мере поступления платежей средства будут 
списываться со счета. Есть государственная 
система ЕГИАС ЖКХ, и все банки в режиме ре-
ального времени могут получать информацию с 

суммами, которые человек должен заплатить и 
посредством автоплатежа, это все происходит 
автоматически. То есть можно один раз положить 
на счет примерную годовую сумму своей кварт-
платы, и банк автоматически будет списывать 
средства и рассчитываться с поставщиками. 
Такой финансовый сервис существует.

— Если у жильцов есть сомнения в сум-
мах, обозначенных в платежках, куда обра-
щаться для проверки их правильности?

Сергеев: Обращаться надо в управляю-
щую компанию, если она есть. Если не получено 
никаких разъяснений, есть другой адресат — 
жилищная инспекция. Туда можно направить 
обращение, с вопросом, например, почему 
завышена сумма, приложив подтверждающие 
платежки. Это просто сделать через Интернет. 
На ваше обращение должны отреагировать. 
Как правило, орган жилищной инспекции про-
водит проверку и дает управляющей компании 
предписание устранить нарушение, если оно 
выявляется. Если управляющая компания на-
рушение не устранит, ее могут оштрафовать за 
неисполнение (до 250 тыс. рублей). В крайнем 
случае можно обратиться к юристам, пойти в 
суд, чтобы признать этот платеж необоснован-
ным, если он действительно завышен.

Другое дело, что если речь идет о начис-
лениях за воду, свет, электричество, тепловую 
энергию, здесь управляющая компания не 
всегда имеет возможность что-либо контроли-
ровать. Иногда ресурс поставляется напрямую 
от поставщика потребителю. В таком случае 
нужно обращаться к тому, кто поставляет услу-
гу, а если разъяснений вы так и не получили, 
то идите в жилищную инспекцию.

— Имеют ли потребители право на 
компенсацию при оплате коммунальных 
услуг — например при отключении горя-
чей воды?

Склянчук: В тот период, когда у вас отклю-
чена горячая вода (скажем, в летний период), 
если у вас установлен счетчик (это касается 95% 
квартир), он просто не крутится. То есть человек 
не платит за потребление горячей воды в тот 
период, пока у него в квартире ее нет. Здесь 
все происходит автоматически.

У Минстроя была идея наряду с тепло-
снабжением ввести услугу «холодоснабжение»? 
В летний период много энергии тратится на 
то, чтобы охладить квартиру кондиционером. 
Идею забросили, но, мне кажется, к ней стоит 
вернуться, учитывая аномальную жару, которая 
случается не только в Центральном регионе, 
но и в Сибири. Необходимо посчитать, сколько 
люди переплачивают в связи с жарой в летние 
периоды и могут ли быть какие-то механизмы 
снижения этих расходов. Сейчас у нас стоят 
общедомовые приборы учета, есть узлы по-
годного регулирования, которые зимой ра-
ботают для того, чтобы мы не переплачивали 
за тепло, если погода на улице теплая. Вот 
нечто подобное нужно продумать и для летних 
периодов, это будет существенная экономия 
для граждан.

— Куда жаловаться, если на общедомо-
вой территории постоянно царит бардак: не 
моют полы, соседи выбрасывают мусор на 
лестничную клетку? А ведь с потребителей 
за эту уборку берут деньги…

Крохин: К этому перечню я бы присоеди-
нил еще курение в подъездах, а также выгул 
собак в неположенных местах. К большому 
сожалению, это не совсем сфера регулиро-
вания управляющих компаний или жилищной 
инспекции, это сфера культуры общежития. Во 
многих регионах есть законы, ограничивающие 
шум, курение, неправильный выгул собак. Но 

в целом механизм фиксации этих нарушений, 
а также привлечения к ответственности не от-
работан. Что касается своевременной уборки, 
здесь проще. Это обязанность управляющей 
организации. Если уборка не происходит, не-
обходимо обращаться в органы жилищного 
надзора.

Сегодня существует система ГИС ЖКХ 
(государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства). Она в 
том числе позволяет в электронном виде на-
правлять жалобы, и к ним можно прилагать 
фотографии. Это хорошая возможность для 
оперативного направления обращений. Сроки 
ответов не как в общем порядке — 30 дней, а 
сокращенные — до 8 дней.

Склянчук: У нас недооценена консьерж-
служба. Именно консьержи могли бы высту-
пать медиаторами в соседских конфликтах и 
войнах. Этого очень часто не хватает. Почему-
то в России консьержи выполняют функции 
швейцара: открывают-закрывают двери. Если 
в Жилищном кодексе прописать их права, ко-
торые могут им делегировать собственники, 
консьержи могли бы на местах заниматься 
культурой добрососедства. Без привлечения 
государства, на уровне человеческих отно-
шений. Все-таки к каждому подъезду не при-
ставишь жилинспектора.

— У ресурсников нет возможности от-
ключить воду неплательщику или перере-
зать провода, если он не платит за элек-
тричество. Существуют ли правовые акты, 
обязывающие жильцов предоставлять до-
ступ в квартиру работникам управляющих 
компаний?

Крохин: Обязанность собственника жилья 
— предоставлять доступ. Ежегодно при под-
готовке к сезону эксплуатации дома каждый 
гражданин обязан допустить представителя 
управляющей организации в квартиру. Если 
в доме используются газовые плиты, также 
потребитель должен впустить в квартиру пред-
ставителя газовой службы для проверки вну-
триквартирных приборов учета и газовых плит. 
Перед проведением осмотра службы обязаны 
предупредить гражданина заблаговременно 
о своем визите путем направления почтового 
уведомления или сообщения диспетчерской 
службой, телефонограммой. Все это фикси-
руется. Если человек злоупотребляет своим 
правом собственника и не предоставляет до-
ступ, то у управляющей организации есть толь-
ко один путь — обратиться в суд с требованием 
доступа. Обязанность управляющей организа-
ции — провести подготовку дома к сезонной 
эксплуатации, если она этого не сделает, ее 
накажут. Но очень часто люди не впускают 
специалистов управляющей компании, и это 
является нарушением, которое может повлечь 
за собой административные санкции.

Сергеев: В определенных ситуациях соб-
ственник обязан допустить сотрудников управ-
ляющей компании в свою квартиру, например 
если есть какое-то серьезное повреждение, 
протечка и это угрожает состоянию жилища 
другого собственника или жизни человека. Но 
есть также случаи, когда потребители вправе 
не открывать дверь работникам управляющих 
компаний. Если, допустим, потребитель не 
пустит к себе в квартиру специалистов для про-
верки счетчиков воды, то административных 
последствий не будет, но будут другие. Платить 
за воду придется во много раз больше. Если 
ситуация кому-то угрожает, вы обязаны до-
пустить, не допустите — через суд доступ все 
равно будет обеспечен.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Агрессивный Запад придумал, как 
умерить нефтегазовые сверхдоходы 
Москвы и обезопасить себя от зимней 
топливной голодовки из-за предстоя-
щего моратория на экспорт углеводо-
родов из нашей страны. Шестой пакет 
антироссийских санкций ЕС предпо-
лагает введение предельных цен на 
энергоресурсы, отправляемые за ру-
беж отечественными добытчиками, 
выше которых продажа сырья будет 
запрещена. Хотя некоторые детали 
введения ценового потолка на нефть 
и газ из нашей страны уже известны, 
сам механизм реализации ограниче-
ний продолжает вызывать недоуме-
ние специалистов. По их мнению, та-
кая мера в большей степени ударит не 
по Кремлю, а по странам, экономика 
которых многие годы опиралась на 
российские углеводороды.

Сразу после объявления в начале июня 
Еврокомиссией постепенного, но полного эм-
барго на закупку российских энергоносителей, 
стало очевидно, что эта мера скорее является 
политическом лозунгом, нежели действенным 
экономическим рычагом воздействия на нашу 
страну. Почти сразу же выяснилось, что далеко 
не все страны континента солидарны с отклю-
чением собственного населения от русской 
нефти и газа. Венгрия, Словакия и Чехия тут же 
заявили, что без сотрудничества с Кремлем не 
переживут будущий отопительный сезон. При-
мерно о том же заявила вскоре и Болгария. Все 
просители в той или иной степени добились от 
Брюсселя исключения из правил. Например, 
Будапешту, Братиславе и Праге разрешили 
подключиться к экспортному мораторию не 
сразу, а по прошествии некоторого времени, а 
София вообще получила отсрочку по эмбарго 
вплоть до конца 2024 года.

Тем не менее со стороны недружествен-
ных стран последовал новый ход против Крем-
ля на энергетическом поле. Лидеры G7, куда 
входят не только европейские державы, но 
США, Канада и Япония, приступили к пере-
говорам о возможном введении потолка цен 
на природный газ и нефть, которыми наши 
поставщики на протяжении уже полувека за-
крывают потребности большинства государств 
Старого Света.

Обходные пути «черного 
золота»

Первым делом Запад решил серьез-
но ограничить доходы Москвы от зарубеж-
ной продажи нефти. Согласно источникам 
Bloomberg, в ходе диалога Соединенных Шта-
тов со своими европейскими союзниками 
было предложено, чтобы потолок цен на рос-
сийское сырье оставался в пределах $40–60 
за баррель (сейчас цена нефти превышает 
$100). Пока эта планка носит весьма условный 
характер, тем не менее сотрудники админи-
страции Джо Байдена утверждают, что прово-
дят «по нескольку встреч в неделю», поэтому 
усилия по достижению этой цели постепенно 
«актуализируются», и уже в ближайшее время 
уровень ограничения стоимости топлива из 
нашей страны будет определен.

Неудивительно, что «черное золото» стало 
первым в списке наших экспортных товаров, 
выручку от которых старается зафиксировать 
Европа. По данным Федеральной таможенной 
службы, физические поставки нефти России 
иностранным импортерам в 2021 году хотя 
и сократились на 3,8%, однако в денежном 
выражении выросли почти на 52%. По оценке 
Международного энергетического агентства, 
доходы нашей страны от экспорта жидких 
углеводородов, несмотря на торговые огра-
ничения, ежемесячно составляют $20 млрд.

«Большая семерка» не замедлила опу-
бликовать коммюнике, в котором предло-
жила Европейскому союзу изучить способы 
искусственного сдерживания котировок на 
энергоносители. На первый взгляд такой 
механизм кажется неестественным, так как 
стоимость нефти определяется на бирже, 
главным образом по балансу уровня спроса 
и предложения на текущий момент. Междуна-
родные биржевые игроки оказались в ступоре, 

до конца не понимая, с кем и по какой цене 
заключать сделки, если речь идет о поставках 
из России.

Чуть позже сырьевое эмбарго было 
детализировано. По замыслу G7, тарифный 
фиксатор должен коснуться не продавае-
мого энергоносителя, а страховых полисов 
и услуг по транспортировке углеводородов. 
Грубо говоря, теперь российские сырьевые 
производители рискуют утратить возмож-
ность получить денежную компенсацию в 
случае потери груза или при возникновении 
форс-мажоров в процессе поставки сырья 
клиенту. Конечно, в том случае, если стои-
мость экспортных баррелей будет выходить 
за установленные «семеркой» границы. 

Второй «подвох» европейские чиновни-
ки подготовили в области транспортировки 
нефти. Не секрет, что наша страна, деля с 
Саудовской Аравией и США мировое первен-
ство по уровню добычи «черного золота», не 
обладает достаточным количеством морских 

танкеров для доставки сырья зарубежным 
клиентам, что ставит отечественных произ-
водителей в зависимость от иностранных 
судовладельцев. Соответственно, теперь если 
стоимость продаваемого из нашей страны 
за рубеж сырья превышает прописанные G7 
ценовые лимиты, то нефтяным компаниям 
придется смириться, что им могут отказать 
в предоставлении танкерного флота.

Правда, если ориентироваться на цено-
вую динамику, существующую на междуна-
родном рынке, поставленный Западом фи-
скальный рубеж пока не очень действенен. 
Во-первых, сомнительно, что отечественным 
поставщикам «черного золота» придется в 
обязательном порядке отчитываться перед 
судоходными компаниями. Транспортные 
фирмы являются лишь посредниками, а стои-
мость нефти в заключенных соглашениях яв-
ляется коммерческой тайной. За разглашение 
подробностей придется отвечать перевоз-
чикам. Причем не перед неофициальными 
межправительственными организациями, 
а перед торговыми партнерами, которые 
смогут либо оперативно взыскать оспари-
ваемую сумму, либо полностью отказаться 
от сотрудничества. «С ультиматумом, обя-
зывающим нас продавать нефть вдвое-втрое 
ниже биржевых котировок, Россия просто 
не согласится и продаст топливо на других 
рынках», — считает специалист департамента 
стратегических исследований Total Research 
Глеб Финкельштейн. Существующие пред-
ложения на азиатском рынке демонстрируют 
востребованность сырья. Спекулятивность 
краткосрочных контрактов вырастет, но Китай 
и Индия, даже при дисконте в 30%, все равно 
будут предлагать более высокие цены, чем 
названные Западом пределы.

Во-вторых, даже если детальные сведе-
ния о стоимости нефти можно будет узнать из 
сопроводительных документов, в том числе 
страхового полиса по обеспечению сохран-
ности и сроков доставленного груза, то пути 
обхода топливного моратория все равно най-
дутся. Нефтяное эмбарго, которое европейцы 

собираются объявить России в конце этого 
— начале будущего года, может привести 
к очередному взлету нефтяных котировок 
«черного золота» до запредельных отметок. 
Вице-премьер Александр Новак прогнози-
ровал подорожание барреля до $300 и даже 
до $500. По мнению финансового аналитика 
BitRiver Владислава Антонова, такие цены 
сделают экспорт углеводородов настолько 
прибыльным, что перевозимые морскими 
танкерами партии будут окупаться еще на 
стадии заключения контрактов. А страховые 
обязательства в этом случае превратятся в пу-
стые бумажки, поскольку цены, закрепленные 
в соглашениях, с лихвой покроют различные 
дополнительные издержки и разовые потери 
партнеров. «Танкеры, заполненные сырьем, 
продолжат дрейфовать в Средиземном море. 
Население Европы, которое сейчас экономит 
на каждом литре бензина и строго подсчиты-
вает расходы киловаттов, сможет наблюдать 
их с берега. Они будут понимать, что доставка 
этого груза им будет зависеть не от эконо-
мических, а политических обстоятельств», 
— предупреждает эксперт.

Газовая затычка

Вслед за введением предельной стоимо-
сти российской нефти лидеры G7 обсуждают 
возможность установки ценового потолка на 
природный газ, экспортируемый из нашей 
страны. Идею подал премьер Италии Ма-
рио Драги, отметив, что такое ограничение 
поспособствует ликвидации европейской 
сырьевой зависимости от «токсичного то-
плива» из России. Предельная стоимость 
тысячи кубометров пока не установлена, од-
нако, как говорит инвестиционный стратег 
УК «Арикапил» Сергей Суверов, цена, скорее 
всего, так же, как и с нефтью, будет в преде-
лах производственной себестоимости. «В 
отличие от жидких углеводородов, поставки 
которых можно диверсифицировать за счет 
морских танкеров, закупка традиционного 
«голубого топлива» осуществляется на основе 
долгосрочных контрактов по трубопровод-
ным системам», — поясняет эксперт. Газовый 
маршрут «Дружба» остановлен из-за санкци-
онных препятствий. Поставки по «Северному 
потоку-1» и украинской транспортной системе 
также сохраняются на минимальном уровне. 
Положение может исправить запуск «Север-
ного потока-2», который уже построен, но в 
связи с политическими инсинуациями Запада 
не может приступить к исполнению коммер-
ческих задач. Россия в ближайшем будущем, 
конечно, будет уступать заработанные годами 
экспортные доли, однако за альтернативные 
углеводородные каналы европейцам придет-
ся с лихвой расплатиться. На первый взгляд 
портов по приемке СПГ в приморских странах 
хватает. Только их использование требует 
дополнительных расходов, поднимающих 
стоимость энергоресурсов для конечных кли-
ентов, тогда как российское трубопроводное 
сырье продавалось по стабильным ценам на 
основе долгосрочных контрактов. 

Кроме того, обозначив предельные 
цены на «голубое топливо», Европа, по сути, 
наступит на горло собственной песне. По 
словам генерального директора Института 

национальной энергетики Сергея Правосу-
дова, для снижения топливной зависимости 
от Москвы с начала 2000-х годов Европа при-
зывала экспортеров и импортеров ориентиро-
ваться при заключении контрактов на бирже-
вую стоимость «голубого топлива», поскольку 
рассчитывала сэкономить за счет постоянно 
балансирующих котировок спотового рынка. В 
настоящее время, однако, стоимость газа на 
торговых площадках Европы составляет при-
мерно $1700, а то и больше. «В соглашениях с 
Россией, рассчитанных на много лет, ценовой 
рост зависит от котировок нефти. Если ев-
ропейцы установят стоимостные пределы, 
то будут вынуждены не только проводить 
мониторинг каждого контракта «Газпрома» с 
зарубежными покупателями, но и убеждать 
независимых биржевых игроков сдерживать 
цены на определенной планке. Что вряд ли 
возможно, так как трейдеры заинтересованы 
только в увеличении собственной прибыли и 
оставляют за скобками любые международ-
ные конвенции», — объясняет эксперт.

Сумасшедшая прибыль 
вместо краха

О неэффективности санкций против Мо-
сквы в краткосрочной перспективе предупре-
ждает даже откровенно враждебная нашей 
стране Варшава, отказавшаяся от покупки 
российского «голубого топлива» и даже со-
бирающаяся судиться с «Газпромом» за якобы 
недопоставленное сырье. Как заявил поль-
ский премьер-министр Матеуш Моравецкий, 
из ситуации с обострением санкционного дав-
ления Россия выходит невредимой, поскольку 
получает сумасшедшую прибыль за поставки 
газа и нефти. Действия по ограничению сы-
рьевых сверхдоходов за счет обозначения 
какого-то потолка окажутся не только сложны 
в осуществлении, но и послужат поводом для 
роста издержек импортеров, а возможно, 
даже приведут Старый Свет к непреодолимым 
экономическим последствиям.

«Европа в любом случае будет вынужде-
на покупать топливо не по биржевой стои-
мости, а по более высоким котировкам, к 
повышению которых приводят постоянные 
ограничительные санкции. Обозначение по-
толка цен повлечет за собой спекуляцию 
альтернативных производителей горючего, 
которые смогут потребовать за свои по-
ставки самые нескромные суммы. В итоге 
такая карусель может довести цены в лучшем 
случае до новых исторических рекордов, а 
в худшем — до максимумов, из-за которых 
реальные покупатели станут отказываться 
от приобретения сырья», — считает Глеб 
Финкельштейн. По его словам, мировую 
экономику в этом случае ждет многолет-
ний полномасштабный коллапс. «Кому-то 
уже сейчас приходится пересаживаться 
из автомобилей на велосипеды, а другие 
вынуждены отапливать дома дровами. Ре-
гуляторным воздействием на цены такую 
тенденцию не переломить, хотя главным 
источником проблем, как всегда, в глазах 
западных обывателей все равно останется 
Россия», — делает вывод эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

НЕФТЯНОЙ НЕФТЯНОЙ 
ПОТОЛОК ПОТОЛОК 
ПРИДАВИТ ПРИДАВИТ 
ЕВРОПУЕВРОПУ
Предельные цены 
на топливо грозят миру 
новым энергокризисом

Константин Крохин, 
Сергей Сергеев 
и Павел Склянчук.

Смешивание разных 
сортов нефти путем 

переливания из танкера в 
танкер — один из способов 
обойти западные санкции.

Временная остановка поставок газа по «Северному потоку» 
привела к взлету цен в Европе. 

ТАРИФ «НЕПОДЪЕМНЫЙ»
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Бывший советник президента Трампа 
по нацбезопасности Джон Болтон неожи-
данно выступил на стороне российской 
пропаганды и нанес болезненный удар по 
отечественному либеральному мировоз-
зрению. Сознался в том, что США цинично 
совершают преступления, нарушая между-
народное право.

Как известно, взгляды российского ли-
берала на окружающий мир предполагают 
сектантское поклонение Западу и антитезу 
(поскольку самостоятельно не существу-
ют) ватникам. Например, такую: «Какая же 
глупость ваши утверждения, что Америка 
устраивает перевороты по всей планете». Ну 
или попроще: «Ага, конечно, это же Обама 

мочится в ваших подъездах». Но иногда ку-
миры сильно подводят своих адептов.

Джон Болтон в свежем интервью CNN, 
где обсуждался в том числе штурм Капито-
лия сторонниками Трампа, проговорился. 
Ведущий предположил, что для подготовки 
переворота «не нужно обладать блестящим 
умом». В ответ на это Болтон заявил сле-
дующее: «Как человек, помогавший с пла-
нированием государственных переворотов, 
— не здесь, но в других частях света, — я не 
согласен. Это требует большого количества 
работы». Конкретный пример он приводить 
не стал, но можно предположить, что лично 
у Болтона самый последний случай — Вене-
суэла, где американцы неудачно пытались 
сместить Мадуро и поставить Гуайдо.

Прокурору СССР (1935–1939) Вы-
шинскому приписывают фразу: «Призна-
ние — царица доказательств». Ну, вот оно 

— чистосердечное. Готовили государствен-
ные перевороты в других странах.

Мария Захарова написала, что «это факт 
для международного расследования». Пред-
седатель комиссии ГД по расследованию 
иностранного вмешательства Василий Пи-
скарев заявил, что слова Болтона расцени-
ваются «как сообщение о преступлении». И 
добавил: «Они еще раз подтверждают инфор-
мацию об участии американцев в свержении 
правительств... В том числе на Украине». Ну а 
что касается «Обамы в подъезде», то Писка-
рев напомнил — из 56 неправительственных 
организаций, признанных нежелательны-
ми в России, 25 имеют отношение к США, а 
остальные финансируются их союзниками.

Когда антитезу убирают, остается только 
сектантство. Пусть даже российская «про-
паганда» права в своих обвинениях о госпе-
реворотах. Есть мантра «это другое». США 
же свергают только плохие правительства. 
А это не вмешательство во внутренние дела 
других государств, это благо, а не престу-
пление. Это другое.

Венгерская наемница Эмесе Файк, слу-
жащая в Иностранном легионе украин-
ской армии, оказалась международной 
аферисткой, на счету которой не одна 
попытка присвоить себе чужое имуще-
ство. Британская газета «Daily Mail» рас-
крыла в статье сомнительное прошлое 
иностранной наемницы.

В начале своей преступной карьеры Файк 
попыталась приобрести дом стоимостью $4 
млн в Австралии. Для этого мошенница под-
делала банковские квитанции, но в итоге обман 
раскрылся, а ей самой пришлось бежать из 
страны. Переехав на португальский остров Ма-
дейра и сменив имя, Эмесе Файк принялась за 
старое и снова была уличена в мошенничестве. 
Существуют доказательства многочисленных 
попыток обмана девушкой своих знакомых: 
«отфотошопленная» банковская выписка на 
$85 тыс., неуплаченные $2851 за аренду, фаль-
шивая квитанция на $1000 и так далее.

Через некоторое время Эмесе Файк без 
какого-либо боевого опыта записалась на-
емницей в Иностранный легион, помогающий 
вооруженным силам Украины (ВСУ), и, что са-
мое интересное, ей это разрешили. Что именно 
венгерская мошенница забыла на Украине, 
неизвестно, но сама Файк утверждает, что 
каждый месяц ей выплачивают по $10 тыс.

Склонность к мошенничеству и рецидивам 
не помешала Эмесе Файк стать лицом Ино-
странного легиона. В Сети появилось видео, в 

котором венгерская наемница вместе с други-
ми боевиками проводит конференцию в укра-
инском медиацентре в Харькове и общается 
с журналистами. Иностранный легион также 
распространяет фото, на которых венгерка в 
военной форме позирует на камеру с оружием. 
Сама Файк как-то упомянула, что ей надоело 
носить украинскую форму, поэтому она часто 
надевает свою одежду. После этого вопрос о 
дисциплине в Иностранном легионе можно 
даже не задавать.

Благодаря действиям Российской ар-
мии численность подчиненных правительству 
Зеленского войск постоянно снижается. По 
сведениям Министерства обороны России 
по состоянию на 12 июля, украинский Ино-
странный легион за последние три недели 
потерял 390 человек в результате наступления 
России, ДНР и ЛНР. Помимо этого 240 наем-
ников приняли решение покинуть территорию 
Украины и прекратить сражаться с Российской 
армией.

Британская газета упомянула о печальной 
обстановке в Иностранном легионе в статье 
про венгерскую мошенницу: «До нас с фронта 
доходят реальные истории о плохо обученных 
и недисциплинированных иностранных солда-
тах, которые сбегают домой спустя несколько 
недель, чувствуя себя на поле боя пушечным 
мясом».

Вооруженные силы России выявляют 
многих наемников еще до того, как они по-
падают на Украину: определяют их имена, 
гражданство и текущее местоположение. В 
качестве примера Минобороны рассказало 
о том, что 6 июля три гражданина США и два 
жителя Великобритании — Майкл Вуйкович, 
Эндрю Фокс, Оливер Шорт, Колин Скот и 
Адриан Дэвис — прибыли на пункт сбора в 
польский город Замосць на улицу Козмяна, 
дом 1. Предполагается, что сбор подробных 
данных об иностранных наемниках позволит 
не только отговорить некоторых боевиков от 
сражения против Российской армии, но и осо-
знавать численность и реальные возможности 
будущего противника.

Роман ТЮКАВКИН.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЛЕГИОНЕР 
СУБТИЛЬНОЙ 
НАРУЖНОСТИ

Жительница Казани несколько месяцев 
ведет войну с детским садом. Она от-
казывается сдавать деньги на его нуж-
ды, считая их незаконными поборами, 
и пишет в разные инстанции жалобы. 
Казалось бы, это разборки взрослых 
людей, но четырехлетнюю дочку «не-
сговорчивой» мамы буквально затравили 
в саду. «МК» выяснил подробности этой 
борьбы из уст мамы и узнал, могут ли 
требовать сады деньги с родителей на 
игрушки, кулеры с водой и химчистку 
ковров. 

— Сначала дочке нравилось в садике. 
Когда мы начали туда ходить, был организо-
ван родительский чат, и мамы из родитель-
ского комитета начали писать туда, как плохо 
в нем нашим детям, им нечем играть, обста-
новка слишком скромная, мебель слишком 
старая, давайте скидываться. Воспитатели, 
сидящие в чате, поддакивали, — рассказала 
Ирина Растремина «МК».

Речь идет о садике №42 в Приволж-
ском районе Казани. Родителям предлага-
ли за счет своих средств улучшить условия 
пребывания детей в детском учреждении. 
Скинуться требовалось на крупные вещи: 
ковер, пылесос, кулер, а также на мелочевку 
— игрушки, полотенца, ручки, карандаши… 
И такие просьбы поступали со стороны род-
комитета, а по сути, от детсадовского на-
чальства регулярно. 

Списки, опубликованные в родитель-
ском чате, изумляют: например, родители 
должны были оплатить химчистку ковра, 
питьевую воду для детей, канцелярию («се-
годня пришлем список, что необходимо за-
купить»), «Лего», кубики, крупные пазлы (на-
польные), настольные игры, куклы мягкие, 
набор «детская парикмахерская и детская 
кухня» и многое другое. 

Ирина рассказала, что поначалу не все 
родители были согласны платить, «но их 
продавили». Кто-то из родителей согласился 
сдать 2000 руб., кто-то — по 3000 руб. С 
учетом 27 детей в группе, сумма для госу-
дарственного садика набегала немаленькая, 
считает Ирина. 

— Ну а я осталась стоять на своем, ска-
зала, что ни копейки сверх официальной 
оплаты не дам, — говорит она. — У меня есть 
деньги, я финансово обеспеченный человек, 
но почему я должна платить? 

Одна мама поделилась в чате: «Старшую 
вожу в другой садик. Там сад, как мне каза-
лось, не очень, но в родкомитет мы меньше 
скидываем. Только на праздники и на учебное 
пособие. Игрушки просили принести, но каж-
дый сам приносил, кто из дома, кто покупал. 
А здесь что-то очень много просят, неужели в 
саду нет ничего?!» Другие родители, которые 
с самого начала были готовы выкладывать 
денежки, писали в чате: «Для своих детишек 
нужно постараться обустроить максимально 
комфортные условия!»

Ирина начала вести непримиримую 
войну с администрацией против поборов, 
писать жалобы во все инстанции. За это 
ее удалили из родительского чата, и она 
уже не могла знать о предстоящих детских 
праздниках. Так ее дочка пропустила спек-
такль, который показывали в садике, и потом 
горько плакала из-за этого. Но это было 
только начало травли ее ребенка, развер-
нувшейся в саду. 

— Воспитательницы и заведующая ста-
ли плохо относиться к моей дочери, — делит-
ся Ирина. — Например, дочь рассказывала, 
что заведующая ее ругала, называла «плохой 
девочкой» и била — дочка изображала мне 
это шлепками по губам и попке. Ей не раз-
решали сходить в туалет «по-серьезному», 
объясняя: «Салфеток же нет, твоя мама их 
не купила!» И ребенок терпел до вечера... 
Не давали ей пить водичку из кулера, ведь 

мы же денежки не сдавали на кулер. Я ей 
давала бутылочку с собой. Дети не делились 
с ней игрушками, говорили: «Твоя мама не 
сдавала деньги, это моя мама купила, от-
дай игрушки!» Говорили ей: «Моя мама не 
разрешает с тобой играть, потому что ты 
плохая!» А воспитатели этого не пресекали. 
Со слов ребенка, их часто фотографировали, 
а ей говорили «спрятаться». Об утренниках, 
поскольку меня выгнали из чата, я узнавала 
за день, и мы не успевали выучить стихотво-
рение и приобрести платье по тематике. На 
все мои жалобы начальство садика отвеча-
ло, что дочка «все придумывает» и что если 
нам не нравится, то мы можем уйти в другой 
сад. А еще пригрозили, что, если я буду про-
должать жаловаться, меня «засудят», так как 
воспитатель — юрист по образованию. 

Все свои недовольства Ирина изложила 
в письме, которое направила в Министер-
ство образования и науки Татарстана. И 
6 июля ей прислали оттуда ответ, что «за 
допущенные нарушения заведующая дет-
ским садом привлечена к дисциплинарной 
ответственности». 

— Наверное, это означает выговор, но 
я хотела бы добиться увольнения или «не-
допуска к работе» на определенное время, 
— резюмировала непримиримая мама. 

Между тем в пресс-службе Управления 
образования Казани «МК» рассказали, что «с 
февраля по сегодняшний день Растремина 
направила в различные министерства и ве-
домства 24 обращения с самыми разными 
вопросами, касающимися содержания ее 
ребенка в детском саду». Там отметили, 
что остальные родители группы просят со-
хранить для их детей воспитательницу, «от-
мечают ее профессионализм и корректное 
поведение», и обратились с заявлением 
в ее защиту в Управление образования и 
администрацию города.  

— У нас в садике мы деньги не сдаем 
вообще. Только в групповую копилку на по-
дарки детям к разным праздникам. За два 
года ни разу не покупали ни канцелярку, ни 
средства для уборки, — рассказала мама из 
другого садика Казани. 

— Родители должны платить только по 
квитанции за сад, — прокомментировала 
«МК» Екатерина Матвеева из Казани, веду-
щая «горячей линии» по поборам в сфере об-
разования Татарстана «ВК». — Все остальное 
— это обязанность сада и учредителя. Учре-
дитель в данном случае — это управление 
образования. Но управлению образования 
тоже выгодны поборы, так как именно они 
подписывают и, главное, утверждают до-
кументы заведующих детскими садами на 
приобретение канцтоваров, бытовой химии 
и т.д.  

Юристы напоминают, что, согласно за-
кону об образовании, детские сады вправе 
взимать с родителей плату только «за при-
смотр и уход за детьми». То есть мамы и 
папы обязаны вносить ежемесячную роди-
тельскую плату — единственный обязатель-
ный платеж в дошкольном госучреждении, 
который включает в себя «комплекс мер 
по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей». Все осталь-
ное оплачивается исключительно по жела-
нию родителей. 

На данный момент детский сад №42 
закрыт на капремонт, а всех детей перерас-
пределили по другим учреждениям. «Нас 
перевели в 373-й садик, вроде мы можем 
там и остаться», — говорит Ирина Растре-
мина. Но она по-прежнему считает, что такие 
воспитательницы и заведующая, как в саду 
№42, не должны работать с детьми. Остается 
подождать, не начнется ли война мамы и с 
детским учреждением, куда они перешли, 
если там все повторится.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

МЕСТЬ ДЕТСКОГО САДА
«Ей не давали воду и игрушки: твоя мама денег не сдавала!»

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БОЛТОН

«МК» стали известны эксклюзивные под-
робности о новом воспитаннике в семье 
уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. 
Омбудсмен взяла под опеку 15-летнего 
Филиппа, который был эвакуирован 
российскими военными из Мариуполя 
в мае.

Как рассказала Львова-Белова, мама 
мальчика умерла в 2017 году от онкологии 
и ребенок остался жить с отчимом. Когда 
начались военные действия, отчим просто 
выгнал 15-летнего подростка куда глаза 
глядят. «Насколько мне известно, он как-то 
утром просто выдал ему пакет документов 
и сказал: «Ступай!» — пояснила омбудсмен. 
Подросток ушел, скитался, сумел добраться 
до своей крестной, которая и передала его 
российским военным.

В пресс-службе омбудсмена уточнили, 
что всего из подвалов Мариуполя в под-
московный пансионат был вывезен 31 под-
росток. Все они по разным причинам были 

брошены на произвол судьбы и долгое вре-
мя провели без еды и воды, прячась в под-
валах и разрушенных зданиях. Положение 
сирот осложнялось тем, что у некоторых из 
них нет вовсе никаких документов. Бумаги 
сгорели, утеряны или намеренно спрятаны 
родственниками.

«Из подвалов ребят привозили наши во-
енные на БТР, они были помещены в больнич-
ные учреждения и на протяжении несколь-
ких месяцев там находились», — говорит 
Львова-Белова. Будучи еще в Мариуполе, 
она лично встречалась с несколькими из 
этих ребят, и Филипп сразу ей запомнился, 
запал в душу. «Я сразу почувствовала, что 
этой мой ребенок».

Львова-Белова посоветовалась с му-
жем, детьми, и они решили взять Филиппа 
под опеку. До этого в семье омбудсмена было 
пятеро кровных детей, четверо приемных и 
еще 13 недееспособных ребят под опекой. 
Филипп стал еще одним приемным сыном.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ЛЬВОВА-БЕЛОВА ВЗЯЛА ПОД ОПЕКУ 
СИРОТУ ИЗ МАРИУПОЛЯ
«Я сразу почувствовала, что это мой ребенок»

ШОК

ДЕТИ

КРИЗИС

Мария 
Львова-Белова 

с мужем, дочкой 
и приемным 

сыном.
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В Пскове на Международном кинофести-
вале «Западные ворота» состоялись пре-
мьеры так называемого женского кино, 
снятого актрисами. Но актерские награды 
достались исключительно мужчинам из 
Киргизии и Татарстана.  

Начался фестиваль с показа специаль-
ной и еще не окончательной версии фильма 
«Плакать нельзя» Натальи Назаровой, сни-
мавшегося в Псковской области. Главная 
героиня Татьяна Ольсен, которую скупо и 
без надрыва сыграла прекрасная актриса 
Светлана Чуйкина, переехала из родного 
Пскова в Скандинавию, встретив практи-
чески образцово-показательного мужчину, 
правда, с опасной профессией. Он шведский 
журналист, работает в «горячих точках», где 
и погибает. Татьяна остается одна с сыном-
подростком. Ему нравоучения матери изрядно 
надоели, и он уходит из дома, заявляет, что 
мать его ударила. Этого достаточно, чтобы 
отобрать ребенка, и эту чудовищную машину 
не остановить. Закон не на стороне матери, но 
и не на стороне ребенка, хотя формально в его 
интересах. В 2014 году Слава Росс уже снял 
фильм «Сын» о ювенальной юстиции, действие 
которого происходило в Финляндии, где по 
анонимному доносу соцслужбы забрали сына 
у русской матери. Режиссера тогда обвинили 
во всех смертных грехах, его картину кто-то 
назвал подлой. Вероятно, Наталья Назарова 
фильма коллеги не видела. «Сын» и «Плакать 
нельзя» основаны на реальных фактах, но 
происходившее в жизни на экране иногда 
выглядит неправдоподобно, как страшилка, 
поскольку кино живет по своим законам.   

Швецию снимали в Калининграде. В свете 
мировой конфронтации кинозаграница выгля-
дит воплощением вселенского зла. Наверняка 
Наталья Назарова к этому не стремилась, 
но контекст наложил свой отпечаток. Тема 
детства не оставляет Наталью. В ГИТИСе она 

поставила со студентами нежный и тонкий 
спектакль по «Детству» Льва Толстого. На-
талья и сама актриса, училась в ГИТИСе, а 
потом начала снимать кино. Пока ее вершиной 
стал «Простой карандаш», который у нас по 
достоинству так и не оценили.  

Главный приз фестиваля, а это награда 
зрителей, достался «Синдрому отложенного 
счастья» дебютантки в кинорежиссуре Та-
тьяны Колгановой. Она, популярная актриса 
театра и кино, неожиданно сняла один фильм 
и уже приступает ко второму. Новый опыт 
изменил все. Уже ясно, что на достигнутом 
Татьяна не остановится. Режиссерский вирус 
проник глубоко. У Татьяны есть режиссерское, 
но и театральное образование. Она работает 
в «Небольшом драматическом театре» Льва 
Эренбурга в Петербурге, откуда в основном 
и пригласила в свой фильм актеров. Ее со-
рокалетняя героиня с золотыми коронками 
и провинциальным говором в исполнении 
колоритной Ирины Пеговой зарабатывает 
на жизнь в Петербурге, работая сиделкой. 
Своими манерами она раздражает свою 
утонченную подопечную (великолепная ра-
бота Эры Зиганшиной). Жизнь в большом 

городе непростая для провинциалки. А тут 
еще дочь исчезает из поля зрения, а потом 
выясняется, что родителям своего жениха 
она представилась как сирота. Но это не пе-
чальное зрелище, а вполне веселая история 
с поиском женихов. 

Для зрительниц зрелого возраста, как 
выяснилось, олицетворением мужской кра-
соты и силы остается Михаил Пореченков. Он 
появится в роли афериста, соблазняющего 
и обирающего доверчивых женщин. И каж-
дая зрительница ставит себя на их место. И 
какое значение все это имеет: как был По-
реченков объектом желаний, так и остался. 
Вспомнилась история, которую рассказала 
приехавшая на фестиваль звезда советского 
кино Светлана Тома. В юности она отпра-
вилась из провинции в Кишинев поступать 

на юрфак. На автобусной остановке ее за-
метил кинорежиссер Эмиль Лотяну и при-
гласил сниматься в кино. А ведь родствен-
ники перед отъездом предупреждали: «Ой, 
смотри, Светуня, в городе много жуликов». 
В фильме Татьяны Колгановой получилось 
как в старой блатной песне: «Мама, я жулика 
люблю». Наивная провинциалка Пеговой увле-
клась аферистом Пореченкова. А вот Эмилю 
Лотяну пришлось пойти к тетушкам будущей 
актрисы, у которых она остановилась, чтобы 
получить разрешение на ее участие в съемках. 
Киностудию тетушки считали клоакой. Однако 
через неделю Светлану утвердили на роль в 
«Красных полянах». А потом уже были «Живой 
труп», «Табор уходит в небо», «Мой ласковый 
и нежный зверь», множество ролей, четыре 
цыганки, грузинка, француженка, азербайд-
жанка, молдаванка... За всю эту вереницу 
ролей актрисе вручили на «Золотых воро-
тах» награду за выдающуюся кинокарьеру. 
Татьяна Колганова, родившаяся в Молдавии, 
впервые встретилась со Светланой и при-
зналась, что стала актрисой, вдохновившись 
ее примером. 

Награды за лучшие роли актрисы на 
фестивале не получили. Они достались 
мужчинам: Марату Алышпаеву, сыгравшему 
знаменитого писателя, добровольно отпра-
вившегося в дом престарелых, в киргизской 
«Дороге в Эдем» Бакыта Мукула и Дастана Жа-
пара уулу, и Инсафу Фахрутдинову из татар-
ского театра в Набережных Челнах, который 
поздно пришел в кино и сыграл отправленного 
на пенсию врача-травматолога, проопериро-
вавшего неоперабельного родственника в 
картине «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова. 
В этом фильме, отмеченном наградой жюри, 
россыпь отличных татарских артистов, почти 
неизвестных за пределами республики. Мно-
гие из них поздно пришли в кино. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЖЕНЩИНЫ 
ГОЛОСУЮТ 
ЗА ПОРЕЧЕНКОВА
Актрисы уходят в режиссуру 
и останавливаться 
не намерены

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Чтобы «вылечить» бронзовые фи-
гуры Минина и Пожарского, 18-
тонный монумент пришлось снять 
с постамента. Героев народного 

ополчения 1612 года подхватили с помощью 
мягких чалок под руки и аккуратно перенесли 
на специальный реставрационный стол. Важно 
было добраться до основания скульптуры, где 
происходили разрушительные процессы.

— Металлический плинт под фигурами 
является конструктивной частью этой скуль-
птурной композиции, — рассказывает «МК» 
руководитель реставрации скульптуры Минина 
и Пожарского Дмитрий Стадник. — Внутри 
плинта находились ребра жесткости из чер-
ного металла, они еще при отливке были в 
теле бронзы. Через какое-то время металл 
корродировал, плинт стал конструктивно осла-
бленным. И одной из основных задач было 
восстановить металлический каркас. Теперь 
он сделан из бронзы.

Но проблемы были не только с основанием 
скульптуры. Предстояло отреставрировать 
сами фигуры и барельефы, отлить наушину 
шлема Пожарского, которая была утрачена 
еще в начале 2000-х годов. Внутри Минина 
и Пожарского осталась формовочная масса, 
которая от влаги начала разбухать, и каркас 
— стальная арматура, которая удерживала 
восковую модель, — в нем началась коррозия. 
Грубо говоря, арматура сгнила. 

— Нами было удалено около полутон-
ны формовочной массы, — поясняет Павел 

Котельников, художник-реставратор по метал-
лу, завотделом научной реставрации произ-
ведений из металла Государственного научно-
исследовательского института реставрации, 
который курировал все работы по металлу в 
процессе «лечения» Минина и Пожарского (а 
его в памятнике 95%). — Формовочная масса 
находилась в ногах Минина и до пояса — в По-
жарском. В левой ноге Минина, где икроножная 
мышца, был литейный брак, из-за которого 
образовался разрыв в 2,5 кв. дециметра. В ней 
был сделан люк — технологическое отверстие, 
через которое мы удалили формовочную массу 
и арматуру. Теперь фигуры почти полые. Оста-
лось не больше 1% формовочной массы — в 
пальцах и других сложнодоступных местах. 

Рядом со строительными лесами, кото-
рыми окутан монумент, лежит груда проржа-
вевших железяк и куча мешков с той самой 
формовочной массой. Рядом висят изобра-
жения фигур, где разными цветами выделены 
разные разрушительные процессы. Одной 
из самых сложных процедур стало удаление 
патины. Где-то она наросла толстыми слоями, 
где-то более тонкими. Неяркий зеленый отте-
нок, впрочем, фигуры сохранили, потому что 
патина защищает памятник. 

— Любая уличная скульптура живет своей 
жизнью, со временем цвет меняется, на ней 
происходят химические процессы, — говорит 
Павел Котельников. — За 200 лет патина на-
растала хаотично, Минин и Пожарский покры-
лись пятнами. Была задача удалить активные 

очаги коррозии, нивелировать подтеки, убрать 
корки. Основное сделано, но еще предсто-
ит поработать над рукой Минина и с другими 
участками.

Работы еще немало. Нужно обновить по-
золоченные буквы на памятнике — сейчас они 
отсутствуют. Зачеканить горизонтальные швы 
после проделанных работ. Вернуть на место 
шлем — его сняли, и пока он стоит рядом с 

монументом. Отреставрировать сам поста-
мент, вернуть на место камни на площади, 
которые пока сложены рядом с временным 
забором, ограждающим место реставраци-
онного процесса. Но все же самая сложная 
часть сделана. Памятник будет готов к ноябрю 
— 4-го числа его торжественно откроет Пре-
зидент России. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

МИНИН И ПОЖАРСКИЙ 
СБРОСИЛИ 500 КГ...

Венгерская мошенница стала 
лицом Иностранного легиона 
Украины

мн
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о то

Аферистка-
наемница 

Эмесе Файк.

«Похудевший» памятник.

Светлана Тома 
и Татьяна Колганова.
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7ТЫ и Я
Когда мы говорим о проституции, во-
ображение может рисовать потаскан-
ных женщин, стоящих у вокзалов. Со-
временная проституция в основном 
находится в Интернете. Выбраться из 
этой «профессии» сложно, а четкого 
рецепта борьбы с этим явлением не 
существует с древнейших времен. 

— Знаешь, а мы ничем не сможем ей по-
мочь. У нее уже сформировалась установка, 
что она хочет не защиты, а шубу. И ее род-
ственники тоже не защитить ее хотят, они 
хотят ее дорого продать, — год назад дала 
мне безнадежный прогноз общественница 
движения, развернувшего целую сеть борьбы 
против педофилии, Анна Левченко.

Неделю наза д она снова мне 
позвонила:

— К сожалению, все так и вышло. Она 
стала проституткой, она считает это соци-
альным лифтом.

Речь идет о девочке, которой год на-
зад было 15 лет, сейчас ей 16, под законы 
против педофилии ее «клиенты» больше не 
подпадают.

«Если я ему заявлением 
буду угрожать, 
он женится?»
Эта история началась, как и многие дру-

гие, с письма на «горячую линию» движения 
от 15-летней Марины из крупного областного 
центра, с рабочей окраины (все имена, фами-
лии, некоторые детали изменены. — Ред.). 
Мать Марины умерла, отец сидит в тюрьме, 
девочка живет с бабушкой на пенсию, впе-
реди — окончание 9-го класса, перспективы 
неясны.

Марина рассказала, что еще с 13 лет 
бабушка «благословила» ее сожительство-
вать с местным владельцем ларьков, 38-
летним Николаем. Николай делал девочке 
подарки, катал на крутой машине, обещал 
купить шубу. И бил. Марина просила по-
мочь ей избавиться от педофила и дать ей 
в жизни шанс.

— Мы сразу начали работу с Мариной, она 
называла это «отношениями». Наша первая 
задача — объяснить травмированному под-
ростку, что это никакие не «отношения», это 
насилие над ней.

Пытались работать с бабушкой, та на-
грубила правозащитникам и потребовала не 
лезть в дела семьи.

— Мы убеждали Марину написать за-
явление, нашли в ее городе замечательно-
го, неравнодушного оперуполномоченного, 
уговорили ее выйти на контакт. Говорили с 
ней о будущем, просили рисовать картинки. 
Марина нарисовала домик и себя, проблема с 
рисунком была не в том, что она нарисовала, 
а в том — как. Так рисуют пятилетние дети. 
Ручки-палочки, домик с несоблюдением про-
порций и совсем детскими ошибками.

Психолог предположила, что это не неу-
мение рисовать, а задержка психологического 
развития; по уровню интеллекта девочка за-
стряла в возрасте пяти-семи лет, хотя внешне 
в 15 она выглядела как некоторые женщины 
не выглядят и в 25, — рассказывает Левченко. 
— Марина говорила, что боится позора. Мы 
разработали для нее индивидуальный план: 
нашли на выбор два училища (одно — кадет-
ское), куда ее были готовы взять, в другом 
городе, с общежитием.

Но главное — Марина должна была офи-
циально обратиться за помощью, написать 
заявление. Она спрашивала нас, «простит ли ее 
Николай» и женится ли на ней после заявления. 
Мы честно ей сказали: «Нет, не простит. Более 
того, заявлению по педофилии нельзя дать 
обратный ход, и это правильно. А не женится 
он на тебе никогда».

Тогда она спросила, что будет, если ска-
зать Николаю, что она напишет заявление, ку-
пит ли он ей шубу взамен. Мы начали работать 
с ней, так как поняли, в чем проблема…

И вдруг…
На странице Марины в ВК появляется 

видео, где она в нижнем белье говорит: «Коля, 
я люблю тебя, я умираю из-за тебя», — и по-
казывает то, что кажется суицидальными 
действиями.

Попытка подросткового суицида — это ЧП. 
Правозащитники начали звонить бабушке, опе-
руполномоченному, чтобы остановить девочку. 
Оказалось, что никакого суицида не было.

Вскоре Марина перестала отвечать на 
сообщения.

— Я не могу ее принудить писать заяв-
ление, как и ее бабушку, — честно признался 
оперуполномоченный.

Для любого правозащитника ситуация, 
в которой человеку не вышло помочь, — до-
вольно травмирующая. Еще хуже, когда че-
ловеку можно было бы помочь, положение не 
безвыходное, но сам человек добровольно 
отказывается от защиты.

Оперуполномоченный позвонил год спу-
стя. Марина снова попала в его поле зрения, 
но теперь как несовершеннолетняя прости-
тутка. Марина продает свои обнаженные фото 
в Интернете и ищет «клиентов».

— Мы все уже год назад поняли, что так 
и будет. Марина — с подачи бабушки — уже 
считает секс товаром, более того, из ее ра-
боты с психологом быстро стало понятно: 
она считает, что даже насилие над ней — это 
ее способ получить шубу, а потом вырваться 
с этой окраины. Для нее выпуск из того же 
кадетского или окончание медицинского кол-
леджа с перспективой учиться на врача — это 
меньшие социальные лифты, не ведущие к 
пресловутой квартире в элитном районе ее 
города. Ее мечта — стать женой такого вот 
Николая, и она уже знает самый, по ее мнению, 
короткий, не затратный путь к этому, — по-
ясняет Анна Левченко.

«Это не добровольная 
любовь, понимаете?»  

…Москва. 2022 год. Я прихожу на ве-
черинку, где кроме ровесников есть и люди 
помладше. Студенты хороших вузов, мы игра-
ем с ними в интеллектуальные настольные 
игры.

Я точно знаю, что один из студентов про-
дает эскорт-услуги. Сейчас он рассказывает 
мне о деталях инженерных конструкций но-
вого поколения. Он хочет работать в госкор-
порации и целыми днями идет к своей цели. 
Просто он не хочет жить в общежитии и хочет 
ходить по клубам. Ему 19 лет.

Он знает, что все в этой комнате знают, 
чем он зарабатывает на съемную квартиру. 
Больше всего он боится, что его «сдеанонят» 
и расскажут родителям в маленьком уездном 
городе. В остальном он относится к продаже 
секс-услуг легко: это возможность получить 

счастливое будущее здесь и сейчас, пока он 
только учится, чтобы потом стать таким… как 
его покупатели.

После некоторых усилий я нахожу и «по-
купателя» таких услуг. Он говорит, что ищет 
«любви» только у совершеннолетних.

— Это не добровольная любовь, вы 
это понимаете?

— В эскорт-услугах есть правило, что, 
если я не понравлюсь, можно отказаться от 
секса, просто пообщаться. Просто я им всем 
нравлюсь, а я стараюсь не просто распла-
титься, а помочь по жизни, чтобы человек 
продержался, пока учится.

— Вы тем, кого покупаете, объясняете, 
что не будет никакого «продержаться»? 
Хорошо, давайте даже не про мораль: их 
неминуемо вычислят и ни в какие госкор-
порации просто не возьмут потом.

— В этом плане они взрослые люди, долж-
ны понимать риски. Для меня же все равно 
главное — разговоры.

Мой собеседник меня не слышит. Я 
его тоже.

Однажды вечером в Clubhouse (соцсеть 
с открытыми чатами в режиме голосовых 
сообщений) появляется дискуссия о лега-
лизации проституции. После часа реплик 
правозащитников внезапно возникает парень, 
который представляется «организатором 
эскорт-вечеринок».

— Действительно, секс не обязательно, 
что и будет. Я организую выездные вечеринки 
для топовых девочек — кое-кого вы видели в 
Инстаграме. Там важно их количество, боль-
шинство из них просто повеселится на элитной 
яхте или в отеле. Отношения с заказчиком — 
дело относительно добровольное, они просто 
сами понимают, что действительно хорошие 
деньги заработают только так, — начинает 
«организатор» со стандартных реплик.

Он ломается только на вопросах, что бу-
дет с его «топовыми» девочками дальше.

— Если девочку сдеанонили — она сразу 
падает в цене, никому не нужны фотографии 
с «официальной проституткой». А что их ждет 
потом… Они все, конечно, мечтают выйти за 
заказчиков замуж, мало у кого хватает ума 
просто выманить из них побольше денег и 
вложить в учебу или попросить помощи в 
устройстве на хорошую работу. Таких около 
10%. А остальные что? Остальные постепенно 
падают в цене, потом вечеринки остаются 
позади, идут в менее элитные места, потом 
— в «индивидуалки». Моей ответственности 
тут нет: девочки получают шанс, просто не у 
всех хватает мозгов, — откровенничает «ор-
ганизатор вечеринок».

О рынке секс-услуг написано много ста-
тей и снято много фильмов. Нынешние персо-
нажи этого рынка уже не сидят после ночных 
рейдов в очередях в полиции на оформление, 
как героини «Интердевочки». Для поиска за-
казчиков есть интернет-сайты, сервисы, рас-
крутка личных аккаунтов.

Но вот мотивы у эскортниц остаются все 
те же, что у героинь этого фильма: мечта о 
социальном лифте относительно «малыми», 
по их мнению, затратами, только вместо 
вожделенного брака со средненьким, но 
иностранцем, заменяет мечта о жизни в элит-
ном коттеджном поселке для чиновников и 
бизнесменов.

Есть и отличие от «валютных девочек» 
конца 80-х. Эти люди не нищие в прямом 
смысле. У них есть еда, одежда, возмож-
ность отдохнуть. Просто хочется все, быстро 
и сразу, с одной стороны. С другой стороны, 

есть уверенность: честным путем взлететь 
вот туда — в вожделенный коттеджный по-
селок с шубами — не получится, там места 
заняты. И остается только выгодно продать 
себя жителям того самого вожделенного 
домика.

Криминал 
или несчастье?

Проституция в России за-
конодательно запрещена, 
хотя, к примеру, в случае с 
эскорт-агентствами до-
казать факт продажи 
за деньги именно 
секса сложнее, 
чем при уличной 
облаве.

Согласно 
ст. 6.12. КоАП 
РФ, получение 
дохода от занятия 
проституцией, если этот 
доход связан с занятием 
другого лица проституцией, 
наказывается административным 
штрафом в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот рублей или ад-
министративным арестом на срок от десяти 
до пятнадцати суток. При этом под прости-
туцией следует понимать систематическое 
вступление в половую связь за материальное 
вознаграждение. 

Организация занятия проституцией — это 
уже уголовная статья 241, за это (в том числе 
за содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений под занятия про-
ституцией) грозит штраф до 500 тысяч рублей 
или лишение свободы на срок до 5 лет.

Какие бы статьи закона ни были, факт оста-
ется фактом: молодые люди по-прежнему идут 
в эскорт-услуги (во многом переместившиеся в 
Интернет), считая их «социальным лифтом» или 
даже «альтернативой обычной работе».

К поиску решения проблемы есть не-
сколько подходов.

Депутат Госдумы от «Единой России», 
известный своими консервативными взгля-
дами, Виталий Милонов считает, что необхо-
димо менять законодательство, чтобы най-
ти возможность приравнять эскорт-услуги к 
проституции.

«Чаще всего сейчас такие услуги маски-
руются под некие «отношения», и трудно про-
вести разницу между альфонсом, брачным 
аферистом и человеком, который занимается 
проституцией.

Люди, которые занимаются эскортом, 
обычно числятся в неких агентствах, и надо 
найти законодательные формулировки, чтобы 
признать такие объявления незаконными. Так-
же надо вводить ограничения для людей, за-
меченных в занятии проституцией, чтобы это 
занятие стало для них не «социальным лифтом 
вверх», а наоборот — остановкой социального 
лифта. Например, надо ввести запрет для 
людей, замеченных в таком занятии, на работу 
в госкорпорациях или госорганах.

Второе — это воспитательные меры. 
Надо объяснять молодежи, что это занятие 
стигматизирует их в социальном плане и 
что эскортницы и проститутки — это одно 
и то же, что это пятно на всю жизнь, что это 
унижение человеческого достоинства и что 
добиваться в обществе успеха надо, не уни-
жая себя», — считает Милонов.

Общественный деятель, сторонница фе-
министских взглядов Алена Попова говорит, 
что есть два варианта действий власти по 

отношению к проблеме проституции кроме 
наказания за нее по Административному 

или Уголовному кодексу.
«Есть голландская модель, 

предполагающая легализа-
цию. Предполагается, что 

таким образом обеспе-
чивается здоровье и 

безопасность лю-
дей, которые во-
влечены в про-

ституцию, это 
явление начинают 

называть «секс-
работа», у них появля-

ются профсоюзы.
Есть другая модель, 

шведская — это кримина-
лизация заказчика, когда ад-

министративную или уголовную 
ответственность несет не тот, кто 

занимается проституцией, а тот, кто 
покупает такие услуги. Эта, на мой 

взгляд, более важная модель, предпо-
лагает, что проституция возникает, когда 

на нее есть спрос и поток денег, которые, 
разумеется, кем-то патронируются, что про-
ституция существует благодаря заказчикам, 
и, таким образом, в нее вовлекаются неза-
щищенные группы: молодежь, дети из бедных 
семей, мигранты и так далее», — объясняет 
Попова.

Психолог Олег Белореков говорит: люди 
вовлекаются в проституцию благодаря эмо-
циональной незрелости, социальным сте-
реотипам, реже по рациональному расчету 
(если не брать тех, кто был вовлечен в это 
по принуждению).

— Как правило, занятие проституцией 
— это следствие деструктивных детско-
родительских отношений: или есть деспотич-
ный отец, или отца нет, или отец инфантилен 
— и девочка начинает играть при нем роль 
матери. Женщина остается эмоционально 
незрелой и может попасть в эту индустрию, 
из которой очень сложно выбраться, потому 
что идет деформация бессознательного.

Если говорить о стереотипе «выйду замуж 
за миллионера», то женщины в таких ситуациях 
думают, что главным требованием миллионера 
к потенциальной жене является ее сексуальная 
раскрепощенность и красивая внешность. Они 
не понимают, что красивая картинка быстро 
устаревает, а к спутнице жизни предъявляют 
другие требования, например, наличие ста-
бильной самооценки, стабильной гендерной 
идентичности, стабильных эмоций.

Более того, человек со стабильной са-
мооценкой не станет продавать себя за деньги, 
потому что продажа самооценки — это вывод 
ее за пределы собственной личности, когда 
человек не признает себя личностью, которая 
ценна уже тем, что она есть. Они считают, что их 
личность начинает быть ценна, если у них есть 
материальные ценности — дорогая машина, 
одежда и так далее, — считает Белореков.

«По сути, у людей, которые втягиваются 
в проституцию, есть две основные мотива-
ции: это или инфантильность и социальные 
иллюзии, или гиперрациональное, когда че-
ловек считает, что сейчас быстро заработает 
большие деньги и быстро уйдет. Но человек 
попадает в бетономешалку, выхода из которой 
часто просто нет».

Екатерина ВИНОКУРОВА.

В нашей не-
простой жиз-
ни то и дело 
в о з н и к а ю т 

ситуации, ког-
да какая-то про-

блема встает в пол-
ный рост и надо как-то ее решать, 
желательно сохраняя здравый смысл 
и хладнокровие. Этим материалом 
мы открываем рубрику «Жизнь как 
профессия», в которой Ирина Кирко-
ра, общественный деятель, зампред 
Совета при Президенте России по 
развитию гражданского общества и 
правам человека, директор Автор-
ского центра «Мир семьи», будет рас-
сказывать, как можно выйти из самых 
разных затруднительных жизненных 
ситуаций. Сегодняшняя тема — как 
отдохнуть незатратно и не устать от 
организации отдыха, особенно ны-
нешним летом, когда привычный для 
многих образ отдыха нарушен по объ-
ективным причинам. 

— Мы живем в парадигме, когда у человека 
цель — научиться какой-то профессии, и не за-
мечаем, как жизнь становится тождественной 
его профессии, его компетенциям и профес-
сиональным обязанностям. А в современном 
мире в течение жизни человек, как правило, 
осваивает несколько специальностей. Нас учат 
быть кем-то, но как жить в социуме, как про-
жить свою жизнь профессионально — нигде 
не учат, и это главный вопрос, который всех 
волнует, — считает Ирина Киркора. 

Ирина Владимировна много лет зани-
мается защитой прав человека, сначала 
призывников и военных, затем семей, жен-
щин и детей, предпринимателей, и по роду 
своей деятельности пропустила через себя 
много различных жизненных ситуаций людей 
самых разных категорий. Что делать, когда 
уходит близкий человек, как преодолеть 
трудности жизни с ребенком-инвалидом? 
Как добиться решения своих проблем, не 
угробив себя самого. 

Если говорить об актуальном нынче 
времени отпусков, то напомним простую 
истину: отдыхать тоже нужно уметь. И для 
качественного отдыха совсем не обязательно 
иметь много средств. 

Отдых — это неотъемлемая часть хороше-
го трудового процесса. Если человек не уходит 
от работы во время отпуска, его мозг остается 
перегруженным, а это, во-первых, не увели-
чивает эффективность рабочего процесса, а 
во-вторых, человек истощает себя. 

— Если тебя физически увезли куда-то 
отдыхать, а ты продолжаешь быть на посто-
янной связи с коллегами, держишь под рукой 
телефон и все время боишься оказаться «вы-
павшим из обоймы», что что-то произойдет на 
работе, а тебя там не будет, — это не отдых, а 
изменение формата трудового процесса. На 
отдыхе нужно давать мозгу полностью отклю-
читься от рабочей информации, вплоть до того, 
чтобы не брать целый день в руки телефон. 
Лучше всего, если у человека есть рабочая 
сим-карта и личная. Нужно переключиться на 

себя любимого, — советует Ирина Киркора. 
Нужно прислушаться к себе и понять, ка-

кой отдых вам нужен в данный момент. С пар-
тнером, с семьей или, может, в одиночестве? 
С книжкой в руках или, наоборот, активная 
деятельность? По мнению Ирины Киркоры, 
важно уметь сохранить баланс пассивного 
отдыха и разных активностей. 

— Если с утра совсем нет сил, попробуйте 
включить музыку, и вам невольно захочет-
ся совершить несколько танцевальных па, 
чего будет достаточно, чтобы пробудить свою 
внутреннюю энергию. Сделайте утро в семье 
музыкальным! 3–5 минут танца достаточно, 
чтобы изменить состояние тела к лучшему, о 
котором мы, увы, в своем непрерывном тру-
довом процессе порой забываем. Посмотрите 
на свою внутреннюю реакцию от такого пред-
ложения. Глупо? Семья не поймет? Это не по-
вод отказаться от самой идеи, ведь вы можете 
включить музыку в своих наушниках. 

— Этим летом многие не смогут поехать 
за границу на отдых: добираться слишком 
долго и слишком дорого. В каких-то семьях 
это даже может стать предметом раздора. 
Что вы можете посоветовать?

— В России тоже много красивых мест, 
но наши привычные стандарты комфортности 
могут выпадать из этих рамок. Если у вас были 
определенные ожидания по поводу органи-
зации отдыха и они не сбываются, то возник-
нет разочарование и отпуск пройдет мимо 
вас. Поэтому важно не притягивать оценку 
из предыдущего опыта к текущему моменту. 
Жить и отдыхать здесь и сейчас.

Многие семьи этим летом не могут себе 
позволить привычный отдых. Но в паре должно 
быть понимание текущей ситуации, что все не так 
ужасно. Нужно подумать: а как провести отпуск 
нестандартно, не так, как мы проводили его рань-
ше? Что еще, кроме того, что мы уже видели и 
чувствовали, может нас заинтересовать? Что мы 
еще не испытывали? Простой пример — сходить 
в какое-то необычное место, в тот же ресторан, 
где трапеза происходит в темноте. Или на по-
следнем этаже высотки. Вы испытаете новые 
эмоции и откроете удивительные знания о себе. 
Именно новые эмоции запоминаются. 

Чтобы отдых удался, совсем не обяза-
тельно тратить много денег. В ситуации, когда 
многим урезали зарплату, выросли цены, кто-
то вообще лишился работы и у него нет денег 
на поездку, — это вовсе не означает, что у вас 
не будет хорошего, качественного отдыха. 
Это лишь означает, что к организации отпуска 
нужно подойти нестандартно. 

Если вы подходите к планированию отдыха, 
жалуясь на ограничения, то это ни к чему хороше-
му не приведет, нужно думать о том, какие новые 
возможности открываются. Не ходить по зам-
кнутому кругу, не менять одни красивые досто-
примечательности Европы на другие. Хороший 
бюджетный вариант — проехать на машине до 
какой-то точки, до какого-то региона, по дороге 

заезжая в разные пункты. Мой собственный опыт 
проезда от Москвы до Новосибирска на машине 
говорит о том, что есть недорогие придорожные 
отели, в которых можно переночевать с семьей, 
да и маршрут путешествия можно построить с 
учетом посещения достопримечательностей и 
красивых мест.

Сейчас очень популярен экотуризм, и 
он стоит недорого. Вы приезжаете в сель-
скую местность, живете в деревенском доме, 
знакомитесь с сельским бытом, разными до-
машними животными — особенно интересно 
это будет детям. 

Каждый член семьи может высказать 
мнение, что бы ему хотелось, и предложить 
те варианты, которые доступны для семьи. 
Договориться отдыхать по очереди в соот-
ветствии с пожеланиями каждого члена се-
мьи. Например, в один день едем с папой на 
рыбалку, в следующий идем в планетарий, 
как хочет ребенок, а потом вы просто целый 
день «рубитесь» в компьютерные игрушки 
дома, накупив чипсов и лимонада (хоть они 
и вредны, но иногда ведь можно!). 

Хороший отдых можно организовать на 
любую сумму. Даже можно просто выйти в 
парк с семьей — прокатиться на велосипедах, 
прогуляться. Когда нет возможности куда-то 
поехать, берете плед, бутерброды, лимонад 
со льдом и идете в парк, я вот, к примеру, 
люблю парк Горького. Главное, уметь находить 
радость даже и в таких простых вещах. 

В выходные я решила позагорать, време-
ни ехать за город нет, взяла коврик и пошла в 
ближайший к дому парк, подумала, что я буду 
такая в парке одна. Но оказалось, что таких 
умных девушек, которые получают солнечные 
ванны, не отходя далеко от дома и не тратя 
денег, очень много! 

Мечтать о Мальдивах тоже можно и нуж-
но, но мечта не должна стать навязчивой 
идеей, которую во что бы то ни стало нужно 
сразу реализовывать. 

Я, например, люблю просто поспать на 
скамейке в парке, для меня это прекрасный вид 
отдыха. И ни разу ни один человек не сказал мне: 
«Девушка, вы чего тут валяетесь?» Никто ни разу 
не отнесся ко мне пренебрежительно. Когда я в 
первый раз растянулась на скамеечке, внутри 
меня сотни голосов кричали: «Это неприлично! 
Что подумают люди!» Самое главное — научиться 
взаимодействовать со своими внутренними го-
лосами, которые иногда запрещают нам больше, 
чем все окружающие нас в социуме. 

Нужно давать своему телу и мозгу разное 
сочетание эмоций. Часто незатейливый отдых 
вблизи дома может дать гораздо больше, чем 
если вы летите куда-то далеко, тратите уйму 
времени на дорогу, аэропорты, а вам потом 
не понравится что-то на территории отеля... 
Чередование эмоций — это очень важно, если 
питаться каждый день в мишленовском ресто-
ране, можно пресытиться. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ИНТЕРДЕВОЧКИ-2022
Что в голове у молодежи, которая продает свое тело 

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

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

❑ аттестат Б1134262, 
выданный в 2004 г. СОШ 
№37 г. Архангельска на 
имя Коблюк Екатерины 
Анатольевны, в связи 
с утерей считать 
недействительным.

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, 

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

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузница. 4. Сметана. 10. Обелиск. 11. Рафтинг. 13. Дело. 
14. Табу. 15. Незабудка. 16. Лагуна. 18. Струна. 20. Диалект. 22. Охранник. 23. Траге-
дия. 24. Больница. 27. Меткость. 30. Триллер. 32. Уценка. 34. Беседа. 35. Преамбула. 
36. Литр. 38. Пара. 39. Ремесло. 40. Реалист. 41. Асфальт. 42. Знахарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кандалы. 2. Небо. 3. Целина. 5. Матрас. 6. Тент. 7. Антураж. 
8. Аквапарк. 9. Аргумент. 10. Олигарх. 12. Галушки. 17. Начальник. 19. Троеборье. 
20. Дантист. 21. Трактир. 25. Оркестр. 26. Аниматор. 27. Мольберт. 28. Телепат. 29. Публика. 
31. Напасть. 33. Апрель. 34. Баклан. 37. Рева. 38. Псих.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отличительная примета 
предмета. 4. Режим кондиционера для зимней 
поры. 10. Самый близкий друг Винни-Пуха. 11. 
Спец по ценам на рынке недвижимости. 13. 
Площадь для муштры солдат. 14. Последняя по-
пытка добиться успеха. 15. “Человек в футляре” 
на языке психолога. 16. Период стрессов в жизни 
студента. 18. Салон с продавцом-окулистом. 20. 
Слова, вдохновляющие на следующие подвиги. 
22. Доска для спуска по снежной трассе. 23. 
Рождение очередного шедевра. 24. Семена 
ароматной кинзы. 27. Белая мышь с дефицитом 
пигментов. 30. Заготовка хрустящих огурчиков 
на зиму. 32. Расстояние, за которое чует перегар 
трезвенник. 34. Богатей, у которого в долг не 
попросишь. 35. Портрет, уместившийся в меда-
льоне. 36. Частное дело пенсионера полиции. 
38. “Академическая” лодка и древний кочевник. 
39. Хлебец, сбежавший от дедушки и бабушки в 
сказке. 40. Золотая “броня” на зубе. 41. Выпеч-
ка, встречающая молодоженов. 42. Старинное 
оружие в виде короткой палки с подвешенным на 
раме или цепочке металлическим шаром.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степи, где разгуливают 
нанду. 2. Ушастый герой мультфильма “Ну, по-
годи!” 3. Случайное столкновение автомобилей 
на дороге. 5. “Западня”, из которой тянули бе-
гемота. 6. Очень дешевая старинная монетка. 
7. Рабочий стол, покрытый горой стружки. 8. 
Гонец, передвигающийся семимильными ша-
гами. 9. Съестные припасы для экспедиции. 
10. Содержание жильца с полным обслужива-
нием. 12. Итальянский аналог пельменей. 17. 
“Щит” организма от всяких болезней. 19. Не-
понятная молодым традиция. 20. “Эволюция” 
болезни из уст врача. 21. “Ажурная” сумка с 
бутылкой кефира. 25. И побег от пенька, и по-
томок знатного рода. 26. “Вещдок” кредитора с 
автографом должника. 27. “Легкие” и “тяжелые” 
спортивные упражнения. 28. Каша на завтрак в 
Баскервиль-холле. 29. Громкий “кулон” на шее 
учителя физкультуры. 31. Небольшой напиль-
ник для “ювелирной” работы. 33. Двуручная 
масленка у эллинов. 34. Резиновая пара для 
слякоти. 37. “Поле”, на которое “ложится” загар. 
38. Уединенный монастырь в глуши.

КРОССВОРДЖИЗНЬ КАК ПРОФЕССИЯ С ИРИНОЙ КИРКОРА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
14 июля 2022 года 



Реставрируя легендарный фильм, его, 
по счастью, не раскрасили — черно-белое 
исполнение в 1950-е и 1960-е годы прошлого 
века означало не столько нехватку цветных 
материалов (хотя и тут дефицит бывал), сколько 
особую эстетику. Для режиссеров и операторов 
черно-белое кино тогда это либо обращение к 
стилю нуар, в котором делались голливудские 
триллеры 30–40-х годов, либо, наоборот, ев-
ропейский неореализм (если по-итальянски) 
или новая волна (если по-французски). 

У Рязанова в «Берегись автомобиля» — 
скорее игра в нуар. У Данелии — безусловно, 
неореализм. Только — максимально светлый, 
оптимистичный, без акцента на живописном 
разрушении и трущобах. Вместо них — 
московские окна, открытые в арбат-
ские переулки, волейболисты и 
доминошники во дворах. Радио-
лы и магнитофоны, играющие 
на всю улицу по особым слу-
чаям (будь то свадьба или 
изучение английского язы-
ка). Танцующие и поющие, 
потому что душа просит, 
люди. 

И эффектнейшая (как 
Анита Экберг в «Сладкой жиз-
ни», которую Данелия, конечно 
же, видел — она вышла в 1960 
году) Ирина Скобцева в эпизоде — 
только не в фонтане, а на набережной. 
И новый, только устанавливающийся в начале 
шестидесятых свадебный ритуал с «Совет-
ским шампанским». Но все это построено на 
неореалистическом визуальном каноне: дождь, 
виды сверху, отсутствие драматического сю-
жета. За это фильм первоначально ругали на 
худсовете — но сейчас-то мы понимаем, что 
именно таковы все картины, сохраняющие для 
истории дух эпохи. 

Встречая по одежке 
и пластинке

Все девушки в «Я шагаю по Москве» но-
сят короткие платья А-образного силуэта, как 
раз по тогдашней советской моде. Которая, 
кстати, именно в начале шестидесятых всего 
на год-другой отставала от мировой (это до 
и после «оттепели» разрыв был радикально 
больше). Героини фильма, конечно, различа-
ются характером — но это мало выражается 
в одежде. А вот мужские персонажи одеты 
смыслоразличающе — так, чтобы мы по одежке 
их и встречали. 

Главных, молодых героев — трое (как в по-
пулярнейшем тогда романе Ремарка: три това-

рища, правда, на один день). Володя (Алексей 
Локтев) — положительный парень из Сибири, 
а для Москвы этакий идеальный пришелец и, 
значит, немного эталон. На нем — штормовка, 
рюкзак: романтический образ таежника, гео-
лога. На Коле (Никита Михалков) сейчас рюкзак 
обязательно был бы, а тогда ни в коем случае: 
в городе рюкзаки еще не «прописались». Зато 
по одежде (хорошие брюки, тенниски) видно, 
что это благополучный московский юноша, 
можно сказать, столичная элита. Наконец, Саша 
(Евгений Стеблов) еще не определился с об-
разом и даже волосы обрил наголо, собираясь 
в армию. Чистый лист. 

А объединяет всех троих героев всего один 
предмет одежды: клетчатая рубашка, так на-
зываемая ковбойка. Она в разные моменты 
фильма присутствует у всех, и немудрено: это 
самый модный вид молодежной одежды того 
времени. Изначально, в конце пятидесятых, 
они были импортными, к 1963 году их освоили 
и советские фабрики. И еще одна черта, общая 
для всех: ни у Володи, ни у Коли, ни у Саши 
нет шляп или хотя бы кепок. Важная деталь: 
именно конец 1950-х и начало 1960-х во всем 
мире стали концом эры обязательных головных 
уборов для мужчин. До того ходить без шляпы 
по улицам было не принято, почти неприлично. 
В шестидесятых молодежь шляпы уже не но-
сила, головные уборы летом стали признаком 

мужчин за 35. Иллюстра-
ция — президенты США 
Дуайт Эйзенхауэр (в 
шляпе) и Джон Кеннеди 
(без нее). А в «Я шагаю по 

Москве» шляпу и отлично 
пригнанный костюм в духе 

фильмов нуар носит герой 
Ролана Быкова — истерич-

ный мужчина не младше сорока, 
смешно закрывающий лысину. 

Интересно, что аналогичная ситуация про-
исходит с пластинками. Модными записями 
(например, «подросшим» Робертино Лоретти) 
торгует молодая Алена (Галина Польских), при 
этом покупатель средних лет, видимо, не из 
Москвы, просит «шесть полонезов Огинского», 
а пожилая филофонистка просит концерт №2 
Рахманинова в исполнении автора, который (в 
американской записи 1929 года) издавался у 
нас в 1945-м, на патефонных еще пластинках. 
При том что Алена предлагает ей актуальные на 
начало шестидесятых записи Вэна Клайберна 
(1958) и Нейгауза — Рихтера (концертная, за-
писанная в 1948-м). 

Отцы и дети войны 

Столкновение поколений, пусть и не слиш-
ком драматичное, постоянно ощущается в «Я 
шагаю по Москве». Николай, герой Никиты 
Михалкова, постоянно, как сейчас сказали бы, 
троллит почти всех встречающихся на пути 
мужчин среднего возраста. То есть — поко-
ление фронтовиков. При том что сам он по 
фильму — безотцовщина, его отец и дядья не 
вернулись с войны (о чем за завтраком рас-
сказывает Володе Колина бабушка). 

Но при этом он подкалывает плотного 
мужчину в кепке в вагоне метро (правда, пер-
вым начинает именно тот мужчина — требуя 
фактически почтения к возрасту). «Умный?!» 
— ругается желчный мужчина за сорок. Да, 
мы уже подзабыли, но слово «интеллигент» 
одно время было популярным ругательством. 
После этого Коля передразнивает еще одно-
го «старшего» — экскурсовода, а также вы-
смеивает постоянную перекладку асфальта на 
московских улицах прямо в лицо прорабу. Что 
сказать, темы для шуток и ворчания в Москве 
за полвека не изменились…

Про Володю мы ничего не знаем (кажется, 
отец его тоже погиб на войне, но в целом он как 
немосквич не в счет — «человек ниоткуда»). А 
вот у Саши знаем отчество: Индустриевич. Ему 
18 лет, значит, он примерно 1945 года рожде-
ния. Но назвать ребенка Индустрием могли не 
раньше середины 1920-х годов, когда развер-
нулась борьба за советскую индустриализацию 
и это слово стало мелькать в газетах. Значит, 
отец Саши — 1925–1927 годов рождения, из 
последних фронтовиков. И так же рано, как и 
сам Саша, женился. 

Узнаем мы все это в военкомате, куда Саша 
и Коля идут просить отсрочки (у Коли, кстати, 
похоже, метростроевская бронь, и в армию он 
не идет). Это среда обитания «отцов» — фрон-
товик и сам военком («я в этом возрасте уже 

под Курском...») — и это царство «отцовского» 
сталинского стиля с его дубовыми диванами. 
Кстати, ведь и первый из «склочных старших» 
— персонаж в кепке, ругающийся с Колей, — 
предстает перед нами в метро, образце ста-
линского стиля. И таксист, тоже фронтовик, 
ездит на «ЗиС-110», машине, воплощающей 
послевоенное время.

Да и в целом «сталианса» в Москве на-
чала шестидесятых много — и он добротный, 
почти новый (что там — стоит ведь и до сих 
пор!). Но — он уже потерял статус модного и 
актуального. Впереди другая эстетика и дру-
гие времена — и не зря Коля, судя по фильму, 
строит простую по эстетике кафельную стан-
цию «Проспект Вернадского». Его поколение 
перехватывает эстафету: теперь советским 
стилем будут они. 

Есть лишь две сцены, где нет этого про-
тивопоставления. Это церковь, куда в поис-
ках хозяйки собаки в начале фильма заходит 
Коля: предполагается, что это храм Гавриила 
Архангела, больше известный как Меншикова 
башня, но на самом деле сцена снималась в 
Смоленском соборе Новодевичьего монасты-
ря, тогда не действовавшем. И квартира писа-
теля Воронова с вневременным писательским 
интерьером: книги до потолка, бюст Вольтера. 
Вера и культура как не подверженные времени 
«московские скрепы» — трудно сказать, за-
кладывал ли Георгий Данелия такое в фильм, 
но так получилось, что эта идея там читается. 

Дух Москвы зовется Колей

Глядя нынешними глазами, Николай, герой 
Никиты Михалкова, держится достаточно про-
тивно (да и эталонный Володя, после выходки с 
отцом Алены, ему в лицо высказывает: трепач!). 
Он, кажется нам чрезмерно активным, претен-
циозным, «в каждой бочке затычка» — причем 
чаще всего безосновательно. К тому же боль-
шой любитель «проехаться» на чужом горбу: 
мама и сестра ему все подают и чинят (Володя 
бы сам зашил штаны, конечно). А он лениво 
поздним утром поглощает чай с вареньем. 

Конечно, по сюжету Коля после смены 
на Метрострое. Но… не условность ли это, не 
дань ли соцреализму, требовавшему героев из 
рабочей среды? Ведет себя Николай богемно, 
если не сказать — барственно (и то сказать, 
Никите Михалкову такой стиль был знаком куда 
больше). Квартира у них большая, с пианино, 
трюмо, старыми гарднеровскими чашками 
вперемежку с новыми, прибалтийскими… И с 
новейшим (выпуск начался в 1964 году!) теле-
визором «Аэлита» Бакинского завода — прямо 
с ВДНХ, надо думать. 

Может быть, Коля — интеллигент, эрудиро-
ванный и начитанный на голову выше осталь-
ных? Ведь тоже нет: Володя, как выясняется, 
знает намного больше. Даже тот рабочий в 
кафе напротив, который каждый день учит по 
лингафонному курсу английский язык, объ-
яснился бы с японским туристом лучше, чем 
Коля. А Володя и действительно объясняется, 
и понимает. 

Но есть кое-что, в чем Николай действи-
тельно на голову выше остальных персонажей 
фильма, в том числе идеального советского 
комсомольца Володи. Это, назовем его так, 
социальное чутье, умение мгновенно ориен-
тироваться в любой ситуации, ловить волну. 
Кто, например, первым заметил, что герой 
Владимира Басова — не писатель, а настоящий 
писатель тихо стоит в прихожей? То-то же... 
Именно этот талант необходим политикам и 
управленцам. Пусть английский учит официант 
— а паренек вроде Коли сумеет «организовать» 
и «разрулить». 

И пусть это не покажется критикой в адрес 
героя Никиты Михалкова. Совсем нет: он делает 
в фильме много хорошего. Всем показыва-
ет дорогу (причем — вот тут не ошибается). 
Разрешает отвратительную ситуацию, воз-
никшую между Сашей и его невестой. Идет к 
военкому просить отсрочку за Сашу. Наконец, 
именно Коля активно вовлекается в ситуацию 

с милицией и добивается того, что Володю 
быстро отпускают…

Не правда ли, все это очень напоминает то, 
как воспринимается вовне Москва в целом и 
москвичи в частности? С одной стороны — «да 
чем москвичи лучше, ничем не лучше, только 
амбиции непомерные». С другой — только в 
Москве так развивается социальное чутье, уме-
ние быстро реагировать на обстоятельства; мы 
город суперадаптирующихся людей. Правда, 
и эгоистов тоже, что правда, то правда: вот и 
Коля не может себя перебороть и «уступить» 
по доброе воле девушку приятелю, которому 
она и нужнее, и больше подходит. 

Любоваться картинкой 
и Москвой

Москва — все-таки главный герой этого 
«не остросюжетного» фильма, для которого 
Георгию Данелии даже пришлось придумать 
особое жанровое определение «лирическая 
комедия» и вынести его в титры. И первые 
зрители «Я шагаю по Москве», и тем более мы 
сейчас смакуем не столько слова и действия, 
сколько кадры и картинки. Вот самолеты во 
«Внуково», вот развозит метростроевцев ноч-
ной мотовоз, вот усталые рабочие принимают 
душ. Это физиологично, как и давка в метро 
кадром позже, но это настолько «вкусно» снято, 
что восхищает. 

Москва начала шестидесятых — попробу-
ем подвести итог, какой она виделась авторам. 
Город — плавильный котел (начинается фильм с 
новенького аэропорта «Внуково»; «Я приезжая» 
— говорит встретившаяся в метро девушка, 
да и сам Володя из Сибири). Город, который 
постоянно строится: недаром Володя ищет 
Строительный переулок (которого, кстати, в 
городе и не было). Глобальный центр: японский 
турист ищет Третьяковку, и это никого не удив-
ляет. А еще — моднейшие венгерские (почти 
Италия) кофе-машины в кафе-стекляшке. 

Но при этом — в отличие от какой-нибудь 
«Новой Москвы» 1938 года — Москва Данелии 
это город, развернутый в историю. Помимо 
уже упомянутой Меншиковой башни, мы ви-
дим бульвары, по которым гуляли москвичи 
еще задолго до революции; академическую 
греблю в бывшем Императорском яхт-клубе на 
Стрелке. Недаром Коля озвучивает популярную 
городскую легенду о Чистых прудах. Герой 
Михалкова соединяет (по верхам, как всегда 
у него) новое и старое и тем олицетворяет дух 
Москвы. Вообще, качественно снятый фильм — 
как и жизнь — сочетает в себе старые и новые 
элементы, это только в недорогих сериалах все 
новенькое на год выпуска, будто в демозале 
мебельного магазина...

Сейчас мы любуемся еще и милыми де-
тальками, которых тогда было не заметить из-за 
их повседневности. Автоматы с газировкой, 
детские педальные машинки, выпускавшиеся 
на заводе «Москвич». Трамваи на Страстной 
(Пушкинской) площади рядом с новым кинотеа-
тром «Россия». Окающие деревенские бабуш-
ки с Русского Севера, работающие няньками 
и домработницами (они же — прихожанки в 
церквях, благодаря которым вместо шляпок в 
храмах прописались именно платки). Сюда же 
и телефоны-автоматы (зачем целая стена так-
софонов? а половина не работали!), пирамиды 
из консервов в магазине, ландышевая аллея 
в парке Горького (которая потом появится в 
мультике «Ну, погоди!»). И многое другое. 

СССР поневоле

Авторы фильма, пожалуй, меньше всего 
хотели снимать именно советское кино. И надо 
же было такому случиться, что «Я шагаю по 
Москве» сейчас воспринимается как картина, 
насквозь пропитанная именно советским ду-
хом. Тогда это не замечалось и не квалифици-
ровалось как советское — но сейчас, в совсем 
другую эпоху, этого нельзя не понимать. 

Действие фильма происходит в городе, 
где норма — вовлеченность всех во всё: люди 
наперебой бросаются показывать дорогу, пре-
следовать преступника, прояснять ситуацию 
милиционеру. В Москве шестидесятых норма — 
невиданная в наше время безопасность: даже 
в отделении милиции мы видим не амбразуру, 
а обычную стойку с перилами, через которую 
можно легко перегнуться. 

Хотя, конечно, фильм и «несоветский». Там 
есть и некоторые модные, принципиально несо-
ветские штучки: например, вместе с Пушкиным 
моют не парадного Гоголя «от Советского пра-
вительства» 1952 года, а «грустного», работы 
Андреева, отставленного во дворик гоголевско-
го дома. И Маяковский-памятник там не просто 
так, а в качестве моднейшего места встречи 
поэтов и их поклонников. Разрешенный — но 
символ «независимого», молодого кино. 

...Сюжета в «Я шагаю по Москве» и дей-
ствительно почти нет. Прошел всего один день 
из жизни молодых людей, которые, вполне 
вероятно, больше никогда и не увидятся (а 
вдруг да? финал-то открытый!). Но этот день 
оставляет роскошное послевкусие, пусть и с 
легким привкусом грусти. И, проводив Володю 
в аэропорт, Алена уже едет домой в Фили на 
34-м троллейбусе, а Коля выбирается на по-
верхность на станции «Университет», чтобы 
пешком дойти до своего объекта и не ждать 
мотовоза. У него поет душа — а почему, мож-
но узнать самим, достаточно летней ночью 
выйти там, на Юго-Западе, где отцвели сирень 
и жасмин, но все равно одуряюще пахнет и 
отовсюду видны парадные каменные дома и 
шпиль университета. Москва в тех местах, как 
и в центре, почти не изменилась — а значит, та 
история продолжается. 

Антон РАЗМАХНИН.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Сергей Андрияка (1958) — народный ху-
дожник России, академик РАХ
Карел Готт (1939–2019) — певец, «король 
чешской поп-музыки»
Николай Кулемин (1986) — хоккеист, дву-
кратный чемпион мира
Пелагея (1986) — фолк-рок-певица, за-
служенная артистка РФ

Хавьер Солана (1942) — политический 
деятель, ученый-физик

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13…15°, 
днем 25…27°. Облачно с прояснениями. 
Кратковременный дождь, местами силь-
ный. Гроза. Ветер восточный, с переходом 
на северо-западный, 5–10 м/c, местами 
порывы до 18 м/c.
Восход Солнца — 4.04, заход Солнца — 
21.05, долгота дня — 17.01. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие возмущения гео-
магнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День взятия Бастилии
День миротворца в Южной Осетии
День хаоса и беспорядка
1867 г. — в карьере в Рэдхилл (Велико-
британия) Альфред Нобель впервые про-
демонстрировал динамит
1897 г. — воскресенье в Российской им-
перии объявлено официальным выходным 
днем
1902 г. — в Венеции на площади Сан-Марко 

обрушилась колокольня-кампанила — один 
из символов города
1917 г. — временное правительство опу-
бликовало декларацию о национальной 
автономии Украины
1962 г. — в Москве собрался Всемирный кон-
гресс за всеобщее и полное разоружение
1967 г. — подписана конвенция, учреждаю-
щая Всемирную организацию интеллекту-
альной собственности
2017 г. — в 9.36 (мск) с пусковой площадки 
31 космодрома Байконур запущен первый в 
России космический аппарат «Маяк», соз-
данный методом краудфандинга
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Два братка пришли на могилу погибшего 
кореша.
— А чего надо говорить-то усопшему? — 
спрашивает один другого.
— Да чего-то про пух...
— Ну, Витек, ни пуха ни пера!

— Рубль значительно укрепился ко всем 
валютам!
— А почему тогда зарубежные туры ра-
стут в цене?

— А потому что вам туда не надо!

— Я люблю тебя.
— Значит, мне на «я»?
— Что?
— Ярославль.

— А зачем в паспорте так много пустых 
страниц?
— Это просто ты слишком скучно живешь!

— Доктор, пульса нет.
— Ну что ж, голубчик, сердцу не 
прикажешь.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Раскрываем 
тайные стороны 
самого светлого 

советского 
фильма

На 64-м году жизни скон-
чался Андрей Филиппов 
— одна из самых ярких 
фигур московского кон-
цептуализма. О кончине 
художника сообщила его 
сестра, директор Центра 
творческих индустрий «Фа-
брика» Ася Филиппова. Ан-
дрей, помимо прочего, создал 
одну из самых ярких инсталляций эпохи 
перестройки, которая была показана на 
эпохальной выставке «Москва—Берлин». 
Его «Тайная вечеря» (1989) отсылает к 
классической иконографии, однако стол, 
накрытый красной скатертью, сервиро-
ван советскими серпами и молотами, а 
старинный лозунг «Москва — Третий Рим» 
превращен в игривый — «Риму — Рим!».

Одной из последних этапных работ 
стала инсталляция «С колесом в голове». 
Она была признана «Проектом года» премии 
Кандинского в 2015 году. Название этой ро-
мантической работы заимствовано из текста 
Андрея Монастырского «С колесом в голо-
ве» — замечание о социологии, искусстве 
и эстетике. Это размышление художника о 
роли личности в истории и о своем месте в 
ней: «Мы все занимаемся реконструкцией 
будущего через прошлое. И прошлое для 
нас, как и настоящее, — это центр колеса, на 
обод которого проецируются наши надежды. 
В этом колесе крутятся не только наши идеи 
и образы, но и наши страсти. Это и кружение 
буддийских барабанов, и хорос в Афонском 
храме». Инсталляция представляет собой 
кабинет, из которого, кажется, только что 
вышел его хозяин, забыв военный сюртук 
на спинке стула. В интерьере — предметы 
советского и средневекового быта. Над го-
ловой круглая люстра со свечами, на стенах 
— красные флажки с советскими песнями, за 
спиной — авангардная картина с портретом 
военачальника, на столе — автомат. 

В  э т о й  т о н ко й  в и з у а л ь н о -
лингвистической игре — весь Филиппов. В 
1982–1984 гг. он был активным участником 
выставок московской галереи APTART, в 

самом названии которой 
была заложена лингвисти-
ческая игра: APTART — от 
английского apartment art 
— «квартирное искусство»; 

APT можно понимать как ис-
кусство, которое в условиях 

подпольного квартирника как 
бы «удваивается». APTART было 

местом, где собирались художники 
нового поколения неофициального ис-

кусства. Это одно из самых важных мест в 
советской истории подпольных вернисажей, 
где о себе заявили многие ныне признан-
ные мэтрами авторы. Среди них — Илья 
Кабаков, Виктор Скерсис, Вадим Захаров и 
Юрий Альберт. Как раз там рождался жанр 
«тотальной инсталляции».

В 1987 году он выступил одним из ини-
циаторов создания «Клуб авангардистов» 
(КЛАВА) в Пересветовом переулке, где со-
бирались все главные художники, искусство-
веды, поэты и музыканты неофициального 
искусства — Иосиф Бакштейн, Борис Ма-
тросов, Никита Алексеев, Сергей Ануфриев, 
Свен Гундлах, Елена Елагина, Вадим Захаров, 
Георгий Кизевальтер, Игорь Макаревич, Ан-
дрей Монастырский, Ирина Нахова, Дмитрий 
Пригов, Лев Рубинштейн и др. Тогда же, в 
конце 1980-х, Андрей Филиппов принимал 
участие в первых легальных показах акту-
ального русского искусства за рубежом, где 
его инсталляции приобрели статус символов 
независимого искусства из СССР. 

После распада СССР он продолжил ак-
тивно выставляться в России и за рубежом. 
Одним из самых нашумевших проектов конца 
2000-х стала его работа «Пила» — остроум-
ный монумент в виде Кремлевской стены, 
распиливающей землю своими зубцами.

Андрею Филиппову было 63 года. При-
чиной смерти называют проблемы с сердцем. 
Кажется, вместе с этим художником, ставшим 
одним из движков свободного искусства на 
заре новой России, закончилось то вольное 
время острых метафор с многослойным 
смыслом.

Мария МОСКВИЧЕВА.

СКОНЧАЛСЯ ХУДОЖНИК 
АНДРЕЙ ФИЛИППОВ

Прохор Шаляпин расстался со многими 
девушками, но судьба постоянно сводит 
их вместе. Наглядный пример — Анна 
Калашникова, которая стала ведущей 
светского мероприятия и согласилась 
там спеть со своим экс. А журналистам 
«МК» дамский угодник эксклюзивно рас-
сказал о беде, приключившейся с его 
новой подругой. 

За 10 минут до официального времени 
открытия началась гроза. Обрушившийся 
ливень заставил Калашникову молниеносно 
перерезать красную ленточку перед входом и 
запускать публику в помещение. Сама Анна, 

понятное дело, за пару минут нахождения под 
дождем промокла до нитки, и ей пришлось 
переодеваться. Благо у подготовленной ве-
дущей всегда есть с собой сменная одежда 
на случай ЧП. В числе звездных гостей были 
замечены скрипачка из коллектива Башмета 
Мария Кохно, Александр Попов (группа «Тур-
бомода»), который заехал с дачи в шортах на 
три минуты, да так и остался. Также заставил 
о себе говорить сын легендарного Армена 
Джигарханяна Степан. Последний бросал 
в сторону Анны томные взгляды и в конце 
концов решился даже на совместные селфи 
в обнимку. Что касается Прохора, то он не 
только потусоваться пришел, но и спеть с 
Калашниковой. 

«Ну а где же в таком случае избранни-
ца?» — не могли мы отпустить Прохора без 
ответа. Те, кто следит за жизнью Проши, уже 
давно знают, что с некоторых пор его сердце 
завоевала новая блондинка — «Миссис Рос-
сия» Ольга Сан.

«С ней случился жуткий казус — сбил 
велосипедист на скорости. Она очень сильно 
ударилась головой и даже вызывала «скорую 
помощь». Кроме того, сильно повредила руку, 
ездила в Боткинскую больницу, делала МРТ, а 
затем — прививку от столбняка. Что интерес-
но, велосипедист даже не остановился. Слава 
богу, она молода и на ней заживает все как на 
кошке, но у нее не только физические травмы, 
но и моральные — очень сильный стресс. Она 
почему-то решила, что ее вообще хотели огра-
бить. Я ее успокаивал: «Если бы тебя хотели 
ограбить — вытащили бы эту сумку». А я в 
это время был на гастролях в Йошкар-Оле и 
садился в поезд, чтобы отправиться назад в 
Москву. Мне звонила прохожая, которая была 
свидетелем, просила приехать помочь. Но я 
не мог, как вы понимаете. А друзья, к которым 
она шла, даже не вышли из ресторана — про-
сто удивительная история!»

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

НОВУЮ ДЕВУШКУ ШАЛЯПИНА 
СБИЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ
А бывшая согласилась спеть с ним на вечеринке

Не выдержало сердце

«Тай ная вечеря».
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ШАГАТЬХОРОШОХОРОШО

Московское 
лето с его жарой, вне-

запными проливными дож-
дями и легкомысленностью в 

одежде — это отличное время, что-
бы продолжить разговор о советских 

фильмах, ставших частью городского 
мифа. Картина Георгия Данелии «Я ша-
гаю по Москве», вышедшая на экраны 
в 1964 году, задумывалась как фести-

вальное кино в традициях европейского 
неореализма, а получилась велико-
лепным исследованием Москвы и ее 
души — причем совершенно в этом 

качестве не устарела. Чтобы 
убедиться в этом, достаточ-

но денек погулять по 
городу летом. КОМУ

«не 
Геор
особ
ком
зрит
сейч
скол
«Вну
ной

Трех товарищей на день 
объединяют рубахи-ковбойки.

Ирина Скобцева своим ярким 
эпизодом дает наш ответ Аните 
Экберг из «Сладкой жизни» 
Феллини.

По сюжету Николай — 
рабочий-метростроевец, 
но бытовые привычки 
у него скорее богемные.
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Прохор 
Шаляпин 

и Анна 
Калашникова.
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