
«Заморозить» стрелки так называемого координи-
рованного времени хотят ученые, которые уже не 

видят смысла в прибавлении или вычитании до-
полнительных секунд. И это при том, 

что Земля начиная с 2022 года стала 
вращаться вокруг своей оси ано-
мально быстрее. С чем это связано 

и почему есть государства, которым 
такая «заморозка» пока невыгодна, 
мы поговорили с доктором физико-
математических наук, профессо-

ром, главным научным сотрудником 
Главного метрологического центра 
Государственной службы времени, 
частоты и определения параме-
тров вращения Земли ВНИИФТРИ 
Виталием ПАЛЬЧИКОВЫМ.

Читайте 5-ю стр.
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ШАНС 
НА ЕДИНЕНИЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иосиф ДИСКИН,

доктор экономических 
наук, социолог

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

В украинском медиапространстве появилась новая тема 
для дискуссий: надо ли военному и политическому руководству 
страны озвучивать направление будущего контрнаступления 
вооруженных сил Украины (ВСУ)? Возможно, это связано с тем, 
что в Киеве вот уже которую неделю анонсируют мощное контр-
наступление на Херсон. Наступления все нет, и это вызывает 
естественное разочарование у подданных Зеленского. В то 
же время ряд экспертов увидели в заявлениях о «херсонском 
контрнаступе» признаки намеренной дезинформации.

Читайте 3-ю стр.

ЛЕОНИД 
ЯКУБОВИЧ 
РАССКАЗАЛ 
О НАСТОЯЩЕМ 
ЧУДЕ
«Я бы хотел, 
чтобы на Землю 
прилетели 
инопланетяне...»

Киев темнит с направлением 
анонсированного контрнаступления: 

Харьков или Херсон

НАПРАВЛЕНИЕ «Х»

ПУТИН МЕНЯЕТ 
СОЮЗНИКОВ 
В ЕВРОПЕ 
Сейчас в Европе орудует такой «союз-

ник Путина», как «генерал Жара», а через 
несколько месяцев его сменит еще более 
опасный оппонент — «генерал Мороз». Так 
видится дальнейшее развитие конфликта 
вокруг Украины политикам и аналитикам в 
государствах Старого Света. Глава федераль-
ной комиссии Швейцарии по электроэнерге-
тике предложил гражданам страны на всякий 
случай запастись на предстоящий зимний 
период свечами и дровами. А представитель 
федерального канцлера ФРГ дал от его имени 
торжественное обещание: даже если в пред-
стоящие месяцы с газом в Германии будет 
совсем туго, официальный Берлин все равно 
не пойдет на запуск «Северного потока-2». 
Если прибавить к этому новость о том, что в 
Великобритании в рамках правительственной 
программы экономии ресурсов подданных 
королевы Елизаветы II планируют убеждать 
«мыться быстрее», то может создаться впечат-
ление: в результате усилий «генерала Жары» 
у многих европейских слуг народа поехала 
крыша. Однако не стоит сводить все к «шут-
кам, юмору и прибауткам». На самом деле 
речь идет о предельно серьезных вещах: кто 
именно «моргнет первым» в геополитической 
«игре в гляделки» между Россией и европей-
ской частью Запада. 

Читайте 2-ю стр.
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Простые тетрадки 
подорожали в три раза

Траты россиян на «школьный набор» 
выросли на 20% по сравнению с прошлым 
годом. По данным аналитиков, в среднем 
на сборы ребенка в школу россияне по-
тратят 13 919 руб. Правда, родители не 

понимают, откуда взялась эта цифра. Ведь 
они видят цены в магазинах, и, по их под-
счетам, траты получаются куда больше. 
Глава Комитета ГД по вопросам семьи, 
женщин и детей Нина Останина озвучила 

более реалистичную сумму — 24 000 руб-
лей. «МК» выяснил, как обстоят дела со 
школьными тратами за три недели до но-
вого учебного года.

Читайте 5-ю стр.

ЗОЛОТОЕ 1 СЕНТЯБРЯ

ВЕРТИТСЯ БЫСТРЕЙ ЗЕМЛЯ...
Ученые хотят «заморозить» время

Неплатежи в сфере ЖКХ снова 
выросли — причем до рекордных 
высот. По данным Росстата, за 1-й 
квартал 2022-го долги за жилищно-
коммунальные услуги взлетели до 
804,5 млрд рублей. Это на 7,6%, или 
на 56,6 млрд рублей, больше, чем за 
тот же период 2021 года. Основная 
причина «рекорда» понятна даже не-
специалистам: финансовые пробле-
мы населения. А поскольку доходы 

россиян продолжают падать, можно 
сделать вывод, что и тенденция к 
увеличению неплатежей продол-
жится. По прогнозам экспертов, при 
бездействии государства объем за-
долженности будет расти на 10–15% 
в год, и есть существенные риски, 
что эти долги могут отдать на откуп 
коллекторам.

Читайте 2-ю стр.

НЕПОДЪЕМНАЯ «КОММУНАЛКА» 
Долги за ЖКХ бьют рекорды 
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МУЖЧИНА ВЫРАЩИВАЛ ОПУХОЛЬ НА БОКУ 15 ЛЕТ
Десятикилограммовую 

липому удалили хирурги 
Раменской больницы 50-
летнему пациенту. Муж-
чина выращивал новооб-
разование на протяжении 
15 лет, но не решался дове-
риться медикам. Оказыва-
ется, когда опухоль только 
зарождалась, он обратил-
ся за помощью к медикам, 
но ему заявили, что удале-
ние невозможно.

Как стало известно «МК», 
пациент рискнул обратить-
ся в Раменскую областную 
больницу уже тогда, ког-
да опухоль стала мешать 
привычной жизни. Он не 
мог наклониться, чтобы 
завязать шнурки, не мог 
надеть пиджак, был не в 
состоянии выйти на пляж. 
На приеме у онколога граж-
данин поведал грустную 

историю о том, как со-
трудники коммерческого 
центра пытались извлечь 
«шишку», когда она толь-
ко появилась: разрезали, 
испугались и зашили об-
ратно, объявив мужчине, 
что опухоль находится в 
неудачном месте, и луч-
ше ее не тревожить. Но 
медики государственной 
клиники оказались иного 
мнения. 

— Липома — это добро-
качественное новообразо-
вание подкожно-жировой 
клетчатки, которое не вы-
зывает боли, — объяснил 
«МК» заведующий хирурги-
ческим отделением Миха-
ил Кошелев. — Вырастая до 
таких гигантских размеров, 
они становятся опасными, 
потому что могут переро-
диться в онкологическое 

заболевание. Они требуют 
регулярного наблюдения у 
врача и должны удаляться 
в плановом порядке.

Операция по удалению 
липомы длилась около 
двух часов. После опера-
тивного вмешательства 
пациент похудел сразу на 
10 килограммов.

СЫН УБИЛ РОДИТЕЛЕЙ-ПЕНСИОНЕРОВ ИЗ-ЗА КВАРТИРЫ
Жестокое убийство 

супругов-пенсионеров 
из Балашихи раскрыли 
подмосковные следова-
тели — злодеем оказал-
ся родной сын погибших. 
Предметом разногласий 
стала квартира, куда 
мужчину не пускали для 
проживания.

Как ранее сообщал 
«МК», 4 августа жители 
девятиэтажки на улице 
Кудаковского вызвали 
полицейских — их уже не-
сколько дней сильно бес-
покоил ужасный запах, 
доносящийся из одно-
комнатной квартиры на 
пятом этаже. Дверь жи-
лища никто не открывал, 
хотя в вечернее время 
было видно, что в квар-
тире горит свет. На анти-
москитной сетке сидели 
полчища огромных мух. 

Со слов соседей, в квар-
тире проживали спокой-
ные супруги-пенсионеры. 
Чтобы не ломать дверь, 
сыщики отыскали сына 
хозяев, 35-летнего ме-
неджера по профессии. 
Сын пояснил, что съехал 
из отчего дома девять лет 
назад, когда женился. Ро-
дителей навещал редко, 

звонил тоже нечасто.
В присутствии мужчи-

ны полицейские зашли 
в квартиру, где увидели 
страшную картину. В ком-
нате и на кухне все вещи 
были разбросаны, как 
будто кто-то что-то искал, 
на полу была кровь. В ван-
ной и туалете нашли тела 
пенсионеров. У 66-летней 
женщины эксперты обна-
ружили ножевые ранения 
в области груди, спины и 
шеи, а у 61-летнего муж-
чина рана зияла на шее. 
Самое страшное в том, 
что все ногтевые фаланги 
на руках убитой женщины 
отсутствовали. Склады-
валось впечатление, что 
несчастную пытали, вы-
ведывая какую-то инфор-
мацию. 

Со слов сына, из квар-
тиры могли пропасть 350 
тысяч рублей, которые 
предназначались для по-
купки квартиры в ипоте-
ку. Несколько лет назад, 
когда отпрыск развелся со 
своей женой, на семейном 
совете решили отклады-
вать деньги на покупку ему 
квартиры. В ходе осмо-
тра места происшествия 
была найдена пенсионная 

книжка, на которой было 
600 тысяч рублей, но про-
пали два мобильных теле-
фона пенсионеров. 

Сложности в расследо-
вании двойного убийства 
добавлял тот факт, что в 
доме отсутствовали ка-
меры видеонаблюдения. 
Однако сыщики 7 августа 
по подозрению в тяжком 
преступлении задержа-
ли сына пенсионеров. На 
следственном экспери-
менте мужчина написал 
чистосердечное призна-
ние. С его слов, конфликт 
с родителями произошел, 
когда он приехал в гости. 
За семейным столом в 
ходе распития спиртного 
произошла ссора, кото-
рая окончательно вывела 
мужчину из себя. До точ-
ки кипения довела мама, 
которая в очередной раз 
высказалась плохо о его 
бывшей жене, с которой он 
продолжал поддерживать 
отношения. Пенсионерка 
к тому же была категори-
чески против того, чтобы 
сын проживал во второй 
квартире, принадлежащей 
семье, — пожилые люди 
хотели сдавать жилье в 
аренду. 

Менеджер схватил нож 
и лишил обоих родителей 
жизни. Уже после убий-
ства он решил все об-
ставить так, как будто в 
квартире произошло раз-
бойное нападение с пыт-
ками жертв. Под ногтями 
матери могли остаться 
его микрочастицы, поэ-
тому он срезал их.

Как сообщила старший 
помощник руководите-
ля ГСУ СК по Московской 
области Ольга Врадий, 
мужчине предъявлено 
обвинение в совершении 
двойного убийства.

ПОЕЗД СБИЛ ШКОЛЬНИЦУ 
НА ПИТБАЙКЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЕЕ МАМЫ
12-летнюю девочку на-

смерть сбил товарный по-
езд в деревне Сандарово 
Чеховского района 7 авгу-
ста. Пятиклассница пере-
секала пути на запрещаю-
щий сигнал светофора.

Как стало известно «МК», 
в этот день пятиклассница 
на питбайке отправилась 
с подругой, которая была 
на велосипеде, на речку 
искупаться. На питбайке 
девочка научилась ездить 
два года назад, управля-
лась с ним легко. 

ЧП произошло, когда 
школьницы возвращались 
домой.

Путь пролегал через 
железнодорожные пути. 
Около 13 часов на желез-
нодорожном переезде за-
горелся красный сигнал 
светофора и зазвучали 
запрещающие сигналы. 
В это время там прохо-
дил товарный состав. Как 
только он проехал, но за-
прещающие сигналы не 
утихли, две подружки 
начали пересекать пути. 
Девочек совсем не сму-
тил красный свет. Первой, 
по рассказам свидетеля, 
поехала школьница на 
велосипеде, но ее почти 
сразу обогнала подруга на 
маленьком мотоцикле. 

Вероятно, обзору дево-
чек мешал стоящий товар-
ный состав, поэтому они 

не увидели другой быстро 
приближающийся товар-
ный поезд. Машинист, за-
метив людей, стал сигна-
лить, но это не помогло. 
12-летнюю школьницу на 
питбайке на всем ходу 
снес локомотив, который 
предпринял экстренное 
торможение. Удар поезда 
пришелся в заднюю часть 
мотоцикла. Очевидцы со-
общили, что, когда подбе-
жали к девочке, та уже не 
подавала признаков жиз-
ни. Второй школьнице по-
везло — потоком воздуха 
от поезда ее отбросило в 
сторону.

Погибшей оказалась жи-
тельница Москвы, учаща-
яся кадетского корпуса. 
Она находилась на даче с 
отцом, уроженцем Украи-
ны. Мама, у которой был 
день рождения, отдыхала 
в Санкт-Петербурге — су-
пруг преподнес подарок 
в виде путевки.

Как сообщила испол-
няющий обязанности 
старшего помошника 
руководителя Западного 
межрегионального СУ на 
транспорте СК России Ин-
дира Голубкова, по факту 
гибели ребенка возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «Нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного транспорта».

МОСКВИЧУ ПОДМЕНИЛИ СПРЯТАННУЮ НА БАЛКОНЕ ЗАНАЧКУ 
НА СУВЕНИРНЫЕ КУПЮРЫ

Балкон для хранения 
заначки выбрал столич-
ный предприниматель. 
Он решил, что в квартире 
воры обязательно найдут 
деньги, а про балкон не 
подумают, однако про-
считался. На днях муж-
чина вместо финансов об-
наружил купюры из банка 
приколов.

Как стало известно 
«МК», до 2013 года 55-
летний житель столицы 
возглавлял строитель-
ную компанию, занимаю-
щуюся ремонтом школ и 
детских садов в Москве 
и Московской области. 
Затем фирму пришлось 
закрыть. Заработан-
ные деньги — 110 тысяч 

долларов — бизнесмен 
сначала хранил в банке, 
а потом решил устроить 
тайник дома. 

На застекленной лод-
жии под бетонным потол-
ком он натянул навесной 
потолок. И в образовав-
шееся пространство по-
ложил пакет с доллара-
ми. Мужчина посчитал, 
что в квартире ворам 
уже известны все места 
хранения денег, а идея с 
балконом нова и ориги-
нальна. Через балконы в 
доме проходила пожарная 
лестница. Однако люк был 
надежно закреплен арма-
турной проволокой. 

Периодически мужчи-
на проверял заначку и 

пересчитывал. В апреле 
этого года он уехал на 
дачу и в Москву наведы-
вался крайне редко. 

В июле москвичу позво-
нил незнакомый мужчина, 
представился соседом 
сверху и сообщил, что 
обнаружил пакет с день-
гами. Как оказалось, со 
временем бетон рассохся, 
и люк стал подниматься 
вместе с каркасом. Сосед 
поднял его и нашел занач-
ку. Мужчина предупредил 
владельца денег, что у 
него в связи с ремонтом в 
квартире будут посторон-
ние люди, поэтому день-
ги необходимо убрать с 
балкона. 

Бизнесмен занес пакет в 

квартиру, положил в шкаф 
и снова уехал на дачу. А в 
августе решил пересчи-
тать доллары. Дочь муж-
чины в этом году окан-
чивает школу, он решил 
отложить определенную 
сумму для учебы в вузе. 

Увы, долларов в пакете 
не оказалось. Там лежа-
ли лишь купюры из банка 
приколов и листы из за-
писной книжки с долла-
ровой обложкой. 

Бизнесмен обратился 
с заявлением в полицию 
о пропаже почти 7 мил-
лионов рублей. Мужчина 
считает, что деньги могли 
подменить рабочие, ко-
торые делали ремонт у 
соседей. 

ПЕРУАНЕЦ СПЕЛЕНАЛ МАЛЫШКУ ДО СМЕРТИ, 
ЧТОБЫ СБЕГАТЬ В АПТЕКУ

Попытка обставить 
смерть восьмимесячной 
девочки как несчаст-
ный случай не удалась 
61-летнему гражданину 
Перу, снимавшему квар-
тиру на юго-западе Мо-
сквы на пару с молодой 
женщиной и ребенком. В 
отсутствие 20-летней ма-
тери мужчина, по версии 
следствия, мог завернуть 
малышку в строительную 
пленку и дождаться, когда 
она сама задохнется.

Как стало известно «МК», 
чудовищное преступление 
было совершено в одном 
из домов на Херсонской 
улице в минувшую суббо-
ту. В этот день мама де-
вочки уехала в Бронницы 
в магазин своей тети, где 
работает продавцом по 
графику 1/2. По обыкно-
вению она оставила свою 
маленькую дочь под при-
смотром другого квар-
тиранта — иностранец 
снимает вторую комнату, 
работая на дому репети-
тором английского языка. 
Между женщиной и мужчи-
ной была договоренность 

— она готовит ему еду, он 
сидит с ее ребенком. По 
словам самого задержан-
ного перуанца, в 11 часов 
утра он оставил девочку в 
квартире одну, потому что 
ему нужно было срочно от-
правиться за лекарствами 
в аптеку — мужчина болен 
раком и нуждается в спе-
циальных препаратах. 
Ребенка он положил на 
диван, на котором вместо 
клеенки была расстеле-
на толстая строительная 
пленка, защищавшая 
обивку от «детской неожи-
данности». Иностранный 
гражданин отсутствовал 
примерно 40 минут, а ког-
да пришел, якобы увидел, 
что ребенок засунул по-
лиэтиленовый материал 
себе в рот и нечаянно за-
дохнулся.

В эту версию поверила 
убитая горем мать, но сле-
дователи подвергли ее со-
мнению. Судмедэксперты 
полагают, что злодей спе-
циально завернул ребенка 
в пленку, чтобы избавить-
ся от надоедливой малыш-
ки, и намеренно вышел из 

дома, чтобы дождаться, 
когда она задохнется. А 
когда вернулся, позвонил в 
«скорую» и рассказал свою 
историю. В отношении 
иностранца возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Причинение смерти по 
неосторожности».

К слову, необходи-
мость делить кров с ма-
лознакомым субъектом 
и просить его оказывать 
услуги няньки у молодой 
женщины появилась по-
сле того, как она ушла от 
своих родственников. По 
ее словам, мама несколь-
ко лет подряд склоняла ее 
к сожительству с другими 
мужчинами — так в про-
шлом году и появилась на 
свет несчастная малыш-
ка. После родов женщи-
на настаивала, чтобы ее 
дочь вернулась к своим 
старым обязанностям, 
но та предпочла распро-
щаться с родительницей. 
Она взяла академотпуск в 
туристическом колледже 
и уехала в Москву, где на-
чала снимать квартиру с 
подругой.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована 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

telegram:@mk_srochno
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Долги россиян перед ресурсос-
набжающими организациями 
выросли на 11%, перед управ-
ляющими компаниями — на 3%, 

сообщил Росстат. В целом рост задолжен-
ности стал рекордным за квартал, и главная 
проблема в том, что у людей постоянно сни-
жаются доходы, а счета за ЖКХ столь же ре-
гулярно растут.

Рекордный скачок коммунальных долгов 
стал реакцией людей на разбушевавшую-
ся не на шутку инфляцию. Напомним, что в 
1-м квартале 2022-го цены росли довольно 
ощутимо: согласно соцопросам, россияне 
оценивали подорожание в диапазоне 30–50%, 
что гораздо выше официальной инфляции 
Росстата (17,9% — максимум этого года, за-
фиксирован в конце апреля). Население стало 
активно экономить, в результате и появился 
столь существенный рост задолженности за 
услуги ЖКХ.

Граждане-неплательщики сначала по-
лучают предупреждение от ресурсоснабжаю-
щей организации, а уже позже, по истечении 
трех месяцев неплатежей, могут столкнуться 
с отключением газа, воды, тепла, предупре-
ждает управляющий партнер B&C Agency 
Иван Самойленко.

«Доводить до этого точно не стоит — по 
услугам ЖКХ можно платить частями, есть 
возможность договориться о реструктуриза-
ции долга. И тогда отключения ресурсов не 
произойдет, — отмечает собеседник «МК». 
— Лучше оплачивать коммунальные услуги 
вовремя, без задержек. Это намного выгоднее 
и дешевле, чем позже оплачивать штрафы 
и пени или подключать заново газ, воду и 
электричество».

Между тем Минэкономразвития про-
гнозирует рост безработных осенью 2022 
года, поэтому ситуация, скорее всего, будет 
усугубляться, считает специалист в области 
ЖКХ, директор Организации народного кон-
троля Наталья Чернышева. Неудивительно, 
что в период, когда россияне теряют рабочие 
места и заработок, рост счетов за ЖКХ стано-
вится серьезной проблемой национального 
масштаба и сильно бьет по карману граждан 
страны.

«Чтобы предотвратить увеличение за-
долженности к концу года, обязательно надо 
расширить круг лиц, подпадающих под суб-
сидии, и увеличивать размер самих льготных 
выплат. Непонятно, почему в одних регионах 
субсидии дают, когда доля расходов на ЖКХ 
в общих доходах семьи превышает 10%, а в 
других, иногда соседних регионах это 22%. 
Было бы правильно закрепить 10% для всех на 
федеральном уровне, а не отдавать определе-
ние доли на откуп регионам», — подчеркивает 
Чернышева.

Из года в год, на фоне слабого рубля и 
заметной инфляции, услуги ЖКХ продолжают 
дорожать, и доходы граждан не поспева-
ют за новыми коммунальными расценками, 
говорит экономист, директор по внешним 
связям BitRiver Андрей Лобода. Например, 
владельцы небольшой квартиры в круп-
ном российском городе в среднем тратят 
на оплату коммунальных услуг от 5000 до 
8000 рублей в месяц. Сумма немаленькая 
с учетом медианной зарплаты по стране в 
35 тыс. рублей.

«Необходимо активно внедрять програм-
мы кешбэка добросовестным плательщи-
кам, а наиболее ответственные категории 
граждан поощрять скидками. Стоит также 
запустить стимулирующие программы. На-
пример, оплата счета в течение недели по-
сле его выставления может дать экономию 
(скидку) в 5%, а добросовестная финансовая 
дисциплина в течение, например, 10 лет по-
зволит получать скидки на счета в размере 
10–15%. В таком случае приход средств в 
коммунальное хозяйство от граждан пойдет 
в рост», — убежден Лобода.

Между тем при бездействии властей объ-
ем задолженностей будет расти на 10–15% 
ежегодно, и есть существенные риски, что 
данный сегмент могут отдать на откуп кол-
лекторам, предупреждают эксперты. О по-
следствиях подобного сценария гражданам, 
прошедшим «лихие 90-е», можно лишний раз 
не рассказывать.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИРЫ
Нужен ли России переход 
на торговлю с Турцией 
в нацвалютах
Москва и Анкара полностью перей-
дут на торговлю в национальных ва-
лютах, исключив из оборота доллары 
и евро. Как пишет газета Milliyet, про-
цесс начнется с расчетов за оплату 
российского природного газа, кото-
рый будет частично осуществляться 
в рублях. Какой из двух сторон это 
более выгодно?

«Ожидается, что торговля в местных ва-
лютах обеспечит защиту валютных резервов 
Турции», — эта фраза из опубликованной в 
Milliyet статьи проясняет многое. Как заметил 
в беседе с «МК» ведущий эксперт Центра по-
литических технологий Никита Масленников, 
по итогам июля годовая инфляция в Турции 
превысила 80%. В условиях такого ценового 
давления у страны возникает масса проблем 
с обслуживанием и своих внешних долговых 
обязательств, и расчетов в традиционных ре-
зервных валютах (долларах и евро). Переход 
на торговлю с РФ в рублях и турецких лирах 
позволяет это давление ослабить, причем 
здесь и сейчас. 

Так что мотивы турецкой стороны в 
целом понятны. Насколько стратегический, 
долгосрочный характер они обретут в ито-
ге, покажет время. Ясно также, рассуждает 
Масленников, что центробанкам обеих стран 
будет чем заняться: надо создавать новую 
платежно-расчетную инфраструктуру, по-
другому строить корреспондентские отноше-
ния между теми банками Турции и РФ, которые 
обслуживают внешнеторговый оборот. 

В 2021 году объем двусторонней торговли 
составил $33 млрд, увеличившись по сравне-
нию с показателем 2020-го на 58,4%. Россия 
поставила в Турцию товаров на $26,5 млрд, а 
закупила там на $6,5 млрд. Таким образом, 
положительное сальдо торгового баланса 
достигло $20 млрд: такой перекос в пользу 
РФ, как заявил президент Эрдоган, во многом 

обеспечивается поставками энергоносите-
лей. Действительно, львиную долю (51,5%) 
в структуре российского экспорта в Турцию 
занимают нефть и газ, далее идут металлы и 
изделия из них (23,4%), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье (16,5%). 
Аутсайдеры — продукция химической про-
мышленности (5,3%), драгоценные металлы и 
камни (1,2%), машины и оборудование (1,1%). 
Зато в структуре импорта из Турции машины 
и оборудование на первом месте, с долей в 
32,3%. Далее идут продукты и сельхозсырье 
(28,4%), одежда и обувь (15,3%), продукция 
химической промышленности (11,4%), ме-
таллы (7%). 

«Для России переход на торговлю с Тур-
цией в нацвалютах означает расширение опе-
раций с рублем. Это снижает риски в работе с 
долларами и евро, чья токсичность обуслов-
лена заморозкой золотовалютных резервов 
ЦБ, которая никуда не делась, — говорит 
Масленников. — В обозримой перспективе 
к участию в аналогичных схемах могут под-
ключиться и другие «дружественные» страны, 
например, участники БРИКС. Правда, все за-
висит от конкретной заинтересованности 
того или иного партнера России: она может 
быть разной».

Подобного рода расчеты Москва сегодня 
активно проводит в торговле с Пекином и 
Дели: юани и рупии идут на оплату российских 

энергоносителей. Ранее страны ЕАЭС под-
писали соглашение об увеличении объемов 
использования национальных валют во вза-
имной торговле, напоминает руководитель 
аналитического департамента AMarkets Артем 
Деев. Таким образом, на эти схемы постепенно 
переходят Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия. Присоединиться к ним могут госу-
дарства, которые являются наблюдателями 
или входят в зону свободной торговли ЕАЭС: 
Узбекистан, Вьетнам, Сингапур, Сербия.

«Судя по всему, за российскую продук-
цию Анкара будет платить рублями, а Москва 
будет расплачиваться за турецкий импорт в 
лирах. Такой расклад видится наиболее логич-
ным и справедливым», — отмечает сотрудник 
департамента экономических и финансовых 
исследований CMS Institute Николай Пере-
славский. Но для обеспечения полноценных 
взаиморасчетов в нацвалютах необходимо, 
чтобы в Турции на полную мощность зарабо-
тала российская платежная система «Мир», 
чтобы расширилось число связанных с ней 
местных банков, банкоматов и терминалов. 
Тогда торговля и в частном порядке значи-
тельно упростится, считает Переславский. Что 
касается расчетов в национальных валютах с 
другими странами, то де-факто на них могут 
перейти чуть ли не все азиатские, африкан-
ские и латиноамериканские государства. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ПУТИН МЕНЯЕТ... 
c 1-й стр.

Ах, Натали ты моя, Натали — или, 
вернее, совсем не моя Натали! 
Моя знакомая (в этом плане — 
все-таки моя), директор Ита-

льянского института по международным 
делам Натали Точчи, опубликовала в автори-
тетном журнале Foreign Affairs статью с гром-
ким названием «Может ли Россия расколоть 
Европу: почему фальшивый мир может быть 
хуже, чем долгая война». Общаясь на раз-
личных международных конференциях с На-
тали в прошлой — доковидной и особенно 
«дофевральской» — жизни, я всегда с полным 
на то основанием считал, что в плане отно-
шений с Россией она относится к умеренной 
части западного экспертного сообщества. 
Помню, например, как после одной моей ре-
плики тогдашняя правая рука предшествен-
ницы Жозепа Борреля в кресле главы евро-
пейской дипломатии Федерика Могерини 
подробно меня расспрашивала: что именно 
коллективный Запад должен делать, чтобы 
не переходить «красных линий» России? Но 
желание достичь взаимопонимания с Москвой 
осталось у Натали Точчи в прошлой геополи-
тической реальности. 

В новой реальности она выступает в роли 
ястреба, готового заклевать голубей, которые, 
по мнению этого авторитетного итальянского 
эксперта, неизбежно появятся в Европе гря-
дущей осенью и зимой. Вот главные тезисы 
из статьи Натали Точчи. Из-за нарастающего 
вала экономических проблем — роста ин-
фляции, энергетического кризиса и угрозы 
рецессии — Европе все труднее сохранять 
единый фронт по отношению к России и укра-
инскому кризису. И чем дальше, тем больше 
за фасадом «единства ЕС» будет скрытых 
линий разлома. И вот какая из этих потен-
циальных линий разлома является опасной: 
«Самой большой угрозой для европейской 
коалиции может оказаться не отсутствие про-
гресса в плане нарастающего завершения 
конфликта на Украине, как это было до на-
стоящего момента, а относительное затишье 

в конфликте, которое может позволить Москве 
заставить некоторые государства ЕС загло-
тить ее приманку — убедить их надавить на 
Киев с целью заставить его пойти на уступки. 
Особенно вероятно, что это произойдет, если 
нынешний энергетический кризис продолжит 
нарастать». 

По убеждению Натали Точчи, такой вари-
ант является категорически неприемлемым. 
Вместо того чтобы «сдаваться в плен иллюзии 
фальшивого мира», Европе надо держать-
ся, держаться и еще раз держаться. Та же 
самая мысль — «надо держаться несмотря 
ни на что!» — является и «красной нитью» 
заявления официального заявления пред-
ставителя правительства ФРГ Штеффена 
Хебештрайта в этот понедельник: «Ясно то, 
что мы твердо стоим на стороне Украины, 
что мы поддерживаем санкции, которые мы 
совместно приняли в Европейском союзе и 
в консультациях с международным сообще-
ством. Ясно также то, что «Северный поток-2» 
не сертифицирован и в настоящий момент 
не проходит процесс сертификации. Таким 
образом, он недоступен». Немецкому экви-
валенту Дмитрия Пескова сразу задали уточ-
няющий вопрос: исключает ли его начальник 
канцлер Шольц использование «Северно-
го потока-2» в случае, если в предстоящие 
месяцы с газом в Германии станет совсем 
плохо? Ответ оказался утвердительным: мол, 
замерзнем, но обогреваться газом из этого 

«политически неправильного» трубопровода 
не будем! 

Обещать это, как известно, совсем не 
значит жениться. И любые дискуссии на тему, 
кто кого заставит «съесть свои слова» этой 
осенью и зимой, являются сейчас в очень зна-
чительной степени глубоко бессмысленными. 
Ответ на этот вопрос мы получим весной 2023 
года эмпирическим путем. В данный момент 
мы можем лишь говорить о расстановке сил 
между враждующими силами в Европе в пред-
дверии наступления осеннего и зимнего по-
литического сезона. Первая важная реперная 
точка — российский Единый день голосования 
11 сентября. Если в этот день в некоторых быв-
ших регионах Украины пройдут референдумы 
об их новом политическом статусе, то ЕС при-
дется как-то на это реагировать. И, учитывая 
истощение других санкционных возможностей 
Европы и призывы «особо горячих друзей 
Москвы» из Польши и стран Балтии, нельзя 
исключать, что эта реакция будет состоять в 
том числе в ограничении выдачи шенгенских 
виз гражданам РФ. 

Но самая «веселуха» начнется чуть позже 
— тогда, когда в действие вступит «генерал 
Мороз». Тогда-то и станет ясно, кто постро-
ил свои планы на более крепком основании 
и чего именно стоят призывы европейских 
политиков и экспертов «держаться несмотря 
ни на что». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Депутат Белоусов хотел бы 
пойти по стопам Рашкина
Депутат Госдумы Вадим Белоусов, 
приговоренный к 10 годам лишения 
свободы за взятку в особо крупном 
размере, объявлен в розыск, и до сих 
пор о его местонахождении ничего не 
известно. Апелляционная жалоба его 
защитниками подана — в ней утверж-
дается, что суд вообще не имел права 
рассматривать дело. А сам г-н Бе-
лоусов по-прежнему остается одним 
из зарегистрированных кандидатов 
на выборах главы Удмуртии, которые 
пройдут 11 сентября…

Бывший совладелец и гендиректор мака-
ронной компании «МАКФА» Вадим Белоусов 
стал депутатом в 2011 году, избравшись по 
списку «Единой России», его партнером по 
бизнесу (и соучастником, считает следствие) 
был тогдашний губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич. С 2017 года г-н Юревич 
скрывается за границей.

В Госдуму седьмого и восьмого созывов 
г-н Белоусов шел уже по списку «Справедли-
вой России», а в 2018 году частично лишился 
депутатской неприкосновенности: Госдума 
дала согласие Генпрокурору на возбуждение 
против него уголовного дела. Рассмотрение 
вопроса на пленарном заседании и голосова-
ние (невиданное ранее в подобных ситуациях 
дело!) проходило в закрытом для прессы ре-
жиме. С тех пор г-н Белоусов жил и трудился 
под подпиской о невыезде: ему было запре-
щено покидать территорию России. Летом 
2020 года начался суд, приговор закончили 
оглашать 3 августа 2022 года: депутат признан 

виновным за взяточничество в особо крупном 
размере (около 3 млрд рублей), совершенное 
в составе группы лиц, и приговорен к 10 годам 
лишения свободы, штрафу в 500 млн рублей 
и конфискации имущества. 

Свою вину г-н Белоусов не признал. Нача-
ло оглашения приговора он выслушал лично, 
а на финал на следующий день не явился. 
Суд тут же вынес постановление об объяв-
лении осужденного (его должны были взять 
под стражу прямо в зале суда) в розыск — «в 
связи с неявкой без уважительных причин» и 
«неустановлением его местонахождения», 
сообщили в Мосгорсуде.

С тех пор никаких новостей о том, где 
находится депутат Госдумы и кандидат в 
главы Удмуртии, нет. Адвокат Алексей Ми-
хальчик объяснил «МК», что обычно в подоб-
ных случаях «суд в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом должен поручить 
прокурору организовать розыск пропавшего, 
а прокурор направляет материалы в опера-
тивные подразделения МВД, которые зани-
маются розыском. Параллельно возможно 
объявление в международный розыск по 
линии Интерпола, если есть сведения, что 
обвиняемый покинул пределы России». На 
данный момент обнаружить г-на Белоусова 
в розыскной базе МВД не удалось. 

Но приговор он решил оспаривать. Из 
текста краткой апелляционной жалобы, по-
данной его адвокатами 5 августа (текст до-
кумента есть в распоряжении «МК»), следует, 
что первым и чуть ли не главным основанием 
для полной отмены приговора и оправдания 
депутат считает то, что суд принял к произ-
водству и рассмотрел это дело с нарушением 
требований закона «О статусе сенатора РФ 
и депутата Госдумы». Этот закон, разъясняя 

суть конституционного принципа неприкос-
новенности народных избранников, требует 
от следствия направлять уголовные и адми-
нистративные дела в отношении парламента-
риев в суд лишь после того, как за это прого-
лосует палата. С соответствующей просьбой 
в Госдуму должен обратиться Генпрокурор 
РФ. В случае с г-ном Белоусовым материалы 
следствия с обвинительным заключением, 
подписанным первым заместителем Генпро-
курора РФ, летом 2020 года ушли в суд без 
согласия Госдумы. Ее, собственно, никто и 
не спрашивал…

Когда в ноябре прошлого года Генпро-
курор Игорь Краснов пришел в Госдуму за 
согласием на возбуждение уголовного дела о 
незаконной охоте против коммуниста Валерия 
Рашкина, в ходе обсуждения его спросили, 
обратится ли он, г-н Краснов, еще раз по-
сле окончания следствия с просьбой о со-
гласии на передачу дела в суд. Г-н Краснов 
ответил уклончиво, пообещав действовать «в 

строгом соответствии с законодательством». 
Да, предусмотрена такая процедура — об-
ращение с просьбой дать согласие передать 
дело в суд, признал он, но «тем не менее в 
практике есть и примеры того, что это со-
гласие не нужно». Какие это примеры — он 
не сказал. Единственным на тот момент (да 
и на нынешний тоже) примером такого рода 
было как раз дело Вадима Белоусова.

В марте 2022 года Госдума обсуждала 
представление Генпрокурора с просьбой дать 
согласие на передачу дела Рашкина в суд, и 
историю с г-ном Белоусовым депутаты вновь 
вспомнили. Спикер Вячеслав Володин тогда 
попросил председателя думской комиссии 
по мандатным вопросам Отари Аршба («ЕР») 
изучить вопрос и проинформировать депу-
татов, почему в том случае было сделано 
исключение. 

Г-н Аршба сказал сейчас в разговоре 
с «МК» так: «Генпрокурор полагает, что он 
поступил правильно, а если есть отличное 
мнение, мы сможем обсудить его лишь после 
вступления приговора в силу, то есть после 
прохождения апелляционных процедур». В 
любом случае, заметил он, «раньше сентября 
мы сделать это физически не сможем» — депу-
таты должны собраться лишь 12 сентября. 

После прохождения апелляционных про-
цедур Госдуме все равно придется еще раз 
голосовать по делу Белоусова: если приговор 
вступит в силу, справоросс лишится депутат-
ского мандата. Между тем в Госдуме с июня 
лежит внесенный самим г-ном Белоусовым 
законопроект, призванный, по его словам, ис-
править коллизию, которая на данный момент 
есть в российском законодательстве, и про-
писать закрепленный законом «О статусе…» 
порядок передачи дел в отношении депутатов 
в суд еще и в Уголовно-процессуальном ко-
дексе. Профильный комитет по госстроитель-
ству и законодательству эту инициативу еще 
не рассматривал. 

Марина ОЗЕРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе со-
бран рекордный урожай озимых. Из 12,4 млн тонн 10,7 млн тонн составляет пшеница. По 
словам губернатора, в крае «засуху сменяли ливни», но «селекционеры, хлеборобы, комбайне-
ры, водители — все потрудились на славу». В этом году было собрано на 100 тысяч тонн боль-
ше пшеницы и на 20 тысяч тонн больше зерновых колосовых и зернобобовых, чем годом ранее. 

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

Ученые открыли новый вид актиний, 
который крабы носят как шляпы. Этот вид 

морской анемоны из класса коралловых полипов 
обнаружили на морском дне у берегов Японии. Био-
логи назвали актинии Stylobates calcifer. Анемоны с 
крабами составляют прочный союз, известный как 
«обязательный симбиоз». Крабы-отшельники акку-
ратно щиплют и массируют анемону, заставляя ее 
переселиться из своей раковины. В ходе наблюде-
ния специалисты выяснили, что этот процесс может 
продолжаться до 43 часов. В результате два вида 
обеспечивают друг другу защиту от хищников и па-
разитов. Кроме того, краб все время перемещает 
актинию к свежим кормовым угодьям, и с его спины 
ей проще ловить пищу.

зерновых и зернобобовых 
собрали аграрии с полей Кубани12,4 млн тонн

ПРЕЗЕНТ

ФЛОТ

ФОТОФАКТ

КАДР

ЦИФРА

ОПРОС

На рабочей встрече 
Президента РФ с главой 
Белгородской области, 
которая состоялась в 
Кремле, Владимир Путин 
заметил, что рядом с 
губернатором Вячесла-
вом Гладковым на столе 
лежат три шоколадки. 
Президент поинтересовал-
ся, что за сладости принес с 
собой Гладков. Губернатор 
передал их президенту со 
словами: «Это вам подарок 
от Белгородской области». 
Глава государства отме-
тил: «Есть «Аленка», а у вас 
«Алешка». Гладков рас-
сказал историю о восьми-

летнем Леше Павличенко 
из села Веселая Лопань, 
расположенном на границе 
с Украиной. Когда началась 
спецоперация, мальчик вы-
бегал на дорогу в военной 
форме и приветствовал 
каждую из проходящих 
мимо российских воен-
ных колонн. Его заметили, 
сняли на видео и выложили 
в Сеть. Так к Леше пришла 
всероссийская известность, 
он стал одним из символов 
поддержки спецоперации. 

С его портретом печатают 
открытки, делают граффити, 
а теперь еще и выпускают 
шоколад. 

Завершающий этап 
заводских испытаний 
подводной лодки про-
екта 677 «Кронштадт» 
начался в Финском за-
ливе. Строительство этой 
субмарины началось 17 лет 
назад, но задержалось в 
связи с тем, что конструкто-
рам по требованию военных 
моряков пришлось дора-
ботать подводный корабль 
«Лада» того же проекта 677. 
Теперь «Кронштадт» обещает 
стать самой малошумной из 
всех дизель-электрических 
подлодок ВМФ России. Это 
важно, поскольку лодки этого 
проекта предназначены для 
уничтожения субмарин, над-
водных кораблей противника, 
в том числе авианосцев, а 
также ведения разведки. 
В ходе испытаний «Крон-
штадта» будут выполнены 
пуски ракет и торпед, а также 

протестирован ход лодки на 
максимальной скорости. Чем 
подлодка будет вооружена, 
не сообщается, но известно, 
что лодки предшествую-
щего проекта — дизель-
электрические субмарины 
проекта 636 «Варшавянка» 
— имеют на вооружении кры-
латые ракеты большой даль-
ности «Калибр», а в перспек-

тиве получат гиперзвуковые 
ракеты «Циркон». Подводные 
корабли проекта 677 относят-
ся к четвертому поколению 
неатомных подводных лодок 
и на сегодняшний день явля-
ются самыми современными 
и перспективными отече-
ственными субмаринами, 
в том числе с точки зрения 
боевой эффективности. 

ГЛАВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАРИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ ШОКОЛАД «АЛЕШКА»

КАК ВЫГЛЯДИТ ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН
Организовать шашлык, пикник

Заняться спортом, поплавать

Просто побыть с семьей

Выспаться

Сходить на рыбалку, охоту

Сходить в музей, на экскурсию

Сходить в ресторан

Отправиться на шопинг

Переделать домашние дела
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24%

21%
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19%
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12%

8%
1%

4%
9%

2%
3%

1%
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6%
7%

— мужчины — женщины

НА БАЛТИКЕ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ НА БАЛТИКЕ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ 
ПОДЛОДКИ — «УБИЙЦЫ АВИАНОСЦЕВ»ПОДЛОДКИ — «УБИЙЦЫ АВИАНОСЦЕВ»
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Лабиринт на кукурузном поле фермы Stoney Brook Farms, расположенной 
в штате Миннесота (США), претендует попасть на страницы Книги рекордов 

Гиннесса — осталось только дождаться официального подтверждения, что он самый 
большой в мире. Лабиринт, рассчитанный на туристов, посвящен Хэллоуину и злодеям из 
фильмов ужасов. Площадь диковины составляет 44,51 гектара, а протяженность дорожек 
— 51,49 километра. Общая площадка разделена на четыре лабиринта — легкий, сложный 
и два экстремально сложных. Чтобы не заблудиться в кукурузе, посетители могут в нача-
ле прогулки отсканировать QR-код и с его помощью при необходимости отследить свое 
местоположение. 
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КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ В РОЗЫСКЕ

Депутат Белоусов посетил 
100 заседаний суда по своему 
делу. Прогулял только 
последнее — приговор.

Президенты 
России и Турции 
договорились 
об оплате поставок 
своих товаров в 
рублях и лирах.

Канцлер Шольц клянется: 
замерзать будем, но «Северный 
поток-2» не включим. AP

AP

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

АО
 «А

Д
М

ИР
АЛ

ТЕ
Й С

КИ
Е 

ВЕ
РФ

И»



СЕГО ДНЯ: КРИЗИС

НАПРАВЛЕНИЕ «Х»
c 1-й стр.

Пост замминистра обороны 
Украины в соцсети процитиро-
вала публицист Юлия Витязева. 
В качестве примера прямого 

ущерба планам ВСУ замминистра называет 
рассуждения в публичной сфере о том, «как 
надо информационно обманывать врага». 
Например, «если подана информация, что 
планируется удар ВСУ по такому-то объекту», 
то она может быть направлена на то, чтобы 
«враг сосредоточил силы на ложном 
объекте».

Ряд экспертов считают, что тревога укра-
инского военного чиновника не случайна 
и Киев действительно хотел бы скрыть за 
заявлениями о херсонском реванше реаль-
ные планы наступления на других участках 
фронта. На каких?

К примеру, военный блогер Алексей Су-
конкин в Telegram-канале обратил внимание 
на то, что «украинские паблики активно рас-
качивают тему, будто российские войска в 
Херсоне готовятся к отступлению».

«При этом наблюдатели отмечают кон-
центрацию частей ВСУ в районе Харькова, 
— написал он. — Кроме того, Зеленский 
говорил об усилении ПВО Харькова».

Поэтому, полагает эксперт, «попытка 
контрнаступления, вероятнее всего, состо-
ится все же в районе Харькова, а вся инфор-
мация о Херсоне — это прикрытие».

Тем более что, по его мнению, «хер-
сонское контрнаступление» закончилось 
не начавшись — «ВСУ получили по зубам, 

успокоились и отошли на исходные позиции, 
а кое-где бежали и с них».

Автор Telegram-канала «Бродяга серых 
зон» согласен с таким мнением. «Харьков 
или Николаев? Люди, которые немного ори-
ентируются в обстановке, чаще начинают 
задавать этот вопрос, — отмечается в публи-
кации. — Если украинские СМИ тиражируют 
наступление на Херсон, привлекают внима-
ние к этому направлению, то про харьковское 
направление говорят куда меньше».

Автор приводит доказательства своей 
версии: ВСУ накапливают технику в районе 
Шестаково по дороге Харьков — Старый 
Салтов; в промзонах в районе Салтовки 
зафиксированы артиллерийские системы; 
замечены активность украинских военных 
на южной окраине поселка Рубежный и 
скопление личного состава в Черкасских 
Тишках.

«Значит ли все это, что, пользуясь от-
водом глаз, Украина готовит наступление 
в относительно неожиданном месте? На-
верняка утверждать нельзя. Но, кажется 
нам, и без того шумный харьковский фронт 
скоро станет еще горячее», — делает про-
гноз автор.

В то же время не все так однозначно. Так, 
военкор Михаил Андроник в своем личном 
Telegram-канале разместил вот какую инфор-
мацию: «В Николаевской и Днепропетровской 
областях скапливается ударная группировка 
ВСУ не менее 10 тысяч военнослужащих, 
собранная со всей страны для наступления 
на позиции российских войск». А в том же 
Николаеве объявлен комендантский час: у 
местных жителей, уличенных в симпатиях 
к России, проходят обыски. Из Николаева и 

Днепра (Днепропетровска) удобнее всего 
наступать на Херсон, который находится 
под российским контролем.

Ну а пока все наблюдатели отмечают 
продвижение группировки российских сил, 
а также сил ДНР и ЛНР в районе Артемовска 
(Бахмута) и Авдеевки. Киев скрипя зубами 
вынужден признать провал линии обороны. 
Как отметил в Telegram-канале военный экс-
перт Михаил Ходаренок, Российская армия 
уже в Артемовске и Авдеевке, в городах идет 
масштабная зачистка. «Обманывать себя 
не нужно, — отмечает эксперт, — линия 
Соледар–Артемовск будет самой сложной 
для деблокирования, но тактика огневого 
вала, похоже, принесла свои плоды. Под на-
тиском артиллерии ВСУ активно оставляют 
укрепления, бросают оружие и раненых».

Он указал на сложность оборонительных 
укреплений, которые созданы украинскими 
вооруженными формированиями за 8 лет. 
«Даже небольшие огневые позиции защи-
щаются крупными брустверами, способными 
выдержать несколько серий прилетов», — 
оценивает позиции противника эксперт. Но 
это не помогло: «После того как в Бахмут заш-
ли «музыканты» из ЧВК «Вагнер», пулеметы и 
орудия на первых двух линиях обороны ВСУ 
в этом районе мгновенно замолчали».

На данном этапе, отметил эксперт, идет 
зачистка — двор за двором, дом за домом, 
улица за улицей. «То же самое ждет Авдеевку, 
Славянск, Краматорск и, вероятно, другие 
города покрупнее», — считает Ходаренок.

В свою очередь, писатель и политик За-
хар Прилепин в своем Telegram-канале отме-
тил, что, по информации с мест, вооруженные 
силы Украины «перебросили дополнитель-
ные силы, чтобы удержать рубежи в районе 
Соледара, Артемовска и Авдеевки».

«Это не могло не сказаться на других 
участках фронта. Подтверждается вчерашняя 
информация о том, что снизилась интенсив-
ность атак противника севернее Соледара. 
Вероятнее всего, сейчас сопротивление 
здесь будет наименьшим, — отметил При-
лепин. — Вероятно, в районе Звановки повто-
ряется ситуация с укрепрайонами в районе 
Золотого, откуда ВСУ отступили, что позво-
лило нашим войскам резко продвинуться к 
Северодонецку и Лисичанску».

Северодонецк и Лисичанск были осво-
бождены месяц назад.

Итак, какой участок фронта в ближай-
шие дни станет главным — херсонский или 
харьковский? Остается надеяться, что точ-
ный ответ на этот вопрос знает российский 
Генштаб, и тут важно не ошибиться. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ИЗЮМ ЗАСЫПАЛО 
«ЛЕПЕСТКАМИ»
После обстрела ВСУ в городе 
объявлен «карантин», а 
жители стараются 
не выходить из домов
Сообщения об украинском «контр-
наступлении на Херсон» посте-
пенно сходят на нет. Украинские 
власти теперь заявляют, что все 
это — прикрытие, а настоящий удар 
ВСУ планируют нанести совсем на 
другом направлении — Харьковском. 
Один из главных городов на этом 
участке, находящийся под контро-
лем России, — это Изюм. Накануне 

его цинично обстреляли минами, 
печально известными по Донецку, — 
«лепестками». И уже есть жертвы: в 
тяжелом состоянии госпитализиро-
вана сотрудница местной почты.

Городок Изюм в Харьковской области 
уже давно находится на подконтрольной 
российским войскам территории. На днях его 
посетил зампред Правительства РФ Марат 
Хуснуллин. Он проконтролировал, как идут 
восстановление инфраструктуры города и 
подготовка к зимнему сезону, а также по-
сетил местный хлебозавод, продукция ко-
торого политику очень понравилась. «Хлеб, 
кстати, очень вкусный!» — отметил он.

Но позитива в городе немного. По со-
общениям изюмских telegram-каналов, го-
род периодически обстреливают ВСУ, в том 
числе запрещенными снарядами. Изюм, как 
и Донецк, засыпают «лепестками». Малень-
кая мина зеленого цвета ПФМ-1, от взрыва 
которой человек не погибает, но остается 
инвалидом без ног…

«Ночь была не очень, — пишет одна 
из жительниц города. — Сегодня одна из 
наших сотрудниц почты подорвалась на 
мине-«лепестке» в своем собственном 
дворе, утром ее вертолетом отправили 
в госпиталь РФ. Человек просто вышел в 
туалет. Замечательная женщина с неуем-
ной энергией, которая ходила с письмами 
в самые опасные районы. Мать, жена… за 
что? Два дня подряд мирный жилой район 
засыпали этими самыми «Лепестками», и вот 
результат… Просто очень хочется понять, 
за что нас, мирных жителей, работающих 
над восстановлением города, ежедневно 
убивает наша бывшая Родина? Мы виноваты 
перед киевским режимом только в том, что 
мы живы?»

Но есть и хорошие новости. Например, 
на общем негативном фоне пришла новость о 
том, что дети из освобожденных регионов, в 
том числе из Изюма, отправляются на отдых 
в детский лагерь «Артек». По сообщениям 
СМИ, на море поедут детишки из четырех 
районов освобожденной Харьковской об-
ласти: Купянского, Изюмского, Харьковского 
и Волчанского. Особое внимание — к детям, 
которые живут непосредственно около линии 
боевого соприкосновения.

— Знакомые вернулись из Изюма, гово-
рят, город сейчас похож на зону отчуждения, 
— рассказал «МК» местный житель Алексей. 
— Людей на улицах почти нет, многие уехали, 
а кто остался, стараются не выходить из дома 
из-за обстрелов.

— Часто обстреливают Изюм?
— Периодически. Вепрыцкий хутор, это 

такой район у нас в городе, ВСУ засыпали 
«лепестками», или «бабочками» — кто как 
называет эти мины. Объявлен 3-дневный 
«карантин», чтоб никто даже на огород не 
выходил, так как их в траве вообще не видно. 
Если их не трогать, даже не разминировать, 
сами взрываются через несколько дней. ВСУ 
постарались «на славу»: эти мины — почти в 
каждом дворе по нескольку штук. 

— Что в городе с гуманитарной 
помощью?

— Ее выдают. Как в виде продуктов, так 
и деньгами — по десять тысяч рублей на 
человека. Но не знаю, всем или по отдель-
ным районам.

— Как вообще обстановка в городе?
— В некоторых районах люди еду го-

товят на кострах во дворе, кто-то живет в 
своих гаражах, опасаясь обстрелов домов. 
У некоторых людей в квартирах даже есть 
свет, вода и газ, но это точно не везде. Почти 
везде — только вода.

Слухи о возможном контрнаступлении 
Украины жителей пугают. Люди боятся, 
что от города тогда ничего не останется. 
Но при этом надеются, что столь важный 
опорный пункт, который находится на трассе 
Харьков—Славянск, союзные силы так про-
сто не сдадут.

Михаил АЛИМОВ.

Чем чреваты обстрелы 
Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электро-
станции в Энергодаре чуть ли не 
каждый день — ЧП. ВСУ с маниакаль-
ным упорством продолжают бить по 
АЭС. В воскресенье, 7 августа, из-за 
повреждения высоковольтной линии 
«Каховская» на станции произошел 
скачок напряжения, техническому 
персоналу пришлось снизить мощ-
ность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 
МВт. Ранее, 5 августа, по АЭС было 
выпущено 20 снарядов калибра 152 
мм, на водородной станции произо-
шло факельное возгорание водоро-
да. Один из осколков попал в здание 
хранилища отработавшего ядерного 

топлива. О том, к чему это может 
привести, рассказал «МК» бывший 
начальник инспекции по надзору за 
ядерной и радиационной безопасно-
стью объектов использования атом-
ной энергии Госатомнадзора СССР, 
доктор технических наук, профессор 
Владимир Кузнецов.

В пятницу Запорожскую АЭС обстреляли 
трижды. Снаряды попали на промышленную 
площадку станции. В результате была обесто-
чена часть аппаратуры третьего энергоблока, 
а на четвертом энергоблоке упала мощность. 
На водородной станции произошло факель-
ное возгорание водорода.

— Надо знать, где именно загорелся во-
дород при обстреле ВСУ станции, — говорит 
Владимир Кузнецов. — Водород на станции 
используется для охлаждения генератора 

паровой турбины. Если он загорелся в этой 
точке, это означает, что снаряд или осколки 
снаряда прилетели в машинный зал, туда, где 
стоит турбоустановка. В свое время имен-
но по этой причине горела Чернобыльская 
атомная станция. Это было на втором энер-
гоблоке, когда АЭС еще эксплуатировалась. 
Там факел был, наверное, метров 12–15. 
Из-за высокой температуры на генератор 
обрушились строительные конструкции кры-
ши. Потом очень долго шел ремонт, все это 
восстанавливалось. 

В данном случае танк с водородом мог 
стоять где-то на самой площадке. Это — боль-
шой контейнер, в котором находится сжижен-
ный водород для турбоустановки.

Но самое неприятное, по словам профес-
сора, было то, что, судя по картинке, неразо-
рвавшийся снаряд застрял в крыше хранили-
ща с отработанным ядерным топливом. 

— Это сухое хранилище отработанного 
ядерного топлива эксплуатируется на Запо-
рожской АЭС с 2001 года. На специальной 
отгороженной площадке в вентилируемых 

бетонных контейнерах хранятся отработанные 
топливные сборки. Таких контейнеров — 380. 
Меня удивляет: неужели те люди, которые ве-
дут обстрел, не понимают, что рядом — Киев, 
если произойдет техногенная катастрофа — 
радиоактивным облаком накроет и их столицу, 
и Западную Украину, и всю Европу? Неужели 
этого не понимают американцы, которые не 
торопятся давать распоряжение Зеленскому 
прекратить обстрелы АЭС? 

Профессор Кузнецов напоминает, что на 
станции есть масса объектов, которые не яв-
ляются ядерными, но тем не менее считаются 
крайне опасными. 

— Я не буду их перечислять, чтобы не 
указывать цель террористам. А то, что сейчас 
происходит, — это и есть акты ядерного тер-
роризма. И еще раз повторю, в который уже 
раз, что станцию надо останавливать. Сколько 
можно играть в эти игры с огнем? 

— Почему это не делается? 
— Потому что в руководстве станции и 

всяких контролирующих организациях си-
дят предвзято настроенные специалисты. 

Руководство станции надо менять, «чистить» 
в этом плане станцию. Российская сторона 
осуществляет только физическую защиту 
станции, сам технологический процесс — 
в руках прежних украинских работников 
станции. 

Владимир Кузнецов обращает внимание 
на реакцию главы Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси 
на обстрелы Запорожской АЭС. 

— Он всего лишь «крайне обеспокоен 
обстрелами крупнейшей в Европе АЭС». Что 
может привести к ядерной катастрофе. А ведь 
МАГАТЭ — это структура ООН. Рафаэль Гросси 
должен был сам немедленно инициировать 
проведение Совета безопасности ООН по 
этому вопросу. Должен был сам приехать на 
станцию, возглавить миссию и разруливать 
ситуацию на месте. Вместо этого он «выра-
жает крайнюю обеспокоенность». 

— Может идти разговор о вывозе кон-
тейнеров с отработавшим ядерным топли-
вом или это сделать невозможно? 

— Само хранилище — это обычное 

здание, где есть системы пожаротушения и 
радиационной безопасности. Но о какой-то 
повышенной прочности и герметичности го-
ворить не приходится. С каждого энергоблока 
в год выгружается порядка 20 тонн топлива. 
Для того чтобы вывезти эти контейнеры, по-
надобится целая операция. Один контейнер 
— это одна машина, это же тяжеловес. Для 
вывоза надо подключать все службы: поли-
цию, МЧС, пожарных. Представляете, идет 
вереница этих машин... 

— Для ВСУ это — цель. 
— В том-то и дело. Я не представляю, как 

можно вывезти такой объем отработанного 
ядерного топлива по территории, где идут во-
енные действия. Самолетами — категориче-
ски нельзя, морем — тоже, все пространство 
там простреливается. Остается только надеж-
но защитить хранилище. Самое эффективное 
средство здесь — ПВО. Особое внимание 
нужно уделить малоразмерным беспилотным 
летательным аппаратам, которые могут за-
пустить из того же Энергодара. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Обсудив значение «донбасского кон-
сенсуса» («МК» от 15.07.22) и его корни («МК» 
от 25.07.22), хотелось бы высказаться о 
приоритетах стратегии.

Во многом эти приоритеты диктуют 
наши первые общие победы. Не только 
бесспорные победы на поле боя. Налицо 
и победы в экономике. Еще в марте экс-
перты МВФ предрекали нам поражение в 
санкционной войне: падение ВВП на 18%, 
утрату всех достижений последних деся-
тилетий. Наши финансовые власти тоже 
смотрели в будущее кисло, прогнозируя 
падение на 12%.

Сегодня же — снижение производства 
менее 2% (почувствуйте разницу), инфляция 
замерзла. Растет уверенность, что к концу 
года начнется рост ВВП.

Сказались меры по стабилизации эко-
номики, поддержке людей. Центробанк бы-
стро возвращает ключевую ставку к при-
емлемому уровню. Посрамив скептиков, 
замечательно показал себя и наш бизнес. 
Мало кто ждал его бурной активности в 
замещении ушедших иноземцев, налажи-
вании новых связей. Уже видно оживление 
розничной торговли, возвращаются ипотека 
и даже автокредиты.

Налицо вклад «донбасского консенсу-
са». Сама общественная атмосфера создала 
предпосылки для успеха. У большинства 
снизилась тревожность. Люди активно ищут 
возможности на рынке труда. Рост спокой-
ствия и рациональности дал импульс по-
треблению: деньги достают из «кубышек». 
Бизнес также поуспокоился и вернулся к 
делу.

Никто не говорит, что все замечательно. 
Но минимальный уровень потерь и скорость 
восстановления требуют справедливого 
признания успеха консенсуса.

Нашу победу со скрежетом зубовным 
признают уже и апологеты экономической 
войны. Они получили бо-о-ольшие внутри-
политические проблемы, прессинг избира-
телей с требованиями принятия позиций 
России при прекращении специальной во-
енной операции. 

Все это лишь подтверждает значение 
«донбасского консенсуса». Но уже сам мас-
штаб перемен в массовом сознании не мог 
не вызвать контратаки. Один политолог 
поставил диагноз: «Либо автор рехнулся, 
написав все это всерьез, либо занялся про-
пагандой в угоду текущему моменту». 

Конечно, оценка диагноза принадлежит 
читателю. Автору же не привыкать. В свое 
время, после публикации доклада «Госу-
дарство и олигархия», он хлебнул в полной 
мере, включая угрозы агентуры олигархов: 
«Плохо заботитесь о жене и детях». 

В нашем же разговоре важнее, что в 
этом отлупе и мысли нет, что можно искрен-
не защищать живое нравственное чувство 
большинства. Наплевать на данные опро-
сов. Убеждения важнее фактов. И это тоже 
диагноз.

Слышны сомнения и сторонников. 
Зачем-де так «бить» идеологическую мо-
билизацию: идеологии бывают разные. Да, 
бывают. Но всех их объединяет претензия на 
истину, на то, что «они знают как надо». 

Но важнее, что идеологические раз-
борки — надежный путь к краху консен-
суса. Несколько лет назад в сочинении о 
гражданской войне один десятиклассник 
написал литую формулу: «Свое видение 
России противники любили больше, чем 
саму Россию». Это диагноз идеологиче-
ского взгляда.

Первая задача в сохранении «донбас-
ского консенсуса» — чуть отодвинуть свои 
идейные привязанности и повернуться в 
сторону наличного согласия. Не выяснять, 
кто правее, не соревноваться в любви к 
Отечеству, а сплоченно выступать про-
тив всего, что нравственно отторгается 
большинством.

Для выработки сплоченной позиции 
нужно укреплять сети общественного само-
воспитания, питающиеся снизу, от живого 
нравственного чувства «глубинного наро-
да», от общения с близкими. Шаг за шагом 
будет расти не только наша собственная 
нравственная убежденность, но и дове-
рие к мотивам нашего все более широкого 
окружения. Это путь к обществу, живуще-
му по крепнувшим нравственным основам 
консенсуса. 

Это способ нравственного развития, 
идущий не только от внутренних убежде-
ний (безусловно, очень ценных), но и от 
глубокого уважения к объединяющему нас 
нравственному чувству. Вспомним завет 
гениального Ф.И.Тютчева: «И нам сочувствие 
дается, как нам дается благодать». 

Этот путь важно сделать опорой консен-
суса. Но для него нужно видеть все новые 
наши общие победы — плоды консенсуса. 
Мы часто их не ценим.

Уже сегодня многие десятки миллио-
нов россиян «спешат делать добро» (почти 
90% населения). Речь не только о миллио-
нах добровольцев, сильно облегчивших в 
пандемию жизнь больных, стариков и иных 
беспомощных, о поисковиках, активистах 

охраны природы, исторического и культур-
ного наследия, благоустроителях городов и 
поселков, иных доброделах. Десятки мил-
лионов наших сограждан откликаются на 
боль родителей со страдающими детьми, 
ждущих срочной поддержки. В считаные 
дни собираются десятки и сотни миллионов 
рублей — без несвоевременных сетований, 
«почему не помогает государство».

Мы не слишком ценим усилия наших 
меценатов. Еще живы предубеждения про-
шлой эпохи против «зажравшихся и без-
душных богачей». Есть и такие. Но есть и 
те, кто искренне служит нравственности. 
Достаточно посмотреть на афиши концертов 
и спектаклей, музейных проектов, вчитаться 
в отчеты ведущих театров, рассмотреть 
футболки наших клубов, чтобы оценить, 
какие огромные средства вкладывает наш 
крупный бизнес в поддержку культуры, ис-
кусства и спорта.

В стратегии укрепления консенсуса 
важно видеть и по достоинству ценить вклад 
всех, кто делает добро, делает лучше нашу 
жизнь.

Один из трудных вопросов — отноше-
ние к «колеблющимся». Это у идеологов 
просто: «кто не с нами, тот против нас». 
Сохранение же консенсуса требует береж-
ного отношения к тем, кто по собственному 
нравственному видению не готов к нему 
присоединиться, но при этом не совершил 
еще ничего против.

Нужно вспомнить нашу же историю за-
блуждений. Научная, техническая и твор-
ческая интеллигенция в своем огромном 
большинстве была в авангарде разрушения 
Страны Советов. Они же сполна в 90-е хлеб-
нули плоды своих усилий — и сегодня (не 
всегда отдавая в этом отчет) отстаивают те 
ценности, от которых отказывались тогда.

В основе этих заблуждений лежала 
гордыня, убежденность, что если «мы де-
лам ракеты и покорили Енисей», то уж с 
созданием справедливой государственной 
машины как-нибудь справимся.

Нужно усвоить и этот урок, и научиться 
вести диалог с «колеблющимися» до послед-
него, до совершения ими действительно 
непоправимых действий. Здесь уместно 
напомнить, что Шаляпина лишили звания 
народного артиста за концерт в пользу де-
тей (!) белоэмигрантов. Налицо конфликт 
нравственности, требующей заботиться 
о любых детях, и идеологии, требующей 
тотальной борьбы с врагами.

Конечно, на наше отношение к «коле-
блющимся» сказывается и наше предше-
ствующее преклонение перед их талантом 
и творчеством. Хочется, чтобы кумир был 
идеалом. Но даже «солнце русской поэзии» 
имело пятна.

Это значит, что нам нужно вырабатывать 
культуру консенсуса. Эмоции сдерживать 
трудно. Еще французский просветитель 
Гельвеций писал: «Нравственность соблюда-
ется со страстью либо никак». Но взрослое 
отношение к жизни требует, чтобы мораль 
не становилась фанатизмом. 

И здесь также важны уроки истории. 
При всей царившей идеологической ис-
терии лидеры большевиков, стиснув зубы, 
игнорировали доносы о том, что академик, 
нобелевский лауреат И.П.Павлов приходил в 
церковь (где он был старостой) при царских 
орденах и в мундире…

Сохранение консенсуса — трудная зада-
ча. Укрепление нравственного фундамента 
общественной и государственной жизни вряд 
ли станет быстрым и последовательным. 
Скорее, здесь нас ждет противоречивый и 
корявенький (впрочем, как все естественное) 
процесс. Соответственно, нужно усилить 
этот процесс, активизировать обсуждение 
нравственных оснований государственной и 
общественной жизни. Это условие, чтобы не 
допускать шагов, попирающих эти основания 
и подрывающих консенсус.

 Здесь, как и в поддержании консен-
суса в целом, велика взаимная ответ-
ственность и государства, и гражданского 
общества. Фокусом всей системы обще-
ственного контроля, ее миссией должно 
стать нравственно-этическое измерение 
принимаемых государственных и хозяй-
ственных решений. Повторяюсь, но нельзя 
допустить, чтобы мы наступили на грабли 
пенсионной реформы.

На поддержание «донбасского кон-
сенсуса» нужно сфокусировать деятель-
ность всей системы институтов и структур 
гражданского общества с тем, чтобы не 
только выдвинуть нравственные проблемы 
в центр общественного диалога, но и шаг 
за шагом нарабатывать почти отсутствую-
щие сегодня навыки нравственной оцен-
ки многих явлений нашей жизни. Оценки, 
отвечающие реальным представлениям 
большинства, без мертвящего цинизма и 
оголтелого фанатизма.

Трудная работа. Но и в секулярных 
дискуссиях можно опереться на заповедь 
православных святых: «Любить грешника 
и ненавидеть грех в нем». Это и есть заве-
щанный нам путь: «Но мы попробуем спаять 
его любовью»…

ШАНС НА ЕДИНЕНИЕ
Как и в чем мы должны соглашаться друг с другом 

для достижения консенсуса

стр. 
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Иосиф ДИСКИН, доктор экономических наук, социолог

МЕЧ НЕ НА 
ИХ СТОРОНЕ
Эксперт: «Это делает цель 
денацификации Украины 
очень понятной»
Украинский президент Владимир 
Зеленский подписал указ об утверж-
дении новой медали «За оборону 
Украины». Ее планируют вручать тем, 
кто отличился в так называемой обо-
роне, — военнослужащим ВСУ, нац-
гвардии, полицейским, участникам 
теробороны и других военизирован-
ных формирований, а также граждан-
ским волонтерам. Все бы ничего, но 
рисунок на лицевой стороне медали 
очень напоминает фашистский сим-
вол. На тыльной стороне выгравиро-
вана надпись «За оборону Украины», а 
на лицевой стороне на фоне государ-
ственного герба (тризуба) изобра-
жены четыре скрещенных под углом 
меча, образующих стилизованную 
свастику. Хотя чем-то он даже напо-
минает скульптурный символ НАТО 
перед штаб-квартирой в Брюсселе.

Эксперты теперь гадают, что сыграло 
злую шутку с разработчиками дизайна медали 
и с президентом, его утвердившим: личные 
нацистские убеждения, демоны, вырвавшиеся 
из подсознания, или особо забористый «кокс». 
Есть еще вероятность, что дизайнеры явля-
ются тайными агентами ФСБ. Все восемь лет 
после Евромайдана и еще раньше, со времен 
Ющенко, вся западная «демократическая» 
общественность буквально мамой клялась, 
что никаких нацистов на Украине нет. Конечно, 
скрывать этот грязный маленький секрет — то, 
что неонацисты являются настоящей опорой 
киевского режима, — этому самому режиму 
становилось все труднее. Правда в той или 
иной форме то и дело прорывалась. Это как в 
старом анекдоте: как ни собирай мясорубку, 
все равно получается автомат Калашникова. 
Но почему свою нацистскую сущность киев-
ский режим сегодня перестал скрывать и так 
откровенно демонстрирует?

Об этом мы поговорили с историком и 
дипломатом Николаем Платошкиным.

— Неужели идеи неонацизма на Укра-
ине уже настолько овладели массами?

— Конечно, не массами они овладели — 
они овладели верхушкой украинских властей. 
Еще в 2009 году они сделали Бандеру героем 
Украины. Бандера — нацистский преступник. 
Во Львове и Киеве у них постоянно проходят 
марши в честь дивизии СС «Галичина». Каждый 
год 14 октября, в день основания УПА (запре-
щенная в РФ террористическая организация), 
тоже проходят марши и факельные шествия. И 
этот день вместо 23 февраля стал у них днем 
украинской армии. То есть день основания 
бандитской террористической структуры, 
состоявшей из немецких полицаев. Батальон 
«Азов» (признан террористическим и запре-
щен в РФ), издевавшийся над мирным насе-
лением Донбасса, признан нацистским даже 
американским Конгрессом, причем задолго 
до СВО. Они использовали и обычную свасти-
ку, и стилизованную. Так что в этом смысле 
ничего нового. Мы еще помним генерального 
консула Украины в Гамбурге, который вообще 
писал в социальных сетях, что он фашист, и 
фотографировался в каске СС. Его отозвали 
только после того, как поднялся дикий скандал 
по всему миру.

— Теоретически эти свои нацистские 
симпатии они должны скрывать, ведь 
на Западе к ним уже много вопросов 
по этому поводу, и какое-то прозрение 
наступает? 

— К сожалению, ничего не наступает, 
они поэтому так оборзели. Каждый год в Ге-
нассамблее ООН проходит голосование по 
резолюции, осуждающей нацизм, обычно ее 
вносит РФ. Это было еще задолго до Крыма и 
СВО. Против голосовали всегда две страны: 
США и Украина. Иногда к ним присоединялись 
мелкие страны типа Микронезии, фактически 
американские колонии. Это все делает цель 
денацификации Украины очень понятной.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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Скульптурный символ НАТО 
перед штаб-квартирой в Брюсселе.



На этой неделе российские вузы обна-
родуют приказы об окончании основ-
ного этапа набора студентов, посту-
пающих на бюджетные места. Если 
поступить на бесплатное отделение не 
удалось, а платные места в выбран-
ном вузе семейному бюджету не по 
карману, то на выручку может прийти 
образовательный кредит. Сколько 
сегодня стоит этот целевой заем и 
какие требования банки предъявляют 
к заемщикам, узнал «МК». 

Специфика продукта

В этом году в России, по данным Рособ-
рнадзора, ЕГЭ сдавали более 690 тыс. чело-
век. Все они претендуют на места в вузах. 
Конкуренцию бывшим школьникам составят 
выпускники ряда колледжей и техникумов. 
По информации Минобрнауки, в 2022/2023 
учебном году выделено 570 314 бюджетных 
мест в вузах. Из них 340 тыс. зарезервиро-
вано для бакалавров. Так что конкурс среди 
абитуриентов был серьезным. В московских 
вузах конкуренция за бесплатное высшее об-
разование значительно выше. Неслучайно, 
что именно в столице выдается больше всего 
образовательных кредитов.

Как сообщила «МК» начальник отдела раз-
работки розничных продуктов Новикомбанка 
Юлия Ушанова, сейчас лишь несколько бан-
ков предлагают образовательные кредиты. 
Большинство игроков в качестве альтернативы 
выдают обычный потребительский кредит. «У 
образовательного кредита есть ряд преиму-
ществ: кредитная линия открывается на весь 
период обучения, ее можно использовать ча-
стично (на несколько семестров), возможна 
отсрочка по погашению основного долга на 
первые три года обучения. Кроме того, студент 
может выступать созаемщиком, что актуаль-
но для родителей после завершения учебы», 

— пояснила Ушанова.
Добавим, что получить целевой заем мож-

но не только на первое высшее образование, 
но и на средне-специальное, второе высшее, 
дополнительное профессиональное (в том 
числе и получение степени МВА, курсы ино-
странного языка).

Четыре дороги

Сегодня есть несколько способов полу-
чить деньги на учебу. Самые выгодные условия 
предлагает программа образовательных кре-
дитов с господдержкой. «По этой программе 
студент может получить образовательный 
кредит сроком до 15 лет под 3% годовых, при 
этом во время обучения ему надо будет вы-
плачивать лишь проценты, а основной долг 
заемщик начнет выплачивать только через 9 
месяцев после окончания учебы», — рассказал 
«МК» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Для 
получения государственного образователь-
ного кредита не нужны залог или поручители, 
справка о доходах.

К сожалению, получить кредит с господ-
держкой сегодня можно только в крупнейшем 
госбанке. При этом надо иметь в виду, что 
льготная ставка в рамках государственного 
субсидирования сохраняется только на вре-
мя обучения. «Если вас отчислят за неуспе-
ваемость или вы сами захотите остановить 
обучение, то выплачивать кредит придется 
по совокупной ставке», — отметила «МК» экс-
перт отдела банковских услуг Банки.ру Ольга 
Жидкова. 

Во-вторых, ссуду для учебы выдают на ры-
ночных условиях несколько банков. К примеру, 
Новикомбанк выдает займы на учебу под 13% 
годовых на 6–96 месяцев, а ВТБ — от 15,8% на 
6–84 месяца. «По сути, это целевые потреби-
тельские кредиты на образование с более вы-
годными по сравнению с обычными потребкре-
дитами ставками, более длительными сроками 

погашения, более подходящей для студентов 
структурой погашения, но и с дополнитель-
ными требованиями в виде поручительств, 
страховок и т.п. Ими могут воспользоваться 
те студенты, которые по какой-то причине не 
смогли получить кредит по госпрограмме», — 
пояснил Додонов. 

Оформить целевой заем можно с 18 лет 
и с подтверждением доходов. Для одобрения 
кредита нужно иметь общий трудовой стаж от 1 
года (для граждан от 18 до 22 лет включительно 
обычно достаточно 3 месяцев на последнем 
месте работы). А неработающему студенту 
надо привлекать созаемщика — родственника. 
Для договора нужны только паспорт, СНИЛС и 
данные о вузе. 

В-третьих, можно взять обычный потреб-
кредит на подходящих условиях. Отметим, 
что ряд банков предоставляет бонусы при по-
даче онлайн-заявки на кредит наличными. К 
примеру, в Росбанке можно получить скидку 
0,5% от вашей ставки, если авторизоваться 
на портале Госуслуг.

«Ставки по другим образовательным кре-
дитам, как и по потребкредитам, определя-
ются общим уровнем ставок в экономике. В 
настоящее время они варьируются в широких 
пределах, от 5–6% и до 17–18% годовых, в за-
висимости от наличия страховки, готовности 
заемщика подписаться на другие услуги и про-
дукты банка и т.п.», — говорит Додонов. 

По оценке Жидковой, с марта по июнь 2022 
года средняя ставка по образовательным кре-
дитам снизилась на 3,32 п.п. По потребкреди-
там ставка снизилась на 7,81 п.п., что соответ-
ствует динамике снижения ключевой ставки ЦБ 
за период с марта по июнь 2022 года.

В-четвертых, есть возможность оплатить 
обучение с помощью материнского капитала. 
«На сегодняшний день при рождении первого 
ребенка он равен 524,5 тыс. руб., при рождении 
второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. 
руб., если семья не получала маткапитал на 
первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его 
оформляла», — добавила Жидкова.

Первый опыт 
В последние месяцы наметилась тенден-

ция к постепенному восстановлению сегмен-
та потребительских кредитов, сообщил «МК» 
директор по маркетингу Национального бюро 
кредитных историй Алексей Волков. По его 
мнению, во многом это было связано с от-
ложенным спросом со стороны заемщиков. 
Кроме того, Банк России активно снижает клю-
чевую ставку, что удешевляет потребкредиты. 
«Уровень одобрения потребкредитов после 
падения в марте 2022 года постепенно растет. 
Это говорит о том, что на рынок возвращаются 
заемщики «хорошего кредитного качества», у 
которых значение Персонального кредитного 
рейтинга (ПКР) находится на высоком уровне», 
— добавил аналитик. 

«Для большинства студентов или абиту-
риентов образовательный кредит является 
первым займом в жизни. Именно с этого про-
дукта они начинают писать свою кредитную 
историю и нарабатывать достаточный уровень 
ПКР. Так, практически сразу после погашения 
такого кредита уровень кредитного рейтинга у 
выпускника вуза будет достаточно высок, чтобы 
претендовать, например, на крупный автокре-
дит или ипотеку», — подчеркнул Волков.

С оглядкой на ЦБ

Спрос молодых россиян на образова-
тельные кредиты понемногу растет. После 
очередного снижения ключевой ставки ЦБ 
ряд банков улучшили свои программы. Так, с 8 
августа Новикомбанк снизил ставку целевого 
займа. А Сбер предложил подать заявку на 
льготный образовательный кредит прямо в 
вузе. Справка о доходах, залог или поручитель 
не нужны. В программе «Кредит на образо-
вание с господдержкой» участвуют 634 вуза. 
Как сообщил директор дивизиона «Занять и 
сберегать» Сбера Сергей Широков, в первом 
полугодии текущего года банк выдал 8672 об-
разовательных кредита на 1,1 млрд руб.

Как полагают банкиры, интерес к ни-
шевым продуктам могут поднять компании-
работодатели, которые с помощью своих 
корпоративных программ обеспечивают тру-
доустройство студентов-заемщиков. В США, 
где такой подход популярен, оформлено 44 
млн образовательных кредитов, общий размер 
долга студентов превышает $ 1,5 трлн.

В России, понятное дело, до таких пока-
зателей пока далеко.

— Новых игроков на рынке целевых об-
разовательных кредитов до конца 2022 года 
мы не увидим, — уверена Ольга Жидкова. — И 
если появятся игроки, желающие подключиться 
к госпрограмме, то список обновится только 
в 2023 году. Что касается собственных про-
грамм, банки продолжат выдавать обычные 
потребкредиты без целевого подтверждения, 
которые зачастую и берут граждане для оплаты 
обучения. Субсидированная ставка по госпро-
грамме вряд ли будет пересмотрена, а ставки 
по обычным потребкредитам немного снизятся 
вслед за ключевой ставкой ЦБ.

Сергей АРТЕМОВ.

На этой неделе российские вузы обна- — пояснила Ушанова

погашения, более подходящей дл
структурой погашения, но и с до
ными требованиями в виде пору
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— Российский рынок существенно сни-
зился в минувшую пятницу. Торги начались 
со скромного снижения, но затем падение 
усилилось широким фронтом. Активность 
торгов при этом заметно возросла. Слабость 
бумаг «Газпрома» сохранялась на фоне во-
просов с доставкой турбины Siemens из 
Германии для «Северного потока-1». Однако 
даже доставка не приведет к существенному 

росту перекачки газа из-за необходимости 
профилактики и ремонта других газоком-
прессорных турбин. Таким образом, кон-
церн не сможет воспользоваться высокими 
ценами в Европе, так как поставляет в разы 
меньше, чем в прежние времена. 

На рынке также говорят о том, что за-
планированное в начале этой недели предо-
ставление доступа к биржевым торгам не-
резидентам из дружественных стран может 
привести к широким распродажам и выходу 
этих инвесторов с российского рынка. Пока 
сложно говорить о возможных объемах на 
«выход», поскольку система верификации 
таких участников сложная и непрозрачная. 
Тем не менее данная идея также имеет пра-
во на существование. Кроме того, через 
неделю, 15 августа, начнется автоматиче-
ская конвертация депозитарных расписок 
на акции российских эмитентов, которые 
учитываются в российских депозитариях. 
Соответственно, доступ к своим акциям по-
лучит еще одна группа инвесторов, которые 
могут возжелать выйти из бумаг.

Тенденции

Андрей КОЧЕТКОВ, 
ведущий аналитик 

компании 
«Открытие Инвестиции»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 09.08.2022

2106,51

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

—  Всю прошлую неделю в рубле отме-
чалась пониженная волатильность. Курсы 
иностранных валют менялись незначитель-
но. С одной стороны, это говорит о якобы 
нахождении паритета покупателей и про-
давцов. Но с другой — затишье обычно 
предшествует всплеску и началу направлен-
ного ценового хода. И мы в целом ожидаем 
ослабления рубля.

Фундаментальных факторов на средне-
срочный тренд вверх по инвалютам несколько. 
Во-первых, все больше сказывается снижение 
экспортных потоков на фоне санкций ЕС, США 
и коррекции товарных рынков. Во-вторых, 
идет восстановление импорта за счет ре-
импорта, параллельного импорта и роста 
потоков из Азии. В-третьих, растут ожидания 
снятия с паузы бюджетного правила. Ясно, что 
на фоне заморозки золотовалютных резервов 
в долларах, евро, фунтах теперь о пополнении 
ФНБ этими валютами речи нет, а акцент будет 
сделан на валюты дружественных стран — 
то есть на юане, гонконгском долларе и др. 
В-четвертых, участники рынка ждут продол-
жения мягкого цикла ЦБ по ключевой ставке, 
что априори сдерживает нацвалюту страны. 
Правда, технически это произойдет не ранее 
прорыва долларом вверх планки 61, тогда и о 
коридоре 65–67 можно подумать.

Нельзя исключать, что событие с про-
рывом вверх случится и на этой неделе. Но 
желание запастись терпением и инвалюта-
ми, в первую очередь дружественных стран, 
выглядит оправданным.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 09.08.2022

60,3164

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Если с обычной картошкой для борща 
ситуация складывается благопо-
лучно (урожай, судя по прогнозам, 
не подведет), то вот с клубнями для 
картошки фри ничего не ясно. По 
этой причине любители фастфуда 
в большой печали. Не узнают они ту 
золотистую соломку, что была рань-
ше, до ухода «Макдоналдса». Гово-
рят — не настоящая! «МК» попытался 
пролить свет на будущее этого сорта 
картофеля, а значит, и ресторанов 
быстрого питания.

По одним источникам, после ухода с рын-
ка «Макдоналдса» нам отказали в поставках 
картофеля фри его производители в Европе. 
А сама такого продукта Россия не производит. 
По другой версии, отечественные аграрии 
выращивают фри на своих полях, но на на-
ших почвах он получается немного другой, 
его вкус хуже, чем европейский.

И то и другое обстоятельство не сулит 
ничего хорошего любителям бигмаков, чиз-
бургеров или что там их сейчас заменяет... 
Какое быстрое питание без длинной хрустя-
щей соломки фри?

Эксперты, опрошенные «МК», утверж-
дают, что нынешняя соломка по вкусовым 
качествам не может быть хуже, чем была до 
того. «Абы из чего ее не приготовишь, в мире 
только три сорта картошки фри: их ни с какими 
другими сортами не перепутаешь. В России 
в основном используется сорт «Инноватор». 
Он не может давать разный вкус. Допускается 
только небольшое отличие по внешнему виду, 
соломка не совсем золотистая или с неболь-
шой коричневой каемкой по краешкам».

Что касается этих сортов, то все три — 
импортные. В России, по словам специали-
стов, выведен свой сорт таких клубней. Но 
так как этот бизнес полностью принадлежит 
иностранцам, то российский ранее никому 
не был нужен. Иностранцы «заточены» на 
свое сырье.

— Основные поставки картофеля фри для 
«Макдоналдсов» и других брендов, работавших 
в нашей стране, шли из Польши, — рассказыва-
ет эксперт, знакомый с рынком. — Там находит-
ся крупный завод компании — производителя 
фри. Но сейчас из-за санкций продукция из 
Европы попасть в нашу страну не может.

Однако расстраиваться причин нет. Та-
кое же крупное предприятие есть в Китае, 
оно сможет поставлять на наши комбинаты 

быстрого питания эту продукцию. «Это очень 
крупный бизнес, и от него вряд ли кто от-
кажется. По параллельному импорту к нам 
может поступать та же картошка из Поль-
ши, только через другие страны», — пояснил 
специалист.

— В России картофель фри выращива-
ется в Липецкой области, — продолжает экс-
перт. — После того как один наш бизнесмен 
продал свою долю в компании, она стала 
полностью иностранной. Но картошка ло-
кально выращивается на территории России, 
хотя и на импортных семенах. В основном 
это «Инноватор»: настоящий картофель фри, 
вкусный, с длиной соломки от 6 до 10 см. Она 
в том числе поставляется в торговые сети, но 
в какие конкретно — не берусь сказать.

Тот картофель, на качество которого жа-
луются посетители заместившей «Макдо-
налдс» сети «Вкусно — и точка», по словам 
эксперта, произведен в Польше. Там много 
нестандартной соломки длиной 3 см. И как 
продукция оказывается на комбинатах бы-
строго питания — непонятно.

Объем производства российского фри 
небольшой, около 80 тыс. тонн. Конечно, он 
не может полностью заменить те объемы, 
которые были до ухода с российского рынка 
американского фастфуда. 

«Бургер Кинг» продолжает работать, там 
соломка есть. Если по всей стране откроются 
«Макдоналдсы» под новой вывеской, фри 
тоже будет. Это частный бизнес, его привезут 

откуда угодно. Он подорожает, но будет. Никто 
из иностранцев с картофельного рынка не 
уйдет, ведь он практически весь им и принад-
лежит. Начиная от семян и заканчивая обору-
дованием, линиями по переработке картофеля 
на тот же фри, чипсы или хрустящий.

В оптовых закупках цена фри примерно в 
два раза выше, чем обычного продовольствен-
ного картофеля: около 28 руб. за 1 килограмм. 
Его можно использовать как столовый, но это 
неэкономично. Сроки вегетации составляют 
не меньше 110 дней (у продовольственных 
сортов 65–70 и 85–90). Выращивается в ре-
гионах, где теплее, чем в Подмосковье, — в 
Липецкой и частично в Тамбовской областях. 
Эти картофелины должны обязательно иметь 
повышенное содержание крахмала, 20–22%, 
и низкое содержание сахаров, до 0,5%. Есть 
особенности в формах и размерах: они про-
долговатые, длиной от 6 до 10 см. Из таких 
клубней получается красивая соломка. Еще 
к отличиям от обычного «второго хлеба» сле-
дует отнести мелкое залегание глазков и их 
определенное количество.

В общем, это совсем другая технология, 
которая, по словам собеседника, тоже при-
надлежит голландцам, и в процессе произ-
водства (от нуля до «под ключ») в ней посто-
янно участвует иностранная компания. 

Вот этот факт и является главным ри-
ском в картофельном меню отечественных 
ресторанов быстрого питания. Если западные 
партнеры под нажимом своих властей решат 
уйти с нашего рынка, отказавшись от поставок 
семян, или снизят их объемы, мы окажемся у 
разбитого корыта.

Владимир ЧУПРИН.

Токио не собирается покидать рос-
сийские добывающие проекты на 
Сахалине — даже несмотря на то, что 
Кремль внес Японию в список недру-
жественных государств. Для Страны 
восходящего солнца «высокая цен-
ность» дальневосточных месторож-
дений гораздо важнее, чем иниции-
рованные ЕС и США геополитические 
разногласия с Москвой. В отличие от 
западных корпораций прагматичные 
японцы за счет сахалинских нефти и 
газа намерены сэкономить на по-
купке энергоресурсов и избежать 
топливного голода.

Решение о сохранении доли в нефтегазо-
вом проекте «Сахалин-1» Токио принял сразу 
после подписания президентом Владимиром 
Путиным указа, запрещающего инвесторам 
из недружественных стран любые сделки с 
долями в отечественных стратегических ком-
паниях. В число государств, которых Москва 
перестала считать союзниками, входит в том 
числе и Япония.

«Это означает, что мы должны прекратить 
торговлю долями в «Сахалине-1» с третьими 
сторонами и странами. Мы будем придержи-
ваться нашей нынешней политики, поэтому 
ситуация не изменится», — заявил министр 
экономики Японии Коити Хагиуда, добавив, 
что 90% нефтяного импорта его державы при-
ходится на Ближний Восток, поэтому Россия 

остается «ценным источником» закупок энер-
гоносителей за пределами традиционных 
сырьевых регионов. Буквально нескольки-
ми днями ранее с аналогичным призывом 
японские власти обратились к национальным 

компаниям, участвующим в другом дальне-
восточном проекте «Сахалин-2», попросив 
своих инвесторов продолжить там работу. 
По этому вопросу, отметил Хагиуда, позиция 
Токио также остается неизменной.

Таким образом, представители Стра-
ны восходящего солнца остались, по сути, 
единственными зарубежными участниками 
нефтегазовых разработок на российском 
шельфе Охотского моря. В частности, амери-
канская ExxonMobil, которая с долей в 30% до 
последнего времени осуществляла функции 
оператора «Сахалина-1», еще в начале марта 
объявила о выходе из проекта, оценив свои 
убытки в связи с потерей актива в $4,6 млрд. 
В свою очередь, англо-голландская Shell объ-
явила о продаже 27,5% в ориентированном на 
производство сжиженного газа «Сахалине-2» 
китайским компаниям, пожаловавшись при 
этом, что такая незапланированная сделка 
вряд ли окупит ее вложения в $5 млрд.

Как полагает руководитель аналитиче-
ского департамента AMarkets Артем Деев, в 
отличие от Европы российские месторожде-
ния не являются главным поставщиком энер-
горесурсов в Японию. К примеру, поставки 
сахалинского СПГ не превышают 9% в струк-
туре энергопотребления азиатской страны. 
«Однако дальневосточные проекты только 
начинают развиваться и обладают огромным 
потенциалом. Для Токио импорт углеводо-
родов с месторождений, находящихся на 

шельфе Охотского моря, оптимален: удобная 
и гарантированная логистика, причем — в 
отличие от поставок из США или Австралии — 
обходящаяся значительно дешевле. В связи 
с этим, несмотря на политические санкции, 
Япония ради экономических интересов про-
должит участвовать в освоении Сахалина, в 
обмен обеспечивая российскую добывающую 
отрасль не только инвестиционной поддерж-
кой, но и современными технологиями», — по-
ясняет эксперт. По его мнению, такая позиция 
Токио ценна вдвойне, поскольку в будущем 
технологический фактор грозит стать се-
рьезной проблемой для отечественных про-
изводителей сырья: наша страна испытывает 
серьезный дефицит собственных технологи-
ческих решений в области бурения и освоения 
углеводородных залежей.

С этим мнением солидарен специалист 
департамента стратегических исследований 
Total Research Николай Вавилов, который 
считает, что потеря сахалинских проектов 
хотя и не окажется критической для японской 
промышленности, однако снизит возможность 
для диверсификации и подстраховки поставок 
энергоносителей при форс-мажорных обстоя-
тельствах, подобных аварии на Фукусиме. 
Кроме того, японские инвесторы понесли 
бы финансовые убытки, сопоставимые с по-
терями, которые уже несут отказавшиеся от 
российских активов западные компании.

Николай МАКЕЕВ.

СЮДА Я БОЛЬШЕ НЕ ЕДОК
Когда в общепит 
вернется картофель фри?

НЕФТЬ ДОРОЖЕ 
САНКЦИЙ
Япония не готова 
отказаться от российских 
энергоресурсов

За год новостройки 
подорожали на треть

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в ново-
стройках в России в июле 2022 года достигла 
147,35 тыс. руб. (цена предложения). Это на 
34,7% больше, чем в июле прошлого года, 
говорится в аналитическом отчете ЕРЗ.РФ 
(Единого ресурса застройщиков). При этом 
средняя площадь строящегося жилья в стра-
не по итогам июля составила 49,6 кв. м. Этот 
показатель начал уменьшаться — в июне он 
составлял 49,7 кв. м. Для сравнения: в июне 
2021 года средняя площадь строящегося 
жилья составляла 50 кв. м, а в июле — 49,9 
кв. м. Объем строительства в России к 1 
августа составил 105,59 млн кв. м в 9,78 тыс. 
строящихся домов. 

К парикмахерам 
и маникюрщицам 
выросли очереди

Рост спроса на услуги бьюти-мастеров 
составил 45% во втором квартале по срав-
нению с первым, средняя цена за услугу со-
ставила 800 руб., говорится в исследовании 
агентства Data Insight и «Авито Услуг». Чаще 
всего граждане ищут мастеров по маникю-
ру и педикюру: сегмент вырос на 68%. На 
втором месте — парикмахеры, спрос на их 
услуги вырос на 65%. После них чаще всего 
ищут косметологов — рост спроса на них 
составил 56%. Список замыкают визажисты, 
а также специалисты по тату и пирсингу, 
динамика в этих сферах составила меньше 
50%. Интересно, что в индустрии красоты 
мастера предпочитают работать в одиночку 
— таких оказалось абсолютное большин-
ство, 81%. Оставшиеся 19% приходятся на 
салоны и студии. 

«Японки» и «корейки» 
вошли в автомоду 
В этом году россияне стали чаще брать 

автокредиты на транспортные средства с 
пробегом корейских и японских марок, го-
ворится в исследовании банка «Зенит». Так, 
в июле текущего года доля выдач креди-
тов на такие автомобили выросла на 14% 
и составила 58% в общем объеме выдач. 
Клиенты также стали больше обращать 
внимание на китайских производителей: 
доля таких автокредитов в общем объеме 
выдач выросла на 24%. Изменились и другие 
предпочтения заемщиков. Если в прошлом 
году охотнее всего кредит на подержанные 
машины брали на срок от 3 до 5 лет, то в 
2022 году — от 5 до 6 лет. Средний размер 
автокредита за год вырос на 20%, с 1 млн 
руб. до 1,2 млн руб. Эксперты отмечают, что 
рост продаж автокредитов на подержанные 
транспортные средства связан с резким 
повышением стоимости новых автомоби-
лей и дефицитом популярных европейских 
моделей на рынке. 

Водочные реки 
вырвались на простор 

По результатам 7 месяцев 2022 года 
производство российского алкоголя вы-
росло более чем на 11% в сравнении с тем 
же периодом прошлого года — с 90,6 млн 
дал до 100,7 млн дал, сообщили в Росал-
когольрегулировании. Так, выпуск водки 
за январь–июль увеличился более чем на 
10% (с 39,2 до 43,3 млн дал), игристых вин 
— почти на 30% (с 4,6 до почти 6 млн дал), 
ликеро-водочных изделий крепостью свыше 
25% — более чем на 31% (с 5,2 до 6,8 млн 
дал), коньяка — почти на 20% (с 4,1 до 4,9 
млн дал), а слабоалкогольной продукции — 
более чем в полтора раза (с 6,3 до 9,6 млн 
дал). «Вымывание» импортной продукции 
из розницы при сохранении спроса привело 
к росту продаж отечественной продукции. 
Напомним, что несколько крупных иностран-
ных производителей виски, текилы и рома 
покинули российский рынок. На этом фоне 
в России существенно увеличилось произ-
водство как водки, которую стали использо-
вать в качестве замены импортных крепких 
напитков, так и дистиллятов, из которых 
изготавливается крепкий алкоголь.

Малый бизнес получит 
льготные инвесткредиты 
Глава Минэкономики Максим Решет-

ников анонсировал запуск в пилотном ре-
жиме новой программы кредитования для 
бизнеса. В ее рамках малые предприятия 
смогут получить займы на инвестиционные 
цели под 4,5% годовых в течение льготного 
периода, средние — под 3%. Как заявил 
министр, предприятия смогут получить ин-
вестиционный кредит — например, на за-
купку оборудования или капитальный ремонт 
производственных помещений, запуск новых 
производств — сроком до десяти лет. При 
этом льготный период составляет до пяти 
лет. Объем программы составит до 50 млрд 
руб. до конца года. В числе приоритетных от-
раслей для реализации программы выбрали 
сферы обрабатывающего производства, 
переработки сельхозпродукции, логистики, 
гостиничный бизнес.

Июль порадовал 
пайщиков доходами
Июль оказался успешным для большей 

части розничных паевых инвестиционных 
фондов (ПИФов). По оценке Investfunds, в те-
чение второго летнего месяца из 108 крупных 
розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с акти-
вами свыше 500 млн руб.) доход пайщикам 
принесли 95 фондов. При этом два десятка 
фондов обеспечили двузначную доходность, 
а десять лучших показали доход 20–33%. Та-
ких высоких результатов управления в этом 
году фонды не показывали — в последние 
месяцы доминирующая часть розничных 
фондов была убыточной. В лидерах роста 
оказались аутсайдеры последних месяцев 
— ПИФы, ориентированные на вложения в 
иностранные активы. За месяц вложения в 
эти фонды обеспечили бы инвестору доход 
в размере 18–33%. Основным фактором 
роста паев фондов с валютными активами 
стало повышение курса доллара, что при-
вело к положительной валютной переоцен-
ке. Прибыльными были инвестиции и в паи 
большей части фондов на российские акции 
и облигации. По итогам месяца за месяц 
вложения в эти фонды обеспечили доход в 
размере 0,5–6,0%. Российские акции оста-
ются привлекательными для инвестиций на 
среднесрочном и долгосрочном горизонте, 
считают участники рынка.
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В продолжающихся напряженных от-
ношениях между Китаем и Соединен-
ными Штатами не видно финальной 
черты, и вряд ли в ближайшее время 
она станет видна. Беспрецедентные 
по своему размаху военные учения 
Китая после визита Нэнси Пелоси на 
Тайвань, нынешний отказ от военных 
переговоров с Вашингтоном — все 
это лишь начало любопытных изме-
нений. Китай не отступает от своей 
вдумчивой политики, а США пока вы-
глядят как проигравшие.

Пекин продолжает военные маневры во-
круг Тайваня. Народно-освободительная армия 
Китая сообщила, что проведет противолодоч-
ные атаки и морские рейды после состояв-
шихся на прошлой неделе четырехдневных 
учений вокруг острова.

Министерство обороны Китая выступило 
за отказ от военных переговоров с Соеди-
ненными Штатами в знак протеста против 
визита Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой 
неделе, пишет The Guardian. В связи с этим 

представитель министерства обороны У Цянь 
выступил за решение о приостановке действия 
военных каналов с Вашингтоном, заявив, что 
«нынешняя напряженная ситуация в Тайвань-
ском проливе полностью спровоцирована 

и создана американской стороной по соб-
ственной инициативе, и американская сто-
рона должна нести полную ответственность 
и серьезные последствия за это».

Триггером в эскалации близ Тайваня 
действительно стал визит спикера палаты 
представителей США на остров. Нежелатель-
ное рандеву Пелоси с тайваньским руковод-
ством привело в ярость китайскую сторону, 
которая впервые в рамках учений применила 
баллистические ракеты, а вслед за этим от-
казалась от некоторых направлений диалога 
с Вашингтоном.

Завершение четырехдневных учений 
ожидалось в воскресенье, однако китайские 
власти официально это не подтверждали, что 
привело некоторых аналитиков в состояние 
тревоги из-за возможно большего обострения 
ситуации в Тайваньском проливе.

Американская сторона не остается в 
стороне. Представители Пентагона, Госде-
партамента и Белого дома осудили решение 
КНР отменить официальные переговоры с 
участием командования на театре военных 
действий.

Напряженность ощущается и во взаимо-
действии двух сторон. По данным The Guardian, 
китайские официальные лица не отвечали 
на звонки высокопоставленных чиновников 

Пентагона в связи с напряженностью на про-
шлой неделе, но они не рассматривали это 
как формальный разрыв связей с высокими 
лицами, как, например, с министром обороны 
США Ллойдом Остином.

Подобные перипетии уж точно не могут 
вести конфликт к завершению, но, похоже, 
не предвидится даже сглаживание. По мне-
нию главного редактора журнала «Проблемы 
Дальнего Востока» Андрея Виноградова, в 
конфликте между США и Китаем все только 
начинается.

— Во-первых, ситуация очень динамичная, 
поэтому постоянно будут возникать новые фак-
торы. Они будут связаны как с двусторонними 
отношениями, так и с ситуацией в мире, — ком-
ментирует эксперт. — Китайцы будут постоянно 
корректировать свой курс, они будут проводить 
последовательную линию, но не во вред себе. 
Во-вторых, в Китае осенью этого года состоится 
ХХ съезд Коммунистической партии (КПК). Этот 
съезд, безусловно, примет решение, которое 
будет касаться китайской внешней политики 
— можно даже сказать, геополитической стра-
тегии Китая на ближайшую перспективу. В этих 
решениях отношения с Соединенными Штатами 
безусловно будут присутствовать. Думаю, даже 
будет создана новая характеристика междуна-
родной эпохи.

По мнению эксперта, стратегический 
курс Пекина будет определен именно на 
ХХ съезде. Все дальнейшие решения будут 
определяться в соответствии с решения-
ми высшего партийного органа, которым 
и является съезд КПК. То есть фактически 
есть текущий момент, который выстраивает 
линию двусторонних отношений, а есть стра-
тегический момент, который будет опреде-
лен на съезде.

Получается, что сейчас мы видим си-
туацию, когда Китай абсолютно осознанно 
отвечает на действия американской верхушки, 
показывая свое недовольство на действия 
коллег по отношению к части своей страны. 
Однако же впереди, как минимум в октябре 
этого года, мы можем стать свидетелями 
наиболее интересного поворота в китайско-
американской эпопее.

Да и не зря прозвучали слова предста-
вителя министерства обороны Китая У Цяня, 
который сказал, что «…контрмеры Китая яв-
ляются необходимым предупреждением о 
провокациях Соединенных Штатов и Тайваня 
и законной защитой национального сувере-
нитета и безопасности».

И вряд ли это предупреждение будет 
последним.

Полина КОНОПЛЯНКО.

ЗА БУГРОМ

Какие «сюрпризы» 
Китай готовит США
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Китайский военный летчик, 
участвующий 

в учениях близ Тайваня.

Как и многие иностранные компании, 
крупнейший агрегатор бронирования 
отелей Booking отказался работать с 
российскими бизнесменами: забро-
нировать с его помощью гостиницу в 
Петербурге, Суздале или Сочи теперь 
нельзя. Для российских клиентов 
формального запрета нет — мы можем 
пользоваться Booking для брони-
рования отелей в других странах, — 
однако на практике это стало почти 
невозможно. Российские карты Visa и 
MasterCard заблокированы, а опла-
тить покупку на иностранном сайте 
«Миром» нельзя. Казалось бы, насту-
пила райская эпоха для российских 
систем бронирования: вот тут-то они 
могут заполучить клиентов! Однако 
все чаще встречаются жалобы росси-
ян на такие системы: мол, приехали 
на курорт, а в отеле говорят — вашей 
брони нет! 

На первый взгляд отечественный агрега-
тор — тот, который посоветовали друзья, — вы-
глядит простым и интуитивно понятным: карта 
города с отмеченными на ней отелями, фильтр 
по цене, звездности и расположению, тарифы 
и цены… Правда, выбор — если говорить о 
заграничных отелях — куда скромнее, чем на 
привычном Booking, но сориентироваться и 
выбрать можно.

Сомнения при использовании незнакомого 
инструмента вполне естественны, поэтому все 
рекомендуют друг другу: после бронирования 
позвоните в отель напрямую, уточните, все ли 
в порядке.

Что же, поставим эксперимент — так и 
сделаем. В моем списке аж три отеля: два в 
Беларуси, три в Турции. Мол, здравствуйте, 
так и так, впервые бронирую через российский 
агрегатор, волнуюсь, хочу убедиться, что все 
хорошо.

В четырех отелях все идеально — да, 
здравствуйте, все в порядке, ждем вас! В пя-
том, последнем, ожидал сюрприз:

— Еще раз: как вас зовут? Нет, такой брони 
нет, — сообщил сотрудник отеля в турецкой 
Анталии.

— Может быть, проверите еще раз? — сно-
ва называю дату и код бронирования.

— Нет, простите, нет. Вы бронировали че-
рез российский сайт? Попробуйте разобраться 
с ними, проблема на их стороне, мы ничем не 
можем помочь, — очевидно, что турок не врет и 
не стремится сделать гадость, просто виноват 
в недоразумении и вправду не он.

Хорошо, связываюсь с сайтом по телефону 
«горячей линии», описываю проблему. Ответ 
слышу потрясающе-нейтральный, в лучших 
традициях правил работы с клиентами:

— Нам очень жаль, что вы столкнулись… 
наши специалисты обязательно разберутся… 
из-за большого количества обращений время 
ожидания может быть увеличено… с вами обя-
зательно свяжутся…

Ни на один уточняющий вопрос — на 
сколько увеличено время ожидания и в тече-
ние какого времени специалисты разберутся? 
— оператор «горячей линии» ответить не в 
состоянии. Ждите — и все тут. 

Повторные попытки — примерно раз в 
два дня — также никакого результата не при-
носят: меняется только градус вежливости 

оператора на том конце телефонного прово-
да. Попадешь на хорошую смену — юноша 
или девушка ответит с сочувствием в голосе, 
попадешь на плохую — поговорят так, будто 
ты сама виновата в ошибке системы и теперь 
просишь милостыню.

Спустя неделю «холодных ответов» пред-
принимаю новую попытку позвонить в отель — 
мало ли, ну вдруг информация о бронировании 
дошла с опозданием и теперь все хорошо? Тут 
ждет новый сюрприз.

— Как вас зовут? Да, есть такая бронь. 
(Радостно выдыхаю.) На 18 октября, верно?

— Почему на 18 октября? Должно быть на 
2–3 октября!

— Не знаю, мэм, в нашей базе отмечено 
18 октября. Вы бронировали через российский 
сайт? Попробуйте разобраться с ними, пробле-
ма на их стороне, мы ничем не можем помочь, 
— турок безукоризненно вежлив, но на градус 
абсурда ситуации это никак не влияет. 

Теперь, кажется, совсем ничего не по-
нятно: это уже не просто «бронь потеряли», 
это хаос какой-то!

Естественный рефлекс современного че-
ловека — обратиться к интернет-поисковику 
с вопросом: «У кого-нибудь еще так было?» 
Интернет любезно отвечает: еще как было, 
причем неоднократно!

«Я бронировал жилье в Москве, 
апартаменты-студио, через российский агре-
гатор. Вроде забронировал, а через несколько 
дней выяснилось, что хозяин не подтвердил 
бронь. Пришлось искать заново, а времени до 
поездки было уже мало и вариантов, соответ-
ственно, тоже. Жилье нашлось, правда, хуже 
и дороже», — рассказывает турист Леонид из 
Санкт-Петербурга.

«Бронировали студию через агрегатор 
и попали. Все некогда было созвониться с 

хозяином, и вот приехали, звоним, а телефон 
недоступен, на двери кодовый замок. Объ-
явление висит о сдаче студий в этом доме. 
Позвонили туда, девушка сказала, что мы 
уже, наверное, десятые приходим с этого 
сайта. Этой студии не существует в природе, 
обман. Это был шок! Ну, конечно, мы позво-
нили в службу поддержки: там предложили 
или деньги вернуть, или жилье подыскать 
другое. Нашел только два варианта, конечно, 
хуже, чем бронировали. Но нам некуда было 
идти, тем более курортный город, в сезон… 
Согласились. Теперь вообще не знаю, как 
искать отели», — рассказывает москвичка 
Екатерина. 

Ее подруга в ответ вспоминает другую 
историю: по воле сайта-агрегатора бронь 
отменили за неделю до вылета в отпуск — 
хозяин квартиры им комиссию не заплатил. 
Хотя деньги за отмененную бронь, конечно, 
вернули, однако найти альтернативу в высо-
кий сезон было более чем трудно — в итоге 
пришлось переплатить втридорога. 

«Я пробовала два агрегатора, от обоих 
впечатления отвратительные. Например, на 
одном из них не просто требуется предоплата 
100%, но она еще и не возвращается даже 
при отмене за полгода! Я изучила прави-
ла внимательно: оказывается, предоплата 
является лицензионным платежом сайту, 
то есть за 15% от стоимости бронирования 
сайт просто продает вам контакты владельца 
объекта. Дальше хоть трава не расти: если 
даже удастся при отмене выбить из них свою 
предоплату назад, то не деньгами, а некими 
бонусами на счет аккаунта. Другой может 
поссориться с хозяином жилья и снять вашу 
бронь за пару дней до поездки — вот что 
хотите, то и делайте в таком случае», — рас-
сказывает туристка по имени Алиса.

Редакция направила запрос в пресс-
службу одного из агрегаторов бронирования, 
ответ мы получили оперативно.

«Мы формируем свое отельное предложе-
ние путем подключения международных по-
ставщиков отельного инвентаря и подписания 
прямых контрактов с отелями. Это сложная 
техническая цепочка, в которой участвует 
множество звеньев, и при взаимодействии 
этих систем между собой могут возникать 
сбои — например, поставщик может передать 
некорректные данные, т.к. сам получил не-
верные данные от отеля, или же данные могли 
устареть, но поставщик упустил этот момент, 
или же может случиться сбой в синхронизации 
менеджеров каналов. Кроме того, возможны 
сбои из-за человеческого фактора — отельер 
может несвоевременно обновить данные или 
не подтвердить бронь вовремя», — ответили 
в пресс-службе.

По словам собеседника «МК», если у 
клиента возникает проблема с бронирова-
нием, служба поддержки делает все воз-
можное, чтобы решить ее и заселить гостя 
в выбранную гостиницу, или подбирает для 
него альтернативный вариант размещения. 
Если альтернативный вариант размещения 
не подходит клиенту, сервис производит 
возврат средств на счет клиента. Вопрос 
лишь в том, в течение какого времени будет 
осуществлен возврат — и будет ли, из чего 
выбирать в этот момент. 

Опытные туристы подсказывают: если 
речь идет об отдыхе в России, то самое на-

дежное — связываться с владельцами отеля 
или квартиры напрямую, минуя посредников. 
Даже в популярных курортных местах — в 
Крыму, Краснодарском крае или Калининград-
ской области — отельеры заинтересованы в 
постоянных лояльных клиентах и готовы идти 
им навстречу. Кроме того, бронирование на-
прямую может быть даже выгоднее, ведь отель 
не должен будет платить комиссию партнеру, 
которая, конечно, включена в счет. Так, напри-
мер, ночь в отеле в центре Костромы может 
стоить 3000 рублей при бронировании через 
агрегатор и 2500 рублей — при прямом бро-
нировании на сайте (причем в эту цену будет 
включен завтрак). 

Для зарубежных бронирований — даже 
если речь всего лишь о Беларуси, Армении, 
Грузии, Турции, Египте и других условно дру-
жественных государствах — такой вариант 
работает не всегда, а лишь в том случае, если 
отельер готов согласиться на бронирование 
без предоплаты. Иначе не выйдет — россий-
ские карты Visa и MasterCard, как мы помним, 
за границей не работают (да, Беларусь тоже 
считается заграницей), а карты «Мир», осо-
бенно при онлайн-транзакциях, принимают 
пока не все и не везде. Так что вся надежда 
на то, что турецкий отельер согласится на 
бронь без гарантии и оплату наличными при 
заселении (на пике сезона — ищи дурака!). 
При таком сценарии, к слову, можно продол-
жать использовать Booking — в ассортименте 
системы могут найтись отели, согласные на 
бронирование без использования кредитной 
карты для гарантии. Правда, их может быть 
всего 2–3 (из многообразия в несколько со-
тен), и их качество и расположение оставят 
желать лучшего. Впрочем, какие нежности 
— при нашей бедности (точнее, при нашей 
нынешней изолированности)?

Дарья ТЮКОВА.

ТУРИЗМ

в пресс-
По с

клиента 
нием, сл
можное,
в выбран
него аль
Если ал
не подх
возврат
лишь в т

БРОНЬ ОКАЗАЛАСЬ НЕКРЕПКОЙ
«Приехали, а отеля не существует!» 
Россияне жалуются 
на проблемы при использовании 
российских аналогов Booking
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Специалисты-метрологи све-
ряют время по эталонным, 
атомным часам, в которых се-
кунды отсчитываются в зави-

симости от перехода между состояниями 
в атоме цезия, и земным, которые идут в 
зависимости от реальной скорости вра-
щения нашей планеты вокруг своей оси. 
Первые до последнего времени всегда 
немного спешили по отношению ко вторым. 
Поэтому, чтобы уравновесить эти две шка-
лы, ученые ввели третью — всемирное 
координированное время, UTC, и раз в 
несколько лет прибавляли к нему допол-
нительную секунду.

Считалось, что торможению естествен-
ного хода Земли способствовали наличие 
Луны, с отливами и приливами, наличие ат-
мосферы, а также гравитационное влияние 
других планет, природных катаклизмов, в 
частности землетрясений.

Но в этом году случилось то, чего ни-
кто не ожидал: земные часы стали, наобо-
рот, бежать вперед, а атомные — от них 
отставать…

В качестве одной из причин назвали 
таяние ледяных масс в полярных зонах и 
изменившуюся из-за этого форму Земли: 
она становится более гладкой на полюсах 
и более выпуклой на экваторе. Несмотря 
на то что данная теория пока не доказана, 
ученые уже задумались, стоит ли теперь 
вместо отматывания времени назад, на-
оборот, подгонять UTC?

— Мы внимательно следим за ситу-
ацией и давно заметили, что Земля не-
равномерно вращается вокруг своей оси, 
— поясняет Пальчиков. — С начала при-
бавления первой дополнительной секунды 
(это произошло в 70-х годах, с появлением 
атомных часов) в общей сложности было 
добавлено 36 секунд, все со знаком «+». 
Они добавлялись к UTC сразу при появле-
нии разрыва координированного времени 
с земным в 0,9 секунды. 

Как только шкалы расходились на 
большее время, одновременно во всем 
мире вводилась так называемая скачущая 
секунда — leap second, и шкала координи-
рованного времени снова возвращалась к 
первоначальному положению.

Мы в очередной раз готовились при-
бавлять секунду (в 2018 году нас предупре-
дила об этом Всемирная служба параме-
тров движения Земли), но вдруг Земля 
стала ускоряться. Дело впервые дошло 
до того, что разница, о которой я говорил 
выше, сократилась чуть ли не до нуля. Воз-
никла тенденция, что на этот раз нам при-
дется двигать стрелку часов в обратном на-
правлении, подправляя координированную 

шкалу времени согласно новому «тренду» 
планеты. По прогнозам, дополнительная се-
кунда будет вычтена в 2029–2030 годах. 

 Однако, по словам Виталия Пальчико-
ва, теперь многие ученые выступили за то, 
чтобы оставить координированную шкалу 
времени без изменений, несмотря на уско-
рение Земли. Уже появились теории, что 
есть некая периодичность в этом измене-
нии, и она исчисляется многими десятками 
или сотнями лет. Иными словами, двигай 
не двигай стрелки — Земля все выстроит 
в конце концов так, как ей надо.

— Вообще перемещать стрелки, как 
мы это делали последние 50 лет, край-
не неудобно, — говорит ученый. — Это 
чревато возникновением всевозможных 
техногенных катастроф, сбоев в точных 
системах связи, навигации. Например, 
наши спутники ГЛОНАСС специально про-
граммировались на прибавление одной 
секунды за срок своей службы, системы 
многих других стран — тоже. А вот, к приме-
ру, американская система GPS не зависит 
от скачущей секунды…

Так что теперь все мировое сообще-
ство стоит на пороге важного решения: 
вообще отказаться от передвижения стрел-
ки часов, неважно — замедляет свой ход 
планета или ускоряет. 

 В ноябре этого года в Париже состо-
ится Генеральная конференция Между-
народного бюро мер и весов, где будет 
предложено ввести отмену дополнительной 
секунды либо до 2035 года, либо с 2035 
года. 

— Это означает, — поясняет Пальчиков, 
— что решение может быть принято в самое 
ближайшее время, что не очень выгодно 
нашей стране. Мы понимаем, что шкалу 
времени лучше не дергать, но Россия, чья 
техника синхронизирована со спутниками, 
рассчитанными на введение секунды, пока 
не готова к такому переходу.

 Однако если решение будет приня-
то в ноябре, законодательно оно будет 
оформлено уже в 2023 году, на генеральной 
конференции Союза электросвязи.

 Примечательно, что те 37 секунд, что 
земляне прибавляли к своей шкале време-
ни с 70-х годов, отменены не будут. 

— Обнуления не будет, — говорит док-
тор наук, — просто на разницу между шка-
лой координированного времени и шкалой 
всемирного времени (естественного хода 
Земли) больше не будут обращать внима-
ния, пусть она достигает хоть 10 секунд. 

Наталья 
ВЕДЕНЕЕВА.

ВЕРТИТСЯ 
БЫСТРЕИ 
ЗЕМЛЯ...
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Ускорение планеты было за-
фиксировано в июне 2022 
года. Если раньше земные 
сутки длились в среднем 
86,4 тысячи секунд, то 29 
июня Земля повернулась во-

круг своей оси на 1,59 миллисекунды 
быстрее.
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Во ВНИИФТРИ находится 
государственный первич-
ный эталон времени Рос-
сийской Федерации — атом-
ные часы. Они воспроизводят 
единицу времени — секунду 

— с точностью 5*10 в -16 степени после 
запятой. В мире есть отдельные стан-
дарты времени, которые достигают 18 
знаков после запятой.

Атомные часы 
ВНИИФТРИ.

ККакиее «ссюрприззыы» 
Китай готовит США

КиКиКитата

ввв«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

c 1-й стр.
Сегодня как никогда актуальна 
шутка: «Собрали дочку в школу. 
А по деньгам как будто замуж 
выдали». По словам все той же 

Нины Останиной, стоимость трат родителей 
к 1 сентября может скакнуть до 40–50 тысяч 
рублей. Правда, это с учетом необходимой 
школьнику техники — ноутбука или смарт-
фона. В этой связи депутаты предложили в 
помощь семьям вернуть президентские 10 
000 руб. на каждого учащегося. 

В «среднюю сумму» 13 919 руб., озву-
ченную аналитиками, вошли набор перво-
классника: пенал, дневник, набор каран-
дашей и ручек, тетради, рюкзак, школьная 
форма, запасные брюки или юбка, кроссовки 
и туфли или ботинки. Родители, конечно, 
недоумевают — как можно уложиться в 14 
000? «Я на двоих примерно 35 000 потрати-
ла и еще далеко не все нужное купила, это 
еще не конец», — горячится мама Даурия 
из Североуральска. Впрочем, большинство 
понимает, что это «средняя температура по 
больнице»: кто-то тратит 35 000 руб., а кто-
то — 10 000 руб. 

Канцелярские принадлежности в среднем 
возросли на 9%, на 14% подорожали рюкзаки 
(средняя цена составила 1954 руб.). По под-
счетам аналитиков, больше всего подорожали 
школьные дневники — на 46% (средняя цена 
дневника — 163 руб.). «МК» проверил разброс 
актуальных цен в специализированном дет-
ском магазине: самый дешевый дневник (40 
листов) стоит 15,90 руб., самый крутой (кожзам, 
48 листов) — 467 руб. Как говорится, на любой 
вкус и кошелек. На втором месте по росту 
стоимости — пеналы с готовыми наборами 
канцелярских товаров. Средний чек покупки 
— 620 руб., что на 35% выше, чем в прошлом 
году. Самый дорогой стоит 3500 руб.

Мама из Краснодарского края указывает 
на бешеный скачок цен на обычные тетради: 
«Какие двадцать процентов рост?! В прошлом 

году тетради в Ашане брала по 1,99 и 3,40, 
а сейчас они стоят 6 руб.!» Поговорив с ро-
дителями, мы выяснили, что кто-то потратил 
на канцтовары на одного ребенка 2000–2500 
руб. (Москва), а кто-то — 1750 руб. (Нижний 
Новгород). 

Траты родителей разнятся в зависимо-
сти от возраста и пола ребенка. На девочек 
уходит больше. Например, москвичка Татьяна 
израсходовала на подготовку к школе своей 
дочки-шестиклассницы 19 000 руб., и это без 
канцелярки! Купила на эту сумму в детском 
мире двое брюк, четыре водолазки, двое 
спортивных лосин, спортивных шорт, новый 
рюкзак за 2000 руб.

Анатолий Кутья из Нижнего Новгорода 
один воспитывает четверых школьников, 
они идут в 4, 6, 8 и 10-й классы, и траты на 
четверых составят около 70 000 руб., а если 
добавить пару новых смартфонов, то и все 
100 000 руб. На дочку-десятиклассницу у 
него ушло больше всего — 25 000 руб. (это 
только одежда: обувь, двое брюк, курточки, 
блузки).

— Если мальчишкам что-то может достать-
ся «по наследству», то дочка одна, — рассказал 
Анатолий. — Три пары ботинок на сыновей 
обошлись в 10 000 руб. Канцелярку закупил в 
онлайн-маркете всем четверым на 7000 руб. 
Сейчас подорожало ненамного, но мы знаем, 

что к 1 сентября еще подорожает. Тоненькая 
тетрадка 18 листов у нас стоит 7 руб., а я в 
онлайн-маркете купил за 6 руб. Общие тетради 
там же купил по 40 руб., а они стоят 60 руб. в 
магазине. И это только чтобы пойти в школу. А 
чтобы развивать ребенка дальше в школе, нуж-
на еще нормальная компьютерная техника...

На мальчиков денег уходит меньше. Тем 
более когда есть старшие братья. Москвичка 
Евгения, мама двоих мальчиков 8 и 12 лет, 
рассказала «МК», что на приобретение кан-
целярки к школе на одного сына потратила 
примерно 2500 руб. «И то потому, что брала 
тетради, ручки и точилки в дорогих детских 
магазинах», — объясняет мама. На младшего, 
который идет в третий класс, на подготовку 
к школе потрачено 10 000 руб. На старшего 
сына, который идет в шестой класс, у роди-
телей ушло 18 000 руб. Небольшая сумма в 
10 000 руб. объясняется просто: младшему 
многое перепадает от старшего.

Сейчас в специализированном детском 
магазине вообще скидки на канцтовары, и, 
например, простые зеленые тетрадки по 
18 листов с мягкой бумажной обложкой со 
скидкой сейчас стоят 5,90, а 12 листов — 
за 3,90. «Думаю, они стоили ненамного де-
шевле раньше», — говорит Евгения. Однако 
сама она купила такие тетради с обложкой 
из мелованной бумаги в дорогом магазине 
за 25 руб. «Самые дешевые тетради роди-
тели стараются не покупать, они плохого 
качества, мнутся, и ластиком можно дырку 
протереть, — говорит Евгения. — Вижу, что 
ручки подорожали. Я своим купила по 200 
рублей за штуку. Они стоят от 80 руб. Дневник 
купила за 55 руб., но он в мягкой обложке, а в 
твердой — дороже и красивее, но и тяжелее, 
а мы хотели полегче.

Родители стараются покупать школь-
ные необходимые предметы на электронных 
торговых платформах — онлайн-маркетах, 
где можно собрать набор школьника на 72% 
дешевле, чем в розничных магазинах. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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Вы помните одно из пророчеств Ванги? 
Она предрекала человечеству катастро-
фу — череду опасных эпидемий. Ванга 
предупреждала, что предвестником  этого  
будет одно тревожное явление — мас-
совая гибель пчел. Совпадение или нет, 
но информация о массовой гибели  пчел 
то тут, то там у нас в стране  появляет-
ся регулярно. В прошлом году в Аграр-
ном комитете Московской области даже 
планировали создать спецлабораторию 
по установлению причин гибели пчел. 
Этот вопрос поднимался и на заседании 
Мособлдумы. 
Кто или что стоит  за иисчезновением 
пчел? Этим летом инициативная группа 
подмосковных пчеловодов Коломенского 
и Луховицкого районов поведала  нам 
свою историю гибели пчел в их  пчело-
водческих хозяйствах. По их мнению, 
Одна из разгадок этой тайны оказалась 
абсолютно банальной: пчелы погибают по 
вине аграриев. Как это происходит и мож-
но ли остановить процесс истребления  
крылатых тружеников? «МК» разбирался 
в этой  ситуации.

«Выносили мертвых 
килограммами»

Солнечным июльским утром по приглаше-
нию пасечника Валерия Арешкина я приеха-
ла в поселок Белоомут Луховицкого района. 
Вместе мы осмотрели его хозяйство. 

— Здесь, в поселке, у меня 15 личных 
ульев. Вы прислушайтесь, еще 2 недели назад 
здесь стоял такой любимый мной пчелиный 
гул. Пчелки сновали туда-сюда, кипела жизнь! 
А сейчас — тишина. Едва ее нарушит разве что 
случайно вылетевшая неокрепшая молодая 
пчела, — грустит Валерий буквально со сле-
зами на глазах. — Сейчас ведь должен идти 
самый медосбор, вокруг цветут луга, поля, а 
у меня — тишина.

Я оглядываюсь вокруг: действительно, в 
маленьком пчелином городке стояло звеня-
щее безмолвие, как будто все вымерли.

— Незадолго до случившегося у нас  
появилось объявление, в котором жителей  
информировали, в том числе и пчеловодов, что 
«в целях исполнения требований ФЗ №490 «О 
пчеловодстве в РФ», ФЗ №109 «О безопасном 
обращении с пестицидами и ядохимиката-
ми» с 27 июня по 30 июня будут проводиться 
работы «средствами защиты растений мето-
дом наземного опрыскивания». В объявлении 
(оно находится в редакции) было указано, 
какими именно средствами будут обрабаты-
вать, поэтому предупреждали о нежелатель-
ном нахождении населения вблизи посевов 
сельхозкультур. Также был указан 3-й класс 
опасности препаратов для человека и пчелы. 
Нас же, пасечников, предупреждали, что об-
работка будет производиться «исключительно 
в вечернее, ночное или раннее утреннее время 
согласно регламенту... до и после лета рабо-
чей пчелы», — рассказывает Валерий. — Это 
важный момент, потому что любому пчеловоду, 
специалисту-аграрию известно время вылета 
пчелы и возвращения ее в улей: утром в 6–7 
часов она начинает работу, а заканчивает в 
20–21 час вечера. В это время спецтехнике с 
ядохимикатами запрещено выезжать в поля 
для опрыскивания. Есть еще отдельные тонко-
сти: часть пчел начинает работу с рассветом, 
на базу они даже могут не вернуться, ночуют 
прямо в поле. Так случается в самую горячую 

медосборную пору. К слову, в прошлом году 
сельхозпроизводители хотя бы указывали 
строго время обработки (с 22 часов вечера 
до 6 утра). Но в этом году временной вопрос 
оказался расплывчатым . 

Валерий достал из ведра холщовый ме-
шок, развязал его, посмотрите, что сделалось 
с моими крылатыми подопечными: из мешка  
на поддон высыпалось несколько килограм-
мов темных скрюченных комочков.

— Это мертвые пчелы, которых мы с же-
ной собрали в начале июля с нашей пасеки. 
Здесь около 3 килограммов. Запомните — в 
одном килограмме 10 000 пчелиных особей. 
А еще как минимум на порядок больше тех, 
которые не вернулись домой. Они, скорее 
всего, погибли в поле. В целом я потерял около 
семи семей. В одной семье в среднем 50–60 
тысяч пчел.

Больше всех повезло пчеловоду Виктору 
Мигалю. Он вовремя уехал с ульями ближе 
к поселку Рязановка, подальше от химика-
тов. Там полей нет, а значит, мед будет без 
пестицидов.

В разговор вступает пасечник из Коло-
менского района Юрий Кузнецов.

— Я приехал к Валерию, чтобы лично рас-
сказать журналисту о ситуации  с обработ-
кой полей. Публикация объявлений — это, на 
мой взгляд, ширма, имитация заботы. Чтобы 
действительно обратить внимание людей 
на опасность, нужно ставить повсеместно 
информационные щиты, что идет обработ-
ка. Нужно тратиться на это. На мой взгляд,  
последние несколько лет агропредприятия 
вопреки ограничениям поливают «химией» 
поля тогда когда им удобно, не исключено, 
что и в запрещенное для обработки время — в 
разгар лёта рабочих пчел! — считает  Юрий. — 
Из 60 пчелиных семей в этом году я потерял 
40. Если хотите в штуках, то в июле состав 

пчелиной семьи может доходить до 90 тысяч 
пчел! То есть у меня погибло 3 с половиной 
миллиона. Кто мне возместит ущерб?! В про-
шлом году я не поленился, проехал 50 км к 
дальним полям и застал сельхозработников 
за опрыскиванием в 8 утра. А в этом году уже 
Валерий ловил  их за руку.

Все тайное становится 
явным

— Недалеко от районного поселка Слем-
ские Борки у нас еще стоят 35 совместных 
ульев. В тот день, 30 июня текущего года, мы 
работали на этой пасеке. Только в 18 вечера, 
усталые, мы с женой поехали обратно домой. 
Примерно в 1 км от Белоомута на пути от 
Слемских Борок ближе к реке в 18.35 я увидел 
спецтехнику, предназначенную  для обработки 
полей «химией». Любому понятно, что вряд 
ли техника будет простаивать в поле целый 
световой день. По всему операция полива 
проводилась  еще с обеда. Я был в шоке. Не-
далеко находится водоем, мимо идут люди, 
проезжают дети на велосипедах. А рядом 
— облако химикатов. Я остановился и зафик-
сировал этот процесс на камеру телефона. 
Полюбуйтесь! — Валерий включил видео, 
где все  ясно без лишних слов. — Но ведь я 
наткнулся на это поле и увидел  случайно. А  
представьте, что происходит на тех сельхозу-
годьях, где посторонние люди не ходят. Что 
происходит на тех угодьях, которые находятся 
вдали от поселений? Кстати, недалеко от 
того поля, где я засек технику, возле озера 
на Слемах в кустах стоял улей. Там сидел рой. 
Сегодня от него ничего не осталось. Почему 
никто не контролирует время обработки?! По-
чему никто не наказывает, если  нарушается  
законодательство?! Скоро начнутся повтор-
ные обработки. Мне что, сидеть и караулить  
нарушителей?! 

Валерий Арешкин рассказал, что в начале 
80-х трудился в Федеральном научном центре 
пчеловодства, и твердо убежден, что корни 
проблемы находятся еще глубже.

— Вот уже несколько лет наши поля ак-
тивно распахиваются и засеваются рапсом, 
та же история в соседних Серебряных Прудах, 
Кашире, Зарайске. Наш Луховицкий район 
лидирует по рапсу, который, понятно, эконо-
мически выгоден. Но эта тяжелая культура, 
поскольку подвержена нападению насекомых-
вредителей, от них нужна постоянная защита. 
Чего проще — поливать поля ядохимикатами, 
а дальше как говорится, хоть трава не расти . 
Например, весной прошлого года  у нас раз-
вешивали объявления, что с мая по конец 
июля местные аграрии будут обрабатывать 
яровой рапс инсектицидами вокруг полуто-
ра десятков населенных пунктов. В других 
районах было  хуже — в похожих объявлени-
ях был установлен еще больший временной 
промежуток аж с апреля по сентябрь, — рас-
сказывает Валерий. — И что делать тем, кто 
держит пчел? У нас ведь чуть ли не в каждом 
втором дворе ульи стоят, а у кого-то вообще 
большое пчелиное личное подсобное хозяй-
ство (ЛПХ). Закрывать домики с пчелами на 
ключ или куда-то срываться и ехать?! Наши 
пчеловоды еще несколько лет назад обратили 
внимание на большие пчелиные заморы в хо-
зяйствах. Но отмечу, что первая беда пришла 
много раньше. Больше 3 лет назад в районе 
поселка Белоомут и окрестностях начался 
«ввод в оборот земель сельскохозяйственного 
использования». Практически все луга между 

Белоомутом, Ловецкими Борками и Гидроуз-
лом, а потом и земли в районе Слемских Бо-
рок, Дединова стали активно распахиваться. В 
этом ничего плохого  нет, сельское хозяйство 
должно развиваться. Но подчас в ход идет 
все подряд, даже пойменные заливные луга. 
Хорошо это или плохо? Вспомним, даже в 
советское время эти луга не трогали, так как 
плодородный слой очень легко смывается 
половодьем. Тогда понимали, что лучшее ис-
пользование таких лугов — заготовка сена. А 
сейчас? Перепаханы даже проселочные до-
роги, по которым раньше можно было проехать 
к Оке. Пахать начали около озер Ситное и 
Осетриное, которые являются заказниками. 
Когда образуется большая вода, половодье, 
вся эта «химия» конечно же попадает  в реки, 
оседает там. Таким же путем эта «химия» про-
никает в скважины, колодцы, которые есть у 
каждого. И вот если бы не гибель пчел, мы бы, 
вероятно, так и не узнали, как опасно такое 
безответственное химземледелие. Получа-
ется, сельхозпредприниматели спасаются,  а 
другим  остается огромный ущерб, который 
если и возмещается, то десятилетиями. И это 
проблема общая, всей страны в целом.

Трагедия планеты

— Нарушение использования ядохими-
катов для обработки полей от вредителей 
убивает до 90 процентов пчел! Даже в военные 
годы в нашем государстве насчитывалось 
10 млн пчелиных семей, а сейчас — только 
3 млн. В России ситуация крайне обостри-
лась летом 2019 года, когда ущерб понесли 
более 100 пасек и погибли более 100 тыс. 
пчелиных семей. На самом деле проблема с 
вымиранием пчел даже не общероссийская, 
она мировая. Это вообще трагедия всей на-
шей планеты. Вы только вдумайтесь, пчелы 
пережили все эпохи, войны, революции, а 
в XXI веке начали гибнуть. Пчела — это 80% 
продовольствия всей планеты. Проблема 
стоит остро. Пчелы проделывают огромную 
работу, она незаметна, но крайне важна — и 
в этом коварство этой незаметности. Люди 
забыли о том, что пчелы опыляют 90% всей 
растительной пищи, — говорит российский 
ученый-апиолог, специалист по пчеловодству, 
доктор сельскохозяйственных наук, лауреат 
Государственной премии РФ профессор Вя-
чеслав Лебедев. — На Западе, в Америке про-
цесс вымирания пчел начался много раньше. 
Сейчас у них дошло до того, что растения там 
опыляют вручную кисточками, используют ква-
дрокоптеры. Но это же жутко! До американцев 
наконец дошло, что без пчел не будет жизни. 
Они уже детям в школах объясняют, что, если 
не будет пчел, закончатся гамбургеры. Ведь 
животным надо где-то пастись, что-то есть, 
но корм закончится, потому что прекратится 
опыление.

А как относятся к этой проблеме в глав-
нейшем пчелином ведомстве — Федеральном 
научном центре пчеловодства? Ведь здесь 
и сегодня занимаются вопросами учета и 
охраны крылатых фармацевтов. К слову, един-
ственное государственное научное в нашем 
государстве.

— Я считаю, что, если у кого-то из пчело-
водов есть доказательства нарушений сель-
хозпроизводителями регламента обработки 
растений, нужно обязательно обращаться в 
первую очередь в прокуратуру. Во вторую оче-
редь стоит написать заявление о нарушении в 
Россельхознадзор. Правда, есть одно условие: 
нарушение необходимо зафиксировать. Видео 

тоже может быть фактом, но как доказать при-
чину гибели пчел? Если кто-то застукал на-
рушителей врасплох, необходимо СРОЧНО 
предпринять следующие шаги: во-первых, 
написать заявление в местную ветслужбу, 
пригласить представителя местного само-
управления для формирования комиссии. 
Эта комиссия (нахождение ветврача в ней 
обязательно) должна осмотреть обрабатывае-
мое поле, проехать по ближайшим пасекам и 
взять необходимые пробы, отобрать пчел для 
исследования. Желательно об этом уведомить 
агронома предприятия-виновника. Для после-
дующего обращения в суд пчеловодам нужно 
будет собрать доказательную базу. Причинно-
следственная связь между обработкой поля и 
гибелью пчел должна четко прослеживаться, 
— говорит директор научного центра пчело-
водства Анна Брандорф. — Вообще гибели 
пчел по стране сегодня очень много. Сейчас, 
например, пошла волна массового замора 
от обработок: ко мне поступают сообщения 
из Рязанской области, Алтайского края. Са-
мое плохое в этом, что пчелиные семьи резко 
ослабевают. А значит, в следующем сезоне 
все придется начинать с нуля.

Жить по закону пчел

— Я обращаю внимание на суть проис-
ходящего. Пчелиная семья состоит почти на 
2/3 из лётной пчелы, остальные — это ли-
чинки и совсем молоденькие неокрепшие 
молодые пчелы — детки. Лётная пчела — са-
мая главная. Ее задача — обеспечить тепло 
личинкам и прокорм малышам. Цель лётной 
пчелы — воспитать себе смену, новое поко-
ление. Рабочие пчелы не для себя ведь мед 
таскают. Они умрут раньше, чем этот мед по-
надобится. Они работают на благо будущего. 
И вот при обработке гибнут эти самые главные 
пчелы. Это как во время войны поубивать всех 
мужчин и женщин работоспособного возрас-
та. Кто останется? Беспомощные создания, 
которые будут обречены на гибель. Погибнет 
вся семья, некому будет за малышами уха-
живать. Оставшиеся в живых не смогут себя 
обеспечить. Пчеловоды, конечно, делают что 
могут: подсаживают рабочих пчел из друго-
го улья, подкармливают сахаром, пытаются 
восстановить семью огромными трудами. А 
на следующий год ее опять травят, история 
повторяется! Поэтому многие бросают свои 
пасеки. А ведь сейчас пчеловодство держится 
за счет частных хозяйств, — говорит Валерий 
Арешкин. — Представьте, что пчелиная семья 
— это Россия. Рабочие пчелы — те, кто создает 
блага. Остальные — дети и пенсионеры. Что 
будет со страной, если рабочие пчелы — те, 
кто производят блага для всех, — погибнут? 
Почему до сих пор не ввели жесткое наказание 
за несоблюдение графика обработок?! Поче-
му Минсельхоз не обращает на этот вопрос 
внимание? Ждет, когда все пчелы вымрут?! 
Я думаю: жизнь в этом случае медом не по-
кажется! Если сельхозпроизводители  идут 
на нарушение закона, значит, их нужно строго 
наказывать! Но я не помню таких примеров. 
Знаю только, что в советское время за этим 
следили строго. А сейчас подобные безответ-
ственные действия аграриев можно сравнить 
с работой диверсантов. Они наносят огромный 
вред не только нам, а всей стране! 

  Я не знаю, понимают ли сегодня в Мин-
сельхозе РФ, как ценна и дорога жизнь пчелы 
в масштабе нашей и нашей страны и планеты 
в целом. Вопрос, очевидно, риторический?

Светлана ПЕТРУШОВА.

Пророчество 
Ванги начало 
сбываться?
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Наш 
корреспондент 

на пасеке 
Виктора Мигаля.

Пчеловод Валерий  Арешкин выгреб 
из ульев 3 кг мертвых пчел.

Опрыскивание поля химикатами 
в запрещенное время.

НЕВИДИМАЯ МИРУ КАТАСТРОФА

На 30-м фестивале российского кино 
«Окно в Европу», проходящем в Выборге, 
Алексей Учитель представил «Прогулку», 
принесшую ему в 2003 году сразу три на-
грады. Многое забылось — например, 
то, куда во время фестиваля исчезла его 
борода. Но былое ощущение свободы и 
молодости он вместе со своей юной уче-
ницей попытался передать в фильме со 
странным названием «Миттельмарш».

Накануне премьеры мы увидели кадры 
2003 года, где Алексей Учитель получает на-
грады за «Прогулку». Всего неделя прошла, 
а он лишился бороды. В первых кадрах она 
была, а потом исчезла. Как это произошло, 
режиссер и сам не помнит — предполагает, 
что побрил ее от счастья. Оператор фильма 
Юрий Клименко признался в Выборге, что 
снимал начало и конец картины, поскольку 
был фактически парализован из-за проблем с 
позвоночником. Заменил его коллега и на тот 
момент документалист Павел Костомаров, 
ныне снимающий игровое кино (за его плеча-
ми — сериал «Эпидемия»). Евгений Цыганов 
тогда только-только пришел в «Мастерскую 
Петра Фоменко», как и его партнеры по фильму 
Ирина Пегова и Павел Баршак. Все они по-
лучили главные роли у Учителя, а «старики» 
театра — только камео, крошечные эпизоды. 
Ничего хорошего в таком раскладе для моло-
дых актеров не было. 

Алексей Учитель вспоминал, как для со-
хранения баланса, чтобы высокие партнеры не 
возвышались над Ириной Пеговой, придумали 
для нее 32-сантиметровые платформы, на 
которых она и гуляла по Петербургу. А когда 
надо было подняться на Исакий, надевала 
платформы пониже, высотой в 22 см. 

Для Евгения Цыганова с «Прогулки» мно-
гое только начиналось. Алексей Учитель умеет 
зажигать звезды. Вот и теперь он представлял 
работу своей недавней ученицы, фактически 
«Прогулку» номер два, только из совсем дру-
гой эпохи. Софья Меледина лишь год назад 
окончила ВГИК — и вот уже дебют на главном 
на сегодняшний день отечественном кинофе-
стивале. «Прогулка» словно повторяется в ска-
зочном, выдуманном «Миттельмарше». Здесь 
тоже есть любовный треугольник, прогулки 
по Петербургу. Но важная роль отводится 
бабушке Эре Зиганшиной — одной из не-
многих актрис, оставшихся в своем реальном 
возрасте, отказавшись от омолаживающих 
ухищрений. Ее героиня работает в музее, где 
трудится охранником ее бывший возлюблен-
ный и скульптор. Бабушка сводит 18-летнего 
внука Митю (молчаливая роль Ивана Злобина) 
с безбашенным карманником Ковальски в 
исполнении пластичного и выразительного 
актера Александринского театра Ильи Деля. 
Он уже снимался с Евгением Цыгановым в 
«Цое» Алексея Учителя и теперь рассказал, 
что старался все делать сам: гореть в огне, 
ездить на мотоцикле, хотя и было страшно, 
поскольку его партнер Иван Злобин только-
только получил права. 

А потом между ними возникает пре-
красная Полина — одна на двоих. Ее сыграла 
сербская актриса Тина Стойилкович, которую 
пригласили, увидев в дипломном спектакле 

«Три товарища» в Театральном училище им. 
Б.Щукина. Тина рассказала «МК» о том, какие 
перспективы ее ждут в ближайшее время, ведь 
Россию она не покинула: «Моим мастером в 
Щукинском училище была Нина Дворжецкая. 
Когда я приехала из Сербии поступать, то 
вообще по-русски не говорила. До начала 
спецоперации все складывалось хорошо. А 
теперь меня боятся приглашать — как актрису 
с иностранным паспортом. Я пытаюсь найти 
работу в Сербии, чтобы работать параллельно 
там и в России, но поскольку училась в Москве, 
то все мои творческие связи здесь». 

Алексей Учитель говорит, что видит свою 
задачу при работе с начинающими режиссе-
рами в том, чтобы им не мешать, но уберечь 
от ошибок по ремеслу. На новый проект силы 
были брошены мощные. Так, к сценарию при-
ложил руку Александр Миндадзе. А Софье 
Мелединой были более всего интересны 
абьюзивные отношения между Полиной и 
Ковальски. Ей хотелось снимать кино про 
необычных людей и представителей свое-
го, молодого поколения. Представляя свой 
фильм, она благодарила няню, оставшуюся с 
ее полугодовалым ребенком. А после показа 
малыш уже был рядом.

Пока самой сильной картиной игрового 
конкурса стал «Экспресс» Руслана Братова, 
от которого многие ждали шедевра после 
короткометражки «Лалай-Балалай», отме-
ченной Гран-при «Кинотавра» еще в 2017 году. 
После успешного старта нависла пятилетняя 
пауза. «МК» расспросил Руслана, почему он 
так долго молчал. «У меня за это время многое 

произошло: ребенок родился, я квартиру ку-
пил, машину, писал сценарии, снимал рекла-
му, зарабатывал, пытался найти деньги на 
фильм. Хотелось сделать свой материал», 
— рассказал Руслан. 

Город, в котором живут герои его нового 
фильма, — собирательный: это и Черкесск, и 
Карачаевск, и Теберда. «Я родился в Черкесске 
и уехал из него в 17 лет. У меня там сестра 
живет, — говорит Руслан. — У нее недавно люк 
пропал на улице. Видимо, опять они пользу-
ются спросом». В фильме герои воруют кана-
лизационные люки, которые дорого стоят. А 
когда один такой унесут, откроется бездонная 
дыра, ассоциирующаяся с образом страны. 
Три года продолжалась работа над «Экспрес-
сом». Пандемия на время заморозила проект. 
А потом снимать в Карачаево-Черкесии ока-
залось нелегко. Можно сказать, что ставили 
на зеро, как и герои фильма, надеялись на 
чудо, и оно произошло.

Главную роль сыграл выпускник режис-
серского факультета ГИТИСа Лев Зулькарнаев. 
Сам Руслан Братов учился там в мастерской 
Леонида Хейфеца. Роль, которую сыграл Па-
вел Ворожцов, предназначалась Евгению Сы-
тому. Ему и посвящен фильм. Вместе с Сытым 
роль придумывалась, но актер недавно ушел 
из жизни после тяжелого онкологического 
заболевания. В Выборге мы его увидели в 
картине «Далекие близкие» Ивана Соснина, 
и это первоклассная работа почти неузнавае-
мого артиста, сбросившего не один десяток 
килограммов. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

SOS!

ЕЩЕ ОДНА ПРОГУЛКА 
УЧИТЕЛЯ ПО ПЕТЕРБУРГУ
В Выборге вспоминают старые фильмы 
и представляют новые — разница огромная

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
На Исторической сцене Большого театра 
проходят гастроли Санкт-Петербургского 
государственного академического театра 
балета имени Леонида Якобсона под руко-
водством заслуженного артиста России 
Андриана Фадеева. Прославленный кол-
лектив выступает здесь впервые почти за 
30 лет. Гастроли должны были состояться 
еще в позапрошлом сезоне, но из-за пан-
демии их перенесли. 

Андриан Фадеев — экс-премьер Мари-
инского театра, блистательный танцовщик, а 
теперь успешный руководитель, за почти 10 
лет, что он находится у руля компании, сумел 
сделать невозможное. Труппу, числившуюся 
чуть ли не в аутсайдерах, теперь не узнать. 

На гастролях были представлены как 
классика, так и наследие самого основателя 
театра Леонида Якобсона, одного из самых 
выдающихся хореографов XX века. Три спек-
такля классического репертуара, показанные 
на Исторической сцене Большого («Спящая 
красавица», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро»), 
представили труппу как высокопрофессио-
нальный современный балетный коллектив, 
один из лучших в российском балетном про-
странстве: стройные ряды хорошо вымуш-
трованного кордебалета, отлично выученные 
танцовщики, прекрасные солисты, каждый из 
которых — индивидуальность. 

Открывшую гастроли «Спящую красавицу» 
поставил француз — этуаль Парижской оперы 
Жан-Гийом Бар. Это настоящий французский 
балет по мотивам сказки Шарля Перро. Помимо 
хореографии Мариуса Петипа здесь много 
хореографии самого Бара, в которой чувству-
ются французский акцент и оглядка на вариант 
спектакля, идущего в Парижской опере в ре-
дакции Рудольфа Нуреева. Именно при этом 
руководителе балетной труппы Бар начинал 
танцевать. Нуреевский стиль сформировал 
его как хореографа. И, видимо, отдавая дань 
учителю, балетмейстер задумал свою версию 
«Спящей красавицы», которая начинается с 
необычного пролога. Здесь показывается пред-
ыстория сказки, явно созданная под влиянием 
фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли 
в роли злой волшебницы: когда-то давно еще 
юный король Флорестан поссорился с при-
влекательной и сексапильной феей Карабос, 
силой завладел ее землями и прогнал. 

Действие сказки создатель сценографии 
и костюмов Ольга Шаишмелашвили относит 
к эпохе барокко и рококо, а не Генриха III, как 
обычно. Но и через 100 лет, когда принцесса 
просыпается, мода, по версии художницы, не 
очень-то и меняется. Кажется, что принцесса 
пребывала во сне от силы лет 20–30. Такие 
обстоятельства нисколько не смутили одну из 
самых опытных балерин труппы Аллу Бочаро-
ву, прекрасно исполнившую роль принцессы 
Авроры. Она не преминула воспользоваться 
французским акцентом постановки, проведя 
свою партию с истинно французским шармом. 
Под стать ей и молодой танцовщик труппы 
Кирилл Вычужанин (принц Дезире), облада-
тель высокого прыжка и хороших партнерских 
качеств.

Начало «Дон Кихота» тоже отличается от 
вариантов, которые мы привыкли видеть. Этот 

балет создан специально для театра Якобсона 
экс-премьером лондонского Королевского 
балета Йоханом Кобборгом и, несомненно, 
одна из наиболее удачных версий этого клас-
сического балета. Кобборг и сам когда-то бли-
стательно танцевал партию Базиля. Он пред-
ставитель двух других балетных школ: датской 
и английской. И привнес в свой спектакль много 
юмора и логики.

В прологе предстает сам создатель бес-
смертного романа Мигель де Сервантес, окру-
женный кредиторами. Нелегкие жизненные 
обстоятельства заставляют писателя расста-
ваться с большей частью своего имущества. 
Наблюдая за поведением слуг и присутствую-
щих в его кабинете горожан, упаковывающих 
часть его библиотеки в сундук, он берется за 
сочинение нового произведения. 

А дальше перед зрителем разворачива-
ется классический «Дон Кихот», большинство 
сцен и хореография которого позаимствованы 
из классического спектакля Петипа–Горского. 
Тем не менее многое в версии Кобборга пе-
реосмыслено. Хореограф вообще делает 
свою постановку более близкой к роману 
Сервантеса. 

Традицию балетного «Дон Кихота» условно 
ведут от постановки, созданной в парижской 
Королевской академии в 1743 году. Спектакль 
назывался «Свадьба Гамаша» (такое же на-
звание было и у постановок Гильфердинга и 

Новерра в XVIII веке). Так что незадачливому 
жениху Гамашу и его свадьбе должны были бы 
уделить в балете важное место, показать ее 
так, как и показана эта сорвавшаяся свадьба 
в 19-й, 20-й и 21-й главах второй части ро-
мана Сервантеса, послуживших источником 
балета. Между тем почти во всех редакциях 
со времен Петипа дело до свадьбы Гамаша 
так и не доходит. Кобборг впервые ставит этот 
эпизод в положенное ему место, показывая в 
третьем акте начавшуюся было церемонию 
бракосочетания. Именно в этот момент на сцену 
неожиданно врывается Базиль и разыгрывает 
мнимое самоубийство, которое из таверны в I 
акте Кобборг логично переносит в III, в эпизод 
уже начавшейся свадьбы Гамаша. 

Образ традиционно придурковатого бо-
гатого дворянина (в спектакле его отлично 
танцует Тасман Дэвидс) у Кобборга раскрыт по-
новому и превосходно танцевально обыгран. 
Гамаш смешно появляется в самом начале 
балета в сопровождении тореадоров. Неведо-
мо за какие услуги он щедро расплачивается 
с ними увесистыми денежными кошельками 
и явно не очень хочет знакомиться с пред-
полагаемым родственником, отцом невесты 
Лоренцо, да и с самой Китри тоже. 

Партии Гамаша и еще одного значимого 
персонажа постановки Санчо Пансы (комично 
показан Леонидом Храпунским) в версии Коб-
борга танцевально значительно расширены. И в 
финале балета два этих героя забавно танцуют 
«Джигу» на музыку советского композитора 
Соловьева-Седого, перенесенную Кобборгом 
в постановку из версии Большого театра, где 
танец «Джига» существует с довоенных времен 
в хореографии Ростислава Захарова.

Переносится в версии Кобборга и конфликт 
местных горожан с тореадорами, который есть 
и в балете Петипа, но теперь драка происходит 
не на городской площади, а в таверне, и она 
превосходно хореографически поставлена. 

Нетривиально показан и сам Дон Кихот 
(Лоренцо Лоди). Он появляется на площади 
Барселоны на забавном деревянном коне 
на колесиках, придуманном художником-
постановщиком Жеромом Капланом. Работа 
художника достойна особых комплиментов: 
оригинально, стильно и необычно в этом балете 
и оформление, и костюмы. Особое восхищение 
вызывают роскошные пачки. 

В отношении танцевальных партий главных 
героев (Китри, Базиля, Эспады или Мерсе-
дес) у Кобборга все как в классической версии 
Горского, и ныне идущей в Мариинском теа-
тре. Елена Чернова танцует Китри с шармом, 
женственно и технично. Превосходен и юный 
Вячеслав Спильческий, всего два года назад 
выпустившийся из пермского училища. У него 
высокий прыжок и шикарное вращение. Его 
Базиль весел, сексапилен и отчаян. Чувствен-
ностью и пылкостью наполнен у Кобборга и 
образ Эспады. Этот герой увлечен не только 
Мерседес, он напропалую флиртует с горожан-
ками, с Китри и превосходно исполнен в разных 
составах такими отличающимися друг от друга 
танцовщиками, как красавцы Денис Климук и 
Степан Демин, пластичными, интересно рас-
крывающими этого героя.

Павел ЯЩЕНКОВ.

ДОН КИХОТ 
НА ВЫЕЗДЕ
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— Леонид Аркадьевич, за те несколько 
минут, пока я ждала, когда вы закончите 
совещание, на улице началась сильная 
гроза с градом, и я подумала, что так всегда 
бывает после прекрасной жаркой погоды 
и является предвестником следующей 
хорошей погоды. А вы любите грозу? 

— Я люблю всё. Любую погоду. Я не 
очень люблю осень. А так… мне любая погода 
хороша.

— В вашей жизни были такие-то уди-
вительные грозы, предвестники чего-то 
особенного? 

— Один раз в своей жизни я видел без 
преувеличения «чертову кухню». Когда-то, 
очень много лет назад, мне повезло — у 
нас случилось кругосветное путешествие, 
которое организовал Юра Сенкевич. Тогда 
собралась потрясающая, совершенно фан-
тастическая компания: Тур Хейердал, Стас 
Намин, Лёня Ярмольник. Еще пара человек 
и я. В общем, замечательная компания. Они 
вылетели из Москвы, а я в это время был в 
командировке в Бразилии. И вот, когда само-
лет вылетел из Рио ночью, мы увидели над 
океаном «чертову кухню». Слева по борту 
было что-то невообразимое — один за одним 
уходили в океан плазменные столбы, оставляя 
огромные выемки. Это продолжалось минут 
семь, оставляя потрясающее впечатление. 
На самом деле будто «чертова кухня». Ни-
где и никогда позже я не видал ничего по-
добного. Ощущение было фантастическое, 
феноменальное. Огромные столбы, уходящие 
вертикально вниз. 

— Вы не испугались такого мистиче-
ского зрелища? 

— Нет! Я онемел от восторга! Это было 
что-то невероятное. 

— Часто в жизни приходилось пере-
живать что-то необычное?

— Все мои жизненные впечатления раз-
делены надвое: до и после острова Пасхи. 
Остров произвел на меня сильнейшее впечат-
ление. Никакие фото, видео этого не смогут 
передать. Там как будто другое измерение. 
И сплошные легенды. Они там существуют: 
правда это или неправда — не могу сказать. 
Например, говорят, что жили на острове три 
племени: белые, черные люди и пятиметро-
вые рыжие. Черные и белые поубивали друг 
друга, а рыжие неизвестно куда пропали... И 
эти статуи, моаи, неизвестно откуда взявшие-
ся: и лица их странные, и эта удивительная 
форма ушей. Мы побывали в так называемой 
«местной лаборатории» — это место, где вы-
рубали из скалы эти фигуры. А в другом месте 
вырубали для них шляпы весом по пять тонн. 
А потом катили до нужного места и надевали 
некоторым фигурам на голову. Вот зачем 
так, почему в другом месте их делали? Но 
Хейердалу удалось разгадать, как они пере-
мещали эти фигуры по острову: двигали их 
в положении стоя на растянутых веревках. 
Опять же, почему не волоком? И зачем они 
стоят спиной к морю? То ли показывают этим 

пренебрежение к стихии, то ли демонстриру-
ют, что они из нее вышли. Тур этого не смог 
разгадать.

— Вы не стали мистиком после посе-
щения острова Пасхи?

— Я всегда считал чудом то, что человек 
делает своими руками. Я много раз стоял около 
авианосца или самолета — и поражался тому, 
что это сделано руками человека. Это 
невообразимо! Это настоящее, 
невообразимое чудо. Я видел 
гигантские турбины и тоже 
не мог представить себе, 
как это вообще возмож-
но сделать. Огромное 
впечатление на меня 
всегда производили 
горячие цеха. Слава 
богу, мне повезло 
в жизни — я видел 
космический запуск. 
Я был на Байконуре, 
когда в космос уходила 
Елена Кондакова. К этому 
зрелищу невозможно при-
выкнуть — даже те, кто живет 
на Байконуре, всякий раз приходят 
смотреть запуск. Когда космический ап-
парат оторвался от земли, я увидел звук. Вот 
такое было фантастическое ощущение! Так что 
настоящим чудом я считаю творение челове-
ческих рук. Верю ли я в чудеса с религиозной 
точки зрения? Многие люди рассказывали 
мне про разные необъяснимые случаи. Не то 
чтобы они меня в чем-то убедили, но во многом 
заставили задуматься. Истинно верующие 
называют это чудесами, они в них верят. С их 
точки зрения — это чудо. Я им завидую. Я во-
обще очень уважаю людей любой веры. 

— Вы сами встречались с чем-то 
необъяснимым? 

— Скажем, один известный вертолетчик 
рассказал мне однажды просто удивительную 
историю, причем заподозрить его в предвзя-
тости невозможно. Его пригласили поставить 
«луковицу» на верхушку храма. Было это на 
Камчатке. Погода там вообще непредсказуе-
мая, а в тот день оказалась хуже некуда, шла 
гроза. Он сделал два-три подлета и понял, 
что с задачей не справится. Передал на зем-
лю, что будет возвращаться. Тогда владыка, 
митрополит Игнатий, попросил его немного 
подождать. Он отошел в сторону и начал мо-
литься. И в это время в небе как будто выреза-
ли дырку, появилось ослепительное солнце, 
высветило шпиль, и они смогли установить 
эту «луковку». Как только затянули тросы, 
снова поднялся ветер, гроза началась с новой 

силой, и вертолетчик при-
землился с определенны-

ми трудностями. 

— Сильная история... А лично вы стал-
кивались с чудесами? 

— У меня был друг, он неизлечимо заболел. 
И мне рассказали, что в городе Тим Курской 
области живет целительница — Серафима 
Михайловна Чехлых, она, дескать, многое мо-
жет. Я туда поехал. Она работала уборщицей 
на крупном промышленном комбинате. И было 

у нее условие: денег она не брала кате-
горически, но можно было привезти 

продукты — пару палок колбасы, 
конфеты. Это она могла взять. 

И еще надо было иметь с со-
бой две пустые бутылки и 

пачку соли. 
Я приехал, она по-

смотрела фото моего 
друга, говорит: «Ай-ай-
ай», кивает мне: иди, 
набери воду. Соединила 

бутылки горлышками и на-
чала что-то читать. И через 

какое-то время я заметил, 
как от донышка бутылки начал 

отделяться сначала первый пу-
зырек, потом их стало много, хотя 

это не было похоже на газированную 
воду. Над солью она тоже что-то почитала и 
отпустила меня. 

Я показал все это лечащему врачу своего 
друга, он, профессор, конечно, отнесся к проис-
ходящему с большим недоверием, но посчитал, 
что может произойти некий психологический 
эффект. Поскольку вода и соль были по сути 
своей безобидными, он разрешил передать 
их моему другу. А через некоторое время по-
звонил и попросил меня приехать. Начал рас-
спрашивать про целительницу и признал, что 
происходят в некотором роде невероятные 
события. У моего друга все анализы в норме. 
Хотя он был в очень тяжелом состоянии, даже 
находился в отдельном боксе. В общем, про-
ходит две недели, другу все лучше, и он уже 
требует, чтобы его выписали. И в итоге его 
выписывают под расписку. Он даже сам взялся 
вести машину… Прошло дней двадцать. Вдруг 
ему становится хуже. Только его хотели заново 
госпитализировать, как звонит эта самая Сима-
целительница и говорит: «Чувствую, что-то не 
так. Везите его ко мне». Мы машину подогнали к 
поезду, буквально на руках его в салон вносили, 
настолько он был плох. Привозим. В итоге Сима 
закрывается с ним в комнате и двое суток не 
выходит. А потом вышла белая, опустошенная, 
сама не своя. А он следом радостный такой: 
«Давайте поедим! Давайте водки выпьем!» — 
просто живчик! Прошло еще недели две или 
больше, ему снова стало хуже. И в итоге в конце 
августа его не стало… А заболел он в сентябре 
предыдущего года. Когда уже состоялись его 
проводы, ко мне подошел патологоанатом и 

тоже стал расспрашивать: чем лечили, может, 
какое лекарство. Сказал, что с его диагнозом 
живут месяц-два, а он жил почти 11 месяцев.

Вот это было на моих глазах, и это чистая 
правда. 

Потом связь с Серафимой Михайловной, 
правда, потерялась.

— Просто фантастика! Действительно, 
настоящее чудо.

— Можете рассматривать это как чудо, я 
ни на чем не настаиваю. Я все это просто как 
информацию воспринимаю.

— А вы сами были когда-нибудь в роли 
человека, с которым случилось 
чудо? 

— Я не знаю, чудо ли это. Судите 
сами! Мы ждали ребенка, и жена 
часов в шесть уехала в роддом ро-
жать. Я лег спать и среди ночи вдруг 
внезапно проснулся от яркого све-
та. Вся комната была просто за-
лита светом. А в ногах у постели 
стояла удивительная женщина 
в таком голубом одеянии. И 
она сказала: «У тебя родится 
дочь, назовешь ее Варвара». Я 
вскочил, ничего не понимаю, 
думаю: «Господи! Уснул! Свет 
не выключил! Еще и дверь не 
закрыл…» Пришел в себя. 
Дверь закрыта, свет по-
гашен… Думаю: «Что это 
было?» Потом мне звонит 

теща: «У вас доченька роди-
лась». Назвали, понятно, Варвара. 

— Леонид Аркадьевич! Расскажите 
еще! Я уверена, что это чудо — не послед-
нее в вашей жизни! 

— Ой, хватит, наверное… 
— Ну пожалуйста!!! 
— Однажды я был участником совершенно 

невероятной экспедиции. Две недели шел по 
пустыне. Проходили мы 20 километров в день, 
жара стояла 50 градусов. Нам были поставлены 
удивительно странные условия: мы не имели 
права пользоваться телефоном, а вести раз-
говоры можно было только о религии и исто-
рии. Редко-редко нам выпадала возможность 
связаться с родными, которым можно было 
сказать только то, что с нами все в порядке. 
Мы шли как бедуины: три верблюда, привалы 
под наспех сооруженными навесами. Столь 
долгие переходы под палящим солнцем были 
очень утомительны. Мы совершили тяжелый 
труд — каждый день по 20 километров под 
50-градусной жарой… И вот на третий день 
я вдруг выпал в другое измерение. Я видел 
странных стариков, женщин и детей из дикой 
древности, которые гнали свой скот. Они как 
будто шли рядом. И в крайний день путеше-
ствия, когда мы пекли хлеб на раскаленных 
камнях, я осознал, что впервые не могу опи-
сать то, что со мной происходило. Как будто я 
действительно перешел в другое измерение, 
перенесся на тысячу лет назад, оказался среди 
той удивительной толпы, которая тогда шла 
тем же путем… Знаете, даже сейчас я не могу 
передать все, что я тогда испытывал. 

— А другие участники путешествия 
ощущали что-то подобное? 

— Все примерно то же самое и 
испытывали. 

— Нереальная история! Наверное, не-
что подобное испытывают отшельники, те, 
кто специально уходит в пустыню… 

— Конечно, человек многого не знает. Ни 
об окружающем его мире, ни о себе самом. 
Скажем, еще есть ощущения, предчувствия. 
Как человек, например, может испытывать 
тревогу за близкого, который от него за много 
тысяч километров? И как может ее объяснить? 
Откуда это? Мы не знаем. Это некая интуиция. 
Не знаю, можно ли воспринимать как чудо. Я 
особое эмоциональное, интуитивное состояние 
испытываю, когда поднимаюсь в небо. Эффект 
от нахождения там потрясающий. Причем не 
важно, как высоко человек поднимается: на 100 
метров или 10 тысяч метров, или в космос — это 
не имеет значения. 

— Там тоже есть своя мистика? Или 
четкие законы физики и аэродинамики? 

— В малой авиации есть такое понятие 
«не мой день», это когда у человека плохое 
настроение, что-то его расстроило. И у меня 
так несколько раз было: иногда после тяжелых 
съемок или ссора какая-то случалась. И я тогда 
просил кого-то полететь со мной, чтобы быть 
вдвоем. И вот мы поднимались на 150, 300 
метров, я смотрел вниз, а там все такие ма-
ленькие — люди, машины, и мои неприятности 
тоже становились маленькие-маленькие... И 
тогда как будто все с души уходило, я садился, 

говорил спасибо и дальше уже летал сам, по-
лучая ощущение восхищения от полета.

— Вы наслаждаетесь в небе разными 
погодными явлениями или все-таки когда в 
небо, то должна быть хорошая погода? 

— Небо это небо. Какое бы оно ни было. 
В любую погоду небо — это восторг, это сча-
стье. Кроме положительных эмоций, там нет 
ничего. 

— Есть что-то сродни этому, что-то 
близкое по эмоциям?

— Ощущения счастья, радости, эти эмо-
ции тоже чудо. Я испытываю такие ощущения, 
когда пишу. Я себя так настраиваю всегда, что 
пишу как говорю. И поэтому читать, как меня 
уверяют, легко. У меня уже три книги вышло. «По 
чуть-чуть», «Плюс минус тридцать», еще одна 
— профессиональная, она рассказывает про 
рекламу. А сейчас на выходе четвертая книга 
— стихов, когда пишу стихи, у меня появляется 
такое ощущение, что я что-то ретранслирую. 
С прозой такого не бывает. Как будто кто-то 
мне подсказывает. Конечно, я потом правлю, 
подбираю другие рифмы, но первые несколько 
строф как будто считываю, будто мне их дик-
туют. Я много раз слышал от других, от тех, 
кто занимается творчеством, у кого есть эта 
искра божья, о подобном явлении. Но всегда 
считал, что люди приукрашивают. Но вот и сам 
на себе испытал: когда пишешь стихи, тобой 
как будто что-то движет. Иногда я как бы вижу, 
как моя рука сама водит по бумаге, и строчки 
ложатся. То есть я воспринимаю мысленно по-
сыл, передаю руке, а она пишет. Объяснить я 
этого не могу. Но многие делятся подобными 
ощущениями. Причем не важно, рисует человек 
или пишет, или даже он архитектор, инженер. 
Что это за подсказки? Я не знаю.

— В работе на сцене тоже, наверное, 
много мистики?

— Мне кажется, что взаимоотношения 
актера и зала сродни влюбленности. У них есть 
притяжение, тяга друг к другу, но все так зыбко. 
Это как с женщиной. Вот она разговаривает с 
тобой и вдруг раз — обиделась, и непонятно на 
что. А через какое-то время неожиданно кидает-
ся тебя целовать. Так же и с публикой, вроде тот 
же свет, время, сопричастность, но вчера это 
было что-то невероятное, такое восхищение, а 
сегодня что-то незримо изменилось. Сегодня 
холод, как в Антарктиде, и ты думаешь, как бы 
опять найти точки соприкосновения. И вдруг 
снова раз — и струна между вами, и как будто 
бегает ток. Ведь ни один зритель не может 
объяснить, почему ему что-то нравится или не 
нравится. Понять, что это такое, невозможно. 

— Есть у вас какая-то необычная, вне-
земная мечта? 

— Я бы хотел, чтобы на землю прилетели 
инопланетяне... Узнать, что мы во Вселенной 
не одни. Я много об этом читал и думал. Но я 
бы не взял на себя смелость представлять их 
от лица землян. 

— Почему? Вам наверняка есть что об-
судить с пришельцами с других планет?

— Раньше мне очень хотелось оказаться 
первым человеком, который увидит инопла-
нетян. А теперь я думаю: что я им скажу? Пой-
демте со мной?.. А что я могу им рассказать, 
предложить? Ну, накормить могу вкусно, по-
земному, налить рюмку водки. 

Но что я могу сделать, чтобы они поняли 
смысл земной жизни? Это их надо с духовной 
точки зрения вести к Патриарху всея Руси, с 
материалистической точки зрения — к прези-
денту Российской академии наук, а по дороге 
завести в консерваторию. Потому что музыка 
— это самое настоящее чудо. Слово хотя бы 
нуждается в переводе, а музыка — она едина 
и понятна для всех, это ли не чудо?

Так что сегодня я бы не взял на себя сме-
лость представлять землян перед иноплане-
тянами. Раньше я думал: конечно, а как же! А 
теперь — нет. Я бы отступил в сторону. 

— Какое понятие кажется вам наиболее 
мистическим? Близким к чуду?

— Странная штука — понятие «одиноче-
ство в толпе». С ним знаком, наверное, любой 
творческий человек. Это счастье или несчастье 
— быть одному в толпе?

Или вот человек сидит, взгляд в потолок, 
ничего не делает. Мы же привыкли, что резуль-
тат — он в труде, а тут человек не делает ничего. 
А потом раз — и произведение искусства. И 
у меня так же: ночь, кухня, ну или кабинет, и 
что-то рождается. 

Хотя великие профессионалы могут это 
делать, когда надо. Юлиан Семенов, напри-
мер, каждый день до завтрака писал несколько 
страниц. А еще он обязательно вычеркивал 
пять-шесть строчек с каждой страницы, чтобы 
сжать текст. А Дюма, как говорят, писал стоя и 
чуть не дрался со своими персонажами, спорил 
с ними, рвал бумагу, в общем, видел их наяву. 
Вот это что? То ли помешанный, то ли, наоборот, 
богом поцелованный человек… Ведь любое 
вдохновение — не важно, музыкант перед нами, 
писатель, инженер или конструктор — это чудо. 
Вот и получается, что самое настоящее чудо 
— это сам человек. 

— Леонид Аркадьевич, а вы не могли 
бы поделиться хотя бы одним из таких сти-
хотворений, которые вам, как вы говорите, 
надиктовали? 

— Да, пожалуйста, — вот одно из целого 
цикла стихотворений, про которые я сам не 
понимаю, почему вдруг их написал. 

Бывает так, что верить перестал,
И ждать устал, 
 что вдруг вернется кто-то,
Твой Ангел, тоже, видимо, устал,
Уж слишком длинен путь 
 и много поворотов!
Ты думал, что вершишь свою судьбу,
И этот дар принадлежит тебе по праву,
А он с тобой в богатство, в голытьбу,
В забвение, в презрение и в славу!
Ты полагал, что все свершить готов,
И в силах управлять своей судьбою,
А он и хлеб делил с тобой, и кров
И в трудный час 
 он прикрывал тебя собою!
Куда хотел, всегда ты сам и шел,
Когда хотел, менял ты направление,
А он тебя всегда за руку вел,
Хранитель твой, 
 дарованный с рождения!
Его следы, конечно, не видны
Их не найти, искать его следы 
 не стоит...
И в этом нет ни чести, ни вины,
След в след он шел 
 неслышно за тобою!
На жизнь и смерть он был идти готов!
Поверь, кто любит нас 
 порою безответно,
Они одни всегда придут к тебе на зов, 
Они одни верны ветхозаветно!
Вот в это верь и веры сей держись,
Хоть земледелец ты, а хоть воитель!
Взгляни вокруг! Попробуй, не ленись,
Он где-то рядом, Ангел твой хранитель! 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Путь туристов, отмеченный 
на карте. 4. Шаг навстречу оппоненту в споре. 10. 
Мужской головной убор с жестким околышем и 
козырьком. 11. Одиночка в подвалах Бастилии. 
13. Байкерская кличка доктора Быкова в телесе-
риале «Интерны». 14. Литературный «раб» име-
нитого писателя. 15. Начальник студенческого 
общежития. 16. Ячейка в багажном хранилище 
вокзала. 18. Девчачья тетрадка для опроса под-
руг. 20. Родственник из далекого будущего. 22. 
Инициал, доставшийся от батюшки. 23. Съестные 
припасы, гремящие в рюкзаке. 24. Радостный 
день среди будней. 27. Кесарево сечение или 
удаление аппендицита. 30. Оценка, близкая к 
нулю. 32. Малышка, видевшая маму только на 
фотографиях. 34. Яркий болид, мчащийся «со 
скоростью света». 35. Лекарство от стресса для 
мастерицы с пяльцами. 36. Литой элемент ав-
томобильного колеса. 38. Воротник Шанца для 
фиксации шеи. 39. Шаг самой шустрой стрелки 
часов. 40. Великая Россия в конце правления 
Петра Великого. 41. Жажда наживы как мотив 
преступления. 42. Трюковой транспорт совре-
менного пацана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кроха, копирующий взрос-
лых. 2. Самосматывающийся «хвост» пылесоса. 3. 
Уменьшение размера юбки после стирки. 5. Тра-
диционный обеденный сон у испанцев. 6. Планета 
со спутниками Миранда и Оберон. 7. Насильная 
стыковка с пиратским судном. 8. Достоинство 
штучного изделия. 9. Высшее звание светила 
науки. 10. Белок-катализатор в нашем организме. 
12. «Певец» на току с лирообразным хвостом. 17. 
Автор отзыва о дипломе. 19. Замечание шефа о 
недочете в работе. 20. Трехразовый сервис для 
туриста-чревоугодника. 21. Сладкая «игрушка», 
висящая на елке. 25. Шаг вниз по лестнице раз-
вития. 26. Зритель, ругающий все телепередачи. 
27. Школьное сочинение по картине. 28. Уста-
ревший диагноз для психических расстройств. 
29. Нудист на картине «Купание красного коня». 
31. Стальной лук, что круче деревянных двух. 
33. Последний месяц длинных детских каникул. 
34. Злая баба, недовольная жизнью. 37. Сменка 
для физкультуры у советских школьников. 38. 
Примитивный «дырокол» сапожника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гестапо. 4. Скептик. 10. Плавник. 11. Гвардия. 13. Дурь. 14. 
Звон. 15. Иждивенец. 16. Нарзан. 18. Аспект. 20. Обноски. 22. Гангстер. 23. Ретривер. 
24. Загашник. 27. Секретер. 30. Комбайн. 32. Баобаб. 34. Рекрут. 35. Огорчение. 36. 
Друг. 38. Сила. 39. Событие. 40. Иллюзия. 41. Кушанье. 42. Тетрадь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардина. 2. Тюль. 3. Павлин. 5. Курица. 6. Приз. 7. Комната. 8. 
Акционер. 9. Агрессор. 10. Природа. 12. Явление. 17. Анаграмма. 19. Сочинение. 
20. Оттенок. 21. Истукан. 25. Аэробус. 26. Камергер. 27. Спасение. 28. Епархия. 29. 
Обидчик. 31. Страсть. 33. Бобыль. 34. Резюме. 37. Гора. 38. Сидр.

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи т. 8(926)902-53-51
❑  книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т. 8(800)707-22-53

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

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ аттестат о среднем образовании, 
выданный школой МАОУ 50 
г.Челябинска, №74АБ0023155 от 
18.07.2011 на имя Подивиловой 
А.А., в связи с утерей считать 
недействаительным.

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

ЖИЗНЬ 
ЛЕОНИДА ЯКУБОВИЧА 

СОЦСЕТИ

Телеведущий, артист, 
сценарист, писатель 
и просто красивый 
человек Леонид 
Якубович отметил в 
последний день июля 
красивую, нечетную 
и неделимую дату: 
две семерки. По этому 
поводу мы поговорили 
с бессменным ведущим 

«Поля чудес» о… чуде. И о 
небе. Леонид Аркадьевич, потрясающий рассказчик, 
поведал такие истории из своей жизни, что казалось 
— читал вслух фантастический роман. Но все, что 
он рассказал, — чистая правда. Хотя и полная 
волшебства, завораживающего впечатления от 
услышанного.
А начался наш разговор с грозы. 

как чудо как чудо 
«На третий день путешествия 

пешком по пустыне я выпал 
в другое измерение: видел 

странных стариков, женщин 
и детей из дикой древности, 

которые гнали свой скот»

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор», на автостоянке
10 августа с 8.30 до 19.00
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле управы на автостоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета «EUROSPAR»
11 августа с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»

р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
12 августа с 8.30 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета «EUROSPAR»
13 августа с 8.30 до 19.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за рест. «Вкусно — и точка»
ул. Авиаторов, д. 14–18, на автостоянке 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39, 
у ТЦ «Мандарин»
14 августа с 8.30 до 18.30
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30, 
на автостоянке

м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, 
у м-на «Столплит»
15 августа с 8.30 до 19.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
16 августа с 8.30 до 19.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у м-на «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2, 
на автостоянке
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
20 августа с 10.00 до 14.00 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в парке, у сцены
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, у Дворца культуры
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 12А, «На вернисаже»

Дочь 
Варвара.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

КАЗУС

ПЕРВЫЙ ПАС
СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!

Алексей ЛЕБЕДЕВ, специально для «МК»

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 9.08.2022:
1 USD — 60,3164; 1 EURO — 61,1615.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Лев Амбиндер (1944) — президент 
Русфонда
Мелани Гриффит (1957) — актриса, обла-
дательница премии «Золотой глобус»
Людмила Дмитриева (1947) — актриса 
театра и кино, народная артистка РФ
Евгений Князев (1955) — актер, педагог, 
ректор Театрального института им. Б.Щукина, 
народный артист России
Владислав Лисовец (1972) — стилист, зна-
ток моды, теле- и радиоведущий, предпри-
ниматель, владелец сети салонов красоты

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 14…
16°, днем 21…23°. Облачно, с прояснениями. 
Кратковременный дождь. Ветер северный, 
северо-восточный, 6–11 м/c. Восход Солнца 
— 4.49, заход Солнца — 20.19, долгота дня 

— 15.30. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день книголюбов
Международный день коренных народов 
мира
День победы русского флота под коман-
дованием Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут

1942 г. — знаменитое исполнение Седьмой 
(«Ленинградской») симфонии Дмитрия Шо-
стаковича в осажденном Ленинграде
1957 г. — спущена на воду первая советская 
атомная подводная лодка «К-3» проекта 627
1962 г. — Роберт Циммерман официально 
изменил свое имя. С этого дня все зовут его 
Боб Дилан
1977 г. — из Мурманска в эксперименталь-
ный рейс в район Северного полюса вышел 
атомный ледокол «Арктика»
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29.08.2022–02.09.2022 «ЛЕТО, АХ, ЛЕТО, БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА – 
ИКША – УГЛИЧ – ЯРОСЛАВЛЬ – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН (УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – 
МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 16 110.-
02.09.2022–04.09.2022 «ОСЕННИЙ ВЫХОДНОЙ» МОСКВА – КАЛЯЗИН 
(УЛИТОЧНАЯ ФЕРМА) – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 9 844.-
10.09.2022–21.09.2022 «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – КИЖИ – 
СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – 
ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 66 608.-
12.09.2022–29.09.2022 «АСТРАХАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА – 
ЯРОСЛАВЛЬ – Н.НОВГОРОД – КАЗАНЬ – ТОЛЬЯТТИ (ЦАРЁВ КУРГАН+С.ТАШЛА) – 
САМАРА – ХВАЛЫНСК (ХВАЛЫНСКИЕ ТЕРМЫ) – БАЛАКОВО – АСТРАХАНЬ
(ЭЛИСТА) – НИКОЛЬСКОЕ – ВОЛГОГРАД – САРАТОВ – ВИННОВКА – БОЛГАР – 
ТЕТЮШИ – ЧЕБОКСАРЫ – ТУТАЕВ – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 65 044.-
21.09.2022–01.10.2022 «БЕЛОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС» МОСКВА 
(АВТО) ЯРОСЛАВЛЬ – ВЫТЕГРА – СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ
о. КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ) – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – 
РЫБИНСК – ЯРОСЛАВЛЬ – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 42 412.-
30.09.2022–02.10.2022 «КАЛЯЗИНСКИЕ КРЫЛЬЯ» МОСКВА – КАЛЯЗИН 
(КАШИН, РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ ЯГИ) – МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 8 556.-
03.10.2022–12.10.2022 «РЫЖАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА – УГЛИЧ – 
КОСТРОМА – ГОРОДЕЦ – СВИЯЖСК – КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ (ЙОШКАР-ОЛА) – 
Н.НОВГОРОД (МУРОМ, ДИВЕЕВО) – ГОРОДЕЦ – ЯРОСЛАВЛЬ – КАЛЯЗИН – 
МОСКВА #ПЛАНКЕШБЭКА ОТ 25 760.-
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21.05.2023–09.06.2023 «КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА 
НОЧИ» МОСКВА – О.ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ – КР. ОРЕШЕК – 
СТ.ЛАДОГА – КИЖИ – СОЛОВЕЦКИЙ АР. (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – 
БЕЛОМОРСК – СОСНОВЕЦ – МОСКВА ОТ 96 160.-

Т/Х «РОДНАЯ РУСЬ» И «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

На американском предсезонном тур-
нире по фигурному катанию в Фи-
ладельфии в женском одиночном 
катании первое место заняла Изабо 
Левито, дочь итальянской эмигрант-
ки, занимающаяся с российским 
тренерским штабом, и с патологи-
ческой любовью к русской музыке. 
Даже костюмы 15-летняя чемпионка 
мира-2022 среди юниоров заказыва-
ет в Москве. В этом году Изабо пред-
ставит США на двух этапах взрослого 
Гран-при и, возможно, станет главной 
надеждой Америки на Играх-2026.

Американское женское одиночное ката-
ние давно в кризисе. Если раньше фигурист-
ки из США регулярно завоевывали медали 
на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
юниорских мировых первенствах, то времена 
Кристи Ямагучи, Нэнси Кэрриган, Мишель 
Кван и Тары Липински давно прошли.

Последнее олимпийские «золото» было 
в 2002-м (Сара Хьюз), последняя медаль — в 
2006-м («серебро» Саши Коэн). Последнее 
«золото» на чемпионате мира — в 2006-м 
(Кимми Мейсснер), последняя медаль (не 
считая 2022-го, куда российских фигуристок 
не допустили) — в 2016-м («серебро» Эшли 
Вагнер). Да и юниорское «золото» улыбалось 
в последний раз в далеком 2008 году — и вряд 
ли улыбнулось бы в этом году, если бы в Таллин 

полетели три Софьи: Акатьева, Муравьева и 
Самоделкина.

Но без них чемпионкой мира среди 
юниоров стала американка Изабо Левито, 
работающая с российским тренером Юлией 
Кузнецовой. Программы юной американской 
надежде помогает ставить сам двукратный 
олимпийский чемпион Евгений Платов, ко-
торый тоже давно работает в Штатах. Она 
неплохо говорит и уж точно многое понимает 
по-русски, даже на прошлогодних юниор-
ских соревнованиях пыталась общаться с 

российскими девчонками без переводчика.
Уже второй год Левито катается под рус-

скую или близкую нам музыку. В прошлом 
сезоне произвольная программа была по-
ставлена под «Русский танец» из «Лебединого 
озера» Петра Ильича Чайковского. В этом 
Изабо представила в Филадельфии програм-
му под вальс Евгения Доги из фильма «Мой 
ласковый и нежный зверь». А костюмы шьет в 

московском ателье, которое также сотрудни-
чает с выступающей сейчас за Азербайджан 
Екатериной Рябовой.

Изабо всего 15 лет, и это ее первый меж-
дународный сезон на взрослом уровне. Когда 
девочке было всего два с половиной года, ее 
мама Кьяра Гарбери пришла на каток в Нью-
Джерси, чтобы самой покататься на коньках. 
Но Изабо тоже захотела выйти на лед.

В три года ее привели тренироваться к 
Юлии Кузнецовой. Вернее, сначала к другому 
тренеру, но, как рассказывала сама Кузнецова 
в интервью Sport24, Изабо плакала и тянулась 
к Юлии — «сама пришлепала». Так и пошло.

Кстати, назвали ее в честь героини Ми-
шель Пфайфер Изабо Анжуйской из филь-
ма «Леди-Ястреб», который ее мать очень 
любила. Кьяра выросла в Милане. И это до-
полнительный стимул для Левито попасть в 
олимпийскую сборную США, поскольку сле-
дующие Игры пройдут в 2026 году в Милане 
и Кортина-д’Ампеццо.

Пока все выглядит так, что шансы на то, 
чтобы стать номером один в сборной, у нее 
велики. В этом году на чемпионате США она 
завоевала бронзовую медаль, пропустив 
вперед только Мерайю Белл и Карен Чен, 
потому что третья сильная фигуристка и почти 
ровесница Изабо — Алиса Лю (самая юная в 
истории победительница взрослого чемпио-
ната США) — снялась из-за положительного 
теста на коронавирус.

Но после Олимпийских игр в Пекине-2022 
16-летняя Алиса неожиданно объявила о за-
вершении карьеры (что, впрочем, не означает, 
что ближе к Олимпиаде она не вернется). 
Мерайя и Карен в этом сезоне не заявлены на 
этапы Гран-при, но возраст (26 и 22) не пред-
полагает, что они будут продолжать карьеру 
до Милана.

Сборная США в этом году представлена 
на этапах Гран-при Брэйди Теннел, которой к 
Играм будет 27 лет, Линдси Торнгрен (будет 
19, но она пока на всех турнирах проигрывает 
Левито), Эмбер Гленн (будет 25 лет) и Одри 
Шин (будет 21 год), Габриэллой Иззо (будет 
24) и Старр Эндюс (тоже будет 24). Впрочем, 
и они все проиграли Левито на чемпионате 
США.

На предсезонном турнире в Филадель-
фии Изабо заняла первое место (207,67 бал-
ла), Линдси Торнгрен — второе (203,62), а 
третье… неожиданно вернувшаяся на при-
личный уровень Грейси Голд, бронзовый при-
зер Сочи-2014 в командном турнире. Правда, 
разрыв в баллах между юными фигуристками 
и ветераном огромный.

Короткую программу Изабо катала под 
Una noche mas израильской певицы Ясмин 
Леви, а произвольную — под «Мой ласковый 
и нежный зверь». Оба костюма, как уже гово-
рилось, были сшиты в Москве.

Левито делает элементы ультра-си на 
тренировках, но пока ей не нужно было де-
лать их на соревнованиях — в отсутствие 
российских фигуристок побеждать можно и 
без них. Но хочется верить, что к Милану-2026 
они вернутся, и американке надо постараться 
собрать максимум трофеев в этом сезоне, 
пока наших на мировом льду нет. 

Яна ИЛИЮТЕ.

Российский вечер в Штатах. В ночь 
на понедельник завершились 
последние турниры перед 
Монреалем и Торонто. И в двух 
женских чемпионками стали 
наши девчонки. Дарья Касаткина 
обыграла американку Шелби 
Роджерс, а Людмила Самсонова 
— эстонку Кайю Канепи. На 
турнире ATP в Вашингтоне победу 
праздновал неутомимый Ник 
Кирьос.

Три титула из четырех на этой неделе 
— в руках российских теннисистов. Пусть 
депутат Роман Терюшков и пишет в своем 
телеграм-канале, что Даниила Медведева 
называть российским нельзя, потому что он 
убрал из социальных сетей флаг, а сам — ка-
кой кошмар! — живет во Франции. Но, чест-
но говоря, теннисисты такие люди, которые 
живут в Туре — то есть по всему миру. Зато 
отстранение от Уимблдона получают. Так что 
мы по-прежнему будем радоваться победе 
нашего Дани Медведева в Лос-Кабосе, как 
и победе Дарьи Касаткиной в Сан-Хосе, а 
Людмилы Самсоновой — в Вашингтоне.

Самый громкий успех до этого у 23-летней 
Людмилы был в июне прошлого года на траве, 
когда она выиграла титул в Берлине, попав в 
сетку как квалифайер и пройдя по турниру 
Маркету Вондрушову, Веронику Кудерметову, 
Мэдисон Киз, Викторию Азаренко и Белинду 
Бенчич.

До Вашингтона Самсонова стояла на 60-й 
строчке рейтинга и не считалась фаворитом. 
Но россиянка прошла пятую сеяную Элизе 
Мертенс, прошла вторую сеяную Эмму Раду-
кану, а дальше уже было дело техники.

В финале Людмила встретилась с 37-
летней эстонкой Кайей Канепи, которую уже 
обыгрывала в прошлом году на Уимблдоне. 
4:6, 6:3, 6:3 — и вашингтонский титул ушел к 
Самсоновой. В обновленном рейтинге WTA 
Людмила поднялась сразу на 18 позиций после 

этой по-
беды и стала 42-й. 

Россиянка рухнула в рейтинге 
в последние месяцы, еще в 
мае этого года занимая 25-ю 
строчку. Но теперь постепенно 
возвращает позиции.

У Дарьи Касаткиной в фина-
ле Сан-Хосе против Шелби Род-
жерс первый сет тоже не задался. 
Она проиграла его американке на тай-
брейке. Но Дарья сейчас на таком эмоциональ-
ном подъеме, что может перевернуть игру в 
любой момент: так было и в стартовом матче 
с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной, 
и с Ариной Соболенко в третьем круге. Вос-
пользовавшись спадом и усталостью Роджерс, 
Касаткина сумела справиться с мощью подач 
американки — 6:7, 6:1, 6:2.

Выиграв матч и турнир, Даша бросилась 
к трибунам, где сидела ее подруга Наталья 
Забияко. Бывшая фигуристка — девушка Ка-
саткиной, о которой теннисистка рассказала 
в скандальном интервью две недели назад. 
«Я люблю тебя!» — написала Забияко в со-
циальных сетях после триумфа Дарьи. А на 
корте они радостно обнялись.

Даша после этой победы вернулась в 
топ-10, который покинула в далеком 2019 

году, и заняла девятую строчку — личный 
рейтинговый рекорд. Уже завтра на турнире 
в Торонто она встретится в первом круге с 
канадкой Бьянкой Андрееску.

А вот турнир ATP в Вашингтоне выиграл 
финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос. Ав-
стралиец — просто машина, потому что взял в 
эти выходные сразу два титула! В одиночном 

разряде обыграл японца Есихито Нисиоку, а 
в парном вместе с американцем Джоном Со-
ком праздновал победу над Иваном Додигом 
и Остином Крайчеком.

Ник — потенциальный соперник Мед-
ведева во втором круге в Монреале. Ждем 
сумасшедшей игры!

Ульяна УРБАН.

Экс-первая ракетка мира и четырехкрат-
ная победительница турниров Большого 
шлема Наоми Осака шокировала своих 
подписчиков в социальных сетях, пожало-
вавшись на то, что ее родители небогатые, 
и ей приходится работать. Правда, пост 
этот она быстро удалила, но скриншоты 
сохранились, и их бурно обсуждают. И 
осуждают. 

Наоми Осака — очень живая, откровенная 
и не скрывающая своих тараканов. Именно поэ-
тому иногда кажется, что она немного странная. 
Или не немного. Ее странный поступок на «Ро-
лан Гаррос», когда она отказалась выходить на 
пресс-конференцию, а затем в обиде снялась 
со всех ближайших турниров, потому что ее 
оштрафовали за нарушение правил общения 
с журналистами, мало кто понял.

Она плохо играет в последнее время и с 
февраля 2021 года не выиграла ни одного са-
мого завалящего титула. Сначала все объяс-
нялось проблемами с ментальным здоровьем, 
на которое она жаловалась, отказываясь от 
обязательных пресс-конференций, но сейчас 
сама Наоми говорит, что «находится в гар-
монии с собой» и «слишком долго позволяла 
людям считать себя психологически слабой». 
А теперь, мол, никакого давления. Наоборот, 
она и есть давление.

Но тем не менее в тех же социальных 
сетях она признается, что «всегда на грани 
того, чтобы ляпнуть что-то дикое». И иногда 
именно так и делает. В субботу выложила 

пост, в котором написала: «Иногда я хочу, 
чтобы мои родители были богатыми, а мне не 
приходилось чувствовать себя так, словно я 
работаю для выживания всех».

И позже добавила: «Я не думаю, что была 
бы там, где есть сейчас, если бы родители 
были богатыми. Потому что тогда у меня не 
было бы мотивации. Так что все происходит 
не просто так».

Пост продержался в публичном простран-
стве недолго, сейчас он уже удален. Тем не 
менее по Интернету гуляет скриншот, который 
фанаты тенниса бурно обсуждают. И почти 
все считают, что проблемы с психикой про-
должаются, несмотря на то что она твердит 
про гармонию и хорошее самочувствие.

«У нее нет пиарщика? Как один человек 
может совершить столько пиар-катастроф?» 
— пишут фанаты в социальных сетях. И добав-
ляют: «Читать это, честно говоря, противно. Я 
пытался защищать ее в прошлом, но сейчас 
все довольно красноречиво говорит о том, 
насколько она далека от реальности».

Напомним, что Осака — самая высо-
кооплачиваемая спортсменка в мире, и, по 
последним данным Forbes, ее доход в 2021 
году составил 57,3 млн долларов, из которых 
только 2,3 млн — призовые за выступления на 
турнирах. Причем два миллиона — это как раз 
гонорар за победу на Australian Open-2021.

Недавно Наоми покинула крупнейшее 
спортивное агентство IMG и создала свое, 
чтобы самой заниматься продвижением спор-
тсменов. Первым клиентом стал австралий-
ский теннисист Ник Кирьос.

Василиса ОБЛОМОВА.

Главная олимпийская 
надежда США катает 
под русскую музыку 
и шьет костюмы 
в московском ателье

К РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ

«ХОЧУ БОГАТЫХ РОДИТЕЛЕЙ И НЕ РАБОТАТЬ»
Экс-первая ракетка мира опять ляпнула «что-то дикое»

АЙ ДДА 
ДДАША!

Касаткина 
выиграла 

титул в США 
и вернулась 
в топ-10
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Изабо Левито.

Наоми Осака.

Дарья Касаткина.

ФК «Урал» эксцентричного прези-
дента Григория Иванова, не набрав-
ший на старте футбольного чемпио-
ната России ни очка, расстался с 
тренером Игорем Шалимовым. По-
чему? И кто придет на смену?

…Что вы помните про футболиста Игоря 
Шалимова?

Яркий, безусловно, — настолько, что 
иногда хотелось зажмуриться, глядя на его 
игру, дабы не ослепнуть. И уж точно один из 
самых ярких в своем поколении.

Том самом, которое под руководством 
замечательного Владимира Радионова (дай 
Бог вам здоровья и долгих лет жизни, Ве-
ниаминыч!) выиграло чемпионат Европы 
среди молодежи.

Повергнув, между прочим, в фина-
ле единую еще Югославию: Михайлович, 
Миятович, Просинечки, Савичевич, Шукер, 
Ярни… Причем повергнув дважды: и на вы-
езде, и до кучи дома!

Талантов в той славной банде хватало 
— от голкиперов Михаила Ерёмина, цар-
ствие ему небесное, и Дмитрия Харина 
до ищущих счастья у чужих ворот Игоря 
Добровольского, Сергея Кирьякова, Иго-
ря Колыванова, Александра Мостового, 
Сергея Юрана…

Все — одареннейшие! А до «Интера» 
добрался только Игорь Шалимов. Ну раз-
ве что Андрея Канчельскиса с «Манчестер 
Юнайтед» стоит на одну доску поставить: 
хотя тот «МЮ», справедливости ради, и от 
«Торпедо», не попадавшего в России на тот 
момент в топ-10, из еврокубков вылетал.

Насчет того, что и почему у Шали, как 
тогда называли его болельщики, на «Сан-
Сиро» не получилось, разговор надо отдель-
ный вести. Да и не про Шалю мы сегодня, а 
про Игоря Михайловича.

Может быть, одного из лучших экс-
пертов в российском футболе из тех, кого 
приглашают на ТВ: раскладывает Шалимов 
четко-понятно, даже далекому от тренерской 
кухни человеку все ясно становится. Да и 
язык у него подвешен что надо.

Настолько прекрасно, кстати, что, пом-
ню, когда он играл и рассказывал нам, поч-
ти своим ровесникам-репортерам, про ту 
или иную игру, казалось: вот он, будущий 
рулевой московского «Спартака»! С его по-
ниманием сути красно-белой игры (ученик 
Игоря Нетто, легенды из легенд, что тут 
добавишь!) и наложившимся на него ита-
льянским тактическим опытом. 

Да, так вот: что вы можете сказать про 
Игоря Михайловича как про тренера? Кто-то 
с ходу выдаст отрицательную характери-
стику, вспомнив его неудачи с различными 
клубами и назвав хорошим теоретиком, но 
не практиком.

И напрасно!
На самом деле Шалимову просто… ча-

сто не везло. Как ни банально. Да, вы можете 
привести примеры «Химок» или «Ахмата», 
которые при нем боролись за выживание 
(первые — в ФНЛ, правда, а вторые — в РПЛ), 
а с появлением вместо него на тренерском 
мостике Андрея Талалаева резко шли в гору. 
(Совпадение? Не думаю!)

Но тут ведь тоже вопрос времени, места 
и соответствия умений и талантов человека 
предложенным обстоятельствам. Кто-то — 
как Андрей Викторович — может творить в 
условиях стресса, да вообще, мне кажется, 
в любых… А Игорю Михайловичу нужна бо-
лее спокойная обстановка. Вот родись он, 
допустим, лет на 15 пораньше и попади, 
скажем, в «Спартак» при Старостине Ни-
колае Петровиче — возможно, результат 
был бы иной.

Не как в «Урале» нынче, где в 4 турах — 
ни единого очка.

Получалось же у Шалимова в конце кон-
цов вполне неплохо (ну не хуже многих!) в 
относительно спокойном «Краснодаре». Где 
— при всей одержимости владельца фут-
болом — для тренера создаются все усло-
вия. Где не нужно бороться за выживание и 
мотивировать, а можно творить. И Федор 
Смолов, например, насколько помню, очень 
тепло отзывался об Игоре Михайловиче. И 
рассказывал, как много тот для него и его 
бомбардирского прорыва сделал, обучая 
значимым игровым нюансам…

Другой вопрос: что будет с «Уралом» 
дальше?

На мой взгляд, Григорию Викторовичу 
Иванову надо выбрать одно из двух. Или 
проверенного уже в боях матерого волка 
— типа Александра Федоровича Тарханова. 
Или рискнуть и доверить молодым: «Урал-2» 
Дениса Клюева и Ансара Аюпова выглядит 
очень интересно!

Самый травмоопасный вид спорта в Рос-
сии — это шахматы. Они учат спортсмена 
думать и рассуждать логически, что не-
минуемо приводит к психологической 
травме.

Женский фильм — это такой фильм, в 
котором жена в течение всего сеанса 
изменяет мужу, а в конце он молит ее о 
прощении. 

Вчера я хотел утопить все свои проблемы! 
Но жена с тещей что-то заподозрили и от-
казались идти ночью купаться на речку… 

Вы не представляете, как это приятно — есть 
выкопанное тобой в собственном огороде! 
Вчера, например, у нас были на обед кроты, 
сегодня — высоковольтный кабель. 

В аптеке:
— Что вас интересует?
— Для начала дайте валидол, а потом я по-
смотрю цены... 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ПОСЛЕ ОТСТАВКИ ШАЛИМОВА 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Игорь Шалимов.
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■  Петров день: охотничьи состязания в 
Тюнеже.

■  Охотпользование: нужен государствен-
ный подход.

■  Подса дные у тки под прицелом 
специалистов.

■ Интервью с гончатником.
■ Записки охотников и натуралистов.
■ Вести с водоемов.
■ Ловля сома.
■ Ловля на фидер летом.
■ Рыбная кулинария.
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