
МОСКОВСКИЕ НОВОСТРОЙКИ ПОДЕШЕВЕЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
9 771562 198009 40122

ISSN 1562-1987

№104 (28.802)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

вторник

14

WWW.MK.RU

июня 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГРЕССА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
 Илья ГРАЩЕНКОВ, 

политолог

Читайте 3-ю стр.

Читайте 4-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯОБОЮДООСТРОЕ 
СУПЕРОРУЖИЕ ПУТИНА ЖДАТЬ ОКОНЧАНИЯ 

СПЕЦОПЕРАЦИИ ПРИДЕТСЯ 
ДОВОЛЬНО ДОЛГО 

«Президент Путин обозначил задачи, 
стоящие перед специальной военной опера-
цией. Выполнение этих задач будет означать 
окончание специальной военной операции» 
— так на излете этой недели кремлевский 
пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на 
вопрос о вероятных сроках завершения того, 
что началось 24 февраля. Четко, конкретно, 
понятно — но не очень информативно. На 
фоне такого отсутствия информативности 
тем более ценными являются высказывания 
высокопоставленных и находящихся в теме 
людей, которые все же решаются делать 
более определенные временные прогнозы. 
Интервью депутата Государственной думы 
РФ, одного из самых ближайших соратни-
ков Рамзана Кадырова Адама Делимханова 
агентству РИА «Новости». Вопрос: «Как вы 
полагаете, с учетом вашего боевого опыта, 
можно ли ожидать, что специальная опера-
ция на Украине закончится до конца года. 
Понятно, что об этом можно говорить только 
приблизительно». Ответ: «Надеемся. Я думаю, 
больше продолжаться не будет». 

Можно ли считать это заявление важ-
ным политическим сигналом? Давайте раз-
беремся. «Об этом можно говорить только 
приблизительно», «я думаю», «надеемся» 
— и из самой формулировки вопроса, и из 
самой формулировки ответа четко вытека-
ет, что речь ни в коем случае не идет о чем-
то твердо гарантированном. Но можно ли в 
принципе в данном контексте считать что-то 
гарантированным? 

Читайте 2-ю стр.

ЦЕННИКИ «ПСОВ ВОЙНЫ»
За какие деньги наемники гибнут на Украине 

На стороне Украины воюют ты-
сячи иностранных наемников. Троих 
попавших в плен в ДНР уже осудили 
на смертную казнь. Многие погибли. 
Кому-то удалось вовремя «сделать 
ноги». В СМИ появляется немало 
горьких признаний от тех, кому уда-
лось вернуться из Украины живы-
ми. Тем не менее новые наемники 
продолжают пополнять украинский 
иностранный легион. Сколько стоит 
жизнь иностранных наемников, «МК» 
рассказал военный эксперт Евгений 
Линин.

Читайте 2-ю стр.

Передача Украине ядерного ору-
жия, запрет на выдачу шенгенских 
виз гражданам РФ, изъятие у России 
ее доходов от экспорта нефти и газа 
— первые две из этих высказанных 
политиками из Польши идей не по-
лучили поддержки в большинстве 
других стран коллективного Запада. 
Но вот про идею номер три в этом 
списке этого не скажешь. О том, что 
у Кремля надо отобрать «излишние 
доходы» от продажи нефти и газа, 
заявил даже премьер-министр 
Италии — страны, которая до не-
давнего времени считалась чуть 
ли не «путинским кротом» в Евро-
пейском союзе. Пока в реальности 
имеет место нечто прямо противо-
положное: итогом попыток Запада 
потопить российскую экономику 
стало разбухание доходов Москвы 
от нефтегазового экспорта. Но вот 
насколько устойчивой является эта 
тенденция? Какие сюрпризы нам мо-
гут преподнести следующие раунды 
нынешней великой энергетической 
войны? Об этом и о многом другом в 
своем интервью рассказал извест-
ный российский эксперт, президент 
Института энергетики и финансов, 
сотрудник Высшей школы экономи-
ки Марсель Салихов. 

Читайте 5-ю стр.

Эксперт Марсель 
Салихов: «Убежденность, 
что «западники 
замерзнут и  все равно 
к нам придут», 
возможно, основана на 
ложной предпосылке»

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОЙ ТОЧКИ

Замена «Макдоналдсу» 
нашлась, но посетители 

не в восторге
После трех месяцев простоя в Россию верну-

лись «Макдоналдсы». Теперь у ресторана быстрого 
питания новое название — «Вкусно — и точка», 
сменился логотип заведения, меню представили 
в урезанном виде. Мы оценили продукцию и по-
интересовались мнением первых посетителей.

Читайте 3-ю стр.

Суд в Донецке вынес смертный 
приговор трем иностранным 
наемникам — британским 
подданным Эйдену Аслину и Шону 
Пиннеру и марокканцу Саадуну 
Брагиму.
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ТУМАННЫЙ КУРС РУБЛЯ
Российская валюта балансирует на грани 

триумфа и провала
Отыграв двукратное весеннее 

обрушение, «деревянный» отбро-
сил доллар не только ниже 60 ру-
блей, но и оставил за собой возмож-
ность впечатляющего укрепления 
до уровня в 50 и даже в 30 рублей 
за «зеленый». Впрочем, успех — ма-
терия непостоянная, поэтому уже 

в ближайшее время не исключены 
диаметрально противоположные 
курсовые колебания, при которых 
биржевая стоимость американских 
денежных знаков вновь вернется к 
трехзначным отметкам.

Читайте 4-ю стр.

КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА
Прославленный 
Ринат Дасаев 
празднует свое 
65-летие

Читайте 8-ю стр.

Путин по традиции умылся нефтью 
из нового месторождения. Каспий, 
апрель 2010 года.

ИНВАЛИДАМ-КОЛЯСОЧНИКАМ 
СТАНУТ ДОСТУПНЫ КНИГИ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ
Пользоваться книгами, 

предназначенными для 
слепых, смогут люди с 
дислексией — стойким 
избирательным наруше-
нием усвоения чтения. 
Об этом говорится в до-
кументе Минкультуры.

В ведомстве подготов-
лен проект постановле-
ния кабмина, в котором 
перечисляются меди-
цинские показания для 
доступа к библиотечным 
аудиокнигам, рельефной 
графике и литературе, 
написанной шрифтом 
Брайля. Кроме слепых 
и слабовидящих такими 
книгами смогут пользо-
ваться пациенты с нару-
шениями фокусировки 
зрения, а также те, кто 
не может двигать глаза-
ми при чтении обычно-
го текста. Также особые 
экземпляры литерату-
ры станут доступны для 
людей с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, из-за кото-
рых они не в состоянии 
удержать привычную 

книгу в руках. Наконец, 
в перечне показаний ука-
заны нарушения способ-
ности понимать печат-
ный текст, в том числе 
дислексия. Как следу-
ет из документа, «го-
ворящие» книги и тома 
с точечным шрифтом 
должны появиться как в 
специальных библиоте-
ках для слепых, так и в 
общедоступных. Доступ 
к литературе в удобном 
формате читателям бу-
дет предоставляться в 
режиме онлайн. Правда, 
для этого придется прой-
ти регистрацию. Для нее 
понадобится на выбор 
один из документов: 
справка об инвалидности 
по зрению, программа 
индивидуальной реаби-
литации, членский билет 
общества слепых или 
медицинская справка об 
ограничениях возможно-
стей здоровья. Докумен-
ты читатель сможет при-
нести в библиотеку как 
лично, так и отправить по 
электронной почте.

МОСКВИЧ НАСМЕРТЬ ПОДАВИЛСЯ СТЕЙКОМ НА ГЛАЗАХ ТРЕХ СПУТНИЦ
Большим несчастьем 

обернулось празднование 
Дня России для 38-летнего 
москвича, который загля-
нул в один из ресторанов 
на Солянке в обществе 
трех знакомых девушек. 
Во время трапезы у муж-
чины в горле застрял кусок 
мяса. Хотя в заведении в 
этот момент волею случая 
оказались три медика, их 
помощь была напрасной. 

Как стало известно «МК», 
компания заказала мясо, 
алкоголь и разные виды 
салатов. Неожиданно на 
весь зал раздался грохот, 
и посетители обернулись 
к столику, откуда исходил 
шум. Все увидели муж-
чину, лежащего лицом 
в тарелке. Барышни ря-
дом с ним подняли крик. 
Они звали на помощь, 
объясняя, что их спутник 

подавился куском мяса. 
Выручать пострадавшего 
бросились три доктора, 
которые случайно оказа-
лись среди гостей. Им на 
помощь подоспел даже 
повар холодного цеха. 
Вместе спасателям уда-
лось выбить из горла муж-
чины застрявший кусок, 
однако несчастный даже 
после успешных манипу-
ляций не пришел в себя и 

казался мертвым. У него 
не прощупывался пульс. 
Через несколько минут к 
ресторану подъехал реа-
нимобиль. Бригаде ме-
диков удалось откачать 
мужчину, пульс пошел, 
однако уже в больнице 
пациент все же скончал-
ся. Предположительно, у 
него было слабое сердце, 
и оно не выдержало такого 
стресса.

В КРУШЕНИИ САМОЛЕТА 
ПОД МОСКВОЙ ОБВИНИЛИ 

ЛЕТНЫХ ЧИНОВНИКОВ

Следственный комитет 
вернулся к расследо-
ванию одной из самых 
крупных авиакатастроф 
последнего десятилетия 
— крушения самолета «Ан-
148» авиакомпании «Са-
ратовские авиалинии» в 
Московской области. 
Авиационные специали-
сты признали, что в тра-
гедии виноват экипаж, но 
сейчас под следствие по-
пали должностные лица 
авиакомпании.

Напомним, «Ан-148» 
разбился вскоре после 
взлета из аэропорта «До-
модедово» (он направ-
лялся в Орск) 11 февраля 
2018 года. Самолет на-
ходился в воздухе всего 
6 минут, после чего рух-
нул на поле неподалеку 
от села Степановское 
Раменского района. По-
гибли 6 членов экипажа 
и 65 пассажиров.

Расследование, про-
веденное специалистами 
МАКа, показало, что глав-
ной причиной трагедии 
стала ошибка пилотов. 
Они не включили обогрев 
датчиков определения 
скорости, и в ходе набо-
ра высоты произошло их 
обледенение. Аппаратура 
передала неверную ин-
формацию о падении ско-
рости, летчики решили 
разогнать самолет путем 
его перевода в пикирова-
ние, после чего «Ан-148» 
потерял управление и 
упал на землю.

Однако следователи 
СК «копнули» несколько 
глубже. Они пришли к 

выводу, что фатальная 
ошибка напрямую связа-
на с плохой подготовкой 
пилотов. Командир воз-
душного судна Валерий 
Губанов и второй пилот 
Сергей Гамбарян недолго 
проработали в «Саратов-
ских авиалиниях» (один 
— полтора года, другой 
— 6 месяцев), но в любом 
случае ответственность 
за их профессионализм 
несли должностные лица 
авиакомпании.

В результате на днях в 
рамках расследования 
уголовного дела, воз-
бужденного по статье 263, 
часть 3, УК («Нарушение 
правил эксплуатации 
воздушного транспорта, 
повлекшее смерть двух 
и более лиц»), были до-
прошены два летных чи-
новника, занимавшие в 
тот момент руководящие 
посты в авиакомпании. 
Это Сергей Янюшкин, за-
меститель директора по 
организации летной рабо-
ты, и Юрий Костин, руко-
водитель летной службы 
компании (сейчас он уже 
пенсионер). По версии 
следствия, в их обязан-
ности входил контроль за 
подготовкой летчиков.

В рамках уголовного 
дела Басманный суд из-
брал обоим меру пресече-
ния: Янюшкину — запрет 
на совершение опреде-
ленных действий, Костину 
— домашний арест. Впро-
чем, их причастность к об-
стоятельствам, привед-
шим к катастрофе, еще 
предстоит доказать.

Новый тип овец «По-
волжский» с улучшенными 
мясными характеристика-
ми вывели российские се-
лекционеры. Как сообщи-
ли «МК» в Министерстве 
науки и высшего образо-
вания, над выведением 
породы работали спе-
циалисты сразу четырех 
научных учреждений. 

Новая порода явилась 
результатом скрещивания 
местных, волгоградских 
овец с баранами эдильба-
евской породы, привезен-
ными из Казахстана. Впер-
вые овцы эдильбаевской 
породы были выведены 
в Западном Казахстане 
еще в XIX веке. Закален-
ные сложным климатом 
этой страны животные от-
личались выносливостью, 
способностью переносить 
самые жесткие погодные 
условия, питаться скудной 

растительно-
стью, но при 
этом давать 
много мясо-
сальной 
продук-
ции.

Волго-
градские 
ученые ре-
шили наде-
лить такими 
же свойства-
ми наших овец. 
Для создания типа 
«Поволжский» они 
отобрали лучших самок 
и скрестили их с приве-
зенными высокопродук-
тивными баранами из Ка-
захстана. Эксперимент 
удался — новый тип овец 
отличается от местной 
разновидности породы бы-
стрым ростом молодняка, 
устойчивостью к жестким 
природно-климатическим 

условиям и повы-
шенной мясной 

продуктивно-
стью. Кроме 

того, вы-
годно вы-
деляются 
на фоне 
других и 
потреби-

тельские 
качества 

его мяса: 
содержание 

белка в нем уве-
личено, а жира — 

уменьшено. 
По словам научного 

руководителя ПНИИ про-
изводства и переработки 
мясо-молочной продук-
ции, доктора сельскохо-
зяйственных наук Ивана 
Горлова, такие овцы будут 
с успехом конкурировать 
с лучшими зарубежными 
породами. 

МАСТЕР-НАЕЗДНИК УМЕР, 
ФИНИШИРОВАВ ВТОРЫМ

53-летний мастер-
наездник Вадим Шехов-
цов скончался 12 июня 
через несколько секунд 
после финиша, заняв со 
своим жеребцом второе 
место на соревновани-
ях. По предварительным 
данным, у мужчины ото-
рвался тромб.

Как удалось выяснить 
«МК», в День России на 
Центральном московском 
ипподроме, как обычно 
по выходным, проходили 
призовые заезды.

Около 15.00 в четвер-
том заезде на дистанции 
1600 метров принимали 
участие 10 наездников 
на трехлетних лошадях 
орловской породы. 

По оценкам специ-
а листов, фаворитом 
в данном забеге был 
мастер-наездник Вадим 
Шеховцов на жеребце 
Кристалле ЛАГ. Шехов-
цов очень хорошо стар-
товал, и какое-то время 
лидировал, но вскоре его 
обогнал Ярослав Логвин 
на жеребце Боярине. До 
самого финиша Шехов-
цову так и не удалось вы-
йти на первое место. Он 
пересек финишную черту 
вторым. 

Сразу же после этого 
через несколько секунд 
к ужасу зрителей на три-
бунах и остальных участ-
ников Шеховцов выпустил 
вожжи из рук и выпал из 
беговой качалки, рухнув 

на дорожку. Подбежав-
шие очевидцы вызвали 
«скорую» и попытались 
оказать первую меди-
цинскую помощь, но без-
успешно. Доктора тоже 
не смогли ничего сделать 
— мужчина скончался до 
их приезда. Вероятнее 
всего, у наездника ото-
рвался тромб, и смерть 
была моментальной.

Вадим Шеховцов тру-
дился на этом ипподроме 
с 1986 года. Лошади были 
его жизнью и страстью. 
Погрузившись в конный 
спорт, он совсем не забо-
тился о своем здоровье — 
родным было невозможно 
уговорить его пройти ме-
дицинское обследование. 
Впрочем, на здоровье он 
никогда не жаловался. 
Необходимые медицин-
ские справки для участия 
в заездах предоставлял. 
Перед каждым стартом 
наездников тестирова-
ли на наличие алкоголя в 
крови. У погибшего оста-
лась супруга и взрослые 
дочь и сын.

130 тысяч рублей при-
дется заплатить детскому 
садику матери ребенка, 
который во время игры на-
летел лицом на стеллаж и 
рассек себе лоб. Ребенка 
госпитализировали с трав-
мой головы, а его мама 
пошла искать возмездия 
в суде.

Как узнал «МК», несчаст-
ный случай произошел во 
время рядовых детских 
игр в одном из детских 
садов. В группе находи-
лись всего два ребенка и 
воспитательница. Малень-
кий воспитанник (все ФИО 
изменены) бегал по ком-
нате и в какой-то момент, 
не рассчитав траекторию, 
врезался лбом в угол от-
крытого стеллажа. Удар 
оказался достаточно силь-
ным: из раны текла кровь, 
так что воспитательница 
вызвала «скорую». При-
бывшие медики госпита-
лизировали Рината в хи-
рургическое отделение. 

Малышу пришлось про-
вести в больнице семь 
дней. Мама Эльнара очень 
тяжело переживала слу-
чившееся. В день инциден-
та она находилась на 32-й 
неделе беременности, на 
следующий день после го-
спитализации сына ее со-
стоние резко ухудшилось 
на фоне перенесенного 
стресса. Женщину сроч-
но положили в больницу с 
угрозой преждевремен-
ных родов. Когда угроза 
миновала, ее выписали, 
но ненадолго. Физическое 
и психологическое состоя-
ние Эльнары по-прежнему 
оставалось тяжелым, и че-
рез некоторое время она 
вновь попала в больницу 
— в реанимацию. 

После рождения второ-
го ребенка мать решила 
добиться наказания для 
детского сада с трамвоо-
пасной мебелью, и вос-
питательницы, которая 
не уследила за малышом. 

Помимо всего прочего, ее 
тревожило, что у сына на 
лбу остался некрасивый 
шрам длиной 7 см. Эльна-
ра потребовала компен-
сации морального вреда 
себе и ребенку в общей 
сложности в размере 500 
тысяч рублей. 

Воспитательница, кото-
рая в тот день присматри-
вала за детьми, в суде не 
признала свою вину, пояс-
нив, что Ринат —активный и 
гиперподвижный ребенок, 
за которым трудно было 
уследить. Однако Фемида 
не приняла это заявление 
во внимание. Согласно 
договору между матерью 
малыша и учреждением, 
сад обязуется обеспечить 
охрану жизни, укрепление 
физического и психиче-
ского здоровья ребенка. 
В данном случае сотрудник 
не смог этого обеспечить. 
Так что судья Балашихин-
ского суда приняла реше-
ние, что администрация 
обязана выплатить семье 
компенсацию в размере 
130 тысяч рублей.

telegram:@mk_srochno

МАМА ЗАСУДИЛА ДЕТСКИЙ САД 
ЗА ШРАМ НА ЛБУ СЫНА

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

РОССИЙСКОГО БАРАНА СКРЕСТИЛИ С КАЗАХСКИМ 
РОДСТВЕННИКОМ
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Другой важный момент. Слова 
Делимханова — не вырванная 
из контекста реплика, брошен-
ная им в ответ на вопрос во вре-

мя мимолетной встречи с журналистом. Эти 
слова — часть обширного интервью основ-
ному государственному информационному 
агентству. Как автор достаточно большого 
числа интервью с видными российскими по-
литическими фигурами могу «приоткрыть 
щелочку на журналистскую кухню»: в нашей 
стране подобные тексты принято тщательно 
редактировать, выверять и обязательно ви-
зировать. Ничего «случайного» в них, как 
правило, не бывает. 

Не случайным, наверное, является и то, 
что конец этого года все чаще проскальзы-
вает в оценках экспертов в качестве некой 
очень важной реперной точки. Вот, напри-
мер, ключевой фрагмент очень качествен-
ной, продуманной и убедительной статьи 
известного политолога Василия Кашина в 
журнале «Профиль»: «Судя по всему, россий-
ским войскам при всех их многочисленных 
проблемах удается постепенно «перемалы-
вать» украинские силы... Точкой слома может 
стать поздняя осень — зима 2022 года, когда 
начнут сказываться развал украинской инфра-
структуры, энергетический кризис со сры-
вом отопительного сезона, нехватка топлива, 

продовольствия и дальнейшее ухудшение 
условий жизни украинского населения». 

«Точкой слома может стать» — а может и 
не стать. В прогнозе Василия Кашина тоже не 
содержится никаких «твердых гарантий». Но 
это, на мой взгляд, лишь придает его словам 

большую весомость. Взвешенные эксперт-
ные оценки вообще лучше воспринимать не 
как указания на некие конкретные даты, а 
как указания на тенденции: в какую сторону 
«дует политический ветер»? В направлении 
какого вероятного исхода все развивается? 

Не сочтите, что я противоречу сам себе, но 
я все же готов назвать одну конкретную дату 
— дату старта одной крайне важной полити-
ческой тенденции. Оптимистичные заявления 
официальных представителей Москвы по 
итогам их последней очной встречи с укра-
инской делегацией в Стамбуле 29 марта были 
встречены в российском обществе с глубоким 
скепсисом. И этот скепсис оказался полно-
стью оправданным. Официальный Киев очень 
быстро дезавуировал достигнутые (или все же 
не до конца достигнутые?) договоренности. 

Но вот к какому удивительному (в первую 
очередь для самого себя) выводу я пришел, 
собрав обрывки информации в общую кар-
тину: 29 марта со стороны Кремля не было 
никакой игры или рисовки. Москва действи-
тельно была готова договориться с Киевом на 
оговоренных условиях. Но так как подобная 
готовность не была «отзеркалена» встречной 
готовностью режима Зеленского, «концепция 
поменялась». Теперь со стороны Москвы эта 
концепция, по моей оценке, выглядит так: 
чем больше они будут тянуть и упорствовать, 
тем больше они в конечном итоге потеряют. 
Совпадет ли этот «конечный итог» с концом 
2022 года? Время покажет. Это единствен-
ный «вывод», который сейчас можно считать 
верным на все 100%. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Российские войска заняли под Ни-
колаевом район Кинбурнской косы. 
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой 
на военные источники. Киев якобы 
скрывает от своих западных кура-
торов факт того, что вооруженные 
силы Украины (ВСУ) больше не 
могут контролировать обстановку в 
Днепро-Бугском лимане и россий-
ским войскам открыт морской путь 
на Очаков, где США строили свой 
военно-морской центр. 

Как эта ситуация может повлиять на об-
щую диспозицию сил в этом регионе, «МК» 
пояснил военный эксперт капитан 1 ранга в 
запасе Владимир Гундаров.

— Кинбурнская коса — часть Херсонской 
области, которая выдается в Черное море, 
фактически отрезая Днепро-Бугский лиман от 
Черного моря, — поясняет Владимир Гунда-
ров. — Наши войска сейчас находятся в Хер-
сонской области и ведут боевые действия на 
левой стороне от Южного Буга, на подступах 

к Николаеву. Кинбурнская коса находится в 
другой стороне. Думаю, взяв ее, мы таким 
образом запираем выход из Днепро-Бугского 
лимана и, соответственно, из порта Николаев. 
Причем всего этого наши военные достигли 
максимально для себя безопасно.

Гундаров уточнил, что Кинбурнская коса 
расположена совсем рядом с Очаковом — 
всего в четырех километрах. А в самом Оча-
кове — это в 150 км от Крыма — в июле 2017 
года американцы начали строить объект под 
громким названием «Военно-морской опера-
тивный центр ВМС Украины». 

Там же базировался почти весь украин-
ский «москитный флот», состоящий из не-
скольких небольших кораблей, но в основном 
из вспомогательных судов, ржавых списанных 
катеров и надувных лодок, поставляемых 
американцами.

Российским военным с самого начала 
было ясно, что для управления этим «рези-
новым флотом» современный командный 
центр не нужен. Так что объект в Очакове 

американцы строят для себя. Потому и за-
нимались этим не местные строители, а 1-й 
Военно-морской мобильный строительный 
батальон ВМС США Seabees («Морские пче-
лы»). И вот теперь, когда Кинбурнская коса 
под контролем российских военных, путь на 
Очаков открыт.

— Российские войска уже наносили ра-
кетные удары по американскому объекту в 
Очакове, — подчеркивает эксперт, — хотя 
что-то там наверняка все-таки осталось. Но 
учтите, что Кинбурнскую косу можно считать 
сухопутной артерией не только к Очакову, 
но и к Николаеву. Плюс с нее мы можем кон-
тролировать судоходный фарватер Днепро-
Бугского лимана — маршрут из Николаева в 
Черное море. Правда, он сейчас практически 
весь заминирован, и маловероятно, что по 
нему кто-то рискнет что-то вывозить или 
ввозить в Николаев морем. Кстати, здесь же, 
в лимане, в трех километрах от Кинбурнской 
косы находится остров Первомайский. Он 
известен тем, что там установлена часть 
фок-мачты броненосца «Потемкин».

Как в дальнейшем будет развивать-
ся ситуация в районе Кинбурнской косы и 
Днепро-Бугского лимана, эксперт уточнять 
не стал, сославшись на то, что эти планы 
известны лишь Генеральному штабу. Однако 
предположил, что этот плацдарм может 
стать неким подспорьем в момент, когда 
мы будем брать Николаев. К примеру, от-
сюда может быть кораблями переброшен 
десант в район Очакова или соседних на-
селенных пунктов, который с запада спо-
собен перерезать транспортное сообщение 
с Николаевом.

Ольга БОЖЬЕВА.
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Почему важен контроль над Кинбурнской косой
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Оказывается, иностранный во-
енный контингент на Украине 
очень разношерстный. Это и 
бойцы частных военных компа-

ний (ЧВК), и профессиональные иностранные 
военные, и наемники иностранного легиона 
— «псы войны», воюющие за деньги. МИД и 
Минобороны России сообщали, что числен-
ность наемников на Украине достигала 6,5 

тысячи человек. Но потом, после удара «Ка-
либрами» по центрам их подготовки, числен-
ность «диких гусей» уменьшилась примерно 
до 3 тысяч.

— Частных военных компаний на тер-
ритории Украины, включая «академиков» 
(Academi — американское частное охранное 
предприятие США. — «МК»), не так много. 
В основном иностранные военнослужащие 
находятся здесь в рамках реализации каких-
либо проектов.

Взять британскую спецслужбу SAS 
(Special Air Service, Особая воздушная служба 
— спецназ вооруженных сил Великобритании. 
— «МК»). Это инструкторы и диверсанты, 
которые находятся на Украине в рамках со-
глашения между Киевом и Лондоном. Они 
не работают на украинское правительство, 
и платит им не Зеленский. 

Что касается поляков, то их по большей 
части также нельзя назвать наемниками, 
потому что здесь воюют регулярные части 
польской армии. И делают они это за деньги 
Польши.

Пожалуй, еще к наемникам еще можно 
отнести французский Иностранный легион.

—  Кт о  о п л а ч и в а е т  у с л у г и 
иностранцев?

— У французов изначально была такая 
постановка вопроса: легионеры, изъявив-
шие желание принять участие в вооруженном 
конфликте на стороне Украины, отправлялись 
в отпуск с сохранением заработной платы. 
Грубо говоря, это 1500 евро в месяц. И пла-
тило им не украинское правительство, а Ино-
странный легион.

Американская ЧВК Academi — наследники 
знаменитой Blackwater, которая «отличилась» 
в Ираке, когда танками давила автомобили 
гражданских людей. На сегодняшний день эта 
контора насчитывает порядка 20 тысяч чело-
век по всему миру. Они легко могут увеличить 
свою численность до 40 тысяч, а при острой 
необходимости — и до 60 тысяч. 

Эти парни получают порядка 10 тысяч 
долларов в месяц. Платит им опять же не 
Украина. Если мы внимательно посмотрим тот 
бюджет, который выделяют США для военной 
помощи Украине, то увидим, что его львиная 
доля остается в США и идет на финансирова-
ние различных инструкторов, военных учений 
и учебных центров, оружие и тому подобное. 
Так вот здесь как раз и «зарыта» доля Academi. 
Те деньги, которые США выделяют Украине 
«для повышения обороноспособности», ухо-
дят в том числе и американским ЧВК. 

— Украинские СМИ хвалят интерна-
циональный легион и прочат боевикам 
успехи. Однако больших «перемог» нет. 
Напротив, было много сообщений о гибе-
ли иностранцев. Кто эти люди и за сколько 
они готовы идти на смерть?

— Наемники приходят в легион по раз-
личным мотивам, но большинство, конечно 
же, едет зарабатывать деньги. Это уже как раз 
подразделение ВСУ, и денежное довольствие 
им платит Украина. Оно выше, чем у воен-
нослужащих остальной украинской армии, 
и варьируется от 1500 до 3000 евро в месяц 
в зависимости от военной специальности 
и занимаемой должности. Плюс бонусом 
они отдельно получают доплаты за военные 
успехи, такие как подбитый танк или сбитый 
самолет.

— Откуда Киев берет средства на со-
держание интернационального легиона и 
насколько эти траты оправданны?

— Украина напрямую не несет издержек 
на содержание этих подразделений. Они по-
лучают помощь со всего Запада, как правило, 
это деньги Госдепа США либо каких-то запад-
ных специальных служб. Из них и финанси-
руются все эти организации. Это миллиарды 
долларов. Последний транш, о котором шла 
речь, составил 40 миллиардов, из которых 
огромная часть уйдет на содержание ино-
странных наемников, воюющих на Украине.

Лина КОРСАК, Луганск, ЛНР.

ЦЕННИКИ «ПСОВ ВОЙНЫ»

Отрицание, гнев, торг (мир находится 
здесь), депрессия, принятие. Торги вокруг 
Украины, а на самом деле о переустройстве 
мира, на неделе реально начались. Глава НАТО 
Столтенберг заговорил о территориальных 
уступках, Макрон — о месте России в ми-
роустройстве, а Арестович — о совместной 
российско-украинской армии, которая порвет 
Европу, как тузик грелку. А Россия устами Пу-
тина и особенно Медведева — о том, что торг 
здесь неуместен.

Страна наша на неделе отмечала не только 
День России, но и День русского языка — день 
рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
Заклятые наши партнеры никак не могли пройти 
мимо праздника. Посольство США в Москве в 
своей соцсети решило нас поздравить с днем 
рождения поэта: «Мы уверены, что вы и так 
знаете биографию Пушкина, он, как ни как 
солнце русской поэзии, талантливый и из-
вестный поэт». Потом еще несколько слов о 
том, как в Америке чтят Пушкина, потом слово 
«вообщем» — ну, как смогли, так и написали, и 
под конец: «С днем рождения, Иван Сергеевич!» 
Вот если вы хотите понять, почему наша либе-
ральная «интеллигенция» считает русских био-
мусором, посмотрите на ее учителей. Для них 
мы все — папуасы, русские Ваньки со щами в 
бороде. «Ваньки», кстати, взяли на вооружение 
западный опыт троллинга, и посольству США в 
Москве придется привыкать к новому адресу — 
площадь Донецкой Народной Республики.

Кстати об Америке. Американцы злятся, 
что у них Путин разогнал инфляцию и поднял 
цены на бензин. А когда человек злится, он 
совершает нелогичные поступки. Чтобы ото-
мстить Путину, они решили насолить Роману 
Абрамовичу. У нас ведь очень богатая страна, 
каждый честный человек может абсолютно 
честным трудом заработать себе на само-
лет. Абрамович вот на два заработал. Один 
здоровенный Boeing 787-8 Dreamliner, другой 
поменьше — бизнес-джет «Гольфстрим». И 
вот теперь американский суд выдал ордер 
на арест двух воздушных судов Абрамовича. 

Дотянулся проклятый Байден. В случае с на-
шими олигархами удивительная история про-
исходит — то, что с ними не успел сделать наш 
товарищ майор, делает мировой жандарм. Хотя 
наш товарищ майор на неделе тоже не дремал 
— при попытке улететь из страны был задержан 
и по подозрению в хищении 900 миллионов 
рублей, выделенных на метро в Красноярске, 
арестован Олег Митволь. Тот самый, который 
закрывал в Москве гей-клуб, штаб «Наших», 
шашлычную «Антисоветская» и брал штурмом 
вместе с омоном незаконно построенный элит-
кой коттеджный поселок в Подмосковье. Прямо 
не судьба у чиновника 90-х, а классика жанра. 
Депутат Хинштейн утверждает, что Митволь 
уже пошел на сделку со следствием и готов 
сдавать подельников.

А вот у другого чиновника, Натальи По-
клонской, судьба совсем не классическая. 
Никак ее никуда пристроить не могут — то 
депутат, то посол в Кабо-Верде, то замглавы 
Россотрудничества. Теперь вот и отсюда уво-
лили. А Поклонская ничего, нормально к этому 
относится — говорит, Путин лучше знает. Хотя 
выглядит эта история уже даже не комично, а 
несколько печально. Этакий чемодан без ручки 
— нести тяжело (Поклонская — человек своео-
бразный и не очень управляемый), и бросить 
жалко (пусть потускневший, но все же символ 
Крымской весны). Даже немного интересно, 
куда она теперь и надолго ли.

Поскольку о депутатах вспомнили. Не за-
были еще, как мы дружно смеялись над за-
коном, разрешающим гражданам собирать 
валежник? Вот же, мол, лапотная Россия, 21-й 
век на дворе. А теперь оказалось, что депута-
ты наши — провидцы, принимали прогрес-
сивные законы тогда, когда это еще не было 
мейнстримом. На неделе в Польше запустили 
государственную программу «Хруст+» — раз-
решение собирать за деньги хворост (хруст 
по-польски) в качестве компенсации за подо-
рожание угля и газа. Премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий пояснил: «Хотим, чтобы 
каждая польская семья не боялась холода, 
чтобы была уверена, что, когда придет зима, 
в каждой печке заискрится хворост. Поэтому 
запускаем программу Хруст+ как ответ на жиз-
ненные потребности польских семей». Не ждут, 
проще говоря, а готовятся к новой жизни.

Да и Европа в целом тоже готовится. И 
потихоньку начинает торговаться: вдруг по-
лучится условия смягчить? Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг допустил возможность террито-
риальных уступок Украины. Он заявил, что мир 
в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он 
будет стоить Киеву, и именно поэтому альянс 
помогает Украине — чтобы она заплатила наи-
меньшую цену. Макрон призывает «не унижать 
Россию», «ведь у нас должна быть возмож-
ность построить дорогу к выходу с помощью 
дипломатических средств». В целом западные 

лидеры один за другим начинают с сожалением 
констатировать, что победа Украины крайне со-
мнительна. Министр обороны Украины обвинил 
Европу, что та «либо не совсем понимает, что 
происходит, либо понимает, но устала и смири-
лась с гибелью украинцев». А Арестович выдал 
на первый взгляд нечто невероятное. Мол, вот 
вы (Запад) нам не помогаете, и тогда Россия 
победит и 500-тысячная украинская армия 
присоединится к 1,5-миллионной российской 
(точность цифр оставим на его совести). И 
вот уж тогда европейские «потешные войска» 
ничего не смогут им противопоставить. Но 
невероятное это — только на первый взгляд. 
А на деле — верно подмеченный страх Европы 
перед объединением русских людей и русских 
земель.

А объединение — неизбежно. Владимир 
Владимирович, похоже, торговаться в этом 
вопросе не намерен. Высказался на неделе по 
этому поводу, закрыл Торгсин, можно сказать: 
«Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. 
Казалось бы, там, воевал со Швецией, чего-то 
отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал 
и укреплял. На нашу долю тоже выпало воз-
вращать и укреплять». И еще: «Страна может 
быть либо суверенной, либо колонией, про-
межуточного состояния нет. Если страна не в 
состоянии принимать суверенных решений, 
то она является колонией, шансов выжить в 
жесткой геополитической войне нет».

Путин говорит, что Россия будет делать. 
Лавров объясняет, как Россия это будет делать 
и какие есть варианты для партнеров. Шойгу 
— делает. А над седой равниной моря грозно 
реет наш Медведев, черной молнии подобный. 
Объясняет, что будет, если не слышать Путина, 
не договариваться с Лавровым и игнорировать 
Шойгу. Доходчиво объясняет: «Меня часто 
спрашивают, почему мои посты в Телеграм 
такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они 
ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, 
России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы 
они исчезли». Кто — они? Медведев не уточнил. 
Но мы-то с вами давно понимаем.

Они — недавно начали понимать. Поэтому 
и дошли до стадии торга. Когда поймут, что 
торг — это только иллюзия в их головах (по-
смотрите ради интереса стадиями принятия 
чего изначально были эти стадии), начнется 
депрессия.

ПУТИН ЗАКРЫЛ ТОРГСИН

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА
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«Псы войны», воюющие за деньги.

ЖДАТЬ ОКОНЧАНИЯ...

твия и дальнейшее ухудшение большую весомость. Взвешенные эксперт-
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Русская народная песня «Поедем, красотка, кататься...». 
Исполняют: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 

(на веслах), шведский премьер-министр Магдалена Андерссон 
(на корме). 13 июня 2022 г. Харпсунд, Швеция.
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Кинбурнская коса — сухопутная 
артерия к Очакову и Николаеву.

Дмитрий Медведев: 
«Я буду делать все, 

чтобы они исчезли».

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

На Бали в минувшие выходные открылся традиционный летний фестиваль 
искусств. Мероприятие впервые за три года проходит в штатном режиме. Ра-

нее, в 2020-м, ежегодный фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, а в 
2021-м по той же причине прошел только в онлайн-режиме. На сей раз власти приняли 
решение восстановить обычный порядок проведения фестиваля, хотя некоторые ограни-
чения и были введены. Посетителям предписано носить маски, а на территорию, где про-
ходят арт-акции, допущены лишь 75% от привычного числа гостей. Тем не менее размах 
организаторы постарались сохранить прежний — в мероприятиях примут участие почти 
17 тысяч художников и артистов, фестиваль продлится до начала июля, а церемонией 
открытия лично руководил президент Индонезии Джоко Видодо. 

КАДР

Еще весной испанские 
метеорологи предсказы-
вали стране беспреце-
дентную жару, однако по-
казатели середины июня 

превзошли даже самые 
невероятные ожидания. 
Наибольшая температу-
ра была зафиксирована 
одновременно в нескольких 

регионах. Люди, вынуж-
денные выходить на улицу, 
не стесняются снимать с 
себя одежду (в допусти-
мых правилами приличия 
рамках) и использовать 
подвернувшиеся водоемы, 
чтобы охладиться, — впро-
чем, сама вода теплая 
настолько, что толку от нее 
немного. Медики рекомен-
дуют людям с хроническими 
и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями оставать-
ся дома в любом случае, 
вызывая для доставки, на-
пример продуктов, только 
курьерские службы. Работо-
дателям также дан совет не 
вызывать персонал в офисы 
без веских причин. Впро-
чем, еще не все местные 
компании после спада пан-
демии ушли от удаленки, 
поэтому такая мера вполне 
реализуема.

градуса Цельсия — температурный рекорд 
начала лета в Испании43

ЦИФРА

НАГРАДА

ЗНАМЕНИТЫЙ ОНКОЛОГ ПОЛУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРЕМИЮ РФ
Выдающийся онколог, за-
мечательный врач, глава 
Онкоцентра на Каширке и 
большой друг «МК» Иван 
Сократович Стилиди удо-
стоен высокой награды. В 
День России, 12 июня, Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин вручил 
доктору Государственную 
премию РФ.
Высокое признание Иван 
Стилиди получил за разра-
ботку и внедрение профи-
лактических и клинических 
технологий, направленных 
на снижение заболеваемо-
сти и смертности населения, 
улучшение качества жизни 
больных и достижение 
значимого прогресса в 
демографической ситуации 
в России. Под его руковод-
ством в Онкоцентре было 
проведено несколько важ-
ных научных исследований, 
которые помогут в деле сни-

жения смертности россиян 
от злокачественных новооб-
разований. Например, тут 
разработаны инновацион-
ные методы хирургического 
лечения онкологических 
больных, прежде всего при 
раке желудка и пищево-
да. Доказана важная роль 

активной хирургической 
тактики для безрецидивной 
выживаемости больных 
забрюшинными липосарко-
мами. «Это инновационные 
методы хирургических вме-
шательств, — поясняет Иван 
Стилиди, — направленные 
на радикальное удаление 
опухоли в особо тяжелых 
случаях, при необходимо-
сти — с пластикой крупных 
кровеносных сосудов, а 
также органсохраняющие 
вмешательства, не наруша-
ющие принципов радикализ-
ма. Эти методы позволяют 
повысить и продолжитель-
ность жизни пациента, и 
максимально сохранить ее 
качество».
Коллектив «МК» от всей 
души поздравляет 
прекрасного доктора и 
желает ему новых дости-
жений в его благородной 
профессии! 

СТИХИЯ

Лесные пожары с насту-
плением летнего сезона 
начали вспыхивать в 
американском штате 
Калифорния. Экстренные 
службы, приученные к таким 
катаклизмам, стараются 
купировать угрозы на ранних 
стадиях, задействуя все 
технические средства, чтобы 
избежать расползания огня 
по большей территории. 
По прогнозам пожарных, с 
учетом нынешней погоды 
и опыта прошлых лет до 
середины августа их и всех 
калифорнийцев ждет во 
всех смыслах горячая пора. 
Местные метеорологи под-
тверждают эти опасения.

СТИСТИСТИХИЯХИЯХИЯ

ЛЛесные пожары с насту-
плением летнего сезона 

КАЛИФОРНИЮ ВНОВЬ ОХВАТЫВАЮТ ПОЖАРЫ

ГОЛОСОВАНИЕ

МАКРОН С ТРУДОМ ВЫДЕРЖАЛ «ТРЕТИЙ ТУР» ВЫБОРОВ
Во Франции состоялся 
первый тур выборов в 
Национальное собрание 
— нижнюю палату парла-
мента страны. Правящий 
блок «Вместе!», в который 
входит президентская пар-
тия «Ренессанс», одержал 
победу, но, как ранее и 
предполагали эксперты, 
крайне неубедительную, 
обойдя ближайших сопер-
ников всего лишь на сотые 
долы процента. И это ставит 
под угрозу дальнейшее 
президентство Эмманюэ-
ля Макрона, для которого 
парламентская кампания 
стала, по общему призна-
нию, «третьим туром» после 
весенних выборов главы 
государства. Еще на стадии 
экзит-поллов (опросы из-
бирателей на выходах с 
участков для голосования) 
в ряде регионов пропре-
зидентский блок демон-
стрировал удручающие 
результаты, существенно 

уступая левой коалиции 
«Новый народный экологи-
ческий и социальный союз» 
(NUPES). В итоге «Вместе!» 
все-таки смог вырвать по-
беду, но на пределе, набрав 
25,75% голосов. Отставание 
NUPES, по данным фран-
цузского МВД, составило 
всего 0,99%. Третье место 
заняла правая партия Ма-
рин Ле Пен «Национальное 
объединение» (бывший 
«Национальный фронт», 
сменивший название ради 
улучшения ставшего ток-
сичным имиджа) с 18,7%. 
Теперь распределение мест 

в нижней палате парламен-
та зависит от второго тура, 
назначенного на 19 июня, и 
здесь существуют равнове-
роятные сценарии развития 
ситуации. С одной стороны, 
Макрон, хотя и блокируется 
с центристами, а себя име-
нует «и правым, и левым», 
может рассчитывать на при-
ток умеренного электората 
Ле Пен — для них «Вместе!» 
условно все же ближе от-
кровенно левого NUPES. 
С другой стороны, разрыв 
между пропрезидентским 
блоком и леваками настоль-
ко ничтожен, что исход мо-
жет решить та часть избира-
телей, которая первый тур 
банально проигнорировала. 
А таковых предостаточно: 
явка 12 июня стала одной 
из самых низких в истории 
парламентских кампаний в 
республике, составив по-
рядка 40%.
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СЕГО ДНЯ

Российский авторынок оказался 
одним из наиболее чувствительных к 
глобальным переменам и санкциям. 
Оно и понятно: машину в сумке через 
границу не перетащишь и без бумаг 
на учет не поставишь. Пока продажи 
новых автомобилей пробивают неви-
данное с 1970-х годов дно, ценностью 
оказывается практически любая со-
временная техника, а некоторые авто 
на сайтах объявлений «расхватыва-
ют» буквально за минуты. Как устроен 
авторынок эпохи нового дефицита, 
выяснял «МК». 

На первичном рынке продажи в мае упали 
к прошлому году почти на 85% — было продано 
всего 24,3 тысячи штук. Вторичный рынок не 
так шокирует: падение на 14,7%, по иномаркам 
— на 19%. Всего же Минпромторг прогнози-
рует, что в этом году будет зарегистрировано 
около 750 тысяч сделок купли-продажи ав-
томобилей, что на 50% меньше, чем в 2021 
году. Такую цифру озвучил замдиректора 
департамента автомобильной промышлен-
ности и железнодорожного машиностроения 
министерства Тигран Парсаданян. 

Для чиновника, по его словам, это «пе-
риод пересмотра деятельности и в целом 
пересмотра инвестиционных реалий в Рос-
сии». Для людей, работающих в отрасли, и 
просто обладателей автомобилей это не 
«пересмотр», а полное «до основанья, а за-
тем». За пять месяцев 2022 года было про-
дано 318 тысяч автомобилей, из них 116 764 
«нашемарки» — для сравнения, в 2021 году 
эта цифра была на 52% выше. 

В частности, по мнению автоэксперта 
Игоря Моржаретто, падение рынка пере-
кроет даже кризис 1998 года, около трети 
автосалонов вынуждены будут закрыться. 
Но, поскольку сдаваться без боя никто не 
собирается, времена наступают интересные, 
причем для всех.

Импортных автомобилей, кроме китай-
ских марок, в Россию сейчас практически не 
привозят: одни бренды заявили о приоста-
новке продаж, другие говорят о перебоях с 
поставками из-за логистики. При этом купить 

новый автомобиль некоторых японских марок 
пока что возможно. Менеджеры одного из се-
тевых автосалонов сообщили корреспонденту 
«МК», что машины в наличии «в принципе» 
есть. А вот цена — вопрос индивидуальной 
договоренности при личном визите в салон, 
и никак иначе. Причем речь об автомобилях 
российской сборки (правда, на данный мо-
мент она временно приостановлена из-за 
трудностей с комплектующими). 

— Заявки на новую поставку мы собираем, 
причем ближайшая уже вся забронирована, — 
рассказал менеджер автосалона, торгующего 
машинами японской сборки. — Но по срокам 
и по актуальным ценам сказать сейчас ничего 
нельзя. В наличии сейчас есть ровно один ав-
томобиль, клиент думает, забирать его или нет. 
Я могу вас поставить в лист ожидания по нему, 
и если решение клиента будет отказаться, вы 
получите возможность приобрести.

Стоимость кроссовера, который, если 
«звезды сойдутся», можно будет забрать из 
наличия, — свыше 4 млн рублей. Для сравне-
ния: весной 2021 года аналогичная автомаши-
на обошлась в 2,6 млн рублей. Разница воз-
никла, во-первых, из повышения цен, которое 
происходило в прошлом и начале этого года 
несколько раз, а во-вторых, из максимально 
«продвинутой» комплектации с дилерским 
допоборудованием, которое потянуло при-
мерно на 1,1 млн рублей. 

В салоны сейчас относительно беспере-
бойно поставляются «уазики», локализован-
ные китайские модели и «Лады». В салонах 
ждут появления авто в новой, упрощенно-
антикризисной комплектации ценой в преде-
лах 700 тысяч рублей, но пока есть и дру-
гие модели. Причем они стали несколько 
дешевле, чем в марте, когда ценники били 
рекорды. Но подешевело ненамного — по 
данным агрегаторов объявлений о продаже, 
отечественные авто сбросили примерно 4% 
по сравнению с пиковыми ценами (для «Ве-
сты», например, это снижение с 1,4 до 1,35 
млн рублей за типовую комплектацию). Один 
из популярных корейских кроссоверов поде-
шевел на 3% относительно рекордной цены в 
2,25 млн рублей. А корейская же легковушка 

отечественной сборки стала дешевле на 14% 
— но и после подешевения стоит около 1,7 млн 
рублей. Очевидно, за такие деньги покупать 
автомобиль класса «такси эконом» россияне 
просто не готовы.

В этой ситуации спасение для бизнеса 
в одном — расширяться. А делать это в ны-
нешних условиях, когда параллельный им-
порт делает автомобили непозволительно 
дорогими, приходится за счет рынка машин 
подержанных — или, как их элегантно назы-
вают уже двадцать лет, «с пробегом». Именно 
такие пути развития видят для себя многие 
дилеры. 

— Мы еще в прошлом году начали ак-
тивно развивать сектор постгарантийного 
обслуживания, объявили несколько выгод-
ных программ по обслуживанию неновых 
автомобилей нашей марки, — рассказали 
«МК» в сервисном отделе дилерского центра 
японских авто. — Сейчас, конечно, у нас не по-
лучится привлечь клиентов ценовым демпин-
гом: стоимость запчастей, соответствующих 
нашим стандартам, сильно выросла. Но наши 
преимущества мы видим в высоких стандар-
тах качества и электронной сервисной книжке 
— следующий владелец вашей машины будет 
знать ее полную биографию, и это повлияет 
на цену перепродажи.

Интересно, что этими самыми покупа-
телями настроены быть сами салоны: как 
сообщили «МК» сразу двое частных специали-
стов по подбору подержанных машин, ди-
лерские центры стали проявлять активность 

в закупке автомобилей «своих» марок по 
частным объявлениям. «Им надо заполнять 
площадку авто с пробегом, делать план по 
продажам», — поясняет автоэксперт Алексей 
Оленев. Их преимущество — статус большой 
и официальной организации, которой больше 
доверяют и продавцы, и покупатели. Но за 
солидность, уверяет подборщик, придется 
заплатить примерно 10% с каждой стороны. 
То есть покупают они дешевле, чем частники, 
а продают дороже. 

Спросом пользуется буквально всё, что 
способно без проблем заводиться и ездить, 
констатирует Оленев. Однако есть одна ка-
тегория, объявления по которой «держатся» 
считаные часы, если не минуты. Это рамные 
неприхотливые внедорожники, которые по-
купают не только для себя, но и в помощь 
фронту. Если в январе бодрый «уазик» на ходу 
можно было приобрести за 300–400 тысяч 
рублей, то сейчас это крайне дефицитный 
товар. Еще одна категория повышенного спро-
са — старые универсалы, как отечественные, 
так и иномарки: их покупают для работы люди 
из строительных бригад. 

А вот владельцам «Жигулей»-седанов и 
другой морально устаревшей, но не полно-
приводной техники можно успокоиться: спе-
циалисты по подержанным автомобилям, 
опрошенные «МК», уверяют, что спрос на них 
не растет. Потому что в наше время это товар 
для энтузиастов — а их число во все времена 
стабильно. 

Антон РАЗМАХНИН.

Россию пытаются «отменить» как в 
культурном, так и в экономическом плане. 
Эффект от «адских санкций» пока не оценен 
в полной мере, скорее наоборот. Сегодня мы 
слышим множество позитивных выкриков на-
подобие позднесоветских «Вашим санкциям 
труба!». Однако мы еще не ощутили даже 
волны от первого удара — логистического 
и финансового. Все вроде бы понимают, что 
нужно что-то делать, куда-то бежать, но пока 
большинство стоит на месте. На этом фоне 
власти считывают образовавшуюся паузу 
как растерянность общества и стараются 
заполнить образовавшуюся лакуну какой-
то своей идеологией. Фактически в стране 
сложились две партии: партия прогресса и 
регресса. И если первая выступает за вну-
треннюю и внешнюю экспансию как ответ на 
кризис, то вторая — предлагает окопаться 
и опроститься. Кто из них может победить? 
Об этом я попытался рассказать в докладе 
«Россия и мир: контуры новой политической 
реальности», тезисы которого кратко рас-
крываю в этой статье.

«Адские санкции» призваны изолиро-
вать Россию. Но этот изоляционизм может 
быть экспансивен, как изоляция Британии, 
Японии или США начала XX века. В данном 
случае речь идет про снятие внутренних 
зажимов, включая часть бюрократических. 
Например, уход глобальных корпораций 
создает пустоты, прямо предназначенные 
для их освоения отечественным бизнесом. 
Но для этого мало той поддержки, которую 
сегодня правительство оказывает через 
свои антисанкционные пакеты. Нужна га-
рантия свободы, особенно это важно для 
сектора IT и других предпринимательских 
отраслей. Фактически речь идет о том, чтобы 
объявить некое подобие нового нэпа, как это 
уже не раз бывало в истории России. Нэп 
1920-х годов стал эпохой новых энтузиастов, 
которые вопреки всем сложностям смогли 
выстроить и перезапустить основы для но-
вого советского государства. К принципам 
нэпа в разное время пытались вернуться 
советские реформаторы вроде Косыгина, 
нужен он и сейчас. Хотя бы в усеченном 
виде, для некоторых отраслей и на какое-то 
время, но без свободы рук перезапустить 
низовой сектор экономических цепочек вряд 
ли удастся.

30 лет Россия строила рыночную эконо-
мику. И это делали не абстрактные, а вполне 
конкретные люди, на которых и сейчас можно 
положиться. Да, изоляционизм, или, как его 
сейчас называют, «островизация» страны, ее 
«технологический суверенитет», совместим 
с энергией развития. По сути своей изо-
ляционизм — всегда временное решение, 
когда стратегия государства фокусируется 
на внутренних задачах, временно отклады-
вая все остальное. И тут важно не нанести 
ущерба людям, поэтому изоляционизм тре-
бует именно внутренней свободы. Надо 
немного приоткрыть форточку и впустить 
воздух в душную страну. 

 Например, многие сегодня готовы на-
ладить связи со странами, расположенны-
ми торговать с Россией, вместе создавать 
что-то в технологической сфере. Здесь на-
шими партнерами могли бы стать страны 
«второго мира», от Аргентины и Бразилии 
до Чили и стран Востока, Африки. Те, кто 
сегодня хочет «окопаться», кто выступает 
за регресс, может превратить санкционную 
борьбу Запада в подрыв самой современной 
России, всего того человеческого капитала, 
который мы накопили. Такой «удар в спину» 
от своих же и из лучший побуждений может 
лишь ухудшить наши позиции и шансы на 
выживание и победу.

Россия находится не просто под санк-
циями, а под экономической атакой, исполь-
зующей институты глобального рынка для 
разрушения жизни и социальной стабиль-
ности. Поэтому сегодня стране приходится 
переориентировать свои центры силы с 
Запада — на Восток. Это прежде всего уже 
сложившиеся рынки ЕАЭС, а также Китая и 
ряда других стран АТР. Мы об этом слышим, 
но пока не видим. Скорее наоборот, с того 
момента, как Китай стал единственным по-
ставщиком технологий, он стал менее ком-
муникабельным и дружественным с точки 
зрения рынка. Его примеру последовали и 
многие другие страны, вроде того же Казах-
стана, который сегодня довольно цинично 
обходится со своим основным партнером 
по ЕАЭС. По крайней мере потоков новой 
техники, технологий и других товаров по 
новому «шелковому пути» еще не видно, а 
вот снобизма от лица восточного бизнеса 
в отношении России предостаточно. Что 
уж говорить о других, более удаленных ги-
гантах вроде Индии, Сингапура или даже 
Ирана.

Санкции Запада наносят мощные удары 
по ключевым узлам российской экономики. 
Они рассчитаны не только на прямой, но и на 

косвенный вред, например на запутываю-
щее противодействие общества. Идеальный 
результат санкций для противника — полная 
изоляция государства, выпадающего из 
глобальной среды. Но пока Россия противо-
стоит этому тренду, пока самостоятельно не 
окопалась в норе — эти цели недостижимы. 
Страна ищет выход в мир через восточные 
ворота, но пока не определилась со стра-
тегией. Какие страны имеют шанс стать 
отраслевыми чемпионами в будущем? Ар-
гентина, Бразилия, Казахстан, Узбекистан, 
Индонезия, Египет, ЮАР? Сделать ставку 
на тех, кто сегодня также заинтересован в 
развитии, может быть выгоднее, чем в оче-
редной раз перекладывать яйца из одной 
корзины в другую.

Стратегией выживания и защиты рос-
сийской экономики и социального государ-
ства является политика прогресса. Сегодня 
рушится экономика сырьевых рент. С точ-
ки зрения рыночной экономики в режиме 
борьбы вся страна должна превратиться в 
свободный сопротивляющийся организм. 
Герой здесь тот, кто сумеет восполнить или 
заместить оборванные цепочки: техноло-
гические, логистические, финансовые и 
даже политические. Наш взор устремился 
на Восток, прежде всего в Китай, но есть 
и другие страны. Речь идет про Среднюю 
Азию, которая приняла на себя функцию 
буферной зоны, выполняя роль «серого» 
банковского сектора и взяв на себя львиную 
долю т.н. параллельного импорта. 

Внезапное и быстро нарастающее за-
пустение российского рынка после ухода 
могучих конкурентов под шквалом санкций 
образовало новые ниши. Резко расширяют-
ся рынки «гаражной экономики», способные 
к мгновененной переориентации в новом 
пространстве. Они теперь особенно нужны. 
Как в 90-е, когда страну фактически спасли 
«челноки», курсирующие между Турцией и 
Китаем, так и сейчас малый и средний биз-
нес мог бы заместить ту часть выпадающих 
бизнесов, на которых держалась экономика 
сырьевых рент. Освободившийся рынок 
поглотит любое число таких людей, спо-
собных что-либо делать хорошо и быстро, 
хоть продавать товары ширпотреба, хоть 
ремонтировать машины и технику. 

Отдельная большая проблема — бо-
лезненный отъезд IT-специалистов. В этой 
отрасли вакантные места могут быть быстро 
заняты специалистами из ЕАЭС, Индии и 
Китая. В 21-м веке цифровым пролетариа-
том как раз становятся многочисленные 
кодеры и разработчики, которые, не имея 
своего капитала, помогают более крупным 
компаниям создавать высокотехнологич-
ные отрасли. Однако переориентировать 
стратегию опасно «по секторам», не видя 
целого. Уже очевидно, что Россия из этой 
беды выйдет другой, изменившейся. Но 
это произойдет только в случае быстрой и 
глубокой переориентации, если под санк-
циями страна сделает ставку на обход и 
«перепрыгивание» устоявшихся трендов. 
Выступая союзницей и партнером амбици-
озных стран, от Филиппин до Узбекистана, 
она может поддержать и усилить их потен-
циал. Правда, немедленной отдачи от этого 
ждать не надо. Раз уж мы взялись играть в 
серьезную игру, то и действовать нужно 
мудро, как в древней китайской игре в го, 
а не как при игре в нарды или в «Чапаева». 
Здесь, в этой «серой зоне» потенциальных 
будущих чемпионов, Россия может нащупать 
новый экономический и технологический 
вектор и выйти на него. Стране необходи-
ма ревизия  приоритетов, прежних линеек 
продуктов, для которых уже порваны цепи 
производства. Необходим конкурс предло-
жений, а не соревнование прогнозов о том, 
как нужно выживать — сажая картошку или 
сваливая за рубеж.

Без свободы и ставки на активное мень-
шинство страна опять будет вынуждена от-
катиться в прошлое. Но не в то мифически 
прекрасное, которое нынешнее поколение 
помнит из ностальгических фильмов, а в 
более сумрачное конца 80-х, с дефици-
том и непониманием того, куда двигаться 
дальше. За свою новейшую историю Рос-
сия накопила достаточно сил для того, что-
бы в сложной ситуации от экономической 
обороны перейти в атаку. Но вестись она 
должна при должной фиксации имеющихся 
проблем и их преодолении. Ключевым не-
достатком сегодня являются внутренние 
ограничения, такие как излишняя забюро-
кратизованность, низкий уровень граждан-
ских и экономических свобод, непонимания 
того, какими будут правила игры хотя бы 
на близкой дистанции. Долго жить в таком 
оцепенении невозможно, поэтому пора уже 
стряхнуть иллюзии относительно того, что 
«все как-то само собой рассосется», и на-
чинать действовать как Моисей, который 
уже вывел свой народ из Египта.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГРЕССА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   14 июня 2022 года  стр. 

ЗА БУГРОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Победить санкции России помогут свобода и нэп

c 1-й стр.
Очередь перед «Макдоналдсом» 
на Пушкинской выстроилась за 
несколько часов до официаль-
ного открытия. Желающих про-

дегустировать новое меню собралось порядка 
500 человек. Под палящим солнцем открытия 
ждали в основном женщины, дети и 
пенсионеры.

— Шесть лет не посещала «Макдоналдс». 
А сейчас вышла из метро, увидела очередь, 
стало любопытно, — утирала пот с лица 
женщина.

— Внук ждал открытия, решили посмо-
треть, что изменилось, — объяснила часовое 
ожидание в очереди пенсионерка. — Да и 
дешевле здесь поесть, чем еще где-то.

— Что вы привязались: почему пришли, 
почему пришли? Праздник ведь сегодня, День 
России. Вот решила отметить событие, — раз-
драженно бросила дама лет семидесяти.

Пока у центрального входа собирался 
народ, у второго выхода охранники ждали 
высоких гостей.

— Здесь проход запрещен, — перего-
родил дорогу мужчина в строгом костюме. 
— Приедут высокопоставленные гости. Не 
могу назвать их имена, конфиденциальная 
информация. Но в лицо вы их знаете.

Я постояла рядом полчаса в надежде за-
стать тех, кого знаю в лицо. Но что-то подска-
зывало мне, что высокопоставленные гости 
проигнорировали мероприятие.

Тем временем голодный народ у главного 
входа отсчитывал минуты до открытия.

В полдень собственник ресторана про-
изнес напутственную речь, разрезал красную 
ленточку. И граждане ломанулись за бургера-
ми. Запускали посетителей партиями, чтобы 
не создавать толкучку.

Мы тоже решили оценить новую продук-
цию. На кассе я попросила завернуть мне 
что-то похожее на «Биг Мак», который убрали 
из меню.

— Возьмите «Гранд де люкс», он чем-то 
напоминает ушедший от нас «Биг Мак», — по-
советовала девушка.

— Кока-кола есть?

— Из прежних запасов только кола-зеро 
осталась.

Для пробы я еще взяла латте, картошку 
фри, сырный соус и пирожок с вишней. Чек 
вышел на 553 рубля.

Товар завернули в обычный бумажный 
пакет без опознавательных знаков. Стакан-
чики и упаковки для картошки тоже лишились 
своих цветов. С соусами решили вопрос кар-
динально — закрасили черным маркером 
старые логотипы.

Из всего предложенного товара по вку-
су не изменились лишь пирожок с вишней 
и кола.

«Гранд де люкс» не произвел впечатления. 
Кофе, судя по вкусу, давно уже выдохся. Кар-
тошка фри оказалась сухой и безвкусной.

Некоторое время назад сотрудник питер-
ского «Макдоналдса» предупреждал меня, 
что картошка больше не будет прежней. По-
тому что для американского ресторана ис-
пользовали определенный сорт картофеля, 
который выращивали в Польше. По словам 
сотрудников «Вкусно — и точка», теперь овощ 
поставляет Липецкая область.

Сами работники общепита еще не успели 
оценить новое меню. «Нас еще не кормили, 
только вышли на работу, — поделился моло-
дой человек. — Жаль, что «Биг Мак» убрали. 
Этот бургер считался фирменным блюдом 

американской компании, рецептура принад-
лежит им. А вот почему исключили мороженое 
«Макфлурри», не понимаю, может, ингреди-
ентов нет?

— Знаю, что название «Вкусно — и точка» 
никто из наших ребят не одобрил. Пресное оно 
какое-то. Типа пожрал и проваливай.

— Вам позволяется высказывать 
критику? 

— Если уволят, то мне все равно, — мах-
нул рукой собеседник.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОИ 
ТОЧКИ

В Евросоюзе вновь подтвердили 
готовность продолжить процесс 
присоединения Украины к блоку, по 
крайней мере — путем предоставле-
ния ей статуса кандидата в члены ЕС. 
В Киеве, разумеется, подобные заяв-
ления вызывают оптимизм, который, 
однако, непропорционален реальным 
перспективам украинской евроин-
теграции. Мы разбирались в том, 
что стоит за стандартной риторикой 
Брюсселя и насколько долгим может 
оказаться путь украинцев в «общеев-
ропейский дом».

Еще в конце февраля, спустя три дня 
после начала российской спецоперации на 
Украине, глава Европейской комиссии (ЕК, 
главный орган исполнительной власти Евро-
союза) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, 
что в Евросоюзе «хотели бы их (украинцев) 
вступления в союз». Спустя пару месяцев Киев 
передал ЕК заполненный так называемый 
«опросник» — тысячи страниц с фактурой, 
призванной убедить Брюссель в украинском 
соответствии общеевропейским ценностям 
и требованиям.

За оценку этих документов ответственно 
как раз ведомство фон дер Ляйен. Находясь 
в конце прошлой недели с визитом в Киеве, 
председатель ЕК подтвердила, что комиссия 

даст наилучшие рекомендации для Украины 
руководству ЕС и желает видеть страну в каче-
стве кандидата в члены. Несколькими днями 
ранее, 9 июня, в Европейском парламенте 
состоялось голосование по резолюции на эту 
тему. За предоставление Украине кандидат-
ского статуса выступили 438 парламентариев, 
а против — лишь 65 евродепутатов. 

В схожем ключе высказался и верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности Жозеп Боррель. По 
его словам, Брюссель не только готов сейчас 
сотрудничать с Украиной, но и даже до начала 
спецоперации вел подготовительную работу 
по принятию ее в «общеевропейский дом».

Однако, как обычно и бывает, столь глу-
бокая бочка меда (хотя бы на уровне ритори-
ки) не могла не содержать в себе увесистую 
ложку дегтя.

Во-первых, невзирая на рекомендации ЕК 
и даже итоги голосования в Европарламенте, 
конечная судьба членства украинского член-
ства в ЕС — в руках лидеров действующих 

участников объединения. Среди них един-
ства нет: достаточно вспомнить француз-
ского президента Эммануэля Макрона, ко-
торый еще весной заявлял, что вступление 
Украины в союз на «нынешних условиях» (а 
они за прошедшие месяцы принципиально 
не изменились) было бы по меньшей мере 
нецелесообразным.

Во-вторых, даже если Киев добьется ста-
туса кандидата, такое достижение станет 
весьма неоднозначным. Будь ЕС единогласно 
готов на безусловное «экстренное» принятие 
Украины — это одно, а вот в кандидатском 
качестве процесс окончательного вступления 
может затянуться на многие годы.

И за примерами далеко ходить не надо, 
речь даже не о сопоставимых постсоветских 
странах, а, в частности, о Турции, «наслаж-
дающейся» статусом кандидата аж с конца 
прошлого века. При том что именно эта страна 
в принципе стояла у истоков Евросоюза, входя 
в предшествовавшие ему структуры, «ассо-
циированным членом» которых стала еще в 

середине столетия. На стороне той же Турции 
— уникальное географическое положение, 
мощнейшие вооруженные силы, пусть это и 
непринципиально для ЕС, а также развитая 
экономика. И даже наличие этих неоспоримых 
«бонусов» за две с лишним декады Анкару с 
Брюсселем не сблизило.

Справедливости ради, в Еврокомиссии, 
конечно, Украину видят вовсе не через розо-
вые очки. По данным Bloomberg, Урсула фон 
дер Ляйен в Киеве подчеркнула, что укра-
инским властям предстоит решить немало 
вопросов, связанных с демократическими 
свободами, борьбой с коррупцией и прочим. 
За этими общими словами стоят и числовые 
показатели. Международные кредиторы уже 
сбились со счета в предоставленных укра-
инцам траншах, возместить которые Киев в 
краткосрочной перспективе точно не сможет 
— ему теперь еще и за американский ленд-лиз 
придется расплачиваться. 

Форсированное принятие Украины соз-
даст для ЕС и своего рода опасный прецедент, 

ведь при таком «особом отношении» у стран 
вроде Грузии возникнет закономерный во-
прос: чем они хуже? Брюссель уже обозна-
чил сроки принятия заявки от Тбилиси, это 
произойдет лишь в 2024 году, а затем время 
рассмотрения не ограничено ничем. Сам 
Боррель еще в прошлом месяце обращался 
и к другому примеру — Албании и Северной 
Македонии. Тогда глава европейской дипло-
матии заявил, что промедление с принятием 
этих государств в ЕС вредит общему имиджу 
объединения, однако воз и ныне там, хотя 

обе страны в штатном режиме прошли все 
необходимые промежуточные этапы. Таким 
образом, чтобы избежать репутационных 
издержек, ЕК придется настаивать уже не 
только на привилегиях украинцам, а на общем 
расширении Евросоюза. Готов ли он к этому 
в условиях постоянных противоречий между 
действующими членами, станет понятно уже 
скоро: на 24–25 июня назначен саммит ЕС, где, 
в частности, на повестке будет поддержанная 
Европарламентом резолюция по Украине. 

Ренат АБДУЛЛИН.

КИЕВ ПОМАНИЛИ КАНДИДАТСКОЙ СТЕПЕНЬЮ
Украина подтолкнула ЕС к масштабному расширению: ложка дегтя

Посетители тоже остались не в восторге 
от нового названия.

— Что это такое — «Вкусно — и точка»? 
— ворчал молодой человек с подносом. — 
Посудите сами, как теперь говорить? Идем 
«в точку» или «на точку»? 

У собравшихся я поинтересовалась но-
вым меню. Подошла к столу, где мама, папа 
и два взрослых сына уминали за обе щеки 
бургеры.

— Нам все очень нравится, — не отрыва-
ясь от трапезы, нахваливала «Цезарь-ролл» 
женщина. — Мяса вроде стали больше класть, 
сыр раньше был плавленый, а теперь нормаль-
ный. А то, что упаковка невзрачная, так и бог с 
ней. Нам ее не есть. Просто краска закончи-
лась. Ничего страшного, скоро исправятся.

К беседе присоединился мужчина за 
соседним столиком: «Смеетесь? Где вы на-
туральный сыр распробовали? Плавленый он. 
Мне кажется, его даже меньше стали класть 
в бургер. Соус какой-то странный. Бутерброд 
теперь кажется сухим».

В другом конце зала я обратилась к по-
сетителю, который взял «Филе-о-фиш».

— Я фанат рыбного бургера, много лет 
только его брал. Разница огромная. Вкус те-
перь не такой насыщенный, как прежде. Соус 
был с соленым огурцом и зеленью. А теперь 
просто майонез с рыбой, — говорит мужчи-
на. — Но для меня прелесть «Макдоналдса» 
в другом. Это единственное заведение, куда 
без проблем можно сходить в туалет.

— Как тебе новый чизбургер? — обраща-
юсь к мальчику за этим же столиком.

— Внешне он стал приплюснутый, а на 
вкус вроде тот же, — одобрил парень.

А вот гражданин Японии, который ря-
дом доедал свой набор продуктов, остался 
всем доволен: «У меня низкий вкусовой порог, 
поэтому я не чувствую особой разницы. По 
большому счету мне все равно, что есть. Два 
года живу в России, привык к любой еде».

На выходе я обратилась к женщине, кото-
рая держала в руках стаканчик с кофе.

— Вчера я посетила фестиваль высокой 
кухни, а сегодня продегустировала кухню для 
простого народа. Разница огромная. Картош-
ку я сразу выбросила, невозможно ее есть. И 
в кофе разочаровалась. Во-первых, двойной 
эспрессо мне не сделали. Видимо, его нет в 
меню. Взяла американо. Попросила налить 
мне отдельно молока. Мне заявили, что те-
перь долива нет. То ли аппарат с дозировкой 
сломался, то ли на молоке экономят, я так и 
не поняла.

Через два часа после открытия очередь 
на Пушкинской рассосалась. Ажиотажа, к 
которому готовились сотрудники, судя по 
всему, не случилось.

Ирина БОБРОВА.

ВСЕ ЧТО ЕЗДИТ — В ДЕФИЦИТЕ
За б/у машины на ходу дерутся дилеры и перекупщики
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Западные аналитики при-
знали, что на мировом фи-
нансовом рынке планеты 

сложилась уникальная ситуация: обрушив-
шийся на российскую экономику поток 
санкционных и иных торговых ограничений 
должен был уронить курс национальных 
денежных знаков нашей страны, однако вы-
шло ровно наоборот — агентство Bloomberg 
назвало рубль лучшей среди крупнейших 
мировых валют по укреплению к доллару. 
Западные эксперты оценили, что за счет 
мер, принятых властями весной, «деревян-
ный» сейчас стоит на 11% дороже, нежели 
в начале года.

Курсовой прыжок российской валюты 
был претворен крайне неприятным обруше-
нием стоимости российской валюты: меньше 
чем за месяц с середины февраля стоимость 
доллара скакнула выше 120 рублей, а за 
евро начали требовать не менее 130 рублей. 
ЦБ и правительство России начали пред-
принимать меры, чтобы сдержать процесс 
обесценивания отечественных банкнот: бан-
кам запретили продавать наличную валюту 
(потом разрешили, но с ограничениями) и 
вывозить из России больше $10 000; в то 
же время Владимир Путин подписал указ, 
который обязал экспортеров продавать 80% 
валютной выручки; также Россия потребо-
вала, чтобы европейские страны платили 
за поставленный газ в рублях. Подобные 
операции увеличили предложение валюты и 
спрос на российские ассигнации, а закупка 
долларов и евро заметно сократилась от-
носительно постновогодних показателей. 
В результате отечественные чиновники 
опять переборщили: стоимость «зелено-
го» опустилась ниже 60 рублей, что также 
не стало панацеей для финансового рынка 
государства: сильное переукрепление рубля 
послужило причиной для лишения россий-
ского экспорта конкурентных преимуществ, 
а возникшие проблемы с продажей валю-
ты, обусловленные большими объемами 
предложения наличности, рисковали даже 
привести к созданию простора для частных 
спекулятивных договоров.

В связи с этим финансовые власти Рос-
сии начали аккуратно смягчать введенные 
ранее жесткие правила: сначала прави-
ло обязательной продажи 80% валютной 

выручки скорректировали до 50%, а далее 
— разрешили зачислять валютную выручку 
от экспорта не только на валютные счета в 
банковской системе России, но и на любые 
счета в других странах. Центробанк, со своей 
стороны, после резкого поднятия ключевой 
ставки до 20% на фоне ввода жестких санк-
ций Запада начал снижать коэффициент: на 
заседании 10 июня показатель был опущен 
до 11%, однако к ослаблению рубля такое 
решение не привело, и понизить курс рос-
сийской валюты не удалось.

«Сегодня против рубля не играют ни 
банки, ни западные трейлеры и инвесторы, 
ни Минфин. Российский экспорт остается 
на максимумах, платежный баланс в три 
раза превышает положительные резуль-
таты первого полугодия прошлого года. 
В III квартале доллар может дойти до от-
меток 45–50 рублей. Другой вопрос, что за 
последние три десятка лет современной 
истории рубль чувствовал себя крепким 
лишь считаные годы. Именно поэтому можно 
предположить, что нынешнее стабильное 
положение рубля выглядит крайне сомни-
тельным и пошатнуть положение российской 
валюты способны как внутрироссийские, 
так и внешние обстоятельства», — отмечает 
экономист, директор по внешним связям 
BitRiver Андрей Лобода.

Охладить курсовые успехи россий-
ской валюты способны, пожалуй, только 
нефтяные котировки, которые до конца года 
могут снизиться в цене более чем в два 
раза. В соответствии с оптимистическими 
сценариями развития мирового топливного 
рынка, предупреждает аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров, через несколько месяцев 
страны-импортеры успешно скорректируют 
маршруты закупок энергоресурсов, что вер-
нет стоимость «черного золота» на уровень 
$50–60 за баррель и одновременно вызо-
вет очередную мощную волну ослабления 
«деревянного», вернув доллар к 100–110, 
а евро — к 115–125 рублям. Очевидно, что 
подобный результат окажется на руку го-
сударственным финансовым институтам 
нашей страны, которым уже не придется 
подбирать инструменты, предупредить из-
лишнее повышение в цене национальных 
денежных знаков.

Николай МАКЕЕВ.

На первичном рынке жилья Москвы, 
похоже, наметился разворот: после 
мартовского ажиотажа, когда люди 
активно вкладывались в столичную 
недвижимость как в защитный актив 
в период кризиса, в апреле наступи-
ло затишье. Как ни старались деве-
лоперы, спрос на новостройки был 
невысоким. В мае впервые за долгое 
время новостройки массового сегмен-
та Москвы подешевели. Этим летом 
коррекция может продолжиться из-за 
снижения доходов населения и «пере-
гретых» ценников.

В первом квартале этого года спрос на но-
вое жилье заметно подрос, а за ним подросли 
и ценники. Не секрет, что в периоды неопре-
деленности столичные «квадраты» являются 
качественным и высоколиквидным активом. 
Правда, банкет частных инвесторов длился 
недолго. В апреле-мае этого года количество 
сделок на рынке первичного жилья Москвы 
снизилось на 40% по сравнению с апрелем-
маем прошлого года, сообщил «МК» директор 
департамента проектного консалтинга Est-a-Tet 
Роман Родионцев.

И застройщики, и потенциальные покупа-
тели жилья взяли паузу, для того чтобы адап-
тироваться к новой реальности. «Пока вернуть 
прежний темп продаж новостроек не в силах 
ни программы господдержки, ни предложения 
от застройщиков. Наши клиенты постоянно 
говорят о туманных перспективах, однако в мае 
активно начали консультироваться и интересо-
ваться объектами с высокой степенью готовно-
сти и акциями от застройщиков, позволяющими 

сэкономить. По нашим наблюдениям, большая 
часть потенциальных покупателей новостроек 
продолжают ждать дальнейшего снижения 
ипотечных ставок», — пояснила «МК» Марина 
Шадрунова, руководитель направления по ра-
боте с новостройками сети офисов «Миэль».

Напомним, что 10 июня ЦБ снизил ключе-
вую ставку с 11% до 9,5%, т.е. практически на 
уровень февраля. Это значит, что в ближай-
шее время банки скорректируют на 1–1,5% 
ипотечные программы и продажи вырастут. 
На оживление рынка может также повлиять и 
окончание сроков трехмесячных банковских 
депозитов с высокими процентными ставками, 
на которые в марте положили свои средства 
люди, имеющие накопления.

— В последнее время мы видим выход 
новых проектов от застройщиков, а также воз-
вращение опций отделки в строящиеся проек-
ты, — говорит Шадрунова. — Потенциальные 
покупатели новостроек интересуются не только 
объектами с высокой степенью готовности, но 
и отдают предпочтение проектам и лотам с 
наличием отделки «под ключ» или «white box». 
Застройщики все активнее предлагают скидки 
на определенные лоты, порой эти скидки до-
стигают 20%, а также спецакции, начиная от 
рассрочки равными платежами до срока ввода 
в эксплуатацию и заканчивая отсроченными 
платежами (этапными), например: 25/25/50 
или 15/15/70.

Руководитель АЦ «ИНКОМ-Недвижимость» 
Дмитрий Таганов выделил две основные 
тенденции на рынке новостроек — льготная 
ипотека под 9% и субсидирование ставок 
девелоперами. С его слов, чтобы привлечь 
клиента, застройщики разрабатывают различ-
ные условия ипотечных программ. Например, 
может предлагаться кредит с очень низкими 
ставками — 2% или 1% на весь срок погаше-
ния. При выборе клиентом такой программы в 
большинстве случаев повышается цена лота 
либо не предоставляется скидка.

Впрочем, льготная ипотека и субсидиро-
вание ставок только поддерживают опреде-
ленный уровень спроса, но уже не могут его 
увеличить. «Спрос на квартиры в новостройках 
может восстановиться, когда снизятся цены и 
увеличится уровень благосостояния населения. 
В настоящее время основным заградительным 
фактором для покупки жилья является именно 
его чрезмерно высокая стоимость», — под-
черкнул Таганов.

По оценке «Метриум», в конце мая на сто-
личном рынке новостроек массового сегмента 
1 «квадрат» в среднем стоил 282 090 руб. (-1,4% 
за месяц, +18,2% за год). Отметим, что сниже-
ние средних цен на первичном рынке жилья 
Москвы зафиксировано впервые за несколько 
последних лет. Больше всего бюджетных квар-
тир продается в ЮВАО (23,4%). Рейтинг самых 
доступных предложений на текущий момент 

возглавляет студия в Кузьминках площадью 
15,7 кв. м, которая продается за 5,1 млн руб. В 
Южном Бутове в новом ЖК за студию площа-
дью 21,5 кв. м просят за 5,5 млн, а в Митине за 
студию площадью 20,0 кв. м — 5,5 млн.

Разумеется, с учетом элитного жилья и 
бизнес-класса ценники гораздо выше. Средне-
взвешенная цена 1 кв. метра на первичном 
рынке Москвы по итогам мая составила 470,5 
тыс. руб./кв. м, отметил Родионцев. По его 
мнению, снижение ключевой ставки ЦБ и, со-
ответственно, снижение ставок по ипотеке в 
совокупности с новыми условиями по про-
граммам государственного субсидирования 
ипотеки пока не смогли восстановить спрос 
до предыдущих высоких показателей. Даль-
нейшее развитие рынка первичного жилья 
Москвы будет определяться экономической и 
геополитической ситуацией в стране, уверен 
аналитик. 

Он считает, что на ценовую динамику бу-
дут оказывать влияние такие факторы, как 
рост себестоимости строительства, стоимость 
проектного финансирования, покупательская 
активность. Сейчас разрабатываются и вводят-
ся новые государственные меры поддержки 
ипотечного рынка, рассматриваются вопросы 
субсидирования ставки по проектному фи-
нансированию, обсуждается возможность 
поэтапного раскрытия эскроу-счетов, что также 
должно поддержать застройщиков.

Пока эксперты не видят предпосылок для 
заметного снижения цен. На рынке жилья воз-
можна ценовая стагнация из-за снижения до-
ходов населения и спроса, говорится в обзоре 
финансовой стабильности Банка России. «Де-
велоперы субсидируют ставки по ипотеке, но 
не спешат снижать цены. Чтобы рынок ощутимо 
отреагировал на текущий невысокий спрос, 
должно пройти около года или даже больше. 
Цены будут снижаться очень медленно. Если 
жилищный вопрос стоит остро, то квартиру 
нужно приобретать сейчас», — говорит Таганов. 
Он рекомендует покупателям приобретать 
жилье в проектах, которые осуществляются 
по схеме проектного финансирования, — в 
столице их 85–90%.

В любом случае нужно смотреть на уровень 
готовности проекта и динамику строительства. 
Сейчас разница между покупкой лота на этапе 
котлована и в фактически готовой новостройке 
в среднем составляет 20%. «Больше рискуют 
покупатели, которые приобретают проекты на 
ранних стадиях строительства. Безопаснее 
всего приобретать готовые дома, в которых 
уже выдают ключи от квартир», — заключил 
Таганов.

Сергей АРТЕМОВ.

Российский рынок коллективных 
инвестиций накрыл геополитический 
шторм: беспрецедентный пакет за-
падных санкций больно ударил по 
капитализации наших бирж. Гло-
бальная инфляция и рост ключевых 
ставок в США и ЕС снизили интерес 
к покупке зарубежных ценных бумаг. 
Альтернативные вложения — москов-
ские квартиры, валютные и рублевые 
депозиты — также потеряли свою 
привлекательность. Сформировать 
инвестпортфель сегодня непросто. 
Как в этих условиях сохранить сбере-
жения частному инвестору?

Как отметил эксперт «БКС Мир инве-
стиций» Валерий Емельянов, сейчас на рос-
сийский рынок коллективных инвестиций 
влияют три главных фактора: спецоперация 
на Украине, рост ключевых ставок в США и ЕС, 
замедление роста экономики Китая. Большое 
влияние также оказывают меры Банка России 
по сглаживанию санкций Запада против РФ. 
Резкий рост ключевой ставки ЦБ и ее после-
дующее столь же быстрое снижение плюс 
ограничения на движение капитала создали 
экстремальный фон для вкладчиков и инве-
сторов. Резко упала доходность валютных 
инструментов, просел рынок акций, ставки 
в депозитах и облигациях сначала быстро 
выросли, а затем резко пошли вниз.

На действия участников рынка все силь-
нее влияет не только геополитика, но и на-
бирающий силу тренд на отмену дивиден-
дов, сообщил руководитель департамента 
инвестиционного анализа ИГ «Универ Капи-
тал» Андрей Верников. С его слов, интерес 
частных инвесторов сосредоточен в акциях 
с большими дивидендными перспективами 
(«Газпром», МТС, «Сургутнефтегаз» прив.). 
Что касается геополитической ситуации, 
то аналитик напомнил, как сильно в поло-
жительную сторону повиляли переговоры в 
Стамбуле между Россией и Украиной. Сей-
час подобного драйвера для роста нет. «На 
рынок поступают средства, образовавшиеся 
после закрытия трехмесячных банковских 
депозитов, но их не хватает для того, чтобы 
обеспечить рост рынка «широким фронтом». 
В целом последние недели индекс МосБиржи 
находится в режиме консолидации, которая 
часто предшествует мощному движению, но 
сказать заранее, в какую сторону оно пойдет, 
не представляется возможным. Геополитика 
очень переменчива. В случае пробития от-
метки 2500 пунктов по индексу МосБиржи 
можно будет смело покупать российские 
акции, так как это будет означать прорыв 
зоны консолидации наверх», — подчеркнул 
Верников. 

Не секрет, что часть квалифицированных 
частных инвесторов в рамках диверсификации 
пыталась спасти сбережения, вложившись в 
покупку американских и европейских ценных 
бумаг. Однако скандал, разразившийся со 
структурными нотами Goldman Sachs, при-
обретенными через «Сбер», явно остудил 
эти желания. После того как российский банк 
попал под санкции, эмитент досрочно погасил 
бумаги, а инвесторы потеряли 90% своих 
денежных средств. 

Кроме этого сбоя на сумму около 100 
млрд руб. отбивают интерес к покупкам 
зарубежных ценных бумаг и объективные 
причины. «Иностранные активы подвержены 
переоценке в связи с начавшимся циклом 
ужесточения денежно-кредитной политики 
практически по всему миру: увеличиваю-
щиеся ставки вкупе с высокой инфляцией, 
а также конфликт на Украине, и, как след-
ствие, рекордные цены на нефть вызывают 
опасения инвесторов по поводу возможной 
рецессии в крупнейших экономиках мира, 
они начинают продавать рисковые активы 
и переходят в более защитные, например 
казначейские и муниципальные облигации 
США или золото», — отметил аналитик УК 
«Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По его мнению, сейчас все валютные ак-
тивы являются рисковыми для российского 
инвестора из-за угрозы их блокировки: «Если 
инвестор все же хочет инвестировать в ино-
странной валюте, то ему нужно смотреть в 
сторону акций или облигаций, но не вкладов, 
которые на текущий момент, на наш взгляд, 
являются самым токсичным инструментом 
в иностранной валюте. Наличная валюта 
менее токсична, но в отличие от акций и 
облигаций она быстрее обесценивается из-
за инфляции. Акции же являются реальным 
активом, который может защитить средства 
от обесценения». Если же смотреть на ры-
нок российских инструментов, то наиболее 
перспективными являются корпоративные 
облигации, средне- и долгосрочные ОФЗ, 
добавил Джиоев.

Рынок сейчас сильно разбалансирован, 
и уверенно прогнозировать, что какой-то 
класс активов будет лучше, чем другие, 

нельзя, уверен Емельянов. По его мнению, 
в этой ситуации нет ничего лучше, чем ис-
пользовать классическую диверсифика-
цию активов. На средний срок подойдут 
облигации, на более длительный — акции, 
преимущественно в валюте, для коротких 
сбережений (меньше года) — только депози-
ты и накопительные счета. Можно разбавить 
их инвестициями в золото и недвижимость, 
если есть такая возможность. «Для человека, 
готового ждать от трех лет и более, можно 
взять на вооружение классическую раз-
бивку: половину в акции (можно зарубежные 
пополам с российскими, то есть по 25%) и 
половину в облигации (тоже можно разбить 
пополам между защитными ОФЗ-ИН и до-
ходными бондами надежных российских 
компаний). Если решитесь купить золото (а 
оно может в долларах дешеветь годами), то 
не более чем на 10%, тогда акций и обли-
гаций будет 45%+45%», — пояснил эксперт 
«БКС Мир инвестиций».

«Если брать за ориентир официальный 
прогноз Минэка по инфляции — 17,5%, из 
которых около 12% уже пройдено с января 
по май, то самый надежный вариант защиты 
это облигации с индексируемым номиналом 
(ОФЗ-ИН). Они дают гарантированные 2,5% 
годовых сверх росстатовской инфляции», — 
отметил Емельянов. Также можно подбирать 
корпоративные облигации на 2–3 года, где 
еще встречаются доходности до 15% (это 
около 13% после уплаты налога). В сумме с 
вычетом по ИИС можно заработать более 16% 
годовых — не только в этом, но в следующие 
годы, когда инфляция, как ожидается, упадет 
до 4–6%. То есть высокую инфляцию первой 
половины этого года можно отбить только в 
следующем году.

Как полагает Емельянов, покупка акций 
— еще более долгая история, как минимум на 
три года, поэтому на лето или до конца года 
они, конечно, не подойдут. С другой стороны, 
сегодня на рынке много дешевых компаний: и 

в России, и по всему миру. И лето может быть 
интересным в плане покупок качественных 
акций с дисконтом. 

Валюта обычно не служит инструментом 
инвестиций, тем более в период высокой 
инфляции за рубежом. Но сейчас рубль не-
типично силен против иностранных валют, 
поэтому с высокой вероятностью этим летом 
можно будет заработать на росте доллара, 
евро, франка, фунта, йены или юаня — можно 
выбирать по своему вкусу. «Исходя из той же 
логики, что валюта слишком сильно просела 
в России относительно рубля, имеет смысл 
инвестировать в валютные инструменты или 
те, что связаны с динамикой валюты косвенно. 
Это иностранные акции, а также акции рос-
сийских экспортеров плюс золото. То есть у 
вас как минимум две причины покупать акции 
летом: потому что они сильно упали в долла-
рах и потому что сам доллар сильно просел к 
рублю», — подчеркнул Емельянов.

Финансовых инструментов, позволяющих 
частным инвесторам спокойно пережить се-
зон летних отпусков и даже получить доход, 
сейчас очень мало, считает Андрей Верников. 
Доходность по облигациям снизилась, коти-
ровки наиболее интересных сырьевых акций 
с 24 февраля выросли. Банковские депозиты 
тоже не радуют. Вероятно, ЦБ доведет до 
конца года ставку до 7,5% и доходность по 
депозитам осенью будет еще меньше. «Зато 
сейчас время для покупки золота в слитках за 
рубли. Эта тема для долгосрочных инвесто-
ров. Котировки акций «Газпрома» мы можем 
увидеть в середине лета на отметке 380 или 
выше, но в целом лучше обождать коррек-
ции или прорыва боковой консолидации по 
индексу МосБиржи, а уже потом покупать 
акции», — советует эксперт.

— Покупка валюты сопряжена с различ-
ными рисками и сложностями, кроме того, 
банкам невыгодны валютные депозиты, — 
полагает Верников. — У них избыточная ва-
лютная ликвидность, поэтому условия по этим 
депозитам плохие. Поэтому покупку валюты в 
безналичной форме я не могу порекомендо-
вать. К тому же годовая долларовая инфляция 
8,4% не способствует тому, чтобы держать 
накопления в долларах. 

Как известно, еще один популярный вари-
ант сохранения сбережений — покупка квартир 
в Московском регионе или на зарубежных 
морских курортах. Об инвестициях в жилую 
недвижимость, расположенную в юрисдикции 
«недружественных стран», можно забыть. К 
примеру, на днях руководитель кабинета пре-
мьера Болгарии Елена Бориславова потребо-
вала национализировать жилую недвижимость 
граждан России на море, чтобы разместить в 
ней украинских беженцев. Подобные призывы 
все чаще звучат в Прибалтике и Чехии. 

Вложения в новостройки Москвы и Под-
московья также теряют привлекательность. «В 
2021 году на рынке жилья «надулся пузырь», 
и майская коррекция цен в Москве и Под-
московье носит символический характер. Я 
бы подождал более значительного снижения 
осенью от текущих уровней на 5–7% и уже 
потом инвестировал в недвижимость», — за-
ключил Андрей Верников.

Сергей АРТЕМОВ.
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— Индекс Мосбиржи незначительно 
снизился на прошедшей неделе на низких 
объемах торгов. На российском фондовом 
рынке в отсутствие иностранцев доминируют 
розничные инвесторы. И, несмотря на вы-
сокие цены на нефть выше 120 долларов за 
баррель, давление на котировки оказывают 
экономический спад в России, снижение 
финансовой прозрачности компаний и со-
кращение дивидендных выплат. Вместе с 
тем после снижения депозитных ставок 
привлекательность акций выросла. Лучше 
рынка были акции девелоперов в расчете 
на оживление ипотеки, ставки по которой 
субсидируются государством. Компания 
«Самолет» к тому же заплатила дивиденды по 

итогам первого квартала. Хуже рынка были 
акции золотодобытчиков, на фоне проблем 
компании «Петропавловск» и санкционных 
рисков в части сбыта золота на экспорт. 
Бенефициаров текущей экономической 
ситуации немного, но к ним можно отнести 
сегмент кибербезопасности и компанию 
Positive Technologies, демонстрирующую 
взрывной рост по мере реализации проектов 
импортозамещения.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 14.06.2022

2285,52

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Всю последнюю неделю курс рубля 
консолидировался в очень узком диапазоне, 
а доллар по итогам внутридневных торговых 
сессий неизменно возвращался на планку 
61. Но, как говорится, затишье предшествует 
бури, и под занавес недели выход валютных 
пар из консолидации состоялся вниз, план-
ка долларом была потеряна, а рубль вновь 
укрепился до максимумов.

Несмотря на смягчение валютного кон-
троля и понижение ключевой ставки ЦБ, на 
стороне рубля по-прежнему огромный на-
вес предложения инвалют из-за рубежа при 
одновременном провале статей импорта. 
Попросту притекающую в страну валюту не-
куда размещать. Западные рынки капитала 
закрыты для нас, нерезиденты отключены, а 

сами страны-санкционеры вводят эмбарго 
на свою продукцию для России. К тому же 
держатели инвалют внутри страны опасают-
ся очередных недружественных шагов и то-
ропятся выйти из активов, номинированных 
в долларах, евро, фунтах. И сколько бы пока 
Запад ни угрожал запретом российского 
сырья, Европа покупает газ именно за рубли, 
что и бьет сильно по позициям евро. 

Тем не менее в инвалютах тоже копятся 
факторы, которые могут в дальнейшем при-
вести к их отскоку против рубля. Экспорт из 
России может несколько замедлиться на 
фоне рвения ЕС сократить сырьевую за-
висимость от России к концу года, а импорт 
стабилизироваться, чему будет благоволить 
снятие жесткого локдауна КНР. Именно в 
Китае придется замещать недостающие 
иностранные товары, что повысит спрос на 
валюту и притормозит укрепление рубля. 
Да и монетарный фактор нельзя снимать 
со счетов — ЦБ продолжает снижать ставку 
и однозначный процент по стоимости фон-
дирования — вопрос ближайших заседаний. 
Таким образом, обозначенные факторы от-
скока инвалют носят, скорее, среднесрочный 
характер, и уровень 70 за доллар остается 
целью второй половины 2022 года.

А на более короткую перспективу есть 
шанс возврата доллара к пробитой планке 
61. Евро будет чуть выше за счет пока еще 
недостигнутого паритета с долларом на 
глобальной валютной арене.

Михаил ЗЕЛЬЦЕР, 
эксперт 

«БКС Мир инвестиций»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 14.06.2022

57,7780

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

c 1-й стр.

Впервые за несколько 
лет столичные 
«квадраты» подешевели

сэкономить. По нашим наблюдениям, большая 
часть потенциальных покупателей новостроек 

й

Руководитель АЦ «ИНКОМ-Недвиж
Дмитрий Таганов выделил две ос

Впервые за несколько 
лет столичные

МОСКОВСКИЕ НОВОСТРОЙКИ 
УСТАЛИ ДОРОЖАТЬ

ОТПУСКНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Какие активы могут 
принести наибольший 
доход за лето?

Почем в Москве квартира массового сегмента?
Тип Площадь, кв. м  Цена кв. м, руб.  Стоимость квартир, руб.
 Мин. Средн. Макс. Мин. Средн. Макс. Мин. Средн. Макс.

Студия  15,1 24,7 77,3 236 500 338 132 587 300 5 102 000  8 351 852  20 349 225
1-комн. 19,3 38,5 62  184 800 300 365 621 503 7 059 360 11 560 735 24 295 138
2-комн. 35,1 59,6 117,6 176 787 271 884 458 118 9 060 310 16 213 267 32 340 363
3-комн. 53,6 82,1 130,8 144 100 253 087 394 041 11 735 820 20 766 417 40 530 250
4-комн. 82,9 111 187,8 169 750 263 916  372 000 15 413 300 29 302 973 44 788 800

Источник: «Метриум».

ТУМАННЫЙ КУРС РУБЛЯ
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— Марсель, есть ли у Запа-
да реальная возможность 
реализовать на практике 
идею польского премьер-

министра и запретить третьим странам 
покупать российские энергоносители? 

— Давайте снача-
ла определимся с тер-
минами. Речь идет не о 
«запрете» как таковом, 
а о введении вторич-
ных санкций против 
покупателей россий-
ских энергоносителей. 
Что сейчас происходит 
на мировом рынке чер-
ного золота? Глобаль-

ная переориентация потоков нефти и не-
фтепродуктов. Россия уходит с европейских 
рынков и переходит в первую очередь на 
рынки азиатские. Особенно вырос наш экс-
порт в Индию. Тем временем страны Ближ-
него Востока замещают Россию в Европе. 
На фоне этих процессов США и ЕС пока не 
вводили вторичных санкций в отношении 
индийских и китайских компаний за то, что 
они покупают российскую нефть. Могут ли 
они это сделать? В принципе, могут. Но что 
тогда произойдет? В первую очередь, вот 
что: процесс глобальной переориентации 
потоков затруднится — не остановится, но 
станет более сложным. Вспомним, что про-
исходило с Венесуэлой и Ираном — важными 
нефтедобывающими странами, которые в 
свое время попали под эмбарго. Вторичные 
санкции в отношении покупателей нефти 
из этих стран экспорт не остановили, но 
вставили ему очень много палок в колеса. 
Усложнилась логистика, увеличился раз-
мер скидок. 

Каким будет эффект, если подобные 
меры будут введены в отношении России? 
Допустим, Европа введет вторичные санк-
ции. Тем самым она сможет частично бло-
кировать поставки российской нефти, на-
пример, в объеме одного-двух миллионов 
баррелей в день (Мбд). В итоге эта нефть 
не поступит на мировой рынок. Россия со-
кратит добычу. Основное последствие такой 
цепи событий будет заключаться в росте 
цены. Скорее всего, эффект от такого ро-
ста цены перекроет эффект от сокращения 
экспорта. Объем российского экспорта со-
кратится, а доходы от него возрастут. Приток 
доходов в Россию будет большим. С точки 
зрения западных стран, «выключение» рос-
сийской нефти из мирового рынка имеет 
смысл только, если оно будет происходить 
одновременно с ростом предложения из 
альтернативных источников. На мировом 
рынке должна появиться нефть из других ре-
гионов. Поэтому мы и видим лихорадочные 
переговоры Запада с Ираном, Венесуэлой, 
Саудовской Аравией и другими. 

— И насколько успешно для Запада 
(и неуспешно для нас) идут такие пе-
реговоры? Появился ли на горизонте 
способный заместить Россию источник 
альтернативного предложения нефти 
на рынке? 

— Одного такого источника нет и быть 
не может. Россия — один из крупнейших 
игроков на мировом рынке нефти. Экспорт 
России в начале года составлял около 8 
Мбд. Это примерно 8% всего мирового по-
требления нефти. Это очень много. Не то 
что выключить, даже сократить такой объ-
ем экспорта на 1–3 миллиона баррелей в 
день — это очень сложная задача. Но есть 
те источники, которые позволят наш экспорт 
частично заместить. Это, например, тот же 
Иран. Если с Тегерана снимут санкции, то 
он сможет увеличить добычу — возмож-
но, на 1 Мбд на горизонте 6–12 месяцев. С 
Венесуэлой все обстоит более сложно. У 
них нефтяная промышленность находится 
в большой разрухе. Сейчас США предоста-
вили право итальянской Eni и испанской 
Repson поставлять в Европу нефть со своих 
венесуэльских месторождений. Но здесь 
речь идет примерно о 0,2 Мбд. 

Есть еще Саудовская Аравия. Она 
инвестировала в расширение мощности 
добычи. Саудовцы смогут увеличить до-
бычу, скорее всего, на плюс 0,5–07 Мбд 
в горизонте одного года. Идем по списку 
ключевых игроков дальше. Объединенные 
Арабские Эмираты. Они тоже инвестиро-
вали в расширение добычи и располагают 
сейчас свободными мощностями. По этой 
причине ОАЭ были очень недовольны со-
глашением ОПЕК+, которое связывало им 
руки. В прошлом году такое недовольство 
даже вызвало серьезные разногласия между 
Саудовской Аравией и ОАЭ. Короче, Эмираты 
тоже могут увеличить добычу — на плюс 0,5 
Мбд. Еще один важный момент. Сейчас США 
и другие страны продают нефть из своих 
стратегических резервов. Это дополнитель-
но выбрасывает на рынок плюс один Мбд. 
Но объем стратегических резервов имеет 
ограниченный характер. Этих резервов хва-
тит приблизительно на полгода. Выводы из 
этих цифр вы можете сделать сами: Запад 
может потеснить российскую нефть, но не 
вытеснить ее с мирового рынка. 

— А могут ли США и ЕС реализовать 
другую свою «хотелку» — заставить Рос-
сию продавать свои энергоносители 
ниже рыночных цен? 

— Эта западная идея заключается не 
в установке для Москвы какой-то фиксиро-
ванной цены, а во введении на российскую 
нефть дополнительных пошлин. Фактически 
такая пошлина уже действует сейчас. Она, 
правда, называется не пошлиной, а дискон-
том, с которым продают нефть российской 
марки Urals. Из-за такого дисконта разница 
в цене между Urals и сортом нефти Brent, ко-
торый считается международным эталоном, 
составляет в данный момент 30–35 долларов 
за баррель. Российские компании, чтобы 
продавать нефть, вынуждены делать своим 
покупателям скидку. Эту маржу кто-то заби-
рает себе. Кто именно? В первую очередь те, 
кто перерабатывает российскую нефть. Они 
получают сейчас сверхприбыли. Это главным 
образом индийские заводы. Они сейчас 
даже не стали уходить в ремонт с тем, чтобы 
переработать как можно больше российской 
нефти. Другая категория тех, кто получает 
сверхприбыли — нефтяные трейдеры, те, 
кто занимается перепродажей. Сейчас это, 
как правило, небольшие, малоизвестные 
компании, которые, видимо, специально 
создаются для такой деятельности. 

Что на этом фоне говорят западные 
страны? Вот что: давайте мы разрешим 
поставки российской нефти на европей-
ский рынок. Но такие поставки будут об-
лагаться 30%-ной пошлиной. Сейчас рос-
сийская компания уже кому-то отдает эти 

30 долларов. Но европейцы хотят: пусть 
эти 30 долларов пойдут к нам в бюджет, и 
мы сможем потратить эти деньги на помощь 
потребителям и поддержание внутренних 
цен. Экономическая логика в этом есть. По-
чему такую меру не ввели в рамках шестого 
пакета санкций против России? Потому, что 
ее очень сложно объяснить политически. 
Когда западные политики говорят, что они 
нацелены на отказ от российской нефти, это 
легко объяснить избирателям. Объяснить, 
что мы ввели пошлины и еще на этом зара-
батываем — гораздо более сложная задача. 
Кроме того, такая идея базируется на пред-
положении, что российские компании все 
равно будут поставлять свою нефть в Европу, 
несмотря на эту пошлину. С точки зрения 
экономической логики, такое согласие воз-
можно. Но российские нефтяные компании 
в основном контролируются государством и 
могут действовать исходя из совсем других 
соображений. Поставки могут быть просто 
блокированы. 

— А как Россия может ранить За-
пад, если захочет? В 1973 году страны 
Ближнего Востока поставили на колени 
ключевые государства западного мира, 
введя против них эмбарго на поставки 
своей нефти. Есть ли шансы на то, что 
этой осенью или этой зимой аналогич-
ная драма повторится в плане введения 
эмбарго на поставки российского газа 
в ЕС? 

— «Страны ОПЕК поставили на колени 
государства Запада» — это очень упрощен-
ное представление о том, что тогда прои-
зошло. В результате арабского нефтяного 
эмбарго 1973 года мировые цены на черное 
золото действительно выросли — и гораздо 
больше, чем сейчас: в пять-десять раз. Но 
экономика 70-х годов была гораздо более 
энергоемкой, чем нынешняя. Энергоресурсы 
играли тогда более значимую роль. В резуль-
тате после взлета цен на нефть в 1973 году 
в США много что случилось: экономический 
спад, рекордная инфляция, дефицит бензи-
на, очереди на заправках. Но что произошло 
дальше? В 80-е годы цены на нефть резко 
упали. Из-за супервысоких цен на нефть 
многие проекты добычи черного золота в 
развитых странах вдруг стали рентабель-
ными. Например, добыча нефти на шельфе 
Северного моря стартовала именно в конце 
70-х годов и вступила в 80-е годы в полную 
силу. Это привело к обвалу цен. Саудовская 
Аравия в 80-е годы долго пыталась эти цены 
поддерживать, сократив свою добычу почти 
в два раза. Но удержать цены все равно не 
удалось. После этого саудовцы махнули 
рукой и перешли к стратегии наращивания 
добычи. И тогда мировые цены на нефть еще 
больше обвалились. Ты можешь кого-то по-
ставить на колени на один-два-три года. Но 
что будет происходить через десять лет? 

— А есть ли у России техническая 
возможность поставить Европу на колени 
и перекрыть свой газовый экспорт? 

— Наверное, есть. И, наверное, евро-
пейской экономике будет плохо. Но большая 
часть российского экспорта — это нефть 
и газ. Если Россия перекроет себе газо-
вый экспорт, то она на нем не заработает. 
Продать кому-то эти объемы невозмож-
но — по крайней мере, по тем же ценам. 
Перенаправить на Китай тоже невозмож-
но. Нет инфраструктуры газопроводов со 

свободными мощностями. А те заводы по 
производству сжиженного природного газа 
(СПГ), которые у нас есть, и так полностью 
загружены. Добавить им дополнительные 
объемы нереально. В случае описанной вами 
теоретической ситуации России придется 
радикально сокращать объем добычи. Но 
это тоже не так просто. Что остается — на-
растить потребление газа внутри страны? 
Но у нас и так экспортируется чуть меньше 
одной трети добываемого в стране голубо-
го топлива. Большая часть газа потребля-
ется внутри страны. Одномоментно резко 
нарастить такое внутреннее потребление 
нереально. 

— Хорошо, вернемся из сферы тео-
рии в сферу практики. Весной Путин гро-
могласно потребовал от Европейского 
союза с 1 апреля платить за газ в рублях. 
ЕС не менее громогласно отказался. Есть 
ли уже понимание: кто в итоге пошел на 
попятную и отошел от своей заявленной 
позиции? Москва, увидев реакцию ев-
ропейцев, изменила свою формулу или 
Европа съела свои слова? 

— И то и другое. Изначальное заявление 
России о переводе расчетов за газ в рубли 
и тот указ президента, который был опубли-
кован — разные вещи. При нынешней схеме 
европейские компании могут говорить, что 
мы по-прежнему платим в евро, а Россия мо-
жет утверждать, что они платят в рублях. При 
этом обе стороны будут правы. Схема, кото-
рая прописана в указе президента, в прин-
ципе не противоречит западным санкциям 
против РФ и не противоречит долгосрочным 
контрактам. Весной, если вы помните, была 
активная дискуссия о том, что смена валюты 
платежа существенно противоречит услови-
ям долгосрочных контрактов. В этом случае 
долгосрочные контракты потеряли бы свою 
силу. Но большую часть газа Россия постав-
ляет именно по долгосрочным контрактам. 
Разрушение таких контрактов ей невыгодно. 
Короче, в конечном итоге та схема, которую 
Россия предложила, с точки зрения бизнеса, 

европейские компании устроила. Поэтому 
большая часть из них на нее согласились. 
Сыграла свою роль и позиция Европей-
ской комиссии. На уровне риторики этот 
главный исполнительный орган ЕС делал 
много разных заявлений по этому поводу. 
Но из его опубликованных официальных 
разъяснений следовало, что предложен-
ная Москвой схема не нарушает санкций. 
И страны могут сами решать, соглашаться 
им на эти условия или нет. В итоге многие 
европейские компании открыли требуемые 
от них счета. Но они не любят говорить об 
этом публично. Ну а те, кто отказались от 
новых условий России, сделали это по по-
литическим мотивам. 

— И придется ли этим «отказникам» 
заплатить за свои политические мотивы 
тяжелую экономическую цену? 

— Не все так просто. В Европейском со-
юзе нет национальных рынков газа. ЕС — это, 
по сути, общий газовый рынок без экспорта, 
импорта и таможни. Допустим, Нидерланды 
отказались от покупки российского газа. А 
Германия не отказалась. Вполне может быть, 
что немецкие компании увеличат объемы 
своих закупок у России и потом продадут 
этот увеличенный объем Нидерландам. При 
этом формально будет считаться, что Ни-
дерланды закупают свой газ не у России, а 
у Германии. Конечно, возникает много во-
просов, связанных с инфраструктурой. Газо-

провод «Ямал—Европа» сейчас стоит. Через 
Украину газ тоже поступает в сокращенном 
объеме. «Северный поток-1» используется 
на полную мощность. Дополнительно сейчас 
что-то прокачать сложно. Это связано опять 
же с политико-юридическими ограничения-
ми. Например, газопровод «Ямал–Европа» 
встал из-за введения санкций и со стороны 
Польши, и со стороны России. Может быть, 
ситуация будет меняться с осени. В летний 
период потребление газа всегда снижается. 
В острую фазу ситуация может вступить в 
ноябре, когда начнется отопительный сезон 
и спрос на газ будет нарастать. 

— Получается, что осенью Россия 
окажется в более выгодной позиции? 

— Снова сложно сказать. В Европе ведь 
все тоже понимают. Они сейчас активно за-
качивают газ в подземные хранилища (ПХГ). 
Сейчас объем закачки газа в европейские 

ПХГ превышает стандартные уровни. Еще 
европейцы активно перекупают свободные 
ПХГ у азиатов. Европа забирает сейчас тот 
газ, который должен был поставляться в 
Китай. Но по большому счету, все будут за-
висеть от того, насколько холодной будет 
грядущая зима. Разница в потреблении 
в зависимости от того, будет ли эта зима 
холодной или теплой, может составить в 
Европе 30–40 миллиардов кубометров. При 
теплой зиме потребностей будет меньше. И 
тогда, возможно, можно будет протянуть, не 
прося ничего у Москвы. При холодной зиме 
Европе, возможно, придется с Россией о 
чем-то дополнительно договариваться. 

— Про грядущую зиму понятно. Но 
что насчет более долгой перспективы? 
Согласны ли с такой постановкой во-
проса: пойдя 24 февраля на разрыв с 
Западом, Россия сделала царский по-
дарок прочим мировым производителям 
газа, добровольно уступив им самый 
выгодный в мире европейский газовый 
рынок? 

— То, что другие производители газа 
заработают на кризисе отношений Рос-
сии и Запада, не может вызывать никаких 
сомнений. Но считать европейский рынок 
самым привлекательным — это тоже пере-
бор. Европа еще до 24 февраля активно 
декларировала климатическую повестку, 
отказ от ископаемых видов топлива, угле-
родную нейтральность к 2050 году. Скорее 
всего, потребление нефти, газа и угля в Ев-
ропе в долгосрочном плане снижалось бы. 
Сейчас Европа заявляет, что она будет еще 
более агрессивно уходить от ископаемых 
видов топлива. Осуществятся ли эти планы 
или нет — большой вопрос. Но проблемы с 
этим рынком были понятны и до февраля 
этого года. Другое дело, что для России 
европейский рынок самый близкий. Вся 
логистика и инфраструктура в первую оче-
редь заточена под Европу. Когда происходит 
столь быстрый и стремительный развал 
экономических связей, это все равно на-
носит ущерб. Инфраструктуру невозможно 
перестроить за год. 

— Не обернется ли для ЕС пусть 
плановый и постепенный отказ от рос-
сийского газа снижением конкуренто-
способности своей экономики? Или, 
строя подобные надежды, мы выдаем 
желаемое за действительное?

— Какое-то снижение будет обязатель-
но. Но вот насколько критический характер 
оно будет носить? Цены на энергоресурсы в 
Европе и до этого февраля были довольно 
высокими. Газ в России был в шесть раз де-
шевле. В этом смысле российская экономика 
была в шесть раз более конкурентоспособ-
нее европейской. Но почему-то европейская 
экономика все равно при этом жила и даже 
что-то производила (смех). Энергоресурсы 
и их стоимость — это всего лишь один из 
источников конкурентоспособности. Это 
важный источник, спору нет, но не един-
ственный. Не забывайте и про отраслевую 
специфику. Например, при производстве 
удобрений важно в первую очередь то, по 
какой цене вы покупаете газ. Не исключе-
но поэтому, что при резком подорожании 

газа энергоемкие отрасли в Европе будут 
потихоньку умирать. Но они не занимают 
особенно большую долю в общей структуре 
экономики ЕС. 

— Оправданы ли расчеты американ-
цев хорошо заработать на вытеснении 
российского газа из Европы? 

— Если Европа хочет отказаться от 
российского газа, то есть лишь две стра-
ны в мире, способные, скажем, через пять 
лет ей в этом помочь — Катар и США. Для 
США это приятный бонус, но не самоцель 
этой политики. До всех этих событий аме-
риканские заводы СПГ строились в первую 
очередь в расчете на азиатский спрос. Ни-
кто в американских газовых компаниях не 
рассматривал европейский газовый рынок 
как целевой для себя. Сейчас ситуация из-
менилась. Раньше для завоевания евро-
пейского рынка американцам надо было 
конкурировать с российским газом. Сейчас 
конкурировать уже не нужно. Несмотря на 
все то, что я сказал выше, Европа — хороший 
и привлекательный рынок. У людей там есть 
деньги, они могут заплатить. Американцы 

сейчас будут договариваться, строить новые 
заводы и новые мощности как раз в расчете 
на это процесс. 

— Главная нефтяная держава мира 
Саудовская Аравия отреагировала на 
требования США заместить своими по-
ставкам российское черное золото очень 
сдержанно и прохладно. А как в анало-
гичной ситуации себя повел обладатель 
третьих по размеру запасов газа в мире 
— ближневосточный эмират Катар? 

— Катар уже долгое время является 
крупнейшим производителем СПГ в мире. 
Эмират построил заводы, которые позво-
ляют ему экспортировать 80 миллионов 
тонн СПГ ежегодно. Этот СПГ поставлялся 
в основном в Азию, которая тоже является 
для газа премиальным рынком. Кроме того, 
несколько лет назад на волне бума СПГ ка-
тарцы приняли официальную программу о 
расширении своих мощностей. Они строят 
новые заводы, и до 2027 года их мощности 
должны быть расширены до 125 миллионов 
тонн. Катару в любом случае было необходи-
мо пристроить дополнительно 45 миллионов 
тонн. Это большой объем. И тут появляется 
европейский покупатель. Налицо полное со-
впадение спроса и предложения? Не совсем. 
Катар требует заключения долгосрочных 
контрактов — скажем, на 20 лет. С точки 
зрения Европы, это не очень хорошо. Это 
вступает в противоречие с их климатической 
зеленой повесткой. Но, я думаю, что из-за 
отсутствия альтернатив Европе придется эту 
повестку скорректировать и согласиться на 
условия Катара. 

— Ясно, что в новых реалиях России 
придется строить новые трубопроводы, 
нацеленные на Китай. Но, учитывая жест-
кие западные технологические ограни-
чения, осталась ли у Москвы физиче-
ская возможность строить такие новые 
трубопроводы? 

— Трубопроводы Россия умеет строить. 
Трубы производятся внутри страны. Есть, 
конечно, вопросы по поводу компрессорных 
станций и турбин. Западные образцы такой 
техники имеют более высокий КПД. Но более 
низкий КПД — это не смертельно. Постро-
ить на суше газопроводы и нефтепроводы 
Россия сможет и сама. «Северный поток-2» 
был для нас сложным только потому, что это 
морской газопровод. Таких технологий у 
России не было. А здесь речь идет о привыч-
ных для нас технологиях строительства. Вы 
спрашиваете, кто его будет финансировать? 
Строительство газопровода в Китай «Силы 
Сибири-1» финансировалось Россией. Сей-
час тоже должна использоваться подобная 
схема. Россия получает в этом году рекорд-
ные сверхдоходы от продажи газа. Она мо-
жет себе позволить потратить часть из этих 
доходов на строительство новых газопрово-
дов. Привлекать китайское финансирование 
нет необходимости. Такое финансирование 
идет в одном пакете с множеством обреме-
нений и условий. В этом плане у России и 
Китая прямо противоположные интересы. 
Китай хочет дешевле — Россия дороже. И 
вот еще какой нюанс. Цены, по которым по 
трубопроводу «Сила Сибири-1» осущест-
вляются поставки в Китай, в два-три раза 
ниже цен, по которым Россия продает газ в 
Европу. Вряд ли дальнейшее снижение цен 
отвечает интересам Москвы. 

— Давайте попробуем подвести итог. 
Кто сейчас побеждает в мировых энер-
гетических войнах? 

— Энергетические войны — это не очень 
корректный термин. Не стоит пытаться по-
нять, что происходит на мировом рынке, 
используя военную терминологию. Гораздо 
проще это сделать, поставив во главу угла 
термины — производитель и потребитель. 
Без одного нет другого. Сейчас цены на 
сырьевые ресурсы очень высокие. По идее 
это выгодно для производителей. Но у си-
туации есть и другая сторона. Когда цены 
становятся очень высокими, это плохо ска-
зывается на потребителях. Они сокращают 
свои расходы. Это, в свою очередь, может 
привести к рецессии, к глобальному за-
медлению экономики. Тогда спрос на сырье 
начнет снижаться. А это опустит вниз цены. 
Сверхвысокие цены не выгодны ни произ-
водителям, ни потребителям. Но сейчас 
ситуация именно такая. 

— То есть, с вашей точки зрения, мы 
движемся к глобальной рецессии? 

— К глобальной рецессии — вряд ли. 
Рецессия — это когда происходит снижение 
ВВП в течение, как минимум, двух кварталов. 
Даже в период 2008–2009 годов мировой 
ВВП не снижался. Рецессии общемирово-
го масштаба не было в течение всего того 
периода с момента, когда мы научились 
считать ВВП. Но или в этом, или в следующем 
году точно будет серьезное замедление 
мирового экономического роста. В среднем 
мировая экономика растет каждый год на 
3–4%. Развивающиеся экономики растут на 
5%, развитые — на 1–2%. В конце этого года 
— начале следующего темпы роста мировой 
экономики могут снизиться до 1–2%. И это 
станет серьезным шоком для всех. 

— Сильным шоком для всех, включая 
нас? Вы намекаете на то, что нынешние 
сверхдоходы России от продажи энерго-
носителей могут быстро закончатся? 

— Я намекаю на то, что надо быть гото-
выми к тому, что этих доходов станет мень-
ше. Нельзя жить только сегодняшним днем. 
Надо думать и о том, что будет происходить 
дальше. Сейчас российская экономика много 
зарабатывает. Нефть — пусть даже со скид-
ками стоит дорого. Газ тоже стоит дорого. 
Металлы стоят дорого. Но мы уже много раз 
видели, что такая ситуация может быстро из-
мениться. Летом 2008 года нефть стоила 150 
долларов за баррель, а уже к концу этого года 
только 30. Надеяться на то, что нынешние 
цены будут оставаться, скажем, до 2025 года 
— не стóит. Цены будут снижаться. Насколько 
сильно и когда именно — вопрос сложный. 
Цены складываются из сочетания очень мно-
гих факторов, часть из которых совершенно 
невозможно просчитать. Но Россия, видимо, 
безвозвратно потеряет какую-то часть своего 
нынешнего экспорта. Это предусматривают 
даже нынешние официальные прогнозы Ми-
нистерства экономического развития РФ. 
Очевидно и то, что те цены, которые есть 
сейчас, слишком высокие и неустойчивые. 
Скорее всего, не будет мира с ценами по 
30–40 долларов за баррель нефти. Но и цена 
в 120 долларов за баррель некомфортна для 
мировой экономики. Свойственная некото-
рым нашим соотечественникам убежден-
ность в том, что «западники замерзнут и все 
равно к нам придут», возможно, основана на 
ложной предпосылке.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Конкурент наступает: 
ближневосточный эмират Катар 
с его флотом перевозящих 
сжиженный газ кораблей (на фото) 
готов заменить Россию в качестве 
главного «газового кормильца» 
Европы. 

Марсель 
Салихов.

2011 год. Лидеры РФ, Германии 
и Франции на церемонии 
символического запуска 
газопровода «Северный поток». 
За минувшие 11 лет запечатленное 
на этом фото «море улыбок» усохло 
до состояния лужи.

Казаки-разбойники: Байден 
и премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий жаждут 
лишить Москву доходов 
от экспорта энергоносителей. 

ОБОЮДООСТРОЕ
СУПЕРОРУЖИЕ ПУТИНА

Для экономики нашей страны нефть (именно она 
содержится в бутылке) — это по-прежнему гораздо 

более сладостный и вкусный напиток,  чем самый 
дорогой коньяк. А вот для Запада российская нефть 

превратилась сейчас в очень горькую микстуру. 
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Хорошо ли это, когда ребенок рабо-
тает? Не в том смысле, что помогает 
маме с уборкой или бабушке с про-
полкой огорода, а если он зарабаты-
вает деньги. Трудится в свободное от 
учебы время и получает за это зар-
плату. Например, все мальчики на 
футбол, а он — листовки раздавать. 
Или все девочки в кино, а она — ули-
цы мести. Об этом мы поговорили с 
работающими ребятами и их роди-
телями, а также со специалистами-
психологами.

Сама купила выпускное 
платье
Татьяна из Подмосковья — мама таких 

детей. Ее младшая дочка Лена заканчивает 
9-й класс и уже два года как зарабатывает.

— У нас в городе каждое лето предла-
гают работу для подростков — ребята могут 
устроиться через муниципальную молодеж-
ную организацию, — рассказывает мама. 
— Это, конечно, прекрасно, но 
когда ребенку 14 лет, возникают 
большие проблемы с оформле-
нием. Требуются СНИЛС, мед-
справка, ИНН, паспорт, разре-
шение органов опеки. Школьнику 
нужно пройти врачей по списку, 
сдать анализ крови, получить за-
ключение от психиатра и даже 
справку об отсутствии судимости, 
которая готовится месяц. Если хоть 
одной печати не хватит — разреше-
ние не получишь. 

Лена с мамой все-таки прош-
ли весь этот квест. Дворником она 
проработала одну смену — месяц, в 
итоге получила 16 тысяч рублей (ми-
нимальная зарплата плюс доплата от 
центра занятости) и была очень доволь-
на. Впрочем, скоро у девочки появился 
другой заработок, более интересный.

— С четырех лет Лена занимает-
ся в творческом коллекти-
ве в нашем местном Доме 
культуры, — рассказывает 
Татьяна. — Она привыкла к 
сцене, не боится быть на пу-
блике. И вот как-то ей предло-
жили зимой выступить в роли 
Снегурочки. Дело в том, что 
Снегурочка, которая должна 
была ездить по квартирам с 
Дедом Морозом, охрипла. Я не 
побоялась ее отправить: прибо-
левшая артистка заверила, что 
будет тоже присутствовать (толь-
ко в костюме другого персонажа, 
безмолвного) и задавать тон. Так 
что Лена будет под присмотром. 
Там главное — не растеряться, а 
поддержка у нее была. Честно го-
воря, эти дни, перед Новым годом, я дочке 
даже разрешила в школу не ходить. Она у 
меня учится хорошо.

— Никаких нештатных сит уа-
ций во время таких поздравлений не 
случалось?

— Нет, что вы, там все поставлено на 
профессиональный поток. Это не то что ез-
дить с каким-то пьяным Дедом Морозом. 
Все прилично. 

Помимо выездов на квартиры, Лена той 
зимой «снегурила» и на новогодних пред-
ставлениях в Доме культуры. Там-то ее и 
приметила сотрудница ДК. И пригласила 
работать аниматором: «Видела, как на спек-
таклях работаешь. Думаю, потянешь».

— Теперь она берет Лену с собой на дни 
рождения к детям от 2 до 7 лет. Ей выдают 
костюм, говорят, что нужно делать. Эту жен-
щину я хорошо знаю и полностью доверяю 
ей. Она опытный аниматор, у нее самой есть 
дети, — поясняет мама Елены. — Конечно, 
с незнакомым человеком я бы ее работать 
никогда не отпустила. 

За один адрес аниматор получает от 500 
до 700 рублей. Такая подработка девочке 
очень нравится, тем более что для семьи это 
неплохое материальное подспорье. За «но-
вогоднюю кампанию» она заработала около 
15 тысяч. Деньги потратила на одежду. 

— В этом году дочка сама купила себе 
выпускное платье, туфли, — с гордостью 
рассказывает Татьяна. — А если поработала 
на дне рождения и идет с подружками по-
гулять, у меня денег на фастфуд не берет. 
Говорит: «Мне не надо». 

Сама Лена признается, что связывать 
свою жизнь с анимацией пока не планирует. 
Согласна разве что использовать этот опыт в 
качестве подработки. После 9-го класса де-
вочка собирается поступать в медколледж, 
а потом, если получится, получить и высшее 
медицинское образование.

Пошел на завод — 
и втянулся

Работать с ранних лет, по мнению Татья-
ны, детям просто необходимо. Это приучает 
подростка ценить деньги, знать им цену и 
не тратить на пустяки. Старший ее сын тоже 
рано начал зарабатывать.

— Детей я воспитываю одна, лишнего 
на все их «хотелки» при всем моем желании 
нет, — поясняет мама. — Когда сын был 
подростком, тоже прошел через работу в 
муниципальной организации, а после 1-го 
курса колледжа пошел на завод. Сам за-
хотел. В начале лета сказал мне: «Мама, я 
знаю, что там можно заработать». 

Как правило, подростков на производ-
ство брать не хотят, но у Татьяны как раз на 
местном заводе работал хороший знакомый 
— он и помог устроиться. 

— Пришел сын в цех, а там рутина, 
грязь, бабы ругаются. Вечером после 

работы говорит 
мне: «Не нравится. Больше 

туда не пойду». Я ему отвечаю: «Хорошо, 
но это был первый и последний раз, когда 
я за тебя просила». Он: «Можно я тогда две 
недели поработаю?» Две недели прошли, 
говорит: «А можно до зарплаты доработаю?» 
Потом решил: «Останусь до 1 сентября». 
И так ему в итоге там понравилось, что в 
начале года сказал: «Мама, а может, мне 
на заочку перейти и продолжать на заводе 
работать?» Я ему: «Нет уж, миленький, иди 
учись, а то ничего не закончишь вообще». В 
общем, сын работал только летом. Деньги 
он не просаживал, не прогуливал — тратил 
на одежду. С 16 лет я его в принципе уже 
не одевала, все сам. А как колледж окон-
чил — стал работать полный день. Но я ему 
поставила условие: определенную часть ты 
вносишь в семейный бюджет. Первая его 
реакция была такая, будто его от сиськи 
отрывают. Но месяца через два понял, что 
это независимость.

Татьяна с недоумением замечает: когда 
говоришь другим мамам, что твой ребенок 
работает с ранних лет, на тебя смотрят как 
на ехидну. «Но он же не ребенок, а взрослый 
человек! — поясняет она. — Если ты разреша-
ешь ему рано начать работать, это как раз твое 
проявление любви к нему. Знаете, у дочки в 
классе учится девочка-сирота. Так случилось, 
что у нее умерла мама, а потом папа и бабушка. 
И девочку взяла на попечение старшая сестра. 
Так вот все ее всегда жалели: вещи, конфетки. 
И одета она сейчас, я скажу, нехило — напри-
мер, у моего ребенка таких дорогих вещей нет. 
Так вот эта девочка цену деньгам не знает. 
Зато очень хорошо знает наши законы. Когда 
школьникам предлагали подработать, офици-
ально трудоустроиться, она отказалась: мол, 
если пойду, лишусь пособий, которые платит 
государство. То есть работать или нет — ей по 
барабану. Но ведь скоро ей исполнится 18 лет, 
ее все перестанут жалеть, перестанут давать 
блага. И она столкнется с реальной жизнью.

А вскоре Татьяна на своем опыте убе-
дилась, что ее позиция по поводу самостоя-
тельности детей правильная.

— Два года назад тяжело заболела моя 
мама, и с работы мне пришлось уйти, чтобы 
за ней ухаживать. Так вот сын тогда взял на 
себя все материальные траты: в этот период 
он полностью содержал всю нашу семью, — 
рассказывает женщина. — Сейчас он рабо-
тает в электросетях, а теперь еще и учится в 
энергетическом университете — от работы 
дали направление.

— Как думаете, а когда ваша дочь 
вырастет, она будет такой же самостоя-
тельной, как сын? 

— Да, я уверена, что она не пропадет. 
Найдет себе заработок.

Пожалел соседку 
и стал догситтером

Сереже 12 лет, и он работает догсит-
тером. Каждое утро перед школой бежит к 
соседке Людмиле Семеновне: «Я за Лордом!» 

Сначала старый пес (помесь 
дворняги с овчаркой) неис-
тово лает, но потом пони-
мает, что пришел «свой», и 
начинает вилять хвостом.

— Большим собакам 
нужно гулять по два часа, 
но Лордик уже старень-
кий, серьезные нагрузки 
вредны, — словно опыт-
ный кинолог, обстоя-
тельно рассказывает 
Сережа. — Поэтому мы 
с ним сначала в парке 
разомнемся минут 15 
— палочку поносим, 

команды поделаем, а потом 
еще 15 минут — вокруг дома, не спеша. А 

второй раз мы гуляем с ним вечером, часов 
в восемь-девять. Это уже после того, как я 
на тренировку схожу и уроки сделаю.

За Лорда пенсионерка платит Сереже 
300 рублей в день. Сама она гулять с ним 
не может — после операции на ноге пере-
двигается только по квартире.

— Людмилу Семеновну мы знаем 
много лет. Сын у нее погиб, внуков нет, 
а племянники живут на другом конце 
Москвы, — рассказывает папа маль-
чика, Денис. — Когда случилась беда 
с ногой, мы пришли к ней после боль-
ницы, а она сидит, плачет. Говорит: 
«Придется усыпить мне моего Лор-
дика — все равно он старый. Гулять с 
ним не смогу». Сережка как услышал 

— говорит: «Баба Люда, только не усыпляйте 
— я гулять с ним буду!» У нас-то собаки нет, 
у жены аллергия.

Сначала, по словам папы, Сережа и не 
думал о заработке — собирался гулять с 
собакой просто так. Но пенсионерка сама 
предложила платить ребенку за работу. 
Сказала как отрезала: «Любой труд должен 
оплачиваться. Тем более детский».

— Честно говоря, мы не стали отказы-
ваться, поскольку с деньгами у нас туговато 
и лишние «копеечки» не помешают, — при-
знается мужчина.

Как рассказывает Сережа, выгуливать 
такого большого пса нелегко, хотя он и обу-
чен командам. Характер у Лорда непростой, 

и поэтому с другими собаками они стараются 
не встречаться (пес может на них зарычать) 
— уходят в отдаленную часть парка. 

— Один раз он чуть не сцепился с каким-
то псом, но я все-таки удержал поводок. 
Говорю: «Лорд, фу! К ноге!» А хозяйка той 
собаки стала на моего Лордика кричать — 
мол, он агрессивный. Я ей говорю: «Ну за-
чем вы так? Он же добрый, просто старый 
уже — характер ворчливый». Но, с другой 
стороны, мне очень приятно гулять с такой 
большой собакой. Ни пьяные, ни хулиганы 
не пристанут, все нас боятся.

Помимо Лорда у Сережи есть еще один 
подопечный — пудель Грэй. Но его Сережа 
берет на прогулки только если хозяева уез-
жают в отпуск — два раза в год. Правда, в 
этом случае его просят еще и кормить пса, 
общаться с ним часок-другой в квартире, 
чтобы не тосковал. Платят 500 рублей в 
день. «Клиенты» — тоже соседи. Узнали по 
сарафанному радио, что школьник работает 
догситтером, и попросили помочь. 

Заработанные деньги Сережа тратит на 
тренировки и поездки на соревнования: он 
занимается в секции карате.

— А когда на турниры уезжаешь, 
кто же с Лордом гуляет? — спрашиваю 
мальчика.

— Папа меня подменяет. Но ему баба 
Люда, конечно, ничего за это не платит. Он 
же взрослый!

В будущем Сережа хочет стать вете-
ринаром или кинологом. А может быть, и 
гостиницу для собак открыть.

— Эх, жалко, опыта у меня мало — всего 
две собаки. Но взять больше просто не по-
лучится — тогда пришлось бы пропускать 
школу, а учусь я так себе, — признается 
школьник.

Решил совместить музыку 
и бизнес

Никите 13 лет, и он обожает музыку. Пел 
в Большом детском хоре, профессионально 
занимается фортепиано. А в какой-то момент 
творчество стало еще и его бизнесом.

— Все началось в 2020 году, когда все 
сидели на карантине. Мы вспоминаем это 
время как замечательное приключение! — 
рассказывает мама Никиты, Ольга. — Сын 
учился онлайн в детской бизнес-школе, там 
их обучали азам предпринимательства. И 
нужно было предложить свой собственный 
бизнес-проект. А к этому времени Никита 
уже придумал и записал первые выпуски 
детского альбома.

— Это такая детская музыкальная 
программа, в которой я рассказываю об 
известных композиторах и о необычных 
музыкальных инструментах, — поясняет 
мальчик. — Вот я и предложил детский аль-
бом в качестве проекта. Мою идею в школе 
поддержали. Потом нужно было придумать 

следующий бизнес-проект — мы с мамой 
долго думали и решили, что можно прово-
дить интересные, незабываемые квесты. 

— Все, что в итоге получилось, процен-
тов на 85–90 придумано сыном, — поясняет 
мама.

Проект Никиты — музыкальные квесты-
экскурсии, посвященные композиторам. Он 
водит детей и их родителей по местам, с 
которыми связаны их биографии, и по ходу 
этих путешествий участники находят разные 
задания-загадки. Куда идти — нужно до-
гадаться. В конце маршрута дети приходят 
в музей композитора. Там юный гид сам 
проводит экскурсию, а потом исполняет на 
музейном рояле несколько произведений.

— А как удалось договориться, чтобы 
сыну разрешили проводить экскурсии 
в музее и тем более играть на таком ра-
ритете, который даже руками нельзя 
трогать?

— Нас познакомили с директором музея, 
и Никите удалось увлечь его своей идеей. 

— Я сам придумал и задания для кве-
стов, и интересные призы, связанные с му-
зыкой. А потом родилась идея проводить 

музыкальный квест еще и в Питере…
— Это полностью его проект: и сцена-

рий, и бизнес-план, — говорит мама. — Я 
гуманитарий и считать не умею от слова 
«совсем», а его в бизнес-школе этому учили. 
К тому же у меня очень большая занятость 
на работе. Единственное, что могу, — это 
отвезти ребенка, но я не буду делать за него 
его работу. Я в бизнесе ничего не понимаю, 
так что даже при желании не смогла бы ему 
помочь. Но, конечно, когда сценарий был 
готов, я сказала: «Давай почитаю». Что-то 
подкорректировала. Вообще я считаю, что 
если за ребенка что-то придумал родитель, 
если у него глаза не горят — ничего из такой 
задумки не получится. 

— Год назад мы были в Санкт-Петербурге, 
шли по городу и прикидывали, какой приду-
мать маршрут для экскурсии. Шли вдоль 
рек и каналов — насмотревшись на них, сын 
и придумал проходить треть маршрута на 
катере, — продолжает Ольга. — Он сам до-
говорился с «катерщиками» об аренде судна. 
Как только начал рассказывать взрослым, что 
ему нужно, все сразу загорелись его идеей 
и пошли навстречу. 

— А на что ты тратишь деньги от своих 
бизнес-проектов? — спрашиваю Никиту.

— Мне подарили электросамокат, так 
вот часть денег на него добавил я. А еще 
купил современный смартфон. И, конечно, 
часть заработанных денег уходит обратно 
в проект. Ведь в стоимость билета входят и 
угощение, и подарки, и реквизит, а в Питере 
еще и аренда катера. 

— Не стоит забывать, что, помимо фи-
нансовых вложений, это еще и большой ин-
теллектуальный труд, который тоже должен 
оплачиваться, — добавляет мама юного гида 
и музыканта.

На вопрос, кем он себя видит в будущем, 
мальчик отвечает, что желаний у него сразу 
несколько. 

— Сейчас я хочу стать выдающимся ди-
рижером оркестра, пианистом, органистом, 
бизнесменом и журналистом. Недавно в 
школе учительница попросила нас написать 
в сочинении, о чем мы мечтаем. Я напи-
сал, что хочу переехать в Австрию, купить 
яхту, поставить на нее рояль или пианино 
и музицировать на нем — плыть и давать 
концерты…

Из отличниц — 
в троечницы

Ксюша из Москвы вяжет крючком фи-
гурки и продает одноклассникам и друзьям. 
Такая работа занимает у нее пару часов в 
день. Мишки, собачки, персонажи из муль-
тфильмов — все это неплохо берут, правда, 
каждая фигурка стоит совсем недорого — 
100 рублей. А вот за фенечки (браслетики) 
Ксюша берет дороже — 300.

— Я человек самостоятельный, в семье 
у нас трое детей. В прошлом году, когда мне 
было 14, я устроилась на лето в местный 
досуговый центр администратором. Со-
ставляла расписание, отвечала на звонки, 
регистрировала посетителей, — рассказы-
вает девочка. — Не то чтобы у нас в семье 
мало денег — просто хотелось быть незави-
симой. В общем, у меня неплохо получалось, 
руководство было довольно. Только вот когда 
наступил сентябрь, начались проблемы. 

Как поясняет Ксюша, уроки в школе за-
канчивались в полчетвертого, а рабочий день 
в клубе начинался в три. Девочке приходи-
лось постоянно уходить с последних уроков, 
и в итоге за пару месяцев из отличницы она 
съехала до троечницы.

— Мама забила тревогу и сказала, что 
работать там я больше не буду. А она у меня 
очень строгая, с ней не поспоришь, — взды-
хает Ксюша. — Поплакала я денька два, а 
потом поняла, что мама права. Стала думать, 
как еще можно зарабатывать. Но хотелось 
чего-то интересного — работать в фастфуде 
или курьером не по мне. И тут я вспомнила, 
что умею вязать крючком. Тут можно такую 
фантазию проявить!

По словам Ксюши, особенным спросом 
у школьников пользуются ее фенечки. Она 
делает их на заказ, а также продает уже 
готовые.

— Даже мальчишки заказывают. Был та-
кой забавный случай: один восьмиклассник 
попросил связать браслет с именем «Вика», 
забрал его, заплатил, а через месяц прихо-
дит и просит переделать. Я, говорит, Вику 
больше не люблю — поменяй на Полину, но 
денег у меня больше нет. Ну, мне его жалко 
стало, переделала бесплатно.

— Честно говоря, мне и эта работа Ксю-
ши не нравится,— признается мама. — Летом 
еще ладно, но впереди девятый класс, нужно 
будет готовиться к ОГЭ, а дочка учится в 
матклассе, хочет поступать на физтех. Но 
она уже так привыкла к тому, что у нее всегда 
есть свои карманные деньги, что я даже не 
знаю, захочет ли бросить любимую работу. 
Но все равно придется ставить вопрос ре-
бром: по будням после школы — только за-
нятия математикой. А вот в выходные пусть 
вяжет в свое удовольствие…

Нельзя заставлять

— Я однозначно за то, чтобы подросток 
пробовал себя в любой работе, которая ему 
может подойти на данный момент, — счи-
тает психолог и профориентолог Симона 
Филимонова. — Но я против того, чтобы 
ребенка родитель заставлял или настой-
чиво уговаривал зарабатывать. Потому что 
такое вхождение во взрослость, в само-
стоятельность, в ответственность, в попытки 
распоряжаться собственными финансо-
выми средствами должно быть желанием 
самого подростка, исходящим именно от 
него. У нас дети взрослеют по-разному и 

в разном возрасте. Кому-то необходимо 
сначала окончить школу, институт, и только 
потом он готов пробовать себя в какой-то 
профессии. А кто-то может и в 12 лет начать. 
Кстати, в школе, где я работаю, у ребят нет 
необходимости подрабатывать, потому что 
они не из бедных социальных слоев, но тем 
не менее один мальчик продает брендовые 
вещи. Предлагает их через соцсеть. Не знаю, 
может быть, он свое носит, а потом продает, 
а может, перекупает, — но тем не менее у 
него уже есть такой маленький подростковый 
бизнес. Не могу сказать, что он суперса-
мостоятельный или суперответственный, 
но подросток — он и есть подросток. Для 
него это нормально — невозможно стать так 
резко самостоятельным и ответственным. 
Но в любом случае я такое поддерживаю. 
Это профориентация, проба себя, обуче-
ние самого себя отношению с деньгами, 
ответственность. 

Эксперт отмечает, что для подростка 
работа — это еще и отношение с законом: 
ребенку нужно знать не только финансово-
экономическую составляющую, но и закон-
ность дела, которым он занимается. И это 
тоже новые знания.

— Таким образом, он постигает и 
финансово-экономическую грамотность, 
и юридическую.

— А с какого возраста, на ваш взгляд 
как психолога, ребенок может работать? 
То есть именно регулярно что-то выпол-
нять и понимать, что за этот труд он полу-
чает деньги. Какова нижняя граница? 

— По закону ребенок имеет право рабо-
тать с 14 лет, а вот что-то пробовать можно 
и раньше. С юридическим моментом все 
понятно, но есть еще и психологический. 
В 10 лет, конечно, ребенок для этого еще 
совсем маленький, но в 12 уже можно рабо-
тать, если он созрел и что-то создает, при-
думывает. Но это надо делать обязательно 
под присмотром и контролем родителя или 
педагога. Есть же маленькие дети, которые 
участвуют в творческих конкурсах, — деньги 
за них получают родители. Просто закон 
надо соблюдать.

Симона отмечает, что, хотя для 14-
летнего подростка по закону рабочее время и 
ограничено (учитывается то, что он все-таки 
не взрослый человек), родитель все равно 
должен быть начеку. Во главе угла должно 
стоять обучение в школе, в колледже. 

— Нельзя, чтобы работа стояла на пер-
вом месте, — поясняет она. — Подросток 
может слишком увлечься ею и забросить 
школу. А ведь активное развитие интеллекта 
в основном идет как раз в детском возрасте, 
в подростковом. Лучше учиться, а работу 
оставить бонусом, отвести на задний план. И 
этот вот баланс между обучением и работой 
никто, кроме взрослого, ребенку не поможет 
выдержать и соблюсти так грамотно, чтобы 
все было впрок. Я не говорю про подрост-
ков, которые вынуждены работать в силу 
обстоятельств, у которых нет другого выхода 
(например, у родителей трудные жизненные 
обстоятельства). Естественно, если такой 
ребенок не может совмещать работу с уче-
бой, тут ничего не поделаешь, нужно себя 
прокормить. Я говорю про среднего ребенка. 
Например, у моего брата сын-подросток 
копил себе на планшет — весной-летом за-
нимался уличным ландшафтом. 

Между тем психолог отмечает, что не-
обходимо различать понятия «работать» и 
«зарабатывать».

— Да, у взрослых представление о ра-
боте определенное. В нашей юности под-
ростки в основном курьерами работали, 
листовки раздавали, машины мыли и так 
далее. Но сейчас дети не только так получа-
ют доход. Они, например, в компьютерной 
игре зарабатывают деньги, причем довольно 
увлеченные игроманы очень много могут 
заработать. Блогерством занимаются, и не-
которым удается добиваться в этом больших 
успехов. Это тоже, скажем так, заработок, 
но является ли это работой?.. Это большой 
вопрос, и это отдельная тема. 

Бесценный опыт

Многие родители считают, что работа 
подростку никакого опыта не дает. Мол, ког-
да вырастет, он все равно выберет совсем 
другую — серьезную профессию. Не будет 
же он курьером, аниматором или работником 
фастфуда, как в детстве. 

— Такое утверждение ошибочно, — счи-
тает психолог и педагог Мария Федорова. 
— Даже если ребенок занимается физиче-
ским трудом или примитивной, неквалифи-
цированной работой типа разноса заказов 
или раздачей листовок, это все равно дает 
ему огромный жизненный багаж. Он учится 
ответственности, планированию своего вре-
мени. Кроме того, он встречается с разными 
людьми, разными характерами, попадает 
в те же ситуации, в которые потом будет 
попадать, когда начнет уже настоящую, се-
рьезную трудовую деятельность. Обманули? 
Нагрубили? Задержали зарплату? Это тоже 
опыт, и он ему потом пригодится. А возмож-
но, это и шанс найти себя. 

В качестве примера Мария расска-
зала случай из своей практики. Девочка-
старшеклассница, мечтавшая о карьере 
артистки, чтобы помочь маме, устроилась 
работать курьером в адвокатскую контору. 
После учебы развозила бумаги. Постепенно 
ответственной и смекалистой девчонке ста-
ли поручать обработку простых документов, 
она работала на подхвате при проведении 
переговоров. 

— Так вот, пока девочка варилась в этой 
атмосфере, юридическая тема так ее увлек-
ла, что в итоге она поступила на юрфак, 
окончила его с красным дипломом и теперь 
работает адвокатом.

Анна БЕЛОВА.
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Семь Я6

Том Круз
Когда отец Тома 

ушел из семьи, мать 
осталась с ним и 
еще тремя детьми 
одна. Мальчику при-
ходилось помогать 
ей и после школы 
подрабатывать где 
придется. Он мыл 
машины, убирался 
в кафе, стриг газо-
ны, выгуливал со-
бак. Работать Том 
начал в 12 лет. Из-

за частых переездов семьи мальчик сменил 
полтора десятка школ, кроме того он страдал 

от дислексии, а тут еще и подработка, так что 
с учебой были проблемы. Но это не помешало 
ему найти свое место в жизни, да еще какое! 
Том Круз — трехкратный номинант на «Оскар» 
и обладатель премии «Золотой глобус».

Ума Турман
Ума росла в благо-

получной семье, а стать 
актрисой решила после 
успешно сыгранной роли 
в школьном театре. В 15 
лет юная бунтарка бро-
сила школу, переехала в 
Нью-Йорк и начала се-
рьезно учиться актерско-
му мастерству. В это же 

время она стала самостоятельно зарабаты-
вать на жизнь. До своего ошеломляющего 
успеха в кино будущая звезда успела порабо-
тать официанткой и даже посудомойкой.

Джим Керри
Когда буду-

щий голливуд-
ский актер еще 
учился в школе, 
у него в семье 
начались про-
блемы с деньга-
ми. Отца Джима 
уволили с рабо-
ты, главе семей-
ства пришлось 

переезжать с женой и детьми из города в 
город в поисках заработка. Наконец, в при-
городе Торонто ему удалось устроиться на 
завод охранником. Однако зарплата была 
мизерной, и на нее невозможно было про-
кормить семью. Поэтому детям, включая 14-
летнего Джима, пришлось по ночам работать 
на этом же предприятии уборщиками — мыть 
полы, раковины и унитазы. 

Наталья Водянова
В детстве Наталья жила с мамой и 

сестрой-инвалидом в крохотной квартирке, 
денег не хватало. С 11 лет школьница помо-
гала маме торговать фруктами на рынке, в 
том числе таскать тяжелые ящики. Конечно 
же, наличие работы отражалось на учебе: 

девочке при-
ходилось про-
пускать уроки, 
опаздывать в 
школу. В 16 лет 
Наталья при-
шла в мест-
ное модель-
ное агентство, 
стала учить 
английский. 
Вскоре ее за-
метили и при-
гласили рабо-

тать моделью в Москву, а затем и в Париж.

Анна БЕЛОВА.

РАБОТА ИЛИ 
(И) ШКОЛА?

Изучая биографии знаменито-
стей, можно обнаружить, что 
большинство из них начали зара-
батывать еще в детстве. Однако 
если для большинства современ-
ных подростков работа — это все-
таки проявление независимости, 
то мировые звезды трудились со 
школьной скамьи вынужденно: 
чтобы не остаться голодными.

БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ 
МЫЛИ ПОЛЫ 
И ТОРГОВАЛИ НА РЫНКЕ

Дети, которые трудятся со школьной 
скамьи, поделились опытом
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Общаясь с собакой, 
можно заработать 

на тренировки.

В ходе экскурсии юный гид даже 
играет на рояле.



Многие десятилетия творческого успеха, 
достигнутого ежедневным трудом каждого 
сотрудника театра (ведь создание спекта-
клей — коллективный труд), закончились. 
Кто бы мог подумать, что беду принесет 
не угроза извне, а желание заполучить 
этот островок уникальной театральной 
культуры, созданный выдающимся мэтром 
отечественной режиссуры. После ухода 
Марка Захарова многие мечтают встать у 
руля театра, который многие десятилетия 
не тратил ни копейки из бюджета страны 
и города благодаря уникальному руковод-
ству. Хотя мы все чаще наблюдаем, как 
«творческие эксперименты» в различных 
театрах заканчиваются многомиллион-
ными потерями для бюджета, оплачива-
ются из карманов налогоплательщиков. 
Однако привычные амбиции и желание 
наследницы Марка Анатольевича Захарова 
быть первой и единственной принимающей 
решения в «Ленкоме» сформировали за-
тяжной конфликт в театре. 

Вступив в борьбу за власть (а может быть, 
и став марионеткой в чужой борьбе за кресло), 
Александра Захарова, используя принцип «на 
войне все средства хороши», ввергла родной 
театр в междоусобицы и скандалы.

В истории культуры известны случаи, ког-
да наследники, перечеркнув все творческие 
достижения своих предков, использовали 
принцип «ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ ТЫ НИКО-
МУ», зачастую требуя от театров непомерных 
гонораров и отступных. Безусловно, авторское 
право подразумевает свободное распоряже-
ние интеллектуальной собственностью, как, 
например, недвижимостью или семейной ре-
ликвией, полученной по наследству. И если 
владельцы этой самой собственности не хотят 
делиться, по закону они имеют на это полное 
право. Однако злоупотребление этим правом 
заставляет самих создателей интеллектуаль-
ных шедевров перевернуться в гробу.

Искусившись огромным гонораром за 
каждый показ спектакля «Ленкома» «Ва-Банк», 
который наследница получает регулярно, она 
возжелала большего. Заметим, что до 2001 
года театральные режиссеры вообще не име-
ли ни смежных, ни авторских прав на свои 
спектакли. Лишь в 2008 году ситуация поме-
нялась — после вступления в силу 4-й части 
Гражданского кодекса, которая изменила за-
конодательство об авторском праве. И за все 

спектакли, созданные после 2008 года, Марк 
Анатольевич, согласно его воле, закрепленной 
в договорных соглашениях, получал солидные 
единоразовые вознаграждения, передавая 
исключительные права на сценарии проектов 
спектаклей театральным агентам. 

Теперь же, после ухода мастера, его 
решения и выбор подвергаются не толь-
ко критике, но и оспариванию в суде самым 
близким человеком, родной дочерью Марка 
Анатольевича.

Заметим, что за время управления теа-
тром на протяжении 46 лет Захаров вывел 
его в авангард не только российского, но и 
мирового театрального искусства. Никому 
никогда не приходило в голову оспаривать его 
управленческие решения. 

Но сейчас в суде Александра Марковна 
Захарова оспаривает решения своего отца за 
период его единоличного правления, решения, 
которые он — как единственный, наделенный 
соответствующими полномочиями руководи-
тель театра — принимал с 1987 года. Судя по 
публикациям в СМИ и выступлениям незави-
симого журналиста А.Караулова, дочь Марка 
Анатольевича пытается выставить его челове-
ком недееспособным, лишенным возможности 

мыслить критически, озабоченным только сво-
им здоровьем, человеком, которого обманули 
в театре, воспользовавшись его неумением 
вести дела и решать финансовые вопросы.  

Именно этот факт возмутил и заставил 
более 100 актеров и сотрудников театра, 
знавших Марка Анатольевича лично, напи-
сать письмо председателю Следственного 
комитета России Александру Бастрыкину в 
защиту родного «Ленкома» и в поддержку 
нынешнего руководителя Марка Варшаве-
ра, продолжающего политику управления 
и творческого развития театра, созданную 
Захаровым, бок о бок с которым поста-
вившим театр «Ленком» на рельсы успеха. 
Именно Марк Варшаверу положил 42 года 
жизни на поддержку всех решений и обе-
спечение комфортной творческой среды 
для воплощения гениальных идей Марка 
Захарова, не единожды спасая жизнь другу 
и соратнику, в том числе организовав много-
миллионное финансирование лечения в Гер-
мании. Александре Марковне всегда была 

предоставлена возможность сопровождать 
отца за счет госбюджета. А театр вынужден 
был менять репертуар из-за ее отсутствия, 
что нередко несло за собой большие фи-
нансовые потери. Главное было то, что с 
Марком Анатольевичем был рядом после 
тяжелых операций близкий человек. Но не 
будем ворошить старое. 

Инициированные независимым журнали-
стом Карауловым проверки, по результатам 
которых в театре никаких нарушений не об-
наружено, желаемого  Александре Марковне 
результата не принесли. В возбуждении уго-
ловного дела Караулову было отказано. Но это 
не остановило наследницу. Она подала исковое 
заявление, привлекая в качестве ответчика 
родной «Ленком». Оспариваются права на 4 
спектакля, а именно: «Поминальная молитва» 
(год выпуска — 1989), «Безумный день или 
Женитьба Фигаро» (1993), «Королевские игры» 

(1995) и «Шут Балакирев» (2001).
Но, как мы уже отмечали, данные 

спектакли были поставлены Марком 
Анатольевичем в качестве режиссера-
постановщика до введения в действие 
4-й части Гражданского кодекса РФ в 
2008 году, а значит, к сожалению, на эти 
постановки не распространяются смеж-
ные права. Но Александра Марковна 
упорно доказывает, что театр много лет 
обманывал Марка Анатольевича, который 

был единоначальным руководителем театра 
с 1987 года и не выплачивал ему авторский 
гонорар за режиссуру и постановку спектаклей. 
Подчеркнем, что именно Марк Анатольевич 
не считал нужным заключать с самим собой 
отдельные договора, поскольку постановка 
спектаклей входила в перечень его обязан-
ностей по контракту. 

Ни для кого не секрет, что Александра 
Захарова была главной героиней практически 
всех спектаклей Марка Анатольевича. Один из 
них, идущий в театре по сей день, — «Вишне-
вый сад», в котором Раневская неоднократно 
восклицает: «Это мой сад! Это мой дом!» Веро-
ятно, народная артистка России путает сцену 
с государственным учреждением, которое ее 
отец хоть и прославил, но никогда не считал 
своей собственностью. 

Ирина ГОРЮНОВА, 
заведующая литературно-

драматической частью театра 
«Ленком» Марка Захарова. 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Японское искусство 
бумажной скульптуры. 4. Гранатная «заноза» 
в теле раненого. 10. «Авторитетность» вуза 
с большим конкурсом. 11. Первопроходец 
среди торосов и айсбергов. 13. Месяц раз-
гара летних каникул. 14. Сезон, когда можно 
обойтись без холодильника. 15. Счастливчик 
из списка женихов. 16. Рисованная книжка 
о подвигах Супермена. 18. Изъян в речи 
иноземца. 20. «Окно» в замерзшей речке. 
22. Единица спирта в крови на алкотестере. 
23. Вахтер в элитной многоэтажке. 24. За-
зывала в команде будущего депутата. 27. 
Принятый президентом «самоотвод» мини-
стра. 30. Опора для сломавшего ногу деда. 
32. Трещина в отношениях мужа и жены. 34. 
Уменьшение трикотажного изделия после 
стирки. 35. Доброволец в войске Минина и 
Пожарского. 36. Славный лучник из крымских 
степей. 38. Отпечаток грязного сапога на 
полу. 39. Переворот-перекат в исполнении 
акробата. 40. Праздник у Кристины из песни 
группы «Секрет». 41. Седобородый старей-
шина аула. 42. Желатиновая «емкость» для 
лекарства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочинение ученика, на-
каляканное для галочки. 2. «Аромат» вокруг 
тлеющих торфяников. 3. Довесок к фамилии 
замужней англичанки. 5. Чудо-пирожок из 
тонкого теста. 6. «Отряд» следующих друг 
за другом подвод. 7. Реестр в земельном 
комитете. 8. Роковое украшение в жизни 

Марии Антуанетты. 9. Друг Мартышки, Удава 
и Попугая в мультфильме. 10. Сливочное 
мороженое с добавлением шоколада и оре-
хов. 12. Сплетник, мило улыбающийся при 
встрече. 17. Тюбики и баночки на туалетном 
столике. 19. Французская водка с яблоч-
ным ароматом. 20. Радикал, борющийся за 
власть. 21. Незатуманенность ума. 25. Силач 
из службы доставки мебели. 26. Старческие 
болезни за грехи молодости. 27. «Миссия» 
пчелы, летающей над цветком. 28. Железяки, 
гремящие на прогулке арестантов. 29. Дар 
Афродиты, получившей от Париса яблоко. 31. 
Шкаф, который едва проходит в дверь. 33. 
«Зубчик» нарезанного лимона. 34. Снижение 
стоимости бракованного товара. 37. Мудрый 
старец из игры «Форт Боярд». 38. Печальный 
финал жизни ветхого дома.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Учитель. 4. Опоссум. 10. Дуэлянт. 11. Адмирал. 13. Овес. 14. Дуло. 
15. Кормление. 16. Иголка. 18. Пирога. 20. Префект. 22. Старость. 23. Набросок. 24. 
Одеколон. 27. Странник. 30. Асфальт. 32. Марьяж. 34. Доярка. 35. Истязание. 36. Ушиб. 
38. Угол. 39. Корочки. 40. Оплеуха. 41. Свисток. 42. Студент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Условие. 2. Трус. 3. Люлька. 5. Прицеп. 6. Спад. 7. Меломан. 8. Штем-
пель. 9. Хамелеон. 10. Депозит. 12. Лукошко. 17. Коррекция. 19. Инкогнито. 20. Посылка. 
21. Табурет. 25. Дворник. 26. Нефтяник. 27. Солдафон. 28. Интрига. 29. Импульс. 31. 
Балласт. 33. Жиголо. 34. Дефект. 37. Босс. 38. Уход.

 

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

куплю
❑ автомобили иностранные и 

отечественные куплю.
Оформление бесплатно. 
Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

куплю
❑ 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

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50
❑ отдых.  Круглосуточно 

т.: 8-999-555-12-85

❑ утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании номер 
03706000028834, выданный 
"Православной средней 
школой Феодоровской 
иконы Божией Матери" в 
2020 году на имя Основина 
Марка Олеговича, считать 
недействительным

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ
(ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 
125284, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. 
+7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru)
по поручению Банка ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, 
ОГРН 1027739609391, адрес (место нахождения): 
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, 
д. 11, лит. А, далее – Банк), сообщает о проведении 
торгов.

Форма и место проведения торгов: Откры-
тые электронные торги посредством публичного 
предложения на электронной площадке Акцио-
нерного общества «Новые информационные сер-
висы» (ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265),
адрес: 119019, г. Москва, набережная Пречистен-
ская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 15 июля 
2022 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок:
27 июля 2022 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС»
(http://trade.nistp.ru/), после окончания перио-
да торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом о 
результатах торгов.

Предмет торгов: право на заключение на стороне 
цессионария договора уступки прав (требований) 
кредитора с Банком ВТБ (ПАО) на стороне Цедента, 
принадлежащих Банку Требований.

1. Права (требования) кредитора в отношении 
Обрывалиной Елены Вильевны, принадлежащих 
Цеденту на основании вступивших в законную силу 
Определения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2018 г.
по делу №А56-17656/2013/суб о привлечении к 
субсидиарной ответственности бывшего руково-
дителя должника Цедента - ООО «Фаэтон-Инвест» 
Обрывалиной Елены Вильевны и Определения Ар-
битражного суда города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по делу № А56-17656/2013/
суб от 17.01.2019г. о замене взыскателя по вы-
шеуказанному Определению суда от 19.12.2018
с ООО «Фаэтон-Инвест» на Цедента, в части суммы 
32 803 997,64 рублей., далее именуются «Судебные 
акты 1»; 

2. Права (требования) кредитора в отношении 
ООО «Фаэтон-Аэро» принадлежащих Цеденту на 
основании вступивших в законную силу Определе-
ния Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 14.02.2011г. по делу 
№А56-30457/2009/з35 о включении в реестр требо-
ваний кредиторов ООО «Фаэтон-Аэро», Определения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по делу №А56-30457/2009/з35 
от 14.06.2011г. о процессуальной замене кредитора 
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на кредитора ОАО 
«Банк ВТБ», а также заключенного между Цедентом 
и ООО «Фаэтон-Аэро» Договора поручительства № 
12/В/4/07 от 17.09.2007г. (при наличии таковых), 
далее именуются «Судебные акты 2», а договор 
поручительства именуется «Обеспечительный 
договор».

Требования реализуются в составе единого 
лота.

Собственник (правообладатель) прав (требо-
ваний) – Банк ВТБ (публичное акционерное обще-
ство) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391)

Начальная (стартовая) цена прав (требований) 
– 32 671 628,91 руб. (НДС не облагается).

Минимальная цена продажи прав (требо-
ваний) по результатам торгов (цена отсечения) – 
1 200 000,00 руб. (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги про-
водятся на условиях и в порядке, изложенных в 

Информационной карте проведения торгов,
размещенной на электронной торговой пло-
щадке Акционерного общества «Новые инфор-
мационные сервисы» в сети Интернет на сайте:
http://trade.nistp.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, по-
дать заявку, предоставить необходимые доку-
менты на сайте электронной торговой площадки:
http://trade.nistp.ru/ в режиме работы электронной 
площадки, а также соответствовать требованиям, 
предъявляемым к участникам торгов, указанным 
в Информационной карте. Заявка на участие в 
торгах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте
http://trade.nistp.ru/page/reglament и требованиями 
Организатора торгов, указанными в извещении о 
проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести 
задаток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задат-
ка: задаток вносится с 10:00 по Московскому 
времени 15 июля 2022 г. по 18:00 по Московскому 
времени 27 июля 2022 г. в размере – 500 000 руб.
(НДС не облагается) на расчетный счет Организа-
тора торгов путем перечисления денежных средств 
по следующим платежным реквизитам: получатель 
ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35, 
строение 1, ИНН 7710904677, КПП 771401001, ОГРН 
5117746058733, р/с 40702810800020000596, Банк: 
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525187

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
Лота, которая не ниже начальной цены Требова-
ний, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов. При получении нескольких 
заявок, содержащих различные предложения о цене 
Лота, которая не ниже начальной цены Требований, 
установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов, победителем признается участник, 
который предложил наиболее высокую стоимость 
за Лот. В случае, если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене Лота, но 
не ниже начальной цены Лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения Лота принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
соответствующую заявку.

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами в 
размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых прав 
(требований), которая определяется в ходе торгов 
и составляет максимальную цену, предложенную за 
лот, путем перечисления в полном объеме указанной 
суммы на корреспондентский счет Банка не позднее 
3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора 
об уступке прав (требований). Срок заключения 
договора уступки прав (требований) – в течение
10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Це-
денту протокола по результатам торгов, состав-
ленного в соответствии с регламентом электрон-
ной торговой площадки и документов, указанных
в п. 12.1 Информационной карты.

Если на дату заключения договора уступки прав 
(требований) соответствующая задолженность перед 
Банком, существующая на дату опубликования изве-
щения о проведении торгов, была частично погаше-
на, цена уступаемых требований не уменьшается.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «КАУ»
(ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о внесении изменений в сообще-
нии о продаже, опубликованном в газете 
Московский Комсомолец № 94 (28.792) от 
30.05.2022 на стр. 7, а именно: исключить из 
продажи следующее имущество должника
ОАО «СГК-трансстройЯмал», № п/п: 18, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 54, 
55, 56, включенные по причине технической 
ошибки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Итак, XIV Московский международный кон-
курс артистов балета, что с конца прошлой 
недели проходил в Большом театре, за-
вершен. Его итоги — 5 золотых, 11 сере-
бряных и 11 бронзовых медалей. Основную 
награду — Гран-при, как и ожидалось, не 
присудили, хотя дебаты по этому поводу 
велись среди судейства ожесточеннейшие. 
Сэкономили и на «золоте»: золотые меда-
ли не присуждены девушкам и юношам в 
дуэтах по младшей группе, и женщинам 
соло в старшей. Здесь жюри могло бы быть 
более щедрым. Неожиданности возник-
ли только в мужской старшей группе, все 
остальное предсказуемо, и «МК» почти со 
всеми будущими лауреатами читателей 
уже познакомил… 

Но обо всем по порядку. Начнем с млад-
ших. Тут безоговорочная победа у выдающе-
гося второкурсника Московской академии 
хореографии Макара Михалкина. Ему восем-
надцать исполнится только в сентябре. Танец у 
Макара наполнен юношеского обаяния, удли-
ненные линии ног добавляют ему эстетическую 
красоту, а изящность и точность исполнения 
— очарование. 

Макар очень волновался в ожидании ре-
зультатов. За окном ночь, а оглашения итогов 
все не было и нет… Жюри два часа мариновало 
будущих победителей неизвестностью. Это еще 
не награждение, которое в этот раз состоялось 
почему-то не на сцене Большого театра, а в 
Бетховенском зале на следующий день… Итак, 
«золото» у Макара Михалкина. Хотя на III туре в 
вариации из «Дон Кихота» он все же споткнулся. 
Румын Лука Томош и англичанин Тайга Кодама-
Помфрет оттеснены на второе место. Они пер-
спективные, но Макару объективно уступали. 
Хорошо выступал на конкурсе и Иван Одинцов 
из Якутии. С мальчиком из Южной Кореи Чхон 
Чжоном он поделил третье место. 

Победительница среди девушек в млад-
шей группе — Мария Кошкарева. Это она 
виновница столь длительного ожидания. Го-
ворят, ее упорно тянули на Гран-при (оттого 
так задержалось объявление результатов). 
Тянули, тянули, да не вытянули… Большинство 
из членов жюри высказалось против. Она из 
Вагановской академии и правда прелестна. На 

III туре Мария блестяще выступила в вариации 
Царицы вод из балета «Конек-Горбунок» и ее 
уже пригласили в Мариинский театр стажером. 
Серебряные и бронзовые лауреатки по млад-
шей группе тоже из «Вагановки» — Ярославна 
Куприна и Камила Султангареева.

По дуэтам в младшей группе «золота» не 
дали никому, хотя тут как раз имелась уникаль-
ная и очень музыкальная девочка из Перми 
— Валерия Кузнецова, в итоге получившая «се-
ребро», хотя вполне заслужила и «золото». Но в 
жюри не было пермских представителей (на II 
туре из-за этого возник скандал: засудили двух 
премьеров пермского балета), поэтому сокурс-
ница Валерии Кузнецовой — Дарья Чугунова — 
только на третьем месте. Ее не участвовавший 
в конкурсе партнер Лев Копылов заслуженно 
получил премию за партнерство. Другая пре-
мия за партнерство — у Олега Мангадаева, 
танцевавшего с Валерией Кузнецовой. 

У старших в дуэтах диспозиция на III туре 
неожиданно поменялась. Тут на протяжении 
всего конкурса лидировали две пары: Мария 
Ильюшкина — Никита Корнеев из Мариинского 
театра и Лири Вакабаяси (Япония) — Кубаныч 
Шамакеев (Казахстан) из Челябинского театра 
оперы и балета им. Глинки. В противополож-
ность мариинским танцовщикам, берущим 
изысканностью и отточенностью деталей, у них 
броская и эффектная манера танца. Кубаныч 
Шамакеев демонстрировал завораживающую 
красоту поз, бесшумность виртуозного прыжка. 

Лири Вакабаяси с ним на контрасте — грацию 
и беззащитность. 

У Никиты Корнеева есть что-то общее в 
облике и манере танца с легендарным танцов-
щиком Юрием Соловьевым. Но его история 
для танцовщика прославленной Мариинской 
труппы не очень типична. Ему двадцать пять, 
он родился в Москве, но окончил отнюдь не 
Московскую или Вагановскую академию, а 
знаменитую школу Джона Крэнко в Штутгарте. 
Но делать карьеру на Западе не стал, вернулся 
на родину. Еще он «второй солист» в офици-
альной табеле о рангах Мариинского театра, 
уже перетанцевал почти весь премьерский 
классический репертуар. Правда, в балетах 
Григоровича еще не танцевал сольные пар-
тии. Но с Марией Ильюшкиной дебютировал 
в адажио из его балета «Легенда о любви» 
как раз на третьем туре конкурса. Григорович 
его и подвел. В «Легенде о любви» он только 
со второго раза смог выполнить знаменитую 
гимнастическую поддержку из третьего акта 
балета, когда партнершу, которая держится за 
пояс партнера, тот поднимает вниз головой, 
и она раскрывает ноги в эффектнейшем воз-
душном шпагате. Поддержка действительно 
суперсложная, и от случайностей тут никто не 
застрахован. Она и стоила танцовщику сере-
бряной медали. 

В результате Никита Корнеев оказался 
бронзовым призером, поделив это место с 
Кубанычем Шамакеевым, который переволно-
вался и танцевал значительно хуже своих воз-
можностей (видел его не на одном конкурсе). 
И ему, и его партнерше Лири Вакабаяси, тоже 
получившей «бронзу», помешала масштабность 
сцены Большого. Привыкшие танцевать на ма-
ленькой челябинской, они просто не сумели 
взять масштаб легендарных подмостков. 

Что же касается Никиты Корнеева, со-
лист Мариинского театра не только виртуозно 
танцует, хорошо показывая мелкую технику 
(его выступление на первом туре в «Большом 
классическом па» Обера-Гзовского). Несколько 
больше претензий к танцу восходящей звезды 
Мариинского театра Марии Ильюшкиной. Ее 
исполнение эффектно, в нем чувствуется стиль, 
но детскость облика и некоторая искусствен-
ность манеры мешают им наслаждаться. Зато 
в «Раймонде», да еще на Исторической сцене, 
и она, и ее партнер были бесподобны. 

Совершенно неожиданно на первое место 
у мужчин в дуэтах вышел Вагнер де Карвалхо 
из Бразилии. Премьер казанской труппы, окон-
чивший бразильскую школу Большого театра 

в Жоинвилле, вместе со своей партнершей-
бразильянкой Амадой Гомес настолько ор-
ганично показали на III туре адажио Спартака 
и Фригии из 3-го акта балета Григоровича, 
что, попутав всем карты, завоевали в итоге 
призовые места. Он получил «золото», она 
«серебро», разделив его с необыкновенно 
техничной танцовщицей из Красноярска Еле-
ной Свинко, тоже произведшей сенсацию со 
своим партнером Марчелло Пелиццони в па-
де-де из нового стилизованного под старину 
балета Сергея Боброва «Катарина, или Дочь 
разбойника». 

Как и предсказывал «МК», у женщин в соло 
лидировали имеющая собственную неповто-
римую индивидуальность Анастасия Смирнова 
из Михайловского театра и красавица-казашка 
Малика Ельчибаева, поделившие в итоге «се-
ребро». «Золото» в старшей женской группе 
опять же присуждать не стали. 

А вот у мужчин в соло за «золото» развер-
нулась бескопромиссная борьба. В результате 
«золото» досталось танцовщику из Большо-
го театра Дмитрию Смилевски. Жаль, что по 
правилам его нельзя разделить с Дмитрием 
Выскубенко из Мюнхена, который ни в чем 
Смилевски не уступал, но, не выбрав в свое 
время Большой театр, куда его приглашали, 
этим оказался уязвим, и переместился на вто-
рое место. Работай в жюри Игорь Зеленский, 
расстановка сил могла бы оказаться иной. 

Но все же и Дмитрий Смилевски на кон-
курсе был блестящ. В партии Зигфрида он 
точно делал двойные ассамбле, а в вариации 
Люсьена из балета «Пахита» великолепно ис-
полнил серию заносок, которые получаются у 
него образцово-показательно. Для демонстра-
ции своих достижений он выбрал не совсем 
привычную для русского зрителя хореогра-
фию Натальи Макаровой, которую исполнял 
танцовщик-виртуоз Фернандо Бухонес. 

Нынешний золотой лауреат — потом-
ственный танцовщик: его родители — пре-
мьер и прима-балерина «Стасика» народные 
артисты России Георги Смилевски и Ната-
лья Крапивина, а бабушка и дедушка (Галина 
и Михаил Крапивины) вообще танцовщики 
суперпопулярные. Михаил Крапивин даже 
играл роль «Бога танца» Вацлава Нижинского 
в известнейшем фильме Эмиля Лотяну «Анна 
Павлова» (1983) и был золотым лауреатом III 
Московского международного конкурса. Так 
что дух победителя перешел от деда к внуку 
по наследству.  

Павел ЯЩЕНКОВ.

ГРАН-ПРИ НИКОМУ НЕ ДАЛИ

«30 лет в Моментах Моего Творчества» — 
именно так и через прописные буквы на-
звали творческий вечер, который прошел 
в Молодежном театре под руководством 
Вячеслава Спесивцева. Три десятка лет 
служения сцене отметили его сыновья — 
Семен и Василий. 

Это, конечно, никакие не итоги, а увлека-
тельное путешествие по 30-летнему творческо-
му пути братьев Спесивцевых в Московском 
молодежном театре, где они являются актера-
ми и режиссерами. В этот вечер Семен и Ва-
силий представили отрывки из своих любимых 
ролей, фрагменты своих режиссерских работ, 

рассказали о педагогической деятельности 
и творческих планах. В спектаклях «Беспри-
данница», «Евгений Онегин», «Плут Скапен», 
«Ревизор», «Война и мир», отрывки из которых 
были показаны,  зрители имели возможность 
оценить актерский талант Василия и Семена. 

А о режиссерском даровании Спесивцевых-
младших публика могла судить по отрывкам из 
таких их постановок, как «451 градус по Фарен-
гейту», «Щелкунчик», «Квадратура круга».

Поздравить юбиляров пришли глава 
управы Бутырского района Е.Ю.Акопов, 

депутат Московской городской думы, ко-
ординатор федерального проекта «Здоровое 
будущее» в г. Москве Лариса Картавцева, 
народный артист РФ Юрий Куклачев, главный 
редактор газеты «Петровка, 38», полковник 
полиции, председатель совета отцов города 
Москвы Александр Обойдихин, член совета 
по патриотическому воспитанию молодежи 
общероссийской организации «Офицеры 
России» Алексей Моисеев, замдиректора 
военно-исторического музея заповедника 
«Бородинское поле» Лариса Березовая и 
многие другие. 

Mk.ru

ДЕТИ ВЯЧЕСЛАВА СПЕСИВЦЕВА 
ОТВЕТИЛИ ЗА ДЕЛО СВОЕГО ОТЦА

Братья Семен и Василий отметили 30 лет служения сцене

«ЛЕНКОМ» НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ В театре «Ленком» Марка 

Захарова наследница 
судится против решений 

своего отца
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Александра 
Захарова.



Фотография меня 
занимает больше, не-
жели иная предста-
вительская галерея 
знаменитых спортив-
ных портретов: Яшин 
вытеснил всех голки-
перов из сознания, но 
Дасаева не зря назы-
вали его наследником 
(иносказательно — есть 
Пушкин, но был и Лермон-
тов). И не станем забывать, 
что молодой Яшин, не обретший 
еще союзную славу, тренировался 
с выдающимся форвардом Бесковым, 
удары которого по воротам, выражаясь по-
советски, стали путевкой в жизнь.

Будучи тренером, Бесков рискнул пригла-
сить в «Спартак» из низшего дивизиона — кто 
тогда слышал про команду «Волгарь» (Астра-
хань)? — никому не известного Дасаева, при 
том что у красно-белых блистал знаменитый 
Александр Прохоров. И Константин Иванович, 
как всегда, не ошибся. Вот, пожалуй, объяс-
нение незримому присутствию Бескова на 
лавочке, где запечатлены вратари с мировыми 
титулами. Обладатель «Золотого мяча» 1963 
года Лев Яшин и лучший вратарь мира 1988 
года Ринат Дасаев — ключевые фигуры со-
ветского и мирового футбола.

На историческом, совсем не по-
становочном кадре отчетливо 
видно, что оба излучают хо-
рошее настроение: Яшину 
приятно общение с пер-
вым номером сбор-
ной, а Дасаеву лестно 
внимание старшего 
товарища. 

За несколько дней 
до кончины Яшина Ри-
нат навестил в боль-
нице Льва Ивановича, 
которому прямо в палату 
привезли Звезду Героя 
Социалистического Тру-
да. Дасаев признавался, что 
выходил из клиники с тяжелым 
сердцем: начал, как и положено, с по-
здравлений, но Яшин, ощущавший безнадеж-
ность своего положения, отмахнулся: «Ринат, 
зачем мне теперь звезда, если я умираю…»

Так сложилась жизнь, что сегодняшний 
юбиляр Дасаев уже старше своего великого 
предшественника. Когда отмечали 90-летие 
Льва Ивановича, Ринат на «Ваганьково», у па-
мятника, сказал: «Яшин и Гагарин — первые, 
мы — все остальные», что свидетельству-
ет о его природной скромности и хорошем 
воспитании.

Как у Дасаева украли 
Коран

Родители Дасаева были простыми людь-
ми: отец работал на рыбзаводе, мама — в 
речном порту. Семья мусульманская, и сына 
воспитывали в строгих традициях, привили 
религию предков. Ни партнеры по команде, 
ни тренеры не догадывались, что в сумку с 
запасными перчатками у сетки ворот Ринат 
всегда клал подаренный муллой Коран: в 
советское время религиозная тема, мягко 
говоря, не приветствовалась.

В Тарасовке, неподалеку от спартаков-
ской обители, в поселке Черкизово у излу-
чины реки Клязьма, высится один из самых 
живописных памятников церковного зодче-
ства — храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
ведущий свое начало с XV века. И разные 
поколения спартаковцев перед решающими 
матчами тайком наведывались в намоленное 
место, где замечали и Константина Бескова, 
который относился к религии с пониманием 
и даже отпускал Рината со сборов на празд-
ники в мечеть.

Но из-за этого у Рината однажды воз-
никли проблемы с КГБ — всевидящее око 
Лубянки контролировало каждый шаг знаме-
нитых спортсменов. Ограничились, правда, 
нравоучениями: «Ты должен понять, что будет 
огромный скандал, если об этом напишут на 
Западе и вражеские радиостанции разнесут 
это по всему миру!» Сыграла роль всенарод-
ная любовь к вратарю «Спартака» и сборной 
СССР. Но орден «Знак Почета» вручили на 
полгода позже, чем предполагалось. Ринат, 
конечно, в мечеть продолжал ходить, но 
осторожнее, выбирал время, когда народу 
поменьше.

А сумку с Кораном и перчатками после 
одного из победных матчей в Испании, когда 
игроки бросились поздравлять друг друга, 
из ворот умыкнули — может, восторженные 
болельщики, а скорее, мальчишки, подающие 
мячи. И после этого Ринат с финальным свист-
ком сумку из рук уже не выпускал.

Возвращаясь к Бескову, надо заметить, 
что великий тренер и доверял, и прощал Ри-
нату многое. Однажды в отпуск отправились 

всей командой — кто с женами, кто с под-
ругами — в Кисловодск, излюбленное ме-
сто отдыха Константина Ивановича. Бесков 
был растроган от такого единения, пригла-
сил всех в ресторан, где футболисты слегка 
расслабились после сезона.

На следующий день на заре приготовили 
хаш. Константин Иванович принял рюмочку 
и ел с аппетитом, остальные на огненный 
жирный суп в шесть утра смотрели с тоской. 
Бесков поинтересовался: «Что сидите такие 
мрачные?» Ринат взял на себя смелость: «По-
сле пары рюмок хаш хорошо идет. А нам-то 
каково?» Константин Иванович взял мхатов-
скую паузу: «Понимаю, куда ты клонишь. Вот 
ответь как капитан команды: на следующий 
сезон будем в призерах?» «Обещаю», — отве-
тил Дасаев. «Ладно, — кивнул Бесков, — тогда 
разрешаю немного нарушить режим». Тут у 
всей команды аппетит и проснулся.

Должен заметить, что Дасаева сегодня, 
при той былой оглушительной славе, вспо-
минают не столь часто, как он этого заслу-
живает, — может, у нашего поколения стала 
короче память. И юбилей, пусть не круглая 
дата, — приятная возможность порыться в 
воспоминаниях и перелистать славные, хоть 
и полузабытые футбольные страницы.

Я не раз говорил, что вырос на даче по 
соседству со знаменитой спарта-
ковской базой в Тарасовке, 
где с ребятами подавали 
мячи еще поколениям 
Хусаинова и Кавазашви-
ли, Папаева и Булгакова… 
Как однажды пошутил мой 
старший товарищ писатель 
Александр Нилин (великая 
поэтесса Анна Ахматова, 
приезжая в Москву, говорила 
молодому Нилину: «Саша, я в 
Ленинграде рекламирую ваши 
остроты»): «Если бы ты, Петя, жил 
в Снегирях, где были дачи арти-
стов Художественного театра, на-
верняка пошел бы в актеры». Но, 
к стыду своему, приезд молодого 
Дасаева в Тарасовку из провинции 
остался для меня почти незамечен-
ным — внимание было приковано к 
Александру Прохорову, летавшему 
как заводной от штанги к штанге. Да и 
сама худющая фигура Дасаева, пусть 
и высокого роста, по-футбольному не 
привлекала внимание.

Бесков на первых порах со-
ветовал игрокам щадить новичка и не 

бить в полную силу. Врач на рентгене после 
травмы изумился: «У вас совсем не вратарские 
пальцы, а музыкальные».

Тогда, подозреваю, во второй половине 
70-х, Бескову спартаковские иконы — Прохо-
ров или Ловчев — не очень-то были и нужны: он 
лепил свою команду, с неповторимым стилем, 
из игроков, мало кому известных, как, скажем, 
Ярцев или Гаврилов… И Ринат в воротах вско-
ре потеснил знаменитого Прохорова, тогда 
по всему Союзу и понеслось: «От Москвы до 
Гималаев — король воздуха Дасаев».

В лучшем и по сей день времени «Спар-
така» (один из российских руководителей, 
многолетний преданный спартаковский бо-
лельщик Александр Жуков недавно заметил: 
«Обрати внимание, Петя, «Барселона» сегодня 
играет как спартаковцы тех лет») Дасаев стал 
вне конкуренции, равно как и в сборной стра-
ны, хотя в те времена была плеяда замечатель-
ных вратарей — Харин, Уваров, братья Чановы, 

Габелия… Бывший дублер Рината 
Черчесов после отъезда Дасаева 
в испанскую «Севилью» в золотом 
для «Спартака» сезоне 1989 года 

стал лучшим вратарем 
страны. Но великая со-
ветская школа вратарей, 
даже при наличии оты-
гравшего за сборную 
Акинфеева, утеряна, 
на мой взгляд, без-
возвратно. Впрочем, 
как и мировая слава 
«Спартака».

Но я-то помню 
кипящий штутгарт-
ский стадион, где в 

европейском полуфинале 
1988 года играли СССР и Италия. Не-

истовые тиффози оглушительно колотили 
в барабаны, скандировали: «Форца, Ита-
лия, форца!» — и пульсировала только одна 
мысль: как ребята смогут играть в этом аду? 
Но, взглянув на разминке на невозмутимого и 
сосредоточенного Рината, понял: даже «две-
надцатый игрок» итальянской команды — фа-
наты — не сможет помочь «скуадре адзурре». 
В воротах-то Дасаев. Выручит, спасет… После 
матча я брал интервью у лидера итальянцев 
Джанлуки Виалли. Он терпеливо отвечал на 
вопросы, но по небритым щекам форварда 
текли слезы — ворота нашей сборной оста-
лись «сухими».

Наши игроки свою сверхзадачу выполни-
ли, а мне после финального свистка пришлось 
решать не менее сложную головоломку — как 
попасть в раздевалку сборной СССР, которую 
кордон полицейских охранял с не меньшей 
тщательностью, чем первых лиц государства. 
Не помогли ни аккредитационная карточка, 
ни сувенирные матрешки.

Неожиданно повезло: в холл выглянул 
Ринат и заметил мою отчаянную жестикуля-
цию. Спустя мгновение двери распахнулись 
как по мановению волшебной палочки.

Если бы не сумасшедший гол ван Басте-
на в финале СССР–Голландия, мы могли бы 
вернуться с чемпионата Европы с «золотом», 
как яшинская команда в 1960-м. Ринат мне 
потом говорил: «Бей ван Бастен еще тысячу 
раз с лета и с такого угла, он бы не забил». 
Но на то он и был великим ван Бастеном, 
который забил невозможный мяч великому 
Дасаеву.

Один раз в жизни Ринат хотел нарочно 
пропустить гол, когда играл в свитере сбор-
ной мира на прощальном матче легендарного 
Мишеля Платини. Такие матчи — скорее фут-
больное шоу. И когда на поле в Нанси вышел 
сынишка Платини — восьмилетний Лоран, 
наш голкипер решил помочь юному форварду. 
В сборной мира не нужны слова — знамени-
тые партнеры сразу поняли этот замысел и 
дали мальчишке возможность выйти один 
на один с Дасаевым, который открыл ему 
ворота. Но Платини-младший растерялся 
и угодил мячом прямо во вратаря. Первый 
и последний раз в жизни Ринат огорчился, 
«парировав» удар.

Как-то мы поехали смотреть с Ринатом 
игру Станислава Черчесова, выступавшего 
тогда за «Локомотив». По дороге в Черкизово 
нас тормознула патрульная машина за пре-
вышение скорости. Гаишники, конечно, узна-
ли моего знаменитого пассажира и вместо 
штрафа любезно предложили нас сопрово-
дить. На стадион мы въехали с мигалками 
под аккомпанемент сирены.

Но мгновенно окружившие Дасаева бо-
лельщики на стадионе нисколько не удиви-
лись его появлению с почетным эскортом — а 
как иначе мог бы передвигаться по Москве 
их кумир.

Времена такой громадной футбольной 
славы, похоже, безнадежно канули в Лету.

Когда осенью 88-го телетайпы, пред-
вестники телеграм-каналов, отстучали сен-
сационную новость — вратаря «Спартака» и 
сборной СССР признали лучшим голкипером 
мира, — мы с главным редактором «МК» Пав-
лом Гусевым сорвались в ночи поздравлять 
нашего товарища. Тогдашняя жена Рината 
Неля накрыла нехитрый стол в полупустой 
квартире — они только переселились из 
блочного дома в Сокольниках в кирпичный 
близ Белорусского вокзала. Повод нарушить 
спортивный режим казался более чем ува-
жительным. И мы дружно напрочь выкинули 
мысли о завтрашней футбольной тренировке 
и газетной планерке. Новосел Дасаев с вос-
торгом отнесся к нашему приезду. «Ребята, 
какие вы молодцы! — не уставал повторять 
Ринат. — А то мы с Нэлкой так вдвоем бы и 
скучали».

В ту ночь «голкипера №1» больше всего 
занимали мысли, как обустроить бар в «пред-
баннике» новой квартиры. И Гусев, точно за-
правский архитектор, до утра набрасывал 
Ринату варианты чертежей барной стойки. 
Расходились мы на рассвете. Я, с разрешения 
главного редактора, поехал домой отсы-
паться, а Павел Николаевич, с присущей ему 
энергией, отправился на утреннюю планерку, 
где, по заведенному порядку, присутствуют 
руководители отделов. Вместо меня на со-
вещание явился мой заместитель Петя Во-
ронков. Гусев не отказал себе в удовольствии 
с удивленным видом поинтересоваться: «Где 
Спектор?» Мой тезка сообщил, что Дасаев 
стал лучшим вратарем мира и Спектор сейчас 
берет у Рината эксклюзивное интервью. 

Подозреваю, что Гусев удивился такому 
нахальству, но он умеет оценить преданность, 
потому зама наказывать не стал, напротив, 
посмеявшись в душе, признал причину более 
чем уважительной. Появившись в редакции, 
я, конечно, материал в номер продиктовал, 
подтвердив версию своего соратника — за 
ночь у Дасаева было переговорено столько, 
что хватило бы и на книжную главу.

Пари в Сокольниках

Потом Ринат собрал отпраздно-
вать грандиозное событие друзей-
спартаковцев — Романцева, Хидия-
туллина, Ярцева, Гаврилова, Шавло, 
Черенкова — в Сокольниках в скром-
ном кафе «Очаг». Футбольный бан-
кет, как обычно, закончился пари. 
На соседнем стадиончике, куда нас 
занесло, Ринат неожиданно пред-
ложил пробить ему пенальти. Мои 
футбольные амбиции тут же дали 
о себе знать. «Сколько я должен 
тебе забить, чтобы выиграть?» 
— спросил я. «Восемь из де-
сяти», — то ли с юмором, то 
ли всерьез ответил лучший 
вратарь мира. «Ну, тогда тебе 
пусть Марадона бьет!» — от-

шутился я.
Теперь на месте старого доброго 

«Очага» давно сетевая кофейня, а вместо 
стадиончика, где возник дружеский спор 

про пенальти, — крупный банк. Неоновые 
огни, когда проезжаю мимо, насмешливо 
подмигивают, словно говоря: что же ты не 
решился тогда испытать судьбу и упустил 
шанс узнать наверняка, сколько пенальти 
можешь забить самому Дасаеву.

Когда шумной и веселой компанией 
отмечали мое 30-летие в малогабаритной 
кунцевской квартире — гостей поместилось 
больше, чем квадратных метров, — заехал и 
Ринат со своим другом и коллегой Станисла-
вом Черчесовым. Расходились после засто-
лья далеко за полночь и у подъезда увидели 
возбужденных соседей со всех двенадцати 
этажей. «Неужели пожар? Ничего себе по-
дарочек на день рождения», — подумалось 
в первый момент. Но, к счастью, толпа, как 
оказалось, терпеливо ожидала до глубокой 
ночи, когда выйдут футбольные кумиры.

Станислав Черчесов в те времена рас-
сказывал мне про свою первую поездку со 
«Спартаком» — в Харьков, где вратари по-
селились в одном номере. Черчесов пред-
ложил перед тренировкой отдохнуть часика 
полтора, в ответ Ринат только усмехнулся. 
Почему? Это Станислав понял через несколь-
ко минут, когда беспрерывно начал звонить 
телефон. Болельщики жаждали услышать 
хотя бы голос Дасаева. Но к обрушившейся 
на него мировой славе, которая со многими 
звездами сыграла злую шутку, он относился 
с тем же поразительным хладнокровием, как 
и к мячам, летевшим в его ворота.

Так сложилось, что у нас с юбиляром 
много общих друзей, и не обязательно из 
футбольного мира, но не все уже, увы, смогут 
поднять бокал за здоровье Рината. Как-то в 
трамвае в Сокольниках — сейчас уже трудно 
представить, что первый вратарь страны 
пользовался общественным транспортом, 
— подошел мужчина: «Как там «Спартак»?» 
Привыкший к вниманию болельщиков Дасаев 
решил, что это рядовой спартаковский по-
клонник. А вскоре на широкий экран страны 
вышла кинолента режиссера Владимира 
Меньшова «Москва слезам не верит», впо-
следствии получившая «Оскара», и Александр 
Фатюшин, а это был тот самый преданный 
болельщик из трамвая, сыгравший в фильме 
спившегося хоккеиста Гурина, моментально 
стал знаменитым. 

По какому-то случаю они пересеклись 
вновь, возникла дружба, и Ринат, справляв-
ший свадьбу на базе в Тарасовке, попросил 
Фатюшина быть свидетелем на бракосочета-
нии. Фатя, как его называли друзья, отказать 
Ринату в святой мужской просьбе, конечно, 
не мог. Но вот незадача — в театре Маяков-
ского на торжественный день по расписанию 
значился спектакль «Дети Ванюшина» — за 
кулисами пьесу шутливо называли «Дети 
Фатюшина». Фатя вызвал врача, сыграть 
больного ему было раз плюнуть, взял боль-
ничный, позвонил в театр, предупредил, что 
захворал, и помчался в загс. Каково же было 
удивление знаменитого главного режиссе-
ра «Маяковки» Андрея Гончарова, когда на 
следующий день во всех газетах появились 
снимки его актера со счастливыми моло-
доженами. От расправы Фатюшина спасло 
только то, что он учился во ГИТИСе на курсе 
как раз у Андрея Гончарова.

Когда Дасаев в ранге лучшего вратаря 
мира засобирался в Севилью, мы провожали 
его в «Шереметьево» со Станиславом Чер-
чесовым и нашим общим другом боксером 
Юрием Маркиным, не предполагая, что Ринат 
вернется домой спустя долгих десять лет и 
уже в другую страну.

Помню свои наивные притязания поуча-
ствовать в его судьбе, когда он заканчивал 
испанскую карьеру. У меня возникла мысль 
устроить в «Лужниках» прощальный матч 
великого вратаря с участием сборной мира. 
Руководители крупного холдинга пообещали 
профинансировать матч века. Заручились 
поддержкой руководителя «Спартака» Ни-
колая Старостина, вице-президента ФИФА 
Вячеслава Колоскова и директора «Лужни-
ков» Владимира Алешина. Я позвонил Ринату 
в Севилью, идея ему, конечно, понравилась, 
но он выразился несколько неопределенно, 
что еще есть какие-то переговоры с бразиль-
ским клубом и с прощальными торжествами 
стоит повременить.

Контракт с бразильцами так и не сло-
жился, а прощальный матч через несколько 
лет все-таки состоялся — сборная клубов 
России сыграла со сборной ветеранов СССР. 
Ринат, конечно, из футбола не ушел. Сейчас 
работает в спартаковской академии, где в 
воротах его 15-летний сын Салим. Может, 
когда-нибудь младший Дасаев появится в 
воротах «Спартака» и по трибунам вновь 
разнесется давно забытое: «От Москвы до 
Гималаев…»

Вглядываюсь в ретроснимок Яшина 
с Дасаевым и думаю, как точно фотограф 
угадал, объединив их в одном кадре. А мы 
можем, наблюдая за ушедшей эпохой, себе 
что-то и домысливать, размышляя, о чем они 
говорят. Но главное, что в нашем сознании 
и спустя десятилетия исторические фигуры 
всегда рядом.

Прославленный 
Ринат Дасаев 
празднует 
свое 65-летие

ЮБИЛЕЙ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Дроздецкий (1957–1995) — хок-
кеист, олимпийский чемпион, двукратный 
чемпион мира
Александр Каньшин (1956) — председатель 
совета директоров Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил («Мегапир»)
Владимир Краснопольский (1933) — ки-
норежиссер, сценарист, народный артист 
РСФСР
Елена Сафонова (1956) — актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РФ
Александр Сокуров (1951) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 14…16°, 
днем 25…27°. Переменная облачность. Крат-
ковременный дождь. Местами гроза. Ветер 
южной четверти, 5–10 м/c, местами порывы 
до 15 м/c.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 21.15, 
долгота дня — 17.30.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день донора крови
Международный день блогера
День работника миграционной службы 
России
Международный банный день

1957 г. — ЦК КПСС объявил общественный 
призыв молодежи на работу в Донбассе
1967 г. — издан приказ главнокомандующего 
ВМФ о создании 5-й Средиземноморской 
оперативной эскадры
1992 г. — в Рио-де-Жанейро завершилась Кон-
ференция ООН, на которой была принята Де-
кларация по окружающей среде и развитию
2002 г. — основан Московский университет 
МВД РФ
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
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Вчера в России вместо «McDonald's» от-
крылись первые рестораны «Вкусно — и 
точка».
Также сообщается, что на местах закрыв-
шихся салонов Audi, BMW, Lexus, Porsche, 
Jaguar, Land Rover, Lamborghini и Bentley 
планируется открыть салоны «Едет — и 
ладно».

В семье каннибалов умер отец, но все 
равно остался кормильцем.

Бабушка так долго не брала трубку, что внук 
уже начал выбирать обои.

В СССР были бесплатные квартиры, боль-
ницы, дома отдыха, санатории, садики, 
пионерские лагеря, университеты, но не 
хватало бананов.
Слава богу, эти темные времена позади, и 
сейчас всем хватает бананов.

Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар.
Но если не класть главного — муки, то по-
лучившийся продукт за те же деньги будут 
брать еще охотнее.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

7 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
14 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1, 
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Бульвар Дмитрия Донского», 
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
15 июня с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
16 июня с 8.30 до 19.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
17 июня с 8.30 до 19.00
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т 
«Нева»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, 
у супермаркета «Перекресток»
18 июня с 8.30 до 19.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»

м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
19 июня с 8.30 до 18.30
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5
20 июня с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «Спортмастер»
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакци-
онным курьером вашего предварительно оформленного 
заказа:
15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21, 
на парковке
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на парковке перед районным домом культуры 
и творчества «Дом офицеров»

17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке, 
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные
18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 7а, 
на парковке у к/т «Победа» РЕ
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или 
перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля 
абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Опла-
тить online» и следуйте дальнейшим 
инструкциям для онлайн-оплаты бан-
ковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

: 

Глядя 
на эпохальное, 

без преувеличения, 
фото Льва Яшина 

с Ринатом Дасаевым, 
воображение охотно 

дорисовало на этой лавочке 
и третий великий персонаж в 
их компании — Константина 

Бескова. И не столь уж буйная 
фантазия у меня разыгралась — 
снимок датирован 1982 годом, 
накануне отлета в Испанию на 

чемпионат мира сборной 
СССР, которой как раз и 

руководил Бесков.

КОРОЛЬ
ВОЗДУХА
Со Львом Яшиным.

П
нахал
потом
посме
чем у

Полет 
Дасаева.
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