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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ДРУЗЬЯ РОССИИ — 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Эмиль ДАБАГЯН, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
Латинской Америки РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ!
Странное ощущение, что мир становит-

ся с ног на голову. Вроде всегда с Ближнего 
Востока люди стремились сбежать в Европу 
— цитадель демократии, островок благопо-
лучия, символ сытой и спокойной жизни. И 
тут вдруг в Ливан бежит, спасаясь от угроз 
убийством, аж экс-министр иностранных дел 
Австрии Карин Кнайсль.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–
2019 годах. Вполне возможно, что широкие 
народные массы России об этом бы и не узнали 
никогда, но в 2018 году на свадьбу Кнайсль с 
Вольфгангом Майлингером был приглашен 
Владимир Путин. Он приехал, станцевал с не-
вестой, подарил тульский самовар, старинную 
масловыжималку и картину. Уже в 2020 году 
бывшая министр на фоне пандемии успела 
подраться с мужем — не ужились в изоляции. 
Мадам Кнайсль «барабанила его по верхней 
части тела», за что отхватила пару лещей. Суд 
встал на сторону женщины — отобрал у Май-
лингера ружье и запретил приближаться к жене. 
В июне 2021 года подоспел главный подарок от 
России — Кнайсль вошла в совет директоров 
российской нефтяной компании (кандидатуру 
выдвинуло Правительство РФ) в качестве не-
зависимого директора.

Впрочем, весной этого года добрые отно-
шения с Россией сыграли с Кнайсль злую шутку. 
Европарламент принял резолюцию, в которой 
призвал включить в санкционный список ЕС 
Карин Кнайсль и бывшего немецкого канцлера 
Герхарда Шрёдера, если они не покинут свои 
посты в российской компании. Шрёдер ушел 
из совета директоров 21 мая, а Кнайсль — на 
два дня позже. Читайте 2-ю стр.

В то время как с приходом новых 
подвидов «Омикрона» в европейских 
странах пандемия коронавируса вы-
шла на новую волну, российские реги-
оны один за другим снимают ограни-
чения, а население радостно забыло 

о масках и санитайзерах для рук. В 
итоге те, кто два года подряд стриг 
купоны, получая сверхприбыли от 
продажи этих нехитрых средств ин-
дивидуальной защиты, сегодня под-
считывают убытки. По данным СРО 

«Ассоциация независимых аптек», 
только одна из московских аптечных 
сетей и только в апреле списала са-
нитайзеров на 1 млн рублей.

Читайте 6-ю стр.

Беженец описал жизнь 
в Австрии: возвращаться домой 

не планирую

АПТЕКИ ТОНУТ 
В АНТИСЕПТИКАХ

С отменой 
пандемийных 
ограничений 
фармацевты 
столкнулись 
с переизбытком 
дезинфицирующих 
средств

О том, что происходит с украинскими беженцами в Евро-
пе, мы чаще узнаём от россиян, которые живут за границей. 
Мы нашли украинца, который рассказал о своей нынешней 
жизни. Наш собеседник — учитель математики. Родился в 
Северодонецке. В последнее время жил и работал в Киеве. 
Сейчас перебрался в Вену. 

Читайте 7-ю стр.

УКРАИНСКИМ ГАЛОПОМ 
ПО ЕВРОПАМ 

У «ИКЕИ» НЕТ ИДЕИ
Онлайн-распродажа в 

«ИКЕА», похоже, откладыва-
ется. Сайт компании лежит 
второй день. Заказать товары 
невозможно. 

Сотрудники столичных 
магазинов рассказали, что 
могло случиться с сайтом и 
как много товаров осталось 
на складах.

Читайте 3-ю стр.

Сайт магазина 
могли «положить» 

уволенные 
айтишники

БЫВШАЯ 
«МИСС 
РОССИЯ» 
ВИКТОРИЯ 
ЛОПЫРЕВА 
БРОСИЛА 
ДУБАЙ 
И ВЕРНУЛАСЬ 
В МОСКВУ 
«Соскучилась 
по дождю»

Читайте 7-ю стр.

ИСК — БЕСПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
Можно ли отсудить у покидающих Россию 

брендов компенсацию морального ущерба
Попытка москвича получить 

компенсацию от «Макдоналдса» за 
моральный ущерб в связи с закры-
тием заведения и исчезновением 
любимой еды не увенчалась успехом: 
Бутырский суд столицы отклонил 
иск, поскольку ответчик (ресторан) 
заранее предупредил потребителей 

о невозможности оказания услуг — 
значит, все было законно вне зави-
симости от того, насколько постра-
дал потребитель. «МК» попробовал 
выяснить: имел ли такой иск хотя бы 
гипотетические шансы на успех?

Читайте 6-ю стр.
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КРОШКУ ЛЕМУРА ОПЕКАЮТ ВСЕМ ВОЛЬЕРОМ

В семье кошачьих лему-
ров в Московском зоопар-
ке пополнение — у Бэллы 
и Фунтика родился де-
теныш. Новорожденную 
малышку обнаружили со-
трудники во время утрен-
него осмотра.

Как сообщили «МК» в 
главном зоосаде страны, 
радостное событие не по-
требовало вмешательства 
специалистов. Крошечный 

лемуре-
нок бодр 
и активен, 
при обна-
ружении 
он крепко 
держался 
за маму 
и  п и л 
грудное 
молоко. 
Сейчас он 
по-прежнему 
находится 
на грудном 
вскармли-
вании, но 
проявляет 

интерес к взрослой пище и 
не отказывает себе в удо-
вольствии полакомиться с 
родительского стола. Тем 
более что рацион у лему-
ров очень разнообразен: 
в их меню входят свежие 
овощи и фрукты, пере-
пелиные яйца, отварное 
мясо, зелень, насекомые 
и их личинки, орехи и се-
мечки. Кроме этого они 

ежедневно получают ми-
неральные добавки.

Малышка начала актив-
но исследовать мир. Если 
первое время она сидела 
на маме, то теперь отходит 
на недалекие расстояния и 
даже общается с соседями 
по вольеру, но при любой 
опасности она тут же бежит 
обратно к родительнице. 
Другие члены группы тоже 
следят за тем, чтобы ма-
ленькому лемурчику ни-
чего не угрожало.

Кошачьи лемуры зане-
сены в Международную 
Красную книгу — в послед-
ние годы их численность 
сокращается из-за брако-
ньерства. Их природное 
место обитания на юге и 
юго-западе Мадагаскара. 
Кошачьи лемуры в Москов-
ском зоопарке регулярно 
дают потомство, детены-
ши потом разъезжаются 
по зоопаркам всего мира 
и создают собственные 
семьи.

ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ МОЖНО 
БУДЕТ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПАЦИЕНТА
Датчик непрерывного 

измерения артериаль-
ного давления, который 
в будущем, возможно, 
будет встраиваться в мо-
бильный телефон, изо-
брели российские ученые 
из Института радиотех-
ники и электроники им. 
В.А.Котельникова РАН. Об 
этом сообщили в Мино-
бразования России.

Как рассказали ученые 
из ИРЭ РАН, новый спо-
соб позволяет ноценить 
скорость пульсовой вол-
ны относительно ЭКГ, что 
важно при диагностике 
атеросклероза. К при-
меру, если эластичность 
сосудов из-за отложения 
холестерина снижается, 

то волна идет быстрее. 
Принцип работы датчика 

заключается в приклады-
вании к лучевой артерии 
на запястье воздушной 
камеры очень маленького 
объема. Давление в ней 
регулируется прибором 
таким образом, чтобы 
оно всегда уравновеши-
вало давление крови в 
артерии. Прибор может 
непрерывно отображать 
этот показатель на любом 
мониторе. Данное изобре-
тение в будущем можно 
было бы приспособить для 
быстрого и точного изме-
рения давления при помо-
щи носимого устройства: 
мобильного телефона или 
наручных трекеров.

ЛАБОРАНТ СТАВИЛА ЛЕТЧИКАМ 
ФАЛЬШИВЫЕ ДИАГНОЗЫ

Фельдшера-лаборанта 
из московской ЦКБ граж-
данской авиации, которая 
брала с летчиков деньги 
за якобы исправление 
плохих результатов ана-
лизов, изобличили со-
трудники полиции. Жен-
щина за вознаграждение 
помогала летному составу 
различных авиакомпаний 
пройти ежегодную меди-
цинскую комиссию.

Как выяснил «МК», 
на скамье подсудимых 
оказалась фельдшер-
лаборант Ирина Теплова 
(фамилия и имя измене-
ны). 57-летнюю женщи-
ну обвинили в хищении 
чужого имущества с ис-
пользованием служебно-
го положения. Следствию 
удалось доказать 12 эпи-
зодов мошенничества по 
одной и той же схеме. В 
ЦКБ, где Ирина Викторов-
на работала с 2014 года, 
проходил медицинское 
освидетельствование 
авиационный персонал 
гражданской авиации. 
Проверка здоровья вклю-
чала в себя в том числе 
лабораторные исследо-
вания: клинический ана-
лиз крови, клинический 
анализ мочи, определе-
ние уровня сахара в крови 
и т.д. В

Ирина Викторовна пред-
лагала скорректировать 
показания их анализов 
в лучшую сторону за де-
нежное вознаграждение. 
Фельдшер сообщала со-
трудникам о том, что ре-
зультаты исследований 
далеки от идеальных. 
Якобы был занижен пока-
затель белка или завышен 
показатель лейкоцитов и 
СОЭ и т.п. Женщина была 

готова скорректировать 
эти данные и просила 
пациентов перевести ей 
скромную сумму денег — 
от 3 до 4 тысяч рублей. Как 
правило, члены экипажа 
соглашались и делали 
перевод. Затем Теплова 
сообщала, что устранила 
проблемы, притом что в 
ходе следствия было вы-
яснено, что она не имела 
технической возможности 
править результаты, да и 
чаще всего в этом не было 
нужды. На удочку фель-
дшера попадались пило-
ты, штурманы, бортмеха-
ники, бортинженеры.

 Иногда летный пер-
сонал сам «выходил» на 
лаборанта с подобными 
просьбами. В летном от-
ряде о Тепловой говорили 
как о работнике, которая 
оказывает помощь в сда-
че анализов и консульти-
рует по возникающим 
вопросам. Фельдшер 
обещала взять анализы 
«на контроль», а пост-
фактум сообщала о том, 
что привела показатели в 
норму. Клиенты не могли 
проверить достоверность 
информации, но верили 
медработнику на слово.

Когда правда о мошен-
нической схеме всплыла 
наружу, Теплова вернула 
деньги всем потерпев-
шим. Женщина призна-
лась, что хотела поправить 
материальное положение 
— на маленькую зарплату 
ей приходится содержать 
мужа-инвалида и помо-
гать двум дочерям. Ту-
шинский суд признал ее 
виновной в совершении 
12 преступлений и приго-
ворил к 3 годам лишения 
свободы условно.

О РЕБЕНКЕ В МАШИНЕ 
ПРЕДУПРЕДИТ ОСОБЫЙ ЗНАК

Серию реформ для ав-
томобилистов предложи-
ла ГИБДД. Для водителей, 
которые возят в машине 
маленьких детей, может 
появиться особый знак. 
Кроме того, продать и 
купить автомобиль ско-
ро можно будет за пару 
кликов компьютерной 
мышкой. 

Как рассказал начальник 
Главного управления по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
МВД Михаил Черников, 
57% всех погибших в ДТП 
детей — это пассажиры 
легковых автомобилей. В 
ведомстве считают, что 
такие автомобили нужно 
снабжать специальными 

знаками. Нынешние раз-
ношерстные наклейки 
«ребенок в машине» по-
хожи скорее на продукт 
творчества дизайнеров, а 
не на средство организа-
ции дорожного движения. 
ГИБДД предлагает соз-
дать отдельный стандарт-
ный знак для легковушек, 
в которых ездят юные пас-
сажиры, по аналогии со 
знаком «Дети» для школь-
ных и экскурсионных ав-
тобусов. Еще одно новше-
ство коснется процедуры 
купли-продажи автомо-
биля. Как рассказал Чер-
ников, в скором времени 
такие сделки можно будет 
оформлять через портал 
Госуслуг. 

БОЙНЮ В ПОДМОСКОВНОЙ 
ДЕРЕВНЕ РАСКРЫЛИ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
По до зреваемого в 

убийстве девяти человек 
задержали сотрудни-
ки Главного управления 
уголовного розыска МВД. 
Душегуб спокойно жил в 
Ставропольском крае за 
счет престарелых роди-
телей.

Как сообщал в свое 
время «МК», 10 февраля 
2002 года в деревне Псо-
тино Луховицкого района 
Подмосковья в двух со-
седних домах были об-
наружены тела семерых 
человек, зарубленных 
топором. В одном доме 
погибли двое мужчин, 
две женщины (одна была 
беременна) и 8-летняя де-
вочка. В другом — супруги-
пенсионеры. Вся деревня 
была потрясена жестоким 
убийством. Сыщики пред-
положили, что расправе 
предшествовала попойка 
в доме предпринимателя-
азербайджанца. Потом он 
уехал по делам, а неиз-
вестные зарубили жену 
хозяина, ее друзей и доч-
ку. Соседи-пенсионеры, 
по-видимому, попали под 
горячую руку.

Сыщики задержали 

двоих подозреваемых. 
Но доказать их причаст-
ность к преступлению не 
удалось. Тем более что 
через месяц, 10 марта, в 
городе Ряжске Рязанской 
области было совершено 
очень похожее убийство 
двоих пенсионеров. 

И вот спустя 20 лет сы-
щики вышли на след по-
дозреваемого. 49-летний 
мужчина уже имел суди-
мости за кражу, мошен-
ничество и причинение 
вреда здоровью средней 
тяжести. Сыщики нагря-
нули к убийце домой в 
станицу Григорополис-
скую 3 июля рано утром. 
В доме помимо него были 
только его родители-
пенсионеры. Сложилось 
впечатление, что старики 
вздохнули с облегчением, 
когда полицейские уводи-
ли их сына. Бесконечные 
пьянки очень утомили пен-
сионеров. Сын-тунеядец 
жил за их счет, общался 
с себе подобными и даже 
не думал устраиваться на 
работу. Обстоятельства 
массовых убийств теперь 
предстоит выяснить сле-
дователям.

РОЖЕНИЦА ВЫЗВАЛА ПОВИТУХУ НА СТАНЦИЮ МЕТРО
Выяснились подобно-

сти появления на свет 
ребенка в московском 
метро, на станции «Марк-
систская». Здесь во втор-
ник вечером у приезжей 
из Киргизии родилась 
дочка. 

34-летней Айгерим вра-
чи ставили предваритель-
ную дату родов именно на 
5 июля. Но ни схваток, ни 
тянущих болей женщина 
с утра не почувствовала 
и на плановый осмотр к 
врачу беременная поеха-
ла своим ходом. Айгерим 
спустилась в подземку 
на станции «Саларьево» 
и держала путь в Новоги-
реево. Но уже на полпути 
беременная поняла, что 
у нее начались схватки, 
причем довольно стреми-
тельные. Айгерим позво-
нила подруге Гульнаре и 
договорилась о встрече 
на «Марксистской». Ког-
да Гульнара спустилась 
в подземку, ее подруга 
уже лежала на скамейке. 

Женщина осмотрела бе-
ременную и поняла, что 
до больницы доехать они 
не успеют. Гульнара вы-
звала «скорую», подло-
жила под голову рожени-
цы сумку, постелила на 
скамейку свою рубашку 
и прекрасно справилась 
с ролью акушерки. У Ай-
герим это были уже чет-
вертые роды, поэтому 
очень быстро, уже через 
10 минут, на свет появи-
лась девочка весом 3450 
граммов и ростом 50 см. 

Гульнара положила ма-
лышку на живот матери. 
Пуповину уже отрезали 
медики «скорой». Сей-
час мама и малышка на-
ходятся в больнице и уже 
послезавтра отправятся 
домой. 

Троих детей Айгерим 
воспитывают в Кыргыз-
стане бабушка и дедушка, 
сама она в Москве рабо-
тает уборщицей в салоне 
красоты. Отец четвертого 
ребенка — ее новый мо-
лодой человек.

ПАСЫНОК КАЗНИЛ УМИРАЮЩУЮ 
СОБАКУ ВТАЙНЕ ОТ ОТЧИМА

Роль палача взял на себя 
спьяну 47-летний житель 
поселка Мосрентген (Но-
вая Москва), задушивший 
и одновременно заколов-
ший свою собаку на глазах 
у соседей прямо под окна-
ми собственного дома. 
Местные жители до сих 
пор не могут оправиться 
от шока, который испы-
тали, узнав о зверствах 
своего соседа. 

Оказалось, что мужчи-
на долго вынашивал план 
убийства беспородного 
питомца своего отчима по 
кличке Рекс. Несчастный 
пес едва передвигал лапы 
и практически не ел. Тем 
не менее пожилой мужчи-
на, ранее похоронивший 
шестерых возрастных ко-
шек, в которых души не 
чаял, считал своего лю-
бимца последней отрадой 
и не хотел подвергать его 
эвтаназии. Хотя на этом 
настаивала его дочь, ко-
торая живет отдельно. 
Женщина готова была 
оплатить приезд ветери-
нара на дом, но ее никто 
не хотел слушать.

Во вторник вечером, по-
гуляв с любимым Рексом, 

пенсионер лег спать, а его 
подвыпивший пасынок 
вывел собаку из дома для 
расправы. Прямо на пло-
щадке перед подъездом 
мужчина начал душить 
Рекса ошейником, пес 
заскулил. Свидетелями 
этой жуткой картины ста-
ли две женщины и пятеро 
детей, которые вышли в 
тот момент из подъезда. 
Сначала гражданки хотели 
оттащить пьяницу от соба-
ки, но, увидев в его руке 
нож, отпрянули. Одна из 
свидетельниц посадила 
детей в машину и уехала, а 
другая, ее родная сестра, 
бросилась на балкон сни-
мать экзекуцию на видео. 
Завершив начатое, муж-
чина стал колоть пса хо-
лодным оружием. После 
этого убийца заплакал, 
начал креститься и гла-
дить мертвое животное, 
при этом продолжая ты-
кать в него ножом. При-
бывшие оперативники за-
брали садиста в участок.

Как стало известно 
«МК», на допросе душе-
губ признался, что у него 
не было денег усыпить 
животное.

telegram:@mk_srochno
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СЛАБЫЙ РУБЛЬ — 
СИЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ? 
Как снижение курса отразится 
на потребительских ценах
Доллар уже 63 рубля на Мосбирже, 
евро 65. Российская валюта слабе-
ет впечатляющими темпами. И вот 
вопрос: будет ли этот наметившийся 
разворот курса разгонять инфля-
цию, которая до последнего времени 
не росла в том числе и благодаря 
крепкому рублю? Вообще, насколь-
ко сегодня, в принципиально новых 
макроэкономических и геополитиче-
ских реалиях, инфляция и курс рубля 
взаимосвязаны? 

Прежде было так: когда рубль обваливал-
ся, цены в магазинах достаточно быстро шли 
вверх. И это была закономерность, диктуемая 
рынком. Но весной 2022 года на самом потре-
бительском рынке стали происходить текто-
нические сдвиги. Прежде всего образовался 
гигантский дисбаланс между импортом и 
экспортом: первый скукожился, второй вспух 
как на дрожжах. Аналогичная диспропорция 
возникла между спросом и предложением 
внутри страны. 

В штатных, дофевральских условиях было 
так: резкое (на 10–15 рублей) ослабление курса 
российской валюты неминуемо, и с большим 
или меньшим временным лагом оно пере-
носилось на внутренние цены. «Сегодня все 
иначе, — рассуждает ведущий эксперт Центра 
политических технологий Никита Масленников. 
— Когда в начале марта рубль упал до отметки 
в 120 за доллар и 130 за евро, Центробанк 
нейтрализовал это повышением ставки до 
20% годовых и введением жестких валютных 
ограничений. Соответственно, внутренние 
цены пострадали не так сильно. А сейчас рынки 
подстраиваются под тот курс рубля (60–65 за 
доллар), который многими рассматривается 
как равновесный, то есть наиболее удобный 
для экономики. Следующим этапом может 
оказаться коридор в 70–75 за доллар, но это 
перспектива августа–сентября».

«Между тем проинфляционных факто-
ров хватает, — продолжает Масленников. 
— Один из них будет усиливаться летом, по 
мере восстановления импорта. Новые по-
ставки будут дороже старых: во-первых, из-
за усложнения транспортно-логистических 
маршрутов, во-вторых, поставщики заклады-
вают в свои отпускные цены риски попадания 
под вторичные санкции. Не забудем и про 
нашу сезонную плодоовощную продукцию: 
в августе–сентябре она традиционно пере-
стает дешеветь. То июньское явление, которое 
Минэкономразвития поспешило назвать деф-
ляционным трендом, обусловлено текущими 
ценами на овощи и фрукты». 

«Укрепление иностранной валюты тра-
диционно влияет на инфляцию в России, по-
скольку практически все отрасли зависят от 
иностранных комплектующих, сырья, мате-
риалов и технологий, — говорит ведущий ана-
литик Bitzlato Алексей Михайлов. — Сильный 
доллар и глобальная инфляция (когда растут 
цены в долларах и евро в других государствах 
мира) однозначно приведут к очередному 
ценовому всплеску внутри нашей страны: 
увеличатся затраты производителей на при-
обретение необходимого им импорта, а зна-
чит, подорожают многие товары, продукты 
питания, медикаменты, автомобили». 

По словам Михайлова, в зоне риска на-
ходятся все сектора экономики. Например, 
импортозависимость в нефтепереработке 
составляет более 70% (оборудование), в АПК 
по отдельным позициям — от 50% до 80% 
(в основном это касается семян и инкуба-
ционных яиц), в обрабатывающей, пищевой 
промышленности — от 25% до 50% (техно-
логические линии, различные консерван-
ты, пальмовое масло, упаковка). Так что уже 
осенью апрельский уровень инфляции в 18% 
может быть превышен. 

«Учитывая, что заместить импорт нечем, 
а логистические цепочки восстанавливаются 
медленно, дорожать будут все товары, — ре-
зюмирует финансовый аналитик BitRiver Вла-
дислав Антонов. — В инфляционной модели 
цены всегда растут быстрее, чем снижаются. 
Они никогда не возвращаются к прежним 
уровням и после небольшого отката возоб-
новляют рост». 

Георгий СТЕПАНОВ.

Бывшим руководителям 
полиции Санкт-Петербурга 
готовят новые обвинения
Вчера Басманный суд должен 
был избрать меру пресечения 
экс-начальнику ГУ МВД по Санкт-
Петербургу Сергею Умнову, его быв-
шему заместителю Ивану Абакумову 
и начальнику ГИБДД Алексею Семе-
нову, а также начальнику юридиче-
ского отдела автоинспекции Елене 
Копьевой. Правда, в процедуру вме-
шались хулиганы: суд эвакуировали 
из-за информации о заложенной 
бомбе. Но и сами сановники понима-
ли, что это лишь короткая отсрочка 
перед унизительной процедурой и 
томительным ожиданием приговора 
в стенах СИЗО.

Генерала Сергея Умнова задержали во 
вторник утром, весь день он провел на след-
ственных действиях. Все это время есть ему 
не давали, только пару глотков воды. «Но 
если честно, и есть-то не хотелось», — сказал 
Умнов правозащитникам. Вообще в день за-
держания мало кто в принципе вспоминает о 
пище, генерал не оказался исключением. И 
это может говорить о том, что он в стрессе, 
хотя вида совсем не показывает. Держится 
Умнов показательно спокойно, бодр. Если не 
знать, кто он, то в мужчине среднего возрас-
та, одетом в рубашку и джинсы, ни за что не 
угадать в прошлом главного полицейского 
Северной столицы. Кстати, в Питере о нем 
хорошо отзываются. Как заметила известный 
правозащитник Наталья Евдокимова, он был 
более открыт для общения, чем нынешний 
руководитель Роман Плугин. 

В ИВС на Петровку Умнова достали в 10 
часов вечера, и снова он остался без ужина. 
Рано утром — подъем, взятие отпечатков 
пальцев. В камере Умнов содержится с мо-
лодым сотрудником СИЗО №2, который был 
задержан по подозрению в передаче заклю-
ченным запрещенных предметов. Отношения 
у них нормальные, хотя мужчины и поговорить 
друг с другом толком не успели. 

«Обвинение Умнов не признает, — рас-
сказывает член ОНК Александр Сафошин. — 
Говорил, что не ожидает ничего, кроме ареста. 
Испуга в глазах у него не было, и вообще он 

стоически держится, хотя есть проблемы со 
здоровьем. В камерах очень душно, так что 
больным людям там приходится тяжело».

По словам нашего собеседника, по долгу 
службы знакомого с оперативной обстанов-
кой в Санкт-Петербурге, высокое положение 
самого статусного фигуранта — помощника 
министра МВД генерал-лейтенанта Сергея 
Умнова, было по большей части номинальным 
с момента, когда он покинул должность на-
чальника питерского полицейского главка. 

— Должности начальников ГУ МВД по 
Москве и Санкт-Петербургу — уникальные и 
очень значимые. Руководители главков этих 
городов имеют прямую двустороннюю связь 
с высшим руководством страны. Если со-
трудник не допускает глобальных провалов, 

его просто так никогда не выставят на улицу. 
Так случилось и с Умновым, его назначили 
помощником министра именно по этим со-
ображениям, — рассказал источник. 

Главной причиной операции спецслужб 
и особистов по задержанию генералов, по 
мнению собеседника, является нежелание 
покидать свой пост начальника питерского 
управления ГИБДД генерал-майора Алексея 
Семенова. 

В феврале 2019 года на должность на-
чальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области вместо Сергея 
Умнова был назначен бывший начальник УВД 
по Южному округу Москвы генерал-лейтенант 
Роман Плугин. 

Новый руководитель был сторонником 
смены команды Умнова. В июне того же года 
должность покинул заместитель начальника 
главка по тылу генерал Иван Абакумов. Впо-
следствии на него было возбуждено уголов-
ное дело из-за фальшивого больничного. 

Что касается Семенова, то он, по дан-
ным нашего источника, активно противился 
увольнению. 

— На ковре у нового начальника Семенов 
отказался подписывать соответствующий 
рапорт и заявление, сославшись на то, что 
Сергей Умнов «еще при делах» в Москве и 
не допустит его увольнения. Тогда Плугин 
стал искать компромат и «накопал» эту исто-
рию с фондом, в который от имени Умнова, 
Семенова и Абакумова бизнесменов при-
нуждали делать взносы, а средствами они 
уже распоряжались по своему усмотрению, 
— рассказал собеседник. 

Однако, как утверждает источник, это 
может быть далеко не последнее обвинение 
трем генералам. Есть информация, что за 
последнее время в Санкт-Петербурге было 
возбуждено несколько уголовных дел в от-
ношении неустановленных лиц, которые, в 
частности, организовали сеть «коммерческих 
МРЭО». Посредники, связанные с действую-
щими сотрудниками, за деньги оказывали 
услуги по «решению вопросов» с местным 
ГИБДД. 

Кроме того, как подробно писал «МК», 
имя Сергея Умнова всплыло недавно в связи 
с перестрелкой в Новой Москве, в которой 
участвовал действующий полицейский УВД на 
Московском метрополитене Денис Дроздов. 
Последний назвался родственником генерала 
и является выходцем из села Волое Киров-
ского района Калужской области, где родился 
Умнов. Если учесть, что и Семенов родом из 
Кировского района (начинал карьеру в та-
мошней автоинспекции), то можно говорить 
о целом калужском клане стражей порядка. 
В котором каждый готов встать за товарища 
горой, не обращая внимания на закон.

Лев СПЕРАНСКИЙ, Ева МЕРКАЧЕВА.

ДУМА 
О ХОРОШЕМ 
И НЕ ОЧЕНЬ
Депутаты подвели итоги 
работы и подискутировали 
об уехавших
Госдума завершила весеннюю сес-
сию. За полгода депутаты приняли 
361 закон, около 35% из них — «со-
циально значимые», сообщил спикер 
Вячеслав Володин. Подводя итоги, 
лидеры фракций много говорили 
о консолидации, экономической 
мобилизации и поддержке позиции 
президента. 

По традиции последнее пленарное засе-
дание начинается с награждений. На этот раз 
среди отмеченных оказался и вице-премьер, 
глава аппарата правительства Дмитрий Гри-
горенко. Вручая ему почетный знак «За за-
слуги в развитии парламентаризма», спикер 
Вячеслав Володин сообщил: в эту сессию 
правительство внесло более 30% всех за-
конопроектов, а среди принятых законов 
правительственных — львиная доля. 

Г-н Григоренко в ответ заметил, что «нас 
всех ковид, конечно, сильно потренировал 
с точки зрения скорости принятия реше-
ний», видимо, имея в виду, что в условиях 
военной спецоперации приобретенные во 
время эпидемии навыки быстрого написания 
и принятия антикризисных законов очень 
пригодились.

И объемы, и скорость и так впечатляют. 
Только 6 июля, например, депутаты приняли 
42 закона в третьем чтении, а 3 закона — и 
во втором, и в третьем.

Опять же по традиции в конце сессии 
лидеры думских фракций поделились своими 
о ней впечатлениями. 

Геннадий Зюганов признался, что на 
душе у него «по-прежнему тревожно»: «схват-
ка, которая охватила всю планету, усилива-
ется», но в России «нет внутренней мобили-
зации, должной сплоченности, полноценной 
идеологии». «Я иногда на эту расслабуху 
смотрю, особенно в СМИ, и меня просто 
оторопь берет», — сказал лидер КПРФ. 

Спикер Госдумы пытается наладить диа-
лог всех фракций, но с «Единой Россией» 
конструктив у коммунистов не всегда полу-
чается, сокрушался он: «принято почти три 
десятка законов аракчеевского характера, 
призванных унизить, заткнуть рот и при-
жать к стенке всех, кто не согласен с этой 
политикой. Так не годится, это не работа и 
не диалог», — заявил г-н Зюганов.

Как раз в этот день был принят закон, 
который ужесточает 8 действующих статей 
Уголовного кодекса, в том числе статью «Го-
сизмена», и дополняет его пятью новыми.

Лидер фракции ЛДПР напомнил, что в 
эту сессию и страна, и фракция, и партия 
пережили «величайшую трагедию» — ушел 
из жизни Владимир Жириновский. «То, что 
происходит сегодня на Украине, знаково», 
— заметил Леонид Слуцкий. Военными сред-
ствами Россию не взять, но можно взять, 
«изменив образовательный уровень нашей 
молодежи», уверен он.

«У меня есть ощущение, что и в регионах 
кое-где еще есть такие ожидания — ну, как-то 
рассосется, вот переждем, все вернется на 
круги своя… Не вернется. Жизнь совершенно 
другая, ставит новые задачи, на которые 
нужно искать адекватные ответы», — бес-
покоится лидер фракции «СР» Сергей Миро-
нов. Он пообещал осенью внести очередную 
версию законопроекта о прогрессивном 
подоходном налоге: предыдущие версии 
правительство и думское большинство не 
поддержали. 

Лидер фракции «Новые люди» Алек-
сей Нечаев назвал нынешнюю ситуацию 
«уникальной». Есть дефицит товаров, сырья, 
комплектующих — и национальный бизнес 
эти ниши мог бы заполнить, сказал он, но 
правительство «не в достаточной степени» 
поддерживает своих производителей. Еще 
нужно «дать возможность тем, кто уехал, 
вернуться», считает г-н Нечаев.

Выступавший последним Владимир Ва-
сильев («ЕР») предложил Геннадию Зюганову 
«меньше обозначать острые вещи и больше 
взаимодействовать». «Сейчас отовсюду на-
носятся удары. Иногда говоришь о чем-то 
и думаешь: наверное, нам надо побольше 
закрытых комиссий создать, которые могли 
бы работать в секретном режиме, потому 
что иногда чувствуешь себя наводчиком для 
чужой артиллерии. Мы поднимаем какую-то 
тему, и начинаешь понимать, что те, кто не-
дружелюбно к нам настроены, эту тему очень 
внимательно наблюдают», — поделился оза-
боченностью единоросс. А мобилизацион-
ная экономика, по его словам, и так «сейчас 
частично реализуется».

«Все говорили об одном — консолида-
ции», — подвел итог выступлениям коллег 
спикер. Он не согласен с г-ном Нечаевым: 
«те, кто любит свою страну, не уезжают, в 
сложное время ее не оставляют один на 
один с вызовами», — заявил г-н Володин 
под аплодисменты зала. «Чем дольше они 
там находятся, переживая на теплых пляжах 
непростое время, тем сложнее будет им 
вернуться», — предупредил он.

Коллегам предстоящие две региональ-
ные недели, а то и часть отпуска спикер посо-
ветовал провести в том числе и в ДНР и ЛНР: 
Госдума обещала помочь их парламентам «в 
формировании правового поля», и лето — 
самое время этим заняться, уверен он.

Марина ОЗЕРОВА.

Что показала смерть 
ученого Колкера
Смерть обвиненного в госизмене все-
мирно известного ученого-физика 
Дмитрия Колкера потрясла в первую 
очередь его товарищей по научному 
цеху. «Требуем привлечь к ответ-
ственности виновных в смерти наше-
го коллеги», — пишет многочисленное 
и влиятельное сообщество академи-
ков, членов-корреспондентов и про-
фессоров РАН. Привлекут?

Если исходить из формальной логики, 
логики закона, требование академиков вполне 
осуществимо. Конечно, приведенные ими до-
воды в пользу невиновности ученого вряд ли 
можно считать неотразимыми. Дело Колкера 
засекречено, в чем именно и на основании 
чего его обвиняют, доподлинно неизвестно. 
Но странности с задержанием налицо.

«Д.Б. Колкер был арестован на больнич-
ной койке в Новосибирске и увезен в след-
ственный изолятор «Лефортово» (Москва) 
в состоянии IV (терминальной) стадии рака 

поджелудочной железы (находился на ис-
кусственном кормлении), — возмущаются 
члены академического клуба. — Это действие 
следственных органов грубо нарушает эле-
ментарные принципы гуманизма».

Ученые указывают также, что диагноз 
Колкера входит в перечень тяжелых забо-
леваний, препятствующих содержанию под 
стражей подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, утвержденный 
постановлением правительства от 14 января 
2011 года.

Академики не конкретизируют обвинения 
в адрес блюстителей закона, но здесь про-
сматриваются признаки деяний, предусмо-
тренные как минимум тремя статьями УК: 
286-й («Превышение должностных полно-
мочий с причинением тяжких последствий»), 
301-й («Заведомо незаконное заключение под 
стражу»), 305-й («Вынесение неправосудно-
го судебного решения, повлекшее тяжкие 
последствия»).

Ну да хватит пугать следователей и судей, 
причастных к аресту Дмитрия Колкера. Боятся 
им — а коллегам ученого, соответственно, 

питать надежду на воздаяние — следовало 
бы лишь в том случае, если бы дело Колкера 
чем-то принципиально отличалось от иных 
подобных дел.

Но сами же академики справедливо ука-
зывают на то, что дело это — вполне типичное: 
«Считаем, что порядок расследования дел о 
государственной измене создает неприем-
лемо высокие риски для проведения научных 
работ российскими учеными... Несмотря на 
экспертные заключения, подтверждающие 
отсутствие сведений ограниченного доступа 
в материалах, публикуемых в научных жур-
налах и представляемых на конференциях и 
семинарах, а также в лекциях для студентов, 
по неизвестным причинам решения эксперт-
ных комиссий могут быть в дальнейшем про-
игнорированы, а исследователи обвинены в 
разглашении государственной тайны и даже 
государственной измене».

Многие сегодня называют действия пра-
воохранителей немотивированной, бессмыс-
ленной жестокостью. Нет, мол, в них никакой 
логики. Не понимая, что логика состоит как 
раз в отсутствии видимой логики. Суть этой 
модели вполне раскрывается несмешным 
бородатым анекдотом: «За что же ты бьешь 
меня, Вася?» — спрашивает жена. «Знал бы 
за что — вообще бы убил!».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ПАРЛАМЕНТ

КРИМИНАЛ
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А в этот вторник Кнайсль сообщила 
газете Washington Post, что эми-
грировала из Австрии из-за по-
стоянно поступающих в ее адрес 

«угроз убийством». Никаких подробностей она 
не привела, заявив, что не дает интервью. Жур-
налисты обратили внимание, что в своем акка-
унте в соцсети в качестве места нахождения 
Кнайсль указала Ливан. В ее случае это объ-
яснимо — она признанный эксперт по Ближнему 
Востоку, долго жила там, знает языки, и даже 
отец ее был личным пилотом короля 
Иордании.

Однако сам факт бегства политика, от-
ставного министра благополучной Австрии из 
страны из-за угроз убийством — явление для 
современной Европы вроде бы новое.

Пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков в среду во время общения с жур-
налистами заявил, что экс-глава австрийского 
МИДа «подвергалась притеснениям, практике 
отмены и так далее». По его словам, ей «были 
созданы совершенно невыносимые условия». 
«Естественно, это такие плохие симптомы, это 
свидетельствует о том, что общество нездо-
ровое... Это такой тревожный звоночек для 
общества, которое на такое способно», — ска-
зал Песков.

Новое, как известно, это хорошо забытое 
старое. «Практика отмены» — это вообще до-
христианские времена. Тогда тоже «не таких, 
как все» племена изгоняли жить в пустыню, 
создавая «совершенно невыносимые условия». 
В случае Кнайсль, а она уж точно не такая, как 
все (с Путиным танцевала, деньги от русских 
получала, России симпатизирует), применили 
более современный и более действенный ме-
тод. Впрочем, Европе тоже знакомый: «Сжечь 
ведьму!»

Так что ощущение, что мир становится с 
ног на голову, странное, потому что ошибочное. 
Ничего не переворачивается. Наоборот — мир 
наконец показывает свое истинное лицо.

Дмитрий ПОПОВ.

NON-STOP

Проливные дожди привели к наводнениям на восточном побережье Австра-
лии. Власти приняли решение об эвакуации 50 тыс. человек. В некоторых частях 

Сиднея за 4 дня выпала 8-месячная норма осадков. Накануне было подписано распоряже-
ние об эвакуации 32 тыс. жителей в пригородах и некоторых районах Сиднея.  Вчера число 
затронутых наводнением граждан выросло до 50 тыс. Правительство штата Новый Южный 
Уэльс объявило режим ЧС в 23 районах. По данным Reuters, в ряде районов с субботы вы-
пало 80 см осадков при среднегодовой норме в 50 см. За ночь спасатели сняли 100 человек 
с крыш затопленных машин и частных домов и вызволили из подтопленных зданий. Местные 
власти предупреждают граждан, что угроза сохраняется.

КАДР

48-летний Стив Киллер 
из Великобритании побил 
мировой рекорд среди 
тяжелоатлетов, подняв 
железные блины весом 
129 килограммов не 
руками, а одним средним 
пальцем. С подросткового 
возраста Стив занимался 

боевыми искусствами, а 
четыре года назад начал 
ходить в тренажерный зал. 
Во время пандемии он стал 
тренироваться в домашнем 
зале своего друга и заметил, 
что может поднять довольно 
большой вес одним пальцем. 
«В условиях изоляции мы с 

другом много занимались 
в его тренажерном зале, и 
однажды, когда я возился с 
большими блинами, я поднял 
и переместил один из них 
средним пальцем, — рас-
сказал он. — Сложнее всего 
не поднять вес, а пережить 
боль. И если вы можете это 
сделать, то все в порядке. 
Вы не должны просто под-
даваться боли — вы должны 
преодолеть ее. Это то, ради 
чего я всегда тренировался». 
По данным New York Post, 
британец посвятил свою 
победу отчиму, которого 
считает героем. Тот многому 
научил Стива, когда он был 
маленьким, и он до сих пор 
помнит эти уроки. В настоя-
щее время Стив продолжает 
тренироваться, чтобы по-
бить собственный рекорд и 
поднять одним пальцем 150 
килограммов.

Министерство иностран-
ных дел России предвари-
тельно сообщило властям 
Индонезии о планах 
Президента России Вла-
димира Путина принять 
участие в саммите «Боль-
шой двадцатки» в ноябре, 
заявил в среду МИД РФ. 
«Формат участия подлежит 

уточнению в зависимости 
от развития ситуации в 
мире и с учетом санитарно-
эпидемиологической 
обстановки в Юго-Восточной 
Азии», — подчеркнули в 
министерстве. Напомним, 
ранее премьер-министр Ита-
лии Марио Драги заявил, что 
очное присутствие Путина 

на саммите G20 исключено. 
Помощник президента Юрий 
Ушаков тогда ответил, что 
российская сторона получи-
ла приглашение на саммит и 
ответила на него. По его сло-
вам, Путин может принять в 
нем и очное участие. Саммит 
G20 состоится 15–16 ноября 
этого года на Бали.

На нескольких централь-
ных улицах и набережных 
Москвы скорость дви-
жения транспорта сни-
зят до 30–50 км/ч — это 
нацелено на повышение 
безопасности пешеходов, 
сообщили в столичном 

Департаменте транспор-
та. «Мы продолжаем менять 
скорость. 30 и 50 км/ч — на 
Тверской, Большой Ордынке, 
Пятницкой, Рождественке, 
Солянке и набережных. Здесь 
много культурных объектов — 
выше 30 км/ч никто не ездит. 

Снижение скорости никак не 
отразится на пробках: днем 
в центре едут не выше 30–40 
км/ч. Города по всему миру 
замедляют скорость машин, 
чтобы сделать городскую 
среду безопасной», — гово-
рится в сообщении.

Красногорский горсуд 
Московской области вы-
нес приговор в отношении 
экс-замминистра культу-
ры Григория Пирумова. 
Ему предстоит отбывать 
восемь с половиной лет в 
исправительной колонии 
строгого режима за хищение 
бюджетных средств и вы-
платить штраф в размере 1,5 
млн рублей. Защита наме-
рена обжаловать приговор.  
Еще одному фигуранту дела, 
Никите Колесникову, при-

дется отбывать наказание в 
виде 8 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима 
и выплатить 1,5 млн рублей 
штрафа. Их соучастники — 
Олег Григор, Василий Рогов 
и Юрий Бегезе — получили 
условные сроки: первый — 7 
лет условно и штраф 1,2 млн 
рублей, два других — по 6 
лет условно и штраф 500 
тыс. рублей. Им вменяется в 
вину мошенничество, лега-
лизация средств, создание 
организованной преступной 

группы или участие в ней. 
Напомним, что господин 
Пирумов и бывший глава 
Департамента управления 
имуществом и инвестицион-
ной политики министерства 
Борис Мазо организовали 
заключение госконтракта по 
реставрации Эрмитажа, но 
исполнять его не собира-
лись. Полученные в виде 
аванса средства перечисли-
ли в подконтрольные органи-
зации. Борис Мазо скрылся 
от следствия за границей.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ПОЛИТИКА

ТОРГОВЛЯ

ТРАНСПОРТ

СОВЕТЫ

ФЕМИДА

БРИТАНЕЦ ПОДНЯЛ 129 КИЛОГРАММОВ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ 

ПУТИН ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В САММИТЕ «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ СНИЖАЮТ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ 

В ДЕЛЕ ЭКС-СОТРУДНИКОВ МИНКУЛЬТА ПОСТАВИЛИ ТОЧКУ

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

ТОП-10 ТОВАРОВ И УСЛУГ С НАИБОЛЬШИМ РОСТОМ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЗА ГОД
(с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г., рост, %)

Источник: ЮMoney

1. Услуги турагентств
2. Товары для дома

1900
490

3. Подписка на сервисы с кино, музыкой и книгами 400
4. Товары для охоты и рыбалки 380
5. Промтовары 360
6. Частные клиники 236
7. Игровые ресурсы 228
8. Микрофинансовые организации 195
9. Отели 113
10. Одежда и обувь 63

AP
СО

ЦС
ЕТ

И

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ
ИВ

АН
 С

КР
ИП

АЛ
ЕВ

УБИЙСТВЕННАЯ ЛОГИКА
ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОГО ГЕНЕРАЛА 
ВЗЯЛИ ЗА ПИТЕРСКОЕ

Иван Абакумов.

Алексей Семенов.

Сергей Умнов.
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«Те, кто любит свою страну, 
не уезжают, в сложное время ее 
не оставляют один на один 
с вызовами», — заявил Володин 
на последнем заседании Думы. НА
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КАК ВЫБРАТЬ УДОБНУЮ ПАЛАТКУ
«Переносной дом» нужно выбирать с учетом времени года, условий предстоящего пребы-
вания и количества человек. Для этого лучше заранее изучить плюсы и минусы различных 
типов палаток. 

Полусфера Полубочка Двускатная Шатровая «Гробик»

Ветроустойчивая,
легко 
собрать

Просторная, 
удобный 
тамбур

Простая
в сборке

Легко 
отопить 
зимой

Легкая, 
ветро-
устойчивая

Внутри
мало
места

Неустойчивая Слабая 
ветро-
устойчивость

Тяжелая Нельзя 
сидеть
и стоять

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1. Швы должны быть обработаны специальным клеем, не пропускающим воду
2. Внутренняя палатка и тент не должны соприкасаться, так как это ухудшает влаго- 
и воздухопроницаемость
3. В экстренной ситуации яркий цвет палатки помогает спасателям найти лагерь



У «ИКЕИ» НЕТ ИДЕИ
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Виктория работает в одном 
из столичных магазинов 
«ИКЕА». Девушка рассказа-
л а,  п о ч е м у о н л а й н-

распродажа обрушила сайт компании: «По-
чему висит сайт, никто не знает. Но ходят 
слухи, что его положили сами айтишники, 
которых «ИКЕА» увольняет с сентября. Кста-
ти, некоторые покупатели успели заказать 
и оплатить товар, пока сайт не рухнул. Но 
так как сайт лежит, то их заказы не собирают, 
потому что сотрудники не могут увидеть, 
прошла ли оплата». 

Кирилл, сотрудник еще одного столич-
ного магазина. Мужчина выдвинул свою 
версию событий.

— Руководство нам ничего не говорит. 
Никакой информации ни у кого нет. Все 
ждут. 

— Есть предположения, почему сайт 
рухнул?

— Скорее всего, сайт не рассчитан на 
такой наплыв людей. Очень много желаю-
щих купить товары. Считайте, вся Россия 
участвовала в распродаже. Практически 
все часовые пояса.

— Проходила информация, что това-
ров на складах почти не осталось?

— Ерунда. Склады переполнены. Плюс 
ко всему еще очень много фур на подходе. 
Товаров полно. Осталось дождаться, когда 
сайт восстановят.

— Какие фуры? Новые поставки 
продолжаются? 

— Новых поставок нет. Это старые за-
пасы. Распродают остатки. Просто остались 

товары, кото-
рые не успели довезти. Я сам слежу 
за этим, мне нужно пару вещей прикупить. На 
сайте отображалось, что количество товаров 
за день до распродажи прибавилось. 

— Для сотрудников ведь уже прошла 
распродажа. Не успели что-то купить?

— Того, что я хотел, не было в наличии. 
После первого июля вдруг появилось. Сейчас 
сотрудники и покупатели находятся в равных 
условиях. Продажи будут производиться 
исключительно через сайт. Магазины от-
крывать пока не планируют.

— Правда, что некоторые покупа-
тели успели что-то заказать, пока сайт 
не лег? 

— Да, кому-то повезло. Оплаченные 
заказы есть.

— Зачем «ИКЕА» ввела ограничения 
на покупку товаров?

— Возможно, чтобы избежать фактора 
отсутствия товаров из-за перекупщиков.

— Какие товары народ заказывал 
больше всего? 

— Все подряд заказывали. На некоторые 
позиции компания снизила цену, речь идет 
о вещах, которые хуже всего продавались 
из-за высокой стоимости. Насколько я по-
нимаю, цель «ИКЕА» как можно скорее и как 
можно больше распродать продукции и уже 
закончить с этим делом.

Ирина БОБРОВА.

Уйдет ли в отставку премьер-
министр Великобритании 
В Великобритании разгорается пра-
вительственный кризис после того, 
как несколько членов кабинета (и в 
том числе ключевые министры) ушли 
в отставку из-за несогласия с дей-
ствиями Бориса Джонсона. 

Первой ласточкой, вылетевшей из бри-
танского правительства, стал министр здра-
воохранения Саджид Джавид. Комментируя 
свою отставку, он написал в соцсети, что 
более не может выполнять свою работу «с 
чистой совестью».

За ним последовал министр финансов 
Риши Сунак, заявивший, что общество ждет 
от Даунинг-стрит «правильной, компетент-
ной и серьезной работы»: «Я понимаю, что 
это, возможно, моя последняя министерская 
работа, но я считаю, что за эти стандарты 
стоит бороться, и именно поэтому я ухожу 
в отставку».

Об уходе из правительства двух мини-
стров было объявлено вскоре после того, 
как Борис Джонсон извинился за назначе-
ние члена парламента от Консервативной 
партии Криса Пинчера, обвиненного в при-
ставаниях в пьяном состоянии к двум мужчи-
нам в элитном лондонском клубе «Карлтон». 
Выяснилось, что Джонсону при назначении 
Пинчера на руководящие должности было 
известно, что тот в прошлом уже фигурировал 
в парламентском расследовании в связи с 
домогательствами.

Премьер-министр, если и был озадачен 
отставкой высокопоставленных деятелей 
своего кабинета, то вида не подал, поблаго-
дарил ушедших министров за проделанную 
работу и тут же заполнил образовавшиеся 
бреши. Минздравом руководить поставлен 
глава премьерского аппарата Стивен Баркли, 
а на должность министра финансов назначен 
нынешний министр образования Надхим За-
хави. Последнего в свою очередь сменит 
Мишель Доунлан, которая была ранее гос-
министром по делам университетов.

Наблюдатели, впрочем, считают, что 
положение Бориса Джонсона становится 
все более шатким, и если отставки про-
должатся, то ему будет нелегко сохранить 
за собой должность главы правительства. 
Само собой, за происходящее уцепились 
и в лагере оппозиции. Лидер лейбористов 
Кир Стармер жестко откомментировал раз-
горающийся кризис, заявив, что после серии 

скандалов и провалов становится «совер-
шенно очевидным, что это правительство 
рушится». Лидер другой оппозиционной пар-
тии — Либерально-демократической — сэр 
Эд Дэйви призвал премьер-министра «уйти, 
и уйти немедленно».

Со стороны может показаться, что Борису 
Джонсону только и остается, что поднять руки 
и капитулировать. Но премьер обладает не-
малым запасом прочности. К тому же у него 
сохраняется поддержка ряда министров — 
среди них называют и главу Форин-офиса Лиз 
Трасс, и министра обороны Бена Уоллеса, и 
министра внутренних дел Прити Патель.

В конце концов, не стоит забывать, что 
примерно месяц назад Джонсон выиграл го-
лосование по вотуму недоверия и остался на 
премьерском посту. Напомним, что поводом 
к этой процедуре стало возмущение части 
однопартийцев премьера-консерватора до-
кладом Сью Грей, расследовавшей нарушения 
карантинного режима в резиденции премьера 
на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных 
локдаунов. Скандал, получивший в честь этих 
незаконных вечеринок название Partygate, 
всерьез разозлил британцев, которые, вы-
полняя введенные правительством Джонсо-
на распоряжения, вынуждены были сидеть 
взаперти, без живого общения с родными 
и близкими.

Согласно проведенному среди британ-
ских избирателей опросу YouGov, только 18% 
британцев считают, что Джонсон должен 
остаться у власти. Впрочем, несмотря на 
широко распространенные призывы к его 
отставке, только каждый пятый респондент 
опроса действительно верит, что премьер-
министр прислушается к ним.

Как отметил в комментарии «МК» первый 
вице-президент Центра политических тех-
нологий Алексей Макаркин, судьба Бориса 
Джонсона во многом зависит от действий 
ушедших в отставку министров: попытают-
ся ли они мобилизовать против премьера 
депутатов-заднескамеечников (т.е. рядовых 
членов парламента). Теоретически после того, 
как Джонсон вышел сухим из воды из истории 
с вотумом недоверия, у него есть год, в те-
чение которого эта процедура не может быть 
запущена в его отношении. Вопрос в том, 
станут ли депутаты менять правила столетней 
давности, чтобы разрешить еще один вотум 
доверия в течение 12 месяцев.

«Консерваторы оказались в непростой 
ситуации: во время пандемии коронавируса 
было понятие общественной солидарности, то 

есть всем плохо, все должны терпеть вместе, 
— комментирует Алексей Макаркин. — И когда 
выяснилось, что устраивались вечеринки в 
это время в окружении премьер-министра 
и он сам там присутствовал, это вызвало 
очень сильное неприятие людей. Терпеть 
всем вместе — это вообще часть британской 
традиции. А тут получается, что кто-то должен 
сидеть по домам и не может высовываться 
под угрозой штрафа и морального осуж-
дения, а элита ведет себя иначе. Джонсону 
удалось избежать серьезных претензий со 
стороны государства, но со стороны обще-
ства претензии остались. В этой ситуации 
любой следующий скандал мог привести к 
новому всплеску недовольства. Так и вышло 
с последним скандалом с одним из функцио-
неров Консервативной партии. Консервато-
ры почувствовали негативное воздействие, 
стали проигрывать промежуточные выборы 
в освободившихся округах. Есть две пробле-
мы. Первая: пойдут ли ушедшие в отставку 
министры напрямую против Джонсона. По-
тому что премьера можно свергнуть, но не 
очень выгодно идти в атаку первым (можно 
заработать репутацию бунтовщика, а это не 
самая лучшая рекомендация для будущего 
премьер-министра). Поэтому люди будут 
тщательно взвешивать — стоит ли рваться 
вперед, или надо немного подождать. Второй 
момент — изменят ли традицию, что только 
через год можно вернуться к голосованию о 
недоверии. Сам Джонсон, уже назначивший 
новых министров, вряд ли уйдет».

Бытует мнение, что почувствовавший 
шаткость своего положения из-за «Патигей-
та» Борис Джонсон вовсю воспользовался 
конфликтом на Украине, чтобы удержаться у 
власти, взяв на себя роль чуть ли не «лидера 
западного мира» в противостоянии с Россией. 

Если представить, что в Великобритании про-
изойдет смена главы правительства, можно 
ли ждать хоть какого-то смещения позиции 
Лондона на российском направлении?

«Нет, — уверен Алексей Макаркин. — 
Джонсон как премьер-министр провел Brexit. 
Британия вышла из ЕС, и ей надо самоутверж-
даться, показывать, что она крупный игрок. В 
самой Британии есть разный подход к Brexit. 
Часть его сторонников считает, что британ-
цы должны заниматься только внутренними 
делами, хватит заниматься чужими пробле-
мами — европейскими, украинскими, какими 
угодно. Есть и другой подход: Brexit — это 
не только освобождение от брюссельской 
бюрократии, от зависимости, но и новые 
шансы во внешней политике, когда не надо 
оглядываться на Брюссель, а надо крепить 
«англосаксонское братство» с Америкой и 
выстраивать отношения с конкретными ев-
ропейскими странами (например с Польшей, 
у которой сложились непростые отношения с 
руководством Евросоюза). Джонсон и руко-
водство Консервативной партии придержи-
ваются именно такого подхода. Если Джонсон 
уйдет, то премьер-министром может стать 
человек, выражающий сходные позиции. Вряд 
ли что-то всерьез изменится по сравнению 
с его политикой. Допустим, станет вместо 
Джонсона главой правительства нынешний 
министр иностранных дел Лиз Трасс, кото-
рая к России относится примерно так же, как 
Джонсон (или кто-то другой), — вряд ли что-то 
в этом смысле изменится. Другое дело, что 
Борис Джонсон более харизматичный поли-
тик, но здесь роль личного выбора не главное. 
Главное — выбранный консерваторами курс 
во внешней политике, которым они дальше 
будут следовать». 

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Эксперты оценили ВСУ: 
дефицит оружия, боеприпасов 
и веры в победу
Потеря Киевом за последние недели 
нескольких крупных городов и полное 
освобождение Луганской народной 
республики наверняка стали для 
Зеленского и его команды болезнен-
ным ударом. Тем не менее риторика в 
Киеве не меняется: «перемога» не за 
горами, все потерянные территории 
будут возвращены. На чем основыва-
ется эта уверенность — непонятно. По 
оценке экспертов, Вооруженные силы 
Украины (ВСУ) продолжат сдавать 
позиции.

ВСУ уже утратили контроль над Мариу-
полем, Северодонецком, Лисичанском. Как 
считают военные аналитики, такая же судьба 
ждет в ближайшее время Северск, Славянск, 
Краматорск. Но советник Офиса украинского 
президента Арестович заявляет, что больше ни 
один город не будет сдан. А главком ВСУ Залуж-
ный говорит о какой-то новой тактике «активной 
обороны», которая даст эффект к осени. 

«Дальше всех смотрит главный украин-
ский военный разведчик Кирилл Буданов. Он 
уверен, что к декабрю интенсивность бое-
вых действий сократится, а завершатся они 
в 2023-м, когда ВСУ выйдут на границы 1991 
года. Сильно сказано.

Между тем, как сообщает Telegram-канал 
«Рыбарь», только в минувшие сутки российские 
войска в рамках подготовки к дальнейшему 
наступлению нанесли удары по позициям 
украинской армии в Славянске, Краматорске, 
Соледаре, Новолуганском, Кодеме, Авдеевке, 
находящихся под контролем ВСУ. А глава ДНР 
Денис Пушилин сообщил 5 июля, что силы на-
родных республик перемещаются на донецкое 
направление после освобождения ЛНР. Так что, 
вероятно, Арестович опять не угадал.

Похоже, главная проблема ВСУ не в де-
фиците оружия, а в моральном состоянии 
войска. Озвученные министром обороны 
Сергеем Шойгу потери ВСУ при отступлении 
из Золотого, Горского, Северодонецка, Ли-
сичанска составили более 5000 погибшими 
и ранеными. 

Считалось, что в этом районе к началу 
нашей наступательной операции группировка 
ВСУ насчитывала 15–20 тысяч военных. То есть 
каждый третий-четвертый убит или ранен. И это 

та картина, которую бойцы на передовой видят 
сами, а не узнают из «сказок» Арестовича.

На Западе многие наблюдатели тоже го-
ворят о деморализации украинских войск. 
Журналист издания Politico Кристофер Мил-
лер у себя в Twitter привел мнение украин-
ского офицера, чудом уцелевшего в боях на 
Луганщине. Тот говорит об огромных потерях, 
плохом вооружении и снабжении и усталости 
бойцов. Боевой дух стремительно падает, по-
теря Лисичанска произвела сокрушительный 
эффект. Его прогноз — полная деморализация 
армии осенью.

Комментируя заявления главкома ВСУ 
о новой тактике «перемог», военный блогер 
Юрий Подоляка пишет о главной проблеме 
украинских войск — проблеме «пехотных под-
разделений, состоящих уже по большей части 
из резервистов, которым достается основной 
удар». 

Что такое резервист? Это наспех подго-
товленный гражданский, который и оружия до 
этого не держал. Но беда в том, что 100 таких 
резервистов — это не боевое подразделение, 
а тысяча — не полк и не бригада. Потому что 
нет слаженности, не отработаны на полигонах 
во время учений вопросы взаимодействия. В 
лучшем случае это толпа вооруженных людей. А 
толпа легче всего подвержена панике. Возмож-
но, именно этот фактор сыграл ключевую роль 
во время стремительного освобождения наши-
ми войсками Северодонецка и Лисичанска.

Военный эксперт Михаил Ходаренок в 
соцсетях также прокомментировал мечты 
украинских военачальников о будущих по-
бедах. На деле, отметил он, из 300–350 тысяч 
профессиональных украинских военнослужа-
щих за четыре месяца спецоперации 100–150 
тысяч погибли, ранены, находятся в плену или 
дезертировали.

С оружием и боеприпасами тоже все пло-
хо. Армия лишилась более половины запасов 
тяжелой военной техники и боеприпасов. 
Нет авиации и ВМС. Не хватает горючего, 
поскольку не осталось ни одного работаю-
щего НПЗ.

«ВСУ существуют исключительно за счет 
военной «помощи» со стороны Запада, неспо-
собного удовлетворить растущие аппетиты 
Киева, — отмечает эксперт. — С людьми у 
Киева тоже проблема: все, кто хотел, уже 
давно ушли в тербатовцы, остальные прячутся 
от силовиков, потому вряд ли окажут большое 
сопротивление».

Он скептически оценивает возможность 
контрнаступления ВСУ на любом участке. Для 
этого нужна концентрация сил и маневр, кото-
рых ВСУ лишены. «Тактика Киева, построенная 
на создании «городов-крепостей» и развитых 
укрепрайонов, автоматически делает маневр 
и быструю концентрацию группировки на 
участке прорыва невозможными», — заклю-
чает Ходаренок.

При этом, по его словам, у ВСУ нет вре-
мени, чтобы сформировать дополнительные 
подразделения в тылу, а затем ввести их в 
бой. «Все сразу летит в «кипящий котел», а 
техника и подразделения уничтожаются еще 
на этапах формирования и их маршей в район 
фронта», — отметил эксперт. 

Никакие поставки оружия Киев не спасут, 
убежден он. К тому же объем этих поставок 
существенно сократился. «Вся западная во-
енная помощь на данный момент создает у 
меня впечатление переноски песка в сите, 
— иронизирует Ходаренок. — В то же время 
имеет смысл нарастить скорость уничтожения 
украинских группировок, ведь Запад может 
ускорить поставки».

Но эксперт не исключил, что Украина 
начнет формировать резервы в тылу для 
контрнаступления, например, на южном 
фронте, в районе Херсона. Но на этот счет, 
надо полагать, у российского Генштаба есть 
свои планы по применению «Калибров» и 
упреждающим ударам.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«До последней украинки»: 
на Украине хотят увеличить 
список военнообязанных 
женщин 
Не успел Офис президента Зеленского 
на корню загубить идею Генштаба о 
привязке мужского населения к месту 
прописки, дабы без разрешения во-
енкомата с места не могли тронуться, 
как подоспела новая инициатива. 
Генеральный штаб намеревается в 
два раза расширить список профес-
сий для девушек, делающих из них 
военнообязанных. 

Слухи о женской мобилизации в ряды ВСУ 
вызывают недоумение пополам с паникой, но 
в информационном пространстве украинок 
стойко готовят к фронтовому будущему. Жена 
президента Владимира Зеленского Елена в 

соцсетях всячески романтизировала образ 
фронтовой женщины, чем вызвала волну не-
гатива, ведь сама она, как и все родственники 
украинской элиты, от фронта держится подаль-
ше. А накануне чиновник из Одессы, спикер во-
енной администрации Сергей Братчук, записал 
видеообращение, в котором уже прямиком, 

жестко и цинично признал, что не только всех 
мужчин, но и женщин может ждать передовая. 
«На фронт пойдут если не все, то большинство 
мужчин, а также большая часть женщин, так как 
тем войскам, которые сейчас на передовой, 
будет нужна замена», — сообщил чиновник, 
завершив свое послание странной фразой. 
Происходящее он назвал «круговоротом войск 
в природе». Если кто не помнит школьного по-
нятия «круговорот воды», то подразумевается, 
что часть ее должна постоянно уходить в зем-
лю. Позже Братчук попытался свои же слова 
сгладить и уточнил, что быть на фронте — это 
не обязательно под пулями погибать. Можно, 
например, траншеи копать, предоставлять 
медпомощь или сооружать фортификацию. 
А вот какую роль отводят женщинам в этих 
«фортификационных работах» — вопрос. 

С 1 октября на Украине стартует процесс 
постановки женщин на воинский учет по приказу 
министерства обороны, принятому задолго 
до начала СВО. По нему на фронт должны от-
правиться женщины-повара, водители, пи-
щевые технологи, журналисты, музыканты, 
биологи и даже секретарши и бизнес-леди. В 
случае же расширения этого списка вдвое под 
угрозой и вовсе могут оказаться большинство 

женщин. Вставшая на военный учет дама не 
может выехать за границу, как и мужчина, а 
также может быть призвана в ряды армии в 
любой момент. Не самая лучшая перспектива 
для слабого пола.

«Женщина в армии — это ужас. Тебя не дер-
жат за человека. Мало того что есть проблемы 
гигиенического характера, так тебя пытаются 
сделать объектом сексуальных домогательств», 
— рассказал о том, что ждет в рядах ВСУ деву-
шек, советник президента Украины и бывший 
военный Алексей Арестович.

Не секрет, что в Киеве женщинам уже вов-
сю приходят повестки в военкомат. Иногда, по 
аналогии с мужчинами, «письма счастья» им 
вручают в магазинах и прямо на улицах. На 
обратной стороне таких повесток написано 
предупреждение о том, что в случае уклонения 
от мобилизации «в особенный период» при-
зывница может лишиться свободы на срок до 
пяти лет. «Чтобы повестки вручали обычным 
женщинам, такого я не встречала, — рассказала 
«Московскому комсомольцу» жительница Киева 
Елена. — Но сейчас их вручают женщинам, 
которые проходили службу или участвовали в 
боевых действиях». 

Михаил АЛИМОВ. 

После того как Аргентина подала заявку 
на вступление в БРИКС, многие задались во-
просом: «А может ли в принципе Россия найти 
поддержку в Латинской Америке?» Друзья у 
нашей страны в этом регионе действительно 
есть. Это прежде всего Венесуэла, Куба и 
Никарагуа. К ним примыкает Боливия. Завер-
шившийся недавно саммит Америк, куда не 
пригласили три страны (к ним присоединилась 
и четвертая), объективно способствовал еще 
более тесному сближению с Россией. Впро-
чем, стратегические отношения существовали 
у нас и прежде.

 В авангарде этого процесса идет Болива-
рианская Республика. Первый официальный 
визит венесуэльского президента состоялся в 
мае 2001 года. Он был окрашен в необычайно 
теплые тона. Встреча в Кремле отличалась 
особой эмоциональностью. Сразу же после 
крепкого рукопожатия Чавес сказал, что он 
счастлив, горд, взволнован, и, сделав со-
ответствующий жест, спросил Путина: «Как 
ваше дзюдо?» А затем добавил: «А я увлекаюсь 
бейсболом». На что его визави бросил фразу: 
«Бейсбол — игра, производная от русской 
лапты».

Такой непринужденный обмен репликами, 
казалось бы, давних друзей создал нефор-
мальную обстановку в преддверии перего-
воров в узком, а затем и в широком составе. 
Приветствуя коллегу, Путин подчеркивал: «Со-
трудничество с Венесуэлой является осново-
полагающим элементом взаимоотношений 
России с Латинской Америкой. Мы высоко 
ценим решение президента посетить Россию 
и уверены, что это придаст большой импульс 
нашим отношениям». Со своей стороны гость 
заявил: «Желаем успехов России. Мы готовы 
предоставить любую нашу помощь там, где 
это необходимо».

По итогам визита было подписано со-
вместное заявление, в котором очерчивались 
контуры и параметры двустороннего сотруд-
ничества. Подтвердилась близость позиций 
по ключевым вопросам мирового развития. 
Обе страны договорились прилагать усилия 
для становления многополярного и ненасиль-
ственного миропорядка, базирующегося на 
принципах невмешательства во внутренние 
дела, равноправия и суверенного равенства 
государств, мирного урегулирования споров, 
неприменения силы или угрозы ее примене-
ния, территориальной целостности и полити-
ческой независимости. 

Выстраивая отношения с нашей страной, 
Чавес опирался на давние традиции, зало-
женные его соотечественником Франсиско де 
Мирандой. В 1786–1787 годах идеолог борь-
бы испанских колоний за независимость в 
поисках поддержки своего дела приезжал в 
Россию. Он был принят при дворе, обласкан 
императрицей Екатериной II, общался с выс-
шими сановниками, встретил сочувствие и 
симпатию. Затем проследовал по Европе с 
русским паспортом, с правом носить форму 
армии ее величества. 

 ...В Россию Чавес приезжал 9 раз. На-
ладилось тесное стратегическое сотрудни-
чество в военной сфере. Венесуэла закупила 
значительное количество новейших образцов 
вооружения для укрепления обороноспо-
собности в случае агрессии ненавистного 
«северного соседа», считающегося главным 
врагом, приобрела лицензию для производ-
ства автоматов Калашникова у себя на родине. 
Только безвременная кончина в возрасте 59 
лет от тяжелой болезни не позволила Чавесу 
следовать линии на еще более тесное сбли-
жение с Россией.

 Однако этот курс продолжает не столь ин-
тенсивно, но динамично его преемник Николас 
Мадуро, пришедший к власти в 2012 году. Он 
тоже неоднократно приезжал в нашу страну, 
общался с Владимиром Путиным, оказываю-
щим всяческую поддержку государству, пере-
живающему экономический кризис по причине 
катастрофического падения цен на его главное 
богатство — нефть. Россия, в частности, от-
правила туда огромную партию лекарств. 

Вице-президент Венесуэлы Делси Родри-
гес, неоднократно посещавшая нас с рабочими 
визитами, в июне 2022 года на Петербург-
ском экономическом форуме прослушала 
выступление Владимира Путина, общалась 
с министром иностранных дел Сергеем Лав-
ровым. Они детально обсудили состояние и 
перспективы двусторонних связей, животре-
пещущие международные проблемы. Встре-
ча проходила в исключительно дружеской 
обстановке. 

Вождь кубинской революции Фидель Ка-
стро приезжал в Советский Союз, где был при-
нят с исключительной теплотой, он посещал 

фабрики и заводы, выступал на многолюдных 
митингах, всячески подчеркивая всемирную 
значимость нашей страны. Сменивший его на 
высшем посту брат Рауль тоже посещал нашу 
страну, встречался с Владимиром Путиным, 
обсуждал перспективы двусторонних свя-
зей. Этого же курса на всяческое сближение 
придерживается нынешний кубинский лидер 
Мигель Диас-Канель.

Особо следует подчеркнуть, что Фидель 
Кастро и венесуэльский лидер явились иници-
аторами создания объединения, названного 
ALBA, что в переводе на русский язык означает 
«рассвет». Оно функционирует и по сей день. 
Примером служит проведение в Гаване 27 
мая 2022 года XXI саммита организации. Эта 
структура поддерживает все внешнеполити-
ческие инициативы России. 

 Никарагуанец Даниэль Ортега, завое-
вавший власть еще во времена Советского 
Союза, оказавшего сандинистам значитель-
ную материальную помощь. СССР вложил в 
никарагуанских революционеров, согласно 
западным источникам, около 5 миллиардов 
долларов. Ортега первым из политиков по-
зитивно откликнулся на призыв Дмитрия Мед-
ведева признать независимость Абхазии и 
Южной Осетии сразу же после осуществления 
Россией операции по принуждению к миру на 
Кавказе в августе 2008 года. 

О своем решении Ортега объявил 2 
сентября 2008 года, выступая на митинге по 
случаю 29-й годовщины создания Санди-
нистской народной армии. Напомнив о том, 
что республики входили в состав Советского 
Союза на правах автономий, он подчеркнул, 
что у России не было иного пути, кроме оказа-
ния им военно-политической помощи перед 
лицом постоянных угроз со стороны Грузии. 
В конце 2009 года президент с официальным 
визитом посетил Москву, где его принимали 
с королевскими почестями. Он встречался с 
коллегой, вел переговоры с руководителя-
ми заинтересованных ведомств. Позднее 
установились дипломатические отношения 
с Абхазией и Южной Осетией, а руководи-
тель внешнеполитического ведомства Са-
муэль Сантос побывал там с официальным 
визитом.

12 июня 2014 года Владимир Путин в ходе 
пребывания в Латинской Америке неожиданно 
для экспертов заехал в Никарагуа, где тепло, 
задушевно общался с главой государства. 
Собеседники подробно обсудили состояние 
и перспективы многосторонних связей в раз-
личных областях. Аналогичный круг вопро-
сов затрагивался в январе 2015 года, когда 
приезжала делегация сенаторов во главе с 
Валентиной Матвиенко, председателем Со-
вета Федерации. 

Двусторонние отношения развиваются 
динамично. В Никарагуа открыли производ-
ство по выработке антиковидной вакцины 
по российской технологии. На церемонию 
пуска приезжала министр здравоохранения 
Вероника Скворцова. В ходе пребывания там 
руководитель оборонного ведомства Сергей 
Шойгу договорился о том, что отечествен-
ная авиация станет барражировать в зоне 
строительства межокеанского канала. Таких 
примеров тесного сотрудничества великое 
множество. Все это подтверждает наличие 
стратегического партнерства.

Боливиец Эво Моралес, лидер «Движения 
к социализму», длительное время находился 
на вершине власти в этой мультиэтнической 
стране. Он с огромной симпатией относился 
к России, поддерживал все ее инициативы на 
международной арене. Неоднократно бывал 
в нашей стране с официальными и рядовыми 
визитами. Встречался с широким кругом со-
беседников, заинтересованных в углублении 
двусторонних связей в различных областях. 
Посещал спортивные соревнования, в част-
ности по футболу.

Сменивший его на высоком посту уме-
ренный политик Луис Арсе следует внеш-
неполитической линии предшественника. 
Он совершил неординарный поступок, от-
казался от участия в саммите Америк в знак 
солидарности с коллегами, хотя получил 
приглашение. 

Во время недавнего приезда в Москву 
президенту Аргентины Альберто Фернандесу 
и бразильскому коллеги Жаиру Болсонару 
был оказан теплый прием Владимиром Пу-
тиным в Кремле, который свидетельствует 
об их способности строить политику вопреки 
санкциям Запада и понимать роль России на 
мировой арене. 

Это еще одно подтверждение высоко-
го авторитета нашей страны в Латинской 
Америке. 

ДРУЗЬЯ РОССИИ — В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Это прежде всего Венесуэла, Куба и Никарагуа
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Только через местные отделы соц-
защиты жители Московской области 
смогут впредь оформлять субсидию 
на услуги ЖКХ. Новые правила нача-
ли действовать с 1 июля. В четверг 
Мособлдума приняла законопро-
ект, согласно которому субсидии на 
оплату коммунальных услуг в Под-
московье с 1 июля будут оформлять 
совсем другие органы власти.

Если раньше эти выплаты оформлялись 
в администрациях городских округов, то 
теперь такую обязанность возьмет на себя 
соцзащита. По словам парламентариев, эта 
мера была связана с тем, что количество 
сотрудников в органах местной власти за 
последнее время сократилось, и теперь 
часть их полномочий должны взять на себя 
другие чиновники.

Напомним, субсидия — это мера под-
держки, предназначенная для нуждающихся 
граждан. Своего рода кешбэк, который дают 
льготникам. Вы оплачиваете «коммунал-
ку», а вам раз в месяц присылают за это 
определенную сумму, которая полностью 
или почти полностью покрывает траты. К 
нуждающимся относят людей, которые по-
лучают доход ниже прожиточного минимума 
по региональному уровню или чьи расходы 
на «коммуналку» превышают 22% от сово-
купного дохода семьи. Узнать его можно, 
обратившись к местным чиновникам из 
соцзащиты или министерства соцотноше-
ний. Отметим, что прожиточный минимум 
раньше корректировали раз в квартал, а 
теперь раз в год.

Для оформления субсидии нужен 

паспорт, заявление, договор найма, пла-
тежки за ЖКУ, сведения о доходах заявителя 
и документы, подтверждающие права на 
льготы.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ СУБ-
СИДИЮ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ:
✔  владельцы либо наниматели жилой 

недвижимости;
✔  участники жилищных кооперативов;
✔  те, кому выдали муниципальное или го-

сударственное жилье.
Светлана РЕПИНА.

Уникальное событие ждет всех право-
славных в середине июля. Прихожане 
Троице-Сергиевой лавры и паломни-
ки будут праздновать 600-летие со дня 
обретения мощей преподобного Сер-
гия Радонежского. Это единственный 
христианский праздник, во время ко-
торого руководство русской церкви 
объединяется: в Сергиев Посад ожи-
дается прибытие представителей ка-
нонических церквей со всего бывшего 
Союза. В общей сложности на торже-
ства в православную Мекку съедется 
20 тысяч человек.

— Именно преподобный Сергий стал ду-
ховным собирателем своей родины, — по-
ясняют в лавре. — Он смог возродить веру 
и объединить людей в сложное для Руси 
время. Сейчас, как никогда, нам тоже нужны 
объединение и единство. Ключевым собы-
тием празднования станет крестный ход «От 
государя к преподобному», который пройдет 
с 15 по 18 июля. Он начнется у памятника им-
ператору Николаю II в Мытищах и завершит-
ся у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
Участники крестного хода пройдут примерно 
80 километров, поэтому в пути запланированы 
стоянки для отдыха, приема пищи и ночлег. 
Кроме того, маршрут проложен рядом с оста-
новками общественного транспорта, чтобы 
к нему можно было присоединиться в любое 
время или уехать в случае необходимости. 
В самом Посаде по обыкновению разобьют 
палаточный лагерь, поскольку мест в гости-
ницах может не хватить.

МАРШРУТ КРЕСТНОГО ХОДА:
1-й день, 15 июля, начнется с мо-

лебна в Мытищах у памятника Николаю II, к 

вечеру участники крестного хода прибудут 
в г. Пушкино.

Во 2-й день, 16 июля, крестный ход вый-
дет в село Ельдигино, а затем в  Софрино-1.

В 3-й день крестного хода, 17 июля,  
участники отправятся в Мураново, затем 

в  Артемово и к концу дня прибудут в Хотько-
во. День закончится выходом крестного хода 
в Троице-Сергиеву лавру.

4-й день крестного хода, 18 июля, 
пройдет в многочисленных богослужениях в 
Троице-Сергиевой лавре.
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В купальный сезон у подмосковных 
дерматологов появилось чуть боль-
ше работы. Их клиентами становят-
ся неразборчивые пловцы, которые 
лезут в воду там, где купание запре-
щено. А меж тем утиный клещ и дру-
гие вредные организмы, обитающие 
в водоемах, не дремлют. «МК» решил 
выяснить, от чего лечатся любители 
окунуться «где попало».

— Как только водоемы летом прогрева-
ются, поток пациентов в КВД возрастает, — 
говорит врач общей практики Никита Спицын. 
— Болезни, подхваченные в грязном пруду, 
подразделяются на три типа: кишечные ин-
фекции, вирусные инфекции и дерматиты.

Гастроэнтерит возникает в первую оче-
редь от норовирусов и ротавирусов. Вирусные 
частицы попадают в воду вместе с фекалиями 
или просто с немытых рук. В теплую погоду 
они способны сохранять заразность как ми-
нимум два месяца, а значит, к августу любой 
стоячий водоем, если там было запрещено 
купаться изначально, становится опаснее 
и вреднее в разы.

Симптомы гастроэнтерита появляют-
ся примерно через сутки после заражения. 
Сначала пропадает аппетит, а потом больной 
начинает испытывать рвотные позывы. Часто 
поднимается температура и начинает болеть 
голова. В период недомогания врачи советуют 
обходиться солеными крекерами, бульонами, 
спортивными напитками с электролитами 
и разбавленными соками.

В стоячей воде можно также нахвататься 
цист. Это одноклеточные паразиты, которые 
вызывают амебную дизентерию. Они тоже 
попадают в воду вместе с фекалиями. Как 

только человек проглатывает цисту, она спу-
скается в кишечник, из нее выходит паразит 
и внедряется в стенки кишечника. Правда, 
90% зараженных не чувствуют никаких сим-
птомов. Только у 10% начинаются спазмы 
в животе и понос с кровью.

Кожные заболевания купальщиков чаще 
всего вызывают псевдомонады — микробы, 
которые могут выживать в воде до пяти меся-
цев. Если эти организмы попадают на кожу, 
то начинается дерматит, если в ухо, то отит. 
К врачу нужно обращаться незамедлительно, 
потому что «само не пройдет».

Респираторные симптомы в виде за-
ложенности носа, кашля и покраснения глаз 
вызывают токсины, которые выделяются 
сине-зелеными водорослями. Если человек 
успел наглотаться воды в цветущем водоеме, 
ему не помогут домашние средства от ки-
шечного гриппа — нужно немедленно обра-
щаться к врачу, чтобы отравление не привело 
к быстрому разрушению печени. И мнимую 
простуду, вызванную контактом с этими водо-
рослями, придется тоже лечить у доктора.

Еще одна гадость, которую легко подхва-
тить в стоячем водоеме, это церкариальный 
дерматит, или зуд пловца, или его еще на-
зывают утиным клещом. Болезнь вызывают 
шистосомы — микроскопические паразити-
ческие черви, живущие в организмах птиц. 
Обычно в воду они попадают с фекалиями 
уток. Хорошая новость в том, что дальше 
верхних слоев человеческой кожи шисто-
сомы не проникают, а плохая — в том, что 
на коже появляется очень сильное раздра-
жение. Лечить зуд купальщика лучше под 
надзором врача.
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После того как ЮНЕСКО включила 
культуру приготовления украинского 
борща в список нематериального на-
следия Украины, у российских кафе 
и ресторанов появился повод для 
беспокойства. А вдруг они готовят 
первое блюдо именно по тому само-
му классическому и оригинальному 
рецепту, который теперь защищен 
от банального копирования? «МК» по-
пробовал выяснить у шеф-поваров 
подмосковных ресторанов, знают 
ли они, в чем соль исконно украинско-
го рецепта и позволяют ли себе вари-
ации на тему.

— Борщ теперь туристический символ, 
но рецептур у него масса, — говорит повар 
из Одинцова Данила Капустин. — В Комитете 
ЮНЕСКО допустили, что украинским можно 
называть борщ даже с грибами, со сладким 
перцем и с рыбой. На долю русских свеколь-
ных блюд совсем ничего не осталось. Может, 
назвать их тогда красными щами? А если без 
шуток, хоть борщ и наследие украинского 
государства, его плодами без ограничений 
могут пользоваться любые народы. Поэтому 
готовили, готовим и готовить будем. Если 
хотите, создадим свой рецепт и назовем 
«русский». 

Само включение в список ЮНЕСКО 
действительно не предполагает 
ни эксклюзивности, ни права 
собственности на данное 
наследие конкретным го-
сударством. Сама ор-
ганизация отмечает, 
что печется о куль-
туре приготовле-
ния — чтобы она 
продолжала со-
блюдаться и не 
была утеряна. 

— Исконный 
украинский борщ 
— это свекла и ка-
пуста в мясном 
бульоне, — говорит 
повар из Красногор-
ска Галина Конторщи-
кова. — В Интернете вы 
можете найти множество 
рецептов с пометкой «насто-
ящий», но ингредиенты и способ 
приготовления будут разительно отличаться. 
Потому что этот рецепт создавался поколе-
ниями, как народная сказка, и имеет сотни 

вариантов. У него нет конкретного создателя, 
как у котлет Пожарского или печени по-

строгановски.
Для самой Галины важно, 

чтобы в украинском борще 
был чеснок. Еще она обжа-

ривает мелкие кусочки 
сала на сковороде, до-

бавляя их потом в бу-
льон. А ее подруга 
предпочитает не ва-
рить свеклу, а тушить 
в сковороде с уксу-
сом. Кто-то любит те-
реть на терке корень 
петрушки, а кто-то 

обязательно кидает 
в пассеровку столовую 

ложку томатной пасты. 
Некоторые предпочитают 

добавлять к моркови и луку 
чернослив, а некоторые тушат 

на огне мелко порубленные по-
мидоры и сладкий перец.

— Мне кажется, любой мастер кухни, 
будь то профессионал или любитель, вы-
вел конкретно для себя идеальную формулу 

украинского борща, — уверен повар из Ко-
ломны Карен Асрян. — Хотя для привлечения 
внимания много раз российские и украинские 
шеф-повара устраивали батлы на тему «у 
кого круче».

Кстати, повар Анатолий Галкин, некогда 
работавший в Кремле, как-то заявил, что для 
правильного бульона нужна и курица, и сви-
нина, и грудинка на кости. А для зажарки он 
использовал сало прямо со шкуркой, причем 
без прослоек мяса.

— В ингредиентах украинского борща 
чаще всего нет картофеля, — сделал для себя 
вывод житель Ивантеевки Максим Шолохов, 
который увлекается гастротуризмом. — В от-
варном виде его подают отдельно со свежими 
помидорами и чесночными булочками. Ну 
и везде, где бы я ни был, заправка одинако-
вая — сметана.

Вы не поверите, но есть даже такая ди-
ковина, как белорусский борщ. Он готовится 
из говяжьих ребер. Картофеля в нем больше, 
чем свеклы, что предсказуемо, а вот и неожи-
данная деталь: пассеровка готовится не на 
масле, а на смальце — жире, вытопленном 
из сала.
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Урожай самой ранней ягоды, жимо-
лости, начали собирать подмосков-
ные дачники. Из нее варят варенье, 
крутят компоты и засушивают плоды 
на зиму. А излишки садоводы несут 
на рынок, где она расходится 
как горячие пирожки. По-
разительно, но еще 10 
лет назад это расте-
ние не воспринима-
ли всерьез (растет 
— и ладно), а 20 
лет назад она во-
обще была очень 
редким гостем 
на приусадебных 
участках. Теперь 
же неприхотли-
вый ягодный куст 
в тренде и скоро 
составит конкурен-
цию по популярности 
самой клубнике. Кроме 
того, агрономы считают, 
что вкусы потребителей в буду-
щем радикально изменятся, и гурма-
ны однажды распробуют такую экзо-
тику, как актинидия и лимонник.

Из Восточной Сибири жимолость пере-
кочевала в Московскую область сначала как 
декоративный кустарник. Разбивая сады, дач-
ники сажали сорта с красными и оранжевыми 
ягодами, которые считаются несъедобными. 
А потом на участках появилась синяя жимо-
лость. На вкус приятная, а по содержанию 

витамина С истинный рекордсмен. 
По достоинству любители полезных грядок 
оценили ее в период пандемии, когда прозна-
ли, что она обладает еще и феноменальными 
антисептическими свойствами — убивает 
болезнетворные бактерии.

— Если разбираться, в чем ее особая уни-
кальность, то можно сказать, что жимолость 
имеет богатый набор антиоксидантов, — отме-
чает нутрициолог Вера Чеботарева. — Антиок-
сиданты — это вещества, которые поглощают 
свободные радикалы, окисляющие клетки. Так 

они замедляют старение орга-
низма, улучшают внешний вид 
кожи, уменьшают воспаления, 
снижают вероятность разви-
тия множества заболеваний, 
риск которых увеличивается 
с возрастом. Айны, коренной 
народ северной Японии, на-
зывали жимолость источни-
ком жизни. Под этим названием 
сегодня ее продают на Западе 
в качестве суперфуда.

Килограмм жимолости сейчас стоит 
на рынке около тысячи рублей. Но, как правило, 
ее продают небольшими лотками весом не бо-
лее 300 грамм. В супермаркетах чудо-
ягода тоже появилась. Там она со-
седствует с завозной голубикой 
и даст фору землянике, которая 
уже пошла в Подмосковье. 

Следующей ягодой, ко-
торую распробуют жители 
области, будет актинидия, 
родственник киви, считают 
аграрии. А за ней придет 
звездный час лимонника.

— Я посадил актинидию 
два года назад и смотрю — она 
становится необыкновенно попу-
лярна у садоводов-любителей, — гово-
рит житель Долгопрудного Сергей Медведев. 

— Недавно узнал, что она была «послед-
ней любовью» нашего знаменитого 

селекционера Мичурина. В по-
следние годы своей жизни он 

активно занимался выведе-
нием новых крупноплод-
ных сортов этой культу-
ры. Иван Владимирович 
был уверен, что однажды 
она полностью заменит 
виноград. 

Плоды актинидии 
отличаются высоким со-

держанием аскорбиновой 
кислоты, превосходя в этом 

отношении лимон, черную 

смородину и даже шиповник. Причем только 
актинидия содержит этот ценнейший витамин 
в самой легкоусвояемой форме, что так важно 

для людей с повышенной кислотно-
стью желудочного сока. Богаты 

плоды гликозидами, фитон-
цидами и антиоксидантами, 

а также практически всеми 
витаминами и многими по-
лезными веществами.

Китайский лимонник 
— это тоже лиана, как и ак-
тинидия. Его плетущиеся 

стебли являются прекрас-
ным элементом ландшафтно-

го дизайна. А ценность плодов 
лимонника составляют витами-

ны Е и С. Кстати, в V веке охотники 
на Дальнем Востоке брали с собой на охоту 
сушеные ягоды лимонника, чтобы стать вы-
носливее. По сути это природный адаптоген, 
который спасает от умственного и физическо-
го переутомления.

Впрочем, если для кого-то новые тренды 
в плодово-ягодной сфере — это руководство 
к действию, есть большой процент дачни-
ков, которых эти тенденции не трогают. Они 
по-прежнему верны клубнике, смородине 
и голубике. А власти региона напоминают, что 
живые витамины не обязательно выращивать 
самим — за ними можно отправиться в лес. 
Специалисты снова создали интерактивную 
карту ягодных мест, которые можно посетить 
в разных округах области. 
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КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

 ЛЬГОТЫ ЗА ЖКУ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА. На се-
годняшний день действует 50% 
скидка на оплату услуг ЖКХ, 

если сумма превышает 22% от всего до-
хода пенсионера.

ПЕНСИОНЕРАМ. Размер субсидий за-
висит от материального положения и ре-
гиональных регламентов. Чаще всего скид-
ки предоставляются, только если размер 
платежа составляет более 22% от общего 
дохода пенсионера.

ИНВАЛИДАМ. Инвалидам всех групп 
предоставляется компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50%.

МНОГОДЕТНЫМ. В соответствии с 
Указом Президента РФ №431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» 
предоставляется скидка не ниже 30% на 
оплату услуг ЖКХ.

 ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ С ЯГОДАМИ ЖИМОЛОСТИ:
Для приготовления мороженого из творога с ягодами жимолости по-

надобятся: творог, ягоды жимолости, сахар, сливки, листики мелиссы.
Измельчаем творог в блендере вместе со сливками.
Ягоды жимолости по необходимости перебираем, моем, хорошо 

обсушиваем. Добавляем ягоды к протертому творогу, всыпаем сахар.
Все измельчаем до однородности в блендере и отправляем в мо-

розильную камеру. 
Через 1 час достаем мороженое и перемешиваем. Это необходимо, 

чтобы мороженое застывало равномерно и в нем не образовывались кри-
сталлы льда. После этого снова помещаем мороженое в морозилку.

Накладываем десерт в креманки, украшаем листиками мелиссы или 
мяты и подаем.

1. Рюкзак
2. Туристическая палатка
3. Спальный мешок
4. Туристический коврик
5. Предметы личной гигиены
6. Кружка, ложка, 
миска, нож

7. Дождевик (по погоде)
8. Сапоги (по погоде)
9. Вода
10. Легкий перекус
11. Личная аптечка
12. Фонарик (для движения в темное время 
суток)

Протяженность 
уникального крестного 
хода составит 
80 километров

ЗА СУБСИДИЕЙ — 
В СОЦЗАЩИТУ

КАЛИНКА-МАЛИНКА ТЕПЕРЬ НЕ В ТРЕНДЕ

Теперь возвращать 
кешбэк за оплату 
ЖКХ нуждающимся 
гражданам будет 
соцзащита

В ПРОТВИНЕ НАШЛИ 
НОЖИ, КОТОРЫМ 

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Орудия для охоты и рыбалки, а также 
украшения модниц IX века нашей эры 
обнаружил поисковик и историк Дми-
трий Дериенко со своей командой «ко-
пателей» на территории подмосковного 
Протвина. Археологические находки 
открылись исследователю недалеко 
от реки Протвы. 

Как стало известно «МК», личная кол-
лекция Дериенко пополнилась сразу 
на 20 с лишним экспонатов, основную 
долю которых составляют сельскохо-
зяйственные инструменты и средневе-
ковая крестьянская бижутерия. 

— Среди наших находок коса, кованые 
серпы, части наконечников от копий, 
боевые топоры, очень много остатков 
ножей, остатки сохи, а также мелкие 
украшения из бронзы: остатки колец, 
подвесок, застежка-фибула, пуговицы, 
— заявляет искатель древностей. 

Сверившись с историческими источ-
никами, специалист пришел к выводу, 
что эти артефакты относятся к IX–XI 
векам нашей эры. Но несмотря на боль-
шое количество трофеев, основной цели 
раскопок Дериенко еще не достиг. Он 
пытается найти древние захоронения 
славян, которые могли бы быть инте-
ресны археологам мирового уровня. 
Что касается уже обнаруженных пред-
метов, то пока они остаются в личной 
коллекции историка, а потом войдут 
в экспозицию будущего музея. 

К слову, в 2019 году на окраине Про-
твина, недалеко от мемориала «Рубеж 
обороны» Дмитрий Дериенко обнаружил 
остатки древнего поселения. Тогда в го-
род была приглашена группа археоло-
гов из Государственного исторического 
музея под руководством заведующего 
Отделом комплексных археологиче-
ских исследований Михаила Гоняного. 
Экспедиция нашла порядка 950 ценных 
экспонатов, в том числе более древние 
находки — осколки древней посуды IV–V 
веков до н.э. Были определены границы 
поселения и сохранность культурного 
слоя, а сам исторический памятник был 
внесен в государственный реестр.

МАСТЕР ПО СБОРКЕ 
СНАРЯДОВ ДОЖИЛА 

ДО 104 ЛЕТ
104-летняя жительница Луховиц, ко-

торая за время войны собрала более 
тысячи снарядов для зениток, умерла 
в воскресенье вечером от остановки 
сердца. Последние 20 лет жизни вете-
ран войны ничего не видела и не слы-
шала, однако не хотела, чтобы ее счи-
тали инвалидом, и пыталась ухаживать 
за собой сама. 

Как стало известно «МК», долгожи-
тельница Ольга Прянишникова ушла 
из жизни во сне. Накануне она почув-
ствовала себя очень плохо, но просила 
дочь не вызывать врачей. Почему-то 
женщина испытывала панику при виде 
людей в белых халатах. Кстати, букваль-
но недавно родственникам ветерана 
удалось восстановить ее утерянную 
в 50-е годы медаль «За трудовую до-
блесть». Эту награду она получила за ра-
боту в тылу. Отправив мужа на фронт, 
женщина всю Великую Отечественную 
трудилась на Московской кардолентной 
фабрике. Если в мирное время фабрика 
производила игольчатые поверхности 
для ворсования, то в военное перешла 
на производство снарядов. Ольга Ва-
сильевна работала там без выходных, 
даже ночевала на рабочем месте. Она 
рассказывала внукам, что был пери-
од, когда от голода у нее сильно опух-
ли руки и ноги. После войны, оставив 
комнату на Таганке вдове погибшего 
брата, женщина с мужем перебрались 
в Луховицы. Там она родила двоих детей 
и занималась их воспитанием. Только 
перед пенсией, чтобы продлить свой 
стаж, женщина устроилась сторожем. 

Всю жизнь, по воспоминаниям род-
ственников, Прянишникова посвятила 
заботе о своих близких. Вплоть до 80 
лет ее никто никогда не видел больной 
или уставшей. 

АВТОБУСАМ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

РАЗРЕШИЛИ БЫТЬ 
СИНИМИ

Не только в белой, но и в синей цве-
товой гамме будет впредь оформляться 
общественный транспорт Подмосковья. 
Соответствующие поправки внесены 
в закон «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
Московской области».

Как стало известно «МК», в документе 
появился новый пункт, где говорится, 
что транспортные средства, осущест-
вляющие регулярные перевозки, могут 
быть как в белом, так и в синем цвете. 
Эта поправка облегчит жизнь перевоз-
чикам. Она позволит им приобретать 
автобусы с альтернативным цветом, 
имеющимся в наличии у автопроизводи-
теля. А, как известно, самая популярная 
палитра для автобусов — в границах 
синего. 

Кстати, закон о едином стиле авто-
бусов и маршруток региона, согласно 
которому цветовая гамма кузовов му-
ниципального автотранспорта должна 
быть белого цвета с полосами желтого 
и темно-серого, был принят Мособлду-
мой в 2020 году. Теперь же у областно-
го транспорта появятся общие черты 
со столичным. Как известно, в Москве 
практически весь автобусный автопарк 
в оттенках небесного. 

ПРАЗДНИК
600-ЛЕТИЕ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО 
ОТМЕТЯТ ТЫСЯЧИ 
ПАЛОМНИКОВ

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА КРЕСТНЫЙ ХОД:

В СТОЯЧЕЙ ВОДЕ ЗАРАЗА ЖИВЕТ

В купальный сезон у подмосковных 
дерматологов появилось чуть боль-

б

только
скаетс

Что можно подхватить 
в не предназначенных 
для купания водоемах

Эксперты 
поспорили, 
какой борщ 

считать 
украинским

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может при-

нести вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет опу-
бликована на страницах «Московского 
комсомольца». Сообщайте нам все 
самое интересное, сенсационное и 
необычное — и вы не останетесь вна-
кладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98.
E-mail: mknews@mk.ru

Жимолость взлетела в цене как уникальный 
антисептик и антиоксидант

Жимолость.
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Интерес к криптовалюте в период ан-
тироссийских санкций возрос много-
кратно. Даже ЦБ, ранее на дух не пе-
реносивший крипту, сменил гнев на 
относительную милость и заявил, что 
ее можно использовать для междуна-
родных расчетов, если они 
не являются средством 
платежа внутри страны. 
Россияне, которые ли-
шились обычных каналов 
перевода денег за рубеж, 
тоже смотрят в сторону 
биткоина и его цифровых 
«собратьев», но многих пу-
гает сложность их исполь-
зования. «МК» выяснил, как 
обычный гражданин может 
перевести деньги в крипту и 
обналичить ее за границей.

56-летняя Марина, работаю-
щая финансовым директором в 
крупной строительной компании в 
Подмосковье, оказалась в сложном 
положении. Ее 21-летний сын учит-
ся в университете в Канаде, и она регулярно 
переводила ему деньги на оплату учебы и те-
кущие расходы. Но международные платежные 
системы отказались обслуживать российских 
клиентов, появились ограничения ЦБ денег с 
валютных счетов.

Совет обратить внимание на возмож-
ности криптовалют дал женщине коллега-
программист. Марина решила попробовать 
провести очередную сумму таким инноваци-
онным способом.

Но сын выяснил, что если он будет обме-
нивать полученную криптовалюту на канадские 
доллары и снимать их или даже доедет до США 
и попытается это сделать там, он должен будет 
заплатить существенный налог, согласно за-
конодательству этих стран, что делает такой 
способ перевода не особенно выгодным. В 
итоге решили, что сын смотается в одну из 
стран Латинской Америки, где благосклонны к 
криптовалютам, — и там переведет полученные 
от мамы биткоины в наличные доллары.

Чудо-криптомат

Как получать «криптоперевод» из России 
за границей? Юноша в соцсетях поделился по-
добным опытом. Он проделывал это в Турции 
— нашел там по поиску в Интернете ближай-
ший криптомат (аналог банкомата — только 
для крипты) и подъехал туда. Нажал на меню 
криптомата «Продать», и тот выдал ему адрес, 
куда нужно направить криптовалюту.

Юноша подключил свой аппаратный коше-
лек к ноутбуку, который был у него с собой, — с 
доступом в Интернет, разумеется, — и пере-
вел крипту на адрес криптомата, а криптомат 
за это выдал ему турецкие лиры наличными. 
На них молодой человек в ближайшем банке 
благополучно купил доллары и евро. Кстати, за 
услуги такой криптомат удерживает процент. 
Но он везде разный, зависит от объема сделки 
и текущего курса конкретной криптовалюты. 
В Москве, между прочим, тоже есть несколько 
криптоматов.

Особенную остроту вопрос приобрел для 
тех, кто пытается перевести деньги своим род-
ственникам, оказавшимся в зоне спецоперации 
на Украине. Понятно, что никакой западный 
банк в этот регион обычные деньги перево-
дить не будет. «У младшей сестры сын стра-
дает ДЦП, — написал «МК» 37-летний Георгий 
М., уже десять лет работающий в Германии 
инженером. — Я ей всегда деньги на оплату 
коммунальных услуг и на отдельные дорогие 
лекарства переводил. Они в Донецкой области 
живут. И вот в марте пришлось научить ее мужа 
пользоваться криптокошельком».

Переводы таким образом осуществлять 
удается, утверждает мужчина, что фактически 
спасает семью, которой выехать куда-то даже 
в качестве беженцев очень сложно.

Но все же большая часть переводов в Рос-
сии пока связана с более благополучными 
обстоятельствами, и занимаются ими, как пра-
вило, состоятельные люди. Об этом нам рас-
сказали в одной из крупнейших отечественных 
компаний, занимающейся криптообменом.

Практическая инструкция

— Для людей, желающих отправить за 
границу криптовалюту, куда-либо ехать не 
обязательно. Достаточно создать личный ка-
бинет на сайте нашей компании и послушать 
несколько обучающих курсов. Там новичку 
подробно расскажут, что делать, а если оста-
нутся вопросы, то преподаватель на вебинаре 
ответит на них.

Кроме того, пользователи могут обратить-
ся в круглосуточную техническую поддержку, 
где подскажут алгоритм действий и также от-
ветят на вопросы, если они есть. Обучение у 
нас бесплатное для всех зарегистрированных 
пользователей.

Кстати, много полезной информации мож-
но узнать на нашем сайте и без регистрации. Но 
для посещения бесплатных вебинаров нужно 
иметь лишь личный кабинет.

Пользователи оплачивают только комис-
сию при купле-продаже криптовалюты в раз-
мере от 0,1%–0,2%, в зависимости от объема 
сделки, — рассказал корреспонденту «МК» 
представитель компании. 

— А если клиенту нужно перевести куда-
то крупную сумму, вы ему помогаете?

— В этом случае он может подъехать к нам 
в офис, и персональный менеджер поможет 
ему осуществить перевод. Работа будет по-
хожа на ту, что происходит в VIP-отделениях 
банков: если человек сам боится покупать 
акции на Мосбирже, то он приходит в банк и 
ему показывают, как это делать первый раз, а 
дальше он из дома, заходя в личный кабинет, 
может все то же самое осуществлять уже 
самостоятельно. То же самое делаем мы с 

криптовалютой.
Наш клиентский менеджер встречает та-

кого человека, помогает пополнить аккаунт 
в его личном кабинете, а дальше клиент уже 
сам решает, на какие криптовалюты обменять 
имеющийся баланс. Мы работаем только с 
самыми востребованными активами. На нашей 
платформе можно обменивать биткоин, эфир 
и три стейблкоина (считается, что эти монеты 
привязаны к доллару, благодаря чему их курс 
более устойчив, а сами они — более надеж-
ные. — «МК»).

— Объем операций ничем не 
ограничен?

— Да, можно совершенно спокойно менять 
рубли на криптовалюту практически в любых ко-
личествах (ограниченных только предложением 
от других пользователей биржи). Причем эта 
операция в нынешнем процессе регулирования 
воспринимается как инвестиция, так что уже 
существуют разъяснения от ФНС о порядке 
уплаты налогов на доход, полученный от опе-
раций с криптовалютой. Все законно!

 (Банк России вводил ограничения на при-
обретение валюты, а цифровым имуществом — 
этот термин наиболее адекватно описывает то, 
чем является крипта в существующей системе 
нашего законодательства, — можно владеть в 
неограниченных количествах. — «МК»).

Холодный криптокошелек

— Если человек хочет перевести за гра-
ницу крипту, то выглядит это так: человек за-
водит «холодный» (небиржевой, иногда его 
также называют аппаратным) криптокошелек, 
переводит на него свою криптовалюту. Купить 
аппаратный криптокошелек можно на любом 
маркетплейсе («Яндекс.Маркет», Ozon и т.д.). 
Просто введите в строку поиска товаров «ап-
паратный кошелек» или «кошелек для крип-
товалюты» и увидите, сколько разнообразных 
моделей существует сегодня.

Стоимость такого устройства стартует 
где-то от 40 евро (2,1 тыс. рублей по текущему 
курсу), но средняя цена наиболее качественных 
аппаратных кошельков на рынке начинается 

от 7 тыс. рублей. После этого человек сам вы-
езжает за границу, имея на руках этот «хо-
лодный» криптокошелек, который выглядит 
как маленькая флешка или как программа, 
установленная на ноутбук или телефон. Там 
хранятся купленные цифровые монеты. Либо 
переводит со своего криптокошелька средства 
на аналогичный криптокошелек получателя 
этих денег за границей. И уже в той стране, куда 
он приехал или где находится его контрагент, 
происходит разовый или постепенный обмен 
крипты на фиатную (классическую) валюту.

— Но сделать это за границей будет 
нелегко из-за разницы в регулировании, 
верно?

— В зависимости от страны назначения 
обменять криптовалюту на классическую ва-
люту может быть не всегда просто. В Китае за 
такую операцию, например, предусмотрено 
уголовное наказание: можно «присесть» на 
10 лет. В США, Канаде, странах Европы при 
обмене криптовалюты на фиат необходимо 
заплатить большой налог, который сделает 
дорогой саму операцию. Также европейские и 
американские площадки соблюдают местное 
законодательство и могут ограничивать до-
пустимые суммы операций для российских 
пользователей, приостанавливать операции 
и блокировать аккаунты.

Самые благоприятные страны для пере-
вода криптовалюты в обычные доллары для 
наших граждан — это Турция и ОАЭ.

Наивные вопросы 

— У вас были какие-то необычные 
случаи, связанные с переводом рублей в 
криптовалюту?

— У пользователей, которые недавно нача-
ли интересоваться этой темой, часто возникают 
неожиданные для нас вопросы. Например, 
клиент может попросить открыть банковскую 
карту с криптовалютой. Можно понять, откуда 
возникает такое желание. Недавно платежная 
система Mastercard совместно с платформой 
Nexo заявили о выпуске первой криптовалют-
ной карты на европейском рынке. Но Россию 
эти новости не касаются в силу очевидных 
причин.

Другой частый вопрос от начинающих 
криптоэнтузиастов звучит так: «Где я могу при-
обрести крипторубль?». Такой валюты пока не 
существует. Но, вероятно, подобная постановка 
вопроса связана с новостями о цифровом ру-
бле, который Банк России планирует запустить 
уже в будущем году. Статьи об этом периоди-
чески мелькают в СМИ. Мы понимаем это и 
также объясняем пользователям.

— Как человеку с улицы «зайти в 
крипту»?

— В России мы предлагаем своим поль-
зователям два способа. Если они находятся в 
Москве или Санкт-Петербурге, то они могут 
приехать в офис и пополнить баланс своего 
аккаунта наличными. Это похоже на посещение 
отделения банка.

В любом городе России и СНГ, лишь бы там 
был Интернет и система быстрых переводов с 
карты на карту, человек может воспользоваться 
P2P-площадкой (от англ. «peer-to-peer», что 
означает обмен или переводы от равных сторон 
без финансового посредника. — «МК») — свое-
образным «Авито для криптовалюты». Другими 
словами, это самая обычная площадка, где 
публикуют объявления в установленной сайтом 
форме. Просто вместо «Продам диван» или 
«Куплю зимнюю резину» там можно встретить 
такие объявления: «Продам 0,001 биткоина за 
рубли» или «Куплю 2 эфира за тенге».

Порядок действий у нас таков:
— регистрация на площадке, то есть нужно 

будет завести личный кабинет;
— пополнение аккаунта в офисе или че-

рез P2P;
— обмен по биржевому курсу рублевого 

баланса на криптовалюту (он всегда меняется 
сообразно рынку — как на ММВБ или Forex);

— отправка криптовалюты на кошелек 
получателя.

Получатель обменивает криптовалюту на 
фиатные (то есть классические) деньги тем 
способом, который распространен, удобен и 
безопасен в стране назначения. С юридической 
точки зрения отправка криптовалюты родствен-
нику за рубеж — это примерно как отправка 
смартфона по почте, поскольку по законам РФ 
криптовалюта является имуществом.

Наталия ТРУШИНА.

Чтобы наш потребительский рынок 
не лихорадило, Минсельхоз утвер-
дил предельные цены на зерно и 
сахар для проведения интервенций. 
Собственно, механизм простой и 
эффективный — во всяком случае, на 
бумаге. Когда цены на внутреннем 
рынке начинают ползти вверх, госу-
дарство продает зерно из интервен-
ционного фонда — и цены снижают-
ся. Если товар дешевеет, на рынке 
переизбыток, государство закупает 
образовавшиеся излишки, и цены 
таким образом выравниваются. Но 
как этот механизм будет работать на 
практике — другой вопрос. 

Предельные группы цен установлены 
на период с 31 июля 2022 года по 30 июня 
2023 года. В перечне значатся пшеница 3-го 
и 4-го класса, рожь и ячмень. Закупочные 
интервенции предполагается проводить в 
отношении зерна урожая 2021 и 2022 го-
дов. А по сахару — производства 2021–2023 
годов.

К 2024 году федеральный Минсельхоз 
планирует сформировать неснижаемый 
фонд зерна в 3 миллиона тонн и сахара в 
250 тысяч тонн.

Наверное, нет смысла приводить в га-
зете значения предельных цен при заку-
почных и товарных интервенциях. Главное 
тут не цифры, а попытка вполне рыночного 
вмешательства в ценообразование товара. 
Когда оно регулируется экономическими 
методами, а не административным вме-
шательством чиновников — что уже не раз 
и не два бывало в последние годы и, прямо 
скажем, не слишком помогало сдержать 
продовольственную инфляцию.

Зерновой интервенционный фонд уже 
прошел проверку временем. Действует эта 
структура с 2001 года, и, справедливости 
ради, можно отметить, что за этот период 
зерновой рынок практически не лихора-
дило, резко цены на хлеб не росли. Хотя 
случались и неурожайные, и засушливые 
годы, и пандемия коронавируса. Аналитики 
уверены, что стабильность цен обеспечивали 
именно зерновые интервенции 2005, 2010 и 
2012 годов. Когда на внутренний рынок из 
своих загашников государство вбрасывало 
дополнительные миллионы тонн пшеницы, 
ржи или ячменя.

Но поскольку этот механизм в России 
уже давно не включался (урожаи высокие), то 
крестьяне на местах считают, что его пора бы 
задействовать. Нынешние цены на пшеницу 
на внутреннем рынке на 5–6 рублей за кило-
грамм ниже прошлогодних, это настоящая 
катастрофа для производителя. И уже пора 
бы защитить крестьян от убытков. Но никто из 
аграриев не знает, когда в сельхозведомстве 

нажмут виртуальную кнопку запуска зерно-
вой интервенции. 

Впрочем, отдельные эксперты считают, 
что зерновые интервенции свою положи-
тельную роль сыграли и им пора на покой. 
Из-за стабильных и высоких урожаев этих 
культур государству нет нужды скупать из-
лишки товара на рынке — они прямиком 
отправляются на экспорт. Зачем тратиться 
на хранение урожая, его страхование?

— Существуют ли зерновые интервен-
ции в других странах? — спрашиваем Игоря 
Абакумова, кандидата экономических наук, 
ведущего программы «Сельский час».

— Зерновые интервенции есть во всем 
мире, причем действуют они автоматически, 
— отвечает он. — Не нужно ждать постанов-
ления правительства или отдельного приказа 
Минсельхоза. Как только цены достигают 
предельного уровня, включается механизм и 
начинается закупка или, наоборот, продажа 
зерновых.

Но есть еще такая структура, которая 
высокопарно называется закрома Родины. 
Это Государственный резерв — большие 
хранилища, где лежит зерно и куда посто-
ронним вход категорически воспрещен. В 
положении о Госрезерве сказано, что он тоже 
участвует в регулировании цен на продукты и 
в проведении интервенций. Хотя практически 
он ни разу в них еще не участвовал.

— Если эти две структуры дублируют 
друг друга, может, есть смысл интервенци-
онный фонд упразднить? В сетях некоторые 
эксперты говорят о том, что это уже «вче-
рашний день».

— Здесь трудно что-либо прогнозиро-
вать. Недавно созданный по образу и подо-
бию зернового интервенционный фонд по са-
хару — дело, безусловно, нужное. Вспомним, 
сколько раз нас «колбасило» из-за резкого 
повышения цены на этот продукт или из-за 
того, что возникал локальный дефицит. Если 
фонд будет работать, как прописано в поло-
жении, то можно надеяться, что лихорадить 
потребительский рынок уже не будет.

Однако сегодня что-то предлагать или 
прогнозировать наперед очень сложно. 
Минсельхоз России закрыл все цифры, 
статистику, остается только полагаться на 
грамотные решения аграрного ведомства. 
Что бывает не всегда. Вот запасы зерна в 
интервенционном фонде хранятся годами 
без движения. Этого не должно быть, оно 
периодически должно обновляться.

...Пока крестьяне ждут закупочной ин-
тервенции, чтобы поднять цены на нынешний 
урожай зерна, потребителей больше волнует, 
как этот механизм проявит себя с сахаром. 
Уж очень часто он подкладывал покупателям 
горькую пилюлю. 

Владимир ЧУПРИН.

ЦЕНЫ — НЕ САХАР
Минсельхоз хочет регулировать его запасы 

рыночными методами

уголовно
10 лет. В 
обмене к
заплатит
дорогой с
американ
законода
пустимы
пользова
и блокиро

Как перевести 
деньги за рубеж 

с помощью 
криптовалюты

БИТКОИН ВО СПАСЕНИЕ

Криптоматы 
пользуются 

все большим 
спросом по 

всему миру.

Аппаратный криптокошелек 
необходим для перевода биткоинов 
за рубеж.

Мировая нефтяная промышленность 
потеряла одного из своих лидеров 
— ушел из жизни генеральный се-
кретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, 
возглавлявший картель с августа 
2016 года. Высокопоставленный 
чиновник, представляющий в орга-
низации Нигерию, явно благоволил 
российским экспортерам «черного 
золота». Во время последней запад-
ной санкционной атаки на Москву он 
не побоялся пойти поперек политиче-
ского течения и предупредил Европу, 
что без поставок энергоресурсов из 
нашей страны потребители всей пла-
неты вплотную приблизятся к энерге-
тической голодовке.

«Почетный доктор Баркиндо», как его 
называют на родине — в Нигерии, скончался 
на 64-м году. Смерть Баркиндо была вызвана 
тромбоэмболией — закупоркой кровеносного 
сосуда тромбом, оторвавшимся от стенки 
сердца или сосуда. Через три недели — с 
1 августа — он должен был сдать главный пост 
в ОПЕК своему преемнику, представителю Ку-
вейта Хайтаму Аль-Гайсу. Высшее лицо ОПЕК 
избирается на три года. Сам же Баркиндо воз-
главил организацию нефтяных экспортеров в 
августе 2016 года и официально занимал это 
кресло два срока. Ранее в ОПЕК Баркиндо 
являлся постоянным делегатом от Нигерии 
с 1986 года, а в 2006 году даже некоторое 
время исполнял обязанности генерального 
секретаря организации.  Соратники ниге-
рийского нефтяника утверждают, что именно 
ему принадлежит идея расширения состава 
картеля и заключение соглашения ОПЕК+, 
которое было оформлено шесть лет назад и 
позволило за счет «заморозки» добычи основ-
ными производителями «черного золота» 
остановить падение цен на углеводороды (в 

2014-м баррель доходил до $120, а в 2016-м 
— уже $25). Сделка ОПЕК+ с участием России 
позволила нефтяным котировкам сначала 
стабилизироваться, а в 2018 году увеличиться 
до $85. Успешно работал этот механизм и во 
время пандемии.

Сейчас стоимость барреля остается 
на высоком уровне — котировки «черного 
золота» превышают уровень в $105–110 за 
«бочку». При Баркиндо участники альянса не 
демонстрировали каких-то явных противоре-
чий, а импортерам, в первую очередь США, 
ЕС, Китаю и Японии, не удается надавить на 
ОПЕК — организация строго следует раз-
работанной схеме квотирования добычи. 
«Американцы, располагающие бескрайней 
палитрой инструментов в области лоббиро-
вания, не смогли выбить из строя ни одну из 
стран, входящих в нефтяную организацию. Ко 
второму полугодию рынок «черного золота» 
остается растущим, а альянс экспортеров яв-
ляется управляемой и устойчивой к внешнему 
давлению системой», — полагает экономист, 
директор по внешним связям BitRiver Андрей 
Лобода.

Тем не менее положение может в любую 
минуту поменяться. Как неоднократно от-
мечал Баркиндо, сырьевое эмбарго (пусть 
пока и не стопроцентное), которое Запад 
объявил России, инициирует серьезный 
топливный дефицит среди потребителей 
энергоносителей. «Русскую нефть ничем не 
заменить. Без этих поставок мир столкнется 
с сырьевой голодовкой», — предупреждал 
он.

Похоже, что нигерийский нефтяник был 
прав: бензин в Европе и США дорожает стре-
мительными темпами, что приводит к заба-
стовкам транспортных компаний, а водители 
собственных передвижных средств играют 
в футбол на проезжей трассе, тем самым 
протестуя против ценовых скачков на за-
правках. По мнению экспертов, назначение 
на должность главы генсека ОПЕК представи-
теля Катара может сделать эту организацию 
более сговорчивой для Вашингтона. Катар 
исторически склонен в большей степени 
поддаваться американскому влиянию. И не 
приходится сомневаться, что  Белый дом 
продолжит убеждать добывающие государ-
ства максимально увеличить добычу — что-
бы бензин в Америке подешевел. «Вопрос в 
том, какие именно дополнительные объемы 
потребуется найти? Полное замещение рос-
сийских поставок на горизонте нескольких 
лет невозможно. Впоследствии такую задачу 
можно будет решить, но лишь при активных 
инвестициях не только членов ОПЕК, но всех 
остальных добывающих стран. Скорее все-
го, в ближайшие месяцы стоимость нефти 
не выйдет за пределы $97–113», — считает 
начальник управления аналитических ис-
следований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий 
Александров.

Николай МАКЕЕВ.

Как повлияет на сырьевой рынок уход из жизни 
Мохаммеда Баркиндо

ВАЛЮТА

Россия взяла курс на дедоллариза-
цию. Эта тема стала важным пунктом 
повестки только что завершившегося 
саммита БРИКС. Между тем уход стра-
ны от доллара США коснулся и обычных 
граждан. ЦБ и коммерческие банки 
опасаются, что санкции со стороны 
Запада будут расширены. Уже сейчас 
де-факто расчеты в долларах и евро 
почти не проводятся. Глава Тинькофф 
Банка Станислав Близнюк ранее объяс-
нил причины сложившейся ситуации. 
По его словам, ужесточение условий по 
валютным счетам и отключение SWIFT-
переводов связано с усилившимися 
рисками и сложностями работы с за-
рубежными контрагентами. Поэтому 
российские банки «оказались лишены 
надежных инструментов хранения или 
инвестирования доллара». Возникает 
вопрос: как сберечь свои деньги? Экс-
перты указывают на необходимость 
диверсификации: акции, облигации, 
несколько видов валюты, депозиты 
в рублях. 

На фоне санкций и ужесточения контроля 
валютных переводов из РФ Россия ищет пути 
снижения зависимости от доллара, вложения 
в который сейчас стали рискованными. Один 
из способов сохранить свои долларовые сбе-
режения — снять наличные в банкомате. Это 
выход, если действительно важно сохранить 
валюту в виде валюты: для выезда за рубеж, 
оплаты образования за границей, но тут надо 
учитывать ограничения ЦБ, действующие до 9 
сентября, — снять можно в пределах $10 000 и 
не больше суммы, которая была на валютных 
счетах 9 марта в 00:00.

Перевести деньги в зарубежный банк че-
рез систему SWIFT уже проблематично. В Рос-
сии осталось мало банков, в которых клиенты 
могут проводить переводы в долларах. Долго 
держался Тинькофф, но вчера также объявил 
о временной приостановке SWIFT-переводов. 
Как отметил председатель правления банка 
Станислав Близнюк, Тинькофф долгое время 
боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа 
которых на 95% зависит от западной платеж-
ной инфраструктуры, оставались комфортным 
способом перевода денег для жителей стра-
ны. Но западные банки-партнеры ежедневно 
ужесточали проверки платежей россиян и 
драматически снизили доступные лимиты на 
число переводов. 

«Вынужден признать, что мы в Тинькофф 
оказались в ситуации держателя «плохой фран-
шизы» и наших усилий оказалось недостаточно 
для того, чтобы западные партнеры выполняли 
свою часть договоренностей в разумные и 
комфортные для наших клиентов сроки», — 
пояснил Близнюк.

Между тем дедолларизация уже стала 
текущим общерыночным трендом. Но в чем 
истинная причина его возникновения?

Наверное, отказ от доллара можно на-
звать мерой вынужденной. На балансе у 

российских банков находится большой объем 
безналичной валюты (ввоз наличных в страну 
запрещен), которая не приносит никакой 
прибыли: займы не выдать, ценные бумаги 
не купить, платежи не провести, выдать на-
селению нечем. При этом риски блокировки 
этих активов довольно большие. 

В связи с этим все банки, даже самые 
клиентоориентированные, вынуждены пред-
принимать ограничительные меры для сни-
жения валютных балансов. 

«В этих условиях банкам, которые ока-
зались лишены надежных инструментов хра-
нения или инвестирования доллара и кото-
рые при этом несут ответственность перед 
клиентами, важно предупреждать клиентов 
о рисках «недружественных» валют и помочь 
найти лучшие с учетом сегодняшнего дня 
решения», — пояснил глава Тинькофф Банка. 

«В принципе любой банк может вво-
дить комиссии по своим счетам. Закон им 
это разрешает, — рассказывает эксперт 
по фондовому рынку «БКС Мир инвести-
ций» Валерий Емельянов. — Скорее все-
го, мы будем и дальше наблюдать уход от 
безналичных валютных счетов и переход к 
традиционному рынку наличной валюты с 
кассами-обменниками».

По сути, хранить доллары на счету ста-
новится невыгодно. Введены санкции против 
основных банков из-за событий, происходя-
щих на Украине. Западные страны пытаются 
удушить финансовый сектор России в надеж-
де, что это остановит спецоперацию. Банки 
реагируют как могут, даже если в долгосроч-
ной перспективе им это вредит. Они теряют 
клиентов, у них сжимаются балансы, рвутся 
наработанные отношения с другими банками, 
но другого ничего не остается.

«Что касается ограничений на валютные 
операции — введения комиссий и плат — это 

не способ заработка, а призыв банка как фи-
нансового партнера своих клиентов срочно 
менять структуру валютных предпочтений с 
учетом геополитических реалий», — отметил 
глава Тинькофф Банка. 

Сберегать доллары уже рискованно для 
россиян, так как банки ограничены в возмож-
ностях безопасного хранения валюты, и это 
проблема. Между тем для россиян хранение 
накоплений в наличных долларах и евро — 
всегда было привычным способом защиты 
от девальвации рубля, отмечает частный 
инвестор, основатель «Школы Практического 
Инвестирования» Федор Сидоров.

«Сейчас выгодным вложением на долгий 
срок, а также защитой от обесценивания 
рублевых накоплений станет покупка инве-
стиционных монет из золота, серебра или 
платины. Они продаются во многих банках 
на территории страны», — говорит эксперт.

Станислав Близнюк из Тинькофф пред-
лагает также рассмотреть покупку золота или 
серебра на бирже, вложение в акции россий-
ских компаний или конвертацию долларов в 
другие валюты — юань, гонконгский доллар, 
тенге, лиру и др. 

В свою очередь Валерий Емельянов 
убежден, что универсальной схемы «как со-
хранить сбережения» нет и быть не может. 
Все зависит от суммы, которой располагает 
человек, его готовности ждать прибыль, от 
структуры расходов человека, от наличия 
других активов и даже от размера и стоимости 
его жилья. По его словам, брать вторую-
третью квартиру на пике цен перед самым 
кризисом довольно опасно. Открывать бизнес 
в таких условиях можно, только если у вас 
есть глубокий опыт в этой сфере.

«Единственный совет, который подходит 
всем: максимально диверсифицировать свои 
сбережения, чтобы снизить риски потерь. 
Акции, облигации, паи фондов, включая на 
недвижимость, несколько видов валюты, де-
позиты в рублях, драгметаллы — в разной 
пропорции можно брать все из перечислен-
ного. Кому-то также подойдут альтернатив-
ные инструменты: коллекционные предметы, 
брендовый импорт, алкоголь», — заключает 
собеседник «МК».

Людмила ФРАДКИНА.

Почему хранить 
валюту теперь 
рискованно
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Баркиндо и российский вице-
премьер Новак приветствуют друг 
друга ногами в период пандемии.
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Оформить и оплатить технические средства реабилитации (ТСР) можно прямо из дома

СОЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

■ Абсорбирующее белье, 
подгузники

■ Брайлевский дисплей, 
программное обеспечение 
экранного доступа для 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, 
с нарушениями функций 
одновременно слуха 
и зрения

■ Голосообразующие 
аппараты

■ Кресла-коляски 
с ручным приводом 
(комнатные,прогулочные, 
активного типа), 
с электроприводом, 
малогабаритные, в том 
числе для больных ДЦП

■ Кресла-стулья с 
санитарным оснащением

■ Протезы и ортезы

■ Ортопедическая обувь

■ Медицинские термометры 
и тонометры с речевым 
выходом

■ Приспособления для 
одевания, раздевания, 
захвата предметов

■ Противопролежневые 
матрацы и подушки

■ Сигнализаторы 
звука световые 
и вибрационные

■ Слуховые аппараты, 
в том числе с ушными 
вкладышами 
индивидуального 
изготовления

■ Собаки-проводники 
с комплектом снаряжения

■ Специальная одежда

■ Специальные средства 
при нарушениях функций 
выделения (моче- 
и калоприемники)

■ Специальные устройства 
для чтения «говорящих» 
книг, для оптической 
коррекции слабовидения

■ Телевизоры с телетекстом 
для приема программ 
со скрытыми субтитрами

■ Телефонные устройства 
с текстовым выходом

■ Трости опорные 
и тактильные, костыли, 
опоры, поручни, ходунки

ПЕРЕЧЕНЬ ТСР, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Фонд социального страхования 
(ФСС) продолжает повышать 
доступность и разнообразие 
своих услуг. Ярким примером 
цифрового сервиса нового 
поколения является электронный 
сертификат, появившийся в России 
осенью 2021 года. Граждане, 
имеющие инвалидность, 
могут получить технические 
средства реабилитации (ТСР) с 
его помощью, оформив все, что 
нужно, через свой компьютер или 
смартфон прямо из дома.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ: 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
• людям с инвалидностью, в том числе детям, 
• пострадавшим от несчастных случаев на производстве 
 и профессиональных заболеваний, 
• отдельным категориям граждан из числа ветеранов. 

НУЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ?
Специальных навыков или знаний для оформления электронных 
сертификатов не требуется: система интуитивно понятна любому 
пользователю. 

КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА?

Важно учесть, что для разных категорий граждан, имеющих право на 
получение электронного сертификата, в зависимости от особенностей 
ограничений трудоспособности, порядок пользования этим сервисом 
имеет существенные отличия. 

■ Документы для получения электронного сертификата гражданам 
  с инвалидностью или родителям детей-инвалидов:

• документ, удостоверяющий личность, 
• заявление по форме с номером действующей карты «МИР», 
• действующая индивидуальная программа реабилитации или 

  абилитации (ИПРА), разработанная бюро медико-социальной экспертизы, 
  где определена нуждаемость в технических средствах реабилитации,

• документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего 
  интересы инвалида.

Родителям детей-инвалидов или законным представителям (опекунам) нужно подать за-
явление на ребенка и указать себя в качестве представителя.
Не забудьте указать карту «МИР» — к ней будет привязан электронный сертификат.
Если одно и то же ТСР рекомендовано сразу двоим детям, то для получения электронного 
сертификата нужно подать два заявления. В них нужно будет указать разные карты «МИР»: 
на каждую будет записано одно ТСР, к примеру, одна коляска. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
■ в территориальный орган Фонда соцстраха,
■ через портал Госуслуг — www.gosuslugi.ru 
■ через мобильное приложение «Социальный навигатор» 

Сертификат обычно оформляется 5 рабочих дней.

Информацию о готовности сертификата можно также получить письмом 
из отделения Фонда или онлайн через портал Госуслуг. 

■ Документы  гражданам, пострадавшим от несчастного 
 случая на производстве или профзаболевания, 
 чтобы получить электронный сертификат:
Помимо документа, удостоверяющего личность, и заявления с реквизитами карты 
«МИР», гражданам нужно предоставить действующую программу реабилитации по-
страдавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания (ПРП). Эту программу выдает бюро медико-социальной экспертизы.
Ветеранам в этом случае потребуется предоставить заключение об обеспечении про-
тезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов. Его выдает врачебная 
комиссия медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь.
Электронный сертификат работает по всей России. Находясь в Краснодарском крае, 
человек может воспользоваться сертификатом, полученным в Нижнем Новгороде. 
Приобрести ТСР по сертификату можно в торговых точках, подключенных к национальной 
системе платежных карт (НСПК) https://ktsr.fss.ru/ на всей территории Российской 
Федерации. Посмотреть полный список торговых точек, работающих с электронным 
сертификатом, и актуальную информацию о них (адрес, контакты, полное наименование) 
можно в мобильном приложении «Социальный навигатор». Электронный сертификат 
привязывается к банковской карте «МИР». При оплате клиент предъявляет свою карту, 
чтобы с сертификата списалось количество приобретенных ТСР.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ?
Электронный сертификат — уникальный 
по своим возможностям механизм пре-
доставления мер государственной под-
держки россиянам, имеющим право на 
их получение.  
Электронный сертификат на приобретение 
средства реабилитации — это электронная 
запись в реестре, которая привязывается 
к номеру владельца карты платежной си-
стемы «МИР», выпущенной любым банком 
России.
 

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ?
Необходимые гражданину для приобрете-
ния ТСР деньги не перечисляются на карту 
«МИР», а резервируются в Федеральном 
казначействе до совершения покупки. 
Работает электронный сертификат прак-
тически так же, как и обычная банковская 
карта: им можно мгновенно оплатить вы-
бранный товар.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ СОДЕРЖИТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ?
Электронный сертификат содержит ин-
формацию о виде средства реабилитации, 
которое можно приобрести с его использо-
ванием. Это может быть слуховой аппарат, 
кресло-коляска, костыли, трости — всё, что 
предусмотрено законом и рекомендовано 
программой реабилитации. 
Еще в электронном сертификате содержит-
ся информация о периоде его действия. 
Сейчас он составляет 12 месяцев (3 мес. 
для подгузников, пеленок), но не больше 
срока, указанного для проведения реа-
билитации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида 
или программе реабилитации постра-
давшего в результате несчастного случая 
на производстве и профессионального 
заболевания.
В электронном сертификате также про-
писано количество средств реабилита-
ции, которые можно приобрести с его 
помощью. 

ГДЕ И КАК МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ?
Воспользоваться сертификатом сегодня ре-
ально в офлайн-магазинах или мастерских, 
подключенных к эквайрингу, в маркетплейсе 
Ozon, где, как минимум в крупных городах, 
чаще всего можно заказать и доставку по 
нужному адресу за дополнительную плату. 
А также можно найти продавца в каталоге 
ТСР, куда легко попасть через портал госус-
луг или сайт https://ktsr.fss.ru/. 
Найти перечень продавцов ТСР, принима-
ющих электронный сертификат, можно и в 
мобильном приложении Фонда «Социальный 
навигатор». Для этого нужно на карте соци-
ально значимых объектов в своем регионе 
выбрать категорию «Точки приема ЭС ТСР», 
и на карте отобразятся все точки. Кликнув 
на точку, можно посмотреть информацию о 
ней (название, адрес, сайт).
Таким образом, и оформить сертификат, 
и получить его, и заказать себе средство 
реабилитации гражданин может прямо из 
дома, сидя на диване, или из любого другого 
места, где у него будет под рукой компью-
тер, смартфон или планшет с доступом в 
Интернет.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И СИЛЫ:
• не нужно дожидаться, пока ФСС по за-

явлению льготника или застрахованного 
лица закупит ТСР; 

• не нужно выделять на это деньги из се-
мейного бюджета, а потом оформлять и 
ждать компенсацию;

• можно самому выбрать производителя 
ТСР — то предприятие, которое изготав-
ливает более удобные коляски или более 
функциональные протезы, с точки зрения 
самого потребителя и с учетом его инди-
видуальных особенностей;

• можно самому обратиться в комфорт-
ную торговую точку, в том числе онлайн-
магазин. 

В «СОЦИАЛЬНОМ НАВИГАТОРЕ» ФСС ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РАЗДЕЛ — 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ТСР» 
В новом разделе содержится необходимая информация о том, кто может получить серти-
фикат, каковы условия его получения и использования. Можно подать заявление на полу-
чение сертификата, увидеть карту стационарных точек продаж. В тематическом разделе 
даются ответы на актуальные вопросы. Создание нового раздела значительно упростило 
доступ получателей государственных услуг ФСС к дополнительному способу обеспечения 
ТСР — через электронный сертификат.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» разработано ФСС 
для оперативного доступа к информации о деятельности и услугах 
Фонда. Его быстро и бесплатно можно скачать через Google Play, App 
Store или AppGallery как на гаджеты с операционной системой Android, 
так и смартфоны на платформе IOS или Harmony OS. 
На сегодняшний момент запущена версия 3.0 для мобильных телефонов 
HUAWEI в приложении App Gallery. В приложениях Google Play и App Store 
до конца мая будет запущена версия 3.0 для Android и IOS.
Общую справочную информацию можно получить без авторизации. Если вы 
хотите увидеть персонифицированную информацию обо всех взаимодействиях 
с ФСС, все свои пособия, запросы и обращения в ФСС, то в Личном кабинете 
приложения «Социальный навигатор» необходимо авторизоваться, используя 
те же логин и пароль, что и для портала госуслуг. ФСС ведет постоянную 
работу по развитию и наполнению приложения «Социальный навигатор».

ФСС И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О КОНТРОЛЕ ТСР НА СКЛАДАХ
ФСС РФ провел ряд рабочих встреч с производителями и поставщиками технических средств 
реабилитации.  
Для бесперебойного и своевременного обеспечения в 2022 году граждан с инвалидностью 
техническими средствами реабилитации Фонд социального страхования в режиме онлайн 
будет контролировать остатки на складах, а также цены на средства реабилитации. Достигнута 
соответствующая договоренность с дистрибьюторами товаров.

c 1-й стр.
— Из-за отмены ковидных ограниче-
ний мы оказались перезатарены — и 
по маскам, и по санитайзерам, — рас-
сказывает Анастасия Филиппова из 

Ассоциации «Аптечное дело», республика Хакасия. 
— Но если говорить о масках, там вопрос сроков 
годности не стоит, хотя их запасов у нас более чем 
на год вперед. А вот по санитайзерам мы даже не 
знаем, как их количество уменьшить. Решили про-
водить акции — продавать две упаковки по цене 
одной. Идут они при этом плохо, а в этом году у 
многих позиций подходят к концу сроки годности. 
Каждая аптечная сеть придумывает свои акции, 
например, продает их как бонус к любому другому 
товару из лекарственного ассортимента. Если 
будет уже совсем истекать срок годности, просто 
раздадим их покупателям — другого варианта у 
нас нет, потому что заниматься их уничтожением 
будет значительно дороже и хлопотнее. Проще 
подарить их клиентам.

Как отмечает директор СРО «Ассоциация 
независимых аптек», глава Альянса фармацев-
тических производителей Виктория Преснякова, 
в московских аптеках ситуация полегче: масок 
не так много, так как средства защиты доступны 
и бесплатно раздавались в торговых центрах, 
магазинах и кафе: «Но антисептических средств 
для обработки рук накопилось действительно 
много в аптеках по всей стране. У большинства 
этих средств срок годности истекает в этом году 
или в начале следующего, поэтому аптечные ор-
ганизации придумывают разнообразные акции, 
чтобы сделать их более привлекательными для 
покупателя. Еще один вариант: с начала пандемии 
аптеки регулярно отправляют благотворитель-
ную помощь (перевязочные материалы, анти-
септики, маски, противовирусные препараты и 
витамины) в различные фонды и общественные 
организации».

Как рассказал обозревателю «МК» гендирек-
тор аналитического агентства DSM Group Сергей 

Шуляк, на пике продаж в апреле 2020 года потреби-
тели в России приобрели более 1 миллиона тюбиков 
с антисептиками для рук; в апреле 2021 года — 81,5 
тысячи, а в апреле этого — около 104 тысяч.

— Эта проблема касается не только аптек, но 

и производителей, которые выпустили огромное 
количество дезинфицирующих средств и сани-
тайзеров для рук, — рассказывает Шуляк. — Од-
нако после прохождения пика пандемии спрос на 
эту продукцию резко пошел вниз, и на складах 

образовались большие остатки, которые сегодня 
многие вынуждены утилизировать. 

— Неужели у санитайзеров такой короткий 
срок хранения?

— Срок их годности в среднем составляет два 
года. Это не просто водичка с антибактериальными 
средствами, это спирт, глицерин и отдушка, и эта 
смесь компонентов очень долго не хранится. 

— А какова стоимость утилизации упаковки 
санитайзера?

— Санитайзеры к лекарственным средствам 
не относятся, а стоимость утилизации зависит от 
того, к какому классу отходов относится то или 
иное средство. Некоторые проходят как изделия 
медицинского назначения, другие — как гигиени-
ческие средства, их можно продавать не только в 
аптеках, но и в рознице. Поэтому стоимость ути-
лизации зависит от категории конкретного товара. 
В начале пандемии народ закупал их массово, и 
многие открыли для себя эту золотую жилу — в 
результате все кому не лень стали производить 
санитайзеры, причем, судя по итогам проверок 
Роспотребнадзора, не всегда качественные и со-
ответствующие нормам. Но теперь эта ниша ста-
новится убыточной.

...Между тем, как сообщают независимые ана-
литики из телеграм-каналов, на прошлой неделе 
в Москве зафиксирована самая высокая вспышка 
заболеваемости ковидом с начала года. По итогам 
недели число выявленных случаев инфицирования 
подскочило в 1,5 раза и составило 2272 чел. Экс-
перты отмечают, что во всех предыдущих эпизодах 
подобное превышение всегда сигнализировало о 
начале мощной волны эпидемии. 

Рост заболеваемости ковидом продолжается 
в ряде стран мира по мере распространения новых 
штаммов «Омикрона» — BA.4 и BA.5. Пока не совсем 
ясно, начинается ли у нас новая волна, с учетом 
полностью снятых ограничений среда для вспышки 
эпидемии более чем благоприятна.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ТОНУТ В АНТИСЕПТИКАХ
АПТЕКИ

Путешественники из России могут не боять-
ся новых вспышек коронавируса в Европе и 
Израиле, которые только что начались: мас-
сового туризма в эти страны в этом году все 
равно не предвидится.
Народ рванул в Турцию, но там тоже новая 
волна — 57 тысяч заболевших COVID-19 за 
день.
Рост больных идет и в Италии, на днях успев-
шей снять последние коронавирусные ограни-
чения. Вчера подтвердили COVID-19 у 36 ты-
сяч человек, а сегодня уже — у 133 тысяч.
Коронавирусный кошмар возвращается?

За последние 24 часа от коронавирусной ин-
фекции в Италии скончались 94 человека. Такого 
количества смертей здесь не было с зимы.

Шестизначные цифры зараженных — больше 
100 000 заболевших в сутки — также были зафик-
сированы в последний раз в феврале. Тогда вовсю 
бушевал «Омикрон». А сегодня? По официальным 
данным, сейчас ходит подвид «Омикрона» — А1.5. 
Смертность от него низкая. Но и иммунитета от 
предыдущего штамма нет. 

По последним рекомендациям ВОЗ, даль-
нейшая стратегия борьбы с вирусом должна 

заключаться в том, чтобы всем снять маски, пре-
кратить соблюдать дистанцию, а остаток лета 
использовать для того, чтобы получить естествен-
ные антитела. То есть переболеть. Пока штамм 
относительно легкий. Раз уж вирус все равно 
без ограничений циркулирует в популяции и не 
существует никаких способов его остановить — 
пусть болеют все.

С 1 июля 2022 года, сняв последние панде-
мийные меры, человечество окончательно пало 
перед могуществом коронавируса.

Минздравы большинства стран сейчас в рас-
терянности, то ли, если начавшийся рост все же 
продолжится, возвращать запреты и ковидные па-
спорта, то ли пусть все горит синим пламенем. 

Так, в Германии, если вы больны и знаете, 
что больны, больше не возбраняется посещать 
общественные места и заражать других. Штрафы 
для обычных граждан отменили. В немецких боль-
ницах сейчас от 60 до 80 процентов пациентов с 
положительным тестом на коронавирус. 

Не лучше ситуация и на Земле обетован-
ной. На днях министр здравоохранения Изра-
иля Ницан Горовиц вручил бывшему премьер-
министру Нафтали Беннету почетный кубок с 

надписью «За управление Израилем как миро-
вым лидером в борьбе с мировой эпидемией 
коронавируса».

Вечером понедельника у «мирового лидера» 
всего насчитали 101 982 зарегистрированных 
носителя вируса SARS-CoV-2 (85 874 в прошлую 
пятницу, 67 865 в среду, 60 559 в понедельник). 

Каждый день в этом полку прибывает по 12–13 
тысяч новеньких. Которые на самом деле тоже уже 
«старенькие», так как болеют по пятому кругу.

Число тяжелобольных в Израиле тоже про-
должает расти быстрыми темпами — сейчас их 
уже 344 (310 в минувшую пятницу). Количество 
умерших за минувшие двое суток выросло на 19 
человек и достигло 19 977 за два года.

При столь высокой доле выявляемых зара-
женных правительству следовало бы позаботиться 
о более масштабном тестировании населения, но 
на данный момент никаких изменений в политике 
приема анализов не произошло.

В понедельник днем временный премьер-
министр Яир Лапид провел совещание на тему 
быстрого роста числа заболевших. Было с при-
скорбием отмечено, что реальные данные о за-
болеваемости неизвестны, поскольку множество 
людей не делают анализы, перестали, а те, кто 
делает, зачастую предпочитают не сообщать в 
минздрав о наличии у них вируса. И либо отсижи-
ваются дома неофициально, либо спокойно ходят 
на работу и по своим делам. Наказать зараженных 
и заражающих невозможно, так как все ограниче-
ния сняты и никакого контроля больше нет. Одна 

крайность сменила другую. Ковидная диктатура 
сменилась антиковидной анархией.

На этом фоне, конечно, в закрытой со всех 
сторон России — тишь да гладь да божья благо-
дать. Как будто бы мы все, в отличие от европей-
цев, уже в раю. 

Немногие с действующим шенгеном спо-
собны путешествовать по миру и хватать заразу. 
Прямых перелетов в Европу из РФ не осталось.

Мы дозвонились до нескольких турфирм, что-
бы спросить, можно ли купить тур в ту же Италию, 
на побережье, и не ввели ли там новые запреты 
в связи со вспышкой COVID-10.

— Никаких ограничений по коронавирусу 
нет. Но и туров у нас тоже нет. Можем рассчитать 
индивидуальный пакет с перелетом через третью 
страну. Но для этого у вас должна быть действую-
щая виза. Так как новую вам сейчас никто не 
откроет, — как отрезала сотрудница турфирмы.

— А что же делать? Очень хочется 
отдохнуть. 

— Есть Мальдивы — от 500 тысяч рублей на 
двоих. Арабские Эмираты дешевле, но там сейчас 
плюс 50 градусов в тени. Египет еще дешевле, 
но там акулы. Отличный и недорогой вариант 
— Венесуэла.

— Это же Южная Америка!
— Да, перелет 12 часов. Но зато там вчера 

заболели чуть больше 300 человек. А для въезда 
достаточно теста ПЦР или справки о вакцинации 
любыми препаратами, зарегистрированными 
в мире.

Екатерина САЖНЕВА.

АНТИКОВИДНАЯ АНАРХИЯ
Надо ли бояться новых массовых вспышек «короны» 
или уже на все наплевать?

c 1-й стр.
«Бутырский районный 
суд города Москвы, 
рассмотрев граждан-
ское дело по иску о 

защите прав потребителей и ком-
пенсации морального вреда, в удо-
влетворении требований к ООО 
«Макдоналдс» отказал», — цитиру-
ют СМИ сообщения пресс-службы 
суда.

Сумма компенсации морально-
го вреда в иске Марата Мазитова 
не указывалась. Вообще гражданин 
может потребовать выплатить ему 
абсолютно любую сумму, но размер 
компенсации всегда определяет 
суд: даже в случае успешного ис-
хода дела условный миллион легко 
может превратиться в 10–15 тысяч 
рублей. 

— Понятие морального ущерба 
зафиксировано в статье 151 Граж-
данского кодекса РФ, от него можно 
отталкиваться. Там сказано: если 
гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, на-
рушающими его личные неимуще-
ственные права либо посягающими 
на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вреда. 
Судебный процесс, как правило, 
сводится к тому, чтобы доказать: 
действительно ли был вред и дей-
ствительно ли этот случай соот-
ветствует закону? Тут и начинается 
тяжба, и при этом нужно еще и до-
казать факт связи между мораль-
ными страданиями и действиями 
либо бездействием обвиняемого. 
Помните старую мудрость: «после» 
еще не значит «вследствие»? Вот тут 
то же самое, — объясняет в бесе-
де с корреспондентом «МК» юрист 
Любовь Шурыга.

В предыдущей статье ГК РФ 
уточняется, что понимать под не-
материальными благами — под 
этой формулировкой зашифрованы 
«жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность 
частной жизни, неприкосновен-
ность жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, сво-
бода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, ав-
торство». В 2015 году Верховный 
Суд РФ также дал разъяснение: 
моральный вред может заключать-
ся в переживаниях в связи с утратой 
родных, невозможностью продол-
жать общественную жизнь, поте-
рей работы, раскрытием личных, 
врачебных или семейных тайн. К 
моральному ущербу относится рас-
пространение ложной информации, 
фактов, порочащих честь и деловую 
репутацию гражданина, временное 
ограничение каких-то его прав. Туда 
же законом отнесена физическая 
боль, связанная с заболеванием, 
которое развилось из-за мораль-
ных переживаний.

Как мы видим, невозможность 
купить вишневый пирожок в «Макдо-
налдсе» или дополнить гарнитур из 
ИКЕА парой стильных тумбочек под 
этот перечень никак не подпадают. 
Судиться было бы перспективно, 
если бы истец пирожком отравился 
(тогда вред был бы нанесен здоро-
вью) или если бы менеджер ИКЕА 
назвал его нехорошим словом при 
оформлении заказа — тогда по-
страдало бы достоинство лично-
сти. Хотя — теоретически! — можно 
попробовать доказать, что острая 
боль в желудке, например, разви-
лась именно ввиду исчезновения 
из рациона конкретного биг-мака: 
чем черт не шутит?

Дарья ТЮКОВА.

ИСК — БЕСПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
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В большой дружной компании появилась 
актриса Анастасия Макеева. Если кто сле-
дит за ее судьбой, то знает, что в последние 
годы ей досталось. Скандальный развод с 
предыдущей женой ее нынешнего мужа до сих 
пор многие помнят. Его бывшая каких толь-
ко интервью не давала. Хотя оно и понятно: 

мужчина оставил семью с четырьмя детьми. 
Впрочем, судя по тому, с кем и как появилась 
Анастасия на дорожке, у нее в личной жизни 
все наладилось. А у ее супруга вообще есть 
возможность наблюдать, как растет старший 
сын, так как 17-летний Андрей ушел от матери 
и живет вместе с ним и звездной мачехой. 

Честно говоря, в свете последних событий 
многие думали, что артистка воздержится от 
появления перед журналистами, но Макеева 
рискнула. Если кто еще не в курсе, в Сети 
появилась очередная новость, что бывший 
муж звезды Александр Сакович подал на нее 
в суд. Тема спора — раздел имущества. По 
слухам, речь идет об автомобиле, купленном 
в браке. И, конечно, мы попытались спросить у 
актрисы, как она относится к слухам и хейту в 
Интернете, в том числе и на данную тему.

«Я не читаю такое, я читаю хорошую лите-
ратуру: Достоевского, Пушкина, а не всякую 
чепуху», — резко отреагировала звезда. 

Впрочем, пока Макеева пыталась уйти от 
ответа, публика обсуждала другой важный 
момент: семейство Анастасии пополнилось. 
На дорожке она появилась с мужем Романом 
Мальковым, который, кстати, не давал зача-
стую звездной жене отвечать на вопросы, а 
также его сыном и девушкой молодого чело-
века, обладательницей редкого имени. Парень 
нежно обнимал возлюбленную.

«Пришли с праздничным настроением, 
мы любим кино. Это Андрей, сын Ромы, и его 
девушка Ульяна. Летом в планах поехать в от-
пуск в Сочи», — рассказала артистка. 

Кстати не так давно 17-летний пасынок 
Андрей выкладывал уже в соцсетях фотогра-
фию женской руки, где на безымянном пальце 
красовалось кольцо с бриллиантами. «Моя 
будущая жена», — подписал снимок моло-
дой человек. В кинотеатре у фанатов наконец 

появилась возможность лицезреть будущую 
невестку Макеевой.

Не успели поклонники обсудить будущий 
статус Анастасии, как перед очами явилась 
бывшая «мисс Россия» Виктория Лопырева. 
Это было крайне удивительно, так как еще 
недавно фанаты лайкали фотографии, сде-
ланные в Дубае, где и живет она с мужем и 
ребенком, а теперь вот Лопырева собственной 
персоной в Москве, где у нее живет мама. 

«Какими судьбами?» — не могли мы не 
поинтересоваться. 

«Мы обычно всегда проводим время 
здесь летом. Все по плану. Мне нравится 
погода: не так часто я вообще вижу дождь, 
а летний дождь — это вообще прекрасно. 
Здесь я занимаюсь спортом, но опреде-
ленной схемы занятий у меня нет. Сейчас, 
например, есть возможность тренироваться 
на свежем воздухе — очень здорово! Мы жи-
вем рядом с «Лужниками», это невероятное 
место для занятий. Вообще в Москве есть 
куда пойти и чем заняться. Мы вот были в 
театре на спектакле «Матросская Тишина» 
с Машковым в главной роли. Я еще люблю 
гулять у Новодевичьего монастыря, — улы-
балась Лопырева, разглядывая параллельно 
фото Кристины Асмус. — И знаете, что по-
няла: я так соскучилась по российскому 
кино — просто невероятно! Поэтому я при-
няла приглашение приехать на российскую 
премьеру».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

«Я учитель математики. Зараба-
тываю на хлеб преподаванием. 
Если кому-то нужно, обращай-
тесь», — оставил короткий пост 

Игорь в соцсети.
Я написала молодому человеку с прось-

бой об интервью. Игорь отреагировал на мое 
сообщение мгновенно: «Не проблема, конеч-
но, поговорим».

Мы записали его рассказ.

«24 февраля планировал 
пойти в парикмахерскую, 
потом в ресторан»
«Я родом из Северодонецка. Во-

семь лет назад, когда в моем регио-
не стало некомфортно, мы с семьей 
перебрались в Киев. Хотя сильных 
боевых действий в нашем городе не 
наблюдалось. Но экономика просела, 
производства закрывались. Мои друзья 
тогда уехали в другие города Украины, 
некоторые меняли страны.

На тот момент Киев стал новым 
экономическим центром, где кипела 
жизнь. О неспокойном Донбассе мало 
кто вспоминал.

В Киеве я создал онлайн-школу. Пре-
подавал в основном детям, которые жили 
за границей. Разработал собственную 
методику, программу обучения. Ключевые 
предметы у меня математика и физика. По-
рой учил русскому, немецкому, географии. 
Обучение проводилось на шести языках: 
русский, украинский, немецкий, француз-
ский, английский и норвежский.

Среди моих учеников были семьи из по-
сольств Грузии и Америки. Их эвакуировали 
еще в январе. Тогда я подумал: не просто 
так они уехали.

Многие мои знакомые тоже покинули 
Киев до 24 февраля, решили на всякий случай 
пересидеть в Европе.

24 февраля я планировал с утра пойти 
в парикмахерскую, потом пообедать в ре-
сторане с друзьями. Но жизнь внесла свои 
коррективы.

В тот день я проснулся в пять утра. По-
смотрел новости в Интернете, сторисы в соц-
сетях... Не раздумывая схватил сумку, покидал 
в нее документы, наличные деньги. Попытался 
вызвать такси на железнодорожный вокзал че-
рез приложение. Найти автомобиль не получи-
лось. Звонил по телефону в службу такси, все 
автомобили были заняты. Выбежал на улицу, 
чтобы поймать машину. Никто не останавли-
вался. К тому времени уже многие узнали, что 
произошло, и такси были нарасхват.

Когда я спустился в метро, мне перезво-
нили из «Болт-Такси». Подали машину за 30 
долларов. Хотя обычно такая поездка стоила 
не больше 8 долларов.

Пока ехал на вокзал, видел огромные 
очереди на заправках и вспоминал начало 
конфликта на Донбассе. Думал, на этот раз 
тоже все будет не так масштабно.

На вокзал я прибыл в 6.45. На тот момент 
еще не определился, куда ехать. Ситуация как 
в фильме «В ночь» — лишь бы подальше на за-
пад. Может, во Львов или в другой город…

Я оказался на первом перроне. Увидел 
поезд. Он направлялся в Пшемысль — поль-
ский город практически на границе с Украи-
ной. Обычно из Киева этот поезд ходил 3–4 
раза в день. Билеты невозможно было купить 
— ни в кассах, ни онлайн.

Поезд отправлялся в 6.50. Я заскочил в 
него в 6.49. Безбилетников оказалось много. 
Проводник собирал по 500 гривен (17 долла-
ров) за проезд. В поезде поначалу творилась 
неразбериха. Много народу приехало из аэро-
порта «Борисполь», где люди ждали своих 
рейсов. Когда все началось, их эвакуировали 
на вокзал.

…Из поезда я позвонил маме, которая 
осталась в Киеве. Набрал папе, который на 
тот момент жил в Северодонецке. Маму уго-
варивал уехать ближайшим поездом. Как по-
том выяснилось, в тот день поезда в Польшу 
отменили. Выходит, я вытянул счастливый 
билет, который позволил мне выбраться из 
Украины.

Поезд ехал медленно, со скоростью 60 
км/ч, хотя обычно движется где-то 200 км/ч. 
Как мне пояснили, это была вынужденная 
мера.

Вместо шести часов мы ехали один-
надцать. К вечеру докатились до Львова. Во 
время стоянки я пытался обменять гривны 
на евро. Но в тот день ввели запрет на об-
мен валюты. Даже онлайн-банкинг работал 
с перебоями.

Сейчас много спекулируют на теме, как 
мужчин выпустили с Украины. Поверьте, в 
тот момент никто не думал об этом. В поезде 
собралось много мужчин.

Мы пересекли границу где-то после семи 
вечера. Пассажиров долго не выпускали. Раз-
решили сойти на перрон после 23.00.

И только в этот момент я почувствовал 
облегчение…»

«Не представлял, где можно легально 
остаться»

«Пшемысль оказался маленьким городом 
с населением 60 тысяч человек. Найти сво-
бодный номер в отеле не удалось. Это сейчас 
волонтеры бесплатно перевозят украинцев, 
создаются чаты, а тогда еще никто не успел 
сообразить, что делать.

Я решил отправиться в ближайший Кра-
ков. Таксисты заламывали огромные суммы. 
Местный водитель предложил добросить за 
200 евро. Мы с попутчиками из поезда ски-
нулись и поехали.

В Краков прибыли после полуночи. По до-
роге я забронировал квартиру. На следующий 
день вышел прогуляться по городу. Мне он 
понравился. Решил остаться.

Но вскоре город стал заполняться бе-
женцами. Прибывало все больше и больше 
народу. Стало понятно, что лучше двигаться 
дальше.

Рассматривал разные варианты: Герма-
ния, Австрия, Чехия, Норвегия, Канада. Тогда 
еще программа для украинцев не работала. Я 
не представлял, как можно легально остаться 
в тех странах. Знал, что в Германии и Австрии 
есть убежища беженцев. И отправился во 
Франкфурт. Сам нашел жилье. Но в Германии 
тоже не задержался. Франкфурт показался 
слишком шумным. Мне хотелось более ти-
хой, спокойной обстановки. Когда появились 
бесплатные поезда для украинцев, я уехал 
в Австрию.

В Вене мне не сразу повезло с жильем, 
нарвался на мошенников. И я снова расстро-
ился. Потом снял на пару дней квартиру че-
рез AirBnb. Подумал, что в Австрии остаться 
бы неплохо. Тем более что там жили одни из 
моих учеников, их папа работал в ОБСЕ. Они 
помогли с информацией.

В Европе с жильем оказалось не так про-
сто, как в Украине или России. Нужно платить 
залог за три месяца вперед, предоставлять 
справку о доходах. Разобравшись с местным 
сайтом по поиску жилья, я прозвонил много 
вариантов. И где-то на десятый раз один хо-
зяин согласился сдать жилье. Причем первый 
месяц предложить пожить бесплатно, два 
следующих дешевле, и только с четвертого 
пошла полная стоимость».

«Хозяева осторожно 
относятся к жильцам»

«Австрия не переполнена беженцами, 
как Германия и Польша. В этом плане здесь 
чуть легче.

Хотя поначалу местные растерялись от 
наплыва украинцев. Очереди на регистрацию 
стояли бешеные. В Вене я так и не дождался 
своей очереди. Поехал регистрироваться в 
пригород, за 30 км от столицы. Через некото-
рое время мне прислали по почте карту ВНЖ 
на год с дальнейшим продлением.

Украинцам предоставляли бесплат-
ное жилье, проезд, продуктовые наборы, 
одежду. Центр для беженцев находился в 
помещении выставочного центра. Людям 
оказывали медицинскую помощь, помогали 
получить регистрацию. В зале стояли рас-
кладушки, можно было постираться, там 
готовили обеды, организовали зоны для 
детей. Одним словом, all inclusive.

Еще нам обеспечили доступ к рынку 
труда, выдали карточки в банках с бес-
платным обслуживанием первый год. Мы 
получили финансовую помощь, которая ока-
залась немного меньше, чем в Германии 
или Швейцарии.

Сама по себе Австрия страна не деше-
вая. Продукты дороже немецких. Зато все 
качественное. Я покупал обычный сыр, кото-
рый в Киеве считался бы премиум-класса.

Жилье в Вене чуть дороже, чем в Кие-
ве. Простенькая «однушка» — от 500 евро, 
«двушки» от 750 и выше. Но здесь нет хру-
щевок и сталинок. Даже старые дома в от-
личном состоянии.

В отличие от Украины в Вене нель-
зя найти квартиру и на следующий день 
заехать. Тут принято бронировать жилье 
за пару месяцев, а то и полгода. Хозяева 
осторожно относятся к новым жильцам. Для 
австрийцев важно, чтобы человек работал 
или мог заплатить аренду на полгода вперед, 
предоставить выписки со счетов.

Некоторые местные жители размещали 
беженцев у себя дома, государство плати-
ло за это деньги. Без инцидентов не обо-
шлось. Слышал историю, как беженка жила 
у бабушки на полном обеспечении, даже 
продукты не покупала. Однажды сделала 
дорогую прическу, маникюр, привела в по-
рядок брови с целью найти мужа-австрийца. 
Эту женщину выселили.

Работа в Вене есть. Со знанием языка 
можно просить оплату в два раза больше. 
Русскоговорящим реально устроиться в 
русские салоны красоты или магазины.

Я сейчас посещаю курсы немецкого в 
местном университете. Там много украин-
цев. В мае и июне нам разрешали слушать 
бесплатно лекции.

В Вене мне было сложно привыкнуть, 
что магазины здесь не работают по воскре-
сеньям. Долго разбирался, какой госорган 
за что отвечает, как оформлять бизнес. По-
возился с местным Интернетом. Оказалось, 
провести в квартиру Интернет не так просто. 
С мобильным Интернетом тоже возникли во-
просы — нельзя взять и купить сим-карту.

Сейчас я уже освоился. Работа идет, 
клиенты есть. Понял, что за четыре месяца 
человек может приспособиться ко всему, 
привыкаешь к новой реальности.

С украинцами в Австрии я часто пересе-
каюсь, как и с русскими. У всех более-менее 
нормальные отношения друг с другом.

Что будет дальше с Европой? Думаю, 
все хорошо сложится. Хотя сейчас СМИ на-
гнетают панику, что Европа без российского 
газа пропадет. Расскажу свои наблюдения. 
Дело в том, что в Австрии совсем другой 
подход к жизни. Люди ко всему относятся 
не то чтобы совсем экономно, а рациональ-
но. Это касается продуктов, бытовых трат 
и коммунальных услуг. Люди все заранее 
планируют и просчитывают до мелочей. Нет 
такого, как в Украине или России: живем 
один раз, и можно все спустить за день.

Я не думаю, что подорожание газа 
сильно повлияет на жизнь местных. В 
Австрии выдают ваучеры-помощь на 
оплату коммунальных платежей для всех 
граждан.

Что касается будущего промышлен-
ной отрасли, тяжело спрогнозировать. 
Сами австрийцы находятся не в таком 
плачевном положении, чтобы посто-
янно думать о том, как заплатить за 
«коммуналку». 

Сейчас о конфликте России и Укра-
ины здесь говорят меньше. Но не потому, что 
устали, а потому что поняли: до их страны 
боевые действия не докатятся. И, конечно, 
народ больше беспокоят бытовые вопросы 
— работа, дети, инвестиции».

«Мама устроилась 
подсобным рабочим, папа 
ухаживает за бабушкой»
«Я постоянно на связи с родными. Мама 

выехала в Польшу. Устроилась в клинику на 
должность подсобного рабочего. Говорит, 
что хочет домой, особенно в Северодонецк. 
Но на данный момент это невозможно.

Отца с бабушкой эвакуировали в Кривой 
Рог Днепропетровской области. Волонте-
ры поселили их в одну семью, им создали 
хорошие условия. Гуманитарной помощи 
много. Вот только с трудоустройством не 
получается. Отец работал в большой дис-
трибьютерской компании в Северодонецке. 
Пока нет возможности найти работу по его 
направлению. Мы думаем вывезти его в 
Польшу. По закону он может покинуть Украи-
ну, потому что ухаживает за своей мамой, 
которой больше 80 лет. Но бюрократические 
моменты усложняют переезд.

Знакомые с Украины разъехались по 
разным странам — в Ирландию, Канаду, 
Штаты, в Польшу и Германию. На самом 
деле большинство из них и так планирова-
ли уехать за границу. А эти события лишь 
подтолкнули.

Некоторые украинцы, которые пона-
чалу уехали, сейчас возвращаются в тот же 
Киев, если есть свое жилье. Я могу их по-
нять. Работу в чужой стране найти непросто. 
Если человек еще не отошел от стресса, ему 
еще сложнее. Кому-то не по силам выучить 
новый язык.

Некоторые мои украинские друзья ра-
ботают в России. 

Русские в Украине ведь тоже жили. 
Большинство переехали еще в 90-е годы 
или в начале двухтысячных. Те россияне, 
которые приезжали в Украину после 2014 
года, как правило, не задерживались. От-
правлялись дальше, в Европу, Америку. У 
меня есть знакомый, который перебрался из 
Ростова в Киев. Женился на украинке, открыл 
свой барбершоп. По его словам, финансово 
ему выгоднее было работать в Ростове, жа-
ловался, что машины в Киеве дороже. Мне 
кажется, это субъективное мнение, так как 
средняя зарплата по Киеву составляла около 
1000 долларов. Не знаю, сколько получают 
в Москве.

Еще я часто созваниваюсь с теми, кто 
сейчас остался в Киеве. Говорят, жить там не 
страшно, но опасения есть. Цены за аренду 
жилья упали, работы стало меньше. Мага-
зины и госучреждения работают. 

Из восточной части Украины все мои 
приятели перебрались в Киев. А вот в Ев-
ропу больше никто особо не стремится. В 
основном те, кто хотел, уже уехали.

Сам я в Украину пока не могу вернуть-
ся. Не знаю точно, приняли законопроект 
про наказание для тех, кто выехал после 
24 февраля. К тому же я реалист. Понимаю, 
что жить, как раньше, точно не получится в 
ближайшее время. Поэтому планирую оста-
ваться в Европе».

Ирина БОБРОВА.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Культовый фильм с 
Ривзом в роли Нео. 4. Упавший в море кусок 
скалы. 10. Невзрачный гриб в весеннем лесу. 
11. Доктор, назначающий специальную об-
увь пациентам. 13. Центр тусовки деревен-
ской молодежи. 14. Краска, добавляющая 
ресницам длины. 15. Книга о жизни Иисуса 
Христа. 16. Единый федеральный «ката-
лог» туроператоров. 18. Конек разговоров 
серьезных коллег. 20. Красный «снаряд» в 
арсенале клакера. 22. Подрыв склада в тылу 
врага. 23. Земельные работы по добыче 
артефактов. 24. Распутная грешница. 27. 
«Эстафетная палочка» в караоке-баре. 30. 
Записанная со слов пациента история. 32. 
Доклад, заслушанный в штабе. 34. Стреми-
тельное повышение цен. 35. Земной «щит» 
от метеоритной «бомбежки». 36. Стенка, 
к которой хоккеисты прижали рефери. 38. 
Охапка спелых колосьев ржи. 39. Броня, 
пылящаяся от турнира до турнира. 40. На-
летчица из стаи, лишившей фермера урожая. 
41. Титул Трубецкой и Волконской. 42. Вода, 
подкрашенная марганцовкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкие кровососы, кру-
жащие на болоте. 2. Зюйд-зюйд-ост на круге 
компаса. 3. Злющий страж царства Аида. 5. 
Биржевой «сводник» покупателя с продавцом. 
6. Монашеская клятва не жениться. 7. «Живая 
торпеда» из морских моллюсков. 8. Жесткое 
ограничение себя в деньгах. 9. «Ковбой», уча-
ствующий в корриде. 10. Время «нападения» 
куриной слепоты. 12. Гриб, растущий среди 
упавших желудей. 17. Подросток на западный 
манер. 19. Аноним, у которого проблемы со 
спиртным. 20. Белевское лакомство для сладко-
ежки. 21. «Репортаж» очевидца из толпы зевак. 
25. Большая кошка в шкуре с модным принтом. 
26. Сходство между предметами или явления-
ми. 27. Торжественное письменное обращение 
верховной власти к народу. 28. «Паркинг» для 
автомобилистов-ягодников. 29. «Охотник» за 
боровиками и лисичками. 31. Драгоценный жезл 
в комплекте с державой. 33. Ватный «рулетик» 
для промокания раны. 34. Юнец-новобранец 
в лексиконе дембелей. 37. Рыночный спор, 
закончившийся скидкой. 38. Листок с ценой 
ужина, поданный официантом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень. 4. Окрошка. 10. Плагиат. 11. Абордаж. 13. Нуль. 14. Лицо. 
15. Террариум. 16. Январь. 18. Аспект. 20. Шествие. 22. Скамейка. 23. Критикан. 24. 
Триллион. 27. Внимание. 30. Гашетка. 32. Баркас. 34. Пехота. 35. Контрудар. 36. Диск. 
38. Сила. 39. Самовар. 40. Капитан. 41. Кочегар. 42. Экстерн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слюнтяй. 2. Пыль. 3. Ноготь. 5. Корчма. 6. Овал. 7. Ассорти. 8. Старо-
ста. 9. Загривок. 10. Плавник. 12. Жилетка. 17. Размолвка. 19. Созидание. 20. Шейпинг. 
21. Единица. 25. Регресс. 26. Нашатырь. 27. Ватрушка. 28. Исполин. 29. Обидчик. 31. 
Паладин. 33. Склока. 34. Прииск. 37. Кафе. 38. Сайт.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

приглашаю
❑ грузчики - разнорабочие, срочно! 

Оплата на руки 4500 р.
Тел. 8-916-721-91-88

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр

от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых. 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

★★★
«Мама увидела моего жениха 
уже в загсе» – Ингрид Олеринская 
неожиданно вышла замуж
★★★
«Не знаю, люблю ли Ирину, 
но жить без нее не могу» – 
Юрий Батурин о кризисе в отношениях
★★★
«Мне ставили диагноз «бесплодие» – 
Даниил Воробьев о том, как стал отцом

НЕ ПРОПУСТИ!

c 1-й стр.

«Пшемысль оказалс
с населением 60 тысяч
б й

Вена.

 ГАЛОПОМ 
ПО ЕВРОПАМ 

нормальные отн
Что будет да

все хорошо слож
гнетают панику, ч
газа пропадет. Р
Дело в том, что 
подход к жизни.
не то чтобы совс
но. Это касается
и коммунальных
планируют и про
такого, как в Ук
один раз, и мож

Я не дума
сильно повли
Австрии выд
оплату коммун

 Украинским  Украинским 

МАКЕЕВА ПОКАЗАЛА 
БУДУЩУЮ НЕВЕСТКУ
И рассказала, 
что читает
Несмотря на летний сезон, 
светские кинособытия про-
должают радовать народ. 
На премьере российского 
фильма в московском кино-
театре зрителей ждало сра-
зу несколько сюрпризов. На 
красной дорожке, которая 
предшествовала показу, 
появились звезды, которых 
и не ждали. 
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ПЕРСОНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 7.07.2022
1 USD — 62,9110; 1 EURO — 64,3260.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жанна Агузарова (1962) — певица, бывшая 
вокалистка группы «Браво»
Софья Акатьева (2007) — российская фи-
гуристка, первая фигуристка в истории, при-
землившая в одной программе на междуна-
родных соревнованиях 3 четверных прыжка 
и тройной аксель
Иван Лапиков (1922–1993) — актер театра 
и кино, народный артист СССР
Елена Образцова (1939–2015) — оперная 
певица, народная артистка СССР

Леонид Поляков (1950) — политолог, заве-
дующий кафедрой НИУ ВШЭ, член СПЧ
Ринго Старр (1940) — британский музыкант, 
барабанщик группы The Beatles

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 19…21°, 
днем 28…30°. Переменная облачность. Крат-
ковременный дождь. Местами гроза. Ветер 
южной четверти, 5–10 м/c, при грозе порывы 
до 17 м/c. Восход Солнца — 3.55, заход Солн-
ца — 21.12, долгота дня — 17.17. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День победы русского флота над турец-
ким флотом в Чесменском сражении
Иван Купала
День образования авиалесоохраны 
России
1807 г. — заключение Тильзитского мира 
между Российской империей и наполеонов-
ской Францией
1932 г.  — ленинградский научно-
исследовательский институт молочной про-
мышленности впервые в стране разработал 
способ переработки молока в порошок
1937 г. — инцидент на мосту Лугоу неда-
леко от Пекина. Нападение японских во-
йск на китайский гарнизон стало началом 

крупномасштабной агрессии Японии против 
Китая и послужило еще одним шагом к началу 
Второй мировой войны
1977 г. — фильм «Мимино» был пока-
зан на X Международном московском 
кинофестивале 
1987 г. — начался суд над тремя руководите-
лями Чернобыльской АЭС, которых обвинили 
во взрыве
2002 г. — в Палестинской автономии вве-
дена в действие временная конституция, 
предусматривающая проведение некото-
рых из демократических реформ, на которых 
настаивал президент США Джордж Буш в 
качестве условия для создания палестинского 
государства
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Солист оперы Московского музы-
кального театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, лауреат меж-
дународных конкурсов Михаил Голо-
вушкин во многом благодаря ТikTok 
стал популярен как исполнитель песен 
Муслима Магомаева и других совет-
ских хитов. А это в свою очередь при-
вело к тому, что он постоянный участ-
ник кинофестивалей, проходящих в 
Благовещенске, Нальчике, Тобольске 
и других городах страны. Его высту-
пления там иногда становятся важнее, 
чем кино.

Михаил успел исполнить партии Гремина 
в «Евгении Онегине» Чайковского, Зарастро 
в «Волшебной флейте» Моцарта, Коллина в 
«Богеме» Пуччини, Бубенцова в оперетте «Мо-
сква, Черемушки», поет русские и зарубежные 
романсы, народные и советские песни. Глядя 
на него, думаешь о том, как сильно изменился 
имидж оперного певца. Это уже не утративший 
физическую форму и не соответствующий воз-
расту своих героев артист, а молодой, строй-
ный, красивый человек, обладающий не только 
прекрасным голосом, но и совсем другого рода 
артистичностью. 

Он родился в музыкальной семье. Его 
мама — Валентина Щербинина — тоже в 
прошлом солистка Музыкального театра 
им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-
Данченко, чей талант еще в деревенском дет-
стве заметила ее мать и сделала все, чтобы 
дочь училась петь. Так и случилось. Она по-
ступила в Московскую консерваторию, езди-
ла на стажировку в Ла Скала и выходила на 
одну сцену вместе с Лучано Паваротти. Отец 
Михаила — народный артист России, солист 
Государственного академического русского 
хора им. Свешникова Сергей Головушкин. При 
таких исходных обстоятельствах, казалось бы, 
творческий путь предрешен. Однако Михаил 
поступил на журфак и только на третьем курсе 
вдруг начал петь. 

О том, что заставило его сделать такой вы-
бор, чем живут сегодня молодые оперные пев-
цы и как чувствуют себя в совершенно другой, 
кинематографической среде, мы поговорили 
с Михаилом Головушкиным. 

— Как так случилось, что вы стали уча-
ствовать в кинофестивалях?

— Во время пандемии театр был закрыт, 
работы для артистов не было. От нечего делать 
я начал в ТikTok снимать ролики с советскими 
песнями — просто так, для души. Некоторые 
из них набрали много просмотров (какие-то — 
больше миллиона), люди стали пересылать их 
друг другу. Кто-то из сотрудников фестиваля 
«Амурская осень» увидел их, показал прези-
денту фестиваля Сергею Новожилову. А он уже 
пригласил меня в Благовещенск, после чего я 
начал ездить и на другие кинофестивали по 
стране. Пользуясь случаем, хотел бы поблаго-
дарить Сергея Владимировича за доверие.

— Когда собираетесь на фестиваль, 
какой-то дорожный набор берете для выхо-
да на сцену? Вы же не выйдете в джинсах, 
как это делают некоторые драматические 
артисты. 

— В рамках фестивалей я пою все-таки 
не классику, и не обязательно, наверное, со-
блюдать строгий дресс-код, но привык вы-
ходить на сцену в строгом костюме и не могу 
себе позволить проще одеваться. Поэтому 
каждый раз беру с собой смокинг, иногда два, 
если предстоит несколько концертов. Хожу с 
огромным кофром, который не могу сдать в 
багаж, если лечу самолетом. 

— Как чувствуете себя в новой среде? 
Драматические актеры по сравнению с 
оперными, балетными и цирковыми живут 
беззаботнее, но лавры достаются именно 
им. 

— У нас более режимная профессия. Надо 
все время держать голос в форме, регулярно 
распеваться, высыпаться. Если драматический 
актер может каждый раз по-разному провести 
сцену, то в оперном театре такое невозможно. 
Все должно быть точно как написано в нотах, 
как показывает дирижер и играет оркестр.

Когда я впервые приехал на кинофести-
валь, то не представлял, как там все устроено. 
Я участвовал в концерте, впервые выступил 
в фестивальной команде, а потом пошел на 
прием по случаю открытия. Слегка рассла-
бился, а мне говорят: «Давай ты споешь». 
Честно говоря, я раньше никогда не пел на 
таких «неофициальных» мероприятиях. Надо 
сказать, что большинство моих коллег не очень 
это любят. Все-таки когда пение — профессия, 

то к каждому выступлению относишься очень 
серьезно… Но в тот раз меня уговорили. Я 
спел — не без успеха — и с тех пор регулярно 
участвую в таких спонтанных «концертах».

— Наверняка и на сцену пришлось вы-
ходить сразу после длительного перелета? 
На кинофестивалях все так и происходит 
— с корабля на бал.

— Да, и это тоже был определенный 
стресс. У нас отношение к голосу бережное. 
Обычно если я куда-то лечу, то всегда накануне, 
чтобы в день выступления можно было нор-
мально выспаться. Я самолеты не очень хорошо 
переношу. Перепады давления и волнение 
не лучшим образом влияют на голос. А тогда 
на кинофестивале всего пару часов удалось 
побыть в гостинице. Хорошо, что получилось 
немного поспать, и голос не подвел. В таких 
ситуациях главное — настрой. Я заранее знал, 
что предстоит петь «с самолета», поэтому был 
к этому готов.

— Была свидетелем того, как вас уго-
ворили товарищи-кинематографисты, наш 
спонтанный народ, спеть 9 мая на перроне 
во время остановки. Пыталась их убедить, 
что для певца вашего уровня это непри-
емлемо, но никто не послушал. 

— Для меня это тоже было неожиданно, 
но я уже свыкся с тем, что на кинофестивалях 
могут попросить спеть в любое время и в любом 
месте, и принял правила игры. 

— Вы раб своего голоса?
— Наверное, да. Когда с голосом что-то 

не так, сразу портится настроение. Утром про-
сыпаешься и сразу проверяешь, все ли с ним 

в порядке. Однажды, приехав на фестиваль, я 
почувствовал, что голос не успел восстановить-
ся: накануне немного перепел. На следующий 
день была запланирована очень интересная 
экскурсия, но пришлось ее пропустить — важ-
нее было привести в порядок голос. 

— У меня была знакомая семья тенора 
— невысокого полного человека, испол-
нявшего партию Ленского. Вся жизнь у них 
была подчинена его голосу.

— Кстати, чаще именно невысокие и пол-
ные люди обладают высокими голосами. А у 
высоких и худых голос низкий…

В нашей семье все в рамках разумного. 
Моя жена — тоже певица (Елена Гусева — со-
листка оперы, работает с Михаилом в одном 
театре, лауреат международных конкурсов, 
пела в театрах Гамбурга, Берлина, Лиона, в 
Венской государственной опере, а также ис-
полнила в Большом театре партию Татьяны в 
«Евгении Онегине». — С.Х.). Пылинки с наших 
голосов мы не сдуваем. Просто распределя-
ем дела в зависимости от того, кому в какой 
момент важнее отдохнуть и подготовиться к 
выступлению. Если у меня концерт — значит, я 
подольше могу поспать. Если у Лены спектакль 
— значит, я пойду гулять с ребенком, чтобы 
она могла отдохнуть. Когда люди занимаются 
одним делом, то хорошо понимают друг друга, 
и никаких проблем такого рода не возникает. 

— Наверное, уже и невозможно, чтобы 
на сцену вышел толстячок Ленский. Какие 
требования, связанные с внешним видом и 
физической формой артиста, существуют 
сегодня?

— Сейчас требования к оперным артистам 
совсем другие по сравнению с тем, что было 
раньше, когда важен был только голос. Режис-
серских спектаклей становится все больше, 
и именно режиссеры решают, какой образ им 
нужен. Поэтому внешность тоже стала важна. 
Но даже сегодня бывают исключения: если 
встречается уникальный тембр, то закрывают 
глаза на всё.

А в целом все стараются держать себя в 
форме. Толстых оперных певцов сейчас гораздо 
меньше. И по возрасту есть лимит: сегодня уже 
не дадут партию артисту, который значительно 
старше своего персонажа, если, конечно, это 
не звезда, которая имеет возможность само-
стоятельно выбирать, что и где ей петь.

— Насколько для оперного певца важна 
драматическая подготовка? 

— Конечно, это очень важная составляю-
щая оперного артиста. Таких спектаклей, чтобы 
просто «выйти и спеть», уже практически нет. 
Актерские задачи во многих постановках — на 
уровне драматических театров.

Я учился в Московской консерватории, 
где этой подготовки практически не было. 
Хотя такой предмет, как актерское мастер-
ство, формально существовал, но именно что 
формально. Постигать это мастерство прихо-
дилось уже в театре на своем опыте, а также 
наблюдая за работой более опытных коллег. 
Когда работаешь над ролью, что-то можно по-
заимствовать у драматических актеров, что-то 
подскажет педагог по пластике. Есть люди 

более органичные от природы, а кому-то нужно 
много работать над собой. Большой опыт дает 
работа с разными режиссерами.

— Вам чаще доводилось работать с 
режиссерами музыкального театра?

— Сейчас драматические режиссеры по-
стоянно ставят оперные спектакли. У нас в 
театре это были, например, Римас Туминас, 
Андрей Кончаловский, Евгений Писарев, Кама 
Гинкас. Недавно Владимир Панков ставил «Ри-
голетто». С последними тремя мне удалось 
поработать. Приезжали и иностранные режис-
серы. Например, Кристофер Олден.

У каждого режиссера свои требования. 
Конечно, все они обращают внимание на орга-
ничную актерскую игру. Без этого нельзя. Сейчас 
уже невозможно представить, как это было 50 лет 
назад, чтобы артист мог просто выйти на сцену 
и спеть арию, стоя на одном месте. В наше вре-
мя стараются максимально «усложнить» жизнь 
певцу, нагрузить его различными задачами. Да, 
часто это мешает пению, но — справедливости 
ради — мне и самому уже неинтересны спектак-
ли, где просто поют.

— При распределении ролей в театре 
исходят в основном из вокальных дан-
ных или же учитывается драматический 
темперамент?

— Вокальная составляющая стоит на 
первом месте, поскольку композитор написал 
партию для определенного голоса. Но ког-
да есть несколько претендентов примерно 
с одним типом голоса, то имеют значение и 
темперамент, и внешность. Если надо сыграть 
роль простого мужика, то мне с моей фактурой 
и природной интеллигентностью сделать это 
будет сложнее, чем, например, артисту с более 
подходящей внешностью. И напротив — сы-
грать благородного персонажа мне проще, чем 
«простому парню». Конечно, мы тоже актеры и 
должны порой играть «на сопротивление». Но 
режиссеру часто сразу хочется видеть нужного 
ему персонажа.

— Какие спектакли вам особенно 
дороги?

— Сейчас это «Волшебная флейта» Моцар-
та в постановке нашего главного режиссера 
Александра Тителя. Там у меня очень инте-
ресная роль. Мой персонаж периодически 
превращается в кентавра. Ко мне прикрепляют 
«тело», в котором находится артист миманса. 
И вот мы синхронно скачем на четырех ногах. 
Спектакль физически сложный, с множеством 
переодеваний, несколькими сложными ариями, 
но интересный. Еще мне очень нравится «Ита-
льянка в Алжире» Россини, где у меня партия 
Али, а также «Енуфа», которая в последние 
годы не идет, но, надеюсь, еще вернется в 
репертуар.

— Вы сильно загружены в театре? 
Сколько у вас спектаклей? 

— Сейчас это примерно десять названий. 
Где-то большая роль, где-то маленькая. Ино-
гда бывает много спектаклей в месяц, иногда 
только один, и, соответственно, появляется 
возможность куда-то съездить. 

— В сезон — одна премьера в лучшем 
случае?

— Обычно не больше одной, но иногда 
бывает и две. 

— Этого ведь мало?
— Театр вообще такой организм, и это 

скажет вам любой артист драматического или 
музыкального театра, где амбиции не всег-
да можно реализовать. Не бывает так, чтобы 
каждый в театре имел то, что он хочет. Это 
общее, коллективное дело, и надо подчиняться 
существующим законам. 

— Песня в вашей жизни и появилась 
благодаря свободному времени?

— Я всегда любил этот репертуар, даже 
начал в свое время заниматься пением бла-
годаря Муслиму Магомаеву. Мне попалась 
кассета с его песнями, и я проникся ими и этим 
невероятным голосом. Мне хотелось петь так 
же, но очень скоро я понял, что для этого надо 
научиться академической манере. Потом в 
процессе обучения я увлекся классикой и про 
песни забыл.

Ведь и сам Муслим Магометович хоть и 
пел в основном эстраду, но любил больше 
классику. Это вечное. Когда работаешь с клас-
сическим репертуаром, времени и внимания 
на что-то другое просто не остается. Так я жил 
до карантина, когда вдруг вспомнил про свое 
былое увлечение. Сначала относился к этому 
не слишком серьезно, но когда увидел реакцию 
людей — в том числе профессионалов, — ре-
шил развивать эту часть своего творчества.

— Не было разочарования от реалий 
театра? Это то, о чем мечтали?

— Однажды пришел на детский спектакль. 
Из зала он так красиво выглядел — потря-
сающие декорации и костюмы! Смотришь с 
открытым ртом. А потом сам вышел на сцену 
в этом спектакле… И вот на тебе неудобный 
костюм из кожзаменителя, и ты весь мокрый, 
как в бане. Потом включают дым. У тебя начи-
нает першить в горле, а надо петь. Оркестр не 
слышно, потому что уши закрыты костюмом, 
дирижера не видно… Это я вкратце описал, 
чем отличается то, что видишь из зала, от того, 
что происходит на сцене, какая работа стоит за 
всей этой красотой. А в мечтах будущий артист 
может представлять, как выходит на сцену, где 
ему все удобно, и зал рукоплещет. Но все не 
так просто, и много черновой работы стоит за 
искусством. Однако же, несмотря на все труд-
ности, сам я никогда не сомневался в том, что 
хочу заниматься именно этим. 

— Удивительно, что, родившись в му-
зыкальной семье, вы не сразу сделали 
выбор в пользу нынешней профессии. 
Неужели не было очевидно, что у вас есть 
такое достояние, как голос? 

— Есть люди, у которых он от природы по-
ставлен. У меня такого не было. По-настоящему 
голос проявился только года через три регу-
лярных занятий. Мне часто говорят: «Вы так 
легко поете!» — но люди не подозревают, какая 
работа за этим стоит. Так что даже открыть 
голос — часто большой труд, а мы же еще всю 
жизнь совершенствуем технику… 

— А у ваших родителей как это 
происходило?

— Они с детства занимались музыкой, 
возможно, поэтому все происходило проще. 
Про маму мне еще бабушка рассказывала. 
Она сразу заметила, что голос дочери вы-
деляется в школьном хоре. Бабушка сказала 
об этом учителю, а в ответ услышала: «Да 
обыкновенный голос, как у всех». Если бы 
бабушка не настояла, не повезла бы мою 
маму из деревни в город учиться, то никто 
про ее голос и не узнал бы. Всегда это дело 
случая, настойчивости родителей.

Папа тоже пел с детства. У него как раз 
скорее природная постановка, о технике он 
никогда не задумывался.

— Баритон?
— Примерно как у меня. Бас-баритон, но 

чуть выше, ближе к баритону. А у меня ближе 
к басу. Мама — меццо-сопрано. Жена — со-
прано. У нас полный набор. Только теноров 
не хватает. 

— Значит, по наследству голос 
передается?

— Да, как и стремление петь, которое у 
меня появилось уже во взрослом возрасте. 
Получается, что учи не учи, заставляй не за-
ставляй — если душа запросит, ты все равно 
пойдешь этой дорогой. 

— Однажды была свидетелем того, 
как Николай Караченцов буквально вле-
тел в театр за несколько минут до начала 
спектакля. Евгений Киндинов, который, 
как и я, ждал его в холле, сказал тогда: 
«Ну ты даешь!» То есть это такой про-
фессионализм, что не нужна внутренняя 
подготовка. 

— Войти в нужное состояние для про-
фессионала такого уровня, думаю, не состав-
ляет проблем. Для этого не требуется много 
времени. У нас немного другая ситуация. 
Надо не только одеться, загримироваться, но 
и оставить время для того, чтобы распеться. 
Поэтому прийти непосредственно перед 
спектаклем не получится. Ну, если только 
ты не распелся заранее.

— У вас есть общие спектакли с 
женой?

— Мы редко встречаемся на сцене. В 
опере у сопрано обычно дуэт с тенором. 
Но мы поем вместе в концертах. Прошлым 
летом выступали с оркестром на фестивале 
классической музыки в Кургане. Осенью пла-
нируется наш концерт из произведений Рах-
манинова в Малом зале консерватории. 

— Бывая на кинофестивалях, смо-
трите кино?

— К сожалению, редко удается. Все 
расписано: то концерт, то куда-то еще надо 
поехать… На «Амурской осени» мы ездили с 
выступлениями в самые отдаленные уголки, 
и на дорогу уходило порой по три часа только 
в одну сторону. После такой поездки хочется 
просто отдохнуть. Что касается вообще кино, 
то не могу себя назвать большим фанатом, 
однако всегда с удовольствием посмотрю 
хороший фильм.

— Что вам дает общение на фе-
стивалях с артистами совсем другого 
жанра?

— На фестивалях всегда очень хорошая 
и дружная компания, она как семья. Со мно-
гими я сдружился. Большинство творческих 
людей устроены так, что им интересен чело-
век, который умеет что-то такое, чем ты сам 
не владеешь. Я не исключение. Меня вос-
хищают талантливые люди в разных жанрах. 
Мы обмениваемся энергией на фестивалях, 
и каждый потом привносит в свое творчество 
что-то новое.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«Неделя азиатской кухни». Рестораны 
«Вкусно — и точка» объяснили появление 
насекомых в бургерах.

Жена мужу:
— Дорогой, эта ночь с тобой была 
особенной…
— Но я же вернулся пьяный и завалился 
спать…
— Но ты не храпел!

— Привет. Как дела? Работу нашeл?
— Привет. Всe отлично! Работаю на 

телевидении. Новости комментирую.
— Да ты, поди, врeшь!
— Ну, работа такая...

— Как вы планируете лечить этого парня?
— Будем закапывать.
— Капли?
— А вы оптимист!

— Сколько времени?
— Два... А у тебя что, часов нет?
— Да были, такие хорошие, понимаешь, 
противоударный баланс, водонепроницае-
мые, пылезащитные...
— И что, потерял?
— Нет, сгорели.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Бас-баритон Михаил 
Головушкин запел 
благодаря Муслиму 
Магомаеву
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6 июля Театр на Малой Бронной в лице 
своих руководителей, «старожилов» и 
юных участников труппы дал в Москве 
пресс-конференцию по итогам уходящего 
сезона. На ней худрук Константин Богомо-
лов рассказал не только о триумфальном 
возращении в историческое здание по 
улице Малая Бронная, но и о том, что ждет 
зрителей в сезоне предстоящем. 

«В гостях хорошо, а дома лучше», — зая-
вил Богомолов, комментируя недавний пере-
езд театра с временной площадки Дворца на 
Яузе в родные стены, где два года проходила 

масштабная реставрация, к слову, еще не 
законченная. Константин Юрьевич раскрыл 
все карты — оказывается, руководимый им 
театр специально «придерживал» премьеры, 
чтобы перебраться на новое-старое место и 
с удвоенной энергией приняться за работу. 
«Все премьеры мы немножко сдвинули, от-
ложили на конец сезона, в расчете на то, что 
вернемся», — признался Богомолов. С такой 
установкой зрителям показали «Таню» по пье-
се Алексея Арбузова, «Вишневый сад» Микиты 
Ильинчика и «Платонов болит» Александра 
Молочникова, который только успели прогнать 

перед зрителями во Дворце, а полноценно 
поставили уже на Бронной. Наконец, еще 
одной новинкой стал спектакль «Гамлет in 
Moscow», к созданию которого приложили 
руку молодой режиссер Эдгар Закарян и сам 
Богомолов.

«У нас вовсю идут репетиции», — упо-
мянул худрук, имея в виду работу над спек-
таклями «Вы чье, старичье?» (его выпуск за-
планирован на осень) и «Незнайка».

«Это очень трудно делать — детские спек-
такли. Но это очень необходимая вещь. Мы все 
знаем, что ненависть к театру вырабатывается, 

когда детей тащат на спектакль, идущий 
двадцать-тридцать лет, где измочаленные 
артисты в измочаленных декорациях про-
износят измочаленный текст», — пошутил 
Богомолов, противопоставляя такому «бед-
ствию» свежую работу актрисы и режиссера 
Елены Лабутиной. 

Также всем нам, если заявленному Бо-
гомоловым предстоит сбыться, вскоре пред-
ставится возможность увидеть версию пьесы 
Островского «Без вины виноватые» от Романа 
Самгина и классическую «Федру» в интер-
претации набирающего обороты режиссера 
Андрея Прикотенко. А уже весной 2023 года в 
Театре на Бронной презентуют «Вокруг света 
за 80 дней» по культовому роману Жюля Верна 
и мюзикл Олега Глушкова о Юрии Гагарине.

Не будет сидеть без дела и Богомолов 
— он готовит спектакль «Летят журавли» по 
пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

— Надеюсь, это произойдет, несмотря 
на то, что Кустурица тоже претендует на этот 
материал. Но пока Кустурица соберется, мы 
уже выпустим. 

В целом Богомолов решил черпать из род-
ника советской драматургии, и в частности — 
обратиться к военной драме Театра на Таганке 
1971 года «А зори здесь тихие», предшество-
вавшей известному фильму. Обнародованное 
Богомоловым «планов громадье» отчасти за-
слонило эмоциональные выступления таких 
звезд экрана и подмостков, как Вера Майорова 
и Лариса Богословская, и звезд восходящих, 
имена которых уже тоже хорошо известны 
зрителям — Анны Потокиной и Александра 
Шумского. «Театр нужно проветривать», — го-
ворит Богомолов, подразумевая стремление 
постоянно обновляться за счет «свежей крови» 
и новых наименований в репертуаре. 

Иван ВОЛОСЮК.

БОГОМОЛОВ ПРОТИВ КУСТУРИЦЫ
Худрук Театра на Бронной рассказал о планах бороться с сербским коллегой

«Достоевский. 
Дневник 

сострадания». 
Лаборатория 

молодых оперных 
режиссеров.

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

CЕ
РГ

ЕЙ
  Р

О
Д

ИО
НО

В


