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Корреспондент «МК» увидел, как изменилась 
жизнь на болгарских курортах 

ПОЛОТЕНЦА С ПУТИНЫМ 
ПРОДАЮТ ИЗ-ПОД ПОЛЫ

Болгарские курорты пережи-
вают не самые лучшие времена. 
Жизнь подорожала, русские ту-
ристы не доехали, а украинские 
беженцы продолжают заселять 
Черноморское побережье. От 
прежней легкости и беззаботно-
сти не осталось и следа.

Специальный корреспондент 
«МК» узнала, как изменилась об-
становка на европейском курор-
те и почему россияне чувствуют 
здесь себя не в своей тарелке.

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

АМЕРИКА 
ПРОЩАЕТСЯ 
С УКРАИНОЙ
Прощай, Украина, здравствуй, Тайвань! 

Фраза, которую вы только что прочитали, — 
это и есть главный итог визита Нэнси Пелоси 
на китайский остров. Потому что в современ-
ном мире принцип «хлеба и зрелищ» пере-
менился на «зрелищ и хлеба». Зрелища стали 
главной ценностью, главной валютой. Они 
определяют политику, потоки инвестиций, а 
значит, в конечном счете и наличие хлеба.

Прилетит — не прилетит, собьют — не 
собьют, долбанет Китай — не долбанет. В 
труху весь мир или поживем еще? Сколько 
боевых самолетов и куда кто выпустил, в каких 
зонах Китай объявил учения и от закупок каких 
именно морепродуктов из Тайваня отказался? 
Будут китайцы строить свой завод по выпуску 
литиевых батарей в США или не будут? Но это 
уже озвученные факты.

Бывшие вирусологи, ставшие в феврале 
военными экспертами, в мгновение ока пре-
вратились в китаистов. И вот уже началась 
«аналитика» — испугался Китай или нет, рас-
суждения о предстоящих товарищу Си выбо-
рах и «сметут ли его комсомольцы», которые 
настроены проамерикански, или, наоборот, 
начнется чистка и он их сметет. Выводы, что 
Китай не потянет военное противостояние с 
США, но ответит в политической и экономи-
ческой плоскости. 

Читайте 2-ю стр.

Китай обидеть может каждый, во всяком 
случае, если этот «каждый» — бодрая аме-
риканская бабушка в звании спикера палаты 
представителей конгресса. Побывав на мятеж-
ном китайском острове Тайвань, Нэнси Пело-
си задала всем жару — и пекинским властям, 
которые оказались не в состоянии выполнить 
обещания «ни в коем случае не допустим!», и 
собственному президенту, который сейчас вы-
глядит не только как лидер, который слегка не 
в себе, но и как лидер, который слегка не при 
делах. Байден хотел, но не смог блокировать 
визит своей однопартийки на остров раздо-
ра, а потом и вовсе начал метаться. Сначала, 
опасаясь, что в ответ на провокацию Пелоси 
Пекин сотворит нечто ужасное, американский 
Белый дом всячески давал понять, что мадам 
спикер сама себе хозяйка. Но затем, увидев, 
что китайское начальство проглотило свои 
угрозы, осмелел и начал поддерживать дей-
ствия Пелоси. В итоге все получилось как в 
классической шутке: хотите увидеть, как себя 
ведут настоящие мужчины? Пригласите тогда 
в студию настоящую женщину! 

Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

КРАЖА ЛИЧНОСТИ: 
НОВАЯ СЕРИЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир СЕЛЕЗНЕВ, 

преподаватель информационной 
безопасности Финансового 

университета, к.т.н. 

Выиграв символически, 
США проиграли стратегически 

82-летняя 
спикер 
набедокурила 
и улетела. 
Зато стала 
звездой 
мировой 
политики. ПЕЛОСИ  ПРЕТКНОВЕНИЯ

Китайские танки на пляже напротив 
Тайваньского пролива.

ЗА СБИТОГО НИЧЕГО НЕ ДАЮТ
Жертва наезда самоката столкнулась 

с трудностями фиксации самого факта ДТП
Вы идете по тротуару (а может быть, 

ведете за руку ребенка, а может быть, и 
немного замечтались). Мощный удар из 
ниоткуда — и вы летите на асфальт, а там 
как повезет. Обычное дело, человек на 
модном электросамокате не справился с 
управлением на скорости. Таких ситуаций 
в Москве с каждым годом все больше. 
И проблема в том, что ущерб здоровью 
пешехода самокатчики практически ни-
когда не компенсируют — в отличие от ДТП 
с автомобилями, тут просто нет четкого 
алгоритма ответственности. 

Читайте 5-ю стр.ИР
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КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ 
НА ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
Как фильм «По семейным 
обстоятельствам» предсказал крах 
СССР

COVID, МЫ ТВОИ НАВЕКИ
Грустный сценарий: люди будут повторно 
заражаться коронавирусом снова и снова

Каждый новый вариант штаммов 
коронавируса все менее чувствите-
лен с иммунитету, выработанному 
против предыдущего. Практика по-
казала, что подвидами «Омикрона» 
ВА.4 и ВА.5 можно последователь-
но заразиться даже на протяжении 
месяца. 

Параллельно мир захлестнула 
еще одна пандемия — постковида. По 
прогнозам известного эпидемиолога 

Дэвида Стедсона, даже если вы еще 
не испытали «радости» этого состоя-
ния, с каждым последующим инфи-
цированием ваши шансы растут — и 
после 10 заражений они составят 
90%. Еще немного — и на Земле не 
останется никого, кто был бы не зна-
ком с симптомами тумана в голове 
или дикой усталостью, не дающей 
жить нормально.

Читайте 5-ю стр. 
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ОБМАНУТЫЙ МУЖ НАКАЗАЛ 
ЛЮБОВНИКА ЖЕНЫ С ПОМОЩЬЮ 

ФАЛЛОИМИТАТОРА
В больнице с интимной 

травмой оказался 43-
летний мужчина после 
рандеву с дамой сердца в 
Троицке. Бедолагу жестоко 
наказал внезапно вернув-
шийся муж любовницы. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел в 
ночь со 2 на 3 августа. В 
третьем часу на подстан-
цию скорой помощи обра-
тился 43-летний Азиз (имя 
изменено). Мужчина по-
просил у медиков помощи 
в извлечении инородного 
тела из заднего прохода. 
Азиз смущенно поведал 
своим спасителям в бе-
лых халатах, что предмет 
в прямой кишке оказался 
из-за любовницы. 

Вечером 2 августа муж-
чине позвонила его давняя 
знакомая и предложила 
провести вместе ночь. Ази-
за не смутило то, что дама 
была замужем. Женщина 

уверила, что супруг уехал 
на двухдневную рыбалку. 
Любовники выпили вина, 
посидели в романтической 
обстановке и приступили 
к ласкам. 

Страстную встречу пары 
нарушил муж изменщицы, 
который решил вернуться 
домой раньше, чем пла-
нировал. Застав на супру-
жеском ложе свою жену в 
объятиях незнакомого 
мужчины, рыбак решил 
наказать любовника. 

Мужчина связал гостя, 
взял фаллоимитатор и 
вставил сопернику в за-
дний проход. Рыбак му-
чил свою жертву около 
получаса, а потом выста-
вил того за дверь вместе 
с секс-игрушкой в прямой 
кишке. Горе-любовник с 
трудом доковылял до ме-
диков «03», где помогли 
избавиться от орудия на-
казания. 

ОТИТ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ 
УШНЫМ ТОМОГРАФОМ

Оптический ушной то-
мограф впервые разра-
ботали ученые Института 
прикладной физики РАН. 

Как сообщили «МК» в 
ИПФ РАН, данный томо-
граф является аналогом 
томографа для глаз. Бла-
годаря ему врачи могут те-
перь исследовать среднее 
ухо — полость, отделенную 
барабанной перепонкой от 
наружного уха.

Принцип его работы за-
ключается в следующем. 
Прибор, который подносят 

к уху, не касаясь ба-
рабанной перепонки, 
излучает свет ближ-
него инфракрасного 
диапазона. Он рас-
сеивается тканями 
среднего уха, после 
чего возвращается 
обратно. Анализируя 
изменения, прибор 
показывает на мони-
торе состав биологи-
ческих тканей уха. В 

частности, он может легко 
выявить отит, признаком 
которого является скопив-
шаяся за барабанной пе-
репонкой так называемая 
экссудативная жидкость 
(жидкость, которая выде-
лятся из мелких сосудов 
при воспалении).

Кроме отита при по-
мощи такого томографа 
можно определять спаеч-
ный процесс, опухоли. Он 
удобен для применения в 
полевых условиях.

ПЕНСИОНЕРКА ВЫПАЛА ИЗ МАРШРУТКИ НА ХОДУ, 
НЕ ЗАБЫВ О СУМКЕ С ПРОДУКТАМИ

Пенсионерка выпала из 
микроавтобуса во время 
его движения по эстакаде в 
Пушкино, когда возвраща-
лась из магазина домой 2 
августа, и была госпитали-
зирована. Водитель не по-
нимает, как дверь, рядом с 
которой сидела пассажир-
ка, могла открыться.

Как стало известно «МК», 
свидетелями вопиющего 
случая стали участники до-
рожного движения и пасса-
жиры маршрутного такси, 
произошло это в 17.40.

68-летняя пенсионер-
ка Лидия Ивановна (имя 
изменено), педагог с 37-
летним стажем, вышла 
из супермаркета, что на 
Ярославском шоссе в 
Пушкино. С собой у жен-
щины была сумка, наби-
тая продуктами. Пожилая 
женщина решила вос-
пользоваться бесплатной 
маршруткой, которая шла 
в Ивантеевку.

Все места в салоне 

микроавтобуса были заня-
ты, свободными оказались 
два места рядом с води-
телем. Перед педагогом 
была молодая девушка, 
которая попыталась от-
крыть дверь, но та не под-
давалась. Водителю при-
шлось открыть ее изнутри. 
Девушка уселась ближе к 
шоферу, а Лидия Ивановна 
села с краю. Женщина по-
ставила сумку на колени и 
захлопнула дверь. Микро-
автобус двинулся по марш-
руту. Проезжая по разво-
ротной эстакаде в сторону 
области, водитель набрал 
приличную скорость. По 
инерции девушка навали-
лась на пенсионерку, а та 
— на дверь. Неожиданно 
дверь распахнулась, Ли-
дия Ивановна попыталась 
схватиться за что-нибудь, 
но у нее ничего не получи-
лось. Женщина на полном 
ходу вместе с сумкой с 
продуктами вывалилась 
на дорогу. Люди из салона 

закричали, водитель сразу 
нажал на тормоза. Остано-
вились и ехавшие за марш-
руткой машины. Люди под-
бежали к пенсионерке. Та, к 
счастью, была в сознании. 
Каким-то чудом женщина 
не ударилась головой и 
избежала переломов, но 
в больницу все-таки про-
следовать пришлось. В 
ходе обследования кроме 
множественных ссадин, 
ушибов и вывиха плеча у 
Лидии Ивановны ничего 
не выявили и отпустили ее 
домой. К слову, на следую-
щий день пенсионерка по-
чувствовала себя гораздо 
хуже и снова позвонила в 
«скорую».

Водитель маршрутки не 
смог пояснить, как дверь 
могла открыться во время 
движения. Другие пасса-
жиры и сама пострадавшая 
считают, что дверь была 
неисправна и открылась, 
когда на нее немного на-
давили.

МАЛЫШ ВЫРАСТИЛ В ЖИВОТЕ ОПУХОЛЬ 
РАЗМЕРОМ С АПЕЛЬСИН

Опухоль размером с 
апельсин удалили се-
мимесячному ребенку в 
Московском областном 
онкологическом центре. 
Новообразование появи-
лось на почке плода еще 
во время внутриутробного 
развития и росло так бы-
стро, что стало просма-
триваться и прощупывать-
ся уже к полугодовалому 
возрасту.

Как стало известно 
«МК», молодая семья, 

живущая на севере 
Московской обла-
сти, за последний 
год пережила весь 
спектр возможных 
эмоций: от неве-
роятной эйфории 
во время ожидания 
двойни до паниче-
ского ужаса после 
известия о том, что 
у одного из близне-
цов рак. Родители 
обратили внимание 

на подозрительную ша-
рообразную выпуклость 
в левом подреберье во 
время купания ребенка. 
Когда малыша обследо-
вали, оказалось, что у него 
злокачественная опухоль 
левой почки — нефробла-
стома. У новорожденных 
такое заболевание встре-
чается крайне редко — при-
мерно у одного младенца 
из двадцати тысяч. 

— О н ко ко н с и л и у м 

принял решение провести 
предоперационную хими-
отерапию, — рассказали 
детские хирурги. — Под 
ее воздействием опухоль 
немного уменьшилась. И 
что важнее, изменилась 
ее внутренняя структура. 
Стало заметно, что сосуды 
проходят по контуру опу-
холевого узла и не про-
никают в его толщу. Это 
давало нам надежду на 
сохранение органа.

Во время операции спе-
циалисты перевязали со-
суды нефробластомы и 
отделили не пораженную 
часть почки от опухолево-
го узла. Новообразование 
было удалено «единым 
блоком» без повреждения 
капсулы.

Медики уверены, что по-
страдавшая левая почка 
в будущем будет функ-
ционировать так же, как 
и правая.

ДОМАШНИЙ КОТ ИСЦАРАПАЛ 
ТРЕХ СЕСТЕР ПО ДОРОГЕ 

В ВЕТЛЕЧЕБНИЦУ
Неприятная история 

приключилась в Домоде-
дове. Домашний полуто-
рагодовалый кот искусал 
и исцарапал своих же хо-
зяек — трех сестер, кото-
рые пытались вылечить 
его от странной болезни 
после неудачной вылазки 
в лес. В итоге ветеринары 
заподозрили у питомца 
бешенство, и девочек 
экстренно положили в 
больницу.

Как стало известно «МК», 
на днях на прием в вете-
ринарную клинику семья 
из микрорайона Северный 
принесла своего любим-
ца по имени Барсик. Уже 
сутки питомец мучился от 
странных приступов — у 
него западал язык, начи-
нались судороги, и шла 
изо рта пена. Выяснилось, 
что по дороге в лечебницу 
кот успел искусать и исца-
рапать всех троих детей, 
причем взрослых — папу 
и маму — он не тронул. 
Странному заболеванию 
котофея предшествовал 
печальный инцидент. 
Обычно Барсик покидал 
семейство, отправляясь 
гулять, не более чем на 6 
часов. Но в последний раз 
кот отсутствовал дома трое 
суток. Нашли его в частном 
жилом секторе недалеко 
от опушки леса. Животное 

было ослаблено и не по-
давало признаков жизни. 
Причем внешних повреж-
дений у него не было, за 
исключением одного: все 
когти на задних лапах ока-
зались вырваны.

Семья решила, что бедо-
лага попал в руки живоде-
ров. Его принесли домой, 
обработали раны и дали 
покушать. Но питомец не 
стал есть, а продолжал ле-
жать неподвижно. Ночью 
у него начались конвуль-
сии, поэтому домашние 
решили срочно показать 
его ветеринару.

Специалисты клиники 
поделились опасениями, 
что животное могло зараз-
иться бешенством — неиз-
лечимым заразным забо-
леванием. В микрорайоне 
жители часто видят диких 
лис. Возможно, одна из 
них была инфицирована, 
устроила погоню за котом, 
и он еле унес от нее свои 
лапы. Но не обошлось без 
потерь. Когти кота могли 
остаться в когтях лисы. 
В итоге Барсика усыпи-
ли — скоро будут готовы 
результаты анализа на 
водобоязнь. А девочек 5, 
13 и 15 лет решено было 
срочно госпитализиро-
вать. Они уже получили 
первые дозы антираби-
ческой вакцины.

АВАРИЙНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАМЕНИТЬ ФОНАРЕМ 
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

Как спасти автомобили-
стов от «вторичных» ДТП, 
придумали эксперты. 
Специалисты предложили 
заменить знак аварийной 
остановки специальными 
фонариками. 

По мнению автоэкспер-
тов, массовые автоката-
строфы, в которых гибнут 
люди, чаще всего проис-
ходят из-за того, что во-
дители не могут вовре-
мя заметить мелкое ДТП 
на дороге. Например, 

результатом невниматель-
ности стала трагедия на 
МКАД, где 19 июля води-
тель легковушки не увидел 
сломавшуюся «Газель». 
Седан на полной скоро-
сти влетел в грузовик, а 
следом получил удар сза-
ди от фургона. Участники 
столкновения зацепили 
еще четыре проезжавших 
мимо автомобиля, а води-
тель «Газели» погиб. 

 Как пояснил руково-
дитель аналитического 

центра «Пробок.нет» 
Александр Шумский, про-
блему вторичных аварий 
мог бы решить новый 
формат знаков аварий-
ной остановки. Сейчас 
это треугольник крас-
ного цвета с покрытием 
из световозвращающей 
пленки, который нужно 
выставить на дороге за 
15 метров до места ДТП 
в населенном пункте и за 
30 метров на загородной 
трассе. Однако эксперты 

уверены, что знак сложно 
разглядеть, особенно на 
большой скорости или 
при плохом освещении. 
Привычный пластиковый 
треугольник, который 
едва светится в темноте 
и совсем не дает никакого 
света днем, специалисты 
по дорожной безопасно-
сти предложили заменить 
на  аварийные фонари. 
Работать такие лампы 
могут от батареек или 
аккумулятора. 

Грандиозный пожар про-
изошел 3 августа на скла-
де «Озон» вблизи деревни 
Петровское Истринского 
городского округа. Всего 
за помощью к медикам 
обратились более десяти 
человек, двое из которых 
были госпитализированы. 
Судьба двух остается не-
известной.

Первая машина «скорой 
помощи» прибыла на ме-
сто пожара в 13.17. 

Все пострадавшие явля-
ются работниками склада. 
Из них три женщины — 31, 
36 и 48 лет от роду. У двух 
дам подскочило давление, 
третья отравилась продук-
тами горения. Мужчины 

20, 35, 36, 38 и 54 лет так-
же отравились угарным 
газом, а одному из них 
диагностировали нару-
шение эмоционального 
состояния. И только двух 
мужчин, 21 и 35 лет, при-
шлось госпитализировать. 
Врачи выявили закрытые 
черепно-мозговые травмы 
и отравление продуктами 
горения.

Площадь склада со-
ставляет 40 000 квадрат-
ных метров, огонь охватил 
около 30 000 тысяч. Воз-
буждено уголовное дело 
по статье о выполнении ра-
бот или оказании услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности.
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КАДР ДНЯ



c 1-й стр.
Что в восточной культуре и мен-
талитете важен процесс: «у саму-
рая нет цели, есть только путь», и 
главное — не потерять лицо, а 

значит, у Си нет иного выхода, как медленно, 
методично, в духе китайской пытки, мстить Аме-
рике. А потому — максимально сближаться с 
Россией. Ну и конечно, опять же войнушка — 
возьмет НОАК Тайвань до конца года или нет? 
И по новому кругу: какие могут быть последствия 
от военного решения вопроса, впишутся ли США 
за Тайбей или опять будут только условные «Хи-
марсы» поставлять и потянут ли два фронта?

Не отстают и американисты: упрочат ли 
демократы свои позиции в краткосрочном пе-
риоде из-за безбашенности Пелоси или Трамп 
получит выгоду в долгосрочном периоде из-за 
проблем противостояния Китая и США? В каких 
отраслях американская экономика критически 
зависит от Китая и что там с «Хуавеем»?

А что там в Песках?
Странно, да? Каких еще Песках? Ах, на 

Украине… А между тем Зеленский говорит, 
что там ад. Там и правда у ВСУ катастрофиче-
ские потери. Читать то, что пишут украинские 
солдаты (даже притом что это противник), 

— страшно.
Но кому это интересно? За первые месяцы 

публика уже пресытилась Бучей-Ирпенем-
изнасилованным холодильником. Кто там куда 
наступает, отступает, что захватил, а что оста-
вил, людей за океаном не волнует вообще, в 
Европе уже почти не волнует. Европу больше 
волнует зима и хватит ли хвороста. Теряется 
интерес. Возможно, поэтому попытка контрна-
ступления ВСУ на юге неминуема. Зеленский 
тоже понимает, что главная ценность — зрели-
ща. Под зрелище можно и еще денег и оружия 
выпросить — западный электорат позволит 
это своим политикам.

Но это будет последний акт спектакля. 
Зеленскому, может быть, даже дадут выйти на 

прощальный поклон и похлопают. Но на этом 
— всё. Пентагон свое получил, собственные 
провалы в экономике Путиным на время при-
крыли. Европа еще потрепыхается, поскольку 
все под боком, но в Америке это больше не 
работает — устала публика, глаз замылился. 
Для новых политических ходов и новых «понят-
ных» народу — ну как же, вон чего творится — 
инвестиций ВПК и прочего большого капитала 
нужно новое зрелище.

Америка начала новое представление, хоть 
и по старому шаблону борьбы за демократию. 
Два таких шоу одновременно даже США не 
вывезут. А потому здравствуй, Тайвань, про-
щай, Украина!

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Но это эмоциональная сторона 
вопроса, важная в данный мо-
мент, но гораздо менее важная в 
долгосрочной перспективе. В 

долгосрочной перспективе важна содержа-
тельная сторона того, что сейчас произошло. 
А ее можно описать примерно так: сделав кра-
сивый, яркий и пронизанный символизмом 
политический жест, США в лице Нэнси Пелоси 
сильно проиграли в стратегическом плане. В 
начале этого текста я обыграл известное дву-
стишье Владимира Вишневского «Обидеть 
Таню может каждый, не каждый может убежать». 
Нэнси сумела. Но какой политический пейзаж 
она оставила на месте обиды? Воссоединение 

с островом Тайвань — это для Китая главная 
национальная идея и главная стратегическая 
сверхзадача. До тех пор, пока эта задача не 
выполнена, Китай не может считать себя полно-
ценной сверхдержавой. Но сверхзадача на то 
и сверхзадача, что с ее выполнением совсем 
необязательно торопиться. В конце концов, 
Тайвань находится вне контроля пекинских 
властей, начиная с самого момента основания 
КНР в 1949 году. 

Влепив китайскому руководству очень пу-
бличную пощечину, Нэнси Пелоси сломала эту 
логику — аккурат в тот самый момент, когда 
США не особо выгодно злить Пекин. Азбука гео-
политики: воевать на два фронта гораздо менее 

разумно, чем на один. Один геополитический 
фронт у США сейчас есть. Это Россия, которую 
американцы сейчас разными способами пы-
таются согнуть в бараний рог. Будучи хорошо 
знакомым с геополитической азбукой, Байден 
всячески пытался вбить клин между Москвой 
и Пекином. С одной стороны, китайцам угро-
жали — не надо помогать Москве! Плохо будет! 
С другой стороны, китайцев уговаривали: мол, 
ну ладно, русские пустились во все тяжкие! Но 
вы-то разумные люди! Вы же так не поступите, 
правильно? 

И тут появляется Нэнси Пелоси и, фигу-
рально выражаясь, выливает на облаченных 
в их самые парадные и торжественные ко-
стюмы пекинских лидеров ушат помоев. Не 
очень понятно, что Америка в стратегическом 
плане от этого выигрывает. Да, спикер амери-
канской палаты представителей очень круто 

попонтовалась. Да, она превратила себя в 
центр внимания всего мира. Но что дальше? 
А дальше, во-первых, укрепление российско-
китайского альянса: общая обида от общих 
обидчиков — это политический эквивалент клея 
«Момент». А во-вторых, изменение временных 
рамок решения тайваньского вопроса в гла-
зах высшего пекинского руководства. Старая 
стратегическая установка «когда-нибудь, но не 
сейчас» теперь более не является приемлемой. 
На смену ей пришел гораздо более конкретный 
во временном плане принцип: «не сейчас, но 
точно в обозримом будущем». 

Принцип сохранения лица очень важен 
в китайской политической культуре. Нанеся 
свой визит на Тайвань перед переизбранием 
Си Цзиньпина на пост высшего китайского 
лидера на третий срок, Нэнси Пелоси связала 
для него в один узел понятия «сохранение лица» 
и «решение тайваньского вопроса». Конечно, 
американские спикеры посещали Тайвань и 
раньше — последним перед Пелоси это сделал 
спикер палаты представителей Ньют Гингрич 
в 1997 году. Но 25 лет тому назад и Америка 
была другой, и Китай был другим. Тогда Китай 
еще не ощущал себя как держава, способная 
пободаться за равновеликий статус с США. 
Сейчас у американцев по-прежнему гораздо 
больше драйва, амбиций и агрессии. Но вот во-
прос, кто будет круче через 10, 20, 30 или 50 лет, 
уже является очень спорным. Как следствие, 
думая о будущем, китайские стратеги могут 
размышлять о грядущем столкновении с США 
уже не в чисто теоретическом, как раньше, а 
в самом что ни на есть практическом плане. 
Покрасовавшись на Тайване, Нэнси Пелоси 
только усилила степень практичности этих 
размышлений. Вряд ли все это по совокуп-
ности можно считать большой американской 
дипломатической победой. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

КИТАЙЦЫ 
УМЕЮТ ТЕРПЕТЬ
Эксперты оценили 
возможность китайского 
десанта на Тайвань
Понятно, что первоначальная сдер-
жанная реакция Пекина на бессмыс-
ленно провокационный тайваньский 
визит г-жи Пелоси — это еще не 
финал. Как говорится, продолжение 
следует. Каким оно будет? Ограни-
чатся ли ответные меры Пекина ис-
ключительно экономической сферой, 
либо он предпримет какие-то во-
енные шаги? Вместе с экспертами в 
этом попытался разобраться «МК».

Несмотря на то что в Вашингтоне попыта-
лись откреститься от посещения Тайбэя пре-
старелой конгрессвумен, по курсу следования 
ее самолета шла серьезная группировка сил 
7-го флота ВМС США, включающая авианос-
ную группу с кораблями обеспечения, которую 
с воздуха поддерживали истребители F-35. 

И теперь политологи спорят: то ли Пекин 
проявил истинную мудрость, отведя всех 
нас от грани военной катастрофы, то ли ис-
пугался, поняв, что у него не хватит сил для 
адекватного военного ответа США? 

Сторонники второго варианта считают, 
что китайский флот в боевом отношении пока 
не готов к крупной десантной операции на 
Тайване. Китайский флот хотя и считается 
самым быстро растущим в мире и вторым по 
мощи после флота США, но однако у КНР не 
хватает десантных кораблей. Универсальных 
десантных кораблей всего два. К тому же по-
тенциально возможные районы высадки на 

северном, северо-восточном и юго-западном 
побережье не приспособлены для выброски 
морского десанта. Там возможен десант толь-
ко с вертолетов. Но в воздухе над Тайваньским 
проливом они станут легкими целями для 
американских ракет. 

Кроме того, загрузка и транспортировка 
десанта в любом случае не сможет остать-
ся незаметной для разведки США, которая 
будет работать в интересах тайваньской во-
енной группировки. Десантная операция не 
сможет стать неожиданной и молниеносной 
для противника.

По мнению военного эксперта капитана 
1 ранга в запасе Владимира Гундарова, ки-
тайский военный сценарий в связи с несанк-
ционированным визитом на Тайвань Нэнси 
Пелоси не предполагался изначально.

— Высадиться можно везде, — считает 
эксперт. — Наши моряки в Великую Отече-
ственную на Севере высаживались на отвес-
ный скальный берег Кольского полуострова. 
Сил и средств у Китая достаточно для такой 
операции. Но он — и это было ясно изначаль-
но — решил обойтись без нее. Китайцы могут 
вести экономическую войну и в результате 
овладеть Тайванем без единого выстрела. 
Военная операция — самый крайний случай, 

если не работают экономические формы и 
методы борьбы. 

С тем, что сил для такой операции у ки-
тайского флота достаточно, согласен и другой 
военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе 
Василий Дандыкин, который заявил «МК» 
следующее:

— Десантных кораблей у китайского фло-
та вовсе не два, а больше. Про два десантных 
корабля говорят, когда их по мощи сравнивают 
с американскими. А так китайцы построили 
достаточно приличные универсальные де-
сантные корабли. Возможно, они меньшего 
водоизмещения, но могут «поднять» несколь-
ко тысяч морских пехотинцев. Китай — страна, 
которая уже обладает сильными ВМС. Там 
есть много других плавсредств, типа больших 
десантных кораблей.

— Получается, Китай технически был 
бы готов в случае необходимости выса-
дить десант на Тайвань?

— Безусловно. И по части морской пехоты 
Китай тоже имеет очень большой контингент. 
Гораздо больший, чем имеется у нас. Правда, 
меньший, чем у американцев, так как в США 
корпус морской пехоты — это целый отдель-
ный род вооруженных сил.

Да и с точки зрения надводного флота 

китайцы готовы к военной операции против 
Тайваня. Они настроили массу фрегатов, эс-
минцев и других кораблей. Правда, у них, как 
говорят моряки, нет должной наплаванности 
и нет боевого опыта, в отличие от тех же аме-
риканцев. И даже в отличие от нас, несмотря 
на все катаклизмы наших 90-х годов. Думаю, 
именно это сдерживает их от принятия более 
кардинальных решений.

Но они быстро набирают опыт. И бы-
стро строят корабли. Свои универсальные 
десантные корабли пекут как пирожки. Уже 
третий авианосец на испытаниях. Заложен 
атомный авианосец с электромагнитными 
катапультами. Это очень высокий технический 
уровень. Паровые катапульты они уже «пере-
скочили». У американцев первый авианосец 
«Джеральд Форд» с электромагнитными ка-
тапультами, а китайцы уже строят еще более 
совершенный. 

Так что через три года они будут готовы. 
Сейчас они, конечно, постараются решить 
этот вопрос с помощью экономических мер. 
И они уже к этому приступили. Но военного 
решения это не отменяет. 

Китайцы умеют терпеть. Больше, чем 
мы. Они пока занимаются строительством 
своего флота, закладкой новых океанских баз. 
А с учетом того, что предполагаемый театр 
боевых действий у них находится под боком, 
со временем это не будет представлять для 
них серьезной проблемы.

— Тайвань способен будет чем-то 
ответить?

— Конечно, Тайвань тоже имеет прилич-
ный флот, но он несопоставим по мощи с 
китайским. Это абсолютно разные величины. 
Другое дело, как в этой ситуации поведут 
себя США? 

Но в любом случае, я думаю, что сей-
час китайцы поучатся, постреляют, походят 
в море... А дальше уже, если те ребята по-
хорошему не поймут, значит, через какое-то 
время будут приниматься жесткие меры. 

Ольга БОЖЬЕВА.

Экспертное мнение
Юрий ТАВРОВСКИЙ, россий-
ский востоковед, руководи-
тель аналитического центра 
«Русская мечта и китайская 
мечта»:

«Реакция Пекина укла-
дывается в традиционную 
для Китая, особенно для Си 

Цзиньпина, форму: стратегическое терпение, 
когда удается без кровопролития, одними 
воспитательными методами решить опреде-
ленные конфликты. 

Считаю, что Китай намерен проявить стра-
тегическую терпимость в отношении Тайваня и 
конкретно тайваньцев, поскольку они китайцы. 
Некоторые экономические меры уже приняты, 
но будут приниматься еще. Например, со-
кращен экспорт тайваньских товаров, в том 
числе сельхозпродукции, в Китай. Думаю, что 
и другие экономические меры будут приняты. 
А торговля Китая с островом очень велика, 
тайваньские капиталовложения на материке 
составляют более двухсот миллиардов дол-
ларов. Ежегодный товарооборот тоже при-
ближается к 200 миллиардам. Но это такие 
ответные методы.

Что касается Америки, то меры будут 
приниматься постепенно. Китайцы не будут 
устраивать третью мировую войну из-за сума-
сбродной женщины, от которой открестились 
и президент, и госдеп, и военные власти. Но, с 
другой стороны, будут сделаны стратегические 
выводы. Что это будут за выводы, пока непонят-
но, но они точно последуют. Например, уско-
рится сближение Китая с Россией, увеличатся 
закупки подсанкционных товаров, которые 
американцы призывают не покупать. 

Пекин может поставить под свой контроль 
мелкие острова, которые окружают большой 
остров Тайвань. Китайцы могут ускорить раз-
витие военно-морского флота. И, конечно, 
будет развернута мощная пропагандистская 

кампания, показывающая миру, что амери-
канцы провоцируют гражданскую войну, 
хотя на их собственной территории совсем 
неспокойно. Например, сейчас надвигают-
ся промежуточные выборы, которые могут 
спровоцировать волнения. Ведь уже в не-
скольких американских штатах поговаривают 
об отделении от США (Флорида, Техас). Так что 
последствия могут быть долгоиграющими. Но 
главное, что китайцы выдавливают из себя 
по капле иллюзии о том, что с американца-
ми можно договориться и на равных строить 
отношения.

Я не стал бы драматизировать, что именно 
нынешний визит Пелоси разделил жизнь на 
до и после. Пекин в большей степени решил 
напугать как Штаты, так и Тайвань. И это по-
лучилось: потушенные огни, полная темнота, 
фотографирование в этой темноте. Напуганы 
все. И тайваньцы сначала отозвали приглаше-
ние, а Пелоси их упрашивала, чтобы они возоб-
новили приглашение. Эта кампания давления 
сработала, ну а дальше начнется какая-то 
новая. Идут военные учения, экономические 
санкции. К сожалению, мир скатывается к 
опасной фазе — «холодной войне».

Алексей МАКАРКИН, поли-
толог, первый вице-
президент «Центра полити-
ческих технологий»:

«Сложно предсказать, 
чего можно ждать от Китая, 
так как страна достаточно за-
крытая в механизме принятия 

решений. Наверное, стоит ждать усиления 
кризиса вокруг Тайваня, усилится давление 
на Тайбэй. Сейчас уже начинается не только 
военно-политическое, но и экономическое 
давление на остров.

Пекин, конечно, разгневан визитом Пелоси, 
рассматривает это как оскорбление для себя, 
но Китай действует в рамках. В этих рамках сби-
вать самолет со спикером не предусмотрено (в 

среду лайнер с Пелоси на борту благополучно 
покинул Тайвань. — «МК»).

Дальше будет усиление давления на 
Тайвань, тем более что на острове есть две 
основные политические партии. Одна пар-
тия поставила в качестве конечной цели не-
зависимость острова, что вызывает у Китая 
резкое неприятие. Другая же партия, которая 
руководила Тайванем в течение многих деся-
тилетий, выступает, наоборот, за переговоры 
с Пекином и против независимости острова. 
Но в любом случае Пекин будет осуществлять 
максимальное давление, учитывая, что из-
держки от политики тайваньского руковод-
ства будут достаточно сильными. Ощутятся 
экономические, политические издержки, и 
общество качнется в сторону оппозиции, что 
уже происходило на Тайване.

Тайваньские власти будут апеллировать 
к местному патриотизму, к поддержке со сто-
роны США, но какой-то разрядки в обозримом 
будущем не видно.

Отношения между Штатами и Китаем 
отброшены. Но визит Пелоси не был неожи-
данностью для китайцев. Политические отно-
шения и до этого были сложными, но, с другой 
стороны, есть очень серьезные экономические 
отношения. 

Интересный факт, но при Трампе закрыть-
ся от глобального мира старалась как раз 
Америка, а Китай подчеркивал, что он глоба-
лист. Это связано с тем, что глобальный мир 
и свобода торговли для Китая чрезвычайно 
выгодны, так как это своего рода современная 
мастерская мира. Китайские товары повсюду, 
поэтому у Пекина есть интерес в управляемых 
противоречиях с Соединенными Штатами. 
Китай заинтересован, чтобы торговать, а не 
воевать. 

КНР сейчас в достаточно сложном вну-
триэкономическом положении. Объективное 
затухание темпов экономического роста на-
ложилось на антиковидные меры, локдауны, 
нулевую терпимость к пандемии, что в свою 

очередь еще больше снизило темпы роста. В 
этой ситуации Китай вынужден действовать, 
исходя из реалий: поддерживать престиж, а 
это значит оказывать максимальное давление 
на Тайвань. И в то же время не доводить дело 
в отношениях с Америкой до неуправляемого 
варианта.

В Китае есть интерес в укреплении по-
зиций товарища Си, потому что президент 
идет на третий срок. Сейчас визит Пелоси 
воспринимается как оскорбление не просто 
китайского руководства, но лично Си Цзиньпи-
на. Поэтому отношения с Америкой, конечно, 
испорчены, но не до такой степени, чтобы речь 
шла о разрыве. 

Кроме того, и американцы ведут себя 
двойственно: президентская власть несколько 
дистанцировалась от визита Пелоси, в прессу 
даже попадали утечки, что Белый дом уго-
варивал спикера палаты представителей 
быть сдержаннее, хотя эти уговоры не стали 
решительными. 

С другой стороны, демократический 
электорат как раз выступает с точки зрения 
демократии и прав человека. И Пелоси в сло-
жившейся ситуации действовала в интересах 
этой стороны. Тем более что демократы сейчас 
растеряны контактами Байдена с саудовским 
принцем Мухаммедом бин Салманом, которого 
обвиняют в организации убийства журналиста 
Хашогги. Поэтому сейчас визит на Тайвань 
— это демонстрация того, что демократы по-
прежнему отстаивают демократию, права и 
так далее. 

Администрация же дала понять китайцам, 
что визит Пелоси не будет фактором принципи-
ального изменения политики США в отношении 
Тайваня. Дальнейшего сближения с островом 
не происходит, Америка по-прежнему рассма-
тривает официальный Тайвань как часть Китая. 
Думаю, в Китае это тоже прекрасно понимают, 
поэтому они не рассматривают визит Пелоси 
основанием для разрыва отношений». 

Полина КОНОПЛЯНКО.
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ПЕЛОСИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

АМЕРИКА ПРОЩАЕТСЯ С УКРАИНОЙ

Китай спустил на воду 
уже третий авианосец. КА
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Р 
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Китайская наглядная агитация. 
Плакаты «На Тайвань» 1950-х годов. 
И современная: американские супергерои 
будут повержены китайским солдатом.

В абсолютном выражении 
число востребованного 
персонала упало с 1,8 млн 
до 1,5 млн человек. По 
оценке регулятора, анало-
гичная динамика в послед-

ний раз наблюдалась летом 
2020 года, когда наша стра-
на столкнулась с первой вол-
ной пандемии коронавируса. 
Теперь же падение интереса 
работодателей к ротации 

сотрудников обусловлено 
снижением деловой актив-
ности, подталкивающей ком-
пании на переход к неполной 
занятости или даже найму 
поденных служащих.

Подготовила 
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Гигантский рой медуз был замечен у по-
бережья Хайфы. Из-за огромной массы су-

ществ с щупальцами вода кажется белой в крапинку, 
если смотреть сверху. Об этом сообщило Управление 
природы и парков Израиля. Власти опубликовали изо-
бражения роя медуз, замеченного после того, как мно-
гие из этих морских обитателей уже были выброшены 
на пляжи вдоль всего побережья Израиля. Управление 
природы и парков заявило, что поведение человека 
способствует увеличению интенсивности стаи медуз.

снизился в июне спрос на новых работников 
в России, следует из доклада 
«О денежно-кредитной политике» Банка РоссииНа 15%

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КАДР

КОНФЛИКТ

ЦИФРА

РЕЙТИНГ
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Дайана Армстронг из 
США попала в Книгу 
рекордов Гиннесса с 
общей длиной ногтей в 
12 метров. Дама отказа-
лась от маникюра на 25 лет 
и попала в Книгу рекордов 
Гиннесса как обладатель-
ница самых длинных ногтей 
в мире. Данное сообщение 
появилось в Twitter-аккаунте 
организации. Ногти 63-
летней женщины достигли 
общей длины в 12,8 метра. 

Американка призналась, что 
ранее никому не раскрывала 
причин отращивания ногтей: 
«Я держала это в себе, пока, 
наконец, не сказала своим 
детям и внукам, почему я 
их отращиваю», — подели-
лась Армстронг. По словам 
женщины, ее 16-летняя 
дочь делала ей маникюр 
каждые выходные, но по-
сле очередного приступа 
астмы девочка умерла. Так, 
Армстронг «почувствовала 

себя разбитой» и перестала 
стричь ногти. Кроме того, 
американка сообщила, что 
перестала водить машину, 
а мастера салонов красоты 
отказываются делать ей ма-
никюр. Внуки регулярно по-
могают Армстронг ухаживать 
за ногтями, чтобы сохранить 
их красоту и здоровье.

Замминистра обороны 
Александр Фомин в сре-
ду на брифинге в Минобо-
роны предъявил военным 
атташе доказательства 
удара снарядами амери-
канской системы HIMARS 
по бараку с украинскими 
пленными 29 июля в Еле-
новке (ДНР). Минобороны 
представило оставшиеся 
на месте удара обломки 
снарядов HIMARS, приле-
тевших с северо-западного 
направления, предположи-

тельно из района Марьинки, 
который контролируется 
ВСУ. Удар пришелся в один 
из бараков исправитель-
ной колонии №120 в 12 
километрах от Донецка. В 
бараке на момент удара 
находились 193 украинских 
военнопленных. Боль-
шинство из них — члены 
нацбата «Азов» (запрещен 
в РФ). Погибли 50 пленных, 

ранены 73. Александр Фо-
мин напомнил хронологию 
событий, предшествующих 
удару. Украинские пленные 
были помещены в СИЗО в 
Еленовке 20 мая по настоя-
нию украинской стороны. 
28 июля было обнародовано 
выдеопризнание пленных 
о преступлениях «Азова». 
29 июля по «азовцам» был 
нанесен удар.

В городе Омутнинске 
Кировской области 
жилищно-коммунальный 
скандал: улицу Чапаева 
в этом городе начали 
ремонтировать, для чего 
засыпали гравием. Да так 
и оставили. На беду, именно 
в этой «зоне поражения» 
живет женщина-инвалид 1-й 

группы с ДЦП. На коляске 
по гравию она не может 
проехать. Никак и совсем. И 
дело не только в тряске: при 
попытке проехать по гравию 
на дорогущей электроколя-
ске камушки застревают в 
колесах, а весь прибор грозит 

безвременно отправиться на 
свалку. В попытках решить 
проблему (ремонт начался в 
мае, гравий засыпали в июле) 
пострадавшая обратилась к 
властям, но там ответили, что 
ремонт проведен в соответ-
ствии с техзаданием. 

ИНОСТРАНЦАМ ПРЕДСТАВИЛИ ОСКОЛКИ 
HIMARS, УБИВШИЕ ПЛЕННЫХ В ЕЛЕНОВКЕ

ГДЕ В РОССИИ КУРЯТ 
БОЛЬШЕ

ЖЕНЩИНУ-ИНВАЛИДА ОБЕЗДВИЖИЛИ ГРАВИЕМ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ АРБУЗ
Хороший арбуз — крупный 
и легкий, но не очень 
большой

Арбуз имеет яркие контрастные полоски

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
У арбуза, выращенного в искусственных условиях, поверхность 
среза глянцевая и гладкая, у натурального — зернистая

Наличие желтоватых прожилок говорит о присутствии 
нитратов в мякоти

 При постукивании издает гулкий звук

Имеет желтое земляное пятно на боку

Не содержит вмятин и трещин на корке

Плодоножка высохшая, темно-коричневого цвета

При сжатии слегка трещит

Бывший руководитель Госкомитета СССР по печати, вете-
ран Агентства печати «Новости» Николай Ефимов умер на 90-м 
году жизни. Об этом во вторник сообщил ТАСС декан Высшей 
школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. В Агентстве печа-
ти «Новости» Ефимов прошел путь до директора издательства, 
в годы перестройки возглавил Государственный комитет СССР 
по печати, а в 1990 году стал главным редактором «Известий». 
Ефимов родился 9 декабря 1932 года в Москве. В 1955 году 
стал редактором отдела печати Великобритании Советского 
информационного бюро в Москве, а уже в 1957-м работал 
в представительстве Совинформбюро в Великобритании. 
Ветеран Агентства печати «Новости» в Москве. С 1989-го по 
1990-й  он был председателем Государственного комитета СССР по печати, после чего стал 
главным редактором газеты «Известия» (до 1991 года). С 1995 года по апрель 2011 года 
занимал должность заместителя главного редактора, ответственного секретаря журнала 
«Российская Федерация сегодня».  Коллеги говорят о Николае Ивановиче как об исклю-
чительно порядочном человеке, который сочетал в себе организаторские и творческие 
способности, на которого всегда можно было положиться. «МК» приносит глубочайшие 
соболезнования родственникам, близким и друзьям Николая Ефимова.

УТРАТА

ЖЕНЩИНА ОТРАЩИВАЛА НОГТИ 25 ЛЕТ 
И УСТАНОВИЛА МИРОВОЙ РЕКОРД

СОВЕТЫ

Нижегородская область, 
Санкт-Петербург и Крас-
нодарский край оказа-
лись самыми курящими 
регионами России на 
душу населения. Таковы 
данные автоматически соби-
раемой статистики системы 
маркировки «Честный знак». 
Итак, в Нижегородской обла-
сти за первые шесть месяцев 
2022 года продали 4,44 
пачки сигарет на жителя, в 
Санкт-Петербурге — 3,96, в 
Краснодарском крае — 3,42. 
Для сравнения, в Москве 
этот показатель — 1,89 пачки 
в полгода на душу населе-
ния. Напомним, что система 
«Честный знак» — это те 
самые QR-коды, которые в 
последние годы при продаже 
помогают прослеживать 
судьбу каждой пачки сигаретИВ
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Альянс повысил добычу 
на минимальный уровень
Участники ОПЕК+ приняли фактиче-
ски сенсационное решение и повыси-
ли сентябрьские добывающие квоты 
не на 650 тыс., как планировалось 
раньше, а всего лишь на 100 тыс. 
баррелей в сутки. Как полагают экс-
перты, тем самым альянс сигнализи-
ровал, что не желает идти на уступки 
Вашингтону, который требует от экс-
портеров открыть нефтяные краны 
на полную мощность, чтобы снизить 
рекордные цены на бензин в США.

Последняя резолюция ОПЕК+ вовсе не 
означает, что экспортеры на самом деле уве-
личат производство на соответствующий объ-
ем. Альянс не в состоянии соблюдать расту-
щие квоты, поскольку уже сейчас его добыча 
приближается к максимальным отметкам. 
Возникает вопрос: зачем нефтяники посто-
янно увеличивают добывающие лимиты, если 

их производственные способности оставляют 
желать лучшего и явно не способны опера-
тивно подтянуть отдачу скважин?

Ответ лежит в стратегической плоско-
сти рассуждений представителей альянса, 
и в первую очередь Саудовской Аравии. 
Несмотря на обещания об увеличении еже-
дневной добычи королевства в июле-августе 
совокупно более чем на 510 тыс. баррелей, 
которые дал наследный принц Мухаммедом 
бен Салман президенту США Джо Байдену, 
пока государственный холдинг страны Saudi 
Aramco заметно отстает даже от разрешен-
ных квот.

Между тем спрос на «черное золото» 
продолжает расти: по оценке технического 
комитета ОПЕК+, в 2022 году потребность в 
сырье увеличится на 3,4 млн баррелей в сутки, 
а в 2023 году прибавит еще 2,7 млн «бочек». 
Не исключено, что саудиты стараются при-
прятать «туза в рукаве», намеренно ограни-
чивая свою нефтяную отрасль и тем самым 
поддерживая высокие котировки углеводо-
родов, чтобы в нужный момент, когда планета 

столкнется с угрозой масштабной топливной 
голодовки, в считаные недели выплеснуть 
на мировой рынок необходимое количество 
энергоресурсов. Свободные мощности также 
понадобятся в случае падения цен «черного 
золота», поскольку позволят зарабатывать 
на повышенных объемах продаж.

В то же время аналогичными обстоятель-
ствами вполне по силам воспользоваться и 
нашей стране. На днях Брюссель отложил 
введение запрета на страхование танкеров 
с российской нефтью, которые направляют-
ся в государства, не входящие в состав ЕС. 
Подобный реверанс облегчает отечествен-
ным производителям доступ к зарубежным 
торговым площадкам, особенно к клиентам 
Индии и Китая, которые в последнее время 
проявляют трепетный интерес к энергоре-
сурсам из нашей страны.

«Не секрет, что экспорт в азиатском на-
правлении идет со значительными скидка-
ми, — рассуждает инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Тем не 
менее при котировках выше $100 за баррель 
Россия, невзирая на дисконт получит от за-
рубежных поставок «черного золота» прак-
тически двойную прибыль».

Сейчас мировой нефтяной рынок волнует 

вопрос скорее не цен, а объемов поставки 
углеводородов. Стоит отметить, что нынеш-
нее заседание альянса стало первой встре-
чей нефтяных министров после смерти Му-
хаммеда Баркиндо, до последнего времени 
возглавлявшего ОПЕК. Новый генеральный 
секретарь картеля Хайтам аль-Гайс пред-
ставляет Кувейт и, судя по всему, благоволит 
России, хотя его страна считается одним 
из партнеров США. Подтверждением тому 
служит решение о минимальном повышении 
добычи в сентябре.

«Нефтепроизводители Персидского за-
лива постепенно отдаляются от Вашингтона, 
испытывающего экономический шок от вы-
соких внутренних цен на моторное топливо, 
— считает эксперт Финансового университета 
при Правительстве РФ Игорь Юшков. — При 
этом страны Аравийского полуострова не 
становятся ближе к России, просто их на-
циональные интересы совпадают с нашими. 
Очевидно одно — летнее турне Байдена по 
Ближнему Востоку, в ходе которого американ-
ский президент настаивал на максимальном 
увеличении производства «черного золота», 
высокая стоимость которого теперь сохра-
нится, полностью провалилось».

Николай МАКЕЕВ.

ПЯТЬ ТУРБИН 
ШРЕДЕРА
Экс-канцлер рассказал, 
что без «Северного потока-2» 
Германия замерзнет зимой
Жена Герхарда Шредера оказалась 
надежным источником информа-
ции: в Кремле подтвердили, что на 
встрече Владимира Путина с экс-
канцлером обсуждался энергети-
ческий кризис в Европе. По словам 
Дмитрия Пескова, президент под-
робно разъяснил гостю, что проис-
ходит и как можно исправить ситуа-
цию. Шредер в интервью немецким 
СМИ действительно озвучивает 
аргументацию Путина по турбинам и 
призывает немецкие власти ввести 
в эксплуатацию «Северный поток-2». 
Он также намекает, что готов быть 
посредником между Европой и 
Кремлем. 

27 июля Дмитрий Песков, отвечая на во-
прос о возможной встрече Путина и Шредера, 
сказал, что переговоры не запланированы, 
но контакты вполне возможны. Так профес-
сиональный дипломат пытался убить двух 
зайцев — не выдать лишней на тот момент 
информации и при этом не соврать СМИ. 
Спустя неделю стало известно, что встреча 
президента с экс-канцлером все-таки со-
стоялась. И жена Шредера оказалась права 
— там действительно обсуждались энерге-
тические вопросы. «Бывший канцлер, как и 
все думающие и понимающие люди, весьма 
и весьма обеспокоен реальным положением 
дел, обеспокоен энергетическим кризисом, 
который разгорелся в Европе», — рассказал 
журналистам Песков. Он не стал уточнять, 
когда именно и где прошла встреча, однако 
подтвердил, что она, несмотря на предпри-
нимаемые в окружении главы государства 
меры эпидбезопасности, носила очный ха-
рактер. Шредер, по словам пресс-секретаря, 
выразил обеспокоенность «безрадостными 
перспективами» и попросил Путина объяснить 
сложившуюся ситуацию. 

Песков вкратце пересказал ответ пре-
зидента. До недавнего времени Россия 
по нескольким направлениям ежесуточно 

поставляла в Европу 167 млн кубометров газа. 
Но нитку «Ямал–Европа» обрубили поляки. А 
Украина «под надуманным предлогом» оста-
новила одну ветку транзитного газопровода. 
«Здесь уместно отметить, что за транзит по 
единственной работающей ветке мы продол-
жаем украинцам платить. Агрессор агрессо-
ром, а деньги принимают, и оплата проходит», 
— заметил пресс-секретарь. На эту ситуацию 
наложилась история с турбинами «Северного 
потока-1». Одна была отправлена в Канаду на 
капремонт, и для ее возвращения не хватает 
бумаг. «Президент разъяснил экс-канцлеру, 
что германская сторона завела этот про-
цесс под британское право. Даже сервисное 
обслуживание по действующим контрактам 
осуществляется не центральным офисом, 
а британской дочкой Siemens», — добавил 
новую, ранее не известную деталь Песков. По 
его словам, Россия хочет получить документы 
(очевидно, в том числе от Великобритании. 
— «МК»), что отремонтированный агрегат не 
является «санкционной продукцией», а также 
заключение о его техническом состоянии. В 
другой турбине также возникли неполадки, 
но ремонтники из британской дочки «не при-
езжают» и «не спешат ее чинить». В результате 
всех обстоятельств ежесуточные поставки 
газа сократились до 30 млн кубов. «Путин 
на примерах объяснил, что эту весьма на-
пряженную и абсурдную ситуацию сгенери-
ровали ограничения и санкции», — подчеркнул 
Песков. 

По всей видимости, Герхард Шре-
дер счел изложенную ВВП аргументацию 

убедительной. В интервью немецким СМИ он 
вслед за Путиным возложил ответственность 
за проблемы с оборудованием на Siemens. И 
повторил слова представителей «Газпрома» о 
том, что компания нарушила условия контрак-
та, отправив «канадскую» турбину обходным 
путем через Мюльхайм. «Почему она там, а 
не в России, я не понимаю», — заявил Шре-
дер. Он сообщил, что для работы «Северного 
потока-1» необходимы пять турбин: «одна 

всегда должна быть в резерве на случай не-
предвиденных ситуаций», вторая сейчас в 
Мюльхайме, третья сломана и нуждается 
в ремонте, четвертая должна была пройти 
регулярную проверку на прошлой неделе. 
Работает сейчас только пятая турбина, ука-
зал в интервью Шредер. Отметим, что, по 
данным технических экспертов, турбин, обе-
спечивающих работу трубопровода, не пять, 
а восемь. Но в Кремле принимают в расчет 
только самые мощные из них, и именно эту 
версию изложил экс-канцлер. 

По словам Пескова, узнав, что проис-
ходит с «Северным потоком-1», гость спраши-
вал, можно ли в совсем кризисной ситуации 
задействовать «Северный поток-2». И Путин 
сказал, что технологически это возможно 
— газопровод готов к «моментальному ис-
пользованию». «Не Путин был инициатором 
(этого обсуждения)», — подчеркнул спикер 
Кремля. Шредер в своем интервью открыто 
призывает немецкие власти ввести в эксплуа-
тацию альтернативный маршрут. «Если вы не 
будете использовать «Северный поток-2», то 
вам придется столкнуться с последствиями», 
— предупреждает он. По словам Пескова, пре-
зидент разъяснил, что до конца года вместо 
ранее зарезервированных под второй «поток» 
55 млрд кубов в Европу может быть поставле-
но 27,5 млрд (если предположить, что трубу 
запустят с 1 сентября, будет плюс 23 млн 
кубометров в сутки. — «МК».) Шредер уверяет, 
что ввод «Северного потока-2» позволит не-
мецкой промышленности и домохозяйствам 
нормально пережить предстоящую зиму. 

В интервью экс-канцлер хвалит Турцию за 
поддержание диалога с Москвой по Украине и 
сожалеет, что Германия и Франция отказались 
от контактов. Он намекает, что готов быть 
посредником между Европой и Путиным: «Я 
принял решения, и я их придерживаюсь, и я 
ясно дал понять: может быть, я снова могу 
быть полезен». Однако Песков поспешил за-
верить: Шредер себя в качестве посредни-
ка не предлагал. А его «хорошая новость» о 
том, что Кремль «хочет решения украинского 
конфликта путем переговоров», нуждается в 
уточнении. Пресс-секретарь дал понять, что 
речь не идет о поиске компромиссов: чтобы 
боевые действия остановились, Киев должен 
согласиться на условия, выдвинутые Москвой. 
Если политики и дипломаты не справятся, их 
работу выполнят военные. «Наши условия 
прекрасно известны. Так или иначе они будут 
обеспечены», — подчеркнул Песков. Он до-
бавил, что у Кремля имеется запись разговора 
Шредера и Путина — на тот случай «если кто-
то решит играть с содержанием». 

Елена ЕГОРОВА. 

Психологи говорят, что хороший способ 
пережить травматический опыт — декон-
струировать его с помощью шутки. Десять лет 
назад в прокат вышла американская комедия 
«Кража личности». В фильме комик Мелисса 
Маккарти играет отрицательного персонажа, 
которая, узнав у главного героя его персо-
нальные данные, доставляет последнему 
много неприятностей, воспользовавшись 
его именем и финансовыми средствами. Но 
в конце фильма «зло» раскаивается, и жизнь 
у героя фильма снова налаживается. Фильм 
был низко оценен критикой и плохо прошел 
в мировом прокате, но собрал в США очень 
хорошую кассу. Очевидно, для американских 
граждан проблема была актуальной, тогда 
как для всего остального мира — нет. 

И действительно, кража личности и пер-
сональных данных десять лет назад казалась 
в России в значительной степени проблемой 
надуманной. Возможность простого исполь-
зования чужих данных в своих корыстных це-
лях считалась исключительно особенностью 
США. В американских детективах сюжет, 
когда злоумышленник блокирует главному 
герою средства в банке, представившись 
им по телефону, встречался с середины 
1980-х. Возможность такого злоупотребле-
ния была обусловлена отсутствием единого 
национального внутреннего удостоверения 
личности в США, активным внедрением те-
лефонного банкинга и распространением 
пластиковых кредитных карт, а также осо-
бенностью американского подхода к бизнесу, 
когда удобство клиентов ценится больше, 
чем безопасность, а риски можно покрыть 
за счет развитого страхования. 

С развитием интернет-услуг в середине 
90-х, в которых США тоже были пионером, 
проблема возросла многократно. Возмож-
ность удаленной подачи банковских, меди-
цинских и государственных документов плюс 
массовое пришествие социальных сетей, где 
люди сами легко делились своей частной жиз-
нью, сделали кражу личности в значительной 
степени тривиальной задачей, доступной 
не только подготовленному специалисту. 
В 2010-х годах в Америке с кражей лично-
сти сталкивалось до 10 миллионов человек. 
Большинство преступлений с кражей лич-
ности были типовыми. Например, подача 
налоговой декларации на возмещение на-
логов на чужое лицо, так что возмещение 
получает злоумышленник, а декларация 
честного налогоплательщика отклоняется 
как дублирующая. А еще незаконное получе-
ние кредитов на чужое имя, взятие в аренду 
с последующей кражей автомобилей на имя 
жертвы, использование чужих данных для 
незаконного получения сильнодействующих 
лекарств или для незаконной миграции. Пра-
вительство США активно начало бороться с 
кражей персональных данных. Для защиты 
граждан был принят «секторальный под-
ход», то есть отдельный стандарт и закон 
для защиты данных в каждой из отраслей 
экономики и социальной сферы. Если бы 
был выбран всеобъемлющий единый закон 
о защите всех персональных данных, то, по 
мнению американских законодателей, это бы 
не позволило полностью защитить все меди-
цинские и банковские данные и замедлило 
рынок интернет-рекламы. По логике тради-
ционного повествования об успехе новых 
технологий, хотелось бы сказать, что такой 
подход оправдался. К сожалению — нет! В 
прошлом году в США жертвами мошенни-
ческих действий с персональными данными, 
по информации Американской ассоциации 
пенсионеров, стали рекордные 42 млн че-
ловек, которые суммарно потеряли около 
52 млрд долларов. 

 Возможно, настало время для филь-
ма «Кража личности-2», учитывая, что пробле-
ма защиты персональных данных не решена, 
и, более того, уже стала угрозой всему миру. 
Поэтому фильм мог бы стать более успеш-
ным в международном прокате. Развитие 
электронного бизнеса и массовых цифровых 
платформ создало новые экономические воз-
можности по продаже как традиционных, так 
и принципиально новых, цифровых товаров 
и услуг. Накопление больших данных этими 
платформами позволяет оперативно полу-
чать качественно новые выводы об экономике 
и социальных аспектах общества. Все наши 
интеллектуальные устройства, компьютеры, 
смартфоны, часы, современный автомобиль 
и даже стиральная машина генерируют дан-
ные. Все эти данные позволяют делать мир 
лучше. Увы, обратное тоже возможно. 

Сегодня фактически мы с вами не можем 
контролировать, как данные о нас обрабаты-
ваются, собираются и распространяются. 
Цифровой бизнес накапливает наши данные 
безнаказанно. Конспирологи считают, что 
цель цифровых компаний — создать управ-
ляемый мир, который позволяет собирать 
наши данные, искать в них закономерности 
и сходства, обрабатывать их искусственным 
интеллектом и принимать решения о нас и 
нашем будущем. 

Но не будем уподобляться конспироло-
гам, хотя порой и они бывают правы. Основ-
ные претензии сегодня к цифровым платфор-
мам — сбор избыточных данных и плохая их 
защита. Притом что защита персональных 
данных является базовым правом человека, 
исходящим из 17-й статьи Международного 

пакта о политических и гражданских правах 
ООН о неприкосновенности частной жизни. 
Что, в свою очередь, требует от государств 
принять законы о регулировании и хранении 
информации личного характера в компью-
терных системах и банках данных. Такое за-
конодательство должно содержать право 
человека удостовериться, какая информация 
личного характера накапливается в файлах 
данных и с какой целью. Человек также должен 
иметь возможность удостовериться, какие 
государственные органы или частные лица 
контролируют эти файлы, и, если информа-
ция в файлах неправильная или собирается 
в нарушение закона, человек имеет право 
требовать исправления или изъятия данной 
информации. Таким образом, требование 
защиты персональных данных равно праву 
на защиту частной жизни. 

 Но что такое персональные данные? 
Очевидно это вся информация о нашей лич-
ности, включая имя, номера государственных 
документов, адрес, телефон и так далее, но 
не только! В 2016 году ООН расширила тол-
кование персональных данных на все мета-
данные, которые при их агрегировании могут 
косвенно привести к раскрытию информации 
личного характера. Персональные данные, 
согласно современным трактовкам, — это лю-
бая информация, касающаяся идентифика-
ции физического лица. То есть ваш IP-адрес, 
логин вашего браузера и даже проездной 
билет (если он может быть совмещен с си-
стемой распознавания лиц, как в московском 
метро) — персональные данные. Все они при 
утечке могут быть использованы против вас. 
Сегодня с помощью ваших данных могут быть 
совершены как классические преступления 
кражи личности, такие как регистрация на 
ваши данные фирмы-однодневки и взятие 
микрокредита, так и достаточно экзотические 
— как воровство баллов систем лояльности 
ретейловых систем. Даже использование 
вашего имени и фотографий злоумышленни-
ком в социальной сети может нанести ущерб 
вашей репутации и доставить значительную 
головную боль. 

Как уберечься от этого? В первую оче-
редь знайте, кто, как и когда имеет право 
собирать ваши данные и каковы ваши права в 
этом вопросе. Российское законодательство 
в области защиты персональных данных 
относится к одним из лучших в данной сфе-
ре, полностью соответствует требованиям 
международных организаций и фактически 
ежегодно обновляется. Собирать персо-
нальные данные, за исключением вашего 
работодателя и компании, с который вы за-
ключаете договор, в РФ имеет право только 
«оператор персональных данных», который 
должен быть зарегистрирован в реестре 
персональных данных, который поддер-
живает Роскомнадзор. В настоящее время 
в реестре содержатся сведения о 440 670 
операторах персональных данных. Хорошей 
практикой перед предоставлением своих 
данных является проверка организации на 
предмет наличия в этом списке. Регистра-
ция в реестре накладывает на оператора 
персональных данных серьезные требо-
вания по их защите, исполнение которых 
проверяется уполномоченными органами. 
Оператор обязан сообщить вам, для чего 
он собирает ваши данные, что будет, если 
вы их не предоставите, сколько они будут 
храниться, и вы должны дать явное согласие 
на их обработку для указанных оператором 
целей. Вы имеете право в любой момент 
обратиться к оператору на предмет предо-
ставления информации о том, какие данные 
о вас он хранит, а в случае неправильных 
данных оператор обязан их исправить. 

Конечно, есть множество оговорок и ис-
ключений из этих требований, но, в общем, 
права гражданина РФ на защиту персональ-
ных данных полностью обеспечиваются. При 
их нарушении вы вправе обратиться в Роском-
надзор, в том числе подать заявление через 
сайт. В 2020 году Роскомнадзор обработал 
около 40 тысяч заявлений о нарушении за-
конодательства в области персональных 
данных. Так что работа органа достаточно 
эффективна. Разумеется, защита может 
осуществляться только в случае, если эти 
персональные данные хранятся в российской 
юрисдикции на территории РФ. 

Учитывая, что большинство социальных 
сетей являются юридическими лицами США, 
которые не имеют общего законодательства 
в области защиты персональных данных и не 
переносят данные в РФ, обеспечить защиту 
прав трудно. Это не только проблема нашей 
страны, точно такую же политику ведет Евро-
союз, тоже требуя от США переноса данных 
на территорию ЕС, и отношения в этой сфере 
между Брюсселем и Вашингтоном давно 
являются предметом торга. Так, Калифорния, 
где зарегистрированы ведущие интернет-
гиганты, была вынуждена принять ужесточен-
ное относительно остальных штатов локаль-
ное законодательство о защите данных, для 
того чтобы не потерять европейский рынок. 
Впрочем, в ЕС нет своих социальных сетей и 
значительных интернет-платформ, в отличие 
от России. Запрет на деятельность в России 
за экстремизм Меtа (Фейсбук, Инстаграм) 
неприятен, но переживаем и, главное, во 
многом справедлив. Они не обеспечивают 
защиту ваших персональных данных. 

КРАЖА ЛИЧНОСТИ: НОВАЯ СЕРИЯ 
Мошенничества с персональными данными стали проклятием 

современного мира 

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
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Владимир СЕЛЕЗНЕВ, преподаватель 
информационной безопасности Финансового университета, к.т.н. 

Обвиняемого в получении 
крупнейшей в России взятки 
могут объявить в розыск
Приговор по делу о рекордной взятке 
в три миллиарда рублей вынес 
3 августа Мосгорсуд. Подсудимый, 
депутат Госдумы Вадим Белоусов, 
обвиняемый в получении откатов на 
дорожных госконтрактах, протоптал 
себе дорогу в колонию строгого ре-
жима на 10 лет. Его теще, бухгалтеру 
Маргарите Бутаковой, назначено 
пять лет условно. 
Один из самых долгоиграющих про-
цессов, который длился почти сто 
заседаний, завершился скандалом: 
парламентарий в последний момент 
не явился на оглашение собственного 
приговора, чем только осложнил свое 
и без того непростое положение. 

Дело о крупнейшей в России взятке — 
3 млрд рублей — Мосгорсуд слушал на про-
тяжении почти ста заседаний. Для столичной 
Фемиды это рекорд. На скамье подсудимых 
двое: депутат Госдумы от фракции «Справед-
ливая Россия» Вадим Белоусов и его теща, 
экс-главбух Челябинского хлебокомбината 
80-летняя Маргарита Бутакова.

Родственники обвинялись в получении 
взятки в особо крупном размере. В силу пре-
клонного возраста подсудимые весь процесс 
находились под подпиской о невыезде.

Правда, до финала процесса в прямом 
смысле дошла только пожилая Бутакова. Ад-
вокаты Белоусова заявили судье, что у их 
подзащитного возникли некие заранее за-
планированные встречи. Как бы то ни было, 
Вадим Белоусов на оглашение приговора в 
Мосгорсуд 3 августа не явился. Это вполне 
ожидаемо взбесило судью, который заявил, 
что уважительной причину неявки подсуди-
мого не считает. 

Фабула обвинения в деле сводится к 
модной нынче коррупционной схеме с так 
называемой «площадкой для обнала». По 
версии следствия, фигуранты дела с 2011-го 
по 2014 год с помощью электронной бан-
ковской платформы вывели 3 млрд 253 млн 
рублей. Как утверждает сторона обвинения, 
это были предназначенные Белоусову и быв-
шему главе Челябинской области Михаилу 

Юревичу взятки от представителей дорожно-
строительного холдинга. Парламентарий и 
чиновник должны были обеспечить покрови-
тельство в сфере распределения госзаказов 
на содержание и ремонт дорог. По версии 
обвинения, 20% от всех средств, поступаю-
щих на подконтрольные счета организаций 
«дорожных» бизнесменов, были переданы 
депутату и экс-губернатору. Бутакова к схеме 
была привлечена для конспирации. 

В ходе прений сторон прокурор просил 
суд приговорить Белоусова к 14 годам ко-
лонии и штрафу в 500 миллионов рублей. 
Для 80-летней Маргариты Бутаковой про-
куратура запросила 4 года колонии и такой 
же штраф. 

 Бутакова и Белоусов вину в присвоении 

коррупционных финансов не признавали. Как 
отмечала ранее в суде сторона защиты, ни 
парламентарий, ни его пожилая родственница 
никогда не входили ни в какие бюджетные 
комиссии, не подписывали никаких распоря-
дительных документов. Правда, Белоусов 
всегда выступал за хорошие дороги в регионе 
— этого не отрицают ни он, ни его юристы. 
Но, по мнению адвокатов, обвинительное 
заключение не содержит в себе описания 
конкретных механизмов преобразования 
публичных выступлений Вадима Белоусо-
ва в решения органов власти о выделении 
конкретных денежных средств. То есть лоб-
бистом интересов бизнесменов от дорожного 
хозяйства Белоусов не был, утверждают его 
представители. Маргарита Бутакова также 
заявляла, что до суда даже не знала о том, что 
в Челябинской области проводились какие-
то конкурсы по дорогам, на которые якобы 
она и зять могли повлиять за нелегальное 
вознаграждение. 

Что касается самих денег, то здесь тоже 
всё в лучших традициях уголовных дел с «об-
нальными площадками»: никто ни одной купю-
ры в глаза не видел и в руках не держал. 

Что до самой площадки, то именно ее 
активные пользователи — предприниматель 
Алексей Башаев и директор ГУП «Челябин-
скавтодор» Константин Овчинников, а также 
их «теневой бухгалтер» Елена Жарская, как 
заявляла сторона защиты, и стали архитек-
торами обвинения против Белоусова.

«Очевидно, что здесь, в Москве, орудова-
ло разветвленное преступное сообщество с 
многомиллиардным оборотом, однако никто 
никогда не был привлечен к ответственности 
за организацию столь масштабной денежной 
прачечной», — пояснил адвокат Вячеслав 
Плахотнюк. 

Следствие построило обвинение на фо-
нограммах аудиозаписей прослушки Белоу-
сова и Бутаковой. В приговоре таких файлов 
перечислено более десятка. По содержанию 
это разговоры между фигурантами дела и 
бизнесменами, связанными с дорожной те-
матикой Челябинской области. Суд решил, 
что эти диалоги доказывают, что Белоусов и 
Бутакова с предпринимателями как минимум 
знакомы. Защита же считает, что депутат и его 
теща стали жертвами оговора. Бизнесмены 
якобы пытались сами избежать уголовной 
ответственности за хищения бюджетных 
средств региона, выделенных на ремонт и 
благоустройство дорог, вот и перевели стрел-
ки, на кого могли. Узнать, настолько эта версия 
правдива, сейчас крайне затруднительно: 
предприниматели разбежались кто куда и 
живут теперь в Великобритании, Черногории 
и Испании. Отловить их не удалось даже по 
дипломатическим каналам. 

 Сам Вадим Белоусов в последнем сло-
ве заявил, что миллиардов, которые ему 
вменяют, никогда не существовало. А люди, 
которые свидетельствовали против него, 
впоследствии сами предпочли скрыться на 
территории других стран и уклонялись от 
явки в суд. 

Пламенные речи бывшего парламента-
рия суд не впечатлили. У судьи на руках были 
серьезные карты: заключения экспертов, 
записи прослушки, документы из банка, где 
была арендована для Белоусова ячейка, через 
которую прогоняли деньги. 

 Обоих фигурантов суд признал вино-
вными. Правда, учел, что Белоусов был на-
гражден за заслуги в производственной 
деятельности медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. В биографии 
бывшего депутата есть и еще один интерес-
ный факт: он является членом Парламентско-
го собрания Союзного государства России и 
Беларуси. Но это обстоятельство ему едва 
ли помогло. 

У Маргариты Бутаковой также нашлась 
масса смягчающих обстоятельств: преклон-
ный возраст, грамоты и благодарности, букет 
заболеваний, в том числе и психических. Кро-
ме того, роль Бутаковой суд счел куда менее 
существенной, чем роль ее зятя. Поэтому ей 
суд решил назначить наказание ниже низшего 
предела, к тому же без изоляции от общества 
— пять лет условно с испытательным сроком 
на четыре года. 

Вадима Белоусова суд приговорил к ре-
альному тюремному сроку. 

Также Белоусову и Бутаковой назначена 
конфискация имущества, ценностей и денег 
на сумму взятки — 3 с лишним миллиарда 
рублей. Взыскивать коррупционные финансы 
планируется солидарно с обоих обвиняемых. 
В первую очередь с молотка уйдут многочис-
ленные квартиры и земля семьи. 

Кроме того, фигурантам присуждено вы-
платить гигантский штраф по 500 миллионов 
рублей каждому. 

Вадима Белоусова, по сценарию процес-
са, планировалось взять под стражу в зале 
суда. Но он — как чувствовал — не пришел. 

Так что наручники сегодня в зале Мос-
горсуда так ни на ком и не закрылись.

— Белоусову было известно о дате и 
времени судебного заседания. Информация 
адвокатов расценивается как попытка ввести 
суд в заблуждение. При наличии оснований 
будут предприняты меры для объявления его 
в розыск, — объявил судья. 

Вопрос о лишении депутата Вадима Бе-
лоусова мандата Госдума может обсудить в 
сентябре, сообщил в преддверии приговора 
глава мандатной комиссии Отари Аршба.

Татьяна АНТОНОВА.

ДЕПУТАТ БЕЛОУСОВ 
ПРОГУЛЯЛ СВОЙ ПРИГОВОР

ОПЕК ОТКАЗАЛ БАЙДЕНУ В ДЕШЕВОЙ НЕФТИ

Пятая жена Шредера Соён 
Шредер-Ким первая рассказала 
журналистам, что ее муж приехал 
в Россию не на отдых, а на 
переговоры.

В среду немецкий 
канцлер Шольц 
лично осмотрел 
«блудную» турбину. 
Она нашлась в 
городе Мюльхайм-
на-Руре.

Криминальный дуэт: депутат 
Вадим Белоусов и его теща 
Маргарита Бутакова.
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КОШЕЛЕК4

КАРАУЛ

— Начнем с азов: что такое исламский 
банкинг?

— Исламский банкинг, который в России 
получил название «партнерский», — это альтер-
нативная традиционной модель финансовой 
деятельности с определенными ограниче-
ниями, содержащимися в исламе. Там введен 
запрет на обусловленный процент, чрезмерный 
риск, а также на инвестирование и получение 
дохода от нелегитимных видов деятельности. 
К последним относятся производство и тор-
говля алкоголем, табаком, свининой, азартные 
игры, развлечения для взрослых. В структуре 
исламского финансового института необхо-
димо наличие Шариатского совета, который 
следит за соблюдением соответствия опера-
ций шариату — исламскому праву. Исламская 
финансовая модель получила теоретическое 
обоснование в 40-х годах XX века и стала раз-
виваться в практическом плане с созданием 
первого исламского банка «Мит-Гамр» в Египте 
в 1963 году. Первый законодательный акт об 
исламском банкинге в мире — Islamic Banking 
Act — был принят парламентом Малайзии в 
1983 году. 

— А в нашей стране есть удачные 
примеры работы исламских банковских 
институтов? 

— В России первым банком, работающим 
по исламской финансовой модели, стал «Бадр 
Форте банк» в начале 1990-х годов. Но у него 
была отозвана лицензия по причинам, не свя-
занным с исламской спецификой. В настоящее 
время в нашей стране нет лицензированных 
Банком России исламских банков в связи с 
отсутствием законодательства о партнерском 
банкинге, однако некоторые банки проводили 
определенные операции, соответствующие ша-
риату. Например, один из дагестанских банков 
выпустил дебетовые и кредитные халяльные 
пластиковые карты. Крупный банк из Татарста-
на привлек в совокупности $160 млн от структур 
«Исламского банка развития», используя ис-
ламский инструмент — сырьевую мурабаху (так 
называется торговое соглашение, при котором 
продавец прямо указывает затраты, понесен-
ные им на продаваемые товары, и продает их 
другому покупателю с наценкой к первона-
чальной стоимости, которая заранее извест-
на покупателю). И даже наш самый крупный 
госбанк осуществил ряд операций, включая 
лизинговые сделки, с клиентами из Татарстана 

в рамках исламского 
банкинга. Но в целом 
отсутствие законода-
тельства, исламский 
финансовой инфра-
структуры, методоло-
гической базы, а также 
неурегулированность 
налоговых требова-
ний, приводящая за-
частую к многократному налогообложению 
одной операции, не позволяют российским 
банкам проводить полноценные операции по 
исламским принципам. Тем не менее в России 
действуют исламские финансовые компании, 
структурированные в форме небанковских 
компаний, которые предлагают населению и 
бизнесу проводить операции по исламским 
канонам. Такого рода «товарищества на вере» 
созданы в тех же Дагестане и Татарстане. Они 
работают с филиалами небольших банков, 
которые открывают отдельный счет в Банке 
России, и ограничивают себя от проведения 
процентных операций.

— Раз проблема в законодатель-
стве, то как продвигается вопрос с ним 
в Госдуме? 

— Проект закона уже готов, в нем предла-
гается ввести новую категорию — «Организа-
ции партнерского финансирования», которые 
будут поднадзорны Банку России. Подготов-
ленный законопроект направлен в российские 
ведомства и экспертные профессиональные 
организации на рассмотрение. Планируется 
принять данный закон уже осенью этого года. 
В случае принятия законопроекта он будет 
распространяться только на отдельные ре-
гионы, где проживает преимущественно му-
сульманское население, — Дагестан, Чечня, 
Татарстан, Башкирия. В случае успеха этого пи-
лотного проекта будет приниматься решение о 

распространении закона 
и на другие российские 
регионы.

— Есть мнение, 
что исламским фи-
нансам кризис не 
грозит за счет вну-

тренней структуры самой системы. 
Это правда?

— Да, это так, поскольку перед проведе-
нием и в ходе реализации финансовых опе-
раций идет двойная оценка чрезмерности 
риска — сначала риск-менеджерами, а затем 
шариатскими экспертами. Операции с высо-
ким риском просто не осуществляются. Кроме 
того, исламский финансовый институт более 
тщательно подходит к отбору инвестицион-
ных проектов, поскольку не имеет легитим-
ной возможности взыскивать свои вложенные 
средства, неустойки и штрафы за просрочку, 
полностью разделяя риски с реципиентами 
денежных ресурсов. Стабильность исламских 
финансовых институтов неоднократно под-
тверждалась исследованиями МВФ и «Банка 
международных расчетов».

— Вы говорите о достоинствах ислам-
ского банкинга. Но если бы у него были 
одни плюсы, то он давно бы уже завоевал 
мир, а это не так. В чем же недостатки этой 
системы?

— Недостатком исламского банкинга яв-
ляется то, что он подходит не для всех. Аван-
тюристам, спекулянтам, бизнесу на поруках 
надо обращаться в другие институты за фи-
нансовыми ресурсами.

— Давайте от теоретических высот 
спустимся на грешную землю. Как рабо-
тает сама система исламских финансов 
на практике? Допустим, я хочу стать вклад-
чиком такого банка, приду в его офис и 

захочу открыть депозит на сумму 100 тыс. 
рублей. Из ваших слов выходит, что мне 
там не смогут назвать процент, который 
я получу через год. А выгода для клиента 
в сотрудничестве с таким банком тогда в 
чем заключается?

— Если вы хотите быть вкладчиком ислам-
ского банка и кладете на год 100 тыс. рублей, 
то исламский банк не скажет вам, сколько вы 
получите через 12 месяцев, зато он может озна-
комить вас с предыдущими показателями. Банк 
вкладывает ваши деньги в инвестиционные 
проекты и делится с вкладчиками прибылью. 
Обычно доходность по вкладу соизмерима с 
процентами по вкладу в традиционных бан-
ках, поэтому для вкладчиков исламских бан-
ков это еще один неформальный ориентир 
благополучия.

— А если я захочу взять кредит в ислам-
ском банке на покупку машины, скажем, 
или дома, то мне дадут его, получается, без 
процентов, поскольку они запрещены?

— Потребительское кредитование в ис-
ламском банке регулируется отдельным обра-
зом. Используется механизм мурабаха — банк 
за свой счет приобретает нужную клиенту вещь 
и перепродает ему ее с торговой наценкой. За-
тем клиент платит оговоренную сумму банку в 
рассрочку. Если кредит не потребительский, 
то он может предоставляться только под ин-
вестиционный проект, параметры которого 
тщательно изучаются. При этом исламский 
банк заранее оговаривает долю будущей при-
были, которую он возьмет с заемщика в итоге. 
В случае провала проекта банк не имеет права 
требовать назад свои средства и также не 
имеет права выставлять штрафные санкции. 
Однако в качестве защиты инвестиций в ис-
ламских банках широко используются залог 
и поручительство.

— Кто может быть клиентом исламского 
банка? Только мусульмане? А если русский 
человек зайдет в отделение исламского 
банка, то у него спросят его вероисповеда-
ние или будут проверять знание Корана?

— Клиентом исламского банка может быть 
любой дееспособный человек, готовый сотруд-
ничать на принципах и ценностях, которые яв-
ляются основой этой системы. И никто никогда 
не поинтересуется, какой он национальности 
или вероисповедания. К примеру, в Малайзии, 
одном из флагманов исламских финансов, 60% 
клиентов исламских банков — не мусульмане, 
а этнические китайцы, доверяющие именно 
исламской финансовой модели.

— Как обычные россияне, не знако-
мые с законами шариата, смогут оценить 
преимущества исламского банкинга?

— Плюсы исламского банкинга для Рос-
сии очевидны. Во-первых, соблюдающим 
заповеди мусульманам предоставляется 
возможность доступа к банковским услугам, 

соответствующим их конфессиональным убеж-
дениям, чего они были лишены. Во-вторых, 
исламский банкинг открыт для всех клиентов. 
Они могут проверить новую для них модель 
вложений денежных средств и получения ин-
вестиций и сравнить ее с привычной. Кроме 
того, с точки зрения диверсификации рисков 
полезно держать свои сбережения в разных 
активах. Исламский банк предоставляет такие 
возможности. В-третьих, развитие исламских 
финансовых институтов создает конкуренцию 
традиционным банкам, способствуя тому, что в 
целом в ходе борьбы за потребителя финансо-
вых услуг банки создают более благоприятные 
условия своим клиентам и партнерам.

— Насколько исламский банкинг устой-
чив в условиях санкций?

— Исламский банкинг и все исламские 
финансы более устойчивы, исходя из основных 
принципов построения финансовой модели, 
прежде всего за счет двойного контроля уров-
ня риска. Кроме того, добавляет устойчивости 
постоянный мониторинг исламского банка, 
включая его шариатских аудиторов, за ходом 
реализации всех инвестиционных проектов 
и оказанием оперативной технической и ме-
тодологической помощи своему партнеру. 
Именно во время кризиса исламская финан-
совая модель проявляет свои преимущества. А 
санкции вызывают кризисные явления. Кроме 
того, санкции западных стран, несущих кон-
цепцию рыночной экономики с ростовщи-
ческим компонентом, заставляют Россию в 
целом переориентироваться в другом на-
правлении, то есть на страны Ближнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии, предпочитающим 
финансовые взаимоотношения, построенные 
с учетом исламских принципов. Полагаю, что 
это более устойчивая и справедливая финан-
совая модель, стимулирующая построение 
долгосрочных партнерских взаимоотношений 
между инвесторами и получателями денежных 
средств.
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Исламский банкинг — финансовая 
деятельность, основанная на 
принципах шариата. Шариат за-
прещает получение установлен-
ного процента или вознагражде-

ния за предоставление займа, известного как 
«риба», или ростовщичество. Инвестиции в 
предприятия, которые предоставляют товары 
или услуги, противоречащие исламским прин-
ципам (например, свинина или алкоголь), также 
«грешны и запрещены» (харам). Исламский 
банкинг сегодня распространен не только в 
мусульманских странах, но и далеко за преде-
лами их прямого влияния. Сегодня в 75 юрис-
дикциях присутствуют исламские финансы. 
Около 300 крупных исламских финансовых 
институтов контролируют активы на сумму от 
$3 до $4 трлн. Но в глобальном масштабе это 
все равно пока лишь 1–1,5% от мировых 
активов. 

Наталия ТРУШИНА.

После освобождения Углегорской 
теплоэлектростанции силы 
Народной милиции Луганской 
народной республики продолжают 
продвижение вперед, помогая 
силам Донецкой народной 
республики освобождать свою 
землю. Делают они это очень 
успешно. Корреспондент «МК» 
побывала на брошенных позициях 
вооруженных сил Украины (ВСУ) 
на подступах к Углегорской ТЭС, где 
пообщалась еще с одним героем 
второго корпуса Народной милиции 
ЛНР.

Командир 1-й гаубичной артиллерийской 
батареи гаубичного артиллерийского диви-
зиона гвардии старший лейтенант Александр 
Прошин, позывной «Прохор», встал на защиту 
родного Донбасса в 2015 году. Житель До-
нецка принял это решение после того, как его 
супруга, работавшая в магазине «Амстор» Ки-
евского района Донецка, получила ранение 
в результате украинского обстрела Донецка 
«Градами». 

— Жену выходил, к счастью. И так совпа-
ло, что в это самое время мне позвонил мой 
бывший подчиненный, который на тот момент 
уже был добровольцем, и рассказал, что у них 
большие потери. Спросил, готов ли я им помочь. 
Я согласился. И уже на следующий день на-
писал у себя на работе заявление на расчет... 

Свой послужной список офицер начал с 

номера расчета, то есть с самой низшей ар-
тиллерийской должности. Сам он признается, 
что в артиллерии нет ни одной должности, 
которую он бы не занимал. Был заряжающим, 
снаряжающим, наводчиком, командиром ми-
номета, оператором дальномерщиком… Пере-
числять долго. 

— Потом меня пригласили на Д-30 (122-мм 
буксируемая советская гаубица. — «МК»). Это 
уже орудие посерьезнее. Дорос до должности 
командира батареи.

Обучение военнослужащий проходил с 
нуля, как говорится, в процессе боевой работы. 
Александр никогда ранее не имел отношения 
к военной службе, даже «срочку» в армии не 
служил, но это ничуть не помешало ему освоить 
армейскую науку. 

— Могу с уверенностью сказать, что в окопе 
учишься всему быстрее, — уверенно заявляет 
«Прохор». — Жить захочешь — разберешься. 

— Какие задачи выполняла батарея в 
специальной военной операции?

— На момент начала операции наша бата-
рея стояла на боевом дежурстве, — вспоминает 
офицер. — Мы находились непосредственно 
в обороне, которую противник неоднократно 
пытался прорвать. При этом вели контрба-
тарейную борьбу даже несмотря на то, что 
технические характеристики наших орудий 
не позволяли делать это в полном объеме. 
Мы выкатывали Д-30, которые на тот момент 
у нас были, на самый «передок» линии боевого 
соприкосновения, дежурили под покровом 
ночи, для того чтобы ударить по артиллерии 
неприятеля с максимальным ущербом. 

Офицер признается, что начало операции 
стало для него лично и для всех бойцов его 

подразделения неожиданностью. Заранее 
артиллеристов никто не предупреждал и не 
готовил к этому событию. 

— Поступила команда занять опреде-
ленные населенные пункты. В наши задачи 
входила поддержка артиллерийским огнем 
пехоты, — продолжает рассказ собеседник. 
— Ставили заградительный огонь, уничтожали 
противника. Даже, что интересно, дистанци-
онно разминировали местность. Для нас это 
было впервые, но ничего, справились. Пехота 
осталась довольна. Ребята приходили потом, 
благодарили. Это и есть самая большая для 
нас награда. 

Одной из самых крупных побед подраз-
деления «Прохора» за последнее время стало 
освобождение совместно с союзными войска-
ми Углегорской ТЭС. Я спросила офицера, 
как он оценивает подготовку артиллеристов 
противника.

— Стреляют хаотично, — констатирует 
Александр. — Я так понимаю, враг у них здесь 
не мы, я сейчас имею в виду людей в воен-
ной форме. Складывается впечатление, что 
для них здесь все враги — и гражданские, 
и военные. Потому что бьют ВСУ без разбо-
ра, хотя с их позиций четко видно, куда ло-
жатся снаряды. А ложатся они по школам, по 
детским садам. Но главное, что страдает не 
только инфраструктура, это отстроится, не-
страшно. Страшно то, что страдают ни в чем 
не повинные гражданские люди. Украинская 
артиллерия работает под корректировку, и они 
понимают, куда бьют. Когда по поселку летит, 

если первый снаряд бьет мимо, то второй уже 
точно в цель. 

Из рассказа офицера про работу артилле-
рии Народной милиции ЛНР становится понят-
но, что военные делают все возможное, чтобы 
не нанести урон гражданскому населению. 
Подчас при этом подвергая себя опасности. 

— Мы даже огневые позиции выбираем 
так, чтобы снаряды не летели через головы 
мирных жителей, порой рискуя теми, кто на-
ходится на огневой позиции, — объясняет офи-
цер. — Как ни крути, снаряд — это железка. С 
ним может произойти все что угодно. Птичка, 
к примеру, полетит, и он разорвется при попа-
дании в нее. А осколки посыплются на мирных. 
Пусть вероятность такого один на миллион, но 
мы пытаемся даже ее исключить.

— В чем была особенность при штурме 
ТЭС? 

— Одной из задач, стоявших перед нами, 
было по максимуму сберечь станцию и не на-
нести ей критического урона. Мы даже не 
уничтожали административные здания, где 
непосредственно находились наблюдатели 
противника и их корректировщики, которые, 
признаться, крови нам попили много, а просто 
«кидали их на задымление». То есть лишали 
возможности вести наблюдение. По огневым 
точкам украинцев, конечно, били. Ставили за-
градительный огонь, потому что бригада ВСУ, 
находившаяся на ТЭС, пыталась наступать. 
Непосредственно взвод, где мы сейчас на-
ходимся, уничтожил четыре танка противника. 
Другой взвод, где стоят гаубицы Д-30, вел огонь 

по живой силе противника на позициях, не 
давая им сопротивляться наступлению нашей 
пехоты.

— Какая была интенсивность огня? 
— При занятии ТЭС общий расход у нас 

был 204 снаряда, при занятии Красной Горы — 
86. Это, чтобы вы понимали, не просто много, 
а очень много. Орудия работали на пределе. 
Люди устали, оно и понятно, один снаряд весит 
порядка 40 килограммов, поди закидай. А вре-
мени на отдых нет, ведь там ребятам — пехоте 
на передке ой как тяжело.

— Какие теперь перед вами стоят за-
дачи после взятия ТЭС? 

— Впереди Бахмут, как его называют укра-
инцы, а по-нашему — Артемовск. Нацелены 
туда. 

— Как военнослужащие ЛНР относятся 
к тому, что теперь вам приходится воевать 
за Донецкую землю? Нет ли таких настрое-
ний, мол свою территорию освободили, 
дальше не надо идти? 

— Я сам донецкий, — без раздумий отве-
чает офицер. — И процентов 80 моей батареи 
тоже люди из Донецка. И скажу так: мы никогда 
не делили, донецкий ты или луганский. Не хва-
тало, чтобы сегодня мы начали делить Донецк с 
Луганском, а завтра начнем, кто с какого района 
или с какой улицы? Мы все одно дело делаем. 
Потому такой вопрос не то что не стоит, о нем 
даже подумать страшно. Так что задача у нас 
одна. И она будет выполнена.

Лина КОРСАК, 
Донецк, ДНР.

Финансовый сектор России под воздействием западных санкций 
вынужден перестраиваться, усиливая и расширяя сотрудничество со 
странами Персидского залива, Азии, Африки, которые показали себя 
как более надежные партнеры. Это естественным образом стимулирует 
интерес к исламским финансам — сфере, до сих пор покрытой в нашей 
стране ореолом таинственности. Не случайно глава Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков на днях анонсировал внесение 
в парламент закона, легализующего в России систему исламского 
банкинга, подконтрольного ЦБ. О специфике банковской деятельности по 
законам шариата, возможностях кредитования без процентов и других 
особенностях исламского подхода к работе с деньгами «МК» рассказал 
доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. 
Г.В.Плеханова Ильяс Зарипов.

МЫ НЕ ХАЛЯЛЬЩИКИ — 
МЫ ПАРТНЕРЫ

Заработает ли 
исламский банкинг 
в России

« ВСУ БЬЮТ 
БЕЗ РАЗБОРА»
Артиллерист ЛНР 
рассказал о боях 
за Углегорскую ТЭС

Особый статус польских граждан 
на Украине, который закрепил 
Зеленский, позволит Варшаве 
официально ввести войска на 
Западную Украину, сделав 
эту территорию протекторатом 
Польши. Об этом заявил эксперт, 
экс-дипломат Ростислав Ищенко. 
Он высказал мнение, что 
решение Зеленского позволит ему 
перебросить из западных частей 
страны на восток 30-тысячную 
группировку ВСУ и примерно такой 
же по численности контингент частей 
территориальной обороны.
Означает ли это, что Польша 
теперь уже официально становится 
стороной конфликта? Комментарий 
на эту тему «МК» дал военный 
эксперт, капитан 1 ранга в запасе 
Владимир Гундаров.

— Решение Зеленского дает юридическое 
основание полякам для участия в борьбе за 
Западную Украину, — сказал эксперт. — Хотя 
на самом деле и без этого решения поляки 
давно уже принимают самое активное участие в 
боевых действиях на Украине. Сейчас этот факт 
просто будет поддержан юридически.

Еще в мае в Варшаве, в бывшем дворце 
великого князя, цесаревича Константина — 
российского наместника в Польше во време-
на царствования Александра I, состоялось 
одно интересное мероприятие. В День флага 
Республики Польша президент Дуда вру-
чил государственные награды активистам 
польской диаспоры, акты предоставления 
польского гражданства и — внимание! — госу-
дарственные флаги представителям Органи-
зации польского национального меньшинства 
на Востоке. Во время раздачи этих флагов 
Дуда отметил, что еще никогда не было та-
кой церемонии, где он раздавал бы флаги, 
которые отправятся в зону боевых действий. 
Он также поблагодарил всех награжденных 
за «замечательную и экстраординарную» 
деятельность, которую они проводят, часто 

рискуя своей жизнью в районах Украины, где 
идут бои с врагом.

Фактически уже тогда он признал и одо-
брил участие поляков в боевых действиях на 
востоке Украины на стороне ВСУ. Не сомнева-
юсь, что польские добровольцы рвутся защи-
щать исторические окраины Речи Посполитой, 
оставшиеся на Украине. При этом чем больше 
будет побед у наших объединенных сил на 
востоке, тем активнее будет расти решимость 
поляков вернуть себе западные области Украи-
ны — бывшие польские кресы.

Но они ошибаются так же, как в свое время 
ошибались бандеровцы. Когда наступил пере-
лом в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, бандеровцы почему-то стали надеять-
ся на создание самостийной республики на 
отвоеванных у СССР и Польши территориях. 
Именно после 1943 года началась самая боль-
шая резня, когда украинские боевики вырезали 
целые села с поляками, русскими, белору-
сами. Сейчас поляки мечтают, надеясь, что 
чем больше их будет на Украине, тем больше 

им достанется земель. Наивные! Все решают 
русские батальоны.

В свою очередь заместитель директора 
Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) 
Михаил Барабанов также видит прямую угрозу 
от польской военной активности на Украине. 
Насколько серьезный противник польская 
армия и может ли ее участие затруднить про-
ведение нашей спецоперации? Об этом «МК» 
спросил эксперта.

— Так какие силы может выставить 
Варшава в помощь Украине?

— Предположительно, Польша может на-
править на Украину две из имеющихся в ее 
армии четырех дивизий. Скорее всего, 16-ю 
и 18-ю механизированные, а также активно 
задействовать ВВС и силы специальных опе-
раций. Суммарно с частями обеспечения и 
поддержки это может составить до 50 тысяч 
человек.

— Какие системы вооружения польской 
армии на Украине представляют для нас 
наибольшую опасность?

— Поскольку Польша пока не успела по-
лучить основные заказанные ею современные 
западные системы, то ее боевой потенциал в 
техническом отношении не стоит преувеличи-
вать. Впрочем, как показали три месяца боевых 
действий на Украине, даже устаревшее совет-
ское вооружение при грамотном применении 
и хорошем разведывательном обеспечении 
может быть весьма грозным.

У польской армии стоит отметить 155-мм 
дальнобойные (длина ствола 52 калибра) са-
моходные гаубицы Krab и 120-мм самоходные 
минометы Rak польского производства. Это 
современное оружие с цифровыми системами 
управления огнем и интеграцией в автоматизи-
рованные системы управления артиллерией.

Танки Leopard 2 и новые колесные броне-
транспортеры Rosomak (лицензионные фин-
ские Patria AMV) также имеют современные 
системы управления огнем, оснащены теплови-
зорами и имеют мощное вооружение — 120-мм 
и 30-мм пушки с мощными снарядами.

Кстати, думаю, что в случае вступления 
Польши в боевые действия на Украине поставка 
ей современных западных систем вооружения 
может быть ускорена.

У ВМС Польши особую проблему для нас 
могут представлять современные дальнобой-
ные береговые ракетные комплексы NSM. Всего 
насчитывается 12 четырехконтейнерных само-
ходных пусковых установок с 72 ракетами. К при-
меру, массированный удар этими комплексами 
по Балтийску может привести к практически 
гарантированному полному уничтожению рос-
сийского Балтийского флота прямо в базе, если, 
конечно, наше ПВО не отразит атаку. 

— Способны ли польские части, если 
их отправят на Украину, повлиять на ход 
спецоперации?

— Это зависит от их количества и техни-
ческого оснащения. Отдельные батальоны 
или дивизионы, действующие под вывеской 
«добровольцев» или «отпускников», скорее 
всего, вряд ли окажут решающее воздействие. 
Хотя, безусловно, их задействование приведет 
к затягиванию конфликта и увеличению жертв 
с российской стороны.

Задействование же значительных сил поль-
ской армии, безусловно, может кардинально 
изменить ход специальной военной операции не 
в нашу сторону, поскольку ни для кого не секрет, 
что российские силы на Украине, даже вместе 
с силами ДНР и ЛНР, уступают по численности 
украинской стороне. В этих условиях ввод одной 
или двух свежих польских дивизий, безусловно, 
может очень существенно ухудшить положение 
российской группировки.

— Вообще, польская армия — серьез-
ный противник? Какова ее численность?

— Да, польская армия сегодня — крупней-
шая в Восточной Европе. Общая численность 
польских вооруженных сил 150 тысяч человек 
с планами наращивания до 300 тысяч человек. 
Имеются значительные резервы и еще терри-
ториальная оборона.

Польская армия имеет значительное ко-
личество вооружения, в том числе старого, 
советского, но при этом активно ведет мо-
дернизацию, закупая значительное количе-
ство современных вооружений, прежде всего 
американских.

Имеется достаточно развитый военно-
промышленный комплекс. Чтобы было проще 
оценить уровень польской военной системы до-
статочно указать, что в долларовом исчислении 
военные расходы Польши в 2021 году составили 
$14,5 млрд. Это треть оборонных расходов РФ в 
долларовом эквиваленте. В 2022 году, с учетом 
известных обстоятельств, польские военные 
расходы будут еще выше.

Не стоит сбрасывать со счетов и то, что 
польская армия имеет длительную националь-
ную военную традицию и столь же длитель-
ную сильнейшую антирусскую мотивацию. 
«Москаль» воспринимается как исторический 
злейший враг Польши.

В то же время сейчас польские вооруженные 
силы находятся по многим параметрам в начале 
процесса технической модернизации, и основная 
часть их техники устарела, а новое заказанное 
западное вооружение, например, танки M1A2 
Abrams, ракетные системы HIMARS, истребители 
F-35A, зенитные ракетные комплексы Patriot и 
Narew, — только должно начать поступать.

Справка ЦАСТ
На вооружении польской армии на на-

чало 2022 года (до передачи части техники 
Украине) было почти 800 танков (249 Leopard 2, 
232 PT-91 и более 300 Т-72М), до 2400 боевых 
бронированных машин и бронетранспорте-
ров (1142 БМП-1 и БРМ-1К, 720 Rosomak, до 
500 других), до 600 легких бронированных 
машин, более 630 самоходных артиллерий-
ских систем (80 Krab калибра 155 мм, 111 
Dana калибром 152 мм, 362 2С1 калибром 
122 мм, 82 Rak калибром 120 мм), до 200 ре-
активных систем залпового огня калибром 
122 мм (БМ-21, RM-70, WR-40), до 240 ми-
нометов калибром 98 и 120 мм (плюс много 
60-мм минометов). Есть большое количество 
противотанковых средств и средств ПВО, в 
том числе современных — противотанковые 
ракетные комплексы Spike и Javelin, пере-
носные зенитные ракетные комплексы Grom 
и Piorun и самоходные Poprad. Имеется также 
значительное количество малых беспилот-
ных комплексов польского производства. В 
составе армейской авиации — 131 вертолет 
(28 Ми-24Д и Ми-24В, 12 Ми-17, 14 Ми-8Т, 41 
Ми-2, 36 W-3).

ВВС Польши имеют 48 современных ис-
требителей F-16C и F-16D Block 52+, а также 
29 истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-
бомбардировщиков Су-22. Имеется также 
50 транспортных и 35 учебных самолетов и 
82 различных вертолета. В войсках ПВО пока 
остается 18 дивизионов старых советских 
зенитных ракетных комплексов (один С-200В 
и 17 С-125М).

В составе ВМС Польши — подводная 
лодка советской постройки проекта «Вар-
шавянка», 2 бывших американских фрегата, 2 
корвета, 3 ракетных катера, 18 тральщиков, 5 
десантных кораблей, 3 десантных катера, до 
40 различных вспомогательных судов и кате-
ров. На вооружении береговой обороны — два 
дивизиона современных береговых ракетных 
комплексов NSM. Морская авиация имеет 14 
легких патрульных и транспортных самолетов 
и 28 вертолетов.

Ольга БОЖЬЕВА.

 ВАРШАВЫ
УКРАИНСКИЙ «ВА-БАНК»
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Чем опасны планы 
Польши направить 
войска на Украину
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Количество пациентов с самыми разными 
(их выделено уже более 200) симптомами 
постковида в мире растет как снежный ком. 
При этом часть врачей отрицает постковид 
как таковой, списывая все на излишнюю мни-
тельность пациентов, в то время как другая 
часть даже не сомневается в том, что это 
крайне опасное и порой инвалидизирующее 
состояние. 

Пациенты в различных группах соцсе-
тей делятся своими историями, одна другой 
страшнее. «Мое состояние никак не меняется. 
9 месяцев назад переболел ковидом. С тех 
пор у меня слабость в теле, и ноги совсем 
слабые, долго не могу ходить. Постоянная 
тревога, чувство, будто я закрылся в себе — 
и все. От любых новых действий, например, 
похода к врачу, сразу начинается трясучка. 
Ноги смотрели 2 невролога и сказали, что 
нет мышечной полиневропатии, хотя я уже 
ни в чем не уверен. И тело, и голова посто-
янно тяжелые. Ну и, конечно, нормально не 
могу спать, сна нет. Я так устал от этих всех 
симптомов. С работы пришлось уволиться», 
— рассказывает 34-летний Павел.

Некоторые страны ведут статистику: 
постепенно нарастающая инвалидизация 
населения постковидом хорошо заметна в 
Британии. Из более чем 2 млн человек, стра-
дающих постковидом, 1,4 млн вынуждены 
уменьшить свою повседневную активность 
из-за продолжающихся симптомов. Год назад 
таких людей было вдвое меньше, 700 тысяч. 
Эти люди жалуются на длительные периоды 
усталости, одышку, трудности с концентраци-
ей внимания. В Канаде говорят о 300 тысячах 
пациентов с опасными симптомами посткови-
да: туманом в мозгу, усталостью, мышечными 
болями, хроническим воспалением, тромба-
ми, почечной недостаточностью.

Известный американский эпидемиолог 
Дэвид Стедсон опубликовал простейшую 
модель, сколько заражений ковидом потре-
буется в среднем, чтобы получить постковид. 
Ученый построил несколько кривых, и если 
смотреть по кривой, основанной на оценке 
американского Управления по контролю за-
болеваний CDC, то вероятность получить 
постковид превысит 90% после 10 последо-
вательных инфицирований. То есть вирусу 
потребуется 10 раундов заражений, чтобы 

сделать 90% населения страдающими от 
постковида. «Полностью восстановиться 
после постковида, вероятно, невозможно, 
но симптомы у очень многих со временем 
исчезают, — отмечает врач-невролог Петр 
Брушилин. — Поэтому, если учесть тех, у 
кого симптомы отступят, можно говорить 
минимум о 50% пациентов с постковидом в 
мире одномоментно. Правда, излечившиеся 
могут заражаться вновь и вновь получать 
постковид».

...Многие эксперты уже отметили, что 
2022 год становится годом повторных ин-
фекций, которые еще больше увеличивают 
ущерб здоровью, причиняемый COVID-19. 
Он включает нарушение иммунной регуля-
ции, образование тромбов, гибель нервных 
клеток, воспаление, повреждение легких, 
почечную недостаточность, повреждение 
головного мозга. С каждым новым инфи-
цированием вирус наносит новые удары по 
органам-мишеням, которые у каждого свои, 
по принципу «где тонко, там и рвется». 

Новые научные данные показывают, 
что «Омикрон» и его варианты все лучше 
справляются с иммунной защитой, вызванной 
вакцинами или естественной инфекцией. 
BA.5, например, гораздо более заразен, чем 
любой предыдущий вариант. Как следствие, 
теперь можно заражаться одним из вари-
антов «Омикрона» повторно каждые две-
три недели! Данные также показывают, что 
каждое повторное заражение дает настолько 
слабый иммунитет, что иммунная система 
не в состоянии запомнить его. Например, 
летняя инфекция не защитит вас от осенней 
инфекции. И каждая новая инфекция нано-
сит ущерб иммунной системе, независимо 
от того, насколько слабы симптомы. Всего 
одна инфекция может дестабилизировать 
иммунную систему и состарить ее на 10 лет. 
Повторные же инфекции наносят ущерб им-
мунной системе и приводят к увеличению 
числа госпитализаций и смертей даже среди 
вакцинированных. 

В США провели масштабное иссле-
дование, в котором приняли участие пять 
миллионов человек. В нем рассматривались 
показатели здоровья после первой, второй 
и третьей инфекции как у вакцинированных, 
так и у невакцинированных. Выяснилось, что 

повторная инфекция удвоила риск смерти, 
образования тромбов и повреждения легких, 
а также увеличивала риск госпитализации 
в три раза. Показатели у непривитых были 
значительно хуже, чем у привитых. «Снижение 
общего бремени смертности и заболеваний, 
вызванных SARS-CoV-2, потребует стратегий 
профилактики повторного заражения», — от-
мечается в исследовании.

Есть и другие плохие новости. Перене-
сенное в прошлом заражение старыми вари-
антами ослабляет, а не усиливает иммунную 
защиту даже у тех, кто получил три привив-
ки. «То, что предыдущая история заражения 
SARS-CoV-2 может оказать такое глубокое 
негативное влияние на последующий за-
щитный иммунитет, является неожиданным 
следствием COVID-19», — отмечают авторы 
недавней публикации в Science.

Вирус эволюционизирует, находя новые 
обходные пути против вакцин и естественных 
путей защиты организма. И хотя вакцинная 
защита от госпитализации и смерти остается 
сильной, она неуклонно ослабляется субва-
риантами «Омикрона». При этом защита от тя-
желых заболеваний снижается по мере того, 
как постепенно снижается эффективность 
вакцин. «Существует совокупный ущерб от 
повторных инфекций SARS-CoV-2, и повтор-
ные инфекции не являются легкими, вирус по 
своей природе вирулентен. Иммунная память 
не превращает атипичную пневмонию во 
что-то вроде гриппа. Она остается серьез-
ной», — заявил недавно иммунолог Энтони 
Леонарди, который считает, что каждая новая 
инфекция COVID истощает Т-клетки (клетки 
иммунитета) и дестабилизирует иммунную 
функцию, а ущерб от инфицирований яв-
ляется кумулятивным. При этом иммунная 
система, пораженная COVID, открывает двери 
для других инфекционных заболеваний (ну, 
здравствуй, оспа обезьян!). И если вирус 
продолжит распространяться по планете 
бесконтрольно, это приведет к цунами не-
врологических нарушений и хронических 
заболеваний. Пандемия, которая с каждой 
последующей волной постепенно ослабляет 
население, в конечном счете более опасна, 
чем та, которая уничтожает 10 процентов на-
селения, а затем исчезает — такое мнение все 
чаще можно услышать от ученых. И если кто-
то все еще сомневался в том, что апокалипсис 
уже грянул, может отбросить сомнения. Он 
грянул. Стоит только присмотреться.

 Екатерина ПИЧУГИНА.

Статистика наездов электро-
самокатчиков на людей по-
полняется постоянно. Так, 
совсем недавно, 30 июля, 

курьер на таком транспортном средстве 
сбил маму с дочкой на Октябрьской улице: 
пешеходов госпитализировали, а оператор 
доставки уже высказался о том, что ущерб 
маме и ребенку будет возмещать. 

На Октябрьской улице пострадавшим, 
как это ни цинично звучит, повезло: момент 
столкновения попал на видео. Когда видеос-
видетельств момента наезда нет, получается 
совсем по-другому. Юлия, мама пятилетне-
го мальчика, стала жертвой аналогичного 
ДТП двумя неделями раньше, 15 июля, на 
Аргуновской улице. У одноименной оста-
новки трамвая около 17.30 и маму, и ребенка 
сбил 21-летний студент на арендованном 
электросамокате. 

Разумеется, дело было на тротуаре. Как и 
в случае наезда на Октябрьской улице, обоим 
пострадавшим понадобилась госпитализация, 
причем если мальчик отделался несильным 
сотрясением мозга, то его матери пришлось 
больше недели провести в больнице. Инте-
ресно, что даже на пороге машины «Скорой 
помощи» и в приемном покое больницы по-
страдавшей пришлось буквально отбиваться 
от матери виновника: женщина умоляла не 
преследовать «мальчика», который, по ее сло-
вам, был несовершеннолетним и страдал 
неврологическим заболеванием. 

Однако спустя несколько дней, когда у 
Юлии появилась возможность дать делу за-
конный ход, виновника и его семью оказалось 
днем с огнем не найти. Более того: юрист, за-
нимающийся делом по просьбе потерпевшей, 
обнаружил, что зафиксировать сам факт ДТП 
с электросамокатом крайне трудно. 

— Оператор аренды согласен по стра-
ховке гражданской ответственности компен-
сировать нанесенный ущерб, если ДТП будет 
зарегистрировано в полиции, — рассказывает 
Юлия. — Полиция может признать факт ДТП 
только при наличии видеофиксации либо по 
данным оператора аренды, у которого есть 
показания телеметрии и персональные дан-
ные виновника. Но предоставить эти данные 
они согласны только при наличии документа 
из полиции о ДТП. 

Таким образом, если нет четкой видео-
записи момента наезда, добиться компен-
сации крайне затруднительно. И не только 
по страховке, но и по суду, непосредственно 
против виновника: ведь его еще нужно ули-
чить в том, что это он пользовался данным 
самокатом в данный момент, а где улики, 
если нет видеозаписей? Оператор в данном 
случае откровенно встает в позу «с Дону 
выдачи нет»...

Да, в Москве число камер, следящих за 
дорогами и тротуарами, измеряется десятка-
ми тысяч. И, возможно, высокотехнологичные 
провайдеры самокатов живут в недалеком 
будущем, когда видеопокрытие будет аб-
солютным. Но пока вот так: если тебя сбил 
электросамокат не под камерой — извини, 
не повезло.

За пять месяцев 2022-го по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года число 
ДТП с участием средств индивидуальной  
мобильности (СИМ): электросамокатов, ги-
роскутеров, моноколес, сигвеев и т.д. — вы-
росло на 35%, пишут «Известия» со ссылкой 
на статистику МВД. За указанный период 
прошлого года произошло 117 аварий с СИМ, 

при этом 126 человек получили травмы, двое 
погибли. В этом году число ДТП увеличилось 
до 158, 164 человека пострадали, один по-
гиб. Эта статистика не учитывает случаи в 
парках или скверах, которые находятся вне 
зоны ответственности ГИБДД.

В России еще с прошлого года начали 
обсуждать электросамокаты на законода-
тельном уровне. В Москве ужесточаются 
требования к соблюдению Правил дорожного 
движения водителями электросамокатов и 
мопедов. Речь идет о транспорте мощностью 
от 0,25 кВт до 4 кВт. Как уточняют в столичном 
Дептрансе, для таких средств нужны права 
категории «М». А если их не окажется, с 20 
мая транспортные средства у нарушителя 
будут изымать и отправлять на спецстоянки 
«Московского паркинга». Также скорость 
электросамокатов и моноколес хотят ограни-
чить 25 км/ч. Минпромторг, мэрия Москвы и 
НАМИ добиваются, чтобы все ввозимые в РФ 
электросамокаты, моноколеса и гироскутеры 
имели предустановленный производителем 
ограничитель скорости 25 км/ч, функцию ав-
томатического замедления в парках, а также 
систему спутникового слежения. 

Со своей стороны, работают и операторы 
кикшеринга (сервисов проката электроса-
мокатов): на данный момент в Москве уже 
130 участков, где эта техника программно 
ограничена в максимальной скорости. Там 
можно ехать не более 15 км/ч, что не должно 
грозить пешеходам тяжелыми травмами. 
Эти участки добровольно, хоть и по согла-
сованию с московскими властями, создают 
операторы. 

Но нельзя не задуматься о странном 
социальном расслоении: если в случае (не 
дай бог!) наезда на пешехода в любом месте 
водитель автомобиля или мотоцикла ответит 
по всей строгости закона и практически не-
отвратимо, то система прокатных электроса-
мокатов устроена так, что наезд на человека 
вполне может сойти виновнику с рук. 

Возможно, мы тут видим дискримина-
цию «портящих воздух и забивающих дороги» 
автомобилей — и стимуляцию использова-
ния как раз электросамокатов. Друзьям все, 
врагам закон. А может быть, дело просто в 
том, что основные операторы проката — это 
крупные, системообразующие компании, 
которым так проще работать. И которые в 
состоянии сделать так, чтобы новые законы 
принимались с учетом их интересов.

Антон РАЗМАХНИН.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

c 1-й стр.

ЭПИДЕМИЯ ГОРОД

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
4 августа 2022 года 

  стр.

5
Я считаю Болгарию вторым 
домом. 14 лет назад мы при-
обрели здесь недвижимость. 
С тех пор катались сюда как к 

себе на дачу. Я знаю, в каком ресторане готовят 
лучшие мидии, у кого покупать самое свежее 
мясо и овощи, где искать сговорчивых такси-
стов. А еще мы жили душа в душу с нашими 
соседями по комплексу, среди которых бело-
русы, казахи и украинцы. Идиллия закончилась 
этим летом.

«Чемоданы на границе 
не досматривали»

Из Москвы до Бургаса теперь путь не близ-
кий, а главное, не бюджетный. Самый простой, 
но дорогой вариант — лететь до Стамбула, 
оттуда заказывать трансфер до Бургаса.

Топливо в Европе подорожало, цены на 
такси взлетели. Сейчас добраться на машине 
из Турции до Болгарии стоит порядка 300 евро 
вместо привычных 150. А недавно турецкие по-
граничники запретили болгарским таксистам 
свободно пересекать границу. 

— Таким образом нам дали понять: хватит 
зарабатывать бабки. Некоторых наших мужи-
ков взяли на карандаш, короче, в Турцию теперь 
так просто не доехать, — жаловался знакомый 
таксист. — В итоге мы теперь работаем в паре 
с турками. Они встречают россиян в аэропор-
ту, отвозят туристов до пограничного пункта. 
Люди пешком проходят границу, на другой 
стороне их встречают болгары. Стоимость 
такой поездки возросла. Турки берут порядка 
180 евро, наши накидывают еще 120 евро. 

Мы сэкономили, добрались до Бургаса 
на автобусе за 35 евро. Дорога заняла около 
8 часов. Пассажиров из России набралось 
половина салона. Впечатлениями никто не 
делился. Все ехали молча. 

Границу пересекли без проблем. Чемода-
ны русских туристов вскрывать не стали. Со-
трудник таможни лениво осмотрел багажный 
отсек и махнул рукой: «Проезжай».

Тех, кто ехал в Болгарию на своих маши-
нах, досматривали выборочно, но по полной 
программе. Перед нами вытряхнули чемоданы 
и сумки у граждан Румынии. 

В Бургасе нас встретил знакомый таксист. 
До Солнечного Берега мы доехали за 40 минут. 
Поездка обошлась в 30 евро.

«В такси вместо 
кондиционеров 
вентиляторы»
Наш комплекс расположен в Святом Вла-

се, который риелторы назвали «болгарской 
Рублевкой». Жизнь здесь спокойная и раз-
меренная. В городе есть казино, порт для яхт, 
теннисные корты. Цены в сезон выше, чем в том 
же Солнечном Береге. Каждое лето в местном 
амфитеатре выступали русские артисты, такие 
как Алексей Глызин и Сергей Минаев. Теперь 
концерты русских в Болгарии под запретом. 
Правда, афиш с болгарскими артистами тоже 
немного. Экономический кризис ударил и по 
культурной жизни.

— Не до развлечений болгарам, тут бы 
выжить, — рассказывает местная житель-
ница. — После того как цены на воду и элек-
тричество поднялись, экономить стали на 
всем. В торговых центрах теперь отключают 
кондиционеры. Маленькие частные магазины 
на курортах открываются ближе к вечеру, в 
жару там не продохнуть без системы охлаж-
дения. Закрываются аквапарки — много денег 
уходит на их обслуживание. Туристов в этом 
году меньше, чем в пандемию, нет смысла 
работать. 

Экономят на кондиционерах и таксисты. 
Водители устанавливают в салоне автомобиля 
вентиляторы для пассажиров. 

Уличное освещение оставили только на 
оживленных улицах. В темное время суток на 
окраине города ходим с фонариком.

Еще в Святом Власе больше не работает 
казино, часть аптек закрылись, остальные 
работают не полный день. Сдаются в арен-
ду помещения, где торговали косметикой, 

одеждой, овощами и фруктами. Некоторые 
салоны красоты приказали долго жить. При-
крыли магазин русской книги. В ресторанах 
полная посадка только в выходные, когда на 
побережье приезжают болгары.

Экскурсии тоже отменили. На дверях офи-
сов, где оформляли турпоездки, висят объяв-
ления: «Увидимся следующим летом». 

— Сначала убрали такие направления, как 
Греция и Румыния, не могли набрать народ на 
такие экскурсии, — объясняет местная гид. 
— Потом прикрыли болгарские популярные 
маршруты. Туристы теперь на еде экономят, 
им не до путешествий. Нам тоже невыгодно 
ради пяти человек гонять автобус. 

В итоге в чатах собственников болгар-
ской недвижимости народ самостоятельно 
пытается организовать экскурсии. Ищут вы-
годный трансфер, подбирают какого-никакого 
гида на пенсии, чтобы разнообразить досуг. 
Но желающих путешествовать по стране не-
много. В чатах россиян больше волнуют не 
достопримечательности, а списки дешевых 
кафе и в каких магазинах выгоднее покупать 
продукты. 

Из неприятного — возросла такса на 
обслуживание жилищных комплексов для 
владельцев апартаментов. Директор нашей 
управляющей компании предупредила: «Со 
следующего года цена поднимется с 400 евро 
до 450. Платить нужно заранее, лучше прямо 
сейчас. Вдруг вы в следующем году не приеде-
те, а нам нужно содержать ваши квартиры. Все 
подорожало — вода для бассейна, электриче-
ство, моющие средства. Тут половина русских 
живут, они основные должники. То из-за ковида 
не смогли доехать, то из-за спецоперации».

Соотечественников в Болгарии мало. Рус-
ской речи практически не слышно. Многие 
стали продавать недвижимость болгарам. 
Наши знакомые с ходу скинули полностью 
обставленные апартаменты размером 60 «ква-
дратов» за 52 тысячи долларов.

Толпу россиян мы встретили один раз, 
в очереди за автобусными билетами до 
Стамбула. 

— Мы летали в Болгарию по пять раз за 
лето. Ловили билеты по 8 тысяч рублей — и впе-
ред, — вспоминает дела давно минувших дней 
50-летний мужчина. — Сейчас сюда доехали 
не все наши соседи по комплексу. Москвичей 
мало, в основном ребята из Иванова, Нижнего 
Новгорода, Перми. Пара человек из Бело-
руссии долетели, ну и казахи на месте. Зна-
комые украинцы тоже приехали, но они теперь 
с нами не общаются. Раньше мы все вместе 
собирались за общим столом, скидывались, 
накрывали поляну, а теперь сидим порознь. 
Зато украинцы в Болгарии сплотились, соз-
дали свои чаты, помогают друг другу с тем 
же трансфером. Если у кого-то в машине есть 
место, то в чат сразу бросают клич: кому надо, 
подбросим. Кто-то предлагает подстричь бес-
платно, отремонтировать что-то. А вот русские 
каждый сам по себе, рассчитывать ни на кого 
не приходится. Не помешало бы поучиться у 
украинцев взаимопомощи...

«Раскупают лапшу быстрого 
приготовления»

Россиян в Болгарии узнаешь по оттопы-
ренным карманам, набитым местной валютой. 

В магазинах мы единственные расплачиваемся 
наличными. 

Обменять рубли на левы здесь можно, но 
сложно. Я нашла один обменник, на котором 
был указан курс рубля к левам. Но если офи-
циальный курс составляет примерно 32 рубля 
к леву, то в пункте обмена валют нас предупре-
дили, что поменяют по курсу один к двадцати. 
При этом добавили: «Скажите спасибо, что 
вообще принимаем вашу валюту».

В Москве мы оформили рублевую кар-
ту китайской платежной системы UnionPay. 
Первое время в некоторых банкоматах с не-
большой комиссией удавалось снять левы. А 
на днях система сдала сбой. В Святом Власе 
перестали работать единственные банкома-
ты EuroNet, которые принимали российские 
карты. 

— Может, мы весь нал вынесли, а по-
полнять их оперативно никто не собирается, 
потому что сотрудники банка не рассчиты-
вали на такой поток? — гадали в нашем чате 
россияне.

Оказалось, что дело не в банкомате. С 
такой же проблемой столкнулись русские по 
всей Европе. Сотрудники пояснили, что Eu-
roNet приостанавливает работу с картами, 
выпущенными в России. 

Если раньше мы не считали деньги на 
курорте, то теперь в магазине все ходят с 
калькуляторами. Украинцы и европейцы тоже 
внимательно изучают цены. В прошлом году 

наш средний чек в магазине составлял не 
больше 100 левов (3200 рублей), теперь 

сумма возросла в полтора-два раза. 
Сильнее всего подорожала курица. 

Филе желтой домашней курицы — 
28 левов (842 рубля). Цена стан-
дартных крыльев и ножек — 10 
левов (300 рублей). Свиные со-
сиски — 14 левов (420 рублей), 
стейк из баранины — 42 лева 
(1264 рубля), филе из телятины 
— 48 левов (1440 рублей). 

Хозяйка мясной лавки 
разоткровенничалась: «Мало 

покупателей. И все теперь счи-
тают деньги. Берут по минимуму. 

Возьмите французский паштет, он 
в Париже стоит 38 евро, у нас совсем 

немного подорожал, на ваши деньги 450 
рублей. Его всегда вмиг раскупали, а теперь, 

боюсь, пропадет. Я-то сама мало ем. В мага-
зинах беру только сыр, помидоры и молочные 
продукты».

По словам работников сетевых супер-
маркетов, цены на продукты поднялись на 40 
процентов, а вот ассортимент сократился, 
поставок стало меньше. Например, я два дня 
не могла купить творог. «Раньше покупатели на-
гружали полные тележки, брали впрок. Теперь 
покупают самое необходимое. Мы заметили, 
что некоторый товар у нас залеживался, не 
успевали его продать, как срок годности ис-
текал. Вот и приходится заказывать поставщи-
кам самое основное, небольшими партиями, 
чтобы точно продать, — объясняла отсутствие 
творога продавщица. — Сейчас больше всего 
разбирают лапшу быстрого приготовления, 
молочку, хлеб и крупы». 

Покупатели жаловались, что в магазинах 
появилась просрочка. Я попалась с пшенной 
кашей, срок годности которой истек месяц 
назад. Знакомая сетовала, что принесла из 

супермаркета готовую курицу, которая ока-
залась не первой свежести. 

Пройдемся по ценам. Сливочное масло 
— 8 левов (240 рублей), подсолнечное — 6 
левов (180 рублей). Сырокопченая колбаса в 
районе 30–50 левов (900–1500 рублей), док-
торская — 15 левов (450 рублей), сосиски, 350 
граммов, — 5 левов (150 рублей). Упаковка 
сыра «Маасдам» — 4,19 лева (126 рублей), 
молоко — 3 лева (90 рублей), яйца — 4 лева 
(120 рублей). 

Почти во всех крупных супермаркетах есть 
полки с русскими продуктами для носталь-
гирующих по родине россиян. Сгущенка по 
3,69 лева (110 рублей), банка соленых огурцов 
— 9 левов (270 рублей), шпроты — 4,69 лева 
(140 рублей). Сами болгары активно скупают 
русскую гречку по 3 лева (90 рублей). Украин-
цы налегают на русский квас. Русские берут 
паштет из семги.

Уличные палатки с фруктами и овощами 
выглядят жалко. Продавцы подстроились под 
скупого покупателя и доставляют минимум 
товара, чтобы успеть распродать. 

Арбуз отдают за 1 лев за кг (32 рубля), 100 
граммов малины — 2,60 лева (80 рублей), не-
большой лоток клубники — 16,20 (480 рублей), 
черешня и персики по 6,90 лева (210 рублей) 
за килограмм, болгарский красный перец — 
4,80 лева (145 рублей), баклажаны — 3,90 лева 
(120 рублей), огурцы — 3,30 лева (90 рублей), 
розовые помидоры — 4,80 (145 рублей), кар-
тофель — 1,90 (60 рублей). 

Ценник в ресторанах от московских почти 
не отличается. Обед в приличном заведении 
на двоих обходится в районе 80 левов (2400 
рублей). В дешевых забегаловках можно пере-
кусить за 30 левов (900 рублей) — такую сумму 
мы отдали за два куриных филе не самого 
лучшего качества и два салата из помидоров 
и огурцов.

Но сами болгары больше боятся не го-
лода, а холода. «С ужасом ждем зимы, эко-
номить ведь придется на всем. Мы и так зи-
мой в носках и кофтах спим, теперь придется 
еще больше утепляться», — говорит местная 
жительница. 

«На газ нам наплевать» 

По новостям проходила информация, что в 
Болгарии отключили российские телеканалы. 
Странно, но у нас работали все, за исклю-
чением RT, вместо которого теперь вещает 
украинский канал. Местная пресса активно 
освещает ситуацию в мире. Первые полосы 
газет выходят с заголовками про конфликт 
России с Украиной и газовые проблемы. Из по-
следних новостей, которые бурно обсуждают в 
СМИ, — дефицит и подорожание мебели. При-
чину роста цен объясняют тем, что половина 
стройматериалов шла с Украины.

Сами болгары поделились со мной своими 
соображениями по поводу обстановки в мире. 
Их мнения оставлю без комментариев.

Хозяин магазина штор, 55 лет: «Я армянин 
по национальности, 15 лет живу в Болгарии. 
Америка нас под себя подмяла. Мы вынуж-
дены жить под их экономикой, ничего своего 
не осталось. Все кричат, газа не будет. Да нам 
плевать на газ, дайте развиваться свободно. 
Газа в стране вообще нет, но мне и не надо. 
Мы живем в области. Я три года назад хотел 
провести газ, мне выставили сумму порядка 
4000 евро. Люди на кухню проводят газ, чтобы 
готовить, так платят по 12 тысяч евро, чтобы 
его установить. Те, кто боится холодов, — не-
образованные, нищие, не ведают, что гово-
рят. Народ должен понять, что ими руководят 
американцы, поэтому все плохо. А Путин все 
правильно делает в настоящий момент». 

Водитель такси и по совместительству 
строитель, 35 лет: «Ужас, что происходит в 
стране. Люди в магазинах из-за подсолнечного 
масла дерутся. Почему у нас дефицит масла, 
ведь полно полей с подсолнухами? Честно 
говоря, мы тут ждем Путина. Болгары шутят: 
мы маленькая страна, нас военный оркестр 
может победить. 80 процентов болгар хотят 
дружить с Россией. Глянул на украинцев, кото-
рые сюда приехали, так я больше на беженца 
похож, чем они. Местные возмущаются, почему 
государство им помогает, а своих бросили. А 

вот на газ нам плевать. Болгария — бедная, 
деревенская, самая негазифицированная из 
всех стран Европы. У нас до сих пор дома дро-
вами топят. Зато когда сюда евро придет, то 
кирдык экономике настанет».

Сотрудник фирмы по недвижимости, 45 
лет: «Говорят, к сентябрю цены у нас еще под-
нимутся. Особенно страдают русские пенсио-
неры, которые здесь много лет живут, пенсию 
получают. Одной моей знакомой уже нечем 
платить за квартиру, не может снять пенсию 
с российской карты. Я предлагал отвезти ее 
в Стамбул, чтобы она там сняла лиры, а здесь 
обменяла на левы, так у нее карты «Мир» нет. 
Собралась машину продавать, чтобы распла-
титься с долгами по ЖКХ». 

Пенсионер из Москвы, который живет в 
Святом Власе, 68 лет: «Я теперь про кондицио-
нер забыл, дорого его использовать. Воду стал 
экономить, моюсь реже и стиральную машинку 
не включаю, вещи замачиваю в тазике. Богатых 
родственников у меня нет, пенсии не хватает. 
Заметил, что Интернет стал работать с пере-
боями. Пошел тут в кафе, где есть Интернет, 
чтобы связаться с родными, так официанты не 
разрешили просто так сидеть. Ну я пообедал 
заодно. Отдал 60 левов (1800 рублей) ни за что. 
А еще электричество днем стали отключать, 
видно, тоже проблемы начались». 

Хозяйка мясной лавки, 43 года: «Болгары 
— мирный народ. Для нас что русские, что 
украинцы — один народ. Мы вас не различаем. 
Вы даже говорите одинаково. А то, что у нас 
происходит, — кошмар. Народ понимает, что 
с нынешней ситуацией ноги протянем».

Охранник пансионата, 60 лет: «Я был в 
Москве два года назад. Жил рядом с Барви-
хой. Богато там, хорошо. А у нас будет плохо. 
Солярка подорожала, бензин 3,60 лева (112 
рублей) стоит. Народ перестал автомобиля-
ми пользоваться. К нам в санаторий теперь 
редко приезжает грузовик с продуктами, что-
бы не тратиться на бензин. Раньше водитель 
за разгрузку брал два лева, теперь четыре. 
Правда, мне зарплату подняли на 100 левов. 
Но инфляция всю прибавку съела. Болгария 
— нищая страна. Минимальная зарплата 700 
левов (22 тысячи рублей), средняя 1500 (47 
тысяч рублей). Я всю жизнь пахал, а на маши-
ну так и не накопил. Зато выборы у нас часто 
проводят. А толку… Вот осенью очередные 
запланированы».

На центральной улице Святого Власа я 
поговорила с продавцом, который прошлым 
летом торговал полотенцами, кружками, та-
релками с изображением российского пре-
зидента. Сейчас в продаже остались только 
магнитики с портретами Путина. 

— Полотенца тоже есть, только мы их при-
прятали, — мужчина вытащил из-под полы 
полотенце с надписью «сильный президент, 
сильная Россия». — Возьмите, всего 25 левов 
(750 рублей).

— Чего же вы его спрятали?
— Тут украинцев много гуляет, не хочу про-

блем. Они ведь ничего не понимают. Объяснять 
бесполезно. А болгарам нужно дружить с Рос-
сией, тогда будут нефть и газ, а не это всё без-
образие. Вот туристы не приехали в этом году, 
выручки нет. Мы даже новый товар не смогли 
закупить, не на что. Старье распродаем. 

Если на центральной улице товары с 
российской символикой прячут, то по дороге 
к пляжу хозяин частного дома не испугался 
вывесить на крыше флаги Болгарии и Рос-
сии. Хотя мимо его участка толпами бродят 
украинцы, которых в Святом Власе гораздо 
больше, чем россиян. С нами они не общаются. 
Но открытых конфликтов нет. Будто существует 
негласная договоренность: вы не трогаете нас, 
мы не задеваем вас. Украинских флагов я тут 
не видела, как и символики Z. 

Тогда как в маленьких городах Бол-
гарии жизнь замерла, на Солнечном 
Берегу по-прежнему шумно и весело. 
Казино работает, игорный зал в вы-
ходные битком. В «Макдоналдсе» все 
столики заняты. В пабах играет живая 
музыка. Основной контингент — англи-
чане, скандинавы, поляки. Судя по их на-
строению, конфликт России с Украиной 
их мало волнует.

Алиса СЕЛЕЗНЁВА.
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В одном из прошлых номеров «МК» 
мы рассказывали, как дети в случае 
острых семейных конфликтов попа-
дают в социально-реабилитационные 
центры. Иногда это единственный 
способ спасти жизнь ребенка, если 
в семье есть постоянное физическое 
(и даже сексуальное) насилие. Но что 
делать семьям, чей ребенок попал 
в такой центр в результате фатально-
го недопонимания? «МК» разбирался 
с экспертами, как реагируют семьи 
на такие ситуации и как родители 
и дети ищут путь назад друг к другу.

«Почему ребенок 
не рассказал все мне?»
«Я вот хочу сказать, что у мамы очень много 

доказательств, что Наташа не является белой 
и пушистой, я все понимаю, что это подросток, 
которого будут защищать все вокруг, но за 
каждой невиновностью за спиной имеются 
огромные погрешности».

«Что-то ты, Наташа, крылья 
распустила».

«Как матери наладить отношения 
с Наташей, если она сказала, что отчим 
педофил, хотя это вранье?»

«Состояние Наташи было не очень, 
я сама его видела, но она скрытная, она 
же даже не говорила про это, ну, только чу-
жому человеку, учителю, а по какой причине 
учителю? Что между ними общего?»

«Наташу вы можете защищать, вас очень 
много собралось, а я хочу защитить подругу, 
которую знаю давно и близко».

Такие сообщения в личку стали полу-
чать правозащитники после выхода статьи 
в «МК» о том, как классная руководительница 
откликнулась на крик о помощи своей ученицы 
и спасла ее от суицида. Наташа рассказала 
учительнице, что к ней приставал отчим (на-
писано заявление в полицию, идет проверка), 
что дома ее постоянно избивают (есть справка 
из больницы) и что она не видит выхода, кроме 
суицида. По счастью, Наташа не смогла испол-
нить задуманное, и учительница успела прийти 
на помощь. Сейчас девушка пребывает в одном 
из московских социально-реабилитационных 
центров. После выхода статьи в «МК» волонте-
ры решили собрать для Наташи деньги, чтобы 
купить ей вещи первой необходимости, кото-
рые не привезла ее семья.

И вот тогда в комментариях к обсуждению 
помощи девушке появились люди, называющие 
себя ее родными: ее дядя Владимир и близкая 
подруга ее матери Нина (все имена и некоторые 
детали изменены, так как затронуты интересы 
несовершеннолетней. — Авт.).

Нину волновало, почему девочка не ре-
шилась довериться лично ей, ведь, по ее сло-
вам, ее собственный ребенок ей рассказывает 
«все», но соседская девочка отказалась идти 
на контакт, выбрав учительницу.

«Потому что вы все передавали моей ма-
тери», — написала в чате Наташа. Нину объяс-
нение не удовлетворило, и она снова и снова 
твердила свое: «Семья идеальная, со стороны 
такого не было видно, как ни зайдешь — у них го-
сти». Ей пытались объяснить, что, к сожалению, 
в идеальных с виду семьях могут быть непро-
стые отношения, но Нину это не сбивало: она 
вновь и вновь требовала от Наташи покаяться 
перед матерью, не реагируя на фразы право-
защитников о том, что, к сожалению, подлин-
ность истории подтверждается и перепиской 

с матерью, и справками из боль-
ницы, и заключениями психологов.

Дядя Наташи, Владимир, атаковал тех, 
кто помогает племяннице, в лоб, заявив, что 
только люди нетрадиционной сексуальной ори-
ентации могут оказывать помощь подросткам, 
которые жалуются на избиения. Высказывания 
Владимира о педофилии цитировать и вовсе 
не хочется, так как в том состоянии, в кото-
ром он писал волонтерам, оказалось, что он 
не считает приставания к девочке-подростку 
со стороны отчима отклонением. «Мне плевать, 
что вы говорите», — написал он в личные со-
общения каждому из волонтеров, обсуждавших 
помощь Наташе.

На следующий день мать заблокировала 
Наташин телефон, а та окончательно осознала: 
решение идти в социально-реабилитационный 
центр было правильным. Если дядя и подруга 
матери пытались через публичные оскорбле-
ния «вразумить» ее, но своими обвинениями 
добились противоположного эффекта: На-
таша поняла, что дома ее не ждут и что семья 
ее предала окончательно. Сейчас девушка 
находится в летнем лагере для детей, постра-
давших от насилия, а ближе к осени вместе 
с психологами и социальными работниками 
будет думать, что делать дальше. Домой она 
возвращаться не хочет и готова сама требо-
вать ограничить мать в родительских правах. 
Семейные «доброжелатели» разрушили семью 
окончательно: подростки не прощают публич-
ных унижений.

«Я хочу поговорить 
с ребенком, но не знаю как»

На самом деле для большинства семей 
ситуация, в которой один из детей попадает 

в социально-реабилитационный центр, 
— это шок, и большинство все же дума-
ет, как вернуть ребенка домой.

Вот только такому навыку не учат 
ни в школе, ни в институте.

У Марины двое детей, сейчас она 
ждет третьего и пытается понять, как 
вернуть старшего обратно в семью. 
Максиму (все имена и некоторые 
детали изменены. — Авт.) 12 лет, 
его брату — 8. Марина родила их в 
первом браке, муж избивал и ее, 

и мальчиков, в итоге пришлось спасаться бег-
ством. Далее Марина работала на трех работах, 
снимала квартиру, безуспешно пыталась до-
биться алиментов, а муж сидел в тюрьме. После 
выхода оттуда увидеть сыновей он не захотел. 
Дети пошли в школу, жизнь наладилась, Марина 
встретила человека, за которого вышла замуж, 
готовится стать матерью. Проблемы начались 
с Максимом: он стал убегать из дома, ночевать 
по подвалам.

Причина, которую он озвучил матери, 
— это травля в школе и вообще нежелание 
учиться.

— Он детям во дворе всем говорит: «Все 
равно буду жить в подвале или на складе, учить-
ся не буду, воровать буду», а мне: «Свободы 
хочу», — чуть не плачет Марина. — Я готова 
все сделать, только бы помочь ему, но не знаю, 
как достучаться.

За полгода Максим сбежал из дома 6 раз, 
а к Марине и ее новому мужу пришли в дом 
органы опеки и уговорили ее отдать ребенка 
в социально-реабилитационный центр, обе-
щая, что там ему помогут.

— Он уже был там один раз два месяца, 
но ничего не изменилось. Теперь меня снова 
органы опеки уговорили, а потом стали давить, 
сказав, что смогут ему помочь, только если 
я напишу, что согласна на ограничение моих 
родительских прав. Я не пью, не употребляю 
наркотики, не бью его. Я просто не справляюсь, 
и они сказали, что этого достаточно, чтобы 
быть лишенной родительских прав, — про-
должает Марина.

Марине сейчас помогают бороться за ре-
бенка и его возвращение домой те же волон-
теры, которые помогали Наташе спастись 
от родной семьи. Потому что ни Марина, 
ни ее сын Максим не представляют друг для 
друга опасности, им надо лишь понять, в чем 
проблема.

— Если надо его перевести в другую школу 
— я переведу. Он мне жаловался на однокласс-
ников, я его научила ехидно им отвечать, чтобы 
и без мата, и при этом с достоинством. Он 
сперва так гордился, что научился по-умному 
отпор давать, а потом снова пошло-поехало, 
— пытается оправдываться Марина, хотя ее 
никто не обвиняет.

Удивительно, но если в случае Наташи 
социальные службы не хотели вмешиваться 
в ситуацию до последнего, несмотря на синяки 
у девочки и наличие переписки с матерью, где 
она прямо жаловалась на приставания отчима, 
то в ситуации Марины, напротив, органы опе-
ки начали убеждать ее разлучиться с сыном 
и сдать государству на перевоспитание.

Марина поняла, что ошибочно поверила 
«советам профессионалов», и собирается ехать 
забирать сына. Но предварительно она сейчас 
посещает психолога, чтобы понять, как с ним 
поговорить о произошедшем.

— Вы всегда общались с ним как с ма-
леньким взрослым. Честно говорили о про-
блемах, учили быть ответственным, в том числе 
за младшего брата. А он ребенок, и его по-
бег — это крик о помощи. Он хочет, чтобы вы 
до него достучались, и просто не нашел иного 
средства, — говорит ей психолог.

Марина кивает, записывает рекоменда-
ции. У нее нет денег на длительную работу 
с семейным консультантом. Возможно, при-
дется отложить ипотеку: государственным 
специалистам после того, что случилось, она 
больше не доверяет.

«Никто не «отремонтирует» 
ребенка без вас»

Сейчас родители детей подростков — это 
часто люди 35–45 лет, выросшие в 90-е, когда 
особо не было ни реабилитационных центров, 
ни волонтеров, разве что в том же «МК» печа-
тали номера «горячих линий» для подростков, 
но до длительной работы с детьми в сложной 
ситуации не доходило, и часто все зависе-
ло от компании, в которую ребята попадали 
на улице.

Разумеется, все нынешние родители, про-
шедшие сами через подростковые разочаро-
вания, иногда — насилие, часто — родитель-
скую отстраненность из-за занятости, через 
собственные бунты, слезы, травлю, не хотели 
повторения такой судьбы для собственных 
детей. Однако это повторяется.

Одни семьи, как в случае Наташи, начина-
ют обвинять во всем ребенка, до последнего 
считать его лгуном и мошенником и считать, 
что в реабилитационный центр он попал, 
потому что находится под чьим-то дурным 
влиянием.

Другие, как в случае Марины, готовы бо-
роться за своих детей, но не знают, как это 
правильно сделать.

При этом и у одних, и у вторых, звучит 
лейтмотив: «Ребенок же был одет, обут, ради 
него мы работаем».

Руководитель специального обществен-
ного проекта психолог Анна Левченко помогает 
Наташе в ситуации с отчимом, но говорит, что 
на их «горячую линию» регулярно поступают 
звонки от подростков, которые страдают от на-
силия или непонимания в семье и не знают, как, 
в свою очередь, достучаться до родителей, 
не уходя из дома.

«Попадание ребенка в социально-
реабилитационный центр — это крайняя 

ситуация, в которой важно, как себя поведут 
родители. На практике мы видим, что первое, 
что они делают, — это решают, нужно ли спа-
сать ситуацию в принципе. Вот мы видим два 
полярных случая: с одной стороны, есть мать 
Наташи, которая готова формально проявить 
только минимальную заботу, но не участвовать 
в решении конфликта, так как она фактиче-
ски открытым текстом сказала дочери, что 
считает ее преградой для построения семьи 
с отчимом. С другой стороны, мы видим си-
туацию Марины, у которой сын на самом-то 
деле попал в социально-реабилитационный 
центр по ошибке. Да, бывают ситуации, что 
человек не справляется в какой-то момент 
с воспитанием ребенка, бывает, что дети на-
чинают убегать из дома, употреблять алко-
голь, нарушать закон по мелочам. В отчаянии 
родители могут обратиться в органы опеки, 
ожидая от них совета, что делать, а те, в свою 
очередь, некомпетентны в разрешении таких 
ситуаций и могут лишь изъять ребенка из се-
мьи. Но изъятие, даже временное, не решает 
проблему, а усугубляет ее, так как и родителям, 
и ребенку нужна помощь психолога, причем 
долгосрочная, чтобы совместно разобраться 
в причине происходящего. Дети начинают вести 
себя асоциально, считая, что таким образом 
их крик о помощи услышат, чтобы с ними на-
чали, например, говорить не только об оценках 
в школе, чтобы родители и дети выстроили здо-
ровые отношения. Опека же говорит: «Сдайте 
ребенка в СРЦ, вам там его «починят», — а так 
не бывает.

К сожалению, часто случается, что роди-
тель просто «закидывает» ребенка на консуль-
тацию психолога и уходит по своим делам, 
а психолог не успевает даже окликнуть роди-
теля, чтобы тот остался для совместной кон-
сультации. Психолог — это не волшебник, а тот 
же посредник между родителем и ребенком, 
который может помочь донести до родителя 
в адекватной форме, что ему пытаются ска-
зать. У моей коллеги был случай, когда к ней 
в кабинет именно что закинули трехлетнего 
ребенка и потребовали его «отремонтиро-
вать»», говорит Левченко.

Она говорит, что одна из причин нынеш-
них детско-родительских конфликтов — это 
разница поколений: «Те, кому сейчас 10–15 
лет, — это дети, выросшие с Интернетом под 
рукой. Они уже знают, что насилие в воспитании 
недопустимо, что можно и нужно просить о по-
мощи, но не могут донести эту информацию 
до собственной семьи, так как их родители 
росли в другой парадигме и привыкли, что 
надо закрыть базовые потребности ребенка 
в еде, одежде и образовании и часто сводят 
разговоры с ними к обсуждению этих потребно-
стей. Так захлопывается ловушка непонимания: 
к примеру, над ребенком в школе издевает-
ся учитель, а родители продолжают ругать 
за плохие оценки. Конечно, это не относится 
к ситуациям, когда есть применение прямого 
насилия».

Руководитель благотворительного фонда 
Елена Альшанская говорит, что необходимо, 
чтобы социально-реабилитационные центры, 
приюты, куда дети попадают до того, как их ро-
дители ограничены в родительских правах, 
а также детские дома и другие варианты раз-
мещения для детей, оставшихся без попечения 
родителей, стали единой системой, не местом 
наказания, а местом спасения. 

«Туда, конечно, должны попадать дети 
не потому, что с мамой поссорились, а в си-
туациях, когда ребенку угрожает реальная 

опасность: например, его постоянно жестоко 
избивают. И, как только ребенок попада-
ет в такую систему, в любом случае надо 
начинать прорабатывать ситуацию вместе 
с родителями: можно ли еще что-то испра-
вить? Например, родитель готов пройти курс 
лечения от алкоголизма, работать с психо-
логом, если это невозможно, устройство 
к родственникам или же, если готовых при-
нять родных и близких нет, на его устройство 
в другую семью.

Пока сложилась следующая ситуация: 
из семьи полиция забирает ребенка или ро-
дитель отдает его по заявлению, ребенок по-
падает в социально-реабилитационный центр, 
живет там. И если затем, например, родите-
лей ограничивают в правах, ребенок попадает 
в детдом, что дети — и в разговорах с нами они 
прямо говорят — воспринимают как понижение 
своего социального статуса, плюс ребенок 
проходит через излишние и бессмысленные 
перемещения», — поясняет Альшанская свою 
позицию.

Она комментирует ситуацию Марины: 
«Родители, к сожалению, склонны дове-

рять специалистам, их авторитету профессио-
налов. Но это плохая помощь. На самом деле 
детско-родительские конфликты, если нет пря-
мой угрозы жизни и здоровью ребенка, надо 
решать, не разлучая детей с семьями. В боль-
шинстве случаев такое размещение ребенок 
считывает как тяжелейшее предательство, как 
«меня сдали, меня бросили», и дальнейшее 
пребывание там может безвозвратно нару-
шить отношения между родителями и детьми. 
Ребенку важно знать, что его принимают, его 
любят, его не предадут. Ребенок действительно 
может после возвращения из СРЦ вести себя 
«потише», шокированный таким наказанием, 
но отношения с родными уже будут навсегда 
испорчены.

Другая ситуация — если речь о тяжелом 
конфликте семьи с детьми подросткового 
возраста. Тут можно подумать о варианте 
тренировочных квартир, где ребенок мог бы 
начать готовиться к самостоятельной жизни, 
но это должны быть не приюты, а практическое 
обучение самостоятельной жизни подростков 
старшего возраста на пути к взрослой жизни 
или эмансипации. Но начинать надо всегда 
с педагогической помощи и ребенку, и взрос-
лому, с попытки найти точки соприкосновения 
и урегулирования конфликта, без разлучения 
с родителями, семьей.

Отдельная проблема — это дети с серьез-
ными нарушениями поведения, с конфликта-
ми с законом. С постоянными проявлениями 
насилия и жестокости, например. Для них 
должна быть создана система как педаго-
гической помощи, в том числе родителям 
и специалистам, которые с ними работают, 
так и вариант специальных реабилитаци-
онных центров, которые будут заниматься 
их педагогической и социальной адаптацией 
и возвращением в социум», — продолжает 
Альшанская.

Она добавляет, что уполномоченная 
по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова 
сейчас занимается продвижением инициа-
тивы по созданию центров для подростков, 
где будут мастерские, возможность общаться 
с ровесниками, рисовать, играть в настольные 
игры, столярничать, но при этом будет и воз-
можность поговорить с психологом, найти 
помощь и поддержку без побегов из дома или 
устройства в детский дом.

Екатерина ВИНОКУРОВА.
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Грибная охота — излюбленное хоб-
би многих россиян. Но порой это 
безобидное увлечение приводит к 
трагическим последствиям. Каждый 
год в больницы попадают грибники 
с отравлением ядовитыми грибами, 
которые они же сами и собирали. Ми-
кологи предупреждают: от ошибок не 
застрахованы даже опытные собира-
тели лесных даров. Все дело в том, 
что климат стремительно меняется, и 
в Подмосковье стали попадаться ядо-
витые грибы с юга. «МК» собрал сове-
ты, как обезопасить себя от неприят-
ных последствий «тихой охоты».

На днях в Химкинскую областную боль-
ницу поступили двое детей из Электростали, 
оба отравились грибами. Сейчас их состояние 
оценивается как удовлетворительное, со-
общают врачи. 

По словам медиков, им оказана вся не-
обходимая медицинская помощь. В данный 
момент их жизни ничего не угрожает, дети пока 
еще находятся в педиатрическом отделении, 
но уже готовятся к выписке домой.

Однако такой благоприятный исход бы-
вает далеко не всегда. Несколько лет назад 
наша газета писала о пятилетнем мальчике, 
который также поступил с симптомами отрав-
ления грибами в Химкинскую больницу, но его 
спасти не удалось. И дело тут не в проблемах с 
экологией — этот вопрос держится под посто-
янным контролем. Население информируют 
об экологической ситуации в регионе. А для 
удобства и безопасности грибников в области 
даже составили список городских округов 
региона, где безопаснее всего заниматься 
грибной охотой.

Так, по мнению экологов, особо чисты-
ми округами Московской области для сбора 
грибов являются Рузский, Можайский, Ша-
ховская, Лотошино, Зарайск. Чистые райо-
ны — Волоколамский, Истра, Талдомский, 
Егорьевск, Серебряные Пруды. Достаточно 
чистые — Солнечногорск, Дмитровский, Один-
цовский, Наро-Фоминский, Чехов, Озеры.

Это важно учитывать, так как грибы вби-
рают в себя все вредные вещества из воздуха 
и почвы, поэтому их запрещено собирать 
около автодорог и магистралей, железно-
дорожных путей и заводов. Также нельзя со-
бирать грибы в парках, скверах, во дворах. Не 
советуют опытные грибники собирать их на 
лесных опушках, рядом с сельхозугодьями. 
Грибница может простираться на несколько 
километров и впитывать вредные вещества, 
которые поступают в почву после химической 
обработки полей.

Помимо того что вполне съедобные 
грибы, если их собирать в неблагополучных 
районах, могут оказаться токсичными, есть 
еще одна серьезная опасность — в Подмо-
сковье все чаще стали попадаться ранее не 
произраставшие ядовитые грибы, микологи 
объясняют этот феномен глобальным поте-
плением климата.

Поэтому грибники должны уметь отличать 
съедобные грибы от несъедобных и хоро-
шо знать все ядовитые грибы. Известный 
российский миколог Михаил Вишневский 
советует собирать только те грибы, которые 

вы хорошо знаете. Так что прежде чем идти в 
лес, выучите матчасть, обязательно выясните, 
как выглядят ядовитые грибы вашего региона. 
Но и это еще не все…

«Глобальное потепление сказывается 
на популяции грибов. К нам с юга начинают 
пробираться ядовитые грибы, которые раньше 
в нашей полосе никогда не встречались, — 
говорит эксперт. — Сейчас у нас появилось 
много средиземноморских видов, среди них 
встречается мухомор близкий, который явля-
ется двойником мухомора яйцевидного, а он 
считается деликатесным грибом.

Раньше не было ни того, ни другого. Их 
родина — Южная и Центральная Европа. А те-
перь обоих можно найти в Подмосковье, толь-
ко один из них — очень вкусный деликатес, а 

отведав другой, можешь остаться без почек. 
Если бледная поганка уничтожает печень, то 
он — почки.

Кроме того, с юга движутся к нам дубови-
ки, тоже ядовитые грибы. Становится больше 
отравлений строчками, что также связано с 
потеплением климата. Установленный факт, 
что чем выше среднегодовая температура, 
тем строчки ядовитее. И, конечно, самое важ-
ное, что с каждым годом в Подмосковье ста-
новится все больше галерины окаймленной, 
которую многие неопытные грибники при-
нимают за опят. Но в отличие от них галерина 
очень опасна. Еще десять лет назад этот гриб 
встречался у нас в единичных экземплярах, а 
сейчас галерины — море». 

Евгения ВОКАЧ.

Столичный регион станет территори-
ей бескрайних степей, и тогда здесь 
начнут обитать совсем другие пред-
ставители фауны. 
Прогрессирующее изменение клима-
та поменяет облик Московской обла-
сти если не полностью, то как мини-
мум на 40%. Так считает заведующий 
лабораторией климатологии Инсти-
тута географии РАН Владимир Семе-
нов. «Природные климатические зоны 
поползут вверх, — говорит ученый. — 
Степь будет в Москве. Тайга захватит 
часть тундры, местами вечная мерз-
лота начнет рушиться». 

По словам эксперта, достаточно будет 
повышения средней температуры на 5–10 гра-
дусов, чтобы лесную зону начало понемногу 
сменять разнотравье. А тем временем свои 
расчеты произвели метеорологи. Научный 
руководитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд заявил, что увеличение повторяе-
мости волн тепла и жаркой погоды ожидает 
Москву в ближайшие 10 лет. 40-градусная лет-
няя жара не такая уж далекая перспектива. 

Травяных равнин в Подмосковье на 
сегодняшний день практически нет. Если 
точнее, они занимают не более 2% общей 
территории. 

— У степей очень много разновидностей, 
— говорит климатолог Валентин Лаврушни-
ков. — Есть горные, есть луговые, сазовые, 
пустынны е и так далее. Названия в разных 
странах разные, где-то это степь, а где-то 

пампа, пререрия, саванна, льянос или туссо-
ка. Как может преобразиться подмосковная 
территория, сказать сложно. Скорее всего, 
она будет похожа на Полтавскую и Харьков-
скую области Украины, где есть редкие леса, 
а луговая растительность представлена го-
рицветом, ветреницей, клевером, ковылем 
и зверобоем. 

Для сельского хозяйства, считают агра-
рии, смена природной зоны пойдет только 
на пользу. Потому что степные почвы богаты 

перегноем. Если превращать их в пашни, на 
них прекрасно будут расти пшеница, ячмень, 
овес, гречка, сахарная свекла, картофель.

— Животный мир во многом останется 
прежним. И кабаны, и олени, и зайцы, и лисы 
практически не пострадают от смены клима-
та, — говорит зоолог Евгений Абизов. — При 
этом станет больше куропаток, дроздов, се-
рых гусей, горлиц. Возможно, чуть меньше 
дятлов и сов. 

Светлана РЕПИНА.
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Семь Я

Дело в том, что заболевание по-
разило уже многих диких пернатых в 
соседних областях. Ситуация в Под-
московье на сегодняшний день пока 
спокойная — возбудитель ни в одном 
обследованном пернатом не выявлен, 
однако чего ждать завтра — экспер-
ты рассматривают разные варианты. 
Все может измениться в один миг.
Подмосковное минэкологии, а также 
охотпользователи и охотхозяйства 
региона организовали усиленный 
контроль за состоянием диких птиц, 
отнесенных к охотничьим ресурсам. 
Это произошло после того, как мин-
сельхоз России предупредил о стре-
мительном росте заболеваемости 
высокопатогенным гриппом птиц в 
отдельных регионах.

— В Подмосковье ситуация пока благо-
приятная, но все может измениться в любой 
момент, — заявили подмосковные экологи. 
— Поэтому мы усиливаем контроль в охотхо-
зяйствах и на особо охраняемых природных 
территориях, особенно на маршрутах се-
зонной миграции водоплавающих. В случае 
обнаружения мертвых диких птиц немедленно 
информируем ветеринарную службу, кото-
рая проводит отбор проб и исследования 
на грипп птиц.

На сегодняшний день ни одно исследо-
вание проб от дикой и синантропной (неодо-
машненной, но непосредственно связанной с 
человеком и его жильем) птицы случаев выяв-
ления заболеваний не зарегистрировало.

По словам экспертов, человеку вирус 
птичьего гриппа не страшен, но дикие утки, 
к примеру, могут заразить домашних, и тогда 
среди поголовья в подсобных хозяйствах 
начнутся большие потери.

— Для того чтобы вызвать эпидемию 
среди людей, вирусу необходимо не только 

«научиться» переходить от заболевшей пти-
цы, но и от человека к человеку, — говорит 
вирусолог Максим Соколов. — Пока вирус 
не мутирует и не приобретет свойства, не-
обходимые для этого, эпидемия птичьего 
гриппа нам не страшна.

Светлана РЕПИНА. 

ПТИЧИЙ ГРИПП 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Эпидемию опасного вируса со дня на день ждут 
ветеринары Московской области

ПОДМОСКОВЬЕ СКОРО ПОДМОСКОВЬЕ СКОРО 
ОТПРАВИТСЯ «В ТУ СТЕПЬ»ОТПРАВИТСЯ «В ТУ СТЕПЬ»

Новая природная зона может появиться Новая природная зона может появиться 
в Подмосковье буквально через 50 лет в Подмосковье буквально через 50 лет 
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« ПОЧИНИТЕ» 
МНЕ РЕБЕНКА, 
ПОЖАЛУЙСТА»



20 августа исполняется 85 лет режиссеру 
Андрею Кончаловскому. Но накануне он по-
кинет Москву, чтобы начать съемки нового 
фильма. А пока можно увидеть его спектакли 
и фильмы разных лет и побывать на репе-
тиции воображаемого оркестра.

Каждый юбилей Кончаловский изящно об-
рамлял своими постановками, привозил в Москву 
европейских артистов, с которыми работал. Вот 
и теперь загодя запустил целый цикл событий, 
но ограничился исключительно отечественным 
контентом. В Театре им. Моссовета уже старто-
вала «Неделя Кончаловского», которая началась 
с репетиции воображаемого и молчаливого ор-
кестра. В центре театрального фойе установили 
пюпитры с фотографиями самого Кончаловско-
го, сценами из его спектаклей, поставленными 
в этом театре. Сначала организаторы объявили 
торжественное открытие выставки, затем от 
него отказались, поскольку юбиляр опасается 
большого скопления людей в нашей все еще 
сложной эпидемиологической ситуации, хотя в 
отличие от своего брата Никиты Михалкова не 
требует от журналистов и других посетителей 
предъявления теста. В общем, никаких речей, 
никакого официоза, только вольные прогулки 

между экспонатами. На одном из пюпитров 
приведены слова Кончаловского о Чехове. Он 
его называет  симфонией жизни — отсюда и 
образы выставки. А в жизни не обойтись без 
трагических событий, грандиозных свершений 
и душевных порывов. В этой жизни может и не 
быть героев. Она может быть, говоря словами 
Чехова, «серенькой, обывательской». По за-
мыслу авторов, эта выставка — возможность 
увидеть через объектив камеры неповторимые 
моменты чеховской трилогии, поставленной 
Кончаловским в Театре им. Моссовета — «Дядя 
Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Им за-
думана и шекспировская трилогия. «Укрощение 

строптивой» стало ее началом. 
Помимо живых спектаклей в эти дни по-

кажут и видеоверсию «Чайки» 2004 года, а 
представит ее Евгений Стеблов, сыгравший у 
Кончаловского Дорна. Студенты юбиляра с его 
курса в ГИТИСе проведут для всех желающих 
экскурсию-променад, которая стартует от сада 
«Аквариум». 

 Премьера «Укрощения строптивой» со-
стоялась в апреле. Зрители дивятся на неузна-
ваемую рыжеволосую Юлию Высоцкую в роли 
Катарины. Некоторые ее вообще не узнают, 
думают, что перед ними Оксана Сташенко. Кон-
чаловский поставил комедию Шекспира так, 

словно великий драматург написал ее навесе-
ле. В 2013 году Кончаловский уже поставил эту 
пьесу в Неаполе, а потом привозил ее в Москву. 
Итальянский вариант имеет мало общего с тем, 
что мы теперь увидели. Италию XVI века Андрей 
Сергеевич скрестил с эстетикой 1930-х, а его 
главная актриса Юлия Высоцкая выглядит так, 
словно явилась к нам из эпохи НЭПа. При этом 
ей пришлось осваивать манеры какой-нибудь 
девицы из Нахапетовки. Если исходить из теории 
Кончаловского, что режиссура — это жульни-
чество, то можно внушить зрителю что угодно, 
и он поверит. 

Андрей Сергеевич весь спектакль проси-
дел в ложе, наблюдая за тем, что происходит 
на сцене. А зрители из партера следили за его 
реакцией. В финале он вышел на сцену. 

В предъюбилейные дни состоится показ 
отреставрированной версии фильма «История 
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж». В ретроспективу Кончаловского также 
вошли ранние и последние по времени картины 
от «Первого учителя» 1965 года, где снималась 
Наталья Аринбасарова, до «Дорогих товарищей», 
снятых в 2020 году. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Сейчас статья 77 Семейного 
кодекса позволяет органам опеки и 
попечительства изъять ребенка из 
семьи при угрозе жизни и здоровью. 
По новым правилам только суд дол-
жен решить, забирать ребенка или 
нет. Документ предусматривает также 
презумпцию добросовестности роди-
телей и преимущественное право род-
ственников на воспитание ребенка. 
Другое изменение — если родители 
не могут выполнять свои обязанности 
(болеют, работают вахтовым методом, 
много командировок), они могут на-
значить ребенку опекуна или передать 
ребенка родственникам на попечение 
— разрешение от опеки в этом случае 
не понадобится. Сделано это для того, 
чтобы ребенка нельзя было отнять, 
например, у бабушек и дедушек, даже 
если у них нет доверенности.

 — Нужно говорить не о законо-
проекте как таковом, а вообще о под-
ходе к системе работы с семьей, в том 
числе о реформировании подходов в 
работе органов опеки и попечитель-
ства. Ключевая проблема — ни опека, 
ни суды круглосуточно не работают 
и не будут работать. А отобрание 
ребенка в случае угрожающей его 
жизни и здоровью ситуации должно 
происходить немедленно, и зачастую 
такую ситуацию выявляют сотруд-
ники правоохранительных органов в 
ночное время и праздничные дни. И 
когда ребенку что-то угрожает — это 
показатель горя, что в семье кризис-
ная ситуация. При этом мы не берем 
ситуацию, когда с родителями что-то 
случилось. Речь о такой угрожающей 
ребенку ситуации, когда родители 
злоупотребляют спиртным, запре-
щенными веществами, ведут асоци-
альный образ жизни, потеряли работу 
и средства к существованию. 

И в этой ситуации у нас как раз 
нет органа, который мог бы работать 
с семьей. 

Ведь у органов опеки и попечи-
тельства отсутствует возможность 
помогать семье при выявлении угрозы 
жизни и здоровью ребенка. Согласно 
Семейному кодексу, как только выяс-
няется такая ситуация, опека может 
забрать ребенка из семьи, обеспечить 
его временное устройство и обратить-
ся в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограниче-
нии их родительских прав.

В основном работа с семьей 
возложена на комиссию по делам 
несовершеннолетних, и то только в 
ситуациях, когда выявляется беспри-
зорность либо несовершеннолетний 
совершает какие-то противоправные 
действия. Только в таких случаях КДН, 
полиция проводят «профилактиче-
скую» работу. Другая профилактика 
у нас не принята. Принимают меры, 
только когда что-то уже произойдет. 

А нужно именно не допустить такую 
ситуацию, когда жизни и здоровью 
ребенка будет что-то угрожать. 

Поэтому нам необходимо орга-
низовать структуру, которая будет 
помогать семье справляться с этими 
жизненными трудностями. 

Также хочется подчеркнуть, что 
мы говорим про отобрание ребенка, 
а это некое насильственное действие. 
Может быть, стоит говорить о термине 
«перемещение», когда на некоторое 
время ребенок перемещен из семьи. 
И в этот период времени семье дается 
возможность изменить образ жизни, 
ситуацию, подход, но без сторонней 
помощи семье зачастую это сделать 
не получается. 

 Но не только в неблагополучных 
семьях, а и в хороших, положительных 
могут возникнуть угрожающие ситуа-
ции. Меня как мать в свое время бес-
покоил момент, что мне приходилось 
оставлять свою 12-летнюю дочь дома 
одну, когда я уезжала в командиров-
ки. И то, как расценил бы специалист 
опеки и попечительства проживание 
ее несколько дней дома одной, меня 
пугало несколько лет. Но вопрос в 
том, насколько мы доверяем своим 
детям и до какого возраста боимся 
оставлять их дома одних? Я, напри-
мер, в свои 11 лет оставалась одна 
дома с младшим братом. Оставляя 
свою дочь дома одну, я не оставляла 
ее в угрожающих условиях и старалась 
обеспечить ей комфортное пребыва-
ние дома. И каждый из нас делает то 
же самое. Но при этом даже моя дочь 
боялась где-то об этом сказать: не дай 
бог, кто-то узнает. И здесь нам важно 
в обществе перейти от чрезмерной 
защиты ребенка, когда мы его от всего 
ограждаем, к предоставлению ему 
самостоятельности для получения 
опыта. Да, с ребенком может что-то 
случиться. Но ты же не будешь его 
водить за ручку везде до 18 лет? 

 Здесь возникает вопрос о балансе 
между ответственностью родителей 
и доверием к собственному ребенку. 
Ребенку нужно расти, и ему нужно при-
выкать жить в социуме. С ним надо 
разговаривать и прививать правила по-
ведения в социуме, говорить о рисках. 
Это будет базовая защита ребенка, 
которая позволит ему развиваться в 
обществе свободно. Нельзя все подряд 
запрещать детям и пытаться создать 
им идеальные условия, потому что это 
все равно невозможно, и ребенок тогда 
не научится жить самостоятельно. Нуж-
но научить его нести ответственность 
за свои действия — с пониманием гра-
ниц безопасности своих действий. И 
тут важно слышать своего ребенка, его 
желания, мнение по разным ситуациям, 
знать о его страхах и огорчениях, чтобы 
вовремя помочь.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫЖИЗНЬ КАК ПРОФЕССИЯ 
С ИРИНОЙ КИРКОРА

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
4 августа 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинная расческа, торча-
щая в прическе. 4. Раздолье, по которому «льется 
песня». 10. Пионерская «рать» в советской школе. 11. 
Судьбоносный «веер» в руках игрока. 13. Находка в 
результате мозгового штурма. 14. Прозвище, при-
липшее к американцам. 15. Футбольная команда 
на низшей строчке турнирной таблицы. 16. Каждый 
спортсмен, участвующий в марафоне «Марчалонга». 
18. «Элитный» молочный отстой. 20. Автостоянка в 
цокольном этаже торгового центра. 22. Вяленая го-
вядина в турецкой кухне. 23. Хорошая слышимость в 
зале консерватории. 24. Рослый гвардеец в царской 
армии. 27. И пистолет, и канадский фигурист. 30. 
Сила свечения звезды. 32. Ушиб, который до свадьбы 
заживет. 34. Звание «безработный», полученное на 
бирже. 35. Парикмахер, стригущий дам и кавалеров. 
36. Магазинный перерыв в час дня. 38. Белая пани-
ровка для рыбы и котлет. 39. Абориген для европей-
ского туриста. 40. Обжора с комплекцией сумоиста. 
41. Государственный реестр земельных наделов. 42. 
Симпатичная девчушка с обаятельной улыбкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Угрюмый качок» из обезья-
ньего племени. 2. Желанная стихия для одинокого 
паруса в стихотворении Лермонтова. 3. Покрытие 
на абразивной шкурке. 5. Необычная точка зрения 
оператора. 6. «Куриная ножка» домика над водой. 
7. Проверка, которой боится продавец сельпо. 8. 
Чердак, превращенный в жилую площадь. 9. Знатная 
девица в свите императрицы. 10. Золотой шар «в 
комплекте» с короной и скипетром. 12. Тетрадоч-
ка, которой доверяют все тайны. 17. Вышестоящая 
ступень в судебной системе. 19. Звание Коломбо 
в фильме. 20. Номер Винокура, поющего голосом 
Льва Лещенко. 21. Нераскрытое дело на сленге опе-
ров. 25. Утренний «сигнал к отбою» для нечисти. 26. 
Брезентовый «чехол» для ладони. 27. Оперативность 
действий во время аврала. 28. «Чемоданчик» для 
удаленной работы. 29. Делец, скупающий товар 
вагонами. 31. Импульсивная жительница Мадрида. 
33. Столовый прибор на одну персону в старину. 34. 
Вкусняшки в кондитерском отделе. 37. Бессмертная 
обитательница бренного тела. 38. Трава, которой 
пахнет жвачка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иноходь. 4. Экспорт. 10. Ведущая. 11. Инженер. 13. Нимб. 
14. Дочь. 15. Баскетбол. 16. Натура. 18. Описка. 20. Посылка. 22. Пасквиль. 23. 
Гардероб. 24. Музыкант. 27. Открытка. 30. Трицепс. 32. Крепеж. 34. Навага. 35. Из-
лечение. 36. Овощ. 38. Улан. 39. Делегат. 40. Емкость. 41. Цоканье. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Именины. 2. Хлеб. 3. Дружба. 5. Кресло. 6. Плед. 7. Тюльпан. 
8. Вязкость. 9. Диетолог. 10. Вмятина. 12. Родство. 17. Раскрытие. 19. Пересылка. 
20. Прибалт. 21. Абрикос. 25. Углерод. 26. Триместр. 27. Оселедец. 28. Корабль. 
29. Скворец. 31. Разница. 33. Житель. 34. Неволя. 37. Щека. 38. Утка.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим 
инструкциям для онлайн-оплаты 
банковской картой.
Обработку заказа по подписке 
на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, 
ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80
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                   наименование издания в пунктах «МК» на почте 
  индекс цена индекс цена

«Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) МК277 1300,00 руб. ПН277 1437,60 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК277В 1100,00 руб. ПН277 1233,00 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
«Московский комсомолец» (12 мес., 5 раз в неделю) МК301 2700,00 руб. ПН301 2900,66 руб.
«Московский комсомолец» для ветеранов и участников МК301В 2250,00 руб. ПН301 2471,45 руб.
ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец» 

на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
6 августа с 10.00 до 14.00
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61, 
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ТАЛДОМ, в парке Победы, у фонтана

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы 
для оформления льготной подписки 

необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

Ирина Киркора, зампред 
Совета при Президенте 
России по развитию 
гражданского общества 

и правам человека, директор 
Авторского центра «Мир семьи», 

на страницах «МК» рассказывает 
о выходе из самых разных 

затруднительных жизненных 
ситуаций. Сегодняшняя тема — 

семья и новые 
поправки в Семейный кодекс РФ, 
которые предусматривают 
изъятие ребенка из семьи по 
решению суда. Как должны 
себя вести родители, чтобы 
этого не произошло? И как 
можно помочь семьям, чтобы 
у них не отобрали детей? 

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

иконы. Старинные вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ книги б/у. Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ изготовление книг 

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

предлагаю
❑ снимаю сглаз, порчу, 

венец безбрачия, 
зависимость. 
8-903-016-52-53

куплю

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

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

Звезда кино и сериалов «Барвиха», «Род-
ные люди» актриса Марина Орлова впер-
вые стала мамой. Произошло это в США, 
где муза Михаила Задорнова, как ее дав-
но окрестили из-за плодотворной в свое 
время работы с сатириком, живет много 
лет со своим мужем Георгием Кирьяно-
вым. Супруг не просто поддерживал бла-
говерную, но и присутствовал на родах. 
Ну а «МК» удалось выяснить у новоиспе-
ченной мамы, которая находится еще в 
роддоме, детали произошедшего.

— Марина, поздравляем с рождением 
двойняшек. Как все прошло?

— У меня была легкая беременность, един-
ственное, чего я опасалась, так это того, что 
роды начнутся в выходные, когда в роддоме 
находятся только дежурные врачи, а также 
боялась, что на время моих родов мой акушер-
гинеколог уйдет в отпуск. Так почти и вышло. 
Наши мысли всегда достигают цели, неважно, 
мечта это была или опасение. Роды мои при-
шлись на выходные, а мой доктор была в Лас-
Вегасе на свадьбе. Поэтому мне пришлось 
пережить долгий вечер схваток, переходящий 
в ночь, а затем утро, чтобы дождаться первых 
рейсов из Лас-Вегаса. На самом деле я очень 
удивлена и благодарна, что она прилетела ко 
мне. Под конец я уже была так истощена, что 
готова была сдаться. Благо со мной был мой 
муж, который постоянно поддерживал меня и 
веселил, разговаривал с детьми, это давало 
мне стимул.

У меня, кстати, был русский доктор! Мне 
было комфортнее с человеком, понимающим 
мой менталитет. Сам роддом тоже был очень 
хороший, где-то даже исторический. В этих сте-
нах родилось столько голливудских звезд!

— А чья это была инициатива, что супруг 
будет присутствовать с вами на родах, да 
еще и на камеру снимать?

— Да это как-то даже не обсуждалось. С 
самого начала было понятно, что мы будем вме-
сте в роддоме. Это же наши дети! Он бы не смог 
пропустить такой день, сидя дома или в баре с 

друзьями. А как ему удалось пронести с собой 
маленькую камеру, я даже не знаю. Я сначала 
не заметила, что он снимает, но сейчас очень 
рада, что он успел это сделать! Такие моменты 
жизни хочется пересматривать.

— Он совершенно не боялся оказаться 
на родах? Не секрет, что некоторые мужья 
вообще в обморок падают при виде есте-
ственного процесса рождения...

— О нет! Геру сложно смутить кровью или 
чем-то подобным. Да и это же святой момент — 
момент рождения! Он, кстати, на родах видел 
в итоге больше меня, потому что тут принято 
для мамочки ставить шторку, чтобы она лишний 
раз не пугалась.

Я сама родов тоже не боялась: я уже так 
устала быть беременной, что мне хотелось 
поскорее родить. Все же вынашивать двойню 
— это не лукошко с клубникой носить.

— Многие удивлены, что у вас двойня. 
Обычно так происходит при ЭКО, но в вашем 
случае это был естественный процесс. Как 
думаете, почему так получилось?

— Да, это был сюрприз для нас обоих. Хотя 
объяснить можно: у Геры есть брат-близнец 
Аркадий, а у его сестры родились девочки-
двойняшки. И если покопаться в моей родос-
ловной, то у меня тоже была бабушка, которая 
во время войны родила двойню: мальчика и де-
вочку. Так что сейчас не разберешь, чья именно 
это заслуга: мы работали в команде! 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

 «У нас нет 
органа, 

помогающего 
семье 

в кризисной 
ситуации»О ХОРОШИХ 

И ПЛОХИХ РОДИТЕЛЯХ

Под занавес театрального сезона в «Мастер-
ской Петра Фоменко» Евгений Цыганов поста-
вил спектакль «Комедия о трагедии» на осно-
ве репетиций своего мастера Петра Фоменко, 
так и не поставившего драму Пушкина «Борис 
Годунов». Это не только оммаж Учителю, но 
своего рода завершение трилогии, начатой 
другими режиссерами с участием Цыганова 
как актера. 

Читки «Бориса Годунова» начались в «Ма-
стерской Петра Фоменко» зимой 2010–2011 годов 
и продолжались несколько недель. Затем Петр 
Наумович взял паузу, которая оказалась вечной. 
9 августа 2012-го он умер. 13 июля, в театре от-
метили его несостоявшееся 90-летие, к которому 
и приготовили первый показ «Годунова». Можно 
только догадываться, каким он мог стать у Фо-
менко. А назвать спектакль он хотел «Комедией о 
трагедии Московского государства». Нам же пред-
ложена версия одного из его учеников, замахнув-
шегося на несостоявшийся замысел мастера и 
сделавшего его, по сути, главным героем. 

С большого экрана, словно с небес, Петр 
Наумович смотрит на происходящее внизу на 
деревянном помосте, уклон которого меняется 
до тех пор, пока не возникнет неприступная стена, 
а в ее оконце не появится царь Борис. Фоменко 
скептически взирает на своих прямых учеников, 
тех, кого уже сам не учил, но кто как-то пытается 
продолжать его дело. На экране — рукописи ма-
стера, а из динамиков слышен его голос. Своим 
присутствием на экране он напоминает о том, 
что никакого пафоса в спектакле быть не долж-
но. Фоменко способен одной репликой сбить с 
актеров ненужную шелуху, говорит так, словно 
речь не о Марине Мнишек и Годунове, а о самых 
обычных людях. 

Пушкина он любил, не раз обращался к его 
произведениям. Теперь Евгений Цыганов объеди-
нил вокруг себя актеров разных поколений, но 
«основоположников», тех, с кем начинался театр, 
на сцене нет, за исключением Карэна Бадалова, 

который тут и Пимен, и Pater, и Борис Годунов. 
Почти у каждого актера — несколько ролей. Ольга 
Бодрова, к примеру, играет Марину Мнишек, 
царевича Федора и Звонаря. Владислав Ташбула-
тов сосредоточен только на самозванце Гришке. 
А темнокожая красавица Стефани Елизавета 
Бурмакова в роли Ремарки напоминает о проис-
хождении Пушкина. 

 На деревянном помосте толпятся актеры, 
изображая простой русский народ, ближний круг 
царя и Самозванца. Тут юродивый с огненными 
волосами, забитая баба с младенцем, казак с 
чубом, пьяница. Странный, надо сказать, наро-
дец. Да и вельможи, погрязшие во лжи и преда-
тельстве, производят впечатление дремучего, 
заспанного народа. 

Спектакль идет больше трех часов. Мастер 
призывает с экрана не быть серьезными. Какими 
еще можно быть, наблюдая возню вокруг трона 
и человеческую глупость. Но первое действие, 
тяжелое и невеселое, оживает только в сцене у 
фонтана, когда появляется Ольга Бодрова. Ее 
Марина Мнишек словно сошла с полотен старых 
мастеров. Она мечтает о троне. А ее жаждет за-
получить Самозванец, окончательно потерявший 
самообладание. Фоменко с экрана умеряет его 
пыл, ведь нельзя же так трепетать перед бабой. Он 
так и говорит — «бабой». Петр Наумович как редко 
кто умел разбирать тексты и спектакли. Он гово-
рил только правду, умудряясь никого не обидеть, 
бывая в разных театрах страны. Феноменальное 
зрелище, просто школа жизни и критики. 

 Евгений Цыганов на сцене появится только на 
поклонах. Он не играет в своем спектакле, и это 
вдохновляет. Актеры, стремящиеся в режиссуру, 
часто делают это во имя того, чтобы получить 
роль, какой иначе не дождешься. А тут абсолютно 
другой случай. Складывается ощущение, что по-
явлению «Комедии и трагедии» поспособствовали 
актерские опыты Цыганова в двух спектаклях о 
трагической судьбе художника. Это «Моцарт «Дон 
Жуан». Генеральная репетиция» в постановке Дми-
трия Крымова, где он сыграл режиссера, который 
своими жестами, тем, как бросает портфель, 
своей резиновой маской напомнил Фоменко, 
хотя и других богов сцены тоже. Это и «Я — Сер-
гей Образцов» в Театре кукол, осуществленный 
Екатериной Образцовой, где Евгений Цыганов 
сыграл своего дальнего родственника (мама 
Сергея Владимировича и прабабушка Евгения 
— родные сестры), отразив целый век русской 
жизни. В спектакле Крымова его герой палит 
из ружья по артистам, не в силах победить их 
пошлость, а потом истекает кровью по причине 
исчерпанности жизненных сил. Но великие не 
умирают. Они с нами навеки. Это подтвердил и 
почти спиритический сеанс с Фоменко. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЦЫГАНОВ ВЫЗВАЛ ДУХ ФОМЕНКО

«МОЙ ВРАЧ ПРИМЧАЛАСЬ СО СВАДЬБЫ»

ВООБРАЖАЕМЫЙ ОРКЕСТР 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 
В Театре им. Моссовета заранее начали праздновать 
85-летие режиссера

Непоставленный спектакль мастера по драме 
«Борис Годунов» сыграли его ученики 

Актриса Марина Орлова рассказала 
шокирующие подробности о родах в США

Сцена из спектакля.
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Кино, снятое в СССР почти полвека на-
зад, иногда проговаривается, почему 
дальше все произошло так, как про-
изошло. Именно на размышления об 
обреченности советской цивилизации 
наводит совершенно аполитичная, ка-
залось бы, кинокартина Алексея Коре-
нева «По семейным обстоятельствам», 
снятая в 1977 году. Она оказалась од-
новременно точным срезом общества 
и глубоким философским этюдом. 
Внимательно всмотревшись в доброе 
семейное кино, мы видим черты буду-
щего и понимаем кое-что про себя. 

Формат семейной саги очень благодар-
ный. Он дает возможность рассмотреть про-
блему, интересующую авторов, в перспективе 
нескольких поколений — а при должном под-
ходе к предметному миру создать настоящую, 
трехмерную кинореальность. 

У Алексея Коренева и его команды эта 
многомерность получилась образцово, уж точ-
но не хуже, чем у оскароносного фильма «Мо-
сква слезам не верит» (который тоже, добавим, 
очень даже достоин вдумчивого рассмотрения). 
Хотя монтажных склеек длиной в двадцать лет 
здесь, в отличие от фильма Меньшова, нет, но 
и без них быт, психология, ограничения и до-
стоинства сразу трех поколений складываются 
в компактную матрешку, конца и края которой, 
похоже, нет вовсе: она растет из прошлого и 
продолжается в будущее. 

И матрешка эта выходит познавательной, 
но вовсе не такой позитивной, как устрем-
ленная в будущее и тем истинно-советская 
меньшовская сага. Время здесь идет не «впе-
ред», а скорее «по кругу», и как относиться к 
этому, автор указаний не дает. Наверное, со 
смирением. 

Код квартиры

Если в оттепель — вот уж позитивное вре-
мя для отечественного кино! — любили снимать 
фильмы в новеньких, с иголочки модернистских 
интерьерах, куда не взяли из прошлого всякие 
пережитки типа этажерок с бомбошками и ста-
туэток с крыльями... Если в начале семидесятых 
в новенькую модную обстановку внедряли 
«ширму фамильную» и «бабушкину люстру» 
имени Жени Лукашина... То в конце семидеся-
тых киноэкран воспевает идущие из прошлого 
«скрепы». На том и стоит Москва.

Подмечено, кстати, точно: мы ведь любим 
гордиться всем «коренным», обожаем неза-
меченные и незасвеченные «медвежьи углы», 
в которые еще не вступила железная пята ре-
конструкции. Вот и здесь главная квартира, в 
которой происходит большая часть действия, 
квартира, где живут Галина Аркадьевна (Галина 
Польских), ее дочь Лида (Марина Дюжева) и зять 
Игорь (Евгений Стеблов), — это не то дореволю-
ционная, не то сталинская жилплощадь. 

В скобках: да, снималось все в павильонах 
«Мосфильма», но строили-то и обставляли 
преднамеренно — значит, в кадре тем более 
ничего случайного не может быть.

Итак, Старая Квартира (в нынешнем по-
нимании), а тогда не слишком старая, но и не 
новенькая. Хорошая, даже очень: шутка ли, где-
то между Новым Арбатом и Патриаршими, раз 
Игорь гуляет с маленькой Леночкой у Никитских 
ворот. Фотографии предков на стенах. Шелко-
вые домашние халаты. Парадный завтрак из 
фруктов и ветчины в столовой, за старинным 

круглым столом, покрытым шелковой скатер-
тью, и с дореволюционными чашками.

Вот он, код ценителей старой жизни: «Это 
же Кузнецов! Ты знаешь, сколько это стоит?!» 
И рояль в доме сюда же (представьте сразу 
площадь квартиры). И «Эту зиму мы должны 
провести в горах». Итак, мы попали в дворян-
скую среду.

Кстати, никак не вписываются в громадную 
высокую старинную кухню элементы современ-
ных на тот момент гарнитуров. Это сейчас мы 
знаем, что можно из современных элементов 
обустроить кухню любого размера. А тогда 
элементов-то было немного, выбор скудный, 
под 6- или 12-метровые современные кухонные 
блоки. Вот и смотрится нелепо. И хохломские 
половники а-ля рюс (вероятно, сувениры, мод-
ные тогда) это только подсвечивают. Как и же-
стяные банки «под голландские изразцы».

Квартира поделена на две части, сообраз-
но иерархии: маме как хозяйке и ответственной 
съемщице побольше, дочери и зятю поменьше. 
Собственно, молодые живут именно в деви-
чьей комнате Лиды: об этом говорят ее мягкие 
игрушки на шкафу. А когда происходит-таки (во 
имя маленькой Леночки) обмен комнатами, на 
поверхность появляется все, чем набита квар-
тира: масса старинной мебели (кроме стульев 
— они чешские, 60-х годов, потому что именно 
тогда появились эргономичные выгнутые спин-
ки), пылесос «Тайфун», венский дореволюци-
онный («Тонет»), стул для пианиста...

Контраст с этим — не только опустошенная 
до обоев квартира эпизодического алкоголика 
во второй серии, но и действительно средне-
советская простая «распашонка» в Ясеневе, 
где живет продавщица с больным мужем. Вот 
там («Коробка она и есть коробка с дыркой 
для света») действительно типовая довольно 
свежая обстановка 60–70-х. Которая, как ни 
парадоксально, своим минимализмом хорошо 
гармонирует с посылом этой героини: вещи, как 
и бытовые ссоры, вообще не главное.

Генеральная уборка души

Галина Аркадьевна, в начале филь-
ма застегнутая на все пуговицы, 
в середине картины находит себя 
сидящей в бывшей комнате до-
чери среди завалов отличных, 
отборных вещей, проще говоря 
— антиквариата. Картина, вазочки 
богемского стекла, отличный сер-
виз из ГДР, огромное трюмо и даже 
напольные часы. 

А счастье? А счастья нет! Оно 
приходит только с любимым чело-
веком. Итак, людьми и займемся, 
самое время. 

Сама Галина Аркадьевна — со-
вершенно типичная деловая женщина 
семидесятых. Английский костюм из 
юбки до колена и жакета с широкими 
лацканами, кожаный портфель... Дамы 
этого поколения не так уж и редко ста-
новились в Москве руководителями 

среднего и выше среднего звена. В отличие 
от «красных ткачих» поколения их матерей эти 
женщины изначально имели высшее образова-
ние — отсюда хорошие манеры и эстетический 
вкус (хотя бы и к прибалтийскому фарфору и 
текстилю). 

Но по жесткости манер и дресс-кода Гали-
на Аркадьевна почти сравнялась с Людмилой 
Прокофьевной из «Служебного романа» (кстати, 
оба фильма зрители получили одновремен-
но). И, как и в случае с Калугиной, здесь наша 
героиня меняется, когда у нее налаживается 
личная жизнь: в одежде у нее появляется жен-
ственность в диапазоне от модных балахонов 
до облегающего черного платья. 

Ее дочь Лида, музыкант (концертмейстер) 
— барышня еще более утонченная и женствен-
ная сразу. Гибкий характер, эмоциональность 
— еще одно отличие от мамы и тоже признак 
поколения. И тоже отображается в одежде: все 
изящно и модно, ничего грубого, но и никакой 
контркультуры. 

Забавно, что в первые пару лет семейной 
жизни (то есть до того, как вышла замуж сама 
Галина Аркадьевна) героиня Дюжевой носит 
длинные волосы. А потом остригает их — и 
вот на маминой свадьбе она предстает уже 
не девочкой, но женщиной и хозяйкой, равной 
Галине Аркадьевне. С точно такой же короткой 
прической и в чуть более строгом, чем обычно, 
костюме. 

Зато почти не меняется Игорь — молодой 
мужчина, сформированный эстетикой шести-
десятых («Девяти дней одного года», например). 
Это тот инженер в ковбойке, который успешно 
защищает диссертацию, но безнадежно опо-
здал к оттепельной легкости и вольности, хотя 
именно к этому готовился и на это равнялся.

Как это, однако, понятно для многих из 
нас сейчас. Впрочем, куда более драматичный 
слом переживет Леночка — она 1975–1976 года 
рождения, проведет детство в ожидании «эры 
милосердия» в понимании советских людей, 
а получит в начале юности нечто совершенно 
другое... впрочем, мы уже выходим за рамки 
сюжета. 

Ну да, есть надежда, что Леночка вырастет 
человеком «вневременным», таким, как отчасти 
мама и уж точно художник Николай Павлович, 
ставший мужем Галины Аркадьевны. Герой 
Евгения Евстигнеева, пожалуй, максимально 
независимый человек во всем этом сюжете. 
Художник — но при этом выламывается из бо-
гемного дресс- и поведенческого кода (борода, 
трубка, глубокомысленный взгляд). Любящий 
сын — но при этом четко ставящий на место 
свою авторитарную маму. 

Вот и в личной жизни, будучи художником, 
полюбил человека совершенно другого склада. 
Он — и тут, конечно, немалая заслуга именно 
евстигнеевского дарования — в гробу видал 
все условности, почему и смог покорить по-
любившуюся с первого взгляда женщину. 

 Без Изольды Тихоновны сюжет фильма, 
конечно, не сложился бы. Она одновременно 
живет по правилам художественной тусовки — 
блуза, крупные украшения, тюрбан, долгая неж-
ная дружба именно с мудрым-просвещенным 
мужчиной из Грузии. Все это мелкие, но от-
четливые признаки тогдашней серьезной бо-
гемы (те, кого могли позвать на вечеринку те 
самые Катаняны, настоящие, а не из «Иронии 
судьбы»). 

Возможно, именно «небогемность», слиш-
ком большой градус советскости невестки (она 
эмансипирована, но «по-другому», чем принято 
в кругу Изольды Тихоновны) заставляют обо-
стрять отношения с Галиной Аркадьевной. А 
для нас отношения этих женщин интересны 
разницей в поколенческих подходах женщин-
руководителей. Старая школа (Изольда 

Тихоновна) — вмешивается, говорит прямо, 
настаивает. Среднее поколение (Галина Арка-
дьевна) — отстраняется, обижается, активно 
пользуется сарказмом. Сейчас психологи бы 
назвали один стиль активной агрессией, а 
второй — пассивной. 

Кстати, и в поколениях мужчин разница 
очевидна. Если Игорь не только вовлеченный 
отец, но и человек, легко моющий с женой и 
даже тещей посуду, стирающий пеленки, то 
Николай воспитан в более патриархальном 
духе. В сцене, где героини Евгении Ханаевой 
и Галины Польских спорят о том, что должен 
делать мужчина в доме, а чего не должен, он 
сидит, в то время как жена разливает чай. И хотя 
всецело поддерживает жену, не ощущает от 
этого сидения дискомфорта. Очевидно, потому 
что приучен: «Мужчина не должен болтаться на 
кухне, это немужское дело». 

Смысл дышит, где хочет

«По семейным обстоятельствам» — 
фильм-созвездие, где малые роли внезапно 
становятся важнейшими и потому поручаются 
гениальным артистам: Владимиру Басову, Льву 
Дурову, Ролану Быкову. Да и алкоголик (Юрий 
Кузьменков), возрастная кокетка (Нина До-
рошина), обменщица с больным мужем (Люд-
мила Зайцева) — великолепны. Главное, что 
все они за свои считаные минуты экранного 
времени становятся ненадолго авторскими 
резонерами. 

Эти герои внезапно заставляют задумать-
ся героев главных — и тем поворачивают сюжет. 
Дедушка в исполнении Льва Дурова для Лиды 
делает то же, что продавщица с больным мужем 
для Галины Аркадьевны — оба открывают глаза 
на смысл жизни, не больше и не меньше. И 
даже смешной маклер-параноик в исполнении 
Басова дает матриарху Изольде Тихоновне 
добрый совет — завести собаку. 

А еще в монологах этих людей вдруг про-
ступает нечто более глубокое, чем лежащий на 

поверхности сюжет «про тещу и зятя». 
Вышедшая в тираж актриса, которая 
страдает от одиночества и замани-
вает к себе мужчин объявлениями 
про обмен... Логопед, который лет 
сорок назад (то есть в тридцатые!) 
лишился родителей и на фоне раз-
вода дедушки с бабушкой навсегда 
приобрел «фифекты фикции».

 Женщина, курящая «Родопи» 
в скромной типовой квартире, рас-
сказывает о болезни мужа так, что 
мы, нынешние, отлично понимаем 
— онкология, какое там сердце, 
дань тогдашней цензуре. Кстати, 
все ли помнят, почему пробле-
му рака замалчивали? Чтобы не 
намекать на солженицынский 
«Раковый корпус»...

Ражден, возлюбленный 
Изольды Тихоновны, роскош-
ный пожилой сван в нацио-

нальной шапочке, отвечает, 
как и положено грузину, за изобилие и 

тем самым, пожалуй, почти равен Дионису 
(и появляется-то к концу, под рефрен «и я там 
был, мед-пиво пил»). 

Как дух Творца дышит, где хочет, так и 
смысл создателя фильма может быть выражен 
чьими угодно устами. Хоть и «грешников» (как 
та балерина или маклер) — а почему нет, если 
разбойник вошел в царствие небесное?

И только советский человек, сыгранный 
актером, всегда игравшим советских людей, 
— заместитель Галины Аркадьевны (Николай 
Парфенов) если и резонерствует, то разве что 
самим собой, своим обликом. Он при своем по-
нятном обаянии и простоте очевидным образом 
«обветшал» и перспектив уже не имеет. 

Вокруг детей

Если резонерами становятся герои эпи-
зодов, то сюжетные пружины в этом фильме 
двигает сам город. Так, богом из машины — в 
прямом смысле — становится «Волга»-такси, 
сводящая второй раз, и уже навсегда, Галину и 
Николая. Парикмахерская становится столь же 
важным перекрестком деловой активности, как 
и холодильник в приемной начальницы — при-
знаком совмещения работы и хозяйства. 

Кстати, ведь можно сказать и так, что этот 
самый холодильник — признак бессилия со-
ветской власти обеспечить нормальное раз-
деление работы и хозяйства. А можно и пред-
положить, что в этом синкретизме (когда на 
работе ты не только работник, но и человек) 
— сила советского времени. 

В новых полукруглых шестнадцатиэтаж-
ках Ясенева, куда в те годы надо было от ме-
тро «Беляево» ехать минут сорок на оленях, 
растет новое поколение, такое, как Леночка. 
Новое поколение людей мегаполисов, которое 
уже тогда начало воспитывать под появив-
шимся именно тогда лозунгом «Все лучшее 
детям». Если девочке нужен простор — про-
даем мебель. 

Героиня Марины Дюжевой в начале второй 
серии фильма поет песню — до сих пор доволь-
но популярную в караоке. «Летят самолеты, счи-
тает нам годы кукушка, И все это вместе пла-
нета людей». В запоздалой стилистике музыки 
easy-listening (привет и пока, шестидесятые!), 
с березками и кукушками (привет, культура 
хиппи с культом мира и природы!) — эта песня, 
кажется, выражает надежды того поколения 
уже не на светлое будущее, но хотя бы на мир 
без войн и в гармонии с природой. 

Через десять лет после премьеры филь-
ма эти самые «общечеловеческие ценности» 
будут воплощать на государственном уровне 
— с последствиями столкнется поколение Ле-
ночки, которая росла для одного мира, потом 
переучивалась на другой, а сейчас, уже устав 
удивляться, живет в третьем... 

Ну а пока на дворе конец семидесятых — и 
хрупкая, но от этого еще более отчаянная вера 
в то, что все будет хорошо. Потому что есть про-
стые истины, которые гласят, что люди дороже 
всего остального. И, в конце концов, это по сей 
день не удалось никому опровергнуть. 

Антон РАЗМАХНИН.

РАСКАДРОВКА

СОБЫТИЕ

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 4.08.2022:
1 USD — 60,2374; 1 EURO — 61,1243.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Александров (1912–1999) — 
математик, физик, философ, альпинист, ака-
демик АН СССР и РАН
Михаил Белянин (1982) — юморист, шоумен, 
телеведущий
Евгений Бобров (1978) — правозащитник, 
заместитель председателя Совета при Пре-
зиденте России по развитию гражданского 
общества и правам человека
Владимир Боровиковский (1757–1825) — 
российский художник-портретист
Мария Куликова (1977) — актриса театра, 
кино и дубляжа

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 15…17°, 
днем 29…31°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер восточной четверти, 4–9 м/c. 
Восход Солнца — 4.39, заход Солнца — 20.30, 
долгота дня — 15.50. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День рождения шампанского
День качания на качелях
День одиноких работающих женщин
1662 г. — в Москве произошел Медный бунт 

— массовое восстание посадских людей про-
тив выпуска медных денег
1807 г. — корабль «Диана» вышел из Крон-
штадта. Началось первое кругосветное путе-
шествие Василия Михайловича Головнина
1902 г. — открыт Гринвичский пешеходный 
туннель под рекой Темзой

1962 г. — лидер организации Африканский 
национальный конгресс Нельсон Мандела 
был заключен в тюрьму, в которой провел 28 
лет. За это время он стал символом борьбы 
чернокожего населения Южноафриканской 
Республики против расистского режима 
апартеида
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В субботу, 6 августа, в парке культу-
ры и отдыха «Победа» пройдет праздно-
вание 345-летия города Талдома. 

Программа начнется уже в 10.00: гостей 
будут ждать батуты, катание на лошадях, 
фотозоны и праздничная торговля. Газета 
«Московский комсомолец» подготовила 
свой подарок для гостей праздника: в 12.30 
детскую музыкальную программу «Волшеб-
ный круг» откроет поэт, заслуженный артист 
России, автор детских песен и компози-
тор Владимир Михайлов. На протяжении 
всего дня жители и гости города смогут 

посетить гастрономические площадки и 
арт-фестиваль «Сказочный башмакЪ», а 
также поучаствовать в шеф-батле — по-
пробуйте приготовить и продегустировать 
блюда разных регионов России. А в 23.00 
все вместе идем смотреть фейерверк!

Кроме того, 6 августа с 10.00 до 
14.00 в палатке у фонтана, перед го-
родком здоровья, любой желающий 
сможет оформить льготную подписку 
на газету «Московский комсомолец» 
на 1-е полугодие или весь 2023 год по 
редакционным ценам. 

— Я нашла в твоем кармане патроны и 
записку на арабском!
— Вообще-то это ректальные свечи и 
рекомендации врача!

— Дорогая, ты так на улицу выйдешь? У 
тебя же лифчик видно.
— И хорошо, он пять тысяч стоит.

— Знаешь, дорогая, мы женаты уже 20 

лет, но ты никогда еще не делала мне такой 
хороший кофе!
— Оставь, это мой!

Луна отдаляется от Земли со скоростью 4 
сантиметра в год. И, честно говоря, я пре-
красно ее понимаю.

1. Что-то начало болеть.
2. Идешь к врачу.
3. Выписывают лекарство.
4. Проверяешь его совместимость с 
алкоголем.
5. Знаете, а не так уж и болит-то.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ПРАЗДНУЙ ДЕНЬ ГОРОДА ТАЛДОМА ВМЕСТЕ С «МК»

Лирическая 
комедия конца 70-х 
зафиксировала 
обреченность советской 
цивилизации

НА ЗАХВАТ ГОРОДОВ 
БАБОЧЕК ШЕЛКОПРЯДА 

ТОЛКНУЛА ПОГОДА
Полчища бабочек непарного шел-

копряда атаковали Электросталь. 
Как-то вечером местные жители об-
ратили внимание, что каждый столб 
на главной площади перед торгово-
развлекательным центром буквально 
облеплен опасными насекомыми. 

Как стало известно «МК», крылатые 
истребители зеленой растительности 
продолжают триумфальное шествие 
по столичному региону. Вредителей 
уже видели в Кашире, Орехово-Зуеве 
и нескольких районах Москвы. Гусени-
цы шелкопряда методично уничтожа-
ли листья деревьев, а превратившись 
в бабочек, приступили к продолжению 
рода. 

 — Самые идеальные условия для 
размножения этой бабочки — высокая 
влажность и жара, — говорит биолог 
Евгений Абизов. — Пока в Подмосковье 
сохраняется такая погода, шелкопряд 
будет встречаться повсеместно. К со-
жалению, бороться с ним на данном 
этапе уже бесполезно. После спарива-
ния самки, скорее всего, уже отложили 
яйца, из которых на следующее лето 
вылупятся гусеницы. Соответственно, 
на дачных участках и в лесной зоне 
обрабатывать деревья от вредителя 
нужно будет уже весной. 

К сожалению, у шелкопряда два 
недостатка: он всеяден и очень про-
жорлив. Может повредить 300 видов 
растений, причем одна гусеница спо-
собна проглотить до двух килограм-
мов зелени. Но свою разрушительную 
деятельность в этом году он завер-
шил. Для растений и людей эти ба-
бочки относительно безобидны. Они 
просто заняты тем, что «закладывают 
бомбу» на будущий год. 

Кино, снятое в СССР почти полвека на-
зад иногда проговаривается почему
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ЖЕРТВЫ СЕМЕЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ТОЛЩЕ ВСЕХ КОШЕЛЕК 
У МАСТЕРОВ 

ПО УПАКОВКЕ
Рейтинг самых высокооплачивае-

мых профессий в стране неожиданно 
возглавила малознакомая широкому 
кругу лиц специальность: коммерче-
ский директор по упаковке и упаковоч-
ному оборудованию. Работодатель из 
Подмосковья обещает соискателям по 
итогам собеседования от 500 тысяч 
до миллиона рублей в месяц. 

Как стало известно «МК», один из 
самых популярных сервисов по поиску 
работы проанализировал 140 тысяч 
вакансий в крупных городах страны 
и выдал парадоксальный результат. 
Не в Москве и не в Санкт-Петербурге 
нужно искать работу своей мечты. 
Счастье ждет специалистов в Долго-
прудном, где на руководящую долж-
ность требуется специалист, знающий 
толк в упаковочном материале. Экс-
перты поискового сервиса сделали 
вывод, что высокий заработок, ко-
торый сулят на фирме, обусловлен 
поисками высококвалифицированных 
кадров в новой для отечественных 
специалистов отрасли. Если до сих 
пор эту нишу занимали европейские 
топ-менеджеры, то сейчас, внедряя 
политику импортозамещения, рос-
сийские специалисты ищут толковых 
руководителей «среди своих». 

Как указал работодатель, претен-
дент на эту должность должен иметь 
опыт работы в крупных компаниях не 
менее двух лет и «мыслить цифрами». 
Кроме того, в вакансии указан доста-
точно большой список обязанностей 
— от планов продаж до построения 
команды. Причем перерабатывать не-
обязательно: трудиться надо 5 дней в 
неделю с 9 утра до семи часов вечера. 
На сегодняшний день на эту вакансию 
откликнулись 5 человек.

РЕМОНТ В ПЯТИЭТАЖКЕ 
ОТЛОЖИЛИ РАДИ 

СПОКОЙСТВИЯ ПТИЦ
Бережное отношение к птицам про-

явили строители в поселке Ногинск-9, 
отложив капитальный ремонт одного 
из жилых домов. Переносить сроки 
работ пришлось до начала сентября 
из-за нештатной ситуации — оказа-
лось, что под несколькими балконами 
ветхой пятиэтажки свои гнезда свили 
стрижи.

Как стало известно «МК», присту-
пать к ремонту человеческих жилищ 
ценою жизней пернатых рабочие не 
рискнули. Чтобы стрижи успели вы-
кормить своих птенчиков, график 
работ пришлось скорректировать. 
Фонд капитального ремонта перенес 
работы на другие участки дома (ма-
стера займутся подъездами), а через 
месяц коммунальщики позовут орни-
тологов, которые имеют отношение к 
реабилитации диких птиц. Специали-
сты должны будут перевезти гнезда в 
ближайший лесной массив.

— Птицы семейства стрижиные от-
кладывают до семи яиц за сезон, по-
сле чего их высиживают оба родителя, 
— рассказали в Союзе охраны птиц. 
— Птенцы вылупляются слепыми и 
проводят в гнездах до полутора ме-
сяцев. В середине августа они про-
буют вставать на крыло и к сентябрю 
становятся окрепшими и практически 
самостоятельными особями, которые 
могут сами добывать себе пищу.

В конце семидесятых в моде не пластик и 
модернизм, а старинная мебель и вообще «скрепы».

вмешивается говорит прямо тем самым пожалуй почти равен Дионису

В начале картины Галина Аркадьевна (Г.Польских) застегнута 
на все пуговицы, а ее дочь и зять... еще дети.

Неодушевленные вещи 
(машины, квартиры) 

становятся в фильме 
поворотными точками 

для сюжета.

Безымянный дедушка 
на лестнице (Л.Дуров) — 

такой же резонер, как Лука 
в горьковской пьесе 

«На дне». Почти юродивый.


