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ЗЛОБА ДНЯ

КАКИЕ СТРАНЫ ДИНАМЯТ РОССИЯН С ШЕНГЕНОМ

В КОНФЛИКТЕ 
НА УКРАИНЕ 

ПОБЕДИЛА ТУРЦИЯ
Недолго музыка играла, недолго пре-

зидент Турции Эрдоган радовал Кремль, 
блокируя Финляндии и Швеции доступ в 
НАТО. Добившись от Хельсинки и Стокголь-
ма всего, чего он хотел, турецкий лидер 
галантно отошел в сторонку. Мастерски 
использовав действия Москвы в своих ин-
тересах, Анкара одержала убедительную 
политическую победу? Верно на 100%. 
Не сумев удержать вето Эрдогана на его 
прежнем месте, Россия потерпела поли-
тическое поражение? Это с какой стороны 
посмотреть. Если исходить из предпосылки, 
что Турция не пускала финнов и шведов в 
Североатлантический альянс по доброте 
душевной — исходя из желания сделать Мо-
скве приятное, то тогда да, стратегическое 
поражение налицо. Но мне даже любопытно: 
есть ли в политических кругах нашей столи-
цы хоть один подобный простак? Если есть, 
то вот еще одна новость, которая позволит 
ему избавиться от «последних иллюзий»: 
как заявил министр обороны Зеленского 
Алексей Резников, Киев и Анкара собира-
ются строить на украинской территории 
завод, где будут производиться турецкие 
беспилотники «Байрактар».

Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

СТАРЫЕ АФЕРЫ 
НА ЦИФРОВОЙ ЛАД

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир СЕЛЕЗНЕВ, 

старший преподаватель 
Финансового 

университета, к.т.н.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВРАГАМИ»

Спецкор «МК» побывала 
в освобожденном Изюме 
и расспросила жителей 

о переменах
Поездка в Изюм оказалась «запланировано спон-

танной». Несколько дней мы, группа журналистов, об-
суждали с военными организационные моменты, но 
решилось все глубокой ночью, практически за пару 
часов до отхода колонны. Вместе с ней нам предстояло 
проехать блокпосты — просто так в освобожденный 
город в Харьковской области не попадешь. 

Читайте 3-ю стр.

Норвегия отклонила заявку Москвы на про-
пуск грузов для поселков РФ на Шпицбергене 
через единственный контрольно-пропускной 
пункт «Стурскуг» на российско-норвежской 
границе. Таким образом, сейчас на КПП нахо-
дится около 20 тонн российских товаров. В Рос-
сии заявили, что своими действиями Норвегия 
нарушает Шпицбергенский трактат 1920 года. 
Действия норвежских властей и перспективы 
развития ситуации оценил эксперт. 

Читайте 3-ю стр.

ОСЛО ДАВИТ НА ШПИЦБЕРГЕН
Эксперт оценил последствия 

запрета Норвегии пропускать 
груз для россиян 

на архипелаг

На прошлой неделе в жизни 31-летней участницы «Евровиде-
ния» Дины Гариповой произошло событие, которое, пожалуй, 
главнее, чем поездка на самый популярный музыкальный 
конкурс. Дина впервые стала мамой.  
«Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Вес 3220, рост 51 
см». Соотношение подобного роста и веса, кстати, считается 
идеальным, так что сей факт не могли не отметить многочис-
ленные фанаты, которые забросали Дину поздравлениями. В 
их числе оказалась, например, Екатерина Стриженова, Анита 
Цой и коллега по проекту «Голос» Анастасия Спиридонова.

Читайте 7-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

ДИНА ГАРИПОВА 
СТАЛА МАМОЙ
Певица   — «МК»: 
«Ощущения 
абсолютно 
новые, абсолютно 
непередаваемые»

«Да, матрас взял. Тот самый, пено-
полиуретановый с эффектом памяти. И 
два наматрасника. Вместо акриловой 
столешницы взял кварцевую. Вживую 
лучше смотрится», — отчитывается 

мужчина по телефону. Рядом девушка 
подкатывает поочередно к минивэ-
ну уже третью тележку, набитую по-
стельным бельем, посудой, детскими 
игрушками… 

В ИKEA третий день проходит за-
крытая распродажа для сотрудников 
компании. В гущу распродажи для своих 
окунулся спецкор «МК». 

Читайте 5-ю стр.

В среду, 29 июня, на открытии 
торгов курс доллара составил 50,2 
рубля — это минимальный показа-
тель с мая 2015 года. Власти давно 
уже не скрывают своего неудоволь-
ствия от сильного рубля: он начинает 
всерьез угрожать бюджетным до-
ходам, из которых в том числе идут 
и все социальные выплаты. Тему 
«переукрепленности» отечественной 
валюты поднял на съезде РСПП Антон 
Силуанов. Глава Минфина озвучил 

«последнюю оставшуюся меру из 
тяжелой артиллерии», способную, на 
его взгляд, повлиять на курс рубля. 
Речь о валютных интервенциях. Меж-
ду тем единственным по-настоящему 
действенным рычагом видится вос-
становление импорта и сокращение 
физических объемов экспорта. Все 
прочие идеи, коих сегодня ворох, — 
от лукавого.

Читайте 2-ю стр.

НЕПОБЕДИМЫЙ РУБЛЬ
Власти ищут способы ослабить национальную 

валюту

КОНЕЦ ШВЕДА Спецкоры «МК» 
оценили закрытую 
распродажу для 
сотрудников ИКЕА
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Разбитый обстрелами Изюм.

В ИЮЛЕ МОЛОДОЖЕНАМ 
ПРИШЛОСЬ ПО ВКУСУ ЧИСЛО 22

Более 1100 влюблен-
ных пар планируют поже-
ниться в Москве в «кра-
сивую» дату 22.07.22. 
Также свадебный бум 
прогнозируется на День 
семьи, любви и верности 
— на регистрацию 8 июля 
загсы приняли около 1000 
заявлений.

Как узнал «МК», поже-
ниться в Первопрестоль-
ной в июле планируют бо-
лее 12 000 пар — именно 
столько заявлений по-
дали в столичные загсы 
будущие супруги. Вто-
рой месяц лета входит в 
тройку самых популяр-
ных месяцев в году для 
заключения брака. По-
мимо июля молодожены 
отдают предпочтение ав-
густу и сентябрю. Около 
3000 торжественных це-
ремоний бракосочетаний 

в июле будет проведено 
на выездных площадках. 
Чаще всего женихи и не-
весты выбирали для всту-
пления в семейную жизнь 
усадьбу Н.С.Третьякова 
и храм Матроны Москов-
ской — на каждой из этих 
локаций будет сыграно 
более 200 свадеб. 

На днях свадебных дел 
мастера произвели под-
счеты и назвали самые 
популярные загсы сто-
лицы. С начала 2022 года 
самым востребованным 
стал Дворец бракосоче-
таний №1 (Грибоедовский 
загс) — здесь связали 
себя узами Гименея 3300 
пар. Второе место занял 
Дворец бракосочетаний 
№4, где поженилось 2200 
пар, и Шипиловский отдел 
ЗАГС, в котором узакони-
ли отношения 1500 пар.

КОНТУЖЕННЫХ ВОЕННЫХ НЕ ОБИДЯТ В ЗАРПЛАТЕ
Минобороны предло-

жило сохранить прежние 
оклады ветеранам боевых 
действий, вынужденным 
уйти на «понижение» по со-
стоянию здоровья. Соглас-
но проекту постановления, 
предлагается сохранить 
оклады по прежним воин-
ским должностям, если на 
новом месте вынужден-
ного назначения оклад 
ниже. 

Речь идет о военнослу-
жащих, которые в ходе 
спецоперации на Украи-
не получили контузии, 
травмы, увечья и теперь 
признаны негодными к 
военной службе, но хотят 
продолжить службу.

При этом предлагается 
сохранить за военнослу-
жащими выплаты, надбав-
ки и доплаты, пособия и 
компенсации. Получившие 

ранения военнослужащие 
также могут рассчитывать 
на ежемесячную денежную 
надбавку в размере двух 
месячных окладов по во-
инской должности. Это, 
считают в военном ведом-
стве, позволит «обеспе-
чить сохранение уровня 
денежного довольствия 
не ниже уровня денежного 
довольствия, получаемого 
до ранения». 

ОТ АГРЕССИВНЫХ ПАССАЖИРОВ 
ТАКСИСТОВ ЗАЩИТИТ ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА
Столичные такси взяли 

под свою защиту сотруд-
ники Росгвардии. Теперь 
у водителей появились 
свои тревожные кнопки 
для вызова в экстренных 
ситуациях экипажей вне-
ведомственной охраны. 

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе Росгвар-
дии, сама кнопка внедрена 
в мобильное приложение — 
его установили в 14 столич-
ных такси. При активации 
кнопки на пульте центра-
лизованного наблюдения 
вневедомственной охра-
ны в режиме реального 
времени определяется 
местоположение такси, 
водителю которого требу-
ется помощь. И по данному 
адресу сразу же направля-
ется ближайший экипаж 
группы задержания. 

Кроме того, после на-
жатия на кнопку начинает 

работать видеокамера, 
фиксирующая происходя-
щее в салоне такси. Отсня-
тый материал автоматиче-
ски загружается на сервер, 
где хранится в течение не-
скольких суток. 

— На маршруты патру-
лирования в столице еже-
дневно заступает 400 эки-
пажей вневедомственной 
охраны, что, в свою оче-
редь, позволяет сделать 
время прибытия групп за-
держания к месту проис-
шествия минимальным. 
Кроме того, сотрудники 
групп задержания наде-
лены правом применять 
специальные средства и 
оружие для пресечения 
противоправных действий, 
— отметил начальник пун-
кта централизованной 
охраны №4 МОВО по Вос-
точному округу майор по-
лиции Алексей Зверев. 

УЧЕНЫЙ, ВЫДВИГАВШИЙ ПУТИНА НА НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ, ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ИЗБИЕНИИ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Сотрудник центра по 

противодействию экс-
тремизму УВД по Цен-
тральному округу об-
винил видного ученого, 
некогда выдвигавшего 
Владимира Путина на 
Нобелевскую премию, в 
избиении. 

Как стало известно 
«МК», скандал произо-
шел 28 июня в стенах 
УВД по ЦАО на Средней 
Калитниковской улице. 
Туда оперативники Цен-
тра «Э» доставили пре-
зидента всероссийского 

фонда образования, док-
тора педагогических и 
философских наук, чтобы 
допросить его в рамках 
уголовного по статье УК 
РФ «Клевета». По версии 
следствия, ученый в Ин-
тернете слишком резко 
отозвался о деятельно-
сти главного налоговика 
Рязанской области.

Как доложил руковод-
ству один из оператив-
ников, мужчина вел себя 
в кабинете следователя 
агрессивно и неадекват-
но. В частности, он якобы 

звонил «высокопостав-
ленным покровителям», 
оскорбил следователя, 
а также ударил полицей-
ского сумкой по голове и 
телефоном по руке. 

Борец с экстремизмом 
обращался за медпомо-
щью в поликлинику — у 
него диагностировали 
ушиб мягких тканей лево-
го предплечья. Госпита-
лизация ему не понадоби-
лась. Но теперь ученому 
придется давать объясне-
ния еще и по поводу стыч-
ки с оперативником.

ЖЕНИХ ЗАБЫЛ ОПЛАТИТЬ СЧЕТ 
ЗА СВАДЬБУ, ТОРОПЯСЬ 

В МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ?
140 тысяч рублей пыта-

ется взыскать руководство 
известного московского 
ресторана в районе Яки-
манки с жениха, проводив-
шего в заведении свадь-
бу. Виновник торжества 
уверяет, что заплатить по 
счету в тот день он забыл, 
но позже перевел нужную 
сумму. 

Как стало известно «МК», 
22 июня 27-летний Максим 
(все имена изменены), 
спасатель по профессии, 
отмечал свое бракосоче-
тание. Молодожены по-
звонили в ресторан днем 
и забронировали столик 
на 18 часов. Гостей на тор-
жестве было не менее 10 
человек. Торжество про-
должалось три с лишним 
часа, за это время гости 
успели не только потанце-
вать, но и «погулять» на 140 
тысяч рублей. 

Около полуночи посе-
тители в очередной раз 
вышли покурить на на-
бережную. Но назад ни 
молодожены, ни гости не 
вернулись, оставив чек от-
крытым. Жених на звонок 
возмущенных официантов 
ответил лишь под утро и 
клятвенно пообещал рас-
платиться с рестораном, 
как только вернется из 
Питера. Позже мужчина 
прислал скриншот чека об 
электронной оплате. Но в 
ресторане утверждают, 
что никаких поступлений 
на указанную сумму не 
было. Заподозрив, что чек 
поддельный, руководство 
заведения обратилось в 
полицию. Правоохрани-
тельным органам предсто-
ит разобраться, произо-
шел ли сбой со стороны 
ресторана или Максим все 
же не отправил деньги. 

ПЛАНЫ МОСКВИЧА ИСКУПАТЬСЯ 
В РЕЧКЕ ПЕРЕЧЕРКНУЛ 

РУХНУВШИЙ НА ГОЛОВУ ДУБ

Огромный дуб упал на 
27-летнего мужчину в Юго-
Восточном округе столицы 
26 июня. С тяжелейшими 
переломами он был до-
ставлен в реанимацию 
больницы. 

Как стало известно «МК», 
ЧП произошло на улице Па-
перника около 14.10. Тут 
упал сухой дуб высотой не 
менее 10 метров. На глазах 
прохожих толстый ствол 
дерева рухнул как подко-
шенный на асфальт.

Волей судьбы прямо под 
дубом оказался 27-летний 
местный житель. Мужчина 

ждал своих друзей, 
чтобы затем вместе 
поехать купаться на 
речку. 

— Упавший дуб 
весит, наверное, 
несколько тонн. До-
рожные бордюры, 
на которые упало 
дерево, под таким 
весом ушли в зем-
лю сантиметров на 
пять, — вспоминает 

очевидец. 
Он сразу же бросился к 

пострадавшему и разго-
вором поддерживал его до 
приезда врачей. Несчаст-
ный стонал от боли. Позже 
медики зафиксировали у 
него закрытую черепно-
мозговую травму, сотря-
сение мозга и серьезные 
переломы. 

Жители дома после ин-
цидента вспоминали, что 
старый дуб уже давно кло-
нился к земле. Но срезать 
полностью дерево комму-
нальщики не торопились. 

ОТЧИМ ГОДАМИ ТУШИЛ СИГАРЕТЫ 
О ПАДЧЕРИЦУ И ПАСЫНКА

Сигареты о тела двоих 
детей тушил 31-летний 
житель Солнечногорско-
го городского округа, а 
их родная мать закрыва-
ла глаза на истязания. О 
кошмарах, творившихся 
в семье, стало известно 
благодаря родственнице, 
которой дети на днях от-
крыли правду.

Как стало известно 
«МК», ро д ительниц а 
школьников (им 12 и 14 лет 
от роду) 36-летняя Анна 
(все имена изменены) 
шесть лет назад расста-
лась с мужем: мужчина не 
смог смириться с разгуль-
ным образом жизни жены. 
Двое детей остались про-
живать с матерью. Уже 
через пару месяцев Анна 
привела в дом сожителя. 
Со слов родственников, 
мужчина часто избивал 
отпрысков гражданской 
жены. Через год злодей 
ушел из новой семьи, но 
на смену ему Анна при-
вела нового мужчину. 
Новоприбывший отчим от 
традиций издевательств 

над детьми не отступал 
и даже ввел новые нака-
зания. Мужчина тушил о 
падчерицу и пасынка си-
гареты, обливал детей 
кипятком и не давал им 
есть. Родительница не-
счастных не предприни-
мала попыток остановить 
издевательства. 

28 июня подонок сно-
ва избил школьников, а 
о 14-летнюю девочку он 
потушил сигарету. По-
том ушел из дома. Напо-
следок мужчина сказал 
девочке, что разберется 
с ней позже. Испугавшись 
угроз, школьница вместе 
с 12-летним братом ушла 
из дома через окно. Ре-
бята прибежали к своей 
тете, которая прожива-
ет от них в двух киломе-
трах. Женщина отвела 
детей к участковому. В 
больнице, куда позже от-
везли пациентов, у детей 
диагностировали множе-
ственные ушибы, закры-
тую черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга, 
кровоподтеки и инфици-
рованные ожоги кожи. 

Изверга в тот же день 
задержали. По словам 
тети детей, иногда пле-
мянница приходила в го-
сти и синяки на теле объ-
ясняла падением. Сейчас 
родственница изъявила 
желание забрать детей к 
себе на воспитание, так 
их родной отец нигде не 
работает и жизнью детей 
не интересуется. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской 
области Ольга Врадий, 
возбуждено уголовное 
дело по статье УК «Истя-
зание».

АРЕСТАНТ УСТРОИЛ СОРТИР НА СВОИХ НАРАХ
В московском СИЗО №5 

«Водник» парализовало 
(хотя некоторые считают, 
что это симуляция) заклю-
ченного, который весит 
почти 200 кг. Невыноси-
мый запах из его камеры-
одиночки стал проблемой 
для всех сидельцев и со-
трудников изолятора. 

Как сообщила «МК» член 
Общественной наблюда-
тельной комиссии Москвы 
Ева Меркачева, 25-летний 
Николай (имя изменено) 
был арестован по подозре-
нию в мошенничестве еще 
год назад. Но его вскоре 
освободили, поскольку 
выявили тяжелое заболе-
вание, препятствующее 
содержанию по стражей. 
Тогда он вышел из СИЗО 
на своих ногах, хоть и пере-
двигался с трудом. На днях 
его суд снова арестовал, 

поскольку он не являлся на 
допросы к следователю. 
Николай в СИЗО объявил 
голодовку в качестве про-
теста против избрания 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Он заявил, что ему стало 
в СИЗО хуже: отказали 
сначала ноги, потом руки. 
Медики разделились во 
мнениях — то ли парень 
симулирует, то ли говорит 
правду. Что делать с ним, 
пока не знают, в граждан-
скую больницу арестанта 
не вывозят, он содержит-
ся в одиночной камере, в 
туалет не ходит. Ни пам-
персы, ни «утку», по его 
словам, ему не дают. Как 
уверяют сотрудники, сани-
таров, которые бы за ним 
ухаживали, в том числе на-
девали памперсы, в СИЗО 
нет. Желающих просто ему 

помогать среди арестан-
тов не нашлось. В итоге 
мужчина справляет нужду 
прямо под себя, а сотруд-
ники периодически моют 
его из шланга. Несмотря 
на ужасное состояние, 
Николай заказывает себе 
много еды из тюремного 
ларька и умудряется ее 
поглощать, что заставило 
некоторых думать о симу-
ляции. Как бы то ни было, 
недвижимый арестант 
стал большой (во всех 
смыслах) проблемой для 
всего СИЗО. Но главное, 
он мучается сам: на теле 
уже образовались пролеж-
ни. Не так давно мужчина 
сломал бедро, упав с нар, 
и был госпитализирован. 
Правозащитники обрати-
лись к УФСИН с просьбой 
направить арестанта на 
полное обследование. 

telegram:@mk_srochno
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По сути, Силуанов представил 
концепцию нового бюджетного 
правила, заявив о возможности 
«пожертвовать» нефтегазовыми 

сверхдоходами для интервенций на валютном 
рынке. Речь про вложения в валюту друже-
ственных стран, которые теоретически долж-
ны повлиять на курс рубля к доллару и евро 
опосредованно, через кросс-курсы. Силуанов 
призвал также отменить обязательный воз-
врат (репатриацию) валютной выручки. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, со своей 
стороны, выступила за сохранение плавающе-
го курса рубля, который позволяет экономике 
«адаптироваться к изменившимся условиям». 
Попытки вернуть курс, который был до на-
чала специальной операции (доллар — 74, 
евро — около 87 рублей), «чреваты рисками 
девальвации». По словам Набиуллиной, ее 
ведомство продолжит снижать ключевую 
ставку, смягчать валютное регулирование. 
Лимит по переводу валюты за рубеж для физ-
лиц будет существенно увеличен с нынешних 
$150 тысяч в месяц, и далее ЦБ рассмотрит 
его отмену. 

Очевидно, что быстрых и доступных спо-
собов ослабить рубль у властей сейчас нет по 
объективным причинам, противопоставить 
которым попросту нечего. Импорт падает, со-
ответственно, необходимого спроса на валюту 
нет. Экспорт остается высоким из-за хороших 
нефтегазовых цен, отсюда — колоссальный 
перекос во внешнеторговом балансе. Соот-
ветственно, надо его ликвидировать. Но тот же 
параллельный импорт не получится запустить 
в сжатые сроки — это длительный процесс, 
включающий в себя непростые переговоры 
и перестройку логистики. Есть также риск, 
что существенное увеличение поставок из 
дружественных стран (Китая, Индии, Тур-
ции) не останется незамеченным на Западе 
и обернется вторичными санкциями для них 
самих. Это первое.

Второе. Сегодня Центробанку тяжело на-
прямую влиять на курс: регулятор ограничен 
в валютных операциях (продажа, покупка и 
накопление средств) из-за заморозки золото-
валютных резервов в долларах и евро. В этих 
условиях лишены всякого смысла разговоры 
о возврате к таргетированию рубля, которое 
предполагает наличие инструментов управ-
ления курсом. Напомним, Правительство РФ 
отказалось от практики нерыночного уста-
новления фиксированного курса еще в конце 
2014 года. Ко всему прочему, этот шаг чреват 
появлением черного рынка валюты. 

Третье. Основная часть валютных огра-
ничений ЦБ, официально действующих до 
9 сентября, не отменена. Например, снять 
иностранную валюту можно только с вкла-
дов, которые были открыты до 9 марта 2022 
года. И то в размере не более $10 тысяч. По 
словам доктора экономических наук Игоря 
Николаева, от всего этого надо было отказы-
ваться давным-давно, как только наметилась 
тенденция к укреплению рубля. Ограничения 
ее только консервируют. Непонятно также, 
недоумевает собеседник «МК», почему в Цен-
тробанке допустили введение отрицательных 
процентных ставок для валютных депозитов 
юрлиц. Ведь это еще больше отвращает от 
валюты население и бизнес. В том же ряду 
— комиссии, которые несколько банков ста-
ли взимать с физлиц, владеющих валютным 
счетами (не вкладами). Если ЦБ считает такую 
практику неправомерной, значит, действия 
нарушителей следует жестко пресекать. 

На взгляд Николаева, выравниванию кур-
са рубля препятствует и требование о стопро-
центной оплате в рублях российского газа. Не 
способствует этому и политика перехода на 
расчеты в национальных валютах во взаим-
ной торговле с дружественными странами. В 
результате всех этих шагов спрос на доллары 
только понижается. Словом, большинство 
мер, принимаемых сегодня властями, контр-
продуктивны и только усугубляют ситуацию с 
переукреплением рубля. А вообще, экономике 
нужен нормальный импорт и здоровый тор-
говый баланс. Все прочее напоминает дро-
бины, выпущенные в тело слона, резюмирует 
Николаев. Отсутствие спроса на иностранную 
валюту наряду с сокращением импортных 
поставок продолжает подстегивать рубль. 
Одна лишь либерализация валютного режима 
едва ли сработает против его дальнейшего 
укрепления. 

Между тем по-настоящему ослабить 
рубль способно эмбарго ЕС на импорт рос-
сийской нефти и нефтепродуктов. Оно будет 
постепенно влиять на объем выручки. Товар-
ный экспорт страны может снизиться к концу 
года на 20%, и тогда доллар достигнет рубежа 
в 80–85 рублей. Но эмбарго — абсолютно 
не наша епархия: тут мяч, как говорится, на 
стороне Евросоюза.

Георгий СТЕПАНОВ.

Ситуация на Балтике 
возвращается к допетровским 
временам
В ходе мадридского саммита НАТО 
Турция, Финляндия и Швеция все 
же пришли к компромиссу. Анкара 
больше не возражает против при-
нятия скандинавов в альянс. Вопрос 
расширения НАТО можно считать ре-
шенным. Ясно, что это меняет баланс 
сил на северо-западе Европы. Как 
именно и что Россия будет вынужде-
на в связи с этим предпринять, «МК» 
выяснил у экспертов.

Вступление Швеции и Финляндии в 
альянс для российского Генштаба не стало 
неожиданностью. Как говорят наши военные, 
это был лишь вопрос времени. На протяжении 
10–15 лет эти страны активно сотрудничали с 
НАТО, покупали натовское оружие. А еще уча-
ствовали в совместных с альянсом маневрах, 
которые проводились по одному и тому же 
сценарию: Россия нападает на какую-то из за-
падных стран, шведы и финны вместе с НАТО 
встают на ее защиту и затем дружно праздну-
ют победу над «русским агрессором».

Реальность, как все понимают, случись 
что, будет несколько иной. И России надо к 
ней готовиться. По мнению главного редак-
тора журнала «Национальная оборона» Игоря 
Коротченко, нам придется считаться с тем, что 
Финляндия и Швеция (особенно последняя) — 
серьезные военные державы, которые имеют 
собственную оборонную промышленность. 
Они обладают большими возможностями в 
области электронной разведки и киберопера-
ций. К такому пополнению альянса придется 
отнестись серьезно.

Чтобы дополнительно прикрыть 

госграницу и сформировать новые части в 
структуре Западного военного округа, нужны 
время и немалые траты. Быстро устранить 
здесь явный дисбаланс с НАТО по численности 
войск, соотношению вооружений и военной 
техники, считает Коротченко, мы сможем толь-
ко с опорой на тактическое ядерное оружие. 
Для этого потребуется оснастить войска За-
падного военного округа и Балтфлот этим ору-
жием. Боезаряды должны быть установлены 
на ракетные комплексы «Искандер» и ракеты 
«Калибр» кораблей и подлодок в качестве 
средства сдерживания альянса.

Да, в этом случае придется забыть о без-
ъядерном статусе Балтийского моря, но это, 
как говорится, был не наш выбор. Мы про-
сто вынуждены реагировать на расширение 
НАТО.

Да и в целом надо понимать, что Сток-
гольм и Хельсинки в случае войны с НАТО ста-
новятся потенциальными целями для ударов 
наших ядерных ракет наряду с Вашингтоном, 
Лондоном или Берлином. За что боролись — 
на то и напоролись.

С вступлением Швеции и Финляндии в 
альянс особая ситуация складывается для 
России на Балтике, которая превращается 
по сути во внутреннее море НАТО.

— Здесь для принципиального решения 
проблемы, — горько шутит военный эксперт, 
капитан 1 ранга в запасе Владимир Гунда-
ров, — видимо, придется реинкарнировать 
Петра I, так как ситуация возвращается к до-
петровским временам. Выход к Балтийскому 
морю для России сводится к узкой полоске 
суши в Калининградской области, которую 
уже блокируют со стороны Литвы, и к вос-
точному побережью Финского залива. Кроме 
этого, все Балтийское море уже становится 
натовским.

Это значит, уточняет эксперт, что 

подводные силы Балтийского флота будут 
зажаты в Финском заливе. Расстояние между 
финскими (на севере) и эстонскими (на юге) 
островами — меньше 16 морских миль. У на-
товцев появляется возможность установить 
противолодочный рубеж в узком коридоре 
нейтральных вод.

Кроме того, напоминает Гундаров, у нас 
в Санкт-Петербурге несколько крупнейших 
кораблестроительных верфей, в том числе 
Балтийский завод, имеющий опыт строи-
тельства атомных крейсеров. И мы планируем 
продолжить их строительство. Может возник-
нуть, к примеру, такая ситуация: построили 
мы перспективный атомный эсминец проекта 
«Лидер» для океанской зоны — а натовцы 
ему запрещают выходить в Балтийское море. 
Предлог для этого может быть любым.

И это не говоря уже о выходе в Северную 
Атлантику через проливы между Данией и 
Швецией. Раньше один из берегов этих про-
ливов (Швеция) не был натовским, чем мы и 
пользовались. Теперь же нам не то что в Се-
верную Атлантику, а и в Балтийское море они 
постараются перекрыть выход. Гражданское 
судоходство, считает эксперт, тоже окажется 
полностью зависимо от доброй воли соседей. 
А их «доброта» нам прекрасно известна. 

— За всю послевоенную историю, — рас-
сказывает Гундаров, — шведская авиация в 
противостоянии с кораблями Балтийского 
флота потеряла только одного летчика. Он об-
летал вышедший на испытания наш атомный 
крейсер «Петр Первый», не рассчитал высоту 
и врезался в море. От него остался только 
шлемофон с прилипшим скальпом, который 
мы передали шведским властям. Этот случай 
подробно описан в секретном историческом 
журнале крейсера. Разбившийся самолет на-
зывался Saab 37 Viggen — по-шведски «болт». 
Так вот, сейчас создается ситуация, когда 
число инцидентов на море будет расти в гео-
метрической прогрессии. Одним «болтом» 
они уже не отделаются.

Ольга БОЖЬЕВА.

ПУТИН ПОКОРИЛ 
АШХАБАД САБЛЕЙ
Для первого с начала 
спецоперации зарубежного 
визита российский президент 
выбрал Каспийский саммит
Владимир Путин впервые с начала 
спецоперации на Украине совершил 
зарубежный визит, подтвердив-
ший его рукопожатность. За одним, 
причем очень большим столом с 
российским президентом оказались 
лидеры каспийских государств — 
Туркмении, Казахстана, Азербайд-
жана и Ирана, выразивших готов-
ность к развитию сотрудничества 
и реализации новых совместных 
проектов с Россией. 

Визит в Ашхабад Владимир Путин начал 
с посещения правящей династии Бердыму-
хамедовых. Отцу — Гурбангулы — 29 июня 
как раз исполнилось 65 лет, и понятное дело, 
что в Туркменистане это важный националь-
ный праздник. Президент привез Аркадагу 
традиционные для Востока подарки — ин-
крустированные сабли, свидетельствующие 
о доблести и мужестве правителя, а также 
золоченые шахматы, намекающие на его му-
дрость. Взамен (уже по советской традиции) 
юбиляр сунул в руку ВВП мелкую разменную 
монетку — залог того, что острое холодное 
оружие не станет поводом для раздора. При-
верженность добрососедским отношениям 
уже на словах подтвердил сын Аркадага — 
нынешний президент Туркмении Сердар. 
Впрочем, с Бердымухамедовым-младшим 
Путин переговорил буквально несколько ми-
нут: лидеры встречались меньше трех недель 
назад, поэтому новых тем для полноценных 
переговоров пока не накопилось. 

Основным поводом для визита Пути-
на в солнечный (а градусник поднимался 
до 45 градусов по Цельсию) Туркменистан 
стало участие в 6-м саммите каспийских 
государств. Это второй выезд российского 
лидера за пределы РФ в 2022 году и первый 
с начала спецоперации на Украине. Сам ВВП 
обратил внимание на необычный формат 
саммита. «Это чуть ли не первая очная встре-
ча с начала пандемии», — уточнил он в беседе 
с Сердаром. Несмотря на то что в течение 
двух лет Туркменистан упорно отрицал на-
личие проблем с коронавирусом и рекомен-
довал своим гражданам для профилактики 

жевать корень солодки, санитарные меры 
на саммите действовали весьма жесткие. 
Журналистов дальше пресс-центра не выпу-
скали вообще. А между лидерами и членами 
делегаций, допущенными в зал заседаний, 
соблюдалась такая внушительная социаль-
ная дистанция, что породивший многочис-
ленные мемы стол в Кремле стал казаться 
просто игрушечным. 

На фоне страстей, бушевавших на не-
давней встрече G7 в Баварии, повестка Ка-
спийского саммита выглядела совершенно 
безоблачной. (Тем более что конфликт на 
Украине в ней не упоминался в принципе.) 
Как сообщили организаторы, главы Рос-
сии, Туркмении, Казахстана, Ирана и Азер-
байджана собрались, чтобы «обменяться 
мнениями по широкому кругу вопросов», 
касающихся Каспийского региона. В итоге 
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
сообщил, что особое значение Каспийского 
моря возрастает в условиях «беспрецедент-
ного глобального шторма». Сердар Берды-
мухамедов высказался за обеспечение в 
регионе прочной, долгосрочной и неделимой 
безопасности. А Владимир Путин призвал к 
углублению сотрудничества между странами 
«пятерки» во всех сферах — от политики до 
природоохранной деятельности.

Российский президент предложил пар-
тнерам несколько конкретных и простых для 
реализации идей — например, организовать 
совместный кинофорум и передвижную вы-
ставку ковров. Для этого, по его словам, надо 
дать поручение министерствам культуры 
«собрать воедино шедевры ковроткачества, 
которыми гордятся все наши страны». К бо-
лее сложным и долгоиграющим проектам, 
обозначенным ВВП, следует отнести раз-
витие транспортных коридоров и рост ту-
ристических потоков. Транзитную ценность 
Каспийского моря для России в нынешней 
геополитической ситуации действительно 
трудно переоценить — это главная часть 
маршрута Север–Юг, на который в услови-
ях санкций возлагаются большие надеж-
ды. Однако, как уже не раз отмечалось, ни 

российские, ни иранские порты на Каспии 
сейчас не готовы к увеличению грузопото-
ков. Что касается развития туризма, то без 
проблем россияне могут посетить только 
одну прикаспийскую страну — Казахстан. И 
то благодаря его членству в ЕАЭС. В Азер-
байджан могут не пустить после посеще-
ния Армении. В Иране нужно соблюдать 
строгий дресс-код и воздерживаться от 
спиртного (ввозить нельзя, купить негде). А 
Туркменистан туристов не приветствует в 
принципе. Впрочем, после новых запретов, 
введенных Бердымухамедовым-младшим 
и ограничивающих право женщин ездить 
на такси, носить обтягивающую одежду и 
красить волосы, ехать туда кому-либо, кроме 
сторонников жесткого домостроя, вряд ли 
захочется…

Все лидеры в своих выступлениях под-
черкивали важность Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря, принятой в 2018 
году. Однако ни один из них не упомянул о 
том, что этот важнейший для региона до-
кумент до сих пор не действует, поскольку 
не ратифицирован парламентом Ирана. Для 
России конвенция имеет принципиальное 
значение, поскольку в ней прописан запрет 
на присутствие в Каспии вооруженных сил 
неприбрежных государств. Опираясь на это 
положение, Москва надеется заключить с 
партнерами соглашение «о разработке мер 
доверия относительно военной деятельности 
каспийских государств» (иными словами, о 
военном взаимодействии). Однако другие 
страны больше заинтересованы в эконо-
мическом использовании Каспия, шельф 
которого содержит до 6,5 млрд тонн запа-
сов нефти и газа в нефтяном эквиваленте. 
Тегеран, получивший меньший кусок этого 
пирога, чем соседние государства, чувству-
ет себя обиженным и вот уже пятый год не 
ратифицирует конвенцию. Предполагалось, 
что Владимир Путин обсудит этот чувстви-
тельный и тонкий вопрос на личной встрече 
с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, 
состоявшейся на полях саммита. 

Елена ЕГОРОВА. 

...ПОБЕДИЛА ТУРЦИЯ
c 1-й стр.

Если изначально шансов на по-
беду не было, то не стоит гово-
рить о поражении. Говорить вме-
сто этого стоит о том, как много 

политических, экономических и имиджевых 
дивидендов Турция сумела заработать на укра-
инском конфликте. Одна из главных забот Эр-
догана (а также всех его предшественников и, 
как я подозреваю, всех его сменщиков) — борь-
ба с курдскими сепаратистскими группиров-
ками. До 24 февраля 2022 года и помыслить 
было нельзя о том, что Турция сможет заставить 
Финляндию и Швецию обязаться помогать ей 
в этой борьбе. Там, где Эрдоган видел «злодеев 
и террористов», финны и шведы видели «лиц, 
подвергающихся преследованиям по полити-
ческим мотивам», которым надо предоставить 
убежище. Но помните, что говорил старик Ар-
химед: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину 
Землю!» Начав специальную военную опера-
цию на Украине, Россия дала Турции такую 
точку опоры. В Финляндии и Швеции настолько 
сильно захотели спрятаться под натовским 
оборонным зонтиком, что вдруг «протерли 
свои очки и прозрели»: мол, где это мы раньше 
видели «борцов за свободу»? Террористы они, 
самые настоящие террористы!

Циничнее не бывает? Во-первых, еще 
как бывает. А во-вторых, в «языке», на ко-
тором разговаривают политики всех стран 
мира, слово «цинизм» — это просто еще один 
синоним слова «прагматизм». К вопросу о 

вступлении Финляндии и Швеции в состав 
НАТО Эрдоган подошел с максимальным 
прагматизмом. И вот что сейчас является по-
настоящему важным: сумеет ли Кремль сде-
лать то же самое? В последнее время я редко 
получаю эстетическое (а также политическое 
и любое иное) удовольствие от публичных 
выступлений Дмитрия Медведева. В бла-
женные времена, когда Дмитрий Анатольевич 
был президентом, такое бывало, отрицать не 
буду. Но в ранге путинского заместителя в 
Совете безопасности Медведев, на мой вкус, 
чересчур щедро разбрасывается выраже-
ниями вроде «какой-то очередной придурок, 
бывший министр из Латвии», «политические 

пигмеи пиндостана (не-Пелевин)», «ублюдки 
и выродки».

Однако из любого правила есть исклю-
чения. Иногда бывший Президент РФ по-
прежнему ведет себя как способный посылать 
важные политические сигналы ответственный 
государственный деятель. И вот такой сигнал 
прозвучал в опубликованном еще до «капи-
туляции» Эрдогана интервью заместителя 
председателя Совета безопасности «Аргу-
ментам и фактам»: «Присоединение Швеции 
и Финляндии к НАТО ничем особенно новым 
нам не грозит. Эти страны ранее находились 
с Россией в отношениях, которые можно на-
звать достаточно уважительными и взаимно 

доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, 
разное случалось. Сейчас у нас с этими стра-
нами нет и не предвидится территориальных 
споров и даже поводов для них. Если они по-
чувствуют себя лучше и спокойнее, вступив 
в альянс, — на здоровье. НАТО и так рядом с 
нашей страной, без Швеции и Финляндии». 

Конечно, как это полагается в политике, 
выдав обидчикам «пряник», Медведев тут же 
«щелкнул кнутом»: «В случае такого расши-
рения НАТО протяженность его сухопутных 
границ с Россией вырастет более чем вдвое. 
Нам эти рубежи придется укреплять. Без-
ъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, 
будет серьезно наращиваться группировка 
Сухопутных сил и Военно-морского флота на 
северных направлениях. Никто от этого не в 
восторге, и граждане двух стран-кандидатов 
в НАТО — тоже». «Восторга» действительно 
нет — здесь Дмитрий Анатольевич снова прав. 
Но и ужаса тоже нет никакого. Это в период 
президентства Медведева «уход в прошлое 
безъядерного статуса Балтики» мог восприни-
маться как болезненная политическая драма. 
На фоне того, что происходит спустя десять 
лет после окончания данного президентства, 
печаль по этому поводу выглядит как-то не 
совсем уместно.

Какой же общий вывод можно сделать из 
всего вот этого? Наверное, такой: российским 
политикам и дипломатам, возможно, стоит 
поучиться у Эрдогана искусству побеждать. 
У него это в последнее время почему-то по-
стоянно получается — причем играючи, без 
особых усилий. Интересно: может, кто-то знает 
почему?

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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ЗЛОБА ДНЯ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр 
Швеции Магдалена Андерссон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и 
президент Финляндии Саули Ниинисте перед подписанием меморандума, 
в котором Турция соглашается на членство Финляндии и Швеции в 
оборонном альянсе.

ОДНИМ «БОЛТОМ» ШВЕДЫ НЕ ОТДЕЛАЮТСЯ

Лидеров усадили 
за гигантский стол.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Мировой рекорд в области йоги был установлен в Дубае (ОАЭ): инструктор из 
Индии Яш Мансухбай Морадия простоял в так называемой позе скорпиона бо-

лее 29 минут. К этому достижению йог готовился около двух лет. Название «скорпион» 
носит поза, при которой человек опирается предплечьями на пол, а ноги выгибает над 
головой. По мнению инструкторов йоги, эта позиция полезна для укрепления психологи-
ческой устойчивости человека. По завершении рекордного стояния Морадия рассказал, 
что настоящие трудности начинаются после первых 10 минут в этой позе. Длительное ее 
сохранение требует недюжинной силы воли и уверенности в себе, подчеркнул йог. Ре-
корд был зарегистрирован региональным бюро Книги рекордов Гиннесса. 

КАДР

АРМИЯ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРОВЕРИЛ ФЛОТСКИЙ ПОРЯДОК В СЕВЕРОМОРСКЕ

ЗАБАЙКАЛЬЕ ВВЕДЕТ У СЕБЯ ТЕРРИТОРИИ ТРЕЗВОСТИ 

Глава российского военного ведомства 
Сергей Шойгу 29 июня наградил воен-
нослужащих, раненых в ходе специаль-
ной военной операции. Для этого он при-
ехал в Центральный военный клинический 
госпиталь имени П.В.Мандрыка в Москве. 
Звезда Героя России вручена командиру 40-
го Краснознаменного инженерно-саперного 
полка подполковнику Рустаму Сайфуллину и 
командиру мотострелкового взвода 5-й от-
дельной танковой бригады старшему лейте-
нанту Балдану Цыдыпову. Сайфуллин лично 
руководил развертыванием и наведением 
переправ через реки в зоне спецоперации. 
Дважды был ранен.
Цыдыпов в ходе боя 30 марта командовал 
взводом. Получил множество ранений. В 
госпитале перенес несколько операций. 
Ордена и медали из рук министра получили 
и другие военнослужащие. Шойгу поблаго-

дарил награжденных за службу и пожелал 
скорейшего выздоровления. В ходе встречи 
подполковнику Сайфуллину была предложена 
должность заместителя начальника Тюмен-
ского высшего военного командного учи-
лища, а старшему лейтенанту Цыдыпову — 
должность старшего специалиста-эксперта в 
одном из военных комиссариатов Москвы.

Делегация Обществен-
ного совета при Ми-
нобороны РФ 29 июня 
побывала в приемно-
распределительном 
пункте солдат срочной 
службы в Североморске. 
Именно сюда прибывают 
сейчас новобранцы весен-
него призыва из разных 
регионов страны. Отсюда они 
будут направлены на боевые 

корабли. Призывные комис-
сии в регионах направляют 
служить на Северный флот на 
основании медицинских по-
казаний и желания призывни-
ка. Но этого, как показывает 
практика, недостаточно. На 
приемно-распределительном 
пункте прибывших срочни-
ков проверяют два дня. Они 
заново проходят медкомис-
сию, после чего общаются с 

психологами.  Как рассказали 
членам Общественного сове-
та офицеры флота, требо-
вания к будущим военным 
морякам высокие. Поэтому 
из вновь прибывших отсеива-
ется  до двадцати процентов. 
Порой больше, чем на при-
зывном пункте. Сами ребята 
признались, что каждый из 
них очень хочет оказать-
ся «годным». Тех, кто не 
прошел отбор на приемно-
распределительном пункте в 
Североморске, ждет служба 
на суше. Северный флот — 
это ведь не только корабли. 
Это целый огромный во-
енный округ с множеством 
частей на берегу — части 
ПВО, авиация, мотострелки, 
танкисты. У новобранцев 
общественники интересо-
вались условиями службы, 
как организован досуг, что 
с питанием. Ребята всем 
довольны.

Согласно закону, принято-
му Заксобранием Забай-
кальского края 29 июня во 
втором чтении, краевые 
парламенты населенных 
пунктов с учетом мнения 
местных жителей станут 
сами решать, будет ли 
в их населенном пункте 
продаваться алкоголь. 

Закон устанавливает воз-
можность ввести полный 
запрет на розничную про-
дажу спиртного в отдель-
ных населенных пунктах. 
В отношении продажи 
алкоголя в общепите запрет 
не действует, поскольку это 
федеральные полномочия. 
В Забайкалье известен опыт 

села Ульяновка Шилкинско-
го района, которое в 2020 
году объявило себя первым 
«трезвым селом» в крае. 
Позже выяснилось, что мест-
ные жители из-за запрета 
продажи алкоголя в их селе 
стали ездить в соседние 
населенные пункты, чтобы 
купить спиртное.

Об этом заявила глава 
Банка России Эльвира 
Набиуллина. Она сообщи-
ла, что к Системе передачи 
финансовых сообщений 
(СПФС) — российскому 
аналогу международной 
системы SWIFT — уже 
присоединились семь 

десятков банков из 12 
стран. Набиуллина также 
подчеркнула, что мно-
гие партнеры опасаются 
вторичных санкций за при-
соединение к российской 
системе, поэтому Центро-
банк не будет обнародо-
вать присоединившиеся 

организации. Отметим, 
что в самой системе SWIFT 
зарегистрировано более 
11 тысяч финансовых 
организаций из 200 стран 
мира. Однако большинство 
крупных российских банков 
в результате спецоперации 
из нее исключены. 

иностранных банков присоединились 
к российскому аналогу SWIFT70

ЦИФРА

СЕРГЕЙ ШОЙГУ НАГРАДИЛ ВОЕННЫХ

ТРАНСПОРТ

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ ВПЕРВЫЕ ПОДНЯЛСЯ В НЕБО

Летающий автомобиль стоимостью 92 
тысячи долларов поднялся в небо, чтобы 
совершить первый в истории настоящий 

рейс: Томаш Патан, соучредитель швед-
ской компании-создателя, пилотировал 
машину от своего дома в Италии до 
здания компании в Тоскане. Сообщается, 
что длительность полета сократилась на 
88%, и это является знаменательным со-
бытием для сектора электрических систем 
вертикального взлета и посадки. Автомобиль 
оснащен 8 электродвигателями, может на-
ходиться в воздухе 20 минут и в состоянии 
развивать максимальную скорость 102 км/ч. 
Он сконструирован из легкой алюминиевой 
рамы, навеянной гоночными автомобилями, 
и композитного кузова из карбон-кевлара. 
Вся продукция компании уже распродана. 
Заказы принимают на 2023 год.

ЕДА

УРАЛЬСКИЕ РЕСТОРАТОРЫ ВОЗМУТИЛИСЬ РОСТОМ ЦЕН НА ЛОСОСЯ
И даже написали жалобу 
в ФАС с просьбой принять 
меры для сдерживания 
закупочных цен. Они отме-
чают, что до 24 февраля ат-
лантическую рыбу в Россию 
в основном поставляли из 
Чили и Фарерских островов, 
но отгрузка из этих стран 
прекратилась. И сегодня 
российским потребителям 
доступна только продукция 
мурманских рыбохозяйств, 
которые увеличили цены на 
свою продукцию за полгода 
на 213%. Мурманские фермы 
объясняют значительное 

удорожание рядом причин: 
ростом валютного курса в на-
чале марта, логистическими 
расходами и ограниченными 

закупками импортного корма 
и мальков. В результате 
уральские рестораторы вы-
нуждены повышать цены на 
свою продукцию. «Себестои-
мость ролла «Филадельфия» 
(ключевого блюда японской 
кухни) была 42,6%. Для со-
хранения маржинального 
дохода на том же уровне 
сегодня ресторан должен 
поставить цену на этот ролл 
— 850 руб. Что даст рост 
цены для гостя в два раза к 
прошлому году», — отметил 
гендиректор сети «Сушкоф и 
Дель Песто» Михаил Кольцов.
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ВИЗА ДЛЯ ДАМ
ЕС ломается, но в итоге 
шенген дает
Поведение ряда государств Евросо-
юза в части выдачи виз гражданам 
РФ местами смахивает на поведе-
ние дамы-динамщицы из анекдота. 
«Я не такая» — в том смысле, что «не 
пущу на свою территорию россиян», 
— сразу и твердо заявили только 
семь стран. Большинство остальных 
шенген нам на словах обещают, но 
на деле не дают. И лишь малая часть 
честно дает, коли обещала. 

В «ломаниях» Шенгенской зоны раз-
бираемся с помощью экспертов. 

Последней поведение в стиле «я вся 
такая непредсказуемая и внезапная» про-
демонстрировала Греция: 24 июня объявила о 
приостановке выдачи виз россиянам, 25 июня 
передумала и забрала свое заявление назад, 
а 28 июня передумала еще раз и заявила, что 
все же приостановит «ошенгенивание» рос-
сиян, но на сей раз не туманно «временно», а 
конкретно с 29 июня по 1 июля. Пока Греция 
с нами кокетничала, наша туротрасль не со-
мневалась, что дело в технических пробле-
мах, на решение которых уже прерывались 
визовые службы Италии, Дании, Норвегии и 
Германии, и выдачу виз россиянам возобно-
вят максимум за неделю. В общем, так оно и 
вышло, только эксперты уверяют, что у Греции 
мотивы склонности к отказу россиянам не 
технические, а политические: 

- 24 июня, когда сообщалось, что 
греческие консульства в Москве, Санкт-
Петербурге и Новороссийске прекраща-
ют прием документов от россиян на визы 
в республику, Греция на пару дней при-
соединилась к семерке, принципиально 
приостановившей выдачу туристических 
виз россиянам (это Литва, Латвия, Эстония, 
Чехия, Нидерланды, Польша и Словакия). 
Но быстро одумалась, вспомнив о своей 
туротрасли? которой тоже кушать хочется. 
Уже 25 июня объявили, что с 27 июня визо-
вые центры Греческой Республики в РФи 
вернутся к штатному режиму работы.  Но 27 

июня Россия выслала со своей территории 8 
греческих дипломатов и на следующий день 
греческое генконсульство снова заявило, что 
визовый отдел их страны «приостанавливает 
прием заявлений в РФ». 

Официально работа греческой визо-
вой службы приостанавливается с 29.06 
по 01.07, но, по данным экспртов, раньше 
4 июля прием документов возобновлен не 
будет. А прямых рейсов в Элладу россиянам 
ждать еще дольше: 24 июня, одновременно 
с первой попыткой отказать гражданам РФ в 
визовом обслуживании, Греция продлила за-
прет на полеты российского авиапарка в ее 
воздушном пространстве до 22 сентября.

На сегодня шенгенские визы на терри-
тории РФ выдают 12 государств ЕС. Восемь 
из них (Австрия, Греция, Дания, Италия, 
Исландия, Франция, Швеция и Швейца-
рия)  принимают заявления россиян без 
каких-либо оговорок. А еще четыре (Венгрия, 
Словения, Испания и Финляндия) ставят 
условия по срокам поездки, требуя предъ-
явления оплаченных билетов и брони отеля.  
Визовые посредники усматривают в этом 
завуалированный отказ: 

— Сейчас все визовые отделы стран 
ЕС предупреждают, что рассмотрение до-
кументов россиян может затягиваться, так 
как все службы загружены натурализацией 
беженцев. То есть, те, кто пытается выпол-
нить условие «поездки в течение 3 месяцев 
с даты подачи на визу», сталкиваются с тем, 
что требуемые консульством оплаченные 
билеты и брони просто-напросто пропа-
дают. Вроде бы неплохо выдавали Дания и 
Швеция, но на днях они заявили о нарушении 
их воздушного пространства российскими 
самолетами. Пока будут разбираться, у этих 
стран визы лучше не просить. Хвалили Ита-
лию, но тоже не без оговорок о «возможных 
задержках из-за высокого спроса». 

Кстати, буквально сегодня визовый 
центр «хваленой» Италии официально по-
просил россиян подавать документы на визу 
не позже чем за 14 дней до планируемой 
поездки, так как в связи с высоким летним 
сезоном оформление будет затягиваться 
(до этого было 10–12 дней). А про Испанию 
наши туристы заметили, что она, касательно 
отдыха россиян, охотнее «ошенгенивает» 
чисто женские компании. Что ж, повод для 
тоста за дам, а то дам — не дам…

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Теперь в графе «место 
рождения» можно писать 
место проживания родителя
Владимир Путин подписал указ о 
внесении изменения в федеральный 
закон, согласно которому теперь в 
свидетельстве о рождении можно 
указывать не место рождения ребен-
ка по факту, то есть не местонахож-
дение роддома, а, если того захотят 
родители, место их проживания. Для 
чего это было сделано и какую пользу 
принесет нововведение государству 
и людям, выяснял «МК». 

Президентским указом в ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» внесено изменение: 
«По желанию родителей (одного из родителей) 
вместо фактического места рождения ребен-
ка, родившегося на территории РФ, может 
быть указано место жительства родителей 
на территории РФ». 

— Как уточняется в пояснительной запи-
ске к первоначальному тексту законопроекта, 
ранее родители из поселков и деревень, где 
нет своих роддомов, не могли зарегистриро-
вать ребенка по своему месту жительства. В 
связи с этим значительно росло количество 
детей, родившихся не по месту жительства 
родителей. По статистике, рождаемость 
в отдельных городских поселениях равна 
нулю, что искажает статистический учет, 
при этом нарушаются права родителей (как 
именно нарушаются такие права, в записке 
не разъяснялось), — рассказала «МК» экс-
перт в области семейного права адвокат 
Екатерина Тягай.

Однако, как мы выяснили, раньше, в со-
ветское время, бывали случаи, когда роди-
тели каким-то образом договаривались с 
работниками загса, чтобы в свидетельстве 
о рождении было указано не фактическое, 
а желаемое для родителей место рождения 
ребенка. Причем работники загса даже не 
проверяли, живут там мама и папа или нет. 
Возможно, в те времена к этому вопросу от-
носились проще. 

— У меня родственники в Херсоне. 

Однажды сестра приехала к нам в гости в 
Люберцы (это было 30 лет назад), будучи на 
последнем месяце беременности, — расска-
зал пенсионер Николай Иванович. — И, родив 
в Люберцах, попросила в загсе записать дочке 
в свидетельстве о рождении Москву. Проблем 
с этим не возникло, и таким образом ее дочка 
стала москвичкой.

Председатель наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и регио-
нального развития Юрий Крупнов между тем 
считает, что этот указ имеет важное значение 
для страны:

— Может, кто-то и мог договориться с 
загсом по поводу места рождения ребенка 
в свидетельстве, но документированно все 
равно была привязка к роддому, который 
выдает справку. С новым президентским 
указом постулируется важный момент: что 
центральной точкой отсчета должно быть 
место, где живет семья. Именно по месту 
жительства должно накапливаться богатство, 
здесь должна работать статистика — сколько 
школ строить и так далее. 

Возьмем, например, подоходные налоги 
НДФЛ. Часто они собираются с компаний, 
расположенных не по месту жительства ра-
ботника. Множество людей из Подмосковья 
работают в Москве. Либо же работают у себя 
в Подмосковье, но фирма зарегистрирована 
в столице. И, соответственно, НДФЛ идет в 
московский налоговый орган. Получается, что 
человек живет в одном месте, а его налоги 
идут в другое место. 

Поэтому, по моему убеждению, это раз-
умная и стратегически важная вещь, но она 
должна касаться не только младенцев, не 
только метрик — ее нужно провести сквозным 
образом по всему российскому законода-
тельству. Потому что не важно, где родился 
человек, а важно, где он остается. Он там 
платит налоги, он думает об этих местах, 
улучшает там жизнь. 

У «евразийцев», которые в начале 20-х 
годов выдвинули теорию евразийства, было 
очень хорошее понятие, по аналогии с ме-
стожительством: «месторазвитие». Нам и 
нужно все привязывать к тому месту, где 
живут люди. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ОСЛО ДАВИТ 
НА ШПИЦБЕРГЕН
c 1-й стр.

Москва и Осло ведут на архипе-
лаге Шпицберген совместную 
хозяйственную деятельность. 
Обычно грузы из РФ, предназна-

ченные российскому шахтерскому поселку 
Баренцбургу с населением примерно в 500 
человек, доставляются из Мурманска в город 
Тромсё через единственный КПП «Стурскуг» 
на границе между странами. Каждые десять 
дней единственное грузовое судно перевозит 
продукцию на острова.

В апреле Норвегия приняла решение за-
крыть пункт для проезда грузовиков из РФ, а 
также запретило российским судам заход в 
норвежские порты. Исключение делается для 
рыболовных судов.

Ранее стало известно, что норвежские 
власти все-таки отказались пропустить россий-
ские грузы на Шпицберген. Об этом уведомили 
в министерстве иностранных дел королевства. 
В ведомстве подчеркнули, что посольство РФ 
просило пропустить 20 тонн продовольствия 
для жителей Баренцбурга. 

На этом фоне вице-спикер Совета Феде-
раций Константин Косачев обвинил Осло в на-
рушении Шпицбергенского трактата 1920 года. 
Договор установил суверенитет Норвегии над 
этой территорией, а государствам-участникам, 
к которым в том числе относится Россия, дава-
лось право на эксплуатацию территориальных 
вод архипелага и его естественных ресурсов. 
Более того, в 1947 году парламент Норвегии 
признал, что СССР является страной, имею-
щей наряду с ними особые экономические 

интересы на Шпицбергене. В 1991 году эти 
права перешли к России. 

Председатель комитета Совфеда по 
конституционному законодательству Андрей 
Клишас, со своей стороны, заявил, что отказ 
пропустить российские грузы на Шпицберген 
«ставит под сомнение суверенитет Осло над 
архипелагом». Он указал, что находящихся там 
россиян нужно обеспечить всем необходимым. 
Также власти РФ должны гарантировать их 
безопасность.

Клишас сообщил, что в современных усло-
виях суверенитет — не только «возможность 
и право осуществлять всю полноту государ-
ственной власти на определенной территории», 
но и «право и способность гарантировать и 
защищать права своих граждан».

Вместе с тем генеральный консул России 
Сергей Гущев заверил, что ситуация на Шпиц-
бергене пока остается нормальной. Однако 
Москва все равно будет просить разрешить 

поставки товаров в гуманитарных целях.
«Норвегия не просто нарушает положение 

договора 1920 года, — комментирует «МК» 
заместитель председателя Ассоциации 
российских дипломатов Андрей Бакла-
нов. — Речь в данном случае идет еще и об 
очень понятном и существенном гуманитар-
ном аспекте — о снабжении почти пятисот 
человек. Поэтому выдвижение каких-то вещей, 
связанных с санкциями, в нынешней ситуации 
выглядит абсолютно надуманно и абсурдно. 
И тут нас, разумеется, не может не смущать 
тот факт, что она укладывается в механизм 
действий Запада и, в частности, стран НАТО 
на северном направлении. 

Сейчас у России есть две альтернативы 
в вопросе Арктического региона в связи с по-
теплением и увеличением количества про-
ходящих там судов: либо мы будем идти по 
пути сотрудничества между странами, либо 
же западные государства будут стремиться 

к тому, чтобы предельно политизировать 
северный регион и создать там обстановку 
милитаризации».

По словам эксперта, нынешний инцидент 
действительно укладывается в общую логику 
Запада по созданию ситуации повышенной 
политизации, обструкции в отношении России, 
ее граждан и судов. Для Москвы это на самом 
деле очень серьезный сигнал.

«Сохранение присутствия России на 
Шпицбергене — вопрос принципиальный, 
— продолжает Андрей Бакланов. — Сейчас 
страны Запада пробуют поджать какие-то наши 
возможности в северном регионе. Ставится 
вопрос о легитимности многих решений. Они 
легитимны до настоящего времени в отноше-
нии распространения нашего суверенитета на 
территории Севера, которая выходит далеко 
за границу экономической зоны. 

Здесь действительно идет очень сложная 
политическая борьба с элементами давления 
на РФ. Поэтому ни по одному вопросу нельзя 
допустить, чтобы нам наступали на пятки и под-
жимали наши экономические и гуманитарные 
интересы в северном регионе. При необходи-
мости мы будем реагировать на происходящее, 
в том числе достаточно жестко». 

Дипломат подчеркнул, что ситуация со-
вершенно уникальна, поэтому говорить об 
ответных мерах со стороны Москвы трудно.

«Здесь разве что могут быть меры по 
разблокированию этой конкретной ситуации, 
— добавил Андрей Бакланов. — Сейчас нач-
нется переговорный процесс. В случае если 
он ни к чему не приведет, России надо будет 
предпринять более жесткие, возможно, даже 
силовые шаги с целью обеспечения жизни и 
здоровья наших граждан. Они могут заклю-
чаться в том, что российскими военными будет 
доставлен соответствующий гуманитарный 
груз, чтобы нашим шахтерам удалось получить 
питание». 

Фариза БАЦАЗОВА.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ВРАГАМИ»
c 1-й стр.

Приключения начались практи-
чески сразу. Буквально через 
двадцать километров от Луганска 
наша резвая журналистская «Га-

зель» дала сбой. От вентилятора отлетела ло-
пасть, которая пробила радиатор. Двигаться 
дальше возможности не было, и нам ничего не 
оставалось, как вернуться на ремонт. 

«А что будет, если ее не починят? Когда 
еще выпадет шанс съездить в Изюм?» — кру-
тилось в голове все два с половиной часа, пока 
механики что-то откручивали и прикручивали, 
ковыряясь под капотом. 

Едва все детали были заменены, мы за-
прыгнули в машину и помчались догонять ко-
лонну. Планы поспать в дороге рухнули сразу, 
едва закончилась нормальное шоссе. «Газель» 
подпрыгивала на ямах, оправдывая свое на-
звание, и периодически мне хотелось надеть 
шлем прямо в машине, чтобы не воткнуться 
головой в потолок.  

Колонну с гуманитаркой нагнали только 

после Сватово. Это была первая точка разгрузки 
гумпомощи для бойцов Народной милиции ЛНР. 
Отгрузив посылки, тронулись в путь, и вот уже 
вдалеке появился долгожданный указатель 
«Харьковская область».

Вопреки моим ожиданиям, дорожное 
покрытие здесь оказалось в идеальнейшем 
состоянии. Равно как и первый город, через 
который пролегал наш путь. Если бы не блок-
посты и периодически встречающаяся военная 
техника — вполне мирная обстановка.

— Это Купянск, — пояснил наш водитель 
Стас. — Как видишь, он полностью уцелел. 
ВСУ оставили его без боя, тем самым спасли 
и людей, и сам город. 

Однако, несмотря на внешнюю тишь да 
благодать, ошибочно думать, что жизнь Купян-
ска никак не изменилась за последние четыре 
месяца. С бензином проблемы. Цены в магази-
нах, как рассказали военные, выросли в разы, 
а вот с деньгами у местных дела обстоят не 
очень. Украина перестала выплачивать пенсии 
и пособия, ряд фирм и предприятий либо за-
крылись, либо еще не успели адаптироваться 
под новую власть.

О ценах. К примеру, в Купянске литр 92-го 
бензина, которым барыги с канистрами тор-
гуют без стыда и совести, стоит 40 гривен. 
Переводя на российские деньги — 80 рублей. 
Для понимания: в том же Луганске, откуда мы 

приехали, он стоит 39 рублей.
На выезде из города «боевой конь» вновь 

нас подвел. На этот раз «Газель» закипела, что, 
в принципе, в тридцатиградусную жару было 
ожидаемо.

Пока водитель вновь колдовал под капо-
том, мы прятались в тени дерева. 

— А у вас сухпайки есть? — детский голос 
прервал наш разговор.

Трое пацанов лет десяти, с надувными 
кругами для плавания под мышкой, с надеждой 
смотрели на собравшихся людей в форме.

— Не, парни, нет, — ответил один из 
бойцов.

— Как это нет? Вы же военные! — будто 
усомнившись в отказе, возмутился один из 
мальчишек.

— Ну, мы не такие военные, — рассмеялся 
наш водитель.

— А деньги на мороженое у вас есть?
Пришлось дать мальцам мелочь, и они, 

довольные, умчались по своим делам.
— Месяц назад они вдоль всей дороги 

стояли, — пояснил Стас, не поднимая головы. 
— Машины военные встречали и сухпайки про-
сили. А еще раньше здесь можно было бутылку 
водки на автомат выменять, а пачку сигарет 
— на броник хороший. Люди подбирали все 
брошенное украинское добро, а потом ходили, 
предлагали. 

На этот раз ремонт машины занял всего 
каких-то полчаса, и мы тронулись дальше. Чем 
ближе приближались к Изюму, тем все менее 
благополучные пейзажи открывались вокруг. 
Разбитые дома, сгоревшая военная техника, 
вздыбившийся от прилета снарядов асфальт.

Сам Изюм, с явно выраженными следами 
прифронтовой жизни, не вызвал у меня того 
ужаса, который возникал при виде Мариуполя, 
Рубежного, Попасной и других городов, вы-
жженных украинской артиллерией. 

Поразила тишина, абсолютно не совмести-
мая с разрухой. Как рассказали провожатые, к 
счастью, последнюю неделю в городе, можно 
сказать, тихо. Обстрелы, конечно, еще есть, 
но их количество снизилось в разы. Равно как 
и количество военной техники. Линия фронта 
отодвинулась дальше. Большинство людей 
возвращаются в свои дома, в городе дали 
электричество и воду, подвозят гуманитар-
ную помощь.

— А где все жители? — интересуюсь у 
военных.

— Комендантский час пока не сняли. С 
19 часов до 7 утра слоняться по улицам за-
прещено, а то можно уехать в комендатуру 
для объяснений. Это только на первый взгляд 
все тихо, украинские ДРГ — диверсионно-
разведывательные группы — орудуют будь 
здоров!

На ночлег было принято решение остано-
виться в расположении у военных: и безопас-
нее, и удобства какие-никакие.

Ночь прошла тихо. 
В 7 утра, как и обещал мой собеседник, го-

род ожил. По дорогам рассекали гражданские 
машины с привязанными белыми тряпками, 
куда-то спешили велосипедисты, мирно про-
хаживались мамочки с колясками. 

— Расскажите, как обстановка сейчас? — 
решила поинтересоваться у молодой пары, 
проходящей мимо меня. 

— Ой, да что рассказывать? — отворачи-
ваясь от камеры, засмущалась темноволосая 
девушка, представившаяся Екатериной, в цве-
тастом летнем платье.

— Тяжелая обстановка, — вместо нее от-
ветил молодой человек, назвавшийся Серге-
ем. — Вот где-то с неделю хоть стало потише 
— меньше стреляют.

По словам парня, с продуктами в городе 
пока все непросто. Гуманитарную помощь при-
возят в ограниченном количестве. Те, у кого 
есть свое хозяйство, продают яйца, молоко, 
овощи. Однако купить что-то может далеко 
не каждый, с деньгами у людей дела обстоят 
еще хуже. Поэтому те, у кого нет наличных, 
вынуждены обменивать личные вещи на еду. 
Так и выживают.

— А украинские власти помогали?
— Говорят, что вроде вывозили на ту сто-

рону, эвакуировали, — рассказывает Катя.
Во время обстрелов, со слов пары, люди 

прятались кто где мог — в подвалах частных 
домов, погребах, укрытиях. Централизованных 
бомбоубежищ не было.

На вопрос, что думают о произошедших 
переменах, молодые люди честно отвечают, что 
главное — чтобы все быстрее наладилось.

— Неважно, кто будет, — признается Сер-
гей. — Я считаю, что русские и украинцы не 
должны быть врагами, мы разговариваем на 
одном языке, и у нас нет причин воевать. Все 
обычные люди хотят просто жить в мире…

Лина КОРСАК,
Изюм, Харьковская область.

Чем дальше мы движемся по пути 
научно-технического прогресса, тем жизнь 
становится проще и удобней. Причем мы 
движемся по этому пути все быстрее и 
быстрее. Так, чтобы попасть в каждый 
дом, канализации понадобилось 120 лет, 
телевизору — 45 лет, Интернету — 20 лет, 
а смартфон оказался в руках у каждого 
подростка всего за 7 лет с момента его 
создания. Основной двигатель прогрес-
са последних десятилетий — полупрово-
дниковые микропроцессоры с момента 
изобретения удваивали свою производи-
тельность каждые 18 месяцев. Буквально 
на глазах одного поколения компьюте-
ры появились как уникальное явление, 
сначала занимая целый квартал, потом 
уменьшились до размера шкафа, потом 
до размера коробки из-под пиццы, потом 
объединились в локальные сети, потом 
слились в глобальную сеть Интернет, стали 
мобильными, заменили телефон, магнито-
фон, радио, телевизор, позволили создать 
новые средства работы и развлечения, ста-
ли неотъемлемой частью жизни. Благодаря 
компьютерам большинство процессов в 
современной экономике автоматизировано 
и оцифровано, включая промышленность, 
государственное управление и финансы. 
Ведущие страны семимильными шагами 
идут к цифровой экономике, в которой все 
процессы существенно обновятся благо-
даря большим данным, искусственному 
интеллекту, аддитивным технологиям и 
Интернету вещей. Все это происходит так 
быстро, что мы, простые люди, просто не 
успеваем за прогрессом. Жизнь становится 
настолько сложна во всех своих аспектах, 
что просто не в состоянии уместиться в 
голове. И как бы ни были мы хороши в своем 
деле, всегда найдется предмет, в котором 
мы будем ничего не понимать. 

Пожелание жить в «эпоху перемен» не 
просто так являлось старинным прокляти-
ем в Китае. Мы инертны и любим привыч-
ное. Мы опираемся на опыт, который мало 
помогает в современных условиях, скорее 
наоборот, загоняет нас в рамки устарев-
ших решений. Мы любим родных, верим 
в дружбу, верим в авторитеты, доверяем 
государству, коллегам, профессионалам. 
Социальные отношения меняются медлен-
но. И именно эти обстоятельства сегодня, 
увы, создают огромную сферу возмож-
ностей для нечестных людей. Сочетание 
потенциала современных компьютерных 
систем, классических мошеннических 
схем, экстерриториальности Интернета, 
накопленных массивов персональных дан-
ных, цифровизированных экономических 
процессов и цифровых активов позволяет 
не только появиться преступлениям ново-
го типа, но и придать «второе дыхание» 
старым. 

Возьмем, к примеру, пресловутые 
«нигерийские письма» — классическое 
мошенничество на доверии, известное с 
XVIII века, основанное на том, что жертве 
надо заплатить небольшую сумму денег 
для потенциального получения куда боль-
шей суммы (например, заплатить адвокату, 
чтобы получить наследство недавно умер-
шего богатого далекого родственника, 
или небольшие накладные расходы, чтобы 
получить огромный выигрыш). До изобре-
тения электронной почты мошенник был 
вынужден писать письма от руки или де-
лать две-три копии на пишущей машинке, 
отправлять письма обычной почтой, а то и 
лично обращаться к жертве — то есть про-
цесс был долгим, дорогим, небезопасным 
для мошенника и с небольшой вероят-
ностью успеха. С изобретением е-мейла 
рассылка миллионов электронных писем 
стала фактически бесплатной, безопасной 
для мошенника и, несмотря на десятилетия 
использования, все еще выгодной! Среди 
десятков миллионов людей до сих пор по-
падаются наивные люди, которые никогда 
не слышали о подобной афере. 

Перевод денег в электронную форму 
позволил существенно удешевить бан-
ковские операции и совершать денежные 
переводы почти мгновенно. И мы считаем, 
что деньги в электронном виде столь же на-
дежны (а может, даже и более), чем купюры 
у нас в кармане. Вместе с этим увеличились 
и возможности по сравнительно безопас-
ному изъятию денег электронным же путем. 
Если раньше преступления против наших 
финансов ограничивались воровством, 
грабежом и подделкой денежных знаков и 
чеков, то сегодня возможностей у преступ-
ников куда больше — подделка и копиро-
вание банковских карт, атака на банкоматы 
и платежные терминалы, атака на системы 
удаленного банковского обслуживания — 
интернет-банки и мобильные приложения, 
атака на систему межбанковских перево-
дов. C 2015 года международная система 
банковских переводов SWIFT, являющаяся 

синонимом надежности и защищенности, 
была взломана разными способами не 
менее пяти раз с суммарными потерями 
около 2 миллиардов долларов, при этом 
злоумышленники были пойманы только в 
одном случае.

В цифровом мире персональные дан-
ные имеют особо высокую ценность. Мы 
же все еще относимся к ним легкомыс-
ленно. С одной стороны, использование 
электронного государства, электронного 
банкинга, совершение коммерческих сде-
лок не вставая дома с дивана — неоспо-
римое достижение. Мы легко отдаем свои 
данные ради нашего удобства. С другой 
стороны, отчуждение наших данных от нас 
самих позволяет использовать эти данные 
мошенникам, осуществляя свои действия 
от чужого имени. Как часто мы позволяем 
делать копию нашего паспорта разным 
организациям? При устройстве на работу, 
при покупке туристической путевки, про-
сто на получение одноразового пропуска 
в бизнес-центр... Куда потом деваются эти 
копии? Вы часто проверяете свою кредит-
ную историю? Возможно, по вашей копии 
паспорта уже выдана серия микрокреди-
тов где-то за Уралом. Факты незаконного 
получения электронной подписи граж-
данина по чужим данным с последующи-
ми продажами-покупками чужих квартир 
привели к тому, что сейчас по умолчанию 
сделки с недвижимостью нельзя проводить 
без личного присутствия.

Мы, как правило, представляем себе 
компьютерного преступника суровым 
программистом, этаким Нео из «Матри-
цы», взламывающим компьютерный код 
на лету. Но на самом деле большинство 
преступлений с использованием компью-
тера совершается с помощью социальной 
инженерии. Основным способом получения 
конфиденциальных данных сейчас явля-
ется так называемый фишинг — рассылка 
фальшивых сообщений от имени банков, 
государственных агентств или социальных 
сетей. Такие сообщения, как правило, ведут 
на поддельные сайты, внешне копирующие 
настоящие, для того чтобы вы ввели на 
них свои данные и ими смог завладеть 
мошенник. Другим популярным способом 
социальной инженерии является звонок 
«службы технической поддержки» или 
«службы безопасности». Мы, в общем, по 
умолчанию доверяем профессиональным 
службам. С помощью актерского мастер-
ства злоумышленник для «восстановле-
ния работоспособности» или «спасения 
финансовых средств» побуждает нас со-
вершить на компьютере действия в свою 
пользу. Например, установить вредоносное 
программное обеспечение или перевести 
деньги на свой счет.

Объем преступлений с использовани-
ем компьютеров, против компьютеров, и 
против людей, использующих компьютеры, 
ежегодно растет. Электронный журнал 
«Киберкрайм мэгазин» предсказывает 
убыток от киберпреступлений в размере 
10,5 триллиона долларов в год с 2025 года. 
Причем, скорее всего, это уже устаревший 
прогноз. 

Можем ли мы защититься от этих 
угроз? Ведь наши деньги и наши персо-
нальные данные — это наша проблема. 
На удивление, советы по защите довольно 
просты. Они не сильно сложнее классиче-
ских советов по банальной гигиене, типа 
«мойте руки перед едой». Итак, устано-
вите и регулярно обновляйте антивирус. 
Не используйте на устройствах пароли, 
заданные производителем по умолчанию, 
пользуйтесь сложными паролями (совет 
использовать пароль из 8 букв, цифр и 
знаков устарел, лучше пользуйтесь длин-
ными фразами, их и проще запомнить, и 
сложнее взломать простым перебором). Не 
используйте один и тот же пароль и логин 
на всех сайтах, где вы регистрируетесь, 
используйте разные е-мейлы в разных со-
циальных сетях (особенно там, где вы под 
своим настоящим именем). Никому не гово-
рите ПИН-код и CVV/CVC своей банковской 
карты. Никогда не кликайте на незнакомые 
ссылки, не открывайте файлы, присланные 
неизвестным, никогда не открывайте при-
сланные исполнимые файлы. Пользуйтесь 
проверенными провайдерами электронной 
почты с хорошими спам-фильтрами. По-
ставьте на телефон приложение, блокирую-
щее нежелательные звонки. Проверяйте 
регулярно банковские счета и кредитный 
рейтинг. Помните: «выгодное предложение» 
— почти всегда мышеловка, настоящая 
«техническая служба» или «следователь 
Следственного комитета» никогда не будет 
просить что-то установить на телефон, на-
стоящая «служба безопасности банка» или 
«менеджер госуслуг» не звонит никогда. И 
наконец, пройдите обучение по информа-
ционной безопасности.

СТАРЫЕ АФЕРЫ 
НА ЦИФРОВОЙ ЛАД

Как не стать жертвой киберпреступления
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Подборку бюджетных, но при этом 
весьма увлекательных поездок 
по живописным городам Подмоско-
вья подготовило министерство куль-
туры и туризма Московской области. 
Она будет интересна в первую оче-
редь тем, кто не готов тратить целое 
состояние на размещение в пятиз-
вездочных отелях.

В топ-3 недорогих маршрутов входит Ко-
ломна. Старинный город, известный своими 
храмами и пастилой. Добраться из Москвы 
можно на электричке с Казанского вокзала. 
Дорога займет чуть больше двух часов.

Начать знакомство с городом лучше 
всего с посещения Коломенского кремля. 
Также можно заглянуть в музей-резиденцию 
«Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». Он 
рассказывает о советской Коломне 1960-х 
годов и чертах коммунального быта.

Отдохнуть после экскурсий, а также 
позагорать и искупаться можно на чистом 
песчаном пляже на побережье Коломенки. 
Дно здесь песчаное, ровное и пологое. Есть 
зонты, туалеты и раздевалки. Безопасная 
зона огорожена буйками.

— Один летний день в Коломне мы с му-
жем назвали тур «Три в одном». Ты наслаж-
даешься архитектурными и природными 
красотами, после этого открываешь для 
себя гастрономическую сторону этого путе-
шествия и, наконец, предаешься пляжному 
отдыху. В идеале — остаться здесь на 2 дня. 
Тогда можно успеть посетить самые популяр-
ные коломенские места и самые укромные 
уголки города, где все дышит стариной, — 
говорит жительница Красногорска Марина 
Никифорова.

На втором месте — Сергиев Посад. 
Доехать из Москвы до бывшего Загорска 
можно на электричке примерно за полто-
ра часа. Они отправляются с Ярославского 
вокзала.

Сергиев Посад — единственный подмо-
сковный город, включенный в маршрут «Зо-
лотое кольцо России». Путешествие по го-
роду следует начать с Троице-Сергиевой 
лавры. Это самый известный объект ЮНЕСКО 
в Московской области и одна из самых по-
читаемых русских святынь, куда в любое 
время года стекаются сотни паломников 
со всего мира.

Далее можно посетить музейный ком-
плекс «Конный двор», который находится 
недалеко от Троице-Сергиевой лавры. 
Здесь расположено несколько экспозиций 

и выставок, которые рассказывают об исто-
рии края и Троице-Сергиевой лавры.

Отличное место для отдыха в жаркий лет-
ний день — парк «Скитские пруды». Остаться 
ночевать можно в кемпинг-мотеле «Блин-
ная гора». Здесь гости могут разместиться 
на оборудованной площадке в трейлере 
или доме на колесах, а путешественники 
без автомобиля — в одно- или двухместных 
номерах мотеля.

И еще одним пунктом назначения в бюд-
жетной поездке одного дня может стать За-
райск. Добраться из Москвы до Зарайска 
можно на автобусе от станции метро «Ко-
тельники». Дорога займет примерно два 
с половиной часа.

Начать осмотр города стоит с глав-
ной его достопримечательности — музея-
заповедника «Зарайский кремль». Это один 

из самых старых подмосковных музеев — он 
бережно хранит историю города с 1531 года. 
Следующим пунктом путешествия станет 
Водонапорная башня. Она была построена 
более ста лет назад и снабжала водой близ-
лежащие улицы.

После насыщенного дня с экскурсиями 
можно отдохнуть и расслабиться на город-
ском пляже Зарайска. Там есть кабинки 
для переодевания, туалеты, тенты, шез-
лонги и волейбольная площадка. Спуск 
в воду оборудован поручнями и ступеня-
ми. Остановиться на ночь можно в хостеле 
«Соты». Для проживания гости могут вы-
брать один из пяти двухместных номеров, 
четырехместный номер с двухэтажными 
кроватями или разместиться в одномест-
ной капсуле.

Светлана РЕПИНА.
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Для туристов, которые любят пу-
тешествовать по Подмосковью, 
есть прекрасная новость. В Гос-
думу внесен законопроект, пред-
лагающий разрешить включать 

в достопримечательные места не только па-
мятники и ансамбли, но и исторические 
поселения.

— На сегодняшний день в нашей стране 
особое внимание уделяется развитию вну-
треннего туризма. Поэтому вопрос сохране-
ния исторического наследия стоит особенно 
актуально. Мы должны по максимуму исполь-
зовать туристический потенциал историче-
ских объектов, — подчеркнула председатель 
комитета Мособлдумы по образованию, 

культуре, науке, туризму, спорту и молодеж-
ной политике Линара Самединова.

По ее словам, в Московской области 
насчитывается 22 исторических поселения 
регионального значения и 2 — федерального 
(как раз это Зарайск и Коломна).

Главная идея инициативы — сохранение 
и развитие исторических поселений. Доку-
мент предусматривает проведение государ-
ственной историко-культурной экспертизы 
при установлении и изменении границ тер-
ритории исторического поселения.

Уроженка Раменского с детства увлека-
лась танцами. Окончив Институт культуры 
и Московский государственный гуманитар-
ный университет имени Шолохова по специ-
альности «хореограф-постановщик», девушка 
начала осваивать курсы ораторского искус-
ства и ведения деловых переговоров. 

Став бизнесвумен,  Вера Лемберг нашла 
еще одно направление своей деятельности. 
Она начала участвовать в конкурсах красоты. 
Очень помогло то, что Вера в совершенстве 
знает английский язык, который она освоила 
еще в институте.

— Раньше по модельным стандартам 
девушка должна была иметь рост от 172 сан-
тиметров, отличаться невероятной строй-
ностью и быть непременно очень юной, 
— говорит Вера. — Но времена меняются. 
Во всем мире начали бороться с анорексией 
и организовывать конкурсы даже для со-
стоявшихся женщин с детьми. Я воспитываю 
двоих сыновей. Мой рост 165 сантиметров, 
а вес — 54 килограмма. И я участница…

В 2020 году Вера выиграла конкурс кра-
соты среди замужних женщин «Миссис Рос-
сия», в 2021-м стала финалисткой конкурса 
«Миссис Европа» (там она получила титул 
«Золотое сердце»), а сейчас она представ-
ляет Россию в Сеуле. 

Финал «Миссис Вселенная» должен был 
пройти в 2021 году, но его трижды переноси-
ли из-за пандемийных ограничений. 

— Нас собралось более сотни из всех 

уголков мира, — рассказывает Вера. — 
Из одной только России более 10 участниц. 

По словам подмосковной конкурсантки, 
для жюри прежде всего важно, чего женщи-
на добилась в жизни. Они изучают даже ее 
соцсети. Участница обязательно должна 
заниматься благотворительностью. 

Этап конкурса, где девушки долж-
ны были предстать в купальниках, уже 
завершился. Впереди — выход в на-
циональных костюмах. Вера привезла 
в Сеул наряд c гжельскими узорами. 

Сыновьям раменчанки — 20 и 7 лет. 
Сама она в отличной форме, хотя никог-
да не делала пластических операций. 
При этом косметическими процедурами 
женщина очень увлечена. 

— Я всегда на диете, постоянно считаю 
калории, — говорит Вера. — В сутки я должна 
съедать не более 1800 калорий. Это предел 
для моего роста и возраста. Питаюсь дробно, 
6 раз в день, маленькими порциями. Употре-
бление сахара и соли свела к минимуму. 

— Я счастливый человек, потому что 
занимаюсь тем, что люблю, — добавляет 
она. — С самого детства я работаю с людьми: 
от модельной деятельности до хореографи-
ческой. Мой путь начался в 15 лет. С тех пор 
я работаю не покладая рук и горю тем, что 
делаю. Но без выгорания и неудач не обой-
тись… На моем пути случались трудности 
не один раз, но каждый раз я находила в себе 
силы и шла дальше. Светлана РЕПИНА.

Индивидуальные меню для диабети-
ков и аллергиков создаются в шко-
лах Подмосковья. В рацион детей 
включат блюда из нежирных сортов 
мяса, вегетарианские супы и зеле-
ные салаты. Комитет Мособлдумы 
по образованию, культуре, науке, 
туризму, спорту и молодежной по-
литике на днях провел расширенное 
заседание, посвященное обеспече-
нию бесплатным питанием учащих-
ся начальных классов, и обсудил 
тонкости кормления особых групп 
детей.

— Начальные классы обеспечены бес-
платными завтраками на 100%. Теперь перед 
нами стоит ряд новых задач. Важно улучшать 
качество питания, — сказала председатель 
комитета Линара Самединова.

Сегодня в школах Подмосковья обу-
чается более 900 тысяч детей, из них чуть 
больше 45 процентов — младшеклассни-
ки 1–4-х классов. Чтобы выяснить, каким 
блюдам они рады, а какие их не устраи-
вают, с декабря прошлого года чиновники 
организовали и провели 5 опросов среди 
школьников. 

— Вовлеченность учеников в процесс 
голосования с первого опроса до послед-
него выросла больше чем на 1 млн голосов. 
Отмечу положительную динамику показате-
ля «Вкусно». По сравнению с первым голо-
сованием процент положительного ответа 
вырос среди младшеклассников на 7,4%, 
среди 5–11-х классов — на 14,4%, — под-
черкнула Татьяна Лукьяненко, представитель 
министерства образования Московской 
области.

К слову, питание в школах Подмосковья 
обеспечивают 108 поставщиков. По данным 
управления областного Роспотребнадзора, 
в этом учебном году в отношении них было 
инициировано множество проверок. 

— Всего выявлено 660 нарушений. 
Наибольшее количество из них касается 
маркировки пищевых продуктов, условий 
хранения, несвоевременного прохожде-
ния медицинских осмотров, — проком-
ментировала ситуацию Елена Черныш, на-
чальник отдела надзора по гигиене детей 
и подростков подмосковного управления 
Роспотребнадзора.

Кстати, в регионе активно действует 
и «родительский контроль» за питанием 

школьников: мамы и папы участвовали в 14 
тысячах проверок по завтракам, в 10 тысячах 
— по обедам. В итоге «индекс несъедаемо-
сти» блюд не превысил 15%. 85% родителей 
оказались довольны качеством питания. 

Особое внимание на заседании удели-
ли запуску проекта «Организация питания 
детей, имеющих ограничения в питании 
по медицинским показаниям». Пилотным 
муниципалитетом для такого проекта выбра-
ли Балашиху. Там для 40 детей в 5 детских 
садах и 5 школах будет организован инди-
видуальный рацион. Специализированные 
меню разработаны для детей, страдающих 
диабетом, непереносимостью белка коро-
вьего молока, аллергией на мясо птицы, 
яйца и рыбу. 

— Меню для диабетиков и аллергиков 
во многом сходны, — говорит аллерголог На-
талья Кривошеева. — И для той, и для другой 
категории предпочтительны диетические со-
рта мяса. Не курица, а индейка, не свинина, 
а крольчатина. Им можно в неограниченных 
количествах есть зеленые овощи и неслад-
кие сорта яблок. Но если детям, страдаю-
щим диабетом, разрешается пить нежирное 
молоко, то школьникам, которые страдают 
непереносимостью молочного белка, лучше 
давать компоты, морсы и кисели. 

По словам доктора, в зоне табу для этих 
категорий учащихся останутся жареный 
картофель, некоторые каши и белый хлеб. 
Никакие изделия из сдобного и слоеного 
теста им также не рекомендуются. 

Светлана РЕПИНА.

МЕДИКИ ПОСТАВИЛИ 
РЕБЕНКУ КИШЕЧНИК 

НА МЕСТО
Младенца с редкой патологией, кото-

рая встречается лишь у одного новорож-
денного из 10 тысяч, спасли щелковские 
хирурги. Уже через два часа после по-
явления на свет ему провели операцию 
по пластике брюшной стенки, то есть 
«пришили» ему животик. 

Как стало известно «МК», об аномалии 
медикам стало известно еще до двад-
цатой недели беременности, когда УЗИ 
показало очень необычную картину: вну-
тренние органы желудочно-кишечного 
тракта у плода формировались снаружи, 
а не внутри организма. Из этого экспер-
ты сделали вывод, что брюшная стенка 
у него отсутствует. Как только пришел 
срок родов, акушеры-гинекологи сде-
лали молодой матери кесарево сече-
ние, а младенца немедленно отправили 
в реанимацию. 

— Младенец был прооперирован уже 
через 3 часа после рождения, потому 
что каждые последующие 120 минут 
промедления вдвое увеличивали риск 
летального исхода, — отметили в минз-
драве Московской области. 

Если не прооперировать в первые часы 
жизни, то кишечник, который находился 
вне брюшной полости, мог инфициро-
ваться, а организм постоянно терял бы 
тепло. Во время оперативного вмеша-
тельства медики погрузили кишечник 
младенца в брюшную полость и закрыли 
ее силиконовым протезом. 

ВЗОРВАВШИЙСЯ 
НА ВЕЙПЕ ПОДРОСТОК 
ПООБЕЩАЛ ОПОЗНАТЬ 

ЗЛОПЫХАТЕЛЯ

Пострадавший от взрыва электронной 
сигареты в Подмосковье сказал, что пока 
не узнаёт на видеозаписи подложившего 
«мину» человека. 

Напомним, ЧП случилось 26 июня 
около 21.00 в подмосковных Химках. 
Бабушка 12-летнего мальчика достала 
из почтового ящика некий предмет, по 
ее мнению, похожий на электронную 
сигарету, и дала внуку. У ребенка в руках 
«вейп» взорвался, повредив лицо, грудь 
и руку. После инцидента выдвигались 
различные версии — от неисправности 
аккумулятора устройства до версии с 
миной-ловушкой. 

Оперативники отсмотрели камеры ви-
деонаблюдения и увидели, как накануне 
случившегося некто положил что-то в 
почтовый ящик. Оперативные службы 
продолжают разыскивать неизвестного. 
Родители пострадавшего ребенка не 
узнали незнакомца, а сам мальчуган 
заявил, что «пока не узнаю, но еще по-
смотрю». Он отвергает какие-либо кон-
фликты, наличие недоброжелателей, 
сомнительные заказы и вообще факт 
того, что курил электронные сигареты. 
Правда, сыщики не верят в случайный 
теракт и считают, что устройство, скорее 
всего, имело своего адресата. Напом-
ним, у подростка ранее был конфликт 
с ровесником, но потом они вроде бы 
помирились.

Что касается конструкции устройства, 
то есть версия о том, что этот прибор, 
конструктивно схожий с курительным 
приспособлением, принадлежит бабуш-
ке мальчика. Сам тинейджер отметил, что 
это была некая коробочка с отверстием 
и крышкой. Устройство было очень тяже-
лым. А когда школьник из любопытства 
поднял крышку, произошел взрыв. 

В настоящее время ребенок находится 
в больнице. Врачи планируют провести 
ему пластическую операцию и говорят, 
что «за верх можно не волноваться». А 
вот по лечению руки пока прогнозов нет: 
из-за взрыва на кисти есть травмы и сло-
ман палец, в среду ему должны вставить 
туда спицы.

ВЫПУСКНИК СОВЕРШИЛ 
САМОУБИЙСТВО ЗА ДВА 
МЕСЯЦА ДО РОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА
Выпускник школы, который готовил-

ся стать отцом, наложил на себя руки 
в одном из городов на северо-востоке 
Московской области. 16-летний парень 
скучал по умершей матери.

Как стало известно «МК», днем 28 июня 
парень забежал в квартиру к 17-летней 
невесте и оттуда в отличном настроении 
пошел продолжать отмечать окончание 
школы. Подруга находится на седьмом 
месяце беременности.

29 июня около 3.00 будущая мама 
вместе с подругой вышла на детскую 
площадку подышать воздухом. Прия-
тельницы присели на лавочку и разгова-
ривали. В этот момент мимо дам проеха-
ла «Лада», за рулем которой находился 
выпускник (машину, вероятнее всего, 
он взял у друзей). Тинейджер остановил 
автомобиль возле подъезда и зашел в 
дом. Через некоторое время невеста на-
шла его возле дома мертвым. Характер 
травм позволил сделать вывод, что он 
покончил с собой.

Погибший проживал с бабушкой. Его 
мама умерла, отец находится в заклю-
чении. По словам знакомых, в нетрезвом 
виде парень часто говорил, что его зовет 
умершая мама. Поэтому подруга юноши 
была против употребления алкоголя, 
и молодые люди на этой почве иногда 
ссорились. Впрочем, затем они быстро 
мирились.

В ШКОЛАХ 
ПОЯВИТСЯ 
ОСОБОЕ МЕНЮ
Для ребят, страдающих 
диабетом и аллергией, 
в регионе разработали 
новые стандарты 
питания

Какая дача без бани? А в парной 
главное — это правильный пар 
и умело выбранный веник. Мы 
спросили у дачных экспертов, 
каким веником при каких недугах 
лучше всего париться.

Казалось бы, веник и веник, но не 
все так однозначно. Русская баня — это 
целое искусство, и не последнее место 
в этом священнодействии занимают 
веники, давайте в них разберемся. По 
словам потомственного банщика из 
Подольска Олега Слобода, у каждого 
веника есть свое назначение, как и у 
лекарства. 

— Березовый помогает при боли 

и ломоте в мышцах, суставах, хорошо 
очищает кожу от различных высыпаний, 
ускоряет заживление ран и ссадин, — 
рассказывает специалист. 

— Дубовый эффективно борется 
с жирной кожей, делает ее матовой, 
оказывает противовоспалительное 
действие. 

— Липовый помогает избавиться 
от головной боли, ускоряет потоотделе-
ние, оказывает успокаивающее, брон-
хорасширяющее, жаропонижающее 
действие.

— Хвойные веники хороши при 
болях в позвоночнике, пневмониях, ра-
дикулите. Они дезинфицируют воздух, 

препятствуют респираторным заболе-
ваниям, гриппу.

Конечно, веник можно купить или 
одолжить у друзей, но опытные люби-
тели русской парной считают, что ве-
ники нужно заготавливать самим. И тут 
есть несколько правил, которые следует 
соблюдать. 

Первое — к заготовке нужно при-
ступать, когда в молодой листве уже на-
копились полезные соки. В Подмосковье 
это начало или середина июня, в народе 
говорили: прошла Троица, можно вязать 
веники. Хотя дубовые веники лучше за-
готавливать в конце лета, с августа по 
сентябрь.

Второе правило — заготавливать 
веники нужно обязательно в сухой сол-
нечный день и лучше всего после обеда, 
когда на листьях высохнет даже вла-
га от утренней росы. Иначе капельки 
воды испортят листья, приведут к их 
потемнению.

Третье — заготовкой веников мож-
но заниматься только в экологически 
чистом месте, подальше от оживленных 
шоссейных и железнодорожных дорог 
и промзон, где нет ядовитых выбросов, 
которые оседают на листьях. Иначе в 
жаркой влажной бане токсичные осадки, 
впитанные листвой, начнут испаряться 
и сделают пар губительным для вашего 

здоровья.
Срезайте ветки секатором, дли-

на — полметра, предпочтение отдайте 
тем, что имеют одну-две развилки, а 
не выглядят как хлыст. Из таких веток 
веник получится пышный, красивый. 
Некоторые парильщики предпочитают 
внутри веника связывать отдельные ве-
точки в небольшие пучки бечевкой или 
крепкой ниткой.

Следующий важный этап при за-
готовлении веников — сушка. Хотя бы-
вают исключения. Например, пихтовый 
веник лучше использовать сразу после 
заготовки либо его хранят в заморо-
женном виде.

Сушатся веники в затененном, хо-
рошо проветриваемом помещении, их 
вешают так, чтобы они не касались пола. 
Их нельзя вешать слишком плотно, кро-
ме того, нужно постоянно поворачивать, 
чтобы листва подсыхала равномерно.

Перед тем как веник пойдет в упо-
требление, его следует перебрать, уда-
лите или спрячьте внутрь все слишком 
толстые, жесткие ветки, а наружу, напро-
тив, выпустите тонкие, гибкие. Ножом 
или топором обрубите лишние концы, 
свяжите крепкой бечевой получивший-
ся букет из веток — и ваш веник готов. 
Легкого пара!

Евгения ВОКАЧ. 

Потомственные банщики рассказали, как 
самим заготовить главный банный аксессуар

ФИРМЫ ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖУТ

43-летняя мама 
двух сыновей 
выступит на 
конкурсе в Южной 
Корее в наряде 
в стиле «гжель»
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Исторические поселения — это 
города или части городов, в гра-
ницах которых расположены объ-
екты культурного и исторического 
значения: улицы со старыми до-

мами, кладбища, храмы. К самым известным 
историческим поселениям в России отно-
сятся Великий Устюг, Астрахань, 
Ярославль.

Одной из участниц от России в финале конкурса красоты «Миссис Вселен-
ная» в Южной Корее стала 43-летняя жительница Раменского Вера Лемберг. 
Счастливая жена, мама двух сыновей признается, что уже не раз становилась 
победительницей различных бьюти-конкурсов. По ее мнению, с возрастом 
красота женщины только расцветает, но, чтобы ее сохранить, нужно знать 
несколько секретов «вечной молодости».

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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ВАЖНО

КАК 
У НИХ

На конкурсе красоты «Миссис 
Вселенная-2020» победу 
одержала 43-летняя много-
детная мать и успешный док-
тор из России Ксения Вербиц-

кая. Конкурс в очередной раз прошел 
в столице Болгарии, за корону боролись 
замужние женщины в возрасте от 40 лет 
из 36 стран мира.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ТОП-ТУР: 
КРАСИВО, ДУШЕВНО, НЕДОРОГО
Областной минкульт назвал варианты самых 
незатратных путешествий по региону

Из этого 
почтового 
ящика 
подросток 
вытащил вейп.
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Кошмаром садоводов в наступившем летнем сезо-
не может стать ржавчина. Она нападает на листья и 
оставляет на них желто-рыже-коричневые пятна. 

— От этого заболевания резко сни-
жается иммунитет растения, — говорит 
биолог Михаил Анисимов. — Изна-
чально грибок поражает побеги, а 
потом переходит на листья. Растение 
гибнет оттого, что не может пережить 
морозную погоду. 

Коварство ржавчины: пора-
женное растение способно заразить 
другие. Грибок передается на лапках 
насекомых и птиц, которые контактировали 
с больным деревом, иногда даже по ветру. Так что при первом 
обнаружении ржавчины нужно принимать меры, иначе зара-
женным вскоре может оказаться весь сад. 

— Для борьбы с болезнью необходим комплексный под-
ход, — говорит Анисимов. — Во время полива нельзя допускать, 
чтобы вода застаивалась. Повышенная влажность — это иде-
альные условия для размножения грибов всех видов. Кроме 
того, советую каждую весну белить стволы и так называемые 
скелетные ветви деревьев. А осенью крайне важно проводить 
санитарную обрезку и наносить на места удаления поражен-
ной коры садовый вар. Еще советую ежегодно перекапывать 
приствольные круги. 

В этом году садоводы активно жалуются на ржавчину. Ве-
роятно, ее распространению способствовала поздняя весна. 
Снег таял медленно, потом деревья долго стояли в воде. Сейчас 
дачники ждут плодов, а получают пятнистые листья. 

— Когда грибок распространился, поздно заниматься 
профилактикой — спасайте остальные растения, — говорит 
агроном Виктор Виноградов. — Это дерево лучше срубить и 
удалить с участка всю его листву. А уже к здоровым деревьям 
проявляйте профилактический подход: не допускайте забо-
лачивания и обеззараживайте кору. 

Светлана РЕПИНА.
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РЖАВЧИНА: КОШМАР ДЛЯ САДОВОДОВ
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Два входа для посетителей на-
глухо закрыты. Сотрудников 
пропускают через служебные 
входы. Охрана нанята беспре-

цедентная. Кроме рядовых сотрудников в 
голубых рубашках около каждой двери стоят 
секьюрити в желтых и оранжевых жилетах. 
Кажется, подозревают каждого. Берут в руки 
бейджики, переводят взгляд на сотрудника, 
сравнивают фотографию с владельцем про-
пуска. Одному охраннику что-то не нравится. 
Он тормозит парня на входе. Вызывает по 
рации старшего… 

В третий день распродажи ажиотаж на-
чал спадать. Очередей на входе уже нет. Но 
отовариваются все по полной. Из дверей на 
выходе постоянно вывозят полные товаров 
тележки. 

 — Вчера купили шкаф и стеллажи. А 
сегодня приехала за стульями на дачу. Хочу, 
чтобы они были в едином стиле со столом, — 
делится с нами женщина, пока ждет, когда за 
ней подъедет брат на машине. — Покупаем 
все с обычной корпоративной скидкой 15%. 
У всех работников годовой лимит — 500 
тысяч рублей. Я его раньше использовала 
уже наполовину. А сейчас взяла то, что уже 
нигде не купишь. 

К нашей собеседнице подходит колле-
га. Они радостно приветствуют друг друга. 
Мужчина, смеясь, рассказывает, что о его 
существовании вдруг разом вспомнили все 
родственники, знакомые и даже однокласс-
ники. Звонят, задают дежурные вопросы, а 
потом спрашивают невзначай: «Ты же в ИКЕА 
работаешь?..» Одному нужно было бежевое 
кресло «Страндмон», другой — детская кро-
ватка «Гулливер», третьему — трехместный 
диван…

— Всех отоварил. Лишнего не взял. За-
чем? Свои же люди, — говорит мужчина. — 
Потом они мне помогут. 

Сотрудники обсуждают запрет на фото- 
и видеосъемку внутри магазина, чего раньше 
не было. 

— «Фиксхульт», «Форблуффад», «Йок-
мокк», — говорит женщина. 

— «Двала», «Бловинда», «Лавфлю», — 
отзывается коллега. 

Для нас — птичий язык, случайный набор 
букв. А для сотрудников магазина — профес-
сиональные названия товаров. Например, 
диван «Бединге», кровать «Хемнэс» назва-
ны в честь шведских городов. Ковры — в 
честь деревень Дании, садовая мебель — в 
честь островов в Швеции. Книжные шкафы 
и стеллажи — это профессии на шведском 
языке. Офисные стулья и столы носят муж-
ские имена, а женскими названы покрывала, 
гардины, портьеры… 

Мимо нас покупательница в сбившейся 
набок шляпке, едва не теряя равновесие, 

провозит тележку, доверху набитую короб-
ками, контейнерами, тарелками. С трудом 
толкает ее одной рукой, а другой — тянет за 
собой телегу с цветочными горшками. 

Муж, который подъехал забрать ее на 
машине, только разводит руками. Дама 
спешно оправдывается: «Леша — все с бе-
шеной скидкой!» На уцененные товары ком-
пания установила скидки в 60%. 

К покупателям то и дело подходит во-
дитель азиатской внешности, предлагает 
услуги по доставке, показывая на ржавую 
«Газель». Но практически всех забирают 
на своих машинах родственники и знако-
мые. Кто-то приезжает даже на машине с 
прицепом. 

— Люся, зачем нам еще один детский 
табурет? И зачем нам еще одно покрывало? 
— возмущается крепкий мужчина, выгружая 
содержимое тележек в багажник машины. 

— Стульчик — племяшке. Сережке скоро 
три года — считай, есть готовый подарок, 
плед пригодится на даче, — парирует его 
жена. — А светильник, между прочим, пре-
зент для твоего брата. 

Женщина, по всей видимости, знает, как 
в зародыше погасить конфликт. 

Стеклянные двери отъезжают в стороны. 
На низком движущемся поддоне три чело-
века вывозят собранную кухню. Кто-то купил 
выставочную мебель. Пусть и с пятнами, но 
явно — с хорошей скидкой. 

Юркий рыжий мужичок пытается оста-
новить тех, кто входит в магазин, тараторя: 
«Нужен шкаф-купе. Не обижу». Многие про-
ходят мимо, но один парень притормажива-
ет, спрашивает про артикул. Они отходят в 
сторону… Сотрудникам магазина хоть и за-
претили покупать товары для последующей 
перепродажи, но находятся те, кто не прочь 
напоследок подзаработать. 

Мы наблюдали, как рядом с нами в 
грузовую машину грузили письменные и 
компьютерные столы, кресла, модули для 
хранения. А потом покупатели — два хип-
стера — переводили деньги сотруднику 
магазина на карту.

Но бывало, что сделки и срывались. 
Один потенциальный покупатель никак не 
мог понять: почему нельзя купить пять дива-
нов одной модели? У него, мол, хостел, нужна 
мягкая мебель. «Не больше трех товаров 
одного наименования», — растолковывал 
ему сотрудник магазина, ссылаясь на рас-
поряжение начальства. 

К концу третьего часа от мелькающих 
перед глазами тележек с напольными покры-
тиями, матрасами в рулонах, коробками со 
стульями, наваленных пакетов с простынями 
и полотенцами, а также силовых упражнений 
покупателей с мебелью начала кружиться 
голова. А вот метровую акулу Блохэй мы 

ни разу не увидели. Мягкая игрушка за 1,5 
тысячи рублей никого не прельстила. Даже 
со скидкой. 

Мы поговорили с работниками торговой 
сети из разных регионов России. Выясни-
лось, что подобный ажиотаж с распродажей 
наблюдается только в Москве. В остальных 
городах уволенным не до покупок.

Марина (Москва): «Насколько я знаю, 
ИКЕА планировала получить прибыль до 
полного закрытия магазинов в размере трех 
миллиардов рублей. Но за день распродажи 
для сотрудников сократили вроде до одного 
миллиарда. 

Сотрудникам разрешили отовариваться 
на сумму не больше 500 тысяч рублей. Хотя 
еще некоторое время назад ограничения 
составляли 200 тысяч в год. На всех рас-
пространялась скидка 15 процентов. Неко-
торые товары можно приобрести довольно 
выгодно. Например, я купила за 3000 рублей 
столешницу, которая изначально стоила 11 
тысяч. Кухонные фасады люди брали от 100 
до 500 рублей. Кстати, некоторые решили 
именно кухни поменять. Так и говорили: если 
бы не закрытие магазина и скидки, так бы 
и жили дальше со старой кухней. Многие 
коллеги взяли кредиты, чтобы закупиться 
напоследок. 

Но в данный момент людей больше вол-
нует не распродажа, а как жить без работы. 
Нас просят уволиться по соглашению сторон. 
Предлагают выплатить оклады, причем всем 
разные. От чего зависит количество окладов 
— не знаю. Кто-то говорит, от стажа. Но при 
этом с каждым беседуют индивидуально, 
заставляют подписывать бумагу о нераз-
глашении. Медстраховка у всех уволенных 
сохраняется до конца года. Ходят слухи, 
что в магазине оставят работать несколько 
человек. Скорее всего, кого-то из офиса в 
Химках. 

Сотрудники в депрессии, плачут. Осо-
бенно переживают те, кому за сорок. Нор-
мальную работу в таком возрасте найти не-
реально. Для тех, кто сильно нервничает, 
несколько раз в неделю организуют онлайн-
беседы с психологом. В рабочий чат при-
ходит напоминание, что в такое-то время 
пройдет онлайн-консультация.

С вакансиями сейчас все очень печаль-
но. Условия труда и оплата на других пред-
приятиях намного хуже. Знаю, что в «ОБИ» 
люди идти не хотят. Мы думаем перейти всем 
отделом в «Леруа Мерлен», если получится. 
Еще нам кажется, что отдел кадров слил 
данные сотрудников. Недавно нам стали 
приходить СМС с предложением работать в 
«Fix Price». Но на их условия точно никто не 
согласится. Пока большинство сотрудников 
не ищут работу: нам еще до сентября рабо-
тать в ИКЕА с онлайн-заказами. 

Сейчас везде пишут, что ИКЕА якобы 
могут выкупить другие компании. Но это вряд 
ли возможно. Вроде помещения больших 
магазинов принадлежат ИКЕА. Насколько из-
вестно, здания шведской компании останут-
ся за фирмой в законсервированном виде. 
Свои помещения они пока не собираются 
ни сдавать, ни продавать. Так что история с 
«Макдоналдсом» вряд ли повторится. Вместо 
ИКЕА никто не придет». 

Екатерина (Новосибирск): «Ажиотажа 
на закрытой распродаже в Новосибирске не 
наблюдается. Люди стараются экономить, 
затянуть пояса потуже. Неизвестно, с чем 
они останутся в итоге и как долго придется 
жить на полученную компенсацию. Насколько 
знаю, сейчас в наших магазинах и товара 
осталось не так много. А новых поставок 
давно не было.

Все мои коллеги — в шоке и растерян-
ности. Поначалу нам обещали, что мы воз-
обновим работу в конце мая. Затем откры-
тие перенесли на конец августа. По итогу 
огорошили, что ИКЕА не откроется. Никто не 
ожидал, что магазин закроется совсем. Тем 

более во время простоя некоторые сотруд-
ники проходили тренинги, что-то типа повы-
шения квалификации для улучшения качества 
сервиса. Мерзли в помещениях закрытого 
магазина — огромные торговые пространства 
без покупателей стали как холодильники. Все 
ожидали открытия в августе. 

Сейчас на рынке труда ситуация пла-
чевная. Не факт, что предлагаемая компен-
сация обеспечит финансовую подушку до 
момента, когда люди найдут работу. Даже 
5–10 окладов на выходе — это ни о чем. Ведь 
в ИКЕА работали пенсионеры, многодетные 
и одинокие матери, люди с инвалидностью, 
у кого-то были кредиты и ипотеки…

Кто-то до сих пор надеется на нацио-
нализацию. Часть людей пребывает в де-
прессии. Многие отказывается подписывать 
документы, предлагаемые работодателем. 
Ребята из профсоюза стараются сохранить 
рабочие места». 

Павел (Москва): «Я уволился из ИКЕА 
некоторое время назад. Работал там груз-
чиком. Разгружал фуры, возил вручную пал-
леты весом до тонны, раскладывал товар по 
морозильникам. Контингент со мной трудил-
ся специфический. В основном приезжие из 
регионов, которые пытались закрепиться в 
Москве и Подмосковье. Молодежи тоже хва-
тало. А вот руководство, по моему мнению, 
набирали сплошь по блату.

Бонус для сотрудников — это 15-
процентные скидки на товар. Но при 
устройстве мне дали понять, что скидка-
ми злоупотреблять нельзя. Например, я не 
мог воспользоваться скидкой при покупке 
кухни или каких-то дорогих товаров. По-
этому в ИКЕА я себе приобрел только три 
табуретки. 

Мои коллеги, которые до последнего 
там трудились, тоже ничего дорогостоя-
щего не прикупили на распродаже. Лишних 
денег нет».

Светлана (Омск): «Я попала на рас-
продажу в понедельник. Столпотворения 
в Омске не наблюдалось. Люди покупали 
самое необходимое. На входе всех встре-
чали родственники, чтобы помочь донести 
покупки. Я сама набрала какой-то ерунды, 
по мелочи. У меня вся мебель в квартире из 
ИКЕА, мне уже ничего не надо. 

Никаких сниженных цен я не заметила. 
Смотрите, какие цены на сайте, и отнимайте 
15 процентов — такая стоимость товара была 
для сотрудников. 

Сейчас людей больше беспокоит по-
теря работы, а не барахло. Те, кто работал 
в ИКЕА несколько лет, имели зарплату на-
много выше средней по региону. Начинать 
все с нуля сложно».

Светлана САМОДЕЛОВА, 
Ирина БОБРОВА.

Россия и Китай — две «головные 
боли» коллективного Запада 
во главе с США. Устроив 
беспрецедентное санкционное 
давление на Москву, западные 
державы всеми силами пытаются 
сдержать и растущую мощь 
Пекина. Все чаще на фоне 
украинского кризиса звучат 
опасения, что Восточная Азия 
может стать новой «горячей 
точкой». Есть ли что-то общее 
между событиями на Украине 
и ситуацией вокруг Тайваня — 
рассказывает руководитель 
аналитического центра «Русская 
мечта и китайская мечта» Юрий 
Тавровский.

«Идет атака»

— На днях появились 
сообщения о том, что 
Китай направил 29 во-
енных самолетов в 
опознавательную зону 
ПВО Тайваня. Показа-
тельно, что за послед-
нее время количество 
таких инцидентов уве-
личивается. Есть ли 
какая-то зависимость 

между отношениями Пекина и Тайбэя, 
с одной стороны, и конфликтом на Украи-
не — с другой?

— Уверен, что такая связка есть. С точки 
зрения стратегии, с точки зрения глобаль-
ного миропорядка одновременно идет атака 
Запада во главе с США на Россию и на Китай. 
«Холодная война», которая велась против 
нас с 1946 года и закончилась разруше-
нием Советского Союза, не закончилась 
даже после этого. Велась она особенно 
интенсивно после 2007 года и известного 
выступления президента Путина на Мюн-
хенской конференции по безопасности. 
Американцам с тех пор удалось выстроить 
новую «линию фронта», опираясь главным 
образом на НАТО. 

«Западный фронт» приобрел закон-
ченный вид с севера на юг после решения 
Швеции и Финляндии присоединиться к 
Североатлантическому альянсу, а также 
из-за того, что Молдавия стала все теснее 
сближаться с Румынией, членом НАТО. Ну а 
плацдармом для главного удара была назна-
чена несчастная Украина, которую даже не 
успели принять ни в НАТО, ни в Евросоюз. 

Что же касается Восточного фронта, то 
его создание началось сравнительно не-
давно. Хотя, конечно, американцы с начала 
века проявляли настороженность в связи с 
китайскими успехами, затем — обеспоко-
енность. А после 2018 года, когда Дональд 
Трамп начал применять торговые санкции, 
ситуация стала приобретать очертания сна-
чала торговой войны, а затем и полноценной 
«холодной войны». Посмотрите, июль 2018 
года — первые торговые санкции. Парал-
лельно идут нападки на высокотехноло-
гичные китайские компании (Huawei, ZTE), 
выдавливание китайских исследователей 
из американских центров, проблемы для 
китайских студентов в Америке. Одновре-
менно возникает нечто похожее на «цветную 
революцию» в Гонконге. Затем начинается 
усиленное накачивание Тайваня оружием, 
начинается стимулирование сепаратистских 
настроений в тайваньской верхушке — туда 
сейчас прямо паломничество идет амери-
канских официальных представителей (даже 
спикер палаты представителей Конгресса 
США Нэнси Пелоси собиралась в Тайбэй).

Считаю, что все это взаимосвязано. Соз-
дано два фронта «холодной войны», которые 

представляют серьезную угрозу как нашим 
двум странам (России и Китаю), так и всему 
миропорядку.

«Они устроят себе 
большие поминки»

— В своей новой книге «Украинские 
угрозы для Пекина» вы рассказываете о 
том, как обострились отношения между 
Китаем и США. Начало этих процессов 
пришлось, похоже, на трамповские вре-
мена. Когда в Белом доме сменился пре-
зидент, многие ждали, что курс американ-
ской администрации, по крайней мере, в 
отношении Китая будет скорректирован. 
Но, кажется, при Байдене разворота не 
то что на 180 градусов, но даже и на 90 
не произошло...

— Действительно, не произошло, да и не 
могло произойти. Политика Вашингтона при 
Байдене в отношении Китая нисколько не из-
менилась, потому что в американской элите, 
которая условно делится на республиканцев 
и демократов, существует антикитайский 
консенсус. 

Полное единомыслие! Мы это видим по 
тому, как Конгресс единодушно принима-
ет антикитайские резолюции. По тому, как 
одобряются все более масштабные и каче-
ственные военные поставки. Так что никакой 
разницы нет между республиканцами и де-
мократами. Я уверен, что и после следующей 
смены хозяев Белого дома и если туда вер-
нутся республиканцы, на «Восточном фронте» 
ничего не изменится.

Тут очевидный вопрос надпартийных, 
национальных интересов: Китай неумолимо 
выдавливает Соединенные Штаты с пози-
ций мирового гегемона. И это позиция не 
просто престижная, что американцы сидят 
в «президиуме» всех важнейших мировых 
собраний. Это и право печатания доллара, 
это возможность диктовать внешнеполити-
ческие, экономические, финансовые пра-
вила. Вопрос стоит не о выживании США, 
но о сохранения статус-кво — в том числе и 
достаточно высокого уровня жизни американ-
ского населения, который поддерживается 
в значительной мере за счет эксплуатации 
всего остального мира.

Вполне объяснимое стремление удер-
жаться на вершине глобальной пирамиды 

понятно, и оно не изменится. Од-
новременно не изменится и 
долгосрочная стратегия 
Пекина, которую на-
зывают «Китайская 
мечта о великом 
возрождении ки-
тайской нации». 
Считается, что 
примерно к 2025 
году вооруженные 
силы Китая срав-
няются с амери-
канскими, а где-то к 
2035-му сравняются 
и экономические потен-
циалы двух держав. Идет 
мощная восходящая динамика 
со стороны китайцев. Американцы буксуют, 
бесятся от бессилия и стараются сдержать 
Поднебесную с учетом своих национальных 
интересов.

Особенность сегодняшней обстановки в 
мире заключается в том, что одновременно 
столкнулись национальные интересы — рос-
сийские, китайские и американские. Амери-
канцы пытаются противодействовать сразу 
двум соперникам — и России, и Китаю. Тут 
встает вопрос: а штаны не порвутся? Хватит 
ли Америке сил? Мы знаем из истории, как 
кончались попытки воевать на два фронта. 
Это относится и к Наполеону, который воевал 
и с англичанами, и с Россией. Это относится 
к Гитлеру, который воевал одновременно с 
нами и с Западом. Это относится и к япон-
скому императору Хирохито, который сначала 
развернул войну против Китая, а потом напал 
на американцев в Перл-Харборе и англичан 
в Гонконге и Сингапуре. Честно говоря, это 
относится и к Советскому Союзу, который 
был вынужден противостоять Западу (в лице 
НАТО) и Китаю, который создавал реальную 
угрозу на наших восточных границах. Да, мы 
надорвались, так сказать, «порвались шта-
ны». Боюсь, что и американцев ждет не очень 
приятный экономический конец в борьбе на 
два фронта...

— Надо ли бояться? Наверное, на это 
стоит уповать, надеяться...

— Знаете, во время агонии умирающий 
частенько начинает дергаться и задевает все, 
что вокруг него. Вот это страшно: американцы 
спокойно не уйдут. Они устроят себе большие 
поминки.

«Анти-Россия 
и Анти-Китай»
— Насколько могу судить, представи-

тели китайских властей отвергают взаи-
мосвязь между последними случаями 
обострения в Тайваньском проливе с со-
бытиями на Украине. Как объясняется эта 
позиция Пекина?

— Действительно, китайцы разработали 
систему объяснения, что ситуация с Тайва-
нем совершенно не связана с ситуацией на 
Украине. Я с этим не согласен. Китайцы объ-
являют конфликт между материковым Китаем 
и «мятежной провинцией Тайвань» внутренним 
делом китайского народа. Милые бранятся 
— только тешатся. При этом дипломаты за-
являют, что возможные военные действия 
против Тайваня не будут нарушением между-
народного права и актом агрессии против 
суверенного государства.

Полагаю, что в основе позиции Пекина 
лежат опасения экономических санкций, 
соизмеримых с теми, которые обрушили на 
Россию. Ведь Китай гораздо больше, чем Рос-
сия, зависит от мировой торговли. В Пекине 
надеются, что «в случае чего» все обойдется 
той военной помощью, которую обещал тай-
ваньцам Байден во время своего недавнего 
азиатского турне. Что это будет за помощь? 
Думаю, что к китайским берегам в районах Тай-
ваньского пролива и Южно-Китайского моря 

будут выдвинуты американские авианосные 
группы. Они неделю-другую будут грозно 

крейсировать в международных водах. 
Из Пентагона станут передавать тай-

ваньцам разведданные в большем, 
чем сейчас, объеме. Но никакого 
участия американской армии в 
боевых действиях не будет — точ-
но так же, как сейчас на Украине. 
Ну, еще будет запущена во всем 

мире мощная пропагандистская 
кампания о том, что «вытаптывается 

очаг демократии» и т.д.
На самом деле есть очень мно-

го общего в возникновении этих очагов 
сепаратизма на Украине и на Тайване. В 

книге «Украинские угрозы для Пекина» я об-
ратил внимание на понятие, которое актив-
но используют американцы, «тайваньская 
идентичность» (Taiwanese identity). Точно так 
же, как они недавно использовали понятие 
«гонконгской идентичности». До этого была 
изобретена «украинская идентичность». Пом-
ните, еще Кучма говорил, что «Украина — цэ 
не Россия». 

Происходит очень интересная эскала-
ция. Сначала создается «идентичность» или 
«специфичность»: внимание сосредотачи-
вается на отличиях в одном и том же народе. 
Действительно украинский борщ отличается 
от русского. Украинский говор — суржик — 
понятен русским, и наоборот. А на Тайване 
говорят не на том диалекте, на котором гово-
рят в Пекине, им трудно понимать друг друга. 
Все эти отличия реальные и интересны. Но 
когда одна «идентичность» начинает противо-
поставляться другой, то дело меняется. Мы 
с украинцами один народ, точно так же как 
жители Тайваня и КНР — один народ. Но вдруг 
возникает противопоставление, которое вско-
ре выливается в открытую вражду: «Москаляку 
на гиляку!» Вот в чем я вижу «украинскую угро-
зу для Пекина»: «тайваньская идентичность» 
грозит перерасти в агрессивный сепаратизм, 
тайваньские правители заявят, что они больше 
не являются частью Китая. 

Для того чтобы началась война в Тайвань-
ском проливе, даже не нужно, чтобы тайваньцы 
запустили свои ракеты (а у них есть ракеты 
«Юньфэн», которые, по разным данным, имеют 
от 1500 до 2000 км дальности). Им достаточно 
просто официально заявить о своем сувере-
нитете, об отделении от Китая.

На Тайване мы видим то же самое, что и 
на Украине, где за тридцать лет создали пред-
ставление об «идентичности» и возвели его 
до ярой враждебности к России, к русским, к 
русскому языку. На Тайване же тоже не сидели 
сложа руки и воспитывали чувства против кон-
тинентального Китая, всячески подчеркивая 
разницу и превосходство по сравнению с ма-
териковыми китайцами. Помимо «тайваньской 
идентичности» был кризис с «идентичностью 
гонконгской» — там тоже использовали «осо-
бость» гонконгцев и чувство превосходства 
над другими китайцами, чтобы устроить по-
пытку «цветной революции».

Я считаю, что создание «идентичностей» 
— очень эффективное и опасное средство, ко-
торое используется далеко не только в Восточ-
ной Европе и Восточной Азии. Посмотрите на 
ситуацию в Центральной Азии, например.

— Известен постулат, согласно кото-
рому Запад в украинском проекте видит 
возможность создания «Анти-России». 
Можно ли применительно к Тайваню гово-
рить, что это своего рода «Анти-Китай»?

— Конечно. Американцы использовали 
Тайвань как «Анти-Китай» начиная с 1949 года. 
Когда к 6 млн коренных жителей острова при-
соединились два миллиона гоминьдановских 
чиновников и военных, Тайвань превратился 
в «непотопляемый авианосец» против Ки-
тая. Одновременно шла Корейская война, и 
американские генералы обсуждали возмож-
ность реванша, высадки войск на китайской 
территории. Рассматривалась возможность 
ядерных ударов по Китаю с использованием 
аэродромов на Тайване. Потом, когда отно-
шения КНР с США улучшились, у них начался 
«брак по расчету» (примерно с 1979 года до 
правления Трампа), значение острова умень-
шилось, был разорван договор о безопасности 
с Тайванем. Но продолжалась американская 
подкормка тайваньских военных, продол-
жались поставки оружия. Тайвань сделался 
«запасным аэродромом» США.

С приходом в Белый дом Трампа, когда все 
маски были сброшены, Тайвань превращается 
вновь в «авианосец», причем входит во «флоти-
лию непотопляемых авианосцев», созданных 
США вдоль берегов Китая. Посмотрите: Япо-
ния с американскими базами, Южная Корея, 
принадлежащий Штатам остров Гуам с на-
целенными на Китай базами, Австралия. Я не 
говорю уж о концепции Индо-Тихоокеанского 
бассейна, где создан военный блок AUKUS и 
развивается концепция QUAD.

И Тайваню принадлежит здесь ключевая 
роль. Если посмотреть на карту, видна цепочка 
островов вдоль побережья, которая очень 
важна с военной точки зрения, поскольку не 
только американские базы приближаются 
к территории Китая, но и возможности КНР 
выходить в Тихий океан и угрожать уже самим 
Соединенным Штатам уменьшаются. Так что 
Тайвань будет служить если, надеюсь, все-

таки не полем боя, то клубком противоречий, 
которые будут решаться одновременно Аме-
рикой и Китаем.

«Ничего не поделаешь, 
лепестки опадают»

— Говоря о том, что КНР окружена с 
моря «американскими непотопляемыми 
авианосцами», стоит затронуть тему попы-
ток Пекина нанести ответный удар. Недав-
но было много шума вокруг заключенного 
между Китаем и Соломоновыми островами 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
безопасности, что вызвало резкую реак-
цию в США и Австралии, увидевших в этом 
китайскую военную экспансию в Океании. 
Говорили и о планах КНР использовать 
военно-морскую базу в Камбодже...

— Активность Пекина в регионе имеет 
место быть, и это естественно. Растет потен-
циал Китая, растет мощь китайских ВМС. Они 
хотят эту фактически существующую блокаду. 
И добиваются успехов — не только на дипло-
матическом фронте, активизируя свои связи 
с островными государствами. 

На днях китайская флотилия в составе 
нового эсминца «Лхаса» и еще трех военных 
кораблей вышла сквозь разделяющие Япон-
ские острова проливы и проследовала вдоль 
восточного побережья Японии. Причем они 
шли по международным водам, но вблизи 
американских баз. Они прошли мимо Токио, в 
окрестностях которого расположены военно-
морская база Йокосука и авиабаза Йокота. 
Это уже не первый такой поход.

В октябре прошлого года китайские и 
российские корабли в едином строю прошли 
аналогичным маршрутом, показав готовность 
взаимодействовать уже в открытом океане. А 
неделю назад наша боевая группа Тихоокеан-
ского флота проследовала примерно тем же 
маршрутом. То есть мы и китайцы показываем, 
что готовы взаимодействовать в Тихом океане 
и противодействовать попыткам прижать нас 
к побережью, сковать базы наших флотов. 
Думаю, этот процесс будет продолжаться и 
нарастать.

И тут США ничего не смогут поделать, 
поскольку китайский военный флот разви-
вается темпами почти в три раза быстрее, 
чем американский. На днях был спущен на 
воду третий китайский авианосец, причем 
более современный, чем предыдущие два. И 
уже заложен четвертый авианосец с ядерным 
двигателем, он сможет совершать дальние 
походы.

Ход истории неумолим. Как говорил пред-
седатель Мао Цзэдун, «ничего не поделаешь, 
лепестки опадают». Это президенту Байдену 
можно было бы написать на стене красивыми 
иероглифами.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Китай спустил на воду новый 
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На государственном уровне постоян-
но говорят о защите семьи и семейных 
ценностей. Но что делать ребенку, 
если в семье не остается ценностей, 
и она становится опасной для него? 
Должен ли быть механизм, позволя-
ющий подростку, которого жестоко 
избивают, уйти из дома на легальных 
основаниях и пожить в реабилитаци-
онном центре? Сколько нужно взрос-
лых, чтобы предотвратить суицид 
одного ребенка? «МК» постарался 
найти ответы на эти вопросы.

Однажды вечером московская учитель-
ница Анна Владимировна (имя изменено) 
проверяла тетрадки: ученики сдали очеред-
ную контрольную. Вот — тетрадь 16-летней 
Наташи (имя изменено). Придраться вроде 
не к чему, но почему-то в последний месяц 
девочка регулярно стала ставить в конце 
контрольной грустные смайлики.

Ответ верный, ответ неверный… И в 
конце контрольной — крупная надпись: 
«Помогите!»

Анна Владимировна пошла посмотреть 
соцсети Наташи. Большинство последних 
записей были посвящены суициду. Несколько 
лайков от одноклассников — и ни одного пред-
ложения помощи. Учительница поняла, что, 
возможно, этот крик о помощи, написанный 
жирным шрифтом после контрольной в 
тетрадке, — последний.

На следующий день 
Анна Вла димировна 
оставила Наташу после 
уроков и спросила, что 
произошло.

— Я не могу рассказать 
— могу только написать, — 
ответила девочка.

Так Анна Владимиров-
на узнала, что Наташу уже 
два года домогается отчим, 
а мать встала на его сторону: 
мол, это он так играет. Более 
того, девочку дома регулярно 
избивают.

Учительница пошла к 
школьному психологу и соци-
альному педагогу. Выхода не 
было: сама она не обладает на-
выками работы с «пограничным» 
подростком.

Так в жизнь Анны Влади-
мировны и Наташи включилась 
система. Социальный педагог 
и психолог действовали по ин-
струкции и вызвали в школу мать 
Наташи, решив сделать ей вну-
шение и посоветовать заняться 
ребенком.

Тем же вечером мать пришла 
домой и избила Наташу.

А Анна Владимировна увиде-
ла, что у нее в соцсетях появились 
посты с обратным отсчетом до на-
значенной страшной даты.

Анна Владимировна поняла, что 
на стороне Наташи осталась только 
она. Учительница открыла поисковик 
и начала искать фонды, куда можно 
обратиться за помощью. Ближе к ночи 
она позвонила на «горячую линию» 
одного из движений.

Так Наташа впервые начала об-
щаться с психологами. Оказалось, что 
отчим и мать избивают девочку почти 
каждый день, много пьют, но главное — 
Наташа уверена, что рано или поздно 
«игры» отчима закончатся тем, что ее 
изнасилуют.

И вот тут психологи и учительница 
оказались в ситуации, с которой стал-
киваются все, кто пытается помогать 
подросткам.

Было очевидно, что Наташу надо 
временно переместить от родителей, но 
куда? В семье ей сейчас находиться просто 
опасно, так как избиения продолжаются. 
Родственников, у которых можно было бы 
пожить, у Наташи нет, и если пойти на огра-
ничение ее родителей в правах — она может 
попасть в детдом.

Найти решение помогли в Москве.
В Москве действуют кризисные центры 

семейного типа, в основном ими пользуются 
женщины, в том числе с детьми, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, часто связан-
ную с домашним насилием. Попасть в такой 
социально-реабилитационный центр, просто 
решив уйти от родителей из дома, нельзя: 
нужно собрать ряд документов, предста-
вить справки и так далее. Более того, речь 
не идет о санатории, так как люди, нашедшие 
себе там убежище, работают с психологами, 
юристами, ищут работу или ездят на учебу. 
Разумеется, там запрещены алкоголь, нарко-
тики, нарушение режима пребывания и других 
правил. Договорились, что Наташа сможет 
продолжать жить там, ездить в свою школу, 
готовиться к экзаменам и последнему звонку, 
а юристы будут помогать привлечь отчима к 
ответственности, а также пытаться вернуть 

мать в социум и помочь 
ей найти путь обратно к дочери. Дети 

имеют право написать самостоятельно за-
явление на размещение в таком социально-
реабилитационном центре с 14 лет.

Наташа собрала «тревожный чемодан» 
с документами, необходимыми вещами и 
зарядкой для телефона. Взрослые догово-
рились, что она поедет в школу на последний 
звонок, а из школы ее отвезет в социально-
реабилитационный центр учительница, ко-
торой девочка доверяет.

К сожалению, все снова пошло не так.
Пока взрослые занимались устройством 

девочки на реабилитацию, школа уведомила 
о происходящем социальные службы райо-
на, пришедшие к Наташе и ее семье в дом 

накануне последнего звонка 
и эвакуации. Девочку снова 
допрашивали при матери — 
по словам Наташи, доволь-
но агрессивно. При матери, 
которая ее избивает и под-
держивает отчима, Наташа 
ничего говорить социальным 
службам не стала. Как толь-
ко за ними закрылась дверь, 
мать и отчим закатили ей 
новый скандал.

После этого девочка 
удалила свои аккаунты в 
соцсетях, написала про-
щальные слова в мес-
сенджер учительнице 
и совершила попытку 
суицида.

Ей просто повезло: 
она ошиблась с дози-
ровкой и лекарствами. 
Утром Наташа ушла из 
дома в чем была. Мать 
за попытку дочери све-
сти счеты с жизнью 
устроила ей новый 
скандал и угрожала 
побоями.

Наташа броди-
ла по улицам и на-
конец снова позво-
нила учительнице, 
попросив забрать 
ее в социально-
реабилитационный 
центр.

Учительница 
была вынуждена 
снова сообщить 
о случившемся в 
школу, а школь-
ный педагог сно-
ва вызвала соци-
альные службы. 
Наташу увезли 
не в социальный 
центр, а в боль-
ницу на три дня. 
Психолог к ней 
не приходил, 
пока учитель-
ница снова 
не попроси-
ла вмешать-
ся уполно-
моченную 
по правам 
человека.

Нако-
нец девуш-

ка поехала в социально-
реабилитационный центр. Волонтеры 
привезли ей вещи, а учительница навещает 
ее почти каждый день. У Наташи появилась 
вера в будущее и вернулась надежда, что 
маме однажды перестанет быть все равно. 
Пока мама только пишет девочке, что накажет 
учительницу через школу.

В школе учительницей тоже остались 
недовольны, так как она «вынесла сор из 
избы».

Путь вовне, чтобы прийти 
назад

Случай Наташи не единичен, а скорее 
типичен. С одной стороны, государство де-
кларирует заботу о детях — с другой стороны, 

единого механизма по защите подростков от 
домашнего насилия не существует.

Главная проблема — что, если подростка 
избивают родители, эти же люди для социаль-
ных служб или полиции параллельно являются 
законными представителями ребенка.

Год назад в чем-то схожая история слу-
чилась в Севастополе. 15-летняя Алиса (имя 
изменено) выложила в соцсетях пост о том, 
что ее регулярно избивает отец за малейшее 
опоздание домой. Девушка обратилась в 
полицию, где с ней поговорили грубо и за-
няли позицию отца: мол, тот «воспитывает», 
а социальные службы пригрозили отправить 
ее в детдом. После разговора в отделении по-
лиции девушку убедили не писать заявление 
и сдали на руки отцу. Свой рассказ Алиса со-
проводила фотографиями с синяками…

Алисе снова повезло: в ее историю, 
благодаря информации от общественников, 
включились региональные уполномоченные 
по правам человека и по правам ребенка , 
не осталось равнодушным и «формальным» 
учебное заведение.

Довольно быстро к работе подключили 
психологов, а отца убедили отпустить дочь 
пожить с тетей: находиться в одном поме-
щении было опасно для обоих членов семьи. 
Оказалось, что мать Алисы проходит лечение 
от наркозависимости, и отец, больше всего 
боясь для дочери такой судьбы, занялся ги-
перконтролем, не стесняясь физического 
воздействия. Почти сразу он согласился на 
то, чтобы пройти реабилитацию с психологом, 
— так же строилась и работа с Алисой.

Через некоторое время обоим удалось 
заново найти подход друг к другу. Последнюю 
весточку они прислали под Новый год: Алиса 
вернулась к отцу, и они вместе регулярно 
навещают маму в клинике, Новый год они 
поехали отмечать с ней вместе.

И опять: если бы рядом с Алисой в кри-
тичный момент не оказалось неравнодушных 
взрослых и если бы не была найдена модель 
разделения конфликтующих сторон, девоч-
ка могла бы выполнить то, о чем писала в 
соцсетях несколькими постами ранее: «Не 
буду жить…»

Истории Наташи и Алисы одновременно 
и типичны, и нетипичны. С одной стороны, 
многие подростки сталкиваются с насилием 
в семье, а потом, вырастая, начинают практи-
ковать его как норму уже в своих семьях. Но не 
каждый подросток решается искать выход, а 
с неравнодушными взрослыми сталкиваются 
и вовсе единицы.

В обеих историях позитивную роль сы-
грали взрослые, готовые, с одной стороны, 
действовать ответственно, с другой — за 
рамками бюрократических инструкций.

Если насилие совершают над взрослым 
человеком, он может сам постоять за себя, 
обратиться в социальные службы, искать 
реабилитационный центр и представлять 
собственные юридические интересы. В слу-
чае подростка, как уже говорилось, интересы 
представляют родители, и получается, что 
расспрашивают его о насилии в семье в при-
сутствии тех, кто это насилие творит.

Что касается школы, то опять же, во-
первых, ребенок в критическом состоянии, 
как правило, доверяет лишь некоторым взрос-
лым — например, любимой учительнице, но 
не директору и не социальному педагогу. 
Вызов родителей в школу в случае Наташи 
обернулся усугублением трагедии.

Наконец, в семейных конфликтах нередко 
бывает, что немедленное разделение сторон 
спасает им жизни, как это вышло с Наташей, 
с Алисой и во многих других случаях.

Такой механизм предусматривает законо-
проект о профилактике домашнего насилия, 
который уже несколько лет разрабатывается 
то депутатами Госдумы, то профильной груп-
пой Совета Федерации. Основное, что пред-
лагает законопроект, — введение системы 
судебных предписаний, которое требует от 
сторон конфликта, если в нем присутствует 
физическое семейное или бытовое насилие, 
немедленно прекратить общение на неко-
торое время, пока не будет найден выход из 
ситуации, причем в последней версии законо-
проекта предлагается наделить таким правом 
не только участковых, но и уполномоченных 
по правам детей. Также предполагается, что 
для стороны, которой нужны реабилитация 
и безопасное место, чтобы укрыться, будут 
строиться государственные реабилитаци-
онные центры.

Консервативная общественность, как 
только слышит об этом законе, кричит, что, 
мол, воспитание детей и методы этого вос-
питания — это дело родителей. Вот толь-
ко родители Наташи довели ее сначала 
до попытки суицида, а потом эту попытку 
проигнорировали.

Страшное решение Наташи было бы, 
получается, тоже исключительно делом 
родителей?

«Хотя бы один взрослый 
рядом»

Эксперты говорят в один голос: главное 
— это любить детей, чтобы в критической си-
туации у ребенка был хотя бы один взрослый, 
который может вмешаться в ситуацию.

«Мне кажется важной роль классного 
руководителя в жизни ребенка. Вообще все 
педагоги должны встать лицом к детям, по-
тому что иначе они находятся просто не на 
своем месте. Если человек работает тем же 
педагогом, но не любит детей, в сложной 
ситуации он может наломать дров», — гово-
рит эксперт.

 «В случае Наташи помогла учительни-
ца, но многие дети просто не знают, куда 
идти, чтобы это было безопасно, и чтобы 
им помогли. Сама идея реабилитационных 
центров для подростков правильная, но они 
должны находиться там под присмотром от-
ветственных взрослых, настроенных помочь, 
а не разжечь конфликт.

Полиция, к сожалению, часто ведет себя с 
подростками жестко: они привыкли бороться с 
преступностью, и у них просто иные навыки. А 
на детей в сложной ситуации нельзя смотреть 
как на виноватых. Более того, в кон-
фликтной ситуации ребенок не 
так виноват, как взрослый, 
это правило, — говорит 
эксперт, добавляя: — 
Если у ребенка не 
будет возможно-
сти обратиться 
к добрым и от-
ветственным 
взрослым, 
в итоге он 
придет к не-
правильным, 
злым взрос-
лым, которые, 
например, 
вместо того, 
чтобы успоко-
ить подростка, 
вовлекут его в 
секту или дадут 
наркотики».

Член Совета при 
президенте по правам 
человека Татьяна Мерзляко-
ва согласна, что в случае жесткого 
конфликта у подростков в семье немедлен-
ное изъятие или иной вариант разделения 
с родителями может быть оправдан, если 
ребенку угрожает опасность.

«Если ребенку угрожает прямая опас-
ность, должен быть механизм изъятия ребенка 
до суда, а также возможность разговора ре-
бенка с опекой без присутствия той стороны, 
которая эту опасность несет», — резюмирует 
Мерзлякова.

Протокол или жизнь?

Что же делать школе? Как правильно ве-
сти себя, если ребенок обратился за помо-
щью к кому-то из учителей или к школьному 
психологу?

Учительница Наташи, не жалеет, что спас-
ла ребенка, и не боится давления со стороны 
школы: жизнь подростка — важнее.

«На самом деле у школьного учителя есть 
все механизмы, чтобы помочь ребенку, но, к 
сожалению, по протоколу необходимо обя-
зательно поставить в курс происходящего 
администрацию школы. Школе же важно, 
чтобы инцидентов происходило как можно 
меньше.

Например, есть система «Классный 

помощник». В ней я могу отмечать галочка-
ми жалобы ребенка на домашнее насилие, 
суицидальные мысли, и тогда сразу включатся 
соцслужбы и психологи. На практике же перед 
тем, как поставить такую галочку, я должна 
спросить разрешение начальства — разрешат 
или нет, таков протокол. И школа начинает 
решать вопрос сама, как правило, просто 
вызывая родителей. Ребенок же, например, 
может не хотеть общаться с администрацией 
школы и не желать вызова родителей, а ис-
кать именно помощи психолога. Если сделать 
систему менее бюрократизированной и более 
ориентированной на помощь детям, многое 
станет проще», — считает учительница.

Ольга Бочарникова, педагог-психолог 
школы №1466 им. Н.Рушевой (здание 4), 
рассказывает о подобном случае в своей 
практике:

«Ко мне обратились и доверились две 
девочки, сестры Полина и Арина (имена из-
менены). Рыдая, они рассказали, что мать и 
отец сильно их избивают — просто так или 
из-за пустяков. А также — что мать отправляла 
их к родственникам в другой город на лето, 
где сын родственницы совершал с ними дей-
ствия сексуального характера; то же самое с 
ними совершал и квартирант, который жил с 
ними в съемной квартире ранее. Я успокоила 
девочек, но видела, что одна из них буквально 
на грани. Я понимала, что действовать надо 
оперативно. Регламент моих должностных 
действий был таков: сообщить социальному 
педагогу школы, классным руководителям, 
заместителю директора, родителям девочек 
(чего они ужасно, до истерики боялись).

Социальный педагог отправила письмо 
в опеку, но девочки умоляли поместить их в 
приют. Это оказалось сделать невозможно из-
за нашего законодательства. Сестры должны 
были вернуться в свою семью, родители при-
сутствовали на беседах и давили на детей — в 
итоге девочки опять были избиты, запуганы 
и увезены в другую страну.

Я считаю ситуацию катастрофической. 
Из-за недоработки в нашем законодательстве 
невозможно защитить детей. Должна быть 
система, при которой, если дети жалуются, 
что они в опасной ситуации, можно было бы 
оперативно поместить их в реабилитацион-
ный центр. Необходимо безопасное место, 
куда можно поместить ребенка на время рас-
следования и суда, чтобы родители, которые 
жестоко обращаются с ним, не могли запугать 
и оказывать на него давление. Но у нас в стра-
не этого нет. Дети беззащитны. Пока родитель 
не нанесет серьезных видимых увечий, нельзя 
забрать ребенка из семьи. Сейчас я считаю, 

что должна была вызвать поли-
цию в школу. Но теперь уже 

поздно: девочек увезли 
за границу», — гово-

рит Бочарникова. 
Ольга посто-

янно развеши-
вает в школе 

объявления, 
что к ней 
может зай-
ти каждый 
ребенок. 
В истории 
Наташи она 
говорит, что 
учительница 

сделала все 
правильно.

Руководи-
тель движения 

«Сдай педофи-
ла» Анна Левченко 

говорит, что каждый 
случай обращения под-

ростка, особенно пере-
жившего сексуальное насилие, 

требует индивидуальной работы.
«Не думаю, что подростки, если узнают, 

что существуют реабилитационные центры, 
будут шантажировать благополучных ро-
дителей уходом из дома. Такие центры все 
равно подчиняются правилам, накладывают 
определенные ограничения, там работают 
воспитатели и психологи. Там есть правила 
приема: это не организация, куда можно про-
сто уйти от надоевших родителей.

Ребенок в кризисной ситуации в семье 
должен иметь возможность получить помощь 
со стороны взрослых — например, от учителя, 
адекватных общественников или даже про-
стых волонтеров. Дети в кризисных ситуациях 
едва ли кинутся искать помощи в опасных 
компаниях, так как они, как правило, очень 
уязвимы и замкнуты — и скорее пойдут на 
крайние меры. А взрослые, которые находятся 
в такие моменты рядом и стараются помочь, 
в первую очередь должны помнить, что сами 
были когда-то детьми. Главная опасность для 
ребенка в кризисной ситуации — даже не 
секты и притоны, а задеревенелые взрос-
лые, которые не понимают ребенка, и своей 
черствостью могут невольно толкнуть его на 
последний шаг», — резюмирует Левченко.

Екатерина ВИНОКУРОВА.
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МОЯ МОСКВА
В Москве подвели предварительные 
итоги первого полугодия выполнения 
Адресной инвестиционной програм-
мы городского правительства. В рам-
ках именно этой программы строит-
ся и реконструируется большинство 
столичных социальных объектов, 
создается современный транспорт-
ный каркас, реализуется программа 
реновации жилья. В 2022 году в пла-
нах Департамента строительства — 
возвести 150 объектов общей площа-
дью 3,3 млн квадратных метров. И, 
несмотря на объективные трудности, 
темпы удается выдерживать. 

К концу июня в строй уже введено 33 
городских объекта общей площадью 418,2 
тысячи «квадратов». Учитывая, что основной 
строительный сезон приходится на начало 
второго полугодия, такое соотношение впол-
не нормально. Кроме того, важны не только 
и не столько площади, сколько качество воз-
водимых объектов. В этом году, например, 
Москва может гордиться теми медицинскими 
зданиями, которые построены и достраивают-
ся. Они по техническому уровню находятся на 
уровне лучших мировых образцов, а в чем-то 
их и превосходят. 

— Несколько лет назад мэром Москвы 
Сергеем Собяниным было принято реше-
ние вместо реконструкции ряда больнич-
ных корпусов выстроить полностью новые 
здания, — напомнил глава Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов. — При-
чина простая: городу нужны медицинские 

учреждения высочайшего класса, полностью 
современные, а старые здания с изношен-
ными коммуникациями, низкими потолками 

чаще всего не позволяют полноценно разме-
стить там новую технику. Поэтому некоторые 
корпуса были снесены, и сейчас на их месте 

появились и достраиваются новые, не просто 
современные, но с заделом на будущее. 

По словам чиновника, в новых больнич-
ных зданиях предусмотрены специальные 
технические этажи, которые позволят в пер-
спективе проводить апгрейд инженерных 
сетей, когда это понадобится для дальнейшей 
модернизации больниц. Яркий пример такого 
подхода — новая инфекционная больница на 
Волоколамском шоссе. Старые корпуса, по 
словам Загрутдинова, были снесены в 2020 
году по причине их крайней ветхости и непри-
годности к современной эксплуатации. 

«Мы всё демонтировали и утилизиро-
вали, на новой площадке сейчас уже идет 
пусконаладка современнейшего корпуса, 
в котором будет более 500 так называемых 
мельцеровских боксов», — добавил глава 
департамента. Такие боксы с полностью не-
зависимыми системами вентиляции обеспе-
чивают лечение любых инфекционных забо-
леваний в штатном режиме. В больнице есть 
современный диагностический корпус и даже 
акушерское инфекционное отделение, так что 
комплекс получился полностью самодоста-
точным, подчеркнул Рафик Загрутдинов. 

Всего же в этом году в Москве строится 
около 30 медицинских объектов общей пло-
щадью более 500 тысяч квадратных метров. 

Уже введены в эксплуатацию роддом на тер-
ритории больницы в Коммунарке, который, 
по словам главы департамента, можно на-
звать ультрасовременным перинатальным 
центром, и медицинский корпус горболь-
ницы имени А.К.Ерамишанцева. Еще на 20 
объектах до конца этого года завершатся 
основные строительно-монтажные работы: 
это 10 поликлиник, скоропомощные корпуса 
в институте имени Склифосовского и Боткин-
ской больнице, детский корпус в Коммунар-
ке и два крупных лечебно-диагностических 
комплекса. 

Активно ведется строительство и обра-
зовательных объектов. Их сейчас в Москве 
строится 34, общей площадью почти 250 ты-
сяч квадратных метров. Два образователь-
ных объекта введено в эксплуатацию — это 
учебный корпус на 550 человек на Смольной 
улице и детский сад в Некрасовке. Еще 16 
объектов, в том числе три школы и девять 
детских садов, постараются сдать к началу 
учебного года, заявил Рафик Загрутдинов. 
«Здесь сроки приоритетны, потому что до-
рога ложка к обеду, а школьное здание — к 1 
сентября», — подчеркнул чиновник. 

Среди спортивных сооружений в этом 
году ожидается сдача уникальных объектов — 
Международного центра самбо, центра бокса 
в Лужниках, горнолыжного комплекса на Во-
робьевых горах, отметил глава департамента. 
А спорткомплекс «Москвич» в Текстильщиках 
уже готов — сейчас, по словам Загрутдинова, 
там завершается выращивание натурального 
футбольного газона высшей категории. А в 

области культурной инфраструктуры всех 
москвичей уже скоро порадуют новым пави-
льоном «Ластоногие» Московского зоопарка. 
Он рассчитан на 36 особей редких видов, в 
том числе весьма трудных в содержании, и 
имеет все возможности не только для показа, 
но и для научной работы. 

При этом город, подчеркнул Рафик За-
грутдинов, не сбавляет темпов транспорт-
ного строительства. С начала этого года уже 
введено в строй 16,6 км дорог, в том числе 
участок Кокошкинского шоссе и первая оче-
редь развязки МКАД и Осташковского шоссе. 
«Клеверные развязки продолжают уступать 
место выделенным полосам для торможения 
и разгона, это повышает пропускную способ-
ность пересечений и безопасность движе-
ния», — отметил чиновник. Всего же до конца 
года будет сдано почти 75 км новых дорог. 
Одновременно продолжается строительство 
метро — до конца года завершат строитель-
ство еще семи станций Большой Кольцевой 
линии, в строй вернется и бывшая Каховская 
линия, которая станет частью БКЛ. 

Наконец, более 20 тысяч московских се-
мей получат в этом году новые квартиры по 
программе реновации. Речь идет о 1,2 млн 
квадратных метров жилья. «С начала года 
мы уже ввели 17 жилых домов — более 3000 
квартир, — заявил Рафик Загрутдинов. — До 
конца года планируется ввести еще 52 дома, 
то есть почти 15 тысяч квартир». А снести 
планируется около 50–60 ветхих домов, 18 из 
них в этом году уже демонтированы. 

Юрий СУХАНОВ.

СТРОИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
Москва не сбавляет темпов социального строительства

«И В КОНЦЕ 
КОНТРОЛЬНОЙ 
ПОДПИСЬ: 
«ПОМОГИТЕ!»
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Три истории девочек, которые 
должны перевернуть жизнь 
подростков и родителей
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Еще несколько лет назад Москва провин-
циалам казалась единственным городом 
мечты. Однако нынче в моду входят другие 
места для жизни: Анапа, Санкт-Петербург, 
Калининград, Грозный...
Эксперты рассказали, как российские 
города изменились в последнее десяти-
летие: куда лучше ехать, если в родном 
населенном пункте нет перспектив; почему 
Санкт-Петербург привлекает толстосумов 
из нефтяных регионов и в чем феномен 
юга страны.

В Москве главный негативный момент — 
дороговизна съемного жилья. Позволить себе 
снять квартиру хотя бы на месяц могут далеко 
не все граждане. Любопытно, что московские 
квартиры, согласно статистическим данным, 
чаще всего снимают в аренду или покупают 
жители Новосибирска и Челябинска. В числе 
покупателей присутствуют коренные жители 
Питера, но встречаются они куда реже.

28-летний дизайнер Юлия Потапова ро-
дилась в городе Ельце Липецкой области, 
там до сих пор живут ее родители и другие 
родственники. «Когда я приезжаю к ним по-
гостить, я счастлива. Но не менее счастлива, 
что десять лет назад поступила в московский 
вуз и перестала там жить, — рассказывает 
Юлия. — В моей профессии, да и просто для 
личностного развития необходима постоянная 
новая, причем качественная «пища для глаз». И 
живой контакт с творческими людьми».

В Москве это есть, говорит молодой ди-
зайнер, и это огромное преимущество. Правда, 
отмечает женщина, сами коренные москвичи 
не пользуются творческими возможностями 
своего города в полной мере.

При этом Юлия, хоть и полюбила рос-
сийскую столицу, становиться ее постоянной 
жительницей не планирует: «Мне никогда не 
купить квартиру в Москве, а работать на аренду 
неинтересно. Приобрела год назад комнату 
в коммуналке в Питере, в районе Коломна. 
Когда-то район считался неблагополучным, 
а вскоре здесь, мне кажется, будет художе-
ственный квартал».

Люди переезжают в мегаполисы из не-
больших городов и поселков, желая получить 
больший заработок и открыть для себя новые 
возможности. За счет этого стремительно ра-
стут районы, в число которых входят дешевые и 
не совсем комфортные участки, говорит автор 
сайта цены-и-отзывы.рф Владимир Петров. 
Бороться с этой непростой ситуацией в прин-
ципе невозможно. Ведь там, где есть спрос на 
жилье, есть и выгодные предложения.

— В этом году заканчиваю ремонт, по-
пробую пожить в холодное время года. И если 
зимний Петербург меня не сломит, значит, это 
мой город, и я займусь переездом, — про-
должает Юлия.

Достоинства Питера очевидны: визуаль-
ная гармония, живой, настоящий европейский 
исторический город, один из самых красивых 
в мире. Воздух свободы, по мнению Юлии, 
ощущается во всем, от дизайнерской тусов-
ки до уличного арта. Из явных недостатков 
— не самые большие зарплаты, особенно по 
сравнению с московскими. А еще — в старом 
фонде постоянно текут трубы. «Я уже один 
раз экстренно приезжала «на наводнение», — 
вспоминает дизайнер. — Оказалось, виноваты 

соседи сверху. Но вообще плохие трубы здесь 
в порядке вещей».

В последние годы некоторые города ста-
новятся «модными», потому что их жители (а 
может, и другие россияне) осознали некие пре-
имущества, на которые прежде не обращали 
внимания или которые были им не важны. Все 
больше внимания привлекает Санкт-Петербург 
— несмотря на плохой климат, или Сочи — 
благодаря Олимпиаде-2014, или Владивосток 
— из-за близости к Китаю.

Одного десятка лет вполне достаточно, 
чтобы город изменился до неузнаваемости. 
Но сделать это удается далеко не всем насе-
ленным пунктам. Да и стремятся к изменениям 
лишь единицы.

— Воронеж и города Московского региона, 
к примеру, прославились в последние годы 
ростом населения. Количество жителей было 
увеличено искусственным способом, за счет 
включения в состав городов прилегающих 
административно-территориальных единиц. 
Население Балашихи увеличилось более чем 
в два раза за счет присоединения города Же-
лезнодорожный. Таких примеров существует 
немало, — говорит Владимир Петров. — От-
дельно стоит отметить Тюмень. Этот город рос 
благодаря трудовым мигрантам. Одновремен-
но с этим Махачкала показывала миру наиболее 
высокий естественный прирост населения. А в 
случае с Краснодаром оба эти фактора и вовсе 
объединились.

Всем нужен воздух

Помимо прочего немаловажную роль 
играет экология населенных пунктов. Этот 
вопрос считается проблемным, а потому не 

теряет актуальности на протяжении несколь-
ких лет. Именно экология создает негативное 
впечатление у гостей и портит настрой местным 
жителям. Из очевидного — в крупных городах 
люди вынуждены вдыхать загрязненный воз-
дух. К огромному сожалению, быстро решить 
экологические проблемы невозможно.

— Недавно мы  проводили исследование 
качества жизни в городах с населением бо-
лее 250 тысяч человек, опрашивали жителей 
на самые разные темы: страх бедности и бо-
лезней, экология, криминогенность, уровень 
образования и доходов, работа ЖКХ и т.д., — 
рассказывает директор Института социально-
экономических исследований Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации доктор экономических наук Алек-
сей Зубец. — По совокупности ответов в топ-5 
городов с самым высоким качеством жизни 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, 
Магнитогорск, Владимир.

— Алексей Николаевич, меня удиви-
ло прежде всего лидерство Грозного по 
многим позициям: по работе ЖКХ и наи-
меньшей конфликтности в социальной 
среде — на первых местах в России, по 
экологии и низкой склонности к переезду 
— на вторых, по медицине — третье место 
в стране. Действительно в столице Чечни 
так хорошо жить?

— В Грозном люди отвечают именно так, 
как отвечают. Для них в городе все хорошо с 
ЖКХ, с дорогами, с уровнем безопасности, с 
протестной активностью и так далее. Един-
ственное, в чем проблема в Грозном, — в уровне 
жизни. Доход населения невысок. По осталь-
ным позициям у них все замечательно, во что я 
охотно верю, потому что город заново отстроен. 

Я думаю, люди реально довольны жизнью — по 
сравнению с тем, что было в 1990-е годы. Служ-
бы, обеспечивающие нормальное функциони-
рование города, работают. Там действительно 
неплохие дороги. Поэтому, думаю, не случайно 
Грозный вот уже который год занимает ведущие 
позиции в рейтинге российских городов. Во 
главе региона стоит авторитарный руководи-
тель региона, который может заставить всех 
трудиться. Все эти обстоятельства, наверное, 
могут обеспечить достаточно высокий уровень 
жизни в городе для людей.

— А как же экология? Грозный располо-
жен в котловине — раз, на его территории 
крупное нефтяное производство — два.

— Когда мы говорим об экологии, имеется 
в виду не только состояние воздуха, но и со-
стояние воды, и мусор. Проблема свалок для 
жителей городов не менее важна и остра, чем 
воздух. Действительно, есть города, в которых 
катастрофическая проблема с воздухом, — и 
мы знаем про это «черное небо». Но при этом 
надо понимать, что плохое состояние воздуха 
перевешивает мусор. В Грозном, да, есть про-
блема с воздухом, жители жалуются. Однако 
свалки (точнее, их отсутствие) и качество воды 
в норме.

Самые серьезные проблемы с воздухом 
из-за вредных производств в том числе в Ар-
хангельске, Кемерове, Красноярске, Омске. 
Что касается качества воды, главные пробле-
мы — в Барнауле, Брянске, Волгограде, Ижев-
ске, Магнитогорске. Обилием свалок в первую 
очередь недовольны жители Чебоксар, Санкт-
Петербурга, Подольска, Набережных Челнов.

— А города юга России?
— Они чувствуют себя хорошо. Самый при-

влекательный город для жизни мигрантов из-за 
Урала — это не Москва и не Питер, а Анапа. Не в 
абсолютных цифрах, а в относительных, из рас-
чета их доли в численности населения самого 
города. Сочи резко поднялся вверх после про-
ведения зимней Олимпиады-2014, но при этом 
надо понимать, что в летней столице ситуация 
примерно та же, что и у Питера. Поясню. Питер 
— это город питерцев, но благополучным этот 
город делают именно мигранты. Точно так же 
и Сочи — это город и мигрантов, и сочинцев. 
Это не позволяет воспринимать эти города как 
единое целое. Есть районы и кварталы, где все 
хорошо, а есть и совсем другие.

— Неужели можно говорить о своего 
рода гетто?

— В Питере нет гетто, но есть кварталы, 
где покупают жилье выходцы из российских 
нефтяных районов Сибири либо же заработав-
шие деньги в Европейской части. Собственно, 
они в большой степени и вытягивают эконо-
мику Санкт-Петербурга. Есть Питер старых 
советских хрущевок и многоэтажек, а есть 
город новостроек, куда селятся российские 
разбогатевшие мигранты. 

— Почему только на пенсии?
— В Питере с работой нехорошо. В отли-

чие от Москвы там нет большого количества 
рабочих мест. Поэтому туда едут люди, у ко-
торых достаточно денег и которые едут жить 
на пенсию, учить детей: в Питере неплохое 

образование, комфортные условия жизни, 
на электричке можно доехать до Финляндии, 
рядом Прибалтика, 130 километров до На-
рвы. Это, с одной стороны, окно в Европу, а с 
другой — достаточно комфортный, приятный 
город, весь в музеях. Много новостроек, можно 
купить хорошее жилье.

Так жить можно

При выборе города, удобного для жизни 
и работы, целесообразно опираться на пять 
основных критериев, рекомендует Владимир 
Петров.

Первый — социальная инфраструктура. 
Переезжая в другой город, обязательно стоит 
учитывать присутствие и доступность объ-
ектов культуры и спорта, учебных заведений, 
кафе, больниц.

Второй — зеленые насаждения. Немало-
важную роль играет обустроенность парков 
и скверов для отдыха. Особое значение этот 
фактор имеет для людей, меняющих место 
жительства вместе с семьей.

Третий критерий — безопасность дорог. 
Дорожное покрытие является одной из главных 
проблем в большинстве городов России. На-
звать его идеальным нельзя почти нигде, но в 
некоторых городах все же есть качественные 
старые дороги и усовершенствованные новые 
участки. Обратите внимание на наличие тро-
туаров и соответствующих закону пешеход-
ных переходов, остановок для общественного 
транспорта, дорожек для велосипедистов.

Четвертый — благоустройство жилого 
фонда. Во множестве городов России встре-
чается аварийное и ветхое жилье. При нали-
чии большого количества подобных домов от 

переезда в такое место лучше отказаться, даже 
если вы имеете возможность купить квартиру 
в новостройке. 

И наконец, пятый критерий — работа орга-
нов власти. О коррумпированности чиновников 
и городских начальников можно говорить долго. 
Однако, к удивлению многих россиян, на карте 
России все еще красуются административно-
территориальные единицы с минимальным 
уровнем коррупции, где создается действи-
тельно благоустроенная и комфортная город-
ская среда.

41-летний редактор Виктор Шишканов в 
прошлом году купил с женой классический 
деревенский домик в три окошка в маленьком 
райцентре Ярославской области. «Приобрете-
ние решило сразу две наши навязчивые идеи, 
— рассказывает журналист. — Во-первых, ко-
ронавирус показал, что в чрезвычайных ситуа-
циях мегаполис — не лучшее место для жизни. 
Хорошо, когда есть свой участок и огород. А 
во-вторых, хотелось сохранить для поколений 
эту вымирающую натуру: бревенчатые домики, 
которые сейчас один за другим уродуют сай-
дингом и надстройками. Мы ремонтируем дом, 
чтобы сохранить аутентичный внешний вид, но 
снабдить современными удобствами».

Большинство, конечно, живет в основ-
ном во время дачного сезона, но есть и те, кто 
перебрался насовсем. Причины, наверное, у 
каждого свои.

— Нам просто очень понравилась тихая 
жизнь в старинном городке на 5 тысяч человек, 
откуда за три часа можно легко добраться до 
Москвы, — признается Виктор. — Сможем ли 
мы переехать в поселок насовсем — вопрос. 
Главное, что удерживает в столице, — образо-
вание для детей. Но надо сказать, что в городе 
есть обычная и художественная школа, больни-
ца — по местным меркам очень хорошие.  

Наш эксперт Владимир Петров выделил 
несколько городов, подходящих для жизни и 
работы. Вот как выглядит, на его взгляд, пер-
спективная тройка.

1. Казань. Идеальный город для инве-
стиций в недвижимость открывает немало 
других возможностей для любого жителя Рос-
сии. Казань славится высокими зарплатами, 
большим количеством вакансий и возмож-
ностью продвинуться в любом направлении. 
Гастрономические и культурные достоприме-
чательности столицы Республики Татарстан 
не только привлекают туристов, но и снижают 
желание местных жителей переехать в другой 
регион.

2. Уфа. Развитый центр идеально подходит 
для покупки жилья. Цены на недвижимость 
здесь, конечно, регулярно растут, но по срав-
нению с другими городами они делают это не 
так стремительно. При этом уровень жизни в 
столице Башкортостана регулярно повыша-
ется, не позволяя городу сдавать позиции на 
протяжении нескольких лет.

Краснодар. Место для отдыха с теплым 
климатом не оставляет равнодушным никого. 
120 километров — и вы на Азовском море, 150 
— на Черном. На фоне российской столицы 
сам по себе Краснодар может показаться не-
взрачным. Но, побывав здесь однажды, можно 
оценить преимущества солнечной кубанской 
столицы.

Ольга ГРЕКОВА, Антон РАЗМАХНИН.
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КРОССВОРД ИНФЕКЦИЯ БОГЕМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Ледяной» салат, 
растущий в огороде. 4. Пернатый певец, 
живущий во «дворце» на шесте. 10. Коса 
с бензиновым двигателем. 11. Злейший 
враг обладателя новенького автомобиля. 
13. Мысль, вложенная автором в роман. 
14. Черная грязь на носу трубочиста. 15. 
Штраф за нарушение условий договора. 
16. Звонкая сдача, отсыпанная продавцом. 
18. Завалинка вдоль стен избы. 20. Спира-
левидный доводчик двери. 22. «Тюльпан», 
на котором установлен кран. 23. Церера 
на околосолнечной орбите. 24. Старинное 
оружие в виде фигурного топорика на длин-
ном древке, оканчивающееся копьем. 27. 
Водитель, спускающийся на работу в метро. 
30. Каждый из «детей» папы римского. 32. 
Псевдоорех под толстым слоем шоколада 
в «Сникерсе». 34. Фаза алкогольного опья-
нения. 35. Солома на полу в стойле. 36. 
Единица измерения в рейтинге теннисистов. 
38. Рогатая особа в задачке про капусту 
и волка. 39. Экзотический плод в роллах. 
40. Полное уничтожение армии врага. 41. 
«Колокольный» церковный служитель. 42. 
Ложбинка между двумя подбородками.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отправная точка в 
доказательстве теоремы. 2. Непогода, 
ломающая мачты и рвущая паруса. 3. 
Лямка безопасности в автомобиле. 5. 
Фривольный танец в программе кабаре. 
6. Арендованное директором фирмы по-
мещение. 7. Противное прищелкивание 
языком. 8. Наемные работники в доме 
банкира. 9. Корешок волоса под кожей. 
10. Оранжерея для перцев и томатов. 12. 
«Лапки» при написании прямой речи. 17. 
Грузинское рагу из кусочков курицы. 19. 
Пилот, стартовавший с мыса Канаверал. 20. 
Фантом, пугающий новых хозяев усадьбы. 
21. «Чертополох», употребляемый в пищу. 
25. Травянистая поляна на опушке леса. 
26. Самый халявный способ путешествия. 
27. Единица счета жителей планеты. 28. 
Сочетание симптомов в картине болезни. 
29. Соус для заправки салата «Мимоза». 
31. Охапка хвороста, обмотанная бечев-
кой. 33. Радужная палитра с точки зрения 
оптика. 34. Горбоносая антилопа в степях 
Казахстана. 37. Знак друга, родившегося 
в День смеха. 38. Простейшее орудие для 
заготовки сена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свирель. 4. Памперс. 10. Флигель. 11. Насморк. 13. Руль. 14. 
Союз. 15. Казнокрад. 16. Нагота. 18. Акация. 20. Арсенал. 22. Ансамбль. 23. Аспирант. 
24. Капеллан. 27. Кринолин. 30. Техника. 32. Прокат. 34. Столяр. 35. Установка. 36. 
Треп. 38. Винт. 39. Напиток. 40. Юстиция. 41. Кислота. 42. Пингвин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сторона. 2. Роль. 3. Логика. 5. Армада. 6. Пирс. 7. Слизняк. 8. Рья-
ность. 9. Анаконда. 10. Флагман. 12. Концерн. 17. Табакерка. 19. Кабриолет. 20. Арбалет. 
21. Лепнина. 25. Автоген. 26. Нехватка. 27. Книголюб. 28. Идиллия. 29. Спутник. 31. 
Протеин. 33. Турист. 34. Сациви. 37. Пазл. 38. Визг.
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ПОРА ВАЛИТЬ
В РОССИЮ
Москва сдает позиции 
города-мечты 
для приезжих

Грозный.

теряет актуальности на протяжении несколь-
ких лет Именно экология создает негативное

— 
в виду

Санкт-Петербург.

рим об экологии, имеется 
тояние воздуха но и со

образование, комфортные ус
на электричке можно доехать д

Краснодар.

Бывший главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищенко призвал 
россиян ответственно отнестись к 
проблеме распространения оспы 
обезьян и отказаться от поездок в 
неблагополучные страны. В России 
новый вирус еще не выявлен, однако 
в США уже приступили к масштабной 
вакцинации населения. Врачи отме-
чают, что взрослые переносят его в 
целом не тяжело (правда, он остав-
ляет уродливые отметины на коже), 
но для детей обезьянья оспа может 
оказаться смертельной.

Академик Онищенко подчеркнул, что 
дело спасения от оспы обезьян — личная 
ответственность каждого россиянина. 
«Обойдет ли Россию обезьянья оспа — все 
зависит от нас, не от правительства, не от 
Минздрава. Зачем вам сегодня без дела 
лететь в ту же Англию?» — вопросил бывший 
санитарный врач страны.

Он отметил: несмотря на то что в основ-
ном новый штамм оспы сегодня распростра-
няется среди мужчин нетрадиционной сек-
суальной ориентации, нельзя забывать, что 
когда-то эпидемия ВИЧ в мире начиналась по 
похожему сценарию: «Мы уже спотыкались в 
1980 году, когда все уверяли, что там только 
они — и все. Если вирус начнет мутировать, 
мало не покажется. Поэтому давайте будем 
внимательно следить за этим, не выезжаем 
в неблагополучные страны, обращаем вни-
мание на всякого рода сыпь, обращаемся к 
медицинским работникам», — подчеркнул 
Геннадий Онищенко.

И хотя в России пока случаи новой 
оспы обезьян не зафиксированы, не стоит 
полагать, что она обойдет нас стороной. 
Онищенко заявил, что на границах нужно 
осуществлять такие же меры санитарного 
контроля, как и во время пандемии корона-
вируса, то есть продолжать температурный 
контроль, особенно для стран из неблаго-
получных регионов (которых около пяти-
десяти). И призвал наладить контроль на 
рейсах из Белоруссии и Казахстана, через 
которые россияне сегодня летают в другие 
страны.

Кроме того, главный санврач посетовал, 
что не все врачи в нашей стране знакомы с 
особенностями протекания оспы обезьян, 
поэтому нужно провести на эту тему срочный 
инструктаж российских медработников. «За-
дача Минздрава — срочно инструктировать 
врачей, довести все признаки заболевания, 
потому что люди младше 42 лет такой бо-
лезни не знают. Настороженность должна 
быть, нужна вакцина», — отметил он.

Тем временем Комитет ВОЗ по чрез-
вычайной ситуации пандемией распро-
странение новой оспы обезьян пока не 
назвал, но все же призвал держать ее под 
контролем. В мире уже объявили о том, 
что циркулирующий вирус оспы обезьян 
накопил уже около 50 мутаций — вирус 
мутирует гораздо быстрее, чем предпо-
лагали многие ученые.

В США уже объявили о расширении про-
граммы вакцинации против оспы обезьян. 
По словам президента США Джо Байдена, 
вакцинировать предполагается около 800 
тысяч человек, для чего выделено 1,6 млн 
доз вакцины. Распределять прививки будут в 
первую очередь в штатах с самым большим 
количеством подтвержденных случаев за-
болевания. Официально в Америке сегодня 
выявлено 306 человек с подтвержденным 
вирусом оспы обезьян, но в реальности их 
может быть гораздо больше.

А в мире уже появились первые краткос-
рочные прогнозы по распространению ви-
руса оспы обезьян. Как сообщает известный 
терапевт, токсиколог Алексей Водовозов, 
если тенденция распространения сохранит-
ся, то уже к августу заболеваемость в мире 
вырастет до 100 тысяч инфицированных, а 
в сентябре достигнет первого миллиона! 
«Сейчас преимущественное распростра-
нение вируса оспы обезьян происходит в 
группе высокого риска, и это сказывается на 
коэффициенте Rt, который больше единицы. 
Дальнейшее развитие ситуации зависит 
от того, как вирус будет распространяться 
среди людей, имеющих одного полового 
партнера, а также среди детей. Пока что 
регистрируются единичные случаи заболе-
вания детей. Известно о случае заболевания 
ребенка в Великобритании, США и Нидер-
ландах. На прошлой неделе ВОЗ не оценила 
текущую ситуацию как чрезвычайную. Но 
глобальных скоординированных действий 
для получения контроля над распростране-
нием оспы обезьян нет. Тестируется лишь 
узкая группа людей с подозрением на за-
болевание. В США в начале июня выполня-
лось 10 тестов в день, к концу месяца — 60 
тестов в день, при этом есть цель — 10 000 
тестов в неделю. К тому же в разных странах 
разные подходы к карантину. Например, в 
Нидерландах инфицированному ребенку 
разрешается посещение школы в маске», 
— отмечает Алексей Водовозов.

Эксперты все чаще вспоминают пан-
демию ковида и предупреждают о недо-
пустимости повторения ее ошибок в связи с 
распространением оспы обезьян: в начале 
ковида все усилия по диагностике были 
направлены лишь на узкую группу людей, 
что теперь вызывает массу критики. Однако 
пока эти ошибки повторяются с завидной 
регулярностью, и говорить о том, что пан-
демия научила людей быть предельно осто-
рожными, еще преждевременно. 

Напомним, что обезьянья оспа — ин-
фекционное заболевание, которое раньше 
считалось эндемичным для отдаленных 
районов Центральной и Западной Африки. 
Его симптомы — тошнота, температура, 
сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Вирус рас-
пространяется контактным путем (половой 
путь — под вопросом), но его вирулентность 
невысока. Впервые этот вирус обнаружили у 
обезьян в 1958 году, у людей — в 1970-м.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Ну и, конечно, у многих возник 
вопрос: а кто же тот счастливчик, 
который стал отцом ребенка и, 
соответственно, мужем звезды 

проекта «Голос»? Известно, что Гарипова за-
мужем за Равилем Бикмухаметовым. О нем 
известно лишь, что он окончил механико-
математический факультет одного из вузов 
Казани, занимает серьезную должность и 
неплохо зарабатывает. А поженились они 
еще в 2015 году, проведя медовый месяц 
на Кубе.

— Мы уже дома, чувствуем себя заме-
чательно, привыкаем друг к дружке и новому 
ритму жизни, — поделилась с “МК”  эмоциями 
Гарипова. — Ощущения абсолютно новые, 
абсолютно непередаваемые. Я ходила все 
эти 9 месяцев в ожидании и представляла, 
какой будет наша встреча, как он будет вы-
глядеть — это было все очень интересно! И 
сейчас, когда мы встретились, я еще не до 
конца осознала, что действительно стала 
мамой, что этот маленький человечек — мой 

сын. Но я с этой мыслью постепенно свыка-
юсь. Она мне нравится все больше и больше 
с каждым днем, с каждой минутой, когда я 
просто смотрю на ребенка.

— Вы не суеверный человек, покупали 
что-то заранее?

— Мы не особо суеверные люди, поэтому 
решили, что все-таки спокойнее будет, если 
у нас уже будет все готово. Сразу приобрели 
кроватку, комод — все, что нужно для нашего 
малыша. Многие вещи нам отдали друзья, что-
то подарили. К моменту рождения у нашего 
мальчика было практически все что нужно. 

— У ваших многочисленных музыкаль-
ных фанатов уже назрел вопрос: когда вы 
намерены снова выйти на сцену?

— Сложно сказать. Я буду опираться на 
свое самочувствие и на понимание того, на-
сколько быстро смогу войти в рабочий ритм. 
Нужно все-таки восстановиться, потому что 
здоровье — это очень важно. Торопиться я 
точно не буду, но и совсем уж пропадать я бы 
не хотела. Будем постепенно возвращаться. 
Очень надеюсь, что к осени смогу вернуться 
в строй.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

...СТАЛА МАМОЙ

Россиян призвали быть 
готовыми к приходу 
обезьяньей оспы

МАКАКА 
ПОДКИНУЛА 
ПРОБЛЕМ
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 29.06.2022
1 USD — 51,1580; 
1 EURO — 53,8580.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Роберт Баллард (1942) — геолог-
исследователь, в 1985 году обнаруживший 
затонувший «Титаник»
Константин Боровой (1948) — российский 
предприниматель и политик
Владимир Дружников (1922–1994) — 
актер театра и кино, народный артист 
РСФСР
Андрей Кондрашов (1973) — журналист и 
телеведущий, политический обозреватель 
ВГТРК

Владимир Петров (1947–2017) — хок-
кеист, двукратный олимпийский чемпион, 
9-кратный чемпион мира
Инна Ульянова (1934–2005) — актриса 
театра и кино, заслуженная артистка РСФСР 
(«Покровские ворота»)

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 10…12°, 
днем 26…28°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.48, заход Солнца — 
21.17, долгота дня — 17.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день астероида
М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
парламентаризма
День сотрудника службы охраны 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России
1962 г. — катастрофа самолета Ту-104 близ 
Красноярска. На тот момент — крупнейшая 
авиакатастрофа в СССР (84 погибших)
1972 г. — для координации всемирного 
времени впервые введена високосная се-
кунда (23:59:60)
1992 г. — принят закон о разделении 
полномочий между государственными 
органами Украины и Автономной Респу-
блики Крым
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— И сегодня у нас в гостях великий Стиви 
Уандер! Стиви, расскажите нам, с чего 
все начиналось. Как у черного и незряче-
го паренька получилось добиться таких 
успехов?
— То есть как это У ЧЕРНОГО?!

— А лло, это психиатрическая 
больница? 
— Да. 
— У меня угнали машину, помогите найти 
вора. 
— Это не к нам, звоните в милицию. 
— Понимаете, угнали «Запорожец» 86-го 
года выпуска. 

Приходит мужик в роддом. К нему выходит 
медсестра: 
— У вас мальчик, 3700... 
Мужик, доставая кошелек: 
— Ты смотри-ка! И недорого! 

— Чего такой грустный?
— Понимаешь, когда я иду на рыбалку, мой 
сосед ходит к моей жене.
— А ты пробовал не ходить на рыбалку?
— Пробовал, но тогда он ловит мою 
рыбу...

— Дурак ты, и шутки у тебя тупые!
— Выходи за меня замуж!
— Ой, прости меня, пожалуйста. Ты 
серьезно? 
— Шучу, шучу...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Петр Лундстрем — скрипач-виртуоз, 
продолжатель двух мощных артисти-
ческих династий: внучатый племянник 
легендарного джазмена Олега Лунд-
стрема по отцовской линии, а по мате-
ринской — внук знаменитого пианиста 
Михаила Воскресенского, сын скрипа-
ча Леонида Лундстрема и пианистки 
Марии Воскресенской. Петр выпуск-
ник Московской консерватории, Выс-
шей музыкальной школы королевы 
Софии в Мадриде (учился у великого 
Захара Брона), лауреат многочислен-
ных международных конкурсов. С 2019 
года сфера его интересов Донбасс. Он 
постоянно ездит туда с концертами, 
причем большинство из них дает на 
передовой. 

— Ваша первая поездка на Донбасс 
состоялась в 2019 году. Как возникла эта 
тема?

— Скорее следует спросить, почему не 
приехал на Донбасс раньше… Ответ на самом 
деле есть: учился в Мадриде. В 2019 году свя-
зался с директором Донецкой филармонии 
и предложил им концерты. С тех пор наше 
сотрудничество только крепнет. Одна из вет-
вей моей семьи до сих пор живет в Донецке, 
поэтому этот город всегда был не чужим для 
меня. Первый раз после 24 февраля я приехал 

совместно с певцом и композитором Алексеем 
Поддубным, более известным как Джанго. Это 
было 7 апреля. Написал в Донецкую филармо-
нию: давайте сделаем концерт. Они говорят: 
нет, это невозможно, Минобороны запрещает… 
Захожу в телеграм-канал Захара Прилепина, 
а он пишет: посмотрите на Джанго, он без 
всякого Минобороны уже неоднократно был в 
Донецке… Через 30 секунд уже писал Джанго. 
И через три дня мы уже были на Донбассе. 

— Какая обстановка была на этот 
раз?

— 10 апреля мы давали концерт в Мариу-
поле. В паре километров от нас шли ожесто-
ченные бои за «Азовсталь» и завод Ильича. Из 
центра города еще не были выбиты вооружен-
ные силы Украины. Концерт был на площади, 
на окраине города, там было, наверное, тысячи 
две человек. Люди собрались за гуманитарной 
помощью. Это было безумно тягостное впе-
чатление, один из самых тяжелых концертов 
в моей жизни. А через месяц наступил один 
из лучших дней в моей жизни — 9 мая. Мы 
участвовали в двух парадах Победы, которые 
проводили для двух ветеранов Великой Отече-
ственной войны — для каждого по отдельности: 
одному из них 99 лет, а другому перевалило за 
100. Курсанты военного училища и резерви-
сты прошли настоящим парадом, с почетным 
караулом, прозвучали военные песни. Мы с 
моим другом, скрипачом Тамерланом Тедее-
вым, тоже в этом поучаствовали — сыграли 
небольшой концерт. 

— Вам приходилось играть на 
передовой?

— Неоднократно. Я езжу на Донбасс 
каждый месяц на 5–6 дней. Тогда, в мае, мы 
поехали по боевым позициям батальона 1117 
«Русь». Четыре разные роты, каждая из которых 
находилась на боевых позициях на передовой. 
У меня было восемь выступлений, из которых 
половина прошла буквально в 300–500 метрах 
от позиций нацистов. У нас даже осталось 
видео, как мы с Тамерланом играем на танке, 

потом с него спускаемся. После чего бойцы 
убирают ветки с танка, и он прямо от нас ухо-
дит в бой. 

— Вам не страшно?
— Конечно, впечатление тягостное, потому 

что обстрелы всей территории Донецка сейчас 
«выкручены» на максимум. Однажды я отъе-
хал к друзьям в Макеевку, а в 6 часов вечера 
произошел удар, о котором я не знал, а узнал 
только на следующее утро, когда приехал. 
Вижу след от мины в 200 метрах от отеля, снял 
видео. Подхожу к отелю и вижу, что он весь раз-
долбан: стекла, арматура… Захожу за угол и 
вижу огромную дыру между 2-м и 3-м этажами 
отеля. Потом сел завтракать, а вся гостиница 
начала дрожать: все дребезжит — тарелки, 
стаканы на столе… И я понимаю, что рядом со 
мной стекла, а это самое опасное, потому что 
от взрывной волны стекла убивают. И впервые 
почувствовал: блин, мне страшно… Но в целом 
не могу сказать, что так уж часто испытывал 
страх. Я не преодолеваю себя для того, чтобы 
поехать на фронт к солдатам. Наоборот, мне 
этого хочется. Но признаюсь, что бойцы надо 
мной немножко посмеивались, говорили: это 
у тебя до определенного момента…

— В среде творческой интеллигенции 
ваша позиция отнюдь не мейнстрим. Как 
думаете, почему? 

— А почему русская интеллигенция всег-
да занимает ту позицию, которую она зани-
мает? Когда Пушкин поддержал подавление 
польского восстания, он оказался изгнан из 
«рукопожатного» общества. О Пушкине, ко-
торый был гением, признанным при жизни, 
писали, что «он огадился» так, что даже как 
поэта воспринимать его больше невозможно. 
После Великой Отечественной войны Сталин 
на встрече с Константином Симоновым ска-
зал: «Я беспокоюсь о том, что недостаточно 
развито чувство патриотизма у советской 
интеллигенции». Мы победили в величайшей 
за всю историю человечества войне, а Ста-
лин беспокоится, что недостаточно развит 

патриотизм. Еще нет шестидесятников, нет 
диссидентов, а уже понятно, что с патрио-
тизмом плохо дело. Наверное, глупо брать 
на себя смелость утверждать, что все можно 
изменить. Мы можем только действовать так, 
как считаем правильным. Сопротивление через 
созидание — наш девиз. 

— Вы встретили на Донбассе едино-
мышленников, расскажите о них. 

— Попав на Донбасс, я впервые реаль-
но ощутил воронку энергии, силовое поле. 
Патриоты безумно расколоты, это не секрет. 
Монархисты, коммунисты, социалисты, нацио-
налисты, православные, атеисты… По любому 
поводу мы друг друга не понимаем. Это пара-
докс. Без самоорганизации русскому народу 
смерть. У нас соборность должна быть. А это 
подразумевает важность каждой личности. А 
у либералов, наоборот, все совершенно заме-
чательно, потому что у них есть собственная 
система ценностей, лидеры мнений, объек-
тивно талантливые режиссеры, художники и 
все такое, типа «Запад нам поможет, мы за 
все хорошее, против плохого, мы культура». 
Это действует, особенно на молодых. Тяжело 
все время быть в оппозиции, особенно к свое-
му цеху. И вот, попав на Донбасс, я очутился 
абсолютно на своем месте. Там такое коли-
чество пассионарных людей! Это касается и 
военных, и военкоров, волонтеров, которые 
приезжают помогать бескорыстно. Там нет 
сословий, нет богатых, бедных… Там видна 
пробивающаяся наружу русская культура. Я 
раньше не интересовался современной поэзи-
ей. Там открыл совершенно невероятный мир 
прекрасных стихов, открыл Анну Долгареву, 
которую сейчас уже знают все. Есть Александр 
Пелевин, Игорь Караулов, Мршавко Штапич 
(Артем Ляшенко). Короче говоря, на самом 
деле огромное количество замечательных, 
талантливых людей, у которых сердце стучит 
в унисон с нашим народом. 

— Что вы играете на своих концертах на 
передовой? Как бойцы вас слушают?

— Всегда играю «Чакону» Баха. И перед ис-
полнением говорю пару слов о Бахе. О том, что 
это был человек глубоко верующий. Цикл сонат 
и партит для скрипки соло, частью которого 
является «Чакона», это программное произ-
ведение, посвященное жизни Иисуса Христа. 
«Чакона» находится в точке «золотого сечения» 
и хронологически соответствует восхождению 
на Голгофу, крестному пути, распятию и смерти 
Спасителя. После которой неизбежно наступа-
ет воскресение. И я говорю, что это неизбежно и 
для нас. То есть враг будет разбит, победа будет 
за нами. Конечно, я играю каприсы Паганини, 
потому что это любимая, узнаваемая музыка 
— все сразу начинают оживляться, улыбаться и 
так далее. Мы с Тамерланом Тедеевым играли 
дуэты Рейнгольда Глиэра, играли Пассакалию 
Генделя–Хальворсена, много чего. Как вос-
принимают? Совершенно замечательно. И это 
можно объяснить только тем, что прикоснове-
ние к подлинному искусству не может оставить 
никого равнодушным. Потому что подлинное 
искусство — это нечто реально существующее. 
Не какой-то симулятор, софистика, демагогия 
и так далее — это энергия, которая существует 
объективно. Искусство, как и всякое высокое 
ремесло, есть проявление смыслов. Когда я 
играю «Чакону» перед солдатами, происходит 
нечто, что заставляет их почувствовать: это 
настоящее!

— Каковы перспективы отмены русской 
культуры в Европе, на Западе? 

— Пена сойдет. Ведь европейцы не прин-
ципиальные люди и не сентиментальные. Их 
интересы предельно прагматичны. Идейность 
им не свойственна. Есть только один путь, при 
котором русская культура не будет отменена, — 
это сильная, мощная, независимая, суверенная 
Россия. Как только мы будем сильными, они 
тут же забудут про Украину и придут догова-
риваться. А вот если мы будем слабыми, они 
не остановятся ни перед Пушкиным, ни перед 
Чайковским, ни перед кем… 

Екатерина КРЕТОВА.

И без того скандальная коллекция братьев 
Морозовых — одна из самых обсуждае-
мых тем последних месяцев. Шедевры, 
некогда собранные Михаилом и Иваном, 
после начала спецоперации и введения 
санкций титаническими усилиями вывезли 
из парижского фонда Луи Виттон, где они 
экспонировались с осени прошлого года по 
апрель этого. Вопрос решался на высшем 
политическом уровне. Теперь же коллек-
цию можно увидеть в ГМИИ им. Пушкина. 
Здесь всемирно известные вещи пред-
ставляют на выставке «Братья Морозовы» 
так, как они могли быть выставлены в му-
зее, о котором мечтал Иван Морозов. В то 
же время Эрмитаж показывает собрание 
Сергея Щукина, ранее выставленное в Мо-
скве. Эти премьеры станут завершающим 
этапом обменных проектов двух музеев, 
которые многие годы спорили за щукин-
ское и морозовское собрания и наконец 
нашли компромисс.  

Выставка «Братья Морозовы» начинается 
с собрания Михаила, который, в отличие от 
брата Ивана, с малолетства мечтал заниматься 
культурой, а не бизнесом. Мать, Варвара Алек-
сеевна Морозова, поняла и приняла желание 
сына, поэтому отправила его не в реальное 
училище, а в гимназию, после которой он по-
ступил на историко-философский факультет 
Московского университета. Еще будучи сту-
дентом, он начал интересоваться собира-
тельством, тем более что его супругой стала 
Маргарита Мамонтова, дочь состоятельного 
купца и увлеченного коллекционера. Михаил 
начал покупать картины русских и западных 
художников в 20 лет и продолжал вплоть до 
своей смерти в 33-летнем возрасте. Выбор Ми-
хаила часто был импульсивен, над его вкусами 
многие современники посмеивались, считая 
это увлечение недостаточным для пропуска 
из купеческой среды в интеллигентскую, и 
даже делали карикатуры на юношу. И все же 
именно благодаря Михаилу в Россию попала 

первая скульптура Родена (мраморная «Ева» 
— в центре первого зала), а еще легендарный 
«Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара. И 
что особенно важно — Иван вслед за братом 
Михаилом втянулся в коллекционерскую дея-
тельность и составил собрание в разы больше и 
значительнее. Именно ему посвящена основная 
часть экспозиции.

Многие вещи здесь представлены так, 
как они висели в особняке Ивана Морозова 
на Пречистенке, 21 (сейчас здание занимает 

Академия художеств). Например, цикл Мо-
риса Дени, занимающий Белый зал, показан 
так, как располагался в доме Морозова. Эту 
серию купец заказал у молодого, но уже очень 
известного французского художника для музы-
кальной гостиной. В то время было правилом 
хорошего тона иметь в своем собрании работы 
Дени. И Иван Морозов переплюнул тут всех ев-
ропейских и русских коллекционеров, заказав 
мастеру декоративного жанра огромную серию. 
В ГМИИ салон воспроизведен в натуральную 

величину — то есть стены, на которых разве-
шаны работы, такие же по высоте и длине, что в 
доме на Пречистенке. В январе 1909 года, когда 
панно украсили дом мецената, Дени специ-
ально впервые приехал из Франции в Россию, 
чтобы увидеть свои произведения в интерьере. 
Художник рекомендовал Морозову дополнить 
зал «вставными» живописными панно и вазами, 
которые тоже есть в экспозиции.

Иван Морозов как коллекционер действо-
вал методично, ответственно и системно. В 
отличие от своего главного конкурента он 
чаще покупал через галеристов, а все чеки и 
квитанции тщательно хранил. Многие из них 
представлены рядом с приобретенными ра-
ботами. Кстати, на выставке в Париже их не 
было, впервые они показываются сейчас в 
ГМИИ. Вместе с ними экспонируются книги и 
журналы, которые читал Иван Морозов и где 
часто делал разные пометки. «Дурно» у него 
звучало чаще, чем «хорошо», а определение 
«очень хорошо» встречается лишь однажды в 
заметках собирателя. Но Морозов не только 
коллекционер, но и куратор, если говорить 
современным языком. Он развешивал карти-
ны в своем доме с толком, с идеей, давая им 
воздух — пространство вокруг (в отличие от 
Щукина, который размещал картины плотно, 
в несколько рядов, закрывая ими стену от пола 
до потолка). Поначалу Ивана Морозова кон-
сультировали художники Константин Коровин 
и Сергей Виноградов. Очевидно, в их компании 
он совершил свою первую поездку в Париж, 
где купил несколько вещей Клода Моне для 
своей коллекции. Среди первых приобретений 
портрет все той же Жанны Самари, только не в 
полный рост, а поясной. Этот жест был данью 
памяти брату.

В следующем зале мы находим портреты 
Ивана (кисти Коровина) и его супруги Евдокии 
(работы Серова), которая принимала активное 
участие в собирательстве. Чета Морозовых 
«взирает» на серию пейзажей Моне. В этом 
зале есть и знаменитый «Бульвар Капуцинок» 

— работа французского мастера соседствует 
с аналогичным сюжетом русского, Констан-
тина Коровина. Именно Морозов, заказывая 
у отечественных мастеров подобные вещи, 
включил русское искусство в мировой диалог, 
уверен один из кураторов выставки Алексей 
Петухов. Вся экспозиция отражает этот диа-
лог — работы именитых западных импрес-
сионистов, постимпрессионистов и кубистов 
соседствуют с работами наших мастеров. Есть 
зал Сезанна, где работы выстроены так, как их 
датировал Иван Морозов. Сам художник никог-
да не ставил даты, редко подписывал работы, 
во многом поэтому долгое время оставался 
одним из самых загадочных мастеров своего 
времени. Последние исследования доказали, 
что русский собиратель очень точно опреде-
лил последовательность создания пейзажей. 
Выстроенные в один ряд, они напоминают 
серию, где одна дорога или река «перетекает» 
с холста на хост.

В зале Ван Гога мы находим не только его 
самые знаменитые произведения, такие как 
«Прогулка заключенных», «Пейзаж в Овере по-
сле дождя» или недавно отреставрированное 
полотно «Красные виноградники». Здесь же 
представлен подсвеченный негатив «Ночного 
кафе». Эта картина была продана советским 
правительством в 1933 году и сейчас находится 
в США. От ее пребывания в России сохранился 
этот снимок 1920-х годов — раритетный экс-
понат, который прежде не был представлен 
на выставках. Друг и недруг Ван Гога Гоген 
представлен отдельным залом: его таитянки 
превращаются здесь в мадонн и вступают в 
диалог с экзотическими сюжетами Сомова и 
Врубеля. Но особое место на выставке уделе-
но Матиссу, который стал предметом спора 
между Щукиным и Морозовым. Ивану удалось 
заполучить себе лучшие вещи Матисса; более 
того, он заказал Серову свой портрет на фоне 
натюрморта мастера. Тем самым застолбив за 
собой звание главного в России собирателя 
Матисса.

В финале выставки зрители находят рабо-
ты Пабло Пикассо — их Морозов успел купить 
только три, и все признанные шедевры. Это 
«Арлекин и его подруга», кубический портрет 
Воллара, с которым русский купец дружил, 
и «Девочка на шаре». Эта картина — одно из 
последних приобретений коллекционера. 
Иван Морозов долго выжидал (такой у него 
был темперамент) и в нужный момент оказался 
проворнее конкурентов: когда Гертруда Стайн 
решила переехать в другую квартиру и продать 
некоторые вещи Пикассо, Морозов не упустил 
свой шанс. На самом деле за каждым экспона-
том, представленным в экспозиции, стоит своя 
захватывающая история. Но общая история 
морозовского собрания осталась недописан-
ной, поэтому финал у выставки открытый. Не 
известно, что еще мог бы купить Морозов, 
если бы не революция, куда мог повернуть 
курс русского искусства, на которое оказал 
огромное влияние, и каким мог бы быть его 
музей. Нам остается только представлять и 
фантазировать — именно такой фантазией о 
возможном, но не случившемся, стала выставка 
«Братья Морозовы».

Мария МОСКВИЧЕВА.

Сочинение Виктора Пелевина впервые 
стало основой оперного спектакля. На 
такой отчаянно смелый поступок реши-
лись Музыкальный театр имени Н.Сац 
во главе с Георгием Исаакяном. Таин-
ственная личность культового писателя, 
создавшего собственную литературную 
вселенную, которая столь же далека от 
реальной жизни, сколь близка ей — до-
статочно лишь чуть изменить сознание, 
— не раскрылась даже при подписании 
договора с театром. Договор заключило 
издательство, владеющее авторскими 
правами.

Автором либретто по антиутопии Пеле-
вина «Любовь к трем цукербринам» значится 
некто М.Д. Анонимный либреттист решил 
развить интригу, окружающую писателя. Зато 
известны автор спектакля Георгий Исаакян, 
признанный мэтр оперной режиссуры, а также 
композитор — Константин Комольцев, человек 
молодой и вполне реальный. Впрочем, реаль-
ного, а уж тем более бытового и жизненного 
в спектакле, поставленном на Малой сцене 
театра, совсем немного.

Зрителей предупреждают: действие 
будет сопровождаться AR — дополненной 
реальностью. Каждому при входе в зал вы-
дается планшет с единственной программой 
под названием pelevin. На протяжении действа 

на заднике, состоящем из разнокалиберных 
мониторов, будет появляться инструкция: 
включить дополненную реальность. И тогда 
надо поднять планшет и навести камеру на 
экраны. Первая же AR — эта сами «цукербри-
ны»… Нет, не портреты миллиардеров Марка 
Цукерберга и Сергея Брина, как можно было 
бы ожидать, а три светящихся кристалличе-
ских шара сиреневого цвета. У Пелевина в 
названии ясно читается аллюзия с фьябой 
Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам», 
что, конечно, подхватывают и режиссер спек-
такля, и автор партитуры. Здесь есть хор, 

комментирующий действие, есть маски — и 
абсолютно нет быта.

Музыкальный спектакль, названный 
AR-оперой, можно причислить к лику оперы 
лишь очень условно и виртуально. Это муль-
тимедийное действо, в котором присутствуют 

разнообразные звуки: живой камерный ор-
кестр, исполняющий нечто атональное, вполне 
соответствующее обывательским представ-
лениям об «авангардной» музыке, пиликанье 
на загадочном инструменте с одной натяну-
той струной и лебедкой, электронные звуки, 

ритмические биты из хип-хопа, рекламные 
джинглы. Не менее разнообразны визуаль-
ные эффекты: мелькающие видеопроекции, 
AR-персонажи, возникающие на экране план-
шета, стелющийся дым, игры света и затем-
нений. В целом визуальный пазл, сложенный 
художником Денисом Сазоновым, смотрится 
эффектно и зловеще.

Артисты выглядят не по-доброму. Костюмы 
хора — черные монашеские плащи с капюшона-
ми и вуалями на лицах — пугают не по-детски. 
Ну а когда являются Птицы с характерными 
итальянскими длинноносыми масками — ох, 
дрожи, зритель! Киклоп (Олег Банковский), 
эффектно сидящий в воздухе и вещающий 
устрашающую невнятицу типа: «Стою я послед-
ним на страже Вселенной, и я — отражение…», 
тоже разумное, доброе, вечное поначалу сеять 
не намерен. Впрочем, в финале его парадигма 
поменяется в лучшую сторону.

Обстановка немного разряжается, когда 
мы попадаем в, казалось бы, узнаваемую 
мизансцену радиостудии. Три феминистки 
(Людмила Верескова, Алена Романова, Алек-
сандра Антошина), участвующие в ток-шоу, 
форсируя голоса, что-то бормочут про боль, 
травмы, пассивное меньшинство, участие в 
митингах и прочую феминистскую повестку, 
а главный герой — сисадмин Кеша (Михаил 
Гущенко) — размышляет о любви и страдании: 

на рабочем столе компа у него есть две папки 
с такими именами.

Опера не идентична антиутопии Пелевина: 
социально-политический аспект сведен в ней 
к минимуму. Тема спектакля Исаакяна — вы-
бор человека. Понимание своей цели в жизни. 
Своего предназначения. Звучит банально? Но 
потому и банально, что вечно и неизменно для 
любой эпохи. Вопрос, стоявший перед героем 
романа Достоевского «Белые ночи», понятия 
не имевшим о VR и AR, — трусливо предпо-
честь иллюзию, отказавшись от настоящей 
жизни, или взять на себя ответственность и 
повернуться к реальности лицом, — актуален 
всегда. И когда Кеша на мгновение оказывает-
ся в своей настоящей жизни — в обшарпанной 
конуре с грязными носками, трупом террори-
ста Бату (Александр Хананин) вместо жены, 
— он в панике стремится на свою «личную 
страницу», где его ждет вожделенная Новость 
в виде синеволосой японской малолетки (Ма-
рия Юрковская). Но счастья нет не только на 
Земле. Его нет и виртуале, где вездесущий 
Бату таки производит свой взрыв. Однако не 
все так плохо. Киклоп не дремлет и дает всем 
под конец лаконичного действа (1 час 20 минут 
без антракта) ценное наставление: «Не быть 
солдатом, не погибать так просто — достаточ-
но не отдавать игре иллюзий душу…»

Екатерина КРЕТОВА.

ПЕЛЕВИН СТАЛ 
АВТОРОМ 
ОПЕРЫ
«Любовь к трем 
цукербринам» в театре 
имени Наталии Сац

ИГРАЛ БАХА В ТРЕХСТАХ 
МЕТРАХ ОТ РАЗРЫВА СНАРЯДОВ

«БРАТЬЯ МОРОЗОВЫ» 
С ОТКРЫТЫМ ФИНАЛОМ

Скрипач Петр Лундстрем 
о Донбассе, патриотах 
и месте силы

■ «Мама увидела 
моего жениха уже 
в загсе» – Ингрид 
Олеринская не-
ожиданно вышла 
замуж
■ «Не знаю, лю-
блю ли Ирину, но 
жить без нее не 
могу» – Юрий Ба-
турин о кризисе в 
отношениях

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

ЧИТАЙТЕ В ИЮЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
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Ева из собрания Михаила Морозова.

М
АР

ИЯ
  М

О
СК

ВИ
ЧЕ

ВА
 

«Ночное кафе». Негатив 1920-х.
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В Пушкинском вообразили, 
каким бы мог быть 

музей легендарных 
коллекционеров


