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ВСЕ ВЕРСИИ ВНЕЗАПНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЧУБАЙСА

Может ли она быть связана с ВИЧ-инфекцией, 
вакцинацией или отравлением?

Госпитализация Анатолия Бо-
рисовича в одну из европейских 
клиник с диагнозом «синдром 
Гийена–Барре» вызвала шок. Са-
мая первая версия, что известного 
политика отравили — тем более его 
дом тут же тщательно обследовали 
специалисты в костюмах химиче-
ской защиты.

Почти сразу было высказано 

еще одно невероятное предполо-
жение, якобы случившееся — по-
следствие ВИЧ-инфекции, которой 
Анатолий Борисович мог заразиться 
в 2019 году в итальянской стомато-
логической клинике. Написали, что 
Чубайсу тогда вроде бы выплатили 
крупную сумму ущерба в сотни ты-
сяч евро.

Читайте 5-ю стр.

Трудно, ох как трудно быть за-
падным политиком в августе 2022 
года! Куда ни посмотри — везде 
«сплошной Путин». В Москве — соб-
ственно Путин. В Пекине — лидер, 
который потенциально «еще более 
опасен, чем Путин»: по весьма по-
пулярным у западных аналитиков 
оценкам, даже если Си Цзиньпин 
не пойдет на столкновение с Запа-
дом из-за Тайваня сейчас, то он с 
очень высокой долей вероятности 
устроит что-то подобное в гори-
зонте нескольких ближайших лет. 
А теперь «Путин поднял голову» 
еще и в регионе, где, казалось бы, 
Запад все уже давно разрулил и 
всех давно победил: в Сербии и в 
Косове. Подобная метафора могла 
родиться только в мозгу, который 
подвергся долгому и интенсивному 
воздействию злого летнего солн-
ца? Вынужден согласиться. Эти 
три кризиса имеют разную при-
роду и разную динамику. Большая 
игра вокруг Украины сейчас в са-
мом разгаре, большая игра вокруг 
Тайваня еще только предстоит, а 
в Косове мы имеем дело с оста-
точными явлениями предыдущего 
кризиса: де-факто эту территорию 
сербы уже давно потеряли — при-
чем безвозвратно. Но есть нюанс: 
обострение в Косове очень важно 
в контексте отношений Москвы и 
Белграда. Теперь у сербского ру-
ководства стало значительно мень-
ше возможностей исполнить свое 
давнишнее потаенное желание: 
сделать ручкой Москве и оконча-
тельно «откочевать на Запад». 

Читайте 7-ю стр.
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ПУТИНУ СНОВА «ПОВЕЗЛО»: 
ОБОСТРЕНИЕ В КОСОВЕ 
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У сербского руководства 
временно исчезла возможность 

откочевать на Запад 

ЮРА, ТЕБЯ 
МЫ ДОСТАЛИ, 
ПРОСТИ!
Жить надо так, чтобы когда хоронили, 

порвали два баяна. А лучше пять. Если ты, 
конечно, не чья-то теща, а звезда сцены. И 
чтобы на третий день вся страна все еще 
орала бы твои песни и плясала под них как 
одержимая. На девятый твое тело с трудом 
отбили бы от желающих поцеловать его в 
последний раз и наконец предали земле. А 
на сороковой по новой начался бы массовый 
психоз, ну или хотя бы флешмоб, и заново 
бы «белые розы, белые розы...» из всех окон 
проезжающих машин и распахнутых настежь 
квартир. Да, да, примерно так, как жил и умер 
Юра Шатунов. Можно даже не добавлять «со-
лист «Ласкового мая»...

Кто там сегодня называет себя в шоубизе 
громкими титулами? Ну не будем уточнять: 
поп-король там, примадонна, императрица... 
— дай бог всем, а им особенно, здоровья 
и долгих лет жизни. И все-таки... Шатунов 
своей смертью протроллил знаменитостей 
капитально, показав, что проверка всена-
родной любви на вшивость произойдет не 
тогда, когда ты где-то при жизни накосячил 
и тебе простили и снова пришли на концерт, 
проголосовав за тебя рублем, а когда с тобой, 
покойным, будут массово делать селфи. При 
этом прижимаясь максимально близко к гро-
бу, чтобы в кадр крупно попал ты, усопший, 
но не ложась рядом только стараниями роты 
казаков, отгоняющих очумевших нагайками. 
Поздно тогда, конечно, будет... 

Читайте 8-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
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КАК В СССР ВЫБИРАЛИ ФОРМУ ДЛЯ ВДВ
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ДЖИНОМ ДУШУ НЕ ОБМАНЕШЬ
Поставки в Россию крепкого алкоголя 

упали на треть
Санкции против России на рынке 

крепких алкогольных напитков по 
своим последствиям начинают на-
поминать введение «сухого закона». 
Сбываются самые пессимистичные 
прогнозы: импорт всех крепких на-
питков в первой половине этого года 
снизился на 34%. Главной причиной 
такого снижения стали ограничения 

на торговлю с Россией со стороны 
западных стран из-за проведения 
спецоперации на Украине. Кто уже по-
страдал от падения импорта крепких 
напитков и в чем главная опасность 
дефицита алкоголя премиум-класса, 
«МК» рассказали эксперты.

Читайте 4-ю стр.

Президент 
Сербии 
Александр 
Вучич.

Косовский 
премьер 
Альбин 
Курти.

ПРИЮТ ПРИБАЛТА 
НАМ ЗАКРЫТ 

С 1 августа приостановлено дей-
ствие соглашения между Россией 
и Латвией об упрощении взаимных 
поездок жителей приграничных рай-
онов. Значит ли это, что наземная 
граница с экс-советской прибалтий-
ской республикой, которую многие 
российские туристы использовали 
как пересадочный узел для даль-
нейшего путешествия в Европу, за-
хлопнулась для нас с концами? 

Читайте 2-ю стр.
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Дежурная бригада: 
Олег ШАДЫХАНОВ, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
Светлана РЕПИНА, 
Татьяна АНТОНОВА 

и др.

ОФИСЫ МФЦ ВСТАНУТ НА КОЛЕСА
Правила работы МФЦ 

могут измениться в бли-
жайшем будущем. Часть 
центров госуслуг перей-
дет на выездной формат 
обслуживания граждан.

Реформировать режим 
работы МФЦ планирует 
Минэкономразвития. В 
ведомстве проанали-
зировали, насколько 
эффективно центры го-
суслуг работали в 2021 
году. В итоге чиновники 
решили, что кое-что мож-
но оптимизировать. Как 
отмечает Минэкономраз-
вития в пояснительной за-
писке к проекту, нагрузка 
на офисы МФЦ в разных 
регионах страны нерав-
номерна. Часть центров 
госуслуг мало востребо-
вана среди заявителей. 
Чтобы сотрудники не ску-
чали в пустых кабинетах, 
их решено перевести на 
выездной режим работы. 
Уточняется, что для граж-
дан такое обслуживание 
будет бесплатным. Также 

разработчики новшеств 
заметили, что граждане 
чаще предпочитают по-
лучать государственные 
услуги в электронном 
виде. Но при этом не-
редко им нужна очная 
консультация специа-
листа МФЦ. Поэтому в 
рамках оптимизации 
часть окон приема и вы-
дачи документов будет 
переоборудована в по-
добие справочных бюро. 
Минэкономразвития под-
черкивает, что порядка 80 
процентов МФЦ проект 
реформы поддержали. 
Однако, как отмечается 
в пояснительной записке, 
изменения не являются 
обязательными и могут 
быть реализованы регио-
нами, если возникнет та-
кая потребность. Кроме 
того, ведомство уверяет, 
что новшества не приве-
дут к снижению доступ-
ности государственных 
и муниципальных услуг 
для граждан.

НА ВРЕМЯ ОТДЫХА В САНАТОРИИ ДАМА 
ЗАПЕРЛА ТОЙ-ТЕРЬЕРОВ В МАШИНЕ

Двух маленьких собачек 
закрыла в багажнике ма-
шины их хозяйка, приехав-
шая с детьми на лечение в 
санаторий в Химкинском 
городском округе. После 
общения с полицейскими 
дама пообещала пристро-
ить той-терьеров на пере-
держку.

Как стало известно «МК», 
лай и вой собак из багаж-
ника закрытой машины до 
жителей улицы Речная в 
микрорайоне Фирсановка 
доносился с пятницы. От-
чаявшись найти владель-
ца автомобиля, граждане 
написали заявление в по-
лицию. 

— В конце прошлой не-
дели на парковке воз-
ле детского санатория и 
буквально через дорогу от 
местного отделения поли-
ции появилась белая «Лада 
Гранта» с рязанскими но-
мерами, которую наши 
питомцы стали изучать с 
особым любопытством, — 
рассказали «МК» местные 
жители. Стоило нашим 

собакам залаять, как из 
багажника раздавались 
два писклявых голоска. 

Заглянув за стекло ба-
гажника, люди рассмо-
трели там двух песиков 
породы той-терьер, у 
которых стояли полные 
миски с едой и пустые 
— предназначавшиеся, 
видимо, для воды. Обе-
спокоенные граждане 
предположили, что вла-
дельцы автомобиля за-
селились в санаторий, и 
спросили местного сто-
рожа, может ли он найти 
хозяев собак. Тот бросил 
клич среди постояльцев, 
однако никто не отозвал-
ся. О случившемся из-
вестили зооволонтеров 

и написали заявление в 
полицию. Администрация 
санатория оставила за-
писку для горе-хозяев на 
лобовом стекле и в итоге 
нашла виновницу перепо-
лоха. 30-летняя женщина 
действительно засели-
лась с детьми в санато-
рий, но умолчала о своих 
питомцах. Она решила 
подкармливать их под по-
кровом ночи и надеялась, 
что за 3(!) недели с ними 
ничего плохого не случит-
ся. Однако молодой особе 
объяснили, что ее пове-
дение можно трактовать 
как жестокое обращение 
с животными. Дама обе-
щала пристроить своих 
питомцев.

ПАРАШЮТИСТ РАЗБИЛСЯ, 
ВЫПОЛНИВ РАЗВОРОТ БЛИЗКО 

ОТ ЗЕМЛИ
Опытный парашютист 

серьезно пострадал во 
время прыжков в Рузском 
городском округе 31 июля. 
Причиной происшествия 
с высокой долей вероят-
ности является ошибка 
спортсмена.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел около 17.45 в ходе 
выполнения плановых 
прыжков на аэродроме 
«Ватулино». Му жчина 
прыгнул с высоты 1500 
метров со спортивным па-
рашютом системы «Кры-
ло». По инструкции на вы-
соте от 30 до 50 метров он 
должен был произвести 
разворот на 180 градусов, 
повернуться против ве-
тра и выйти на нормаль-
ное приземление. Однако 
спортсмен не рассчитал 
высоту и произвел маневр 
гораздо ближе к земле, 

что помешало спокой-
ному приземлению. Он 
с силой ударился о зем-
лю и потерял сознание. 
В результате спортсмен 
получил переломы обеих 
ног и поясничного отде-
ла позвоночника. Медики 
срочно госпитализирова-
ли его в реанимацию. Вра-
чи оценивают состояние 
как стабильно тяжелое.

Пострадавший — инди-
видуальный предприни-
матель в сфере торговли 
сельскохозяйственным 
сырьем. Прыгать с пара-
шютом он начал два года 
назад и уже успел выпол-
нить 250 прыжков. Только 
в этом году на его счету 
их 100. Супруга никогда 
не понимала увлечения 
этим опасным делом и не 
поддерживала мужа. Но 
мужчина был настойчив 
и не бросал хобби.

НА МОСКВУ НАДВИГАЕТСЯ 
АФРИКАНСКАЯ ЖАРА

Небольшая прохлада, 
которая дала москвичам 
немного отдохнуть от изну-
ряющей жары, отступает. 
Во второй половине насту-
пившей недели столбик 
термометра вновь взле-
тит до +30 градусов, пре-
высив среднюю суточную 
температуру на 3 градуса. 
При этом о дожде в первые 
семь дней августа можно 
вообще не вспоминать.

Как сообщили «МК» 
в Гидрометцентре РФ, 
подъем температуры до 
+24...+29 градусов в днев-
ное время начался уже с 
понедельника-вторника.  

В среду от 
жары будет 
спасать толь-
ко небольшая 
облачность и 
слабый вете-
рок, а с чет-
верга «планка» 
поднимется до 
+30 градусов и 
выше и не упа-
дет вплоть до 
воскресенья.    

В ночь на 
четверг, 4 ав-
густа, в Москве 
ожидается 
+15...17 граду-

сов, по области +12...17. 
Днем +29...31 и +27...32 
соответственно. В пят-
ницу и субботу,  5 и 6 
августа, в темное время 
суток +12...17, в светлое 
+28...33. В ночь на воскре-
сенье, 7 августа, ожидает-
ся +16...21 градус, днем 
+27...32. Впервые за не-
делю дождь будет идти в 
течение всех суток. 

4 августа согласно на-
родному календарю — 
Мария Ягодница. К этому 
дню поспевает красная и 
черная смородина, а также 
лесные ягоды. 

В АЭРОПОРТ БУДУТ ПУСКАТЬ 
ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

Пускать пассажиров в 
московский аэропорт «Ше-
реметьево» планируется 
по отпечаткам пальцев. 
Кабмин намерен запустить 
эксперимент по внедре-
нию биометрической иден-
тификации. 

Проект коснется ре-
жимных объектов, в том 
числе аэропортов. Первой 
ласточкой станет столич-
ная воздушная гавань. 
Как следует из проекта 
постановления прави-
тельства, эксперимент 
начнется в октябре теку-
щего года и продлится до 
сентября 2023-го. В этот 
период  допуск пассажи-
ров в зону транспортной 
безопасности аэропорта 
— на пункт предполетного 
досмотра и в сам самолет 
— будет осуществляться с 
использованием единой 
информационной систе-
мы персональных данных. 
Это цифровая платформа, 

позволяющая хранить 
биометрию: отпечатки 
пальцев, скан радужной 
оболочки глаза, анализы 
ДНК, сведения о росте и 
весе гражданина, а так-
же трехмерное фото или 
видеоизображение. При-
нять участие в экспери-
менте смогут пассажиры 
старше 18 лет, которые 
дадут согласие на обра-
ботку биометрических 
персональных данных. 
Экспериментировать с 
новой пропускной систе-
мой планируется только 
на внутренних рейсах. 
Как сказано в документе, 
идентификация по биоме-
трии может приравнивать-
ся к привычной проверке 
паспорта. Но при необхо-
димости сотрудники в зоне 
предполетного досмотра 
все же смогут попросить 
у пассажира и документ, 
удостоверяющий лич-
ность. 

КОСМОНАВТОВ РАЗОЧАРОВАЛ ХЛЕБ ИЗ КОНОПЛИ
Итоги эксперимен-

та «Х леб», который 
был проведен в рамках 
8-месячного междуна-
родного эксперимента 
SIRIUS-2021 в Институте 
медико-биологических 
проблем РАН, подвела 
международная группа 
ученых.

В ежедневном меню 
космонавтов Меж ду-
народной космической 
станции присутствует 
несколько сортов хлеба. 
Это небольшие кусочки, 
завернутые в герметич-
ные пластиковые бли-
стеры. Вкус свежевыпе-
ченного хлеба в них из-за 
длительного хранения, 
безусловно, теряется. 
Чтобы космонавты могли 
иногда радовать себя в 
полете настоящей, «жи-
вой» выпечкой, ученые 
хотят разработать для 
них идеальную техноло-
гию, при использовании 
которой в невесомости не 
возникало бы проблем. В 
частности, с мукой, кото-
рая может разлететься по 
станции, попасть в рабо-
тающие приборы.

Первый эксперимент 
с хлебопечкой и специ-
ально заготовленными 
наборами для выпеч-
ки бельгийские ученые 
предложили провести 
в рамках эксперимента 
SIRIUS-2021, который 
проводился в Москве, на 
Хорошевском шоссе, с 4 
ноября 2021-го по 3 июля 
2022 года. 

Экипажу, состоящему 
из 5 человек (они ими-
тировали полет на Луну 
и обратно, находясь все 
8 месяцев в наземном 
экспериментальном 

комплексе в 
ИМБП РАН), 
дали с собой 
прибор для 
выпечки, а 
так же за-
ранее при-
готовлен-
ные смеси 
и воду. Все 
э т о б ы л о 
расфасова-
но в строго 
отмерен-
ных коли-
чествах по разным паке-
там. 

На 136-й день изоля-
ции экипаж приступил к 
одновременной выпечке 
4 сортов хлеба в разных 
модулях имитируемого 
корабля в течение 4 ча-
сов. Все проводилось по 
технологии, приближен-
ной к настоящей, косми-
ческой. Она заключалась 
в том, чтобы залить водой 
мучную смесь для выпеч-
ки через специальную 
трубку во избежание по-
явления мучной пыли. По-
сле перемещения воды 
в пакет со смесью один 
из «космонавтов» должен 
был осторожно вымеши-
вать содержимое пакета, 
пока вода не впитается в 
хлебную смесь. Затем па-
кет открывался, и его со-
держимое под давлением 
подавалось в контейнер 
хлебопечки. После нужно 
было только убедиться, 
что хлебопечка подклю-
чена к розетке, и нажать 
кнопку. Для работы в 
невесомости ту же хле-
бопечку специалисты 
советуют поместить в 
титановый корпус, чтобы 
избежать излишнего на-
грева внешней среды.

Когда хлеб испекся, 
членам экипажа понадо-
билось подождать еще 
два часа, пока он осты-
нет, а после «космонав-
ты» продегустировали 
каждый сорт и дали им 
оценки.

Первым в рейтинге 
сортов стал хлеб сорта 
Sensitive, набравший 171 
балл из 200. Это была пол-
ноценная хлебная смесь 
на основе цельнозерно-
вой муки с закваской, 
комплексом ферментов 
и солью. Формула данной 
смеси была направлена 
на облегчение перевари-
вания хлеба.

На второе место они 
поставили сорт Perigee, 
набравший 156 баллов 
из 200. Члены экипажа 
особенно отметили аро-
мат этого хлеба. Третьим 
стал хлеб, испеченный из 
смеси Apogee (146 баллов 
из 200). Он запомнился 
членам экипажа сочета-
нием аромата и вкуса. И, 
наконец, четвертый, Гла-
диаторский хлеб, в соста-
ве которого была цельно-
зерновая мука и семена 
конопли Cannabis Sativa, 
используемые в промыш-
ленных целях, получил 
134 балла из 200.

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

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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Латвийский МИД объяснил 
приостановление действия со-
глашения тем, что российская 
сторона закрыла консульство 

Латвии в Пскове, а это было единственное 
латвийское представительство, уполномо-
ченное выдавать упрощенные разрешения 
на пересечение наземной границы. 

— Это скажется на жителях пригра-
ничных районов с обеих сторон, а у многих 
родственники по другую сторону рубежа, 
— поясняет визовый посредник. — Но рос-
сияне, имеющие в паспорте шенгенский 
штамп, по-прежнему смогут пересекать 
сухопутную границу с Латвией. Понятно, 
что это задумано не против приграничных 
жителей, разделенных границей, а против 
россиян, приезжавших в Псков из разных 
городов специально ради упрощенного 
разрешения, а уже в Риге они проходили 
собеседование на визу другой страны, США 
например. 

Если большинство стран Шенгенского 
соглашения прямых заявлений об отказе 
гражданам РФ в визах не делали, то три 
экс-советские прибалтийские республики, 
экс-соцлагерь в лице Польши, Румынии и 
Чехии, а также Финляндия недавно «вышли 
из тени», открыто заявив о том, что не хотят 
видеть россиян в Шенгенской зоне в прин-
ципе. А Эстония пошла еще дальше, заявив, 
что запрет должен решаться на уровне не 
только Шенгенской зоны, но всего Евросою-
за (не все страны ЕС входят в Шенгенское 
соглашение). Эстонский министр внутренних 
дел мотивировал это тем, что в противном 
случае они вынуждены пускать россиян с 
визами других европейских стран в качестве 
транзитников. 

— Так оно и есть, — подтверждает ви-
зовый посредник. — Сами эти государства 
визы могут гражданам РФ и не выдавать. Но 
транзитников не пускать не имеют права. 

Кстати, так уже ответила на запрос 
финских активистов запрета на россиян в 
ЕС и Еврокомиссия: «Правила Евросоюза 
не позволяют полностью запретить выдачу 
шенгенских виз российским гражданам». 
Правда, далее последовали «набросы» для 
государств, не желающих видеть у себя рос-
сиян ни в каком качестве: мол, по законам 
ЕС визы всегда должны быть доступны для 
определенных категорий граждан, но каждая 
страна вольна принимать решение по каж-
дому визитеру индивидуально. И Эстония 
поспешила воспользоваться подсказками, 
запретив россиянам учиться и работать в 
Эстонии. 

— Конечно, звучит это не прямо в лоб, 
— комментируют визовые посредники. — 
Учиться вы можете, но вид на жительство 
на срок обучения мы вам больше давать не 
будем. Ясно же, что никто не станет нелега-
лом ради эстонского образования. 

Также эстонское правительство заяви-
ло, что россияне, а заодно и белорусы, не 
только имеющие шенген, выданный другой 
страной, но даже ВНЖ другой европейской 
страны, отныне не смогут трудоустраиваться 
в Эстонии даже на короткий период. 

— А кто там у них трудоустраивается с 
шенгеном другой страны?!

— Это они так обыграли возможность не 
пускать к себе надолго с визами других стран 
Шенгенской зоны. Если ты транзитник, то 
максимум сутки — и в страну назначения. Но 
раньше россиянин мог, к примеру, заявить, 
что намерен поработать месяц официантом 
в таллинском кафе, и никуда его не денешь, 
это его право, если другая страна Шенген-
ской зоны поставила в его паспорт штамп 
пусть даже всего на 3 месяца. 

Сама же Эстония официально объявила, 
что россияне могут трудоустраиваться и 
учиться на ее территории только с визами, 
выданными самой Эстонией. И одновре-
менно сообщила, что граждане РФ более 
не могут обращаться за разрешением на 
временное проживание в этой стране с це-
лью работы или учебы. И эстонский круг зам-
кнулся. Министр иностранных дел Эстонии 
прокомментировал это тем, что «обеспече-
ние неустанного давления на Россию очень 
важно для безопасности Эстонии». 

Власти Польши открыто поддерживают 
идею полного запрета на въезд россиян 
в Шенгенскую зону, но конкретных шагов 
пока не предприняли. А вот финский МИД, 
воспользовавшись озвученным Еврокомис-
сией «правом каждой страны решать во-
прос индивидуально», уже предложил список 
мер эффективного давления на Россию, 
уже начатого прибалтийскими соседями. 
Программа-максимум: полностью прекра-
тить выдачу виз для россиян. А если это 
все же не прокатит, то в ход идет план «Б»: 
ограничить количество принимаемых заяв-
лений на получение визы; разрешить въезд в 
Финляндию из России только родственникам 
жителей Финляндии по уважительной при-
чине; отменить действие всех виз, выданных 
гражданам России ранее и закрыть границы 
для пассажирских перевозок.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В России придумали, 
как ускорить экономику
Вице-премьер Марат Хуснуллин рас-
крыл один большой секрет, но тут же 
загадал еще две загадки. «Один пли-
точник из Северной Кореи заменяет 
двух-двух с половиной плиточников 
российских», — поделился Марат 
Шакирзянович своим открытием 
с изданием РБК. Вице-премьер 
назвал рынок труда КНДР очень 
интересным, и интерес этот, без со-
мнения, непраздный. Короче говоря, 
насчет секрета, думается, все ясно. 
Ясно, как нам поднять и ускорить 
экономику: с такими молодцами, 
если их заполучим, и отступать?!

Теперь — о загадках. О том, почему се-
верокорейцы столь трудолюбивы и произво-
дительны, Хуснуллин, увы, ничего не сказал. В 
этом вице-премьер кардинально отличается 
от лесковского Левши, который, помнится, не 
только установил, что английское стрелковое 
оружие эффективнее отечественного, но и 
сообщил причину: «Скажите государю, что у 
англичан ружья кирпичом не чистят».

И дело, конечно, не в том, что Марат 
Шакирзянович скрывает важное для госуда-
ря и государства знание. Знал бы, неужели 
бы не сказал, неужели бы сам не внедрил 
прогрессивный метод? Ведь тогда бы и се-
верокорейцев импортировать не пришлось. 
Вырастили бы передовиков-рекордсменов 
в своем коллективе. 

А вот и еще один нераскрытый вице-

премьером секрет: северокорейцы «очень 
хорошие рабочие, но они очень закрытые». 
И в самом деле: с чего бы этим неутомимым 
стахановцам закрываться? Почему они не-
общительны и неулыбчивы?

Если уж у вице-премьера не получилось 
найти отгадку, то нам, пожалуй, не стоит и 
начинать. Но все же — чем черт не шутит! — 
попробуем. Есть подозрение, что высокая 
производительность и закрытость как-то 
связаны между собой. И одновременно — с 
существующим в Северной Корее полити-
ческим режимом.

Известно, например, что работающие за 
пределами страны северокорейцы большую 
часть своего заработка (70%) обязаны от-
давать своему государству. И тем не менее 
земляки страшно им завидуют. «В КНДР не-
доедают или истощены около 11 миллионов 
человек, 43% населения, — сообщает сайт 
Организации Объединенных Наций. — Около 
10 миллионов не имеют доступа к чистой 
воде». 

Верховный комиссар ООН по правам 
человека Мишель Бачелет называет эти по-
казатели выходящими из ряда вон: «Такие 
цифры редко увидишь, даже когда речь идет 
о странах, охваченных конфликтом».

И это еще не все беды северокорейцев. 
Несмотря на голод, власти жестоко нака-
зывают подданных за любую несанкцио-
нированную экономическую деятельность. 
«Жители КНДР не имеют права свободно 
передвигаться в пределах собственной стра-
ны без специального разрешения, — отме-
чают в ООН. — За нарушение установленных 

правил людей помещают за решетку, где их 
подвергают пыткам и унижениям...

Вся система построена на взяточниче-
стве госслужащих, которые способны обе-
спечить жителям КНДР возможность обойти 
государственные ограничения и работать в 
частном секторе».

Клевещут ооновские комиссары, сгу-
щают краски? Но судя по излюбленному 
виду спорта северокорейцев — бегству за 
границу, — данным ООН вполне можно ве-
рить. Кстати, косвенным подтверждением 
их достоверности можно считать и слова 
Хуснуллина о необычайно высокой произ-
водительности труда северокорейских га-
старбайтеров. Как говорится, жить захочешь 
— еще не так раскорячишься. Не только двух 
с половиной россиян заменишь, а и четырех 
с четвертью.

Можно ли применить северокорейское 
ноу-хау в России? В принципе почему нет? 
Рецепт ведь очень прост: чтобы рабсила ра-
ботала по-северокорейски, с огоньком и без 
больших запросов, ее надо меньше кормить 
и больше бить. Причем последний фактор 
следует считать решающим. Битие, как го-
ворят в народе, определяет сознание.

Рано или поздно власть и бизнес-элита, 
можно не сомневаться, «допрут» до этого 
лежащего не поверхности решения. Если 
уже не «доперли». В силу присущего им гу-
манизма с битьем, конечно, торопиться не 
будут. Оставят на крайний случай. Ну, или 
для самых несознательных. 

Но что касается кормежки, поблажек, по-
жалуй, ждать не стоит. У всякого гуманизма 
есть пределы. Причем тут даже не придется 
вводить какие-то специальные ограничения. 
Когда в Россию валом повалят сделанные 
из стали, работящие, послушные и невзы-
скательные северные корейцы, российским 
рабочим воленс-ноленс самим придется 
умерить аппетиты. Как минимум в два с по-
ловиной раза.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

СПАСЕНИЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ ОТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ЗАПАДА
Жилые дома теперь будут 
строить из модулей 
из металлоконструкций
Вице-премьер Денис Мантуров 
представил Владимиру Путину план 
по спасению металлургической 
отрасли, которая под давлением 
санкций уходит в пике. Он вклю-
чает снижение налоговой нагруз-
ки, а также меры, направленные 
на стимулирование внутреннего 
спроса. «В краткосрочной перспек-
тиве компании планируют сохранять 
рабочие места, но запас прочности 
не бесконечен», — предупредил пре-
зидента вице-премьер. В металлур-
гической промышленности трудятся 
более 500 тыс. человек, многие из 
них проживают в моногородах. Если 
этих людей начнут увольнять, может 
произойти мощнейший социальный 
взрыв. 

Владимир Путин в апреле уже проводил 
совещание по вопросам развития металлур-
гической отрасли. Однако с тех пор ситуация 
только ухудшилась. Денис Мантуров доло-
жил, что во втором квартале экспорт сокра-
тился на 20%, а загрузка предприятий упала 
с 93% до 80%. Но это в среднем. Например, 
знаменитая Магнитка работает только на 
60% мощности. Сталелитейные компании 
вынуждены останавливать доменные печи, 
поскольку готовую продукцию некуда девать. 
Российский рынок столько «не съест». Европа 
не покупает. А разворот на Восток идет мед-
ленно, поскольку там своих производителей 
хватает. Как и в случае с нефтью, продукцию 
приходится отдавать с большим дисконтом. 
«При текущем курсе рубля внешние поставки 
малорентабельны, а где-то совсем эконо-
мически нецелесообразны», — посетовал 
Денис Мантуров.

Владимир Путин в очередной раз повто-
рил, что во всех текущих проблемах виноват 
коллективный Запад, который принимает 
политически мотивированные решения, не 
интересуясь благополучием собственных 

граждан и ситуацией на глобальных рынках. 
«Не говорю уже о таких вещах, как привер-
женность принципам Всемирной торговой 
организации — они просто выброшены на 
помойку», — в сердцах заметил президент. 
На апрельском совещании Путин просил 
чиновников «провести комплексную оценку 
правомерности решений западных контра-
гентов» в отношении российских металлур-
гов и к 1 июня представить обновленную 
стратегию действий России в ВТО. Однако 
правительство, по всей видимости, посчита-
ло бодание с международным регулятором 
бесперспективным и сосредоточилось на 
выполнении других поручений президента. 
В частности, как сообщил Мантуров, уже 
подготовлена обновленная (с учетом со-
хранения санкций. — «МК») стратегия раз-
вития отрасли до 2030 года. Акцент в ней 
делается на системном снижении избыточ-
ной фискальной нагрузки и стимулировании 
внутреннего спроса, который также резко 
упал после приостановки автомобильных и 
вагоностроительных заводов. 

По словам вице-премьера, способство-
вать увеличению потребления металлопро-
дукции внутри России будет… жилищное 
строительство. Идея состоит в том, чтобы 
вместо бетонных панелей и монолита, из 
которых традиционно возводятся жилые 
дома, застройщики использовали модули 
из металлоконструкций. Такое жилье внешне 
будет полностью лишено каких-либо архитек-
турных изысков. Но зато оно очень быстро 
возводится (каркас одной секции десятиэ-
тажного дома за 22 рабочих дня). Мантуров 
сообщил, что к 2030 году из металлических 
модулей будет строиться до 30% массового 
жилья. Однако не уточнил, каким образом 
строителей мотивируют переходить на новые 
технологии, а россиян — покупать в таких 
новостройках квартиры. Сами граждане к 
«металлическим» домам наверняка отне-
сутся настороженно. Тем более что непри-
тязательным внешним видом их минусы не 
ограничиваются. 

Помимо жилищного сектора «емкий» 
спрос на продукцию металлургов сфор-
мирует программа модернизации ЖКХ. А 
также крупные инфраструктурные проекты 

— расширение БАМа, строительство авто-
магистралей, новые нефтяные и газовые 
трубопроводы, которые планируется строить 
в направлении Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Пока эти направления будут раскру-
чиваться, Мантуров предложил президенту 
закупать избыточную металлопродукцию в 
госрезерв. «Впоследствии сформированные 
запасы можно будет использовать для ин-
тервенции на внутреннем рынке при росте 
цен, а также в случае нехватки продукции 
металлургических заводов Донбасса для 
восстановления инфраструктуры региона», 
— заявил вице-премьер. 

Судя по озвученным приоритетам, спа-
сать металлургов как сейчас, так и в будущем 
придется прежде всего госбюджету. Однако 
одними заказами и закупками дело не огра-
ничится. Мантуров заявил, что с предприятий 
отрасли надо также снять непомерную фи-
скальную нагрузку. В прошлом году, когда 
цены росли как на дрожжах, металлургов 
активно «раскулачивали» — был введен акциз 
на жидкую сталь в размере 2,7% и пересмо-
трен НДПИ. «Сейчас ситуация кардинально 
изменилась», — подчеркнул Мантуров. По 
его словам, оба налога необходимо откор-
ректировать в соответствии с нынешними 
реалиями. В противном случае негативные 
последствия, которых больше всего не хочет 
допустить Кремль, не заставят себя ждать. 
«В краткосрочной перспективе руководство 
предприятий планирует сохранить рабочие 
места, но запас прочности не бесконечен. 
Поэтому нужно оперативно поддержать от-
расль», — подчеркнул вице-премьер. 

Вопрос не случайно вышел на уровень 
президента. В правительстве отмене на-
логов, как всегда, всеми силами сопротив-
ляется Минфин. Эти деньги уже учтены в 
бюджете, а значит, придется искать какие-то 
альтернативные источники. А где их взять? 
Однако ставка слишком высока: металлурги-
ческая отрасль — это огромные коллективы 
людей, которых надо как-то содержать. Поэ-
тому фискальная нагрузка на металлургов, 
скорее всего, будет снижена: в обмен власти 
потребуют от компаний любыми путями со-
хранять занятость. 

Елена ЕГОРОВА. 

Как выбирали форму для ВДВ
Голубые береты и тельняшки де-
сантников, пожалуй, самые узнавае-
мые и любимые в народе элементы 
форменной одежды Воздушно-
десантных войск. При этом мало кто 
знает, что «войска дяди Васи», как 
расшифровывали аббревиатуру ВДВ 
при ее первом командующем — ге-
нерале Василии Маргелове, едва не 
одели в оранжевые береты и спор-
тивные куртки. О неизвестных фак-
тах и спорах вокруг формы десант-
ников «МК» рассказал коллекционер 
и автор книги «Униформа советских 
Воздушно-десантных войск. 1931–
1991» Алексей Степанов. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Алексей Степанов — автор и со-
автор более 160 статей по истории 
униформы и традициям советских, 
российских и зарубежных воору-

женных сил, заместитель главного редактора 
журнала «Старый Цейхгауз», коллекционер, 
полковник запаса. 

 — Алексей Борисович, голубой берет, 
пожалуй, самый узнаваемый элемент 
форменной одежды десантников. Всегда 
ли так было? 

— По поводу голубого берета были 
серьезные споры. У голубого берета были 
противники среди военного руководства, и 
десантники некоторое время ходили в мали-
новых беретах. Мне удалось об этом узнать 
во время работы с архивными документами. 
В 1967 году только назначенный на пост ми-
нистра обороны СССР Андрей Гречко про-
вел совещание по поводу формы 
одежды. Во время совещания 
было принято решение одеть 
десантников, как морских пехо-
тинцев, с одной разницей — форма 
у десанта должна быть другого цвета 
(в 1963 году у морской пехоты появи-
лись черные береты).

Малоизвестный в то время художник 
Александр Жук (это позже он станет знаме-
нитым как создатель нескольких советских 
орденов, наградных знаков и автор книг про 
стрелковое оружие) нарисовал несколько 
фигур десантников в беретах малинового и 
защитного цветов. Но когда отсканировали 
его рисунки, я увидел, что береты изначально 
нарисовали... голубого цвета. То есть кто-то 
был против, и цвет беретов изменили на за-
щитный и малиновый.

— Сколько десантники ходили в ма-
линовых беретах? 

— 
На парадах в 1967 
и 1968 годах десант-
ники были в малиновых 
беретах. Но Василий Марге-
лов продолжал настаивать на голубом. 

Переубедить начальство удалось только 
в 1968 году, когда в очередной раз решался 
вопрос с форменной одеждой. Василий Мар-
гелов одел курсантов из Рязанского училища в 
голубые береты и в таком виде представил Ан-
дрею Гречко. Тот посмотрел и говорит: «Ладно, 
убедил, одобряю». Считается, что голубой 
берет был введен в июне 1969 года, когда был 

подписан приказ. Но 
десантники стали на-

девать голубые береты еще 
до приказа, когда было только 

устное одобрение. 
— Кроме малинового, 

защитного и голубого какой 
еще цвет берета предлагался? И 

предлагался ли? 
— Десантники, например, чуть не полу-

чили оранжевый берет. Это было в 1961 году 
— решили сделать парадную форму и только 
для Москвы. Тогда командующим был генерал 
Иван Тутаринов. В комплект входил оран-
жевый берет с белым кантом, куртка спор-
тивного типа на молнии, спортивные брюки. 
Форму пошили на весь парадный расчет. Но 

в последний момент от оранжевых беретов 
отказались, и десантники на параде были в 
десантных шлемах. В ноябре в этой форме 
десантники прошли на параде, но после него 
к этой форме почему-то не возвращались.

Куртки, брюки отдали в Спортивный клуб 
ВДВ, и спортсмены-парашютисты носили 
их достаточно долгое время. В принципе, 
десантники могли сейчас носить оранжевые 
береты, как говорится, были на грани.

 — Почему оранжевый? 
— Не удалось докопаться. Документы 

есть, но на вопрос почему — ответа нет. При-
чем эскизы парадной формы рисовали сами 
десантники, они и предложили оранжевый 
берет. Была версия, что таким образом хо-
тели подчеркнуть взаимосвязь с ГДР — у их 
десанта был оранжевый берет. Но у десанта 
ГДР оранжевый берет появился только в 1964 
году. Скорее всего, гэдээровцы подсмотрели 
и ввели что-то похожее. В документах — много 
подробной информации, но ни слова о том, 
почему надо сделать берет оранжевым. А с 
людьми уже не побеседуешь. Времени сколь-
ко прошло. 

— А тельняшки всегда были такими? 
— Сейчас кажется, что десантники но-

сили тельняшки всегда. Когда я встречался с 
Василием Маргеловым — всегда видел его в 
тельняшке. Но тельняшки со светло-голубыми 
полосами появились у десантников в 1969 
году. До этого, с 1967 года, они носили тель-
няшки ВМФ — с темно-синими полосами.

— Складывается впечатление, что 

десантники очень трепетно относятся к 
своей форменной одежде. 

— У десантников больше всего наруше-
ний, на которые командование не только не 
обращало внимания, но еще и поощряло. На-
пример, десантные комбинезоны. В принципе, 
там ничего не должно было быть — ни погон, 
ни петлиц. Объяснялось тем, что при прыжках 
с парашютом можно за что-то зацепиться. 
Тем не менее в книге есть целый раздел, в 
котором видно, что десантники нашивали на 
комбинезоны погоны, петлицы, нарукавные 
знаки. Было такое массовое нарушение, ко-
торое командование не наказывало, а даже 
поддерживало.

— Только эти нарушения?
— В 70-м году ввели особую форму — 

только для парадов и только в Москве. Вместо 
рубашки с галстуком десантники надевали 
тельняшку. Эту идею тут же подхватили другие 
города-герои, где проходили парады. С точки 
зрения гигиены идея так себе — рубашка 
предохраняет шею от натирания, а воротник 
кителя от загрязнения. Один раз надеть тель-
няшку можно, но постоянно ходить неудобно. 
Сменщик Василия Маргелова — Дмитрий 
Сухоруков — стал инициировать, чтобы этот 
порядок ввели в норму, и чтобы солдаты так 
одевались. Потому что моду на тельняшки 
вместо рубашек подхватили мгновенно и но-
сили даже под угрозой взыскания. В 1988 году 
десантники добились своего, и им разрешили 
вместо рубашки носить тельняшку. 

Дарья ФЕДОТОВА. 
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NON-STOP

В Китае 27-летний Мао Шэн из провинции Гуандун пожаловался в соцсе-
тях, что не может найти работу из-за своей внешности. Он выложил в Сеть 

видеоролик, в котором рассказал, что работодатели не воспринимают его как взрослого 
человека. Сначала Шэн искал работу вместе с другом. Тот смог устроиться почти сразу, а 
Шэна не взяли. Согласно продемонстрированным китайцем документам, он родился в 1995 
году. Но работодатели либо не верят, что ему на самом деле 27 лет, либо боятся проблем с 
законом: в Китае запрещен детский труд, а Шэн выглядит слишком молодо.

КАДР

Руководитель «МК-
Регион» Олег Воробьев 
получил награду «Лучший 
медиаменеджер года». 
Церемония вручения 
главной награды в обла-
сти журналистики «Золо-
тое перо России» состоя-
лась в Москве 29 июля. В 
этом году Союз журналистов 
России выдвинул на пре-
мию 39 представителей 
отечественных медиа в 15 
номинациях. Победите-
лем в номинации «Лучший 
медиаменеджер года» стал 

наш коллега, заместитель 
генерального директора 
— руководитель проекта 
«МК-Регион», шеф-редактор 
региональных и зарубежных 
проектов Олег Воробьев.  
Как рассказал Воробьев на 
церемонии, сегодня газеты 
под брендом «МК» распро-
страняются более чем в 40 
регионах России, от Кали-
нинграда до Сахалина, и в 10 
зарубежных странах. Кроме 
того, в активе «МК» более 80 
действующих региональных 
и зарубежных сайтов.

Верховный суд Татарстана 
в понедельник продлил 
арест Ильназу Галявиеву, 
который устроил массо-
вую стрельбу в казанской 

гимназии №175. Галявиев 
будет находиться в след-
ственном изоляторе до 11 
ноября. Ему вменяются 
убийство двух и более лиц, в 
том числе малолетних, поку-
шение на убийство, изготов-
ление взрывного устройства, 
умышленное повреждение 
имущества. По данным 
следствия, обвиняемый и 
его защитник продолжают 
знакомиться с материа-
лами дела, в котором 310 
томов. 16 ноября 2021 года 
специалисты петербургской 
психиатрической больницы 

№6 признали Галявиева вме-
няемым. Эксперты пришли к 
заключению, что он осозна-
вал свои действия при подго-
товке нападения и во время 
его совершения. 11 мая 2021 
года Ильназ Галявиев, кото-
рому на тот момент было 19 
лет, совершил крупнейшее в 
России за последнее время 
массовое убийство в школе: 
он устроил взрыв и стрельбу 
в гимназии, убив семерых 
детей и двух учительниц. Еще 
24 человека пострадали. Га-
лявиеву грозит пожизненное 
лишение свободы.

НАГРАДА

СОВЕТЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ!

УСТРОИВШЕМУ СТРЕЛЬБУ В ГИМНАЗИИ 
КАЗАНИ ГАЛЯВИЕВУ ПРОДЛИЛИ АРЕСТ

Подготовила Лина  ПАНЧЕНКО

КАК СОБИРАТЬ И ГОТОВИТЬ ГРИБЫ
Ежегодно в среднем 1000 россиян жалуются на отравление грибами, 

30 случаев заканчивается смертью.

ПРАВИЛА ДЛЯ ГРИБНИКА
✔ Собирать грибы вдали от дорог
✔ Брать только знакомые грибы
✔ Срезать с ножкой
✔ Перебрать дома
✔ Выбросить старые, червивые, 
       подозрительные 
✔ Отварить и приготовить в день сбора
✔ Каждый вид готовить отдельно
✔ Не допускать детей 
       к сырым грибам

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
✘ Собирать в ведра и пластиковые пакеты
✘ Собирать старые, червивые, 
      подозрительные
✘ Пробовать сырые грибы
✘ Готовить грибы на следующий день 
      после сбора и позже
✘ Покупать с рук
✘ Покупать на рынке без экспертизы
✘ Покупать в магазине без этикетки 
      на упаковке

Гренландского кита, за-
путавшегося в рыбацких 
сетях, спасают в Хаба-
ровском крае. Морское 
млекопитающее, обвитое 
сетями, обнаружили не-
сколько дней назад. Чтобы 
помочь ему выпутаться, 
власти региона сформиро-

вали спасательную группу, в 
которую вошли сотрудники 
компании-туроператора 
«Дальневосточные экс-
педиции», совместной 
экспедиции Всемирного 
фонда дикой природы и 
ИПЭЭ имени Северцова РАН 
и центра спасения морских 

млекопитающих «Дельфа». 
Один из участников экспеди-
ции рассказал, что животное 
находится в стрессовом 
состоянии и не подпускает к 
себе катер с людьми. Стоит 
человеку приблизиться — кит 
уходит на глубину. При этом 
он уже смог самостоятель-
но освободиться от части 
веревок, однако пока сеть 
все еще угрожает его жизни. 
В министерстве туризма 
Хабаровского края, которое 
рассказало об этом инци-
денте, сообщили, что в мире 
насчитывается не более 400 
гренландских китов и гибель 
даже одной особи станет 
серьезным уроном для всей 
охотоморской популяции, за-
ключили в министерстве.

SOS

В ОХОТСКОМ МОРЕ СПАСАЮТ КИТА, ЗАПУТАВШЕГОСЯ В СЕТЯХ
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КАК ОДИН СЕВЕРОКОРЕЕЦ 
2,5 РОССИЯНИНА ЗАМЕНИЛ

В России уже есть гостиница, 
построенная из модулей 
из металлоконструкций, 
находится в Воронеже.
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HIMERS ДАЛ 
ЗАЛП ПО ОФИСУ 
ЗЕЛЕНСКОГО
Какую роль в перепродаже 
вооружений Украиной играют 
США
Подготовка «масштабного контрна-
ступления» Украины в Херсонской 
области вовсе не поставила точку в 
противоречиях между командованием 
ВСУ и Офисом президента Зеленского. 
Напротив, подталкивание военных к 
тупой «лобовой атаке» дает им сти-
мул для сопротивления. И, возможно, 
Генштаб попробует привлечь на свою 
сторону «высшие силы» — то есть США.

В украинских СМИ сейчас гуляет видео-
ролик, на котором некий украинский офицер 
напрямую обвиняет главу Офиса президента 
Андрея Ермака в обворовывании собственной 
армии и продаже американских HIMARS за 
границу. Недовольство армии теперь может 
стать опорой для командования ВСУ.

Разборки главкома ВСУ с президентом 
и его окружением не затихают уже несколько 
месяцев. Причиной непростых отношений стало 
абсолютное расхождение взглядов на ход бое-
вых действий и настойчивое вмешательство 
политиков в дела военных. Главком Залужный 
продолжает считать, что для успешных бое-
вых действий ему нужны люди и вооружение. 
Поэтому идти в самоубийственные наступле-
ния, чтобы потерять остатки боеспособных 
войск и окончательно проиграть, он пока не 
торопится.

Но Офис президента непреклонен. Для 
них главное — высокие рейтинги и поддержка 
Запада, а для этого нужно наступать, несмо-
тря ни на что. Утрату морального духа Киев 
пытается компенсировать военными подар-
ками из США и Европы. Но, как выяснилось, 

далеко не все из них попадают в войска.
Жалобы украинских военных на то, что им 

не хватает даже средств защиты, просачива-
лись в СМИ с самого начала спецоперации. 
Виновными изначально были назначены поли-
тические руководители Запада, которые мало 
помогают, и высокопоставленные украинские 
военные, которые много воруют. Сейчас с ки-
евского молотка на «черный рынок» уходят не 
какие-нибудь скромные и практически бес-
полезные французские и немецкие подачки, 
а относительно серьезный арсенал в виде 
немногочисленных, но необходимых для кон-
трнаступления реактивных артиллерийских 
систем США.

За историями с неудовлетворительным 
обеспечением армии стоит не кто иной, как 
глава ОП Ермак, который не только оставил 
украинских бойцов без бронежилетов, но и, 
как сообщается, выставил едва прибывшие в 
Незалежную HIMARS на продажу.

Теперь наступление ВСУ на Херсонском 
направлении оказывается под большим 
вопросом. 

О том, к чему может привести этот новый 
виток противостояния и какую роль в нем игра-
ют США, «МК» поговорил с военным экспер-
том Владимиром Евсеевым.

— Действительно ли Офис президен-
та Украины торгует HIMARS на «черном 
рынке»?

— Пока достоверных данных нет, поэтому о 
HIMARS говорить сложно, но то, что Офис пре-
зидента зарабатывает очень большие деньги 
на экспорте вооружений — это на 100% до-
стоверная информация. Например, по некото-
рым данным, идет поставка вооружения через 
Украину в Турцию. Я уже не говорю о факте 
продажи самоходных гаубиц CAESAR.

— А как могут отнестись США к пере-
продаже своего оружия?

— Если бы это происходило без ведома 
американцев, это было бы другое дело. Когда 
был нанесен удар по Дому офицеров в Виннице, 
по некоторым данным, там было два предста-
вителя Великобритании и один — Франции, 
возможно, там были и американцы. Они как 
раз обсуждали вопросы экспорта оружия в 
другие страны через Украину. Вся эта корруп-
ция с продажей вооружений американцами 
«крышуется». . 

Николай МАКСИМОВ.

«МЕДВЕДЬ»-
НЕОНАЦИСТ
Трибунал по бывшей Украине: 
первый пошел
1 августа в Донецкой народной ре-
спублике начинается судебный про-
цесс над главарем украинской неона-
цистской группировки «Медведи SS» 
Александром Кравцовым. Судить 
террориста будет Верховный суд ДНР 
в закрытом режиме. Генпрокуратура 
республики обвиняет его по трем ста-
тьям уголовного кодекса, по которым 
в качестве высшей меры наказания 
предусмотрена смертная казнь. 

Кравцов признал вину и активно сотруд-
ничал со следствием. Подсудимый хорошо 
знаком зрителям российских федеральных 
телеканалов как обладатель затейливо раз-
рисованного торса. Все его тело плотно по-
крыто татуировками, как у Мауи из известного 
диснеевского мультфильма «Моана». Но если 
татуировки Мауи веселые, как и сам персо-
наж, то у Кравцова они довольно зловещие. 
Среди прочей нацистской символики выде-
ляются огромные цифры 1488 (эта числовая 
комбинация внесена Минюстом РФ в список 
экстремистских материалов) в верхней части 
туловища. Это код «белых» нацистов, т.е. ра-
систов. Однако «Медведи» (или «Ведмеди» 
по-украински) не ограничились пропагандой 
расистских теорий и прославлением Гитлера. 
Довольно быстро они перешли к преступной 
практике. В плену Кравцов «запел как соло-
вей» и рассказал многое. Его подчиненные, 
многие из которых, как ни удивительно, оказа-
лись «поварами и водителями», не отставали. 
Они поведали, как расстреливали пленных 
и как сбрасывали с дронов мины-ловушки, 
замаскированные под пачки сигарет. Повар 
по прозвищу «Малыш» признался, что до-
прашивать пленных не любил: «проще рас-
стрелять». Кравцов активно сотрудничал со 
следствием, показал свой бункер в Мариуполе 

на заводе Ильича. Самое, пожалуй, ценное 
в их показаниях: они назвали конкретные 
имена своих кураторов из СБУ. Было дока-
зано, что это не какая-то партизанская груп-
па народных мстителей, а подразделение 
в составе украинских войск. Как следует из 
информации, размещенной на сайте «Трибу-
нал», диверсионно-штурмовая группа (ДШГ) 
«Медведи SS» изначально входила в состав 
8-го батальона «Аратта» «Украинской добро-
вольческой армии» Дмитрия Яроша, сфор-
мированной им в конце 2015 года на основе 
наиболее боеспособных частей «Правого 
сектора» (запрещенная в РФ неонацистская 
организация). После того как было офици-
ально объявлено о выводе добровольческих 
формирований из зоны конфликта, «Медведи 
SS» стали самостоятельной боевой единицей. 
Действовали преимущественно в районе села 
Широкино. Свое название группа получила по 
позывному командира Александра Кравцова 
(«Медведя»). На флаге группировки красуется 
лозунг гитлеровских войск СС на немецком 
«Моя честь — это верность!». Задачей неона-
цистского формирования было изображать из 
себя партизан, якобы действующих самостоя-
тельно и не подчиняющихся командованию 
ВСУ. На самом деле они тесно взаимодей-
ствовали с ВСУ, а курировал их деятельность 
полковник СБУ Олег Селиверстов, которому 
они передавали видеоотчеты о совершен-
ных ими нападениях и диверсиях. Они сами 
признались в убийствах пленных и мирных 
жителей. По данным следствия, жертвами об-
виняемых стали более 100 человек. «Медведи 
SS» среди прочих боевиков сдались в плен на 
«Азовстали». На тот момент в составе группы 
было около 20 человек, преимущественно 
уроженцев Львова.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Командир легендарной 
«Пятнашки» Ахра Авидзба 
рассказал спецкору «МК», 
в чем секрет его 
подразделения
Командир легендарной интернацио-
нальной бригады «Пятнашка» корпуса 
ДНР Ахра Авидзба, позывной «Абхаз», 
пожалуй, один из немногих команди-
ров в рядах народной милиции ДНР, 
кто соглашается комментировать 
ход специальной военной операции. 
На мой вопрос, почему в отличие от 
большинства общение с прессой его 
не пугает, «Абхаз» отвечает, что дело в 
привычке. 

— Я не думаю, что другие ребята чего-то 
боятся. Если люди не боятся в бою, то чего 
им боятся высказать свое мнение? Скорее 
всего, для них это просто непривычно. Они 

переживают, что могут недосказать что-то важ-
ное. Конечно, я допускаю, что и руководство не-
которых подразделений не хочет, чтобы кто-то 
из его подчиненных «светился» на камеру.

— Что представляет собой ваше подраз-
деление, которое стало легендарным? 

— Я бы не стал так говорить, — поправляет 
меня Ахра. — Все подразделения, существую-
щие на Донбассе с 2014 года, уже стали леген-
дарными. «Спарта», «Сомали», «Первая славян-
ская бригада»... Все имели своих самородков. 
Тот же «Оплот», на базе которого впоследствии 
родилось сразу две бригады: «Пятая» и «Сотая». 
Выдающихся подразделений много, просто не-
которые в какой-то момент недооценили силу 
медиа, и поэтому о них могли немного подза-
быть. Но, несмотря ни на что, мы должны их 
помнить, рассказывать, вписывать в историю, 
как оно было на самом деле. Мы пришли сюда 
во время боев за Донецкий аэропорт, в июле 
2014 года, но есть же ребята, которые встали 
на защиту Донбасса еще в марте. И про них 
нельзя забывать.

Я не сразу встал командиром. Первый, 
кто руководил «Пятнашкой», был доброволец с 
позывным «Тайга». Он был отставной военный, 
артиллерист. Но так сложилось, что ребята не 
смогли его воспринять как командира.

— А насколько важна роль средств 
массовой информации в современных 
конфликтах?

— Убежден, что от них зависит двадцать 
процентов успеха, а может, и больше. Сила 
СМИ — это сила мышления и убеждения. Она 
формирует восприятие и отношение ко всему 
происходящему как у наших сторонников, так 
и у наших противников.

Военкоры, которые идут в первых рядах 
вместе со штурмовыми группами и показывают, 
как все происходит на самом деле, заслуживают 
огромного уважения. Это настоящие герои. 

Западная пропаганда работает хорошо, 
надо отдать должное, но мы работаем лучше. 
Потому что на нашей стороне правда. Наши 
военные журналисты показывают, как само-
отверженно сражаются защитники Донбасса 
и как сбегает противник, оставляя после себя 
разруху. 

Украинцам не жаль здесь ничего, это не их 
люди и не их земля. Всегда, когда слышу речи 
военачальников с той стороны, что они воюют за 
свое, у меня возникает вопрос: «Если вы якобы 
бьетесь за свою землю, то почему делаете это 
в балаклавах? Почему прячете свои лица? Кого 
и чего вы боитесь?» Мы пришли сюда добро-
вольцами и никогда не прятали лиц.

— Кто эти люди, которые приходят 
добровольцами в «Пятнашку»? И почему 
стремятся именно сюда?

— Я не могу сказать, что только в «Пятнаш-
ку» стремятся. Тогда в других подразделениях 
не было бы людей. Что касается нашего кол-
лектива, то я считаю, что очень важно, чтобы 
было взаимопонимание и схожесть характеров. 
Вот, казалось бы, на Донбассе воюет много 
кавказцев, но мы же не собираемся все в одном 
подразделении. Характеры-то у всех разные. 
Я, например, всегда стараюсь объясняться 
со своими бойцами максимально простым 
языком, а не отдавать приказы по-военному. 
Мне даже когда журналисты перед интервью 
предлагают скинуть вопросы, я всегда отка-
зываюсь. Потому что, на мой взгляд, человек 
должен отвечать просто, как он чувствует, а не 
готовиться заранее. Если не знаешь ответа, 
скажи «не знаю». Это лучше, чем я буду что-то 
придумывать, искать в Интернете и выглядеть 
неправдоподобно.

Да, ты права, к нам идет немало людей, но 
здесь главное понимать, что попасть в бригаду 
— это еще только начало пути. Главное — смо-
жет ли человек удержаться. У нас, например, 
категорически нельзя употреблять алкоголь. 
Многие считают, что мы шутим, когда предупре-
ждаем про это. Но для нас это одно из ключевых 
требований. Если от кого-то чувствуется пере-
гар, мы тут же срываем с этого человека форму 
и выкидываем его за забор. Боец с мутным 
сознанием — это дырка в обороне.

— Какая техника есть в подразделении 
и где берете специалистов для нее?

— Мне даже противник таких вопросов не 
задает, — смеется Ахра. — Все хорошо, техника 
у нас есть. Мы поначалу были пехотным подраз-
делением, потом стали мотопехотным. Сейчас 
уже даже частично артиллерийским и танковым. 
Все у нас есть, грех жаловаться. Используем 
технику по-разному. Танк как пушку, пушку как 
танк. Минометами умудряемся стрелять, как 
пушкой. Есть свои хитрости, наработки. Когда 
ты не линейный и не такой «прямой» в своей 
выучке, а дилетант и экспериментатор, то все 
получается намного интереснее. Поэтому у нас 
все используется по назначению, но не всегда 
так, как написано в учебниках.

— То есть вы своего рода новаторы?
— Это громко сказано. Все новое — это 

хорошо забытое старое. Просто, так как мы не 
специалисты, то любим все изучать на практике. 
У каждой техники есть свои возможности, а у 
каждого бойца своя смекалка.

В жизни любого человека должны быть вос-
поминания. «День сурка» потом тяжело вспом-
нить, он однотипный. Поэтому надо жить так, 
чтобы было что вспомнить, чтобы наши истории 
не заканчивались.

— Возможно, это неприятный вопрос, 
но все же задам его. Скажи, как командир 
должен относиться к потерям? Они же все 
равно есть.

— Есть. И я веду им счет не с начала спе-
циальной военной операции, а с 2014 года. Но 
наши слезы не помогут тем бойцам, которых 
уже не вернуть. За них надо мстить. И делать 
это хладнокровно, не с горячей головой, чтобы 
не погубить еще остальных. Поэтому к под-
чиненным надо относиться по-отечески, но 
при этом понимать, что сопли раздувать нет 
времени. Надо довести дело до победы, а по-
горюем мы о невернувшихся потом. Сейчас 
мы должны жить. Жить не только за себя, но и 
за тех, кто ушел.

Лина КОРСАК, Донецк, ДНР.

ИДЕМ НА ВОСТОК!
Спрос на вузы Китая, Кореи, 
Малайзии вырос 
в несколько раз
Неожиданной статистикой подели-
лись компании, помогающие россий-
ским студентам поступать в зару-
бежные вузы. Учебные заведения, 
которые раньше особым спросом 
не пользовались, теперь нарасхват. 
Более того, интерес к вузам Китая, 
ОАЭ, Турции, Японии, Кореи увели-
чился в несколько раз! «МК» выяснил, 
легко ли поехать учиться в вуз «дру-
жественной» (и не только) восточной 
страны и какие из географических 
направлений сейчас в топе. 

Поскольку многие престижные иностран-
ные вузы заканчивают прием документов еще 
загодя, в декабре, будущие 11-классники уже 
сейчас активно ищут подходящие варианты 
и учат язык.

— Дочка без ума от корейской культуры, 
— воодушевленно рассказывает мама 18-
летней Таисии. — Отстегиваем репетитору 
5 тысяч за одно занятие, а как только более 
или менее выучит язык — займемся поиском 
подходящего университета в Сеуле.

— А вас не смущает, что Южная Корея — 
не совсем дружественная нам страна? И во-
обще, стоит ли потакать прихотям ребенка? 

— Вы что! С Южной Кореей у нас неплохие 
отношения, — возражает мама. — Товары 
свои она нам продолжает поставлять, да и 

вообще везде пишут, что именно за этой 
страной будущее.

Другие родители старшеклассников 
остановили выбор на ОАЭ, и, как уверяют 
в компании — посреднике по поступлению, 
клиентов у них этим летом вдвое больше, чем 
в прошлые годы.

— Стоимость обучения в вузе Дубая — от 
25 тысяч дирхам (AED) за семестр (тысяча AED 
равна 17 000 рублей. — Авт.). Но часто бывает, 
что учебное заведение делает определенным 
категориям студентов скидки, — рассказывает 
руководитель компании Светлана. — Вообще 
же эта страна удобна для обучения: в Дубае 
больше половины населения иностранцы, 
инфраструктура хорошо развита. К тому же 
авиасообщение с Россией у ОАЭ прямое, 
рейсов много, можно на каникулы домой 
летать. Если, конечно, финансы позволяют. 
Единственный момент — при аренде квартиры 
нужно быть внимательным, поскольку на рын-
ке недвижимости в ОАЭ много мошенников. 
Лучше смотреть договор вместе с юристом. 
А еще лучше — оплатить ребенку проживание 
в студенческом кампусе.

Изучив рынок, «МК» выяснил, что уехать 
за высшим образованием сейчас можно и 
в официально недружественное нам госу-
дарство — Японию. Россияне интересуются 
страной самураев не менее чем другими вос-
точными странами. В Токио даже есть контора, 
которая обещает нашим студентам поступле-
ние в японские вузы либо кратковременное 
двухмесячное обучение в японской школе. 

— Мы уже много лет живем и работаем 
в Токио, — поясняют представители фирмы 
на своей страничке в соцсети. — Поможем 
и с оформлением документов на учебу, и с 
поступлением, и с визой, и с билетами. Цена 
за месяц обучения — от 30 000 рублей, за 
полгода — от 280 000 руб. Есть даже вариант 

обучения с нулевым знанием японского, 
правда, стоимость выше — 82 тысячи за два 
месяца. Есть места на октябрь.

Правда, как делятся студенты, учиться-
то недорого, но снимать квартиру в Японии 
— одно разорение. Самый бюджетный ва-
риант — платить за комнату в общежитии. 
Она обойдется по цене хорошо упакованной 
московской «однушки».

Но самым популярным направлением 
для наших абитуриентов, желающих уехать 
за рубеж, все-таки остается Китай. Несмотря 
на дороговизну полетов, в московской ком-
пании, помогающей российским школьникам 
с обучением в Китае, нет отбоя от клиентов. 

— Желающих этим летом стало больше 
процентов на 30–40, — делится с «МК» менед-
жер компании. И это понятно: в другие страны 
больше так просто не попадешь. Вообще же 
отмечу, что спрос на китайское образование 
молодеет — родители стали детей отправлять 
учиться туда уже на ранних этапах. То есть не 
только после 11-го, но и после 9-го класса. А 
готовят к поступлению уже с первых классов 
— языковые школы, онлайн-курсы, школы по 
обучению языку непосредственно в Китае...

— А много вузов в Поднебесной берут 
наших студентов?

— Мы работаем с 37 ведущими универси-
тетами. И учиться там стоит не запредельных 
денег. Если говорить о платном высшем об-
разовании, то по деньгам оно соразмерно 
российскому: в среднем от 300 до 350 тысяч 
рублей в год. И 80 процентов поступивших 
наших ребят учатся за гранты. Они бывают 
разными, но максимальный грант подразуме-
вает и обучение, и проживание, и стипендию, 
которая в некоторых случаях покрывает все 
текущие расходы студента.

— Какие профессии чаще всего вы-
бирают россияне, рвущиеся в Китай?

— Если говорить о бизнесе, то это менед-
жмент, электронная коммерция, экономика, 
торговля. Из технических специальностей 
востребована, конечно, сфера IT, и ее вы-
бирает большинство. Технари в Китае очень 
нужны. Впрочем, есть потребность и в гума-
нитариях — туда тоже наши идут.

— Когда я училась, на моем курсе были 
ребята из России, Японии, США, Казахстана, 
— вспоминает окончившая харбинский вуз 
лингвист Екатерина. — Говорят, сейчас рос-
сиян там будет еще больше. Кстати, я училась 
бесплатно, по гранту, но проживание было 
платным. Правда, стоило недорого. Комната 
на несколько человек, но уютная. Душ — один 
на весь коридор. Тогда я каждые каникулы ез-
дила домой, но сейчас, конечно, авиабилеты 
подорожали — не наездишься.

Между тем компании фиксируют, что 
абитуриенты активно интересуются и более 
отдаленными странами — например, Малай-
зией, Сингапуром и даже Перу. В целом же, по 
данным аналитиков, в прошлом месяце спрос 
на поступление в зарубежные вузы в нашей 
стране (в том числе в рейтинговые универ-
ситеты западных стран) вырос в сравнении с 
прошлым годом примерно в десять раз.

— На самом деле такая тенденция не 
говорит о том, что российская молодежь 
прямо-таки мечтает получить восточное об-
разование и остаться работать в Китае или 
Малайзии. Для многих это промежуточная 
ступень для попадания в страны Европы, — 
пояснили «МК» в одной из образовательных 
компаний. — К тому же после любого вуза, 
кроме российского, сейчас гораздо проще 
продолжить образование в университетах 
той же Великобритании или США. И когда у 
тебя в багаже еще и китайский, твои шансы 
увеличиваются в разы.

Анна БЕЛОВА.

По данным Росстата, численность по-
стоянного населения Российской Федера-
ции на 1 июня 2022 года составила 145,1 млн 
человек. С начала года число жителей нашей 
страны сократилось на 430,3 тыс. человек 
(за тот же период 2021 года — уменьшилось 
на 264,2 тыс. человек). Цифра сокращения 
в текущем году (430,3 тыс. человек) сло-
жилась из естественной убыли населения 
(превышения числа умерших над числом 
родившихся) на 355,1 тыс. человек и мигра-
ционного оттока, составившего немногим 
менее 75,3 тыс. человек. 

Примечательно во всей этой тревожной 
статистике не то, что у нас фиксируется 
столь значительное сокращение числен-
ности россиян. И даже не то, что столь ве-
лика естественная убыль населения. Хотя на 
самом деле это скорее противоестествен-
ная убыль населения, если умирает людей 
больше, чем рождается. Но что поделаешь, 
уж коли такой официальный термин, при-
ходится использовать его.

Примечательно в свежей демографи-
ческой официальной статистике то, что 
был зафиксирован столь значительный 
миграционный отток населения. Впервые 
за последние годы в январе–мае уехало 
из страны значительно больше людей, чем 
въехало. Относительно недавно, даже при 
естественной убыли населения, только за 
счет мигрантов удавалось достичь того, что-
бы общая численность граждан страны не 
уменьшалась. Сегодня, увы, даже мигранты 
не спасают положение. Арифметика такая: 
в январе–мае 2022 года в Россию прибы-
ло 264,4 тыс. человек, а выбыло 339,7 тыс. 
человек, то есть таковых оказалось на 75,3 
тыс. человек больше. 

Что такое вдруг произошло в 2022 году? 
Из-за чего миграционный приток сменился 
оттоком, казалось бы, очевидно: чрезвычай-
но острый геополитический конфликт. Но 
статистика однозначно не свидетельствует 
об этом. На самом деле миграционный от-
ток стал фиксироваться буквально с января 
2022 года. Потом, очевидно, ситуация точно 
лучше не стала. В результате сегодня мы 
имеем серьезное ухудшение демографиче-
ской ситуации как по причине очень большой 
естественной убыли населения, так и из-за 
растущего миграционного оттока.

Все это совершенно не соответствует 
Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы, которая была утверждена 
Указом Президента от 31 октября 2018 года. 
Согласно этому документу, основным источ-
ником восполнения населения Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
экономики трудовыми ресурсами должно 
оставаться его естественное воспроизвод-
ство, а вот миграционная политика является 
только вспомогательным средством для 
решения демографических и связанных с 
ними экономических проблем. Сегодня же, 
как свидетельствуют приведенные выше 
цифры, миграционный отток и вправду яв-
ляется вспомогательным средством, только 
не в решении демографических проблем, а 
в их усугублении.

Тема «что делать» для решения этих 
проблем весьма обширна, не для рамок 
небольшой статьи. Выделю лишь одно на-
правление, по которому явно недорабаты-
вают, когда пытаются что-то сделать для 
улучшения демографической ситуации. 
Причем этот момент касается и решения 
проблемы естественной убыли населения, 
и решения проблемы все более значимого 
миграционного оттока населения. 

А то ведь у нас как пытаются решить де-
мографические проблемы — прежде всего 
через повышение рождаемости. Прямоли-
нейненько так, согласитесь… 

Вот и по результатам недавно состо-
явшегося Петербургского международно-
го экономического форума было решено 
разработать комплекс мер, направленных 
на повышение рождаемости и поддержку 
семей с детьми, предусмотрев в том числе 
соответствующие меры в области здра-
воохранения, образования, обеспечения 

жильем, повышения уровня доходов таких 
семей и пр. Правильные меры? Безусловно. 
И все-таки, судя по происходящему, дело 
здесь не только в последствиях демогра-
фических ям и в пандемии. Дело еще и в 
том, что очень многое зависит от желания 
и возможностей людей планировать свою 
жизнь. ВЦИОМ недавно приводил опрос на 
эту тему, причем в 2012 году он делал то же 
самое, поэтому есть возможность сравнить, 
как изменились ответы опрашиваемых за 
последние 10 лет.

В 2012 году 61% опрошенных отвечал, 
что они или планируют жизнь на несколько 
лет вперед (18%), или планируют ее на не-
сколько месяцев вперед (43%). В 2022 году 
таковых суммарно было уже всего лишь 53% 
(24% — планировали жизнь на несколько 
лет вперед, 29% — на несколько месяцев 
вперед). Тех, кто не строил планы на жизнь, 
стало явно больше в 2022 году по сравнению 
с 2012 годом. За 10 прошедших лет ситуация 
с планированием жизни на перспективу у 
людей не улучшилась, а ухудшилась. Это 
— неприятный факт, который обязательно 
надо учитывать, когда государство пред-
принимает какие-либо меры для улучшения 
демографической ситуации.

Пока же, к сожалению, об этом как-то 
не очень задумываются. Все традицион-
но. Проблема с демографией? Надо по-
больше дать денег, чтобы стимулировать 
рождаемость. Все равно плохо рожают? 
Надо дать еще больше денег. Добавить еще 
на здравоохранение, образование, обе-
спечение жильем… Повторюсь: все, что 
делает государство в этом плане, делать, 
безусловно, надо. Более того, денег можно 
было бы давать и побольше. Но если оче-
видно (о чем красноречиво свидетельству-
ет официальная статистика), что ситуация 
ухудшается, то надо выяснять, почему все 
меньше людей готовы планировать свое 
будущее? Почему все большее число людей 
живут только сегодняшним днем?

Кстати, это же хороший вопрос для про-
водимых социологических исследований, но 
почему-то такие вопросы на углубление не 
ставятся. И можно догадаться почему. Пото-
му что ответы, их динамика могут совсем не 
понравиться заказчикам таких опросов. Но 
тогда надо определиться: то ли мы признаем 
проблему и пытаемся докопаться до истины, 
либо мы стараемся этого избежать.

По результатам упомянутого июньского 
2022 года опроса ВЦИОМ выяснилась еще 
одна интересная деталь. Наибольшая доля 
ответивших, что они не строят планов, по-
тому что «ситуация в стране нестабильна» 
— 35%, — была среди людей возрастной 
категории 18–24 года. Согласитесь, что и 
здесь связь с демографической проблемой 
прослеживается достаточно очевидная. 
Если молодые люди не понимают, чего ждать 
от завтрашнего и послезавтрашнего дня, 
вряд ли они поспешат «детей производить 
на свет».

То, что миграционный приток стал в 
последнее время отрицательным, не яв-
ляется удивительным в условиях, когда 
уменьшается доля людей, которые склонны 
планировать свою жизнь на перспективу. 
Так что все закономерно, но ненормаль-
но. Кто-то скажет: а в чем проблема? Ну, 
родится меньше, умрет больше, уедет из 
страны также больше, зато больше будет 
ресурсов у тех, кто останется. Вот только 
опыт успешного развития стран говорит о 
том, что рост численности населения тесно 
сопровождает развитие. Да, есть пробле-
мы. Возьмем, к примеру, ту же проблему 
старения населения. Однако все-таки люди, 
человеческий капитал — это богатство 
страны. И если этого богатства становится 
меньше, страна беднеет. Вот потому-то 
столь важна демографическая ситуация, 
которая сегодня, судя по официальным 
данным Росстата, все больше ухудшает-
ся. Россия и так не самая богатая страна 
— если брать не природные ресурсы, а 
уровень жизни населения. Терять почти 
по полмиллиона граждан за год — непо-
зволительная роскошь для нас!

МИНУС ПОЛМИЛЛИОНА 
Найти выход из демографической ямы не помогут 

даже мигранты 
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В конце июля ЦБ в пятый раз подряд 
с середины апреля снизил ключе-
вую ставку до 8%, что, безусловно, 
оживит рынок ипотеки. Однако вос-
становления спроса до докризис-
ных показателей ожидать не стоит: 
развитие кредитования на первичном 
и вторичном рынке жилья сдержива-
ют «перегретые» цены на квартиры. 
Исключение составляет загородная 
ипотека. Ее популярность объясня-
ется просто — на фоне низких льгот-
ных ставок частные дома дешевеют 
четвертый месяц подряд. 

С апреля эксперты зафиксировали тен-
денцию к удешевлению частных домов. В на-
чале лета «сдулись» даже такие популярные 
для их покупки регионы, как Московская 
область, Краснодарский край и Крым. Как 
отметил гендиректор портала «Мир квар-
тир» Павел Луценко, во втором квартале в 23 
регионах из 84 частные домовладения подо-
рожали, а в 61 — подешевели. Больше всего 
они прибавили в цене на Северном Кавказе, 
в Сибири и Приморье. Упали цены сильнее 
всего в Крыму (–19,7%), Ульяновской (–17,5%), 
Свердловской (–17%), Новосибирской (–16%), 
Омской (–14,4%), Рязанской (–14,3%), Ко-
стромской (–14%) областях, Пермском крае 
(–14%), Челябинской (–13,8%) и Пензенской 
(–13,3%) областях. В Московской области 
домовладения в среднем подешевели на 
7,6%, до 14,3 млн руб., в Ленинградской — на 
2,6%, до 9,7 млн. «Частный дом, загородный 
дом, дача — не такая необходимая вещь, 
как квартира, поэтому в условиях кризиса, 
вызванного последствиями военной спец-
операции, люди предпочитают отказаться 
от таких покупок и выждать. Предложение 
домов во втором квартале по сравнению с 

прошлым годом выросло на 28%, спрос упал 
на 15%», — добавил аналитик. 

По данным Росстата, за 6 месяцев этого 
года в РФ ввели 52,6 млн кв. м жилья, из 
них в частном секторе граждане построи-
ли 32,9 млн «квадратов» (на 61% больше, 
чем год назад). Т.е. в первом полугодии на 
индивидуальное жилищное строительство 
(ИЖС) приходится почти 2/3 ввода жилья 
в стране.

Как сообщил «МК» заместитель предсе-
дателя правления банка «ДОМ.РФ» Алексей 
Косяков, интерес клиентов к строящимся и 
готовым (от застройщиков) домам тради-
ционно выше, чем на вторичном рынке. Это 
объясняется низкими рисками, связанными 
с правом собственности, меньшим износом 
и более высокой ликвидностью. Не случайно 
разница между средними рыночными ставка-
ми по загородной ипотеке обычно на 1,5–3% 
выше, чем у жилищных ссуд на покупку ново-
строек или готовых квартир.

Отметим, что на рынке кредитования 
ИЖС сегодня слабая конкуренция. Многие 
банки вообще не выдают загородную ипоте-
ку. Дело в том, что, с точки зрения финанси-
стов, частный дом является менее ликвидным 
залогом, чем квартира. И если у заемщика 
возникнут проблемы с погашением кредита 
на покупку или строительство дома, такой 
залог будет нелегко реализовать в короткий 
срок. Не случайно рыночная ставка по базо-
вой программе банка на покупку квартиры 
обычно на 1–3 процентных пункта ниже, чем 
на приобретение загородной недвижимости. 

Да и размер первоначального взноса у за-
городной ипотеки выше.

Не секрет, что главным «двигателем» за-
городной ипотеки являются льготные про-
граммы кредитования с господдержкой. В 
настоящее время банки выдают «Льготную 
ипотеку с господдержкой» (ставка от 6,3%), 
«Семейную» — от 5,1%, по программе для IТ-
сотрудников — от 4,3%, по «Дальневосточной» 
— от 1%. По условиям госпрограмм макси-
мальная сумма кредита — 12 млн руб. (для 
IТ-ипотеки — 18 млн руб.). Первоначальный 
взнос — от 15%. Кроме этого есть еще «Сель-
ская ипотека» под 3%.

С 31 мая стартовала льготная ипотека 
на строительство дома своими силами (ми-
нимальная ставка от 6,3%). До запуска «пи-
лота» льготную ипотеку на строительство 
частного дома можно было взять только с 
привлечением подрядчика — профессио-
нальной фирмы. 

Со слов Косякова, с начала 2022 больше 
всего займов на ИЖС клиенты банка брали 
по «Семейной ипотеке» (53%). Следующая по 
популярности — «Льготная ипотека с господ-
держкой», ею воспользовался практически 
каждый четвертый заемщик. Еще порядка 
5% клиентов получили финансирование по 
IT-ипотеке на ИЖС. 

Чаще других загородную ипотеку, по сло-
вам опрошенных «МК» экспертов, берут жи-
тели Московского региона, Краснодарского 
края, Ленинградской, Тюменской, Свердлов-
ской, Нижегородской и Новосибирской об-
ластей, Татарии и Башкирии. «Сегодня спрос 
на покупку индивидуальных жилых домов в 
ипотеку обеспечивают преимущественно те, 
кто работает дистанционно и предпочитает 
жить в более экологичной среде, за преде-
лами городской черты», — сообщила «МК» 

начальник управления ипотечных продаж 
ПСБ Татьяна Чернышева.

— Около 60% клиентов, взявших ипоте-
ку на ИЖС в нашем банке, состоят в браке, 
причем около половины из них имеют детей, 
поэтому спрос на «Семейную ипотеку» растет. 
Средний возраст заемщика, оформившего 
ипотеку на строительство индивидуального 
жилья, — около 38 лет, более 80% с высшим 
образованием, — заметил Алексей Косяков. 
— Большинство заемщиков предпочитают 
каркасные дома (около 35% выдач), на де-
ревянное строительство приходится около 
25%, на газоблоки — 15%, еще порядка 20% 
составляет доля домов из смешанных типов 
стен. В оформленных банком сделках преоб-
ладают дома на свайном фундаменте (около 
40% выданных кредитов), примерно 35% воз-
водятся на ленточном фундаменте, 20% — на 
железобетонном. 

Требования к заемщикам, приобретаю-
щим загородную недвижимость, аналогичны 
требованиям по кредитованию покупки квар-
тир. Однако в сегменте ИЖС банки нередко 
предъявляют дополнительные требования. 
В ПСБ, к примеру, основным условием для 
одобрения ипотечного кредита является 
нахождение приобретаемого земельного 
участка и дома в поселке с развитой ин-
фраструктурой с официальным разрешени-
ем под индивидуальную жилую застройку. 
Приобретаемый дом должен иметь статус 
жилого, к нему должны быть проведены все 
необходимые коммуникации. Если заемщик 
приобретает в ипотеку земельный участок, 
то при самостоятельном строительстве дома 
ему необходимо корректно рассчитывать 
не только общий объем всех затрат, но и 
уложиться в прописанные в договоре сро-
ки, отведенные на стройку. Иначе ставка по 
кредиту может увеличиться. 

Согласно опросу ВЦИОМ, обнародован-
ному в начале июля, 77% россиян считают 
покупку жилой недвижимости самой выгодной 
инвестицией. Из них около 21% хотели бы 
приобрести земельный участок. 

Как показали результаты исследования, 
проведенного Почта-Банком, 68% опрошен-
ных россиян не владеют в настоящее время 
загородным домом, при этом большинство 
из них (82%) мечтают его иметь. При этом 
71% респондентов планируют использовать 
кредитные средства для покупки или строи-
тельства дома.

«В ближайшее время число клиентов, 
желающих сменить стандартную квартиру на 
комфортные дома за городом, будет расти. 
На эту тенденцию повлияют очередное смяг-
чение условий кредитования и дальнейшая 
реализация сезонного спроса», — уверен 
вице-президент, заместитель руководителя 
департамента розничного бизнеса ВТБ Ев-
гений Дячкин.

Таким образом, интерес к загородной 
ипотеке будет расти. Тем более, цены на ме-
талл, цемент и многие другие стройматериа-
лы вместе со средними ценами на загородные 
дома до середины осени, скорее всего, и 
дальше будут снижаться. 

Сергей АРТЕМОВ.
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— Ситуация на глобальных рынках в 
начале текущей недели можно оценить как 
смешанную. Ключевые рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона подрастают, 

несмотря на снижение индекса PMI в пере-
рабатывающей промышленности Китая. 
Однако фьючерсы на американские индексы 
в слабом минусе, как и цены на товарных 
рынках. На этой неделе глобальные инве-
сторы продолжат следить за финансовы-
ми отчетами американских корпораций, 
в частности, по нефтегазовому сектору и 
здравоохранению. Обратить внимание стоит 
и на крупный блок данных по деловой актив-
ности в Европе и США, а также июльскую 
статистику по рынку труда в США.

Ослабление рубля может дать новый 
импульс к росту российского фондового 
рынка, что позволит ему расти на этой неде-
ле. Индекс Московской биржи в ближайшее 
время попробует подрасти до 2250 пунктов, 
при этом в лидерах роста могут оказаться 
компании нефтегазового сектора.

Тенденции

Владимир СОЛОВЬЕВ, 
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ 
НА 02.08.2022
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На прошлой неделе рубль впервые с 
начала июля вернулся к отметкам выше 60 за 
доллар. Этому способствовали как внешние, 
так и внутренние факторы. Главным собы-
тием прошедшей недели стало заседание 
ФРС, на котором американский регулятор 
принял решение о повышении ключевой про-
центной ставки на 75 б. п., после чего доллар 
ослаб и продолжает ослабевать сейчас. Это 
происходит на фоне опасений инвесторов и 
аналитиков относительно рецессии в Аме-
рике, которая технически уже началась, так 
как за I–II кварталы 2022 года ВВП США по-
казывает снижение, что и является опреде-
лением «рецессии». В то же время глава ФРС 
Джером Пауэлл настаивает, что рецессии 
в стране пока нет, так как важные для ФРС 
показатели занятости все еще достаточно 
сильны. В целом же некоторые чиновники 
ФРС и ФРБ высказывались по поводу того, 
что, по всей видимости, Федрезерв будет уже-
сточать денежно-кредитную политику более 
медленными темпами, чем ожидалось ранее, 
что и приводит к некоторому разочарованию 
инвесторов и ослаблению доллара.

Тем временем на фоне ослабления дол-
лара евро сумел окончательно отойти от пари-
тета с ним. Однако евровалюта остается под 
серьезным давлением из-за спецоперации 
на территории Украины, а также нависшего 
над ЕС энергетического кризиса. С 27 июля 

по жизненно важному трубопроводу «Се-
верный поток-1» прокачка упала до 20%, так 
как «Газпром» заявил, что вторая турбина 
также оказалась неисправна. Впрочем, это 
выглядит как факт давления на Европу, о чем 
заявил ряд европейских чиновников. После 
этих новостей в Европе было принято реше-
ние сократить использование газа на 15% в 
целях экономии.

В то же время G7 продолжает обсуждение 
возможности введения потолка для стоимо-
сти российской нефти в пределах $40–60 за 
баррель. Это может негативно сказаться как 
на бюджете РФ, так и на мировом нефтяном 
рынке. Вице-премьер РФ Александр Новак в 
свою очередь заявил, что если пороговая цена 
на российскую нефть будет ниже себестои-
мости, то Россия вовсе прекратит поставки 
нефти, что окажет серьезное давление на 
цены на топливо во всем мире.

Касаемо внутренних факторов стоит от-
метить, что рубль стабилизировался после 
снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 150 б. 
п. до 8% годовых. Во многом это связано и 
с налоговым периодом конца июля, когда 
крупные российские экспортеры должны про-
дать валюту, чтобы оплатить налоги в РФ, 
что оказывает поддержку рублю. В целом же 
становится очевидно, что полумеры ЦБ РФ, 
вроде повышения порога переводов за рубеж 
или минорных понижений ставки на 25–50 
б. п., перестали работать и недостаточны 
для ослабления рубля до уровней в 65–75 за 
доллар, необходимых бюджету.

Первая неделя августа началась с но-
вого кризиса: на этот раз между Сербией и 
Косовом. Это оказало негативное влияние 
как на евро, так и на рубль, поскольку новый 
конфликт в Европе может привести к еще 
большим экономическим, социальным и по-
литическим проблемам в регионе. В целом 
же можно ожидать, что на этой неделе курс 
рубля будет колебаться в пределах 60–65 за 
доллар и 61–67 за евро, что во многом связано 
с ростом напряженности. Пробитие границ 
диапазонов возможно, однако закрепление 
выше указанного коридора маловероятно.

Андрей МАСЛОВ, 
аналитик ФГ «Финам»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 02.08.2022
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Покупатели частных 
домов потянулись 
за льготной ставкой

Август давно стал для России не-
ким символом катастроф и полити-
ческих потрясений. Их отсчет при 
желании можно начинать хоть с 1914 
года, когда началась Первая миро-
вая война. Но на памяти старшего 
и даже среднего поколения — бур-
ные события лихих 90-х, когда чуть 
ли не каждый август оборачивался 
то дефолтом, то переворотом, то 
экономическим кризисом, то техно-
генной катастрофой... «МК» решил 
выяснить, какие сюрпризы нас могут 
ждать в наступающем месяце.

Но вначале краткая хронология. 4 августа 
1994 года арест Сергея Мавроди, крушение 
крупнейшей финансовой пирамиды «МММ». 
Пострадали сотни тысяч сограждан, которые 
в погоне за прибылью продавали свои квар-
тиры и скупали «мавродики». 

Через год, 24 августа, «черный четверг»: 
в результате банковского кризиса ставки вы-
росли до 2000% годовых. Рухнул курс рубля, 
ценники в магазинах стали писать не в отече-
ственной валюте, а в у.е., она привязывалась 
к курсу доллара.

Через три года, в 1998-м, дефолт: за 
чертой бедности в считаные дни оказалось 
40% населения, зарплаты были урезаны на 
две трети, импортные товары подорожали 
до 400%...

Если перекинуть мостик от тех дней в 
наши, то, наверное, в череду экономических 
потрясений можно записать 29 августа 2018 
года, когда власть дала отмашку на повыше-
ние пенсионного возраста для россиян. Что, в 
общем и целом, также негативно отразилось 
на социальном самочувствии.

Отдельным блоком стоят другие важные 
события, которые, увы, тоже произошли в 
августе. Это и знаковые техногенные ката-
строфы, и начала военных конфликтов, авиа- и 
морские катастрофы…

В общем, череда зловещих ассоциаций 
не дает расслабиться в преддверии наступаю-
щего августа — особенно на фоне текущей 
напряженной геополитической обстановки 
и войны санкций. В Сети полно страшилок 
про дефолт, который нам то ли объявили, 
то ли вот-вот объявят из-за непогашения 
обязательств по евробондам. И даже про 
гиперинфляцию, которая неминуемо наступит 
в сложившейся экономической ситуации. 
Страшно, аж жуть…

Ну и если уж эти потрясения произойдут, 
то, конечно же, в августе, когда еще?!

Но все-таки, чтобы оценить вероятность 
наступления этих событий, мы предпочли 
обратиться не к «раскаленным» от слухов соц-
сетям, а к эксперту — доктору экономических 
наук, главному научному сотруднику Инсти-
тута экономики РАН Игорю Николаеву.

— В преддверии приближающегося 
августа многие боятся гиперинфляции, 
мол, неспроста ЦБ затеял обновление 
дизайна некоторых банкнот: глядишь, 
какие-то из них и вовсе выйдут из обра-
щения... На ваш взгляд, это реально?

— Такой сценарий абсолютно исключен. 

У нас крепкий рубль, сильнейший платежный 
баланс. Цены на нефть и другие энергоно-
сители выросли. Их поставки в физическом 
объеме хоть и сократились, но валюты от экс-
порта поступает достаточно. Плюс есть наше 
требование к другим странам расплачиваться 
в рублях. Сильный рубль — одна из причин до 
сих пор устойчивой, несмотря на сильнейшие 
санкции, экономики. Свою стабилизирующую 
роль играют и другие факторы. Например, 
сезонное снижение цен на плодоовощную 
продукцию или ограничение по экспорту про-
дукции металлургии, деревообработки. В ре-
зультате больше товаров сырьевого характера 
поступает на внутренний рынок, что сдержи-
вает рост цен и тормозит инфляцию.

Важный фактор — снижение потреби-
тельской активности населения. В последнем 
обзоре Центробанк обращал на это внима-
ние. Если снижается спрос, производители и 
продавцы не повышают цены. О какой гипе-
ринфляции можно говорить? Да, нынешняя 
инфляция по итогам года будет достаточно 
высокой, в пределах 15% за год…

— Вот от дефолта, который нам сегод-
ня пытаются объявить из-за евробондов, 
некоторые аналитики тоже не ждут ничего 
хорошего. Проводят параллели с дефол-
том августа 1998 года.

— Не вижу ничего общего. В 98-м дефолт 
объявило само правительство России, оно от-
казалось от обязательств по госдолгу. Сейчас 
Россия его не признает, и даже если Запад 
его объявит, страна будет оспаривать это 
решение в судах. Мы везде подчеркиваем, что 
можем расплачиваться по еврооблигациям, 
но нам не предоставляют такую техническую 
возможность. Что есть истинная правда, и в 
мире это прекрасно понимают. Даже если 
будет признание дефолта и дело дойдет до 
судов, у России есть все шансы доказать, что 
реального дефолта не было, он спровоциро-
ван внешними силами — известно, какими.

— Что будет с рублем в августе? Он 
рухнет?

— Ни в коем случае. Наша национальная 
валюта имеет крепкую базу, о которой я уже 
сказал. Будет ослабевать, что мы сегодня и 
видим, доллар сейчас стоит не 50 рублей, как 
еще месяц назад, а 60 и выше. Федеральная 
резервная система в Америке подняла ставку, 
значит, доллар укрепится, что автоматически 
ведет к ослаблению рубля. Но никаких обва-
лов не случится.

Есть все основания полагать, что нынеш-
ний август не принесет нам никаких эконо-
мических потрясений. Будем надеяться, что 
локдаунов из-за пандемии коронавируса не 
случится, страна будет работать в обычном 
ритме. Хотя ситуация в российской эконо-
мике вряд ли будет улучшаться. Но это не 
августовская новость…

Владимир ЧУПРИН.

прошлым годом выросло на 28%, спрос упал 

Да и размер первоначального взнос
городной ипотеки выше.

Не секрет, что главным «двигател
городной ипотеки являются льготны
граммы кредитования с господдерж
настоящее время банки выдают «Ль

Покупатели частных 
домов потянулись 
за льготной ставкой

РЕНЕССАНС 
ЗАГОРОДНОЙ 
ИПОТЕКИ

ЧТО НАМ ЖДАТЬ 
ОТ МЕСЯЦА ПОТРЯСЕНИЙ?
Дефолт, гиперинфляция, 
обвал рубля: эксперт 
оценил риски 
августа-2022

Официальная статистика по внеш-
ней торговле не публикуется с весны, 
однако отраслевые источники бьют 
тревогу, утверждая, что по итогам 
первых шести месяцев ввоз крепких 
алкогольных напитков в Россию со-
кратился на 34%, до 32,65 млн литров. 
Сильнее всего просел рынок виски — 
объем поставок упал на 48%. Импорт 
коньяка и бренди сократился на 11%, 
ликеров на 36%, джина на 26%, водки 
на 41%. Импорт текилы, настоек, фрук-
товых дистиллятов и других категорий 
уменьшился на 34%. При этом кризи-
са на алкогольном рынке эксперты не 
ждут, как и резкого снижения качества 
жизни россиян. Главная опасность — 
появление подделок под известные 
бренды из-за дефицита. Как расска-
зал директор центра исследования 
федеральных и региональных рынков 
алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, 
случившееся в целом может хоть как-то 
затронуть образ жизни не более 10% 
россиян, которые покупали алкоголь 
премиум-класса, да и то они быстро 
найдут выход. Остальные же, можно 
сказать, и не заменят произошедших 
изменений.

В первую очередь от уменьшения 
импорта дорогих марок пострадают 
скорее рестораторы. «Многие питей-
ные заведения делают значимую часть 
выручки на продаже элитного алкоголя 
в розницу, завышая цены более чем 
втрое, — объясняет Дробиз. — Для них 
это может стать ощутимой утратой».

Драматичным снижение поставок 
может стать для компаний-импортеров, 
а также для представителей маркетин-
га, которые хорошо зарабатывали на 
продвижении каждого типа продукции. 
Из-за снижения импорта именитых 
зарубежных брендов россияне пить не 

перестанут, а перейдут на иностран-
ные аналоги, в частности ром из Латин-
ской Америки. Дробиз напоминает, что 
виски производят 24 страны в мире. 
Не все они захотят отказываться от 
поставок в Россию.

Между тем главная опасность 
кроется в другом. Как рассказал член 
Гильдии маркетологов, эксперт по 
маркетингу крепкого алкоголя Руслан 
Брагин, люди зачастую «потребляют 
этикетки». Для многих потребителей 
психологически очень важно сохранить 
качество жизни, поэтому они будут 
искать способы, чтобы продолжить 
покупать дорогой премиальный алко-
голь. Поскольку виски, бурбоны, джины 
достаточно простые в изготовлении 
продукты, может возникнуть простор 
для мошенников. «Основная проблема 
в том, что из-за нехватки продукции 
может образоваться рынок подде-
лок», — предупреждает Павел Шапкин, 
председатель Национального союза 
защиты прав потребителей, руководи-
тель Центра разработки национальной 
алкогольной политики. Он и раньше 
существовал. Не секрет, что бутыли 
из-под дорогого крепкого алкоголя 
с известными этикетками в рестора-
нах и барах выкупают «неизвестные» 
с очевидной целью потом в этих же 
бутылках под этими же этикетками 
продавать подделки — и хорошо, если 
они хотя бы не нанесут вред здоровью 
человека и не доведут до летального 
исхода. Размер ущерба от контрафакт-
ной продукции такого типа оценить 
сложно, однако россиянам следует как 
можно осторожнее быть с покупками 
дорогого алкоголя и не пользоваться 
услугами непроверенных поставщи-
ков, призывают эксперты.

Наталия ТРУШИНА.

ДЖИНОМ ДУШУ 
НЕ ОБМАНЕШЬ

1 августа начало действовать полное 
эмбарго на поставки российского угля 
в Евросоюз. Эта мера входит в состав 
пятого санкционного пакета ЕС, принято-
го альянсом еще в апреле. Очевидно, что 
издержки понесут обе стороны — и по-
требители в Старом Свете, и экспортеры 
в РФ. И тем и другим придется перестра-
ивать логистику, переориентироваться 
на альтернативные рынки, мириться с 
неудобствами. Кому в итоге будет хуже — 
об этом мы узнаем со временем.

Согласно официальной формулировке ЕС, 
мера включает «запрет на покупку, импорт или 
передачу угля и других видов ископаемого топлива 
в ЕС, если они происходят из России или экспор-
тируются из России, начиная с августа 2022 года». 
По данным Минэнерго РФ, в прошлом году доля 
стран Евросоюза в общем экспорте российского 
угля составила 21,8% — это 48,7 млн т, закуплен-
ных на сумму $8,7 млрд. Причем в основном это 
был энергетический уголь, используемый в про-
изводстве электроэнергии. Его не надо путать 
с металлургическим (или коксующимся) углем, 
который идет на изготовление кокса для стале-
литейной индустрии.

Как уверяют правительственные лица, про-
дукция российских угольных компаний непре-
менно найдет новые рынки сбыта. В частности, в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда товар будет 
доставляться через недозагруженные морские 
порты. По словам вице-премьера Александра 
Новака, такие возможности есть, все зависит от 
логистики, от стоимости. Свободные портовые 
мощности у России есть на Черном и Балтийском 
морях, уточнил Новак.

Между тем, введя угольное эмбарго и взяв 
курс на постепенный отказ от российского газа, 
европейцы задумались, как им резко нарастить 
объемы использования угля в электроэнергетике. 
Так, Франция объявила о перезапуске угольной 
электростанции «Сент-Авольд» на северо-востоке 
страны. Собственное производство в ЕС составило 
в 2021 году 328 млн т, включая 316 млн т энергетиче-
ского угля. А потребление — 435 млн т (в том числе 
380 млн т энергетического угля). Чтобы заместить 
российский импорт, Брюсселю надо будет дого-
вариваться о новых условиях с потенциальными 
поставщиками — с США, Канадой, Австралией, 
Индонезией, ЮАР, Колумбией и даже, не исключено, 
с Монголией. Соответственно, транспортное плечо 
будет намного длиннее, а цена вопроса — выше.

На мировых рынках уголь продолжает до-
рожать, находясь в одном восходящем тренде с 
другими энергоносителями. 1 августа фьючерсы 
Newcastle coal futures торговались по цене $407 
за тонну, тогда как год назад — по $84. По словам 
эксперта Финансового университета при прави-
тельстве РФ Игоря Юшкова, европейцам придется 
платить за тонну импортного угля больше $400. 
Россия же продавала бы им его за $200–300. 

«Без угля страны ЕС не останутся, однако 
их ждут издержки, — говорит аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров. — В декабре прошлого года 
тонна энергетического угля стоила $150 за тон-
ну, сегодня — совсем другие деньги. А с учетом 
переориентации на альтернативных поставщиков 
(прежде всего Австралию и США) альянс столкнется 
с логистическими сложностями, и это дополни-
тельные 10–15% к общей сумме. Основная нагрузка 
ляжет на Германию, Францию, Италию, Польшу, 
Нидерланды, которые закупали у нас наибольшее 
количество угля».

К счастью для самой России, баланс глобаль-
ного угольного рынка нейтрален. То есть спрос 
соответствует предложению. Отечественный уголь 
пойдет в Азию, в основном в Китай и Индию. Как 
напоминает Федоров, с обеими странами Москва 
еще в начале 2022 года вела переговоры о значи-
тельном наращивании объема поставок, в случае с 
Пекином — с 50 млн т до 100 млн т в год. Вероятно, 
удастся избежать и серьезных финансовых потерь 
от эмбарго благодаря текущим ценам на уголь и 
благоприятному первому полугодию 2022 года: 
Россия увеличила экспорт в физическом выражении 
на 4% в сравнении с прошлым годом. Дальнейшая 
ситуация, по словам Федорова, будет зависеть от 
глобальной конъюнктуры, а также от логистических 
возможностей РФ по перенаправлению поставок. 
Если до конца года цены продержаться выше $300 
за тонну, то производителям удастся удержать 
финансовые и операционные результаты на уровне 
2021 года.

«В Европе эмбарго ударит, прежде всего, по 
Германии, Польше и Италии — крупнейшим потре-
бителям российского угля, — говорит финансовый 
аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Учитывая, 
что на континенте ожидают суровую зиму, это сы-
рье пользуется там повышенным спросом. Что 
касается России, европейский запрет отразится 
на ее угольной отрасли: компании-экспортеры 
почувствуют просадку по выручке. Впрочем, свою 
продукцию они перенаправят на Восток — в Китай, 
Индию и Турцию».

Георгий СТЕПАНОВ.

УГОЛЬНЫЙ 
ЭКСПОРТ 
РАЗВЕРНЕТСЯ 
НА ВОСТОК
ЕС отказался от «горючего 
камня» из России
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— Что вы думаете об ито-
гах переговоров Путина 
с лидерами Ирана и Тур-
ции на Тегеранском сам-
мите в плане военного 
сотрудничества?
— Оно развивалось и по-
мимо этих переговоров. Я 
обращаю ваше внимание 
на то, что военно-морские 
учения Ирана и РФ, а ино-
гда РФ, Ирана и Китая про-

ходят регулярно. В этом плане сотрудничество 
было, и история с «Сохнутом» не имеет к этому 
никакого отношения.

— Было много шума в прессе по поводу 
возможной закупки РФ у Ирана крупной 
партии БПЛА (беспилотных летательных 
аппаратов). Проходила информация, что 
сделка состоялась и беспилотники якобы 
даже уже доставлены в РФ. Однако офи-
циального подтверждения не было. Что-то 
известно об этом?

— Раскручивание темы продажи в РФ 
иранских беспилотников, на мой взгляд, про-
исходит с подачи американских структур. Иран-
ские БПЛА достаточно давно покупает страна 
ОДКБ — Таджикистан. Причем в Таджикистане 
работает завод, на котором происходит их 
сборка. Россия спокойно может купить иран-
ские беспилотники у Таджикистана в рамках 
ОДКБ. Я не исключаю и такой вариант.

— Зачем БПЛА Таджикистану?
— Он их использовал, например, во время 

приграничного конфликта с Киргизией. Кирги-
зия, тоже член ОДКБ, закупила у Турции для 
своей погранслужбы «Байрактары».

— Они эффективнее иранских?
— Иран является довольно передовой 

в технологическом отношении страной. Все 
военные специалисты, с которыми я консуль-
тировалась, утверждают, что иранские БПЛА 
достаточно эффективны. Согласно анализу, 
проведенному американскими экспертами, 
Иран в области технологий с большим отрывом 
опережает Турцию. Это одна из самых техно-
логически развитых стран мира.

— Выгоден ли для России стратегиче-
ский союз с Ираном?

— Иран — сосед России с уникальным 
геостратегическим положением и выходом 
и в Персидский залив, и в сердце Азии, и в 
Индийский океан. Разумеется, это огромнее 
приобретение. РФ таким образом укрепляет 
свои позиции в регионе Ближнего и Среднего 
Востока. Напомню, что в 2015 году ответом РФ 
на события на Украине стало создание базы в 
Сирии. Конечно, существуют определенные 
противоречия между Ираном и РФ. И в Ира-
не есть своя антирусская партия, и в РФ есть 
антииранская партия.

— Как в Иране относятся к российской 
СВО на Украине?

— На официальном уровне Иран всегда 
следует принципам международного права и 
тем соглашениям, которые он подписывал. То 
есть придерживается принципа соблюдения 
территориальной целостности государств. 
Сегодня мы видим в его позиции некоторые 
изменения. То, что сдвиг в эту сторону произо-
шел, это успех переговоров. В Иране открытая 
политическая жизнь, в СМИ ведется открытая 
полемика по разным вопросам. В этом смысле 
показательно интервью российского посла в 
Тегеране Левана Джагаряна газете Shargh, 
которое свидетельствует о том, что в Иране 
довольно критично относятся к некоторым 
аспектам отношений с РФ. Я его читала на 
персидском. Там резкие вопросы, и ответы на 

них довольно резкие. Из публикации видно, 
что иранская сторона предъявляет россий-
ской претензии в связи с функционированием 
атомной станции «Бушер», запущенной при 
участии российских атомщиков. По мнению 
иранцев, станция могла бы вырабатывать боль-
ше электроэнергии. Посла спросили, не ведет 
ли РФ вокруг этой станции двойную игру, на что 
он ответил: «Это ложь» — и указал, что Иран до 
сих пор не выплатил долги, «сотни миллионов 
евро», за проект АЭС «Бушер» (в прошлом году 
размер иранского долга официально составлял 
500 млн евро, но часть этой суммы уже выпла-
чена, что отметил вице-премьер Александр 
Новак. — «МК»). Я не исключаю, что трудности 
в урегулировании этого вопроса связаны с 
определенными проблемами с валютными 
операциями, вызванными санкциями. Но при 
желании урегулировать эту проблему можно. 
В эпоху СССР для взаимных безналичных рас-
четов между странами — членами СЭВ (Совет 
экономической взаимопомощи) использовался 
т.н. переводный рубль, виртуальная денежная 
единица. Может быть, стоит присмотреться к 
этой практике. Пока я вижу, что РФ стремится 
к созданию своей валютно-экономической 
зоны, куда помимо Ирана могут быть в какой-то 
форме включены другие страны Персидского 
залива, Египет и даже Турция.

— По вашему мнению, как скоро у Ира-
на появится своя ядерная бомба? И на-
сколько создание иранской атомной бомбы 

соответствует интересам России? Вряд 
ли она будет представлять угрозу только 
для Израиля…

— Я не раз разговаривала на эту тему со 
своими израильскими коллегами. В Израиле 
есть понимание, что создание Ираном ядер-
ного оружия — это только вопрос времени. 
Технически это не так для него сложно. Но есть 
и политическая сторона вопроса. Во-первых, 
иранская сторона ни разу не заявляла, что 
еврейский народ не имеет права на свое госу-
дарство. Во-вторых, Иран по своему государ-
ственному устройству является теократией. 
Для иранской стороны вся территория Государ-
ства Израиль является Святой Землей. Пред-
ставить себе, что теократия начнет швыряться 
атомными зарядами в Святую Землю, я, честно 
говоря, не могу. Я хорошо знаю последователь-
ность иранских политиков. Они говорят, что 
ни в коем случае не будут применять атомное 
оружие, даже если оно у них будет. А пока, как 
известно, высший руководитель Ирана, аятол-
ла Али Хаменеи официально не дал отмашку 
на его создание. Так говорят представители 
Ирана, и они не лгут. Более того, Иран в этом 
совершенно не заинтересован. Вокруг него 
— страны, обладающие ядерным оружием: 
Россия, Китай, Индия, США. Иран прекрасно 
понимает, что никогда не дотянет до их уровня. 
Затевать атомную войну только для того, чтобы 
уничтожить Израиль… Можно плохо относиться 
к Ирану и его аятоллам, но представить себе, 
что они клинические идиоты и самоубийцы, 
невозможно. Еще в 60-е годы Иран подпи-
сал документы ООН о неприменении оружия 
массового поражения. И ни разу не нарушал 
правила. Когда Саддам Хусейн во время ирано-
иракской войны применял против иранских 

войск химическое оружие, иранцы не отвечали 
ему тем же, хотя имели такое оружие на своей 
территории. Допустим, Иран уничтожит Из-
раиль. И что дальше? Что они получат, кроме 
войны всего мира против себя?

Все их действия свидетельствуют о том, 
что вся эта история с антиизраильской про-
пагандой больше необходима Ирану для того, 
чтобы вести переговоры с суннитскими араб-
скими государствами. Это единственная тема, 
на которой они сходятся. У Ирана достаточно 
серьезные проблемы во взаимодействии со 
всем арабским и суннитским миром. А это 
тема, которую они могут обсуждать: пале-
стинская проблема и прочее. Замечу, что по-
мощь ХАМАСу (признанная в ряде стран тер-
рористической исламистская организация, 
правящая в секторе Газа и ставящая своей 
целью уничтожение Государства Израиль. — 
«МК») оказывает Турция. Поскольку ХАМАС 
был образован как филиал движения «Братья-
мусульмане», а президент Турции Эрдоган 
поддерживает это движение внутри суннитских 
мазхабов (течений). Иран не поддерживает 
ХАМАС — это только неспециалисту можно 
навешать такой лапши на уши. Я напомню, 
что в 2010 году именно Турция организовала 
конвой «Флотилия свободы», который пытался 
с моря прорвать израильскую блокаду сектора 
Газа. Тем не менее с Турцией у Израиля все в 
порядке. Эрдоган открыто сказал, что в 2023 
году у Турции появится своя атомная бомба. 
Но это никого не волнует.

— И он при этом не шутил? Действи-
тельно появится?

— Думаю, что после того, как на Украине 
началась наша спецоперация, уже вряд ли 
появится. Потому что это была совместная с 
Киевом программа.

— То есть Украина и Турция собира-
лись совместно разрабатывать ядерное 
оружие?

— Судя по всему, да. Но кому-то выгодно 
замалчивать «турецкую» тему и раскручивать 
тему ядерной программы Ирана.

— Получается, за угрозами Зеленского 
на конференции в Мюнхене, что Украина 
может отказаться от статуса безъядерно-
го государства, стояли вполне реальные 
вещи?

— Да, он в Мюнхене проговорился. У меня 
тогда «пазл сложился», и стали очевидными 
многие вещи. По сведениям из моих источни-
ков, Эрдоган получил обогащенный плутоний 
для создания одного или нескольких ядерных 
зарядов. У него нет хранилищ для радиоак-
тивных материалов. А на Украине после 2014 
года американцы построили несколько сухих 
хранилищ для длительного хранения такой про-
дукции. И с того же времени Украина перестала 
отправлять в РФ на переработку отработанное 
ядерное топливо с АЭС (по мнению специали-
стов, такое поведение свидетельствует о на-
личии у страны «ядерных амбиций». — «МК»). 
Помимо хранилищ на Украине также был завод 
«Южмаш», на котором могли производиться 
носители для ядерных зарядов. Так что это 
был совместный проект, и ясно, что там ря-
дом поковырялись и американцы. Ведь это 
они построили на Украине сухие хранилища 
для длительного хранения радиоактивных ма-
териалов. Эрдоган не раз публично обещал 
своему народу атомную бомбу в 2023 году, к 
выборам. Он хотел стать обладателем ядер-
ного оружия.

— Теперь опасности создания турецко-
украинской атомной бомбы уже нет?

— Посмотрим. Одно из этих хранилищ 
точно было на Запорожской АЭС. То, что РФ так 

остро прореагировала на заявления Зелен-
ского, говорит о том, что российской разведке 
было что-то известно.

— В чем был смысл присутствия Эрдо-
гана на переговорах в Тегеране? Вообще 
этот человек, на мой взгляд, никакой не 
друг России. При удобном случае воткнет 
нож в спину.

— Эрдоган, конечно, очень талантливый 
политик. С относительно слабыми картами он 
умеет вести серьезную игру на мировом уров-
не. Это вызывает только уважение. В данном 
случае никакой лжи или лукавства не было. Это 
была встреча в так называемом астанинском 
формате. Нет сомнений, что в том числе там 
обсуждалась и Сирия. Причем обсуждалась 
серьезно. Еще в июне Эрдоган публично за-
явил, что он начинает новую спецоперацию 
против курдов в Сирии. Он хотел углубиться 
на 30 км от турецко-сирийской границы. Но 
потом все это как-то затухло, и было ясно, что 
кто-то ему «не велит» начинать эту спецопе-
рацию. До этого он провел спецоперацию в 
Ираке против Рабочей партии Курдистана, не 
очень неудачно. Там погибло довольно много 
турецких офицеров, и даже министр обороны 
Турции был вынужден прилететь туда забирать 
гробы. Это была довольно грустная история. 
После этого он объявил спецоперацию в Си-
рии, но не начал ее. Видимо, в Тегеране ему 
в вежливой форме дали понять, что и не надо 
начинать. Что надо вести себя скромнее. На-
верное, ему рассказали, почему он не должен 
этого делать. Но большая политика — это 
всегда большой торг. Что-то надо было пред-
ложить взамен.

Я не представляю, чтобы ему кто-то угро-
жал. Ему не угрожали. Ему предложили от-
казаться от этих замыслов взамен на что-то. 
Видимо, то, что ему предложили, его устроило. 
Уж как он будет объяснять это своему наро-
ду, это его проблемы. У Турции достаточно 
сложная экономическая ситуация, она для 
него важнее. Инфляция очень высокая. США 
сейчас не могут себе позволить ему помогать. 
У Британии, с которой у него близкие отноше-
ния, тоже нет никаких возможностей вытащить 
Турцию из этого экономического болота. Кто 
может ему помочь? Эрдоган — реалист.

— В отличие от Израиля Турция давно 
и открыто оказывает военную помощь 
Киеву. Израиль пока ограничивался гума-
нитарной помощью, а также поставками 
касок и бронежилетов для спасателей. 
Сближение России с Ираном может заста-
вить его пересмотреть эту позицию…

— Конечно, конфликт между Ираном и 
Израилем — вопрос серьезный. Я считаю, что 
для Ирана Израиль — это больше фигура речи. 
Но в Израиле, конечно, и общество, и политики 
воспринимают эту опасность очень серьезно. 
Россия умеет сохранять хорошие отношения 
с обеими сторонами и быть равноудаленной 
от них. Необходимо (это мое личное мнение) 
создавать некий дипломатический формат 
для урегулирования этого конфликта. А его, 
между прочим, нет. Вот есть ближневосточный 
квартет по Палестине, а вот есть Иран. И все 
говорят: «Иран завтра готов уничтожить Из-
раиль». Иранцы заверяют: «Нет, мы не будем 
этого делать». Израильтяне отвечают: «Мы 
вам не верим». Это бесконечный и бессмыс-
ленный разговор. Нужно создавать некую 
дипломатическую площадку, на которой будут 
присутствовать арбитры. У какой страны есть 
и военно-технические возможности для давле-
ния на обе стороны, и хорошие отношения и с 
той и с другой сторонами? Конечно, у России, 
другой такой страны нет.

Я так понимаю, что в ближайшее время та-
кой формат может быть создан. Конечно, мно-
жество сил будет действовать на его подрыв. 
Но все может получиться. Сумел же Михаил 
Богданов, спецпредставитель Президента РФ 
по Ближнему Востоку, арабист, человек очень 
опытный, создать благоприятную ситуацию 
для сближения монархий Персидского зали-
ва с Россией? Этот процесс идет. Мы видим, 
что восстановлены дипломатические отно-
шения между Ираном и Саудовской Аравией. 
Опять работают посольства. Так что нет ничего 
невозможного.

— Вы назвали итоги недавней поездки 
президента США Байдена на Ближний Вос-
ток провальными. Почему?

— Так их оценили и американские экс-
перты. Что этот визит окажется неудачным, 
было очевидно еще до его начала. Байден 
планировал добиться от Саудовской Аравии 
увеличения объемов добычи нефти, чтобы ее 
цена на мировом рынке упала, а Россия по-
несла бы убытки. Сейчас саудиты добывают 
11 миллионов баррелей нефти в сутки. Они 
планировали поднять добычу до 12 миллио-
нов баррелей к Новому году, а то и позже. В 
результате переговоров была озвучена цифра 
13 миллионов баррелей — это максимум, на 
что способны саудиты. Ранее планировалось 
достичь этого уровня лишь к 2027 году. Более 
того, еще надо дождаться 3 августа, когда 
состоится заседание ОПЕК+, на котором его 
участники будут вырабатывать общую пози-
цию. Ну и чего добился Байден? Ничего. У него 
была задача уронить цены на нефть. Но этого 
не произошло.

— А чего Байден добивался от 
Израиля?

— Я знаю отношение к Байдену моих из-
раильских коллег. Конечно, он рассматрива-
ется ими не как произраильский президент 
США. Он приехал не в самое удачное время. В 
Израиле политический кризис. Что мог пред-
ложить Байден, учитывая, что во время его 
президентства были сокращены дотации для 
Израиля и запрос на дополнительные поставки 
американских ракет был отклонен? Тем более 
что после Тель-Авива президент США поехал 
в Палестину, где заявил о выделении ей 200 
миллионов долларов помощи.

— Израиль пока не поддержал санкции 
против РФ. Может ли Байден оказывать 
давление на Тель-Авив с целью побудить 
его присоединиться к санкциям и оказывать 
более действенную помощь Украине?

— Да. Он явно оказывает такое давле-
ние. Он пытается использовать Израиль как 
оппонента некоторым странам региона. Если 
РФ выступает в роли кота Леопольда с призы-
вом «Давайте жить дружно», то американская 
сторона заинтересована в поддержании этих 
конфликтов. Старый имперский принцип: всех 
рассорить со всеми. Конечно, Израилю невы-
годно вводить санкции против РФ, и он пытает-
ся от этого удержаться. Израилю выгодно уре-
гулирование отношений со всеми соседями. 
И он серьезно работал в этом направлении. У 
Израиля есть свои союзники в СНГ. Например, 
известно, что он находится в зависимости от 
азербайджанской нефти. Треть необходимых 
ему объемов нефти поставляется Азербайд-
жаном. Непростые отношения Тегерана и Баку 
связаны еще и с этим обстоятельством. Сейчас 
в этих отношениях наблюдается некоторое по-
тепление. В связи с этим у меня есть надежда, 
что в итоге уровень конфликтности в регионе 
будет снижен. Такая перспектива есть, но есть 
и те, кто готов этому помешать.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.
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5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи для 
переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе них 
продолжится обсуждение тем, затронутых на Тегеранском саммите 
19 июля с участием руководителей России, Ирана и Турции. РФ ищет 
союзников и партнеров на Ближнем Востоке, создает новые альянсы, 
меняет геополитическую реальность. Об этой новой реальности мы 
поговорили с политологом и востоковедом Каринэ Геворгян.

ТУРЕЦКО-УКРАИНСКАЯ БОМБА:

c 1-й стр.
Возможно ли вообще случайно 
заразиться ВИЧ в элитной сто-
матологии? Оказывается, ни-
чего странного здесь нет. По-

жилым людям при установке зубных 
имплантатов нередко наращивают костную 
ткань. Последнее время для этого на Западе 
используют кости любого мертвого донора. 
«Раньше было условие, что донор обязатель-
но должен быть здоров. Теперь такого кате-
горического запрета нет. В швейцарских 
клиниках, итальянских, в Израиле считается, 
что если пациент рано начал АРВТ-терапию 
и его «вирусная нагрузка» нулевая, то фор-
мально он ничем не отличается от здорового 
человека и в случае пожертвования своих 
органов он может быть отличным донором. 
Речь идет о смерти мозга в результате авто-
катастрофы или на операционном столе, 
разумеется, а не из-за болезни», — на усло-
виях анонимности согласился прокоммен-
тировать сит уацию «МК» один из 
экспертов.

— Подождите, получается, VIP-
пациенты платят гигантские деньги и 
при этом не знают, что их могут зараз-
ить ВИЧ?

— Прежде всех манипуляций пациент 
подписывает «информированное согла-
сие», но насколько внятно ему объясняют 

все риски? Элита как рассуждает, что если 
они платят, то все будет стерильно. И там все 
действительно стерильно… Потом в процессе 
возможного отторжения человек идет сдавать 
анализы, и у него кровь показывает антитела 
к ВИЧ. Конечно, пациент в ужасе, тем более 
у нас до сих пор такая стигматизация этого 
заболевания… Но первый шок проходит, и 
некоторые пострадавшие решают, что при 
наличии хорошего адвоката это можно трак-
товать как «врачебную ошибку». Здоровью и 
жизни такое состояние по большому счету 
ничем не грозит. Нужно понимать, что это все-
таки не совсем ВИЧ. Просто клинике не нужны 
репутационные ущербы, и они предпочитают 
выплатить компенсацию и молчать.

Эксперты уверяют, что в целом та ситуа-
ция, если она имела место быть, не могла в 
дальнейшем развить конкретно у Анатолия 
Чубайса аутоиммунную воспалительную 
полирадикулоневропатию.

По еще одной версии, синдром Гийена–
Барре у Анатолия Борисовича мог быть спро-
воцирован коронавирусом или неудачной 
реакцией на вакцину. Так, в 2021 году у 19-
летнего курсанта одного из военных училищ 
после прививки тоже отнялись ноги и руки, 

перестали функционировать органы малого 
таза, в итоге молодому человеку официально 
поставили этот диагноз.

Позже появилось исследование, что во 
время пандемии в мире значительно уча-
стились случаи заболевания синдромом 
Гийена–Барре. Такие пациенты практически 
сразу попадали на аппараты ИВЛ, те, кто 
выжил, буквально заново учились ходить. 
Лично у меня среди знакомых молодая жен-
щина перенесла этот синдром как раз после 
COVID-19, выкарабкалась чудом. И еще год 
ходила с палочкой.

Есть и еще одно предположение. Кон-
спирологическое. Что симптоматика, выяв-
ленная у Чубайса, больше похожа на боковой 
амиотрофический склероз (БАС, болезнь, 
которой страдал Стивен Хокинг), который 
в том числе мог быть вызван отравлением 
пестицидами, различными фосфорными 
соединениями. «Оба эти заболевания очень 
похожи. И в первом, и во втором случае на-
блюдается мышечная слабость, просто при 
синдроме Г–Б манифестация обычно более 
яркая. Если вовремя начать лечение, гаран-
тирована 90%-ная выживаемость», — рас-
сказали специалисты.

При БАС же человек обречен и до по-
следнего мгновения находится в полном со-
знании. Задыхается, медленно умирает, но 
все-все сознает. Сильные боли нельзя снять 
наркотиками, так как они угнетают дыхатель-
ный центр.

Но если это предположение имеет место 
быть, то кто мог покуситься на Чубайса? Он 
давно уже стал символом — непотопляемый и 
бессмертный. Его, едва ли не единственного, 
приблизили западные элиты и считали за рав-
ного. Он является членом Бильдербергского 
клуба тех, кто верит, что вершит судьбы мира. 
Он спокойно после начала спецоперации по-
кинул страну, это показывает не только то, что 
ему дали уехать, но и то, что всем сторонам 
конфликта в тот момент нужен был посредник, 
«переговорщик», налаживающий мосты между 
элитами в вопросах санкций и соблюдения 
взаимных договоренностей и интересов. По 
большому счету без Чубайса никто никуда. Но 
незаменимость — такая обоюдоострая штука, 
что однажды запросто можно стать «челове-
ком, который слишком много знал».

Пожелаем же Анатолию Борисовичу ско-
рейшего выздоровления!

Екатерина САЖНЕВА.

...ВНЕЗАПНОЙ БОЛЕЗНИ ЧУБАЙСА

Каринэ ГЕВОРГЯН: 
«Зеленский в Мюнхене 

проговорился»

УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНЫЙ ПЛАН

Тройственный 
союз лидеров 

России, Ирана 
и Турции стал 

вызовом для 
Европы 

и Израиля.

В Красноярском крае произошла пикант-
ная история с криминальным и где-то 
даже политическим подтекстом. 59-
летний заведующий сельским клубом, 
бывший депутат Ванаварского сельского 
совета «обрюхатил» местную 15-летнюю 
школьницу. «МК» выяснил подробности 
«запретной связи», а также поговорил 
с бывшими воспитанницами детдома, 
где когда-то работал подозреваемый. 
Тягу дяденьки к совсем юным девчушкам 
в нем замечали, как выяснилось, еще 
много лет назад. 

 Все произошло в Емельяновском райо-
не. Подозреваемый трудился заведующим 
сельским клубом, неофициально обучал ре-
бятишек игре на музыкальных инструментах, 
а также организовывал там концерты. В мае 
2022 года мужчина оттуда уволился. Пока что 
работать, по его собственным словам, нигде 
не собирается и называет себя «пенсионе-
ром». Депутатом сельсовета, как рассказал 
«МК» источник в местных органах, он был лет 
шесть назад, когда жил в  Эвенкийском АО. 

 Связь, если можно ее так назвать, 59-
летнего завклубом и 15-летней школьницы, с 
которой он там же, в клубе, и познакомился, 
длилась месяца два. «Каких-то системных от-
ношений между ними не было. Встретились, 
слово за слово, и понеслось, — сказал наш 
источник в правоохранительных органах. — 
На данный момент выявлен один эпизод, что 
там еще выяснится в ходе расследования, 
пока неизвестно, может, девочка еще что-то 
расскажет». Однако этот «эпизод», если он, 

конечно, действительно был единичным, к 
великой досаде, закончился беременностью 
юной пассии. Тут-то все и вскрылось. 

 Горе-донжуан признает, что да, у него 
была связь с «молодой девушкой, его уче-
ницей, выпускницей 9-го класса». «Ну как-то 
привязалась она, так получилось. Все было 
добровольно. Мне показалось, что человек 
она взрослый», — оправдывается он. При 
этом несколько раз мужчина повторил: «Стыд 
и позор для меня». С его слов, он «все пони-
мал, но думал, что никто не узнает». Также он 
добавил, что «хорошо знаком с родителями 
девочки, претензий никто ни к кому не имеет». 
И пообещал «как-то помогать, что-то при-
думать». Подозреваемый рассказал, что у 
него есть семья, дети уже выросли и живут 
отдельно. 

 Старший помощник ГСУ СК РФ по Крас-
ноярскому краю и Республике Хакасия Юлия 
Арбузова сообщила «МК» подробности: 

 — Решается вопрос об избрании ему в 
качестве меры пресечения подписки о не-
выезде. И он, и девочка признают, что факт 
такой был, но все было добровольно. В свя-
зи с этим мы возбудили уголовное дело по 
статье «Половое сношение с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста». 
Максимум, что ему грозит, — четыре года 
лишения свободы.

 — Если он сотрудничает со следствием, 
если все признал, если у него есть к тому 
же какие-то заболевания, если он будет по-
могать ребенку, когда тот родится, это все 
смягчающие обстоятельства. Если он еще и 
женится на ней, то вообще освобождается от 
уголовного преследования, — сказал «МК» 
источник. — С родителями девочки он дей-
ствительно знаком, но они все там знакомы, 
через этот сельский клуб. 

 До 2016 года «герой» работал тренером 
по физкультуре в Ванаварском детском доме 
(Эвенкийский автономный округ). «МК» уда-
лось разыскать одну из его бывших воспитан-
ниц Екатерину. Вскрылась нелицеприятная 
правда о подозреваемом: он и раньше был не-
равнодушен к совсем юным девчушкам, и все 
в детдоме об этом знали. На тот момент, когда 
он там работал, Екатерине было 15 лет. 

 — На момент моего прибытия в детский 
дом он работал тренером. Я не занималась 
лыжным спортом, поэтому мы пересекались 
редко. Но я могу сказать, что он уделял вос-
питанницам намного больше внимания, чем 
обычный тренер. По нему было видно, что 
он какой-то... странный. Были наклонности 
к тому, что мог поцеловать в щеку, при этом 
всю обслюнявить. Фу, мерзко... О его на-
клонностях многие знали, но, как говорится, 
«никто за руку не ловил». Конкретно о каких-то 

противозаконных действиях по отношению 
к воспитанницам я ничего не знаю, мы не 
слышали, но тяга к маленьким девочкам у 
него явно была. В основном возле него всегда 
младшие девочки бегали, лет 12–14. 

 — А к вам он тоже приставал? 
 — Мог приобнять, поцеловать в щеку. 
 — Как он выглядел? Он пытался оча-

ровать девочек? 
 — Он был подтянутым, выглядел моложе 

своих лет. Можно сказать, что он располагал 
воспитанниц к себе. Детдомовские дети сами 
по себе обделены вниманием, видимо, он 
им его предоставлял, он был очень добрым 
по отношению к ним. Но девочки постарше, 
такие как я, конечно, понимали, с чем свя-
зана его «доброта», и старались обходить 
его стороной. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«О его наклонностях все знали»

ействиях по отношению

Подозреваемый 
в бытность работы 

в детдоме.

«Локдаун мы, конечно, не введем. Но бу-
дем реагировать адекватно на ситуацию», 
— заявил заслуженный врач России, ака-
демик РАН Геннадий Онищенко на пресс-
конференции в НСН. По его прогнозам, рез-
кий рост заболеваемости коронавирусом 
начнется уже в сентябре, когда школьники 
и студенты выйдут с каникул.

Особенно расстраивает академика Они-
щенко поведение москвичей — охват вакцина-
цией в столице ниже, чем в среднем по России. 
«Москва — самый уязвимый регион в стране. 
Здесь самый низкий уровень иммунитета про-
тив ковида. И причина — в том, что москвичи 
безответственно относятся к своему здоро-
вью», — заявил Онищенко.

До России докатилась седьмая волна ко-
вида, которую, казалось бы, уже перестали 
ждать. По данным оперштаба, в стране на 28 
июля выявили 11 тысяч 515 новых случаев, этот 
показатель по суточному приросту стал макси-
мальным с 13 апреля 2022 года. «В целом по РФ 
наметилась тенденция роста заболеваемости 
коронавирусом. При ухудшении обстановки 
по COVID-19 действие ограничительных ме-
роприятий может быть возобновлено», — со-
общили в Роспотребнадзоре.

Как рассказал Геннадий Онищенко в ходе 
пресс-конференции «Новые рекорды COVID-19: 
к чему готовиться россиянам?», которая про-
шла в агентстве «Национальная служба ново-
стей», сегодня заболеваемость в нашей стране 
определяют два подвида штамма «Омикрон» 
— ВА.4 и ВА.5. Они отличаются повышенной 
заразностью, пик заболеваемости прогнози-
руется экспертами через месяц. «Кентавр» 
(неофициальное название последней раз-
новидности «Омикрона», которая появилась в 
густонаселенной Индии и дает все больше по-
водов для тревог) в России тоже уже выявлен, 
но пока его доминирования не произошло. «По 
данным за 29-ю неделю года (сейчас началась 
31-я), его составляющая среди всех заражен-
ных была 0,16%», — отмечает Онищенко.

По его словам, сегодня в стране идет 
обычный эпидемический процесс, и на данном 
этапе начался подъем заболеваемости. В мире 
он стартовал немного раньше. В целом же, по 
данным на 1 августа, с ноября 2019 года, с мо-
мента выявления первых случаев новой инфек-
ции, на планете заразилось уже 577 миллионов 
307 тысяч человек. Только за последние сутки 
армия зараженных пополнилась на 616 тысяч, 
а смертельных случаев зафиксировано 3094. В 
лидерах по заболеваемости среди развитых и 
крупных стран пока пребывает Франция. Если 
среднемировой показатель заболеваемости 
составляет 7406 случаев на сто тысяч населе-
ния, то во Франции он равен 51 тысяче на 100 
тысяч, то есть интенсивность эпидемического 
процесса там выше в 6 раз, чем в среднем по 
миру. Немного отстают от Франции Южная 
Корея (38 тысяч на 100 тысяч населения) и 
Германия (36 тысяч). В списке лидеров этого 
антирейтинга также Великобритания и США. 
За все время пандемии в США переболело уже 
92 миллиона, и из них умерло 1 млн 29 тысяч. 
Всего же в мире пандемия унесла жизни 6 млн 
398 тыс. человек.

В связи с ростом заболеваемости в Рос-
сии все чаще звучат разговоры о перспек-
тивах введения нового локдауна. Онищенко 
считает, что такого не будет, однако говорит 
о неких «адекватных мерах»: «То, что в Москве 
идет подъем заболеваемости, не означает, что 
на Чукотке надо закрывать школы. В каждом 
регионе будут свои меры. Думаю, в Москве 
и Подмосковье они должны быть общими: 
многие жители области ездят на работу в сто-
лицу, а многие москвичи уезжают отдыхать 
на дачи в Подмосковье», — говорит Геннадий 
Онищенко. 

При этом он сетует, что в Москве, несмо-
тря на созданные условия, жители прививались 
не столь активно, как могли бы: за весь период 
вакцинации с середины 2020 года в стране 
привилось 82 миллиона человек, то есть 70% 
взрослого населения, а в Москве — 5,6 млн 
человек, то есть 59,1% взрослого населения.

— В Татарстане привилось 84%, а в Башки-
рии — 95,8% от взрослого населения — люди 
там живут более ответственные к своему здо-
ровью. А в Москве есть все, кроме главного — 
желания человека позаботиться о себе. Скоро 
в Москву приедут школьники и поступившие 
в столичные вузы студенты со всей страны 
— и начнется подъем. И масочный режим, по 
крайней мере в метро, мы обязательно вве-
дем. Мы бы его ввели, даже если бы не было 
коронавируса, потому что начнется грипп. И 
вообще, надо всем усвоить: как только начи-
нается всплеск сезонных ОРВИ — носи маску 
и прививайся. Это должно стать культурой 
поведения, как умыться, почистить зубы и 
сделать зарядку.

Екатерина ПИЧУГИНА.

МОЛИСЬ И ПРИВИВАЙСЯ
Онищенко заявил об обязательном введении 
масочного режима в метро с началом учебного года
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ДЕПУТАТ В ОТЦЫ НЕ ГОДИТСЯ



Братская любовь, сестринская 
любовь — какая она? Очень 
часто можно услышать, 

как сестра сердится и обижается 
на брата или другую сестру, как 
говорит, что лучше прожила бы 
одна. Но жизнь расставляет все 
по своим местам. И в трудный 
момент именно «ненавистный» 
брат, именно «вредная» сестра 
приходят на помощь. Что это — 
голос крови? Гены? Да, не всегда 
это срабатывает, бывает наоборот. 
Но истории удивительной братской 
помощи заставляют задуматься: 
все-таки один ребенок — хорошо, 
но два, три, четыре — лучше. 

Вражда осталась в болоте

— В детстве я ненавидела Руську, — рас-
сказывает 16-летняя Соня. — Она старше 
меня на четыре года и во всем была первая. 
Мы часто с ней соперничали, ругались и даже 
дрались. Я была активная, а она нытик. То тут 
у нее болит, то там. И все перед ней бегали 
на цыпочках. А на меня особого внимания не 
обращали. И я всегда так завидовала детям, 
у которых нет братьев и сестер! 

Тем летом девочки поехали в деревню 
к двоюродной бабушке. Старшая сестра, 
Руслана, уже была здесь однажды и чув-
ствовала себя знатоком. Она посмеивалась 
над восьмилетней Соней, когда та вместо 
сорняков выдергивала бабушкин салатный 
лист, когда в страхе убегала от петуха, ког-
да не получалось затопить печку. А потом 
произошла эта история с болотом…

— На самом деле это история моей тупо-
сти, — рассказывает Соня. — Дом бабушки 
стоял на краю деревни, и Руська предложила 
мне пойти гулять в лес. Я оделась в шорты 
и футболку, а на ноги надела кроссовки. 
Сестра же укуталась по полной програм-
ме: ветровка, длинные брюки, резиновые 
сапоги. Когда вошли в лес, меня начали 
кусать комары, кроссовки я испачкала, а 
сестра начала смеяться и называть меня 
дурочкой, стала хвастаться, что она в 
сапогах и что она правильно оделась 
в лес. Я так обиделась! Я же была ма-
ленькая, а она не предупредила меня 
— специально же все подстроила. И тут 
мы увидели болото. Я подумала, что 
теперь-то и покажу, кто из нас круче, 
и крикнула ей: «Спорим, я первая до-
бегу до другого берега!» И побежала. 
И услышала, как Руся неистово за-
кричала: «Нет!»

Ноги стали постепенно вязнуть, 
но Соня все бежала, по инерции. 
Все медленнее. На середине бо-
лота она почувствовала, что ее 
затягивает вниз, все глубже и 
глубже.

— Меня просто парализова-
ло от страха, — вспоминает Соня, 
— сначала я ушла по колени, потом по пояс, 
потом по грудь. А потом увидела перед собой 
палку. Это Руся пришла на помощь: отломила 
тонкое деревце, добралась до меня и сует 
мне конец ствола. Я ухватилась за него, и 
она меня вытянула. Когда мы шли обратно, 
обе ревели. Я — от страха и оттого, что вся 
мокрая и грязная, а Руся — даже не знаю, 
отчего.

Дома Соне сильно влетело от бабушки, 
а Руслану совсем не ругали, хотя не мешало 
бы. Но это уже было не важно. Младшая се-
стра больше никогда не обижалась на стар-
шую. И, что интересно, с тех пор они больше 
никогда не ругались. 

— После случая с болотом наши отно-
шения в корне изменились. Вражда словно 
утонула в этом болоте, — говорит Соня. — Вот, 
например, я весной готовилась к ОГЭ, Руся мне 
помогала. А я храню ее тайну: у сестры появил-
ся парень, и родители об этом не знают.

Главный после папы

Когда из Москвы приезжает Георгий, 
вся огромная семья собирается за большим 
длинным столом. Его сестра и брат — сей-
час они уже взрослые люди с кучей детей 
(она — акушерка в роддоме, он — священ-
ник) — никогда не забудут, что обязаны Гоше 
жизнью.

— Это было поздно ночью, вся семья 
спала, — рассказывает Татьяна. — Мне тогда 
было 11 лет, Гоше десять, а нашему брату 
Мише пять. Мы жили в частном доме, и я 
проснулась, оттого что за окном во дворе 
отчаянно лает наш пес Амур. Одновременно 
с этим я почувствовала сильный запах гари. 
А потом из другого конца комнаты закричала 
мама: «Пожар! Пожар!».

— Можно было разбить окно и вылезти 
через него наружу (дом у нас был одноэтаж-
ный), но мама растерялась и решила, что нам 
надо уходить через дверь и пробираться к 
выходу сквозь дым и огонь. Она крикнула: 
«Дети, бегите наружу, к папе», а сама потеря-
ла сознание. Я тогда еще не знала, что папа 
наш оказался ближе всего к месту возгорания 
и шансов выбраться у него не было. В тот 
момент он был уже тоже без сознания.

Отец у детей был священником. Георгия, 
старшего сына, всегда учил не теряться, не 
паниковать. «Ты самый главный защитник по-
сле меня», — говорил при любом удобном 
случае. 

Гоша схватил одеяло и крикнул старшей 
сестре и младшему братишке: «Давайте все 
сюда». Прикрыл их и быстро повел сквозь 
охваченный пламенем дверной проем. Ког-
да вышли наружу, сбросил загоревшееся 
одеяло в снег и упал.

Очнулся Георгий в больнице. Оказалось, 
что у него сильно обожжены руки. Первый во-
прос был: «Как Таня и Миша?» Врач успокоил: 
брат с сестрой выжили и даже практически 
не пострадали. 

После пожара мальчик полгода провел в 
больнице — настолько сильными были ожо-
ги. Здесь же лежала и мама, которая тоже 
серьезно обгорела. А папа погиб… 

С тех пор и брат, и сестра всегда говорят 
про Георгия: «Наш ангел-хранитель». Сам же 
он, когда заходит разговор о том страшном 
пожаре, только отмахивается: «Да не было 
никакого подвига! Да просто бежал я, как и 
все. Выдумывают все брат с сестрой».

— Он этого не признает, но он у нас в семье 
герой, — говорит жена Георгия. — Историю о 
своем спасении и Татьяна, и Михаил не раз 
рассказывали и мне, и детям. — Вообще же 
у него такой характер: всегда в критических 
ситуациях действует хладнокровно и грамотно. 
Вот у наших друзей недавно щенок овчарки в 
канализационный сток упал — так Гоша туда 
залез и на своих руках его вынес. 

Главная сестра

— Помогая Андрюхе и решая его пробле-
мы, мы с мужем сами стали подкованными, 

на жизнь посмотрели иначе, — говорит 
Варвара. 

Так сложилось, что много лет назад, ког-
да ей было 24 года, она стала «мамой» для 
своего 15-летнего брата-инвалида, которого 
до этого фактически не знала. 

— Варя оказалась единственной из се-
стер, которая согласилась активно участво-
вать в моей жизни, — поясняет Андрей.

— Мой папа в молодости был «кукушкой», 
это уже потом он вернулся навсегда, — рас-
сказывает Варвара. — Сначала бросил нас с 
мамой, а потом женился еще раз, но вскоре 
ушел от второй семьи, потом — от третьей, 
правда, поддерживал с ними общение. Ан-
дрей — сын третьей папиной жены, и у него 
есть старшие сестры. Он инвалид с детства, у 
него ДЦП, и когда умерла их мама, он оказал-
ся никому не нужен. Никто из них не захотел 
взять к себе жить колясочника.

Подросток остался один на один со 
своим диагнозом, со своими проблемами 
(больше даже не бытовыми, а социальны-
ми). И тут, узнав о смерти экс-жены, приехал 
родной отец. Сам, к слову, на тот момент 
уже инвалид. Решил, что теперь будет жить 
с сыном.

— Когда все это произошло, я отца свое-
го тоже не знала, мы же не общались. Но он 
совершил героический подвиг для мужика: 
посыпал голову пеплом, повинился, послу-
шал потоки нашего негодования и поставил 
цель помириться со всеми детьми, — говорит 
Варя. — В общем, решил сделать все, чтобы 
нас с братом сблизить.

Чтобы Варя и Андрей лучше узнали друг 
друга, отец повез их вместе в автопутеше-
ствие по России. Несколько дней они ездили 
по монастырям, побывали на море. Во время 
путешествия сестра посмотрела на жизнь 
глазами инвалида-колясочника и стала лучше 
понимать Андрея.

После поездки они стали проводить 
больше времени вместе. А поскольку у Вар-
вары в характере всем помогать, она решила 
не просто поддерживать брата морально, но 
дать ему реализовать все его мечты. Научить 
жить самостоятельно, чтобы во взрослом 
возрасте смог жить один или даже жениться 
и ни в коем случае не жалел себя. И, конечно 
же, помочь ему почувствовать себя полно-
ценным членом общества. 

Желая лучше понять проблемы брата, 
она даже поехала с ним в санаторий как 
сопровождающая. 

— Там он мне весь свой мир показал, — 
поясняет сестра. 

Парень мечтал о работе на госслужбе. 
Однако отец не хотел, чтобы сын поступал в 
институт — все-таки у Андрея такой диагноз, 
а он сам уже пожилой человек, инвалид. Кто 
его будет туда возить? Сестра сказала брату: 
«Хочешь учиться? Будешь». Помогала ему 
найти вуз, который ему подошел бы, ездила 
с ним в приемную комиссию, поддерживала. 
И он поступил!

— Тогда у них там даже пандусов не было, 
документы брать не хотели, но в итоге у нас 
все получилось, — вспоминает Варя. — В 
тот период был даже момент, когда я по-
ступила в этот же вуз в магистратуру, мы 
вместе писали научные статьи, выступали на 
конференциях — и, честно говоря, эти темы 
были не столько интересны мне, сколько 
нужны Андрею. Я всячески поощряла в нем 
самостоятельность: чтобы он не сидел дома, 
чтобы развивался. Папа тоже хотел, чтобы 
Андрей был не нахлебником, а чувствовал, 

что приносит людям пользу. Тоже помогал 
ему как мог.

Увы, в конце обучения в академии Андрей 
ослеп. И не смог окончить вуз.

— Понимаешь, людям, которые сле-
пые не от рождения, а теряют зрение уже 
во взрослом возрасте, нужна длительная 
адаптация. Она занимает примерно пять 
лет, — объясняет Варя. — У нас в стране 
для ослепших людей в колясках нет реаби-
литационных центров. И учат Брайлю, учат с 
палочкой передвигаться по городу, но берут 
только ходячих. То есть существует отдельно 
помощь колясочникам и отдельно — слепым. 
А вместе нет.

Андрею нужно было, с одной стороны, 
адаптироваться самому, а с другой — помо-
гать другим, как он и мечтал. И сестра пред-
ложила ему заняться общественной работой. 
О госслужбе, о которой он так мечтал, при-
шлось забыть: и образования нет, и группа 
инвалидности не та, первая третьей степени 
(сочетанная инвалидность и по зрению, и по 
ДЦП). Но тут на помощь пришла сестра. 

— Я помогла брату добиться, чтобы ему 
снизили степень инвалидности с третьей 
на вторую. С ней можно работать. Помог и 
муж. Мы с ним открывали для Андрея все 
закрытые двери. 

Варвара ходила с братом по инстанциям 
и помогала отстаивать его права. Учила, как 
предлагать свои идеи более грамотно. 

— Мы с братом искали варианты реа-
билитационных центров, даже сделали со-
вместный проект о том, как таким людям, 
как он, получить социальную помощь и не 
запутаться. Андрей научился самостоятель-
но, без нашей с мужем помощи, общаться 
с чиновниками, решать сложные задачи. И 
теперь он работает помощником депутата. 
Сам помогает другим, как и мечтал.

— Самое яркое впечатление, когда в 
16 лет в парке Горького меня не пускали на 
карусели, — вспоминает Андрей. — Это был 
для меня самый лучший подарок в жизни. 

— Да, я тогда закатила такой скандал! 
— вспоминает сестра. — Сказала, что Ан-

дрей имеет право кататься и что нельзя 
дискриминировать инвалидов. И в 
итоге его пустили.

— Это был первый раз в моей 
жизни, когда я катался на карусели! 
— восклицает брат.

— Андрей самостоятельно ездит 
в метро. В бытовых вопросах они с 
отцом вообще молодцы — хозяйство 

ведут сами, у них даже соцработников 
нет, — рассказывает Варвара. — Прав-
да, не то чтобы они сами от такой помо-

щи отказались, просто там же женщины 
работают, а мужчин, которые могли бы 

таскать взрослого мужика в коляске, у 
них в штате пока нет. 

Огромное количество таких инвали-
дов, как Андрей, родственники сдают в 
интернаты. Он уверен, что это неправиль-

но, и мечтает создать реабилитационный 
центр с коворкингом для слепых в колясках 
и для слабовидящих в колясках. Настоящий 

инклюзивный кластер! Уверен, что сестра 
поможет.

— Мы с мужем для Андрея и как помощ-
ники юристов, и как помощники секрета-
рей, — говорит Варвара. — Для нас это тоже 
польза. Помогая другому, мы становимся 
лучше.

«Не брат ты мне»

Рассказывая о брате, 40-летняя Инна 
не может сдержать слез. Она встает с ди-
вана, опирается на палочку и тянется к 
фотоальбому.

— Вот это он маленький в первом клас-
се. А это — на футбольном матче 
с отцом. А здесь 
он как раз после 
девятого класса. 
Тогда мы так руга-
ли его.

В семье Толю 
всегда называли 
оболтусом. Мама и 
папа говорили, что 
он их ошибка и из 
него ничего путно-
го не выйдет. Учил-
ся плохо, после 9-го 
класса пошел в ПТУ 
(тогда, в конце 90-х, 
быть пэтэушником 
считалось позором). 
Выучился на автос-
лесаря, но на работу 
устроиться так и не 
смог.

— Я тогда работа-
ла в зарубежной компа-
нии, хорошо получала, 
даже квартиру сама 
купила. Потом вышла 
замуж, родила ребенка, 
с работы ушла, муж ска- зал, 
что он в состоянии нас обеспечить сам, — 
вспоминает Инна. — А Толик все у родителей 
на шее сидел. Не работал, жениться тоже не 
собирался — да и кто же за такого пойдет! 
И они его шпыняли, и я. И, главное, мне так 
обидно было: я вкалываю с утра до вечера в 
офисе, света белого не вижу, а еще успевала 
и родителям помочь, и мужу приготовить, 
и ребенка из садика забрать. А братец все 
дома сидел и в компьютер играл. А ведь ему 
было уже за двадцать.

Брат-неудачник и бездельник вызывал 
у Инны такое раздражение, что в какой-то 
момент она перестала с ним общаться. А 
уж когда умерли друг за другом родители и 
выяснилось, что квартиру-«двушку» они от-
писали горе-сынку (мол, ему нужнее), Инна 
и вовсе стала считать его своим врагом. В 
общем, фактически от него отреклась. А 
потом она тяжело заболела…

— У меня нашли опухоль в ноге (к сча-
стью, доброкачественную). Нужна была очень 
дорогая операция — при ее благополуч-
ном исходе врачи обещали выздоровление. 
Правда, предупредили, что буду хромать, 
— рассказывает женщина. 

Инна была не одна: ведь рядом семья, 
прежде всего муж. Он был опорой, вместе уж 
точно они выстоят — так рассуждала она в 
тот вечер, когда приехала домой из больницы 
после вердикта врачей. Инна рассказала 
все мужу и взяла его за руку, как утопающий 
хватается за соломинку.

— Как сейчас помню: он выслушал меня, 
отбросил мою руку и сказал, что хочет спать, 
что устал и что завтра все обдумает на све-
жую голову, — рассказывает Инна. — На 
следующий день я приготовила завтрак, 
он молча поел и ушел на работу, а в обед 

позвонил мне и сказал, что вечером приедет 
за вещами.

Муж объяснил ошарашенной Инне, что 
ему не нужна жена-калека и что он, конечно, 
готов помогать ей и восьмилетнему сыну 
деньгами, но жить с ней не может.

— Понимаешь, я всегда хотел троих де-
тей, — объяснял он. — А ты, я так понимаю, 
уже никого не сможешь родить. В лучшем 
случае останешься инвалидом.

Вечером Инна отдала ему вещи и сказа-
ла, чтобы он больше ни ей, ни сыну не звонил. 
И он действительно исчез из их жизни.

— Я рыдала два дня. Все время лежала 
в постели и вставала только для того, чтобы 
приготовить сыну поесть — на автомате, как 
зомби… — вспоминает Инна. — Не пред-
ставляю, как он, маленький, все это пере-
жил. И тут позвонил Толик… Первое, что я 
сказала: «Денег нет». Была уверена, что он 
будет клянчить. Однако его рассказ меня 
поразил. Толик похвастался, что у него те-
перь свой бизнес, он ни в чем не нуждается, 
более того, готов оплатить мне операцию. И 
еще прощения попросил. За то, что в юности 
доставил нам с родителями столько хлопот. 
Откуда он узнал о моей болезни, я тогда даже 
не спросила. Только потом узнала, что в тот 
день ему позвонил мой муж, «обрадовал», 
так сказать.

С того вечера Инна оказалась словно 
под крылом ангела-хранителя. В начале дня 
Толик заезжал за ней на такси и возил на 
анализы, обследования, консультации. За 
всё платил. Откуда-то взялся лучший хирург, 
готовый быстро ее прооперировать. Инну 
положили в одноместную платную палату. 
А пока ее готовили к операции, Толик нанял 
для маленького племянника замечательную 
круглосуточную няню. «Сам кастинг провел», 
— с гордостью пояснил он.

— Он постоянно привозил мне фрук-
ты, присылал по ватсап смешные ролики и 
выступления стендаперов — в общем, не 
давал унывать, — вспоминает Инна. — Я 
еще беспокоилась, как же он успевает это 
совмещать с бизнесом. А он говорил, что 
у него хорошие заместители и что сейчас 
самое важное — мое здоровье. И, знаете, 
это помогло! Видимо, положительные эмо-
ции действительно исцеляют, потому что 
операция прошла очень удачно. Вот, теперь 
я уже хожу, самое страшное позади.

Теперь Инна и Толик не разлей вода. Жи-
вет Анатолий вместе с сестрой и ее сыном. 
В ее квартире. 

— А я думала, что брату-бизнесмену 
есть где жить. Или у богатых свои при-
чуды? — спрашиваю Инну.

— Да нет у него, как оказалось, никакого 
бизнеса, — признается женщина. — Я после 
операции на ноги встала, решила поехать к 
нему вечером на родительскую квартиру — 
сделать сюрприз. Тортик купила. Думала, вот 
он дверь откроет, а тут я. Только открыл мне 
не брат, а посторонний мужик. И рассказал, 
что квартиру Толик его семье продал. И даже 
адрес его новый дал.

Оказалось, что брат живет в коммуналке. 
И вовсе он не преуспевающий бизнесмен. 
Когда сестра приперла его к стенке, он при-
знался, что родительскую квартиру он про-
дал, как только узнал, что Инна попала в 
беду. Купил комнату, а все оставшиеся деньги 
потратил на помощь сестре.

— Бизнесменом прикинулся, чтобы меня 
не волновать. Боялся, что я разозлюсь, рас-
строюсь и мне еще хуже станет. На самом 
деле грузчиком работал в магазине. Вот как 
был оболтусом, так и остался, — ворчит Инна, 
рассказывая эту историю. — Но на самом 
деле я это говорю по-доброму, ведь я ему 
жизнью обязана.

Оправившись после операции, женщина 
вернулась на работу в свою компанию, со-
бирается открывать филиал в Китае. Брат 
ее наконец устроился в автосервис по своей 
специальности. 

— История с моей болезнью что-то в 
нем разбудила. Веру в себя, наверное… — 
говорит Инна.

«Ты же брат мой»

— Этот шрам на ноге я называю «Данин 
шрам», — рассказывает 24-летняя Альбина. 
— Не думаю, что брат помнит эту историю. Мы 
с ним о ней никогда не говорили. Но доста-
точно того, что ее помню я. И если бы вернуть 
меня на 15 лет назад, я бы все сделала точно 
так же. Ни о чем не жалею.

Альбина и Даня — погодки. Даня с малых 
лет хотел стать капитаном дальнего пла-
вания, а Альбина — актрисой и моделью. 
Брат ходил в клуб юных моряков, сестра — в 
детскую эстрадную студию. Все данные для 
этого у Альбины были и есть: кукольное личи-
ко, большие карие глаза, длинные стройные 
ноги. Только сейчас вот этот шрам…

В южном городке, где выросли Альбина 
и Даня, дети с малых лет гуляют одни. Все 
друг друга знают, чужие здесь не ходят. Ле-
том, пока родители на работе, брат и сестра 
с утра до вечера пропадали во дворе. Кто 
мог знать, что опасность придет вовсе не от 
чужих и вовсе не от взрослых… 

— Мне было лет девять. В тот день мы 
играли с братом в зарослях ежевики, у нас 
там был штаб, — вспоминает Альбина. — Я 
побежала домой за водой и оставила Даню 
минут на пять одного. Дома задержалась, 
решила сделать нам с братом еще и горячих 
бутербродов, так что в общей сложности 
меня не было минут десять.

Вернувшись к брату, Альбина увидела в 
зарослях трех больших девочек из соседне-
го двора. Они обступили Даню и дразнили 
его. Он сжался, как затравленный щенок, и 
зажмурился.

— Сейчас мы будем тебя пытать, — заяви-
ла одна из девчонок и потащила его во двор 
к столбикам, оставшимся от сломанной ска-
мейки. Другие девочки положили на столбики 
доску. На нее положили Даню.

— Сейчас я понимаю, что они, наверное, 
хотели лишь пошутить, посмеяться над ним и 
ничего страшного делать не собирались. Но 
я тогда была маленькая и угрозу девчонок, 
которые почти вдвое старше нас с Даней, 
восприняла очень серьезно, — вспоминает 
Альбина. — Я действительно решила, что 
брату грозит опасность. 

Сестра схватила палку и, как фурия, под-
скочила к обидчицам брата. Вид был настолько 
свиреп, а появление настолько неожиданным, 
что девчонки растерянно отступили.

— Назад, а то мало не покажется! — за-
кричала Альбина, продолжая махать палкой 
и закрывая собой брата.

Поняв, что опасность миновала, Даня 
поднялся с фанерки и робко отошел. Альбина 
же подбежала к доске и со всей силы ударила 
по ней ногой:

— Я вам покажу, как маленьких обижать! 
Вот вам, вот! Чтобы вы больше никого не смог-
ли пытать!

Доска раскололась надвое, а из ноги де-
вочки закапала кровь: кожа разошлась.

— Сначала я даже не заметила, как сильно 
пропорола ногу, так была зла на этих девчонок 
и рада, что спасла брата. Потом же мы с Даней 
обработали ранку зеленкой. Но в итоге сама 
она так и не затянулась, маме пришлось везти 
меня в травмпункт зашивать рану. 

О карьере модели Альбина теперь не 
думает. Говорит, что это детские глупости. 
А если и надумает, то шрам, в конце концов, 
можно удалить лазером. Но все-таки как-то 
жалко. Это же «Данин шрам».

Всё сложно

Почему отношения братьев и сестер 
всегда настолько сложны? Почему иногда 
кажется, что друг или подруга тебе ближе, 
чем сестра или брат? В итоге зов крови бе-
рет свое?

— Детей, рожденных от общих родителей, 
в науке называют сиблингами, — поясняет 
психолог Евгений Левин. — На их отноше-
ния влияет множество факторов. Это и воз-
раст родителей, и их характеры, и набор генов, 
который достался им от предков. Одному 
ребенку передались одни качества, другому 
— другие. Также влияет и возраст братьев и 
сестер по отношению друг к другу. Отсюда и 
разные психологические роли, которые они 
на себя примеряют, и разные взаимоотно-
шения. Это может быть и отречение (не хочу 
быть таким, как ты), и поклонение (хочу быть 
таким, как ты), и близнецовое слияние (мы — 
одна кровь, мы — одно целое), и вынужденная 
созависимость, принятие (мы разные, но мы 
обязаны заботиться друг о друге, поскольку 
родные).

— А почему так часты братско-
сестринские ссоры и конфликты?

— Если говорить о выражении «живут как 
кошка с собакой» применительно к братьям 
и сестрам, здесь всегда виноваты взрослые. 
Прежде всего не нужно сравнивать детей. 
Один «мамина радость», другой «головная 
боль», один отличник (значит, умный, успеш-
ный), второй троечник (значит, неудачник). 
Вспомним, как реагирует класс на то, что у 

учителя есть явный любимчик. 
Такого ребенка в лучшем случае 
недолюбливают, а в худшем — 
буллят. Когда мама или папа явно 
выделяют одного из детей, они 
автоматически провоцируют их 
на соперничество или даже на 
вражду.

Психолог поясняет: даже 
если, чувствуя себя вторым 
номером на фоне успешно-
го брата или сестры, другой 
ребенок вместо обиды будет 
испытывать желание стать та-
ким же «правильным» и будет 
тянуться за «отличником», это 
все равно рано или поздно 
выльется в психологические 
проблемы.

— Если ты пытаешься 
стать лучше и успешнее 
только ради того, чтобы 
папа и мама любили тебя 
так же, как брата или се-
стру, ты потеряешь соб-
ственное «я», — поясня-
ет Левин. — Нужно быть 
самим собой и найти свое 

место в жизни, а не играть чужую роль — ту, 
которая понравится родителям. Может быть, 
ребенок, хватающий «двойки» по математике 
и русскому, станет великим художником? Мо-
жет быть, неаккуратный и рассеянный копуша 
— будущий гений-ученый? Взрослым нужно 
понимать, что все их дети одинаково ценны, 
одинаково любимы. Но не только понимать, 
но и озвучивать это. Да, бывают истории, 
когда враждующих или многие годы не об-
щающихся братьев и сестер мирили чрез-
вычайные жизненные ситуации. Например, 
когда они сплачивались перед общим горем, 
общей проблемой или в их жизни случались 
шоковые события, менявшие их отношение 
друг к другу. Но все-таки это исключения из 
правил. Гораздо лучше, если дети изначально 
любят друг друга, делятся друг с другом, если 
старший брат или сестра с малых лет чувству-
ет ответственность за младшего, за более 
слабого. Тогда потом не придется играть в 
русскую рулетку: «поможет в трудную минуту 
или оставит в беде?» Хотя, конечно, голос кро-
ви никто не отменял. И иногда он становится 
выше соперничества и ненависти. 

— Бывает, что у детей все равно воз-
никают конфликты, как бы родители ни 
старались. Ну не могут они сосущество-
вать мирно — и все тут. Может, стоит по-
делить детей? Один папин, а другой — ма-
мин? Или, например, одного отправлять 
на лето к одной бабушке, а второго — к 
другой? 

— Это не выход. Если родители будут де-
тей разделять, это, конечно, поможет избегать 
конфликтов и снизит накал напряженности, но 
в то же время и поспособствует отдалению их 
друг от друга. Дети будут существовать как бы 
в параллельных мирах, и сближению это точно 
не поспособствует. Конечно, если братские 
или сестринские чувства не разбудит что-то 
извне, как в описанных вами случаях.

Анна БЕЛОВА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор, контролирующий 
расход воды. 4. «Идейная» цитата в начале романа. 
10. Удививший и обрадовавший подарок. 11. Строй 
от «А» до «Я» на странице букваря. 13. Смазка для 
бисквитных коржей. 14. Пирожное а-ля «зачерствев-
ший зефир». 15. Политика «мести» за проигрыш в 
войне. 16. Общественное насекомое, называемое 
«белым муравьем». 18. Абсолютная пассивность по-
сле стресса. 20. «Семинар» личностного роста. 22. 
Затяжное дело с проволочками. 23. Муж-подлец, за-
стуканный с любовницей. 24. Дуга фонтанной струи 
для математика. 27. «Собрат» долота для тонкой 
работы. 30. Циркач, исполняющий трюки на батуте. 
32. Псих, наслаждающийся чужими муками. 34. 
Старорусская мера длины, равная трем аршинам. 
35. Снежный барс с ледорубом. 36. Картонная мо-
заика из фрагментов картины. 38. Гость, приехавший 
из Хельсинки. 39. Пост Фурцевой, «рулившей» куль-
турой. 40. Артистическая гримерка. 41. Труженик, 
не пустивший Стрекозу на порог в басне Крылова. 
42. «Бонусный» лист, выпавший из альбома.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отзыв красотки о свидании с 
«ботаником». 2. «Брюхо» корабля для размещения 
грузов. 3. Заграничные шмотки на российском 
рынке. 5. Разговорное название плоского телика 
а-ля картина. 6. Съедобный или ядовитый «зон-
тик» на ножке. 7. Корпус летательного аппарата. 
8. Делец, выпускающий книги в свет 9. Гарнитура, 
дополняющая плеер. 10. «Буратино» из семейства 
осетровых. 12. Мясное лакомство для Карлсона. 
17. Лакмусовая бумажка в щелочном растворе. 
19. Главная невеста в сказочном королевстве. 20. 
Очень устойчивый штатив. 21. Спортсмен, делаю-
щий «самолет» на кольцах. 25. Аномальная трех-
палость у современной лошади. 26. «Вокзал», где 
ждут посадку на боинг. 27. Знаменитый татарский 
праздник. 28. Фильм, заставляющий смеяться весь 
зал. 29. Высокая температура в картине простуды. 
31. Слесарь, объявивший трезвости бой. 33. Брюки, 
популярные в послевоенные годы. 34. Возрастной 
«статус» волшебника Хоттабыча. 37. «Высшая» 
цель команды из второго дивизиона. 38. «Вуаль» 
в комплекте со свадебным платьем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зритель. 4. Спутник. 10. Участие. 11. Оболтус. 13. Нуга. 14. 
Спор. 15. Интервент. 16. Родник. 18. Опенок. 20. Течение. 22. Оккупант. 23. Арматура. 
24. Тарантул. 27. Склочник. 30. Реторта. 32. Рапира. 34. Скутер. 35. Монпансье. 
36. Гнев. 38. Указ. 39. Рефлекс. 40. Новизна. 41. Автомат. 42. Затылок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звонарь. 2. Туча. 3. Лесник. 5. Пальто. 6. Трус. 7. Ксерокс. 8. 
Пересчет. 9. Болванка. 10. Угодник. 12. Спонсор. 17. Инкубатор. 19. Плиточник. 20. 
Трактор. 21. Ермолка. 25. Адаптер. 26. Летопись. 27. Скрининг. 28. Ипотека. 29. 
Бригада. 31. Призрак. 33. Амплуа. 34. Седина. 37. Веко. 38. Унты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36 
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи т. 8(926)902-53-51

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра т. 8(499)195-60-43

куплю

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

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

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

c 1-й стр.
Первый день последнего ме-
сяца лета прошел в россий-
ских политических кругах под 
знаком торжественных заяв-

лений в поддержку Сербии. Рупор Кремля 
Дмитрий Песков о позиции Запада и ко-
совских албанцев: «Мы абсолютно под-
держиваем Сербию. Мы рядом с косов-
скими сербами, мы считаем, что это 
абсолютно необоснованные требования». 
Первый заместитель председателя между-
народного комитета Совета Федерации 
Владимир Джабаров: Россия «будет по-
могать. Мы сами в конфликт, я думаю, не 
будем вступать. Но помощь сербам, ко-
нечно, если они обратятся, окажем. У нас 
есть договор о дружбе». Наличие договора 
о дружбе — это, конечно, великая вещь. 
Однако кроме официальных документов 
есть еще и практические моменты. А со-
стоят эти практические моменты и в том, 
что в начале июня Россия не смогла обе-
спечить пролет самолета Сергея Лаврова 
в Белград. Из-за обструкции со стороны 
Европы официальный визит министра ино-
странных дел РФ в сербскую столицу был 
отменен. Спрашивается: что Россия ре-
ально может сделать, чтобы помочь 
сербам? 

Продолжаю перечислять «неудобные 
моменты». Вице-премьер Сербии Зорана 
Михайлович публично выразила радость 
по поводу того, что Лавров так и не смог 
добраться до Белграда: «Сам анонс визита 
российского министра иностранных дел 
Сергея Лаврова стал осложнением для 
Сербии и президента Александра Вучича. 
Мы пытаемся выжить в энергетическом, 
финансовом и политическом смысле в 
действительно трудное время, и я думаю, 
что нам меньше всего нужно, чтобы через 
нашу спину решали мировые проблемы». 
Коллеги дамочку, конечно, пристыдили. 
Но на данный момент она как ни в чем 
не бывало продолжает занимать свой 
пост в правительстве. Что это реально 
говорит о качестве «стратегического пар-
тнерства» Сербии и России? Боюсь, что 
горькую правду. В Белграде есть очень 

влиятельные люди, которые хотели бы 
от этого партнерства избавиться — та-
ким же образом, как от него избавились 
«преданные до гроба дружбе с Москвой» 
лидеры Черногории. Точно неизвестно, 
говорил ли российский император Алек-
сандр III фразу, которую со ссылкой на 
него любят цитировать наши современные 
политики: «Во всем свете у нас только два 
верных союзника — наша армия и флот. 
Все остальные при первой возможности 
сами ополчатся против нас». Но совершен-
но точно задокументировано, что в 1889 
году на торжественном банкете в Санкт-
Петербурге в присутствии представителей 
других иностранных держав царь произнес 

следующий тост: «Пью за единственного 
моего друга князя черногорского!»

Хорошо знавший и понимавший Алек-
сандра III будущий премьер-министр России 
Сергей Витте прокомментировал этот по-
ступок императора так: «Тост этот, конечно, 
был провозглашен не столько по любви к 
князю Николаю, как для того, чтобы сказать 
всему свету: «У меня нет союзников, и я в них 
не нуждаюсь». Но про абы кого такие слова 
все равно не скажешь. Понятия «Черного-
рия» и «друг России» долгое время были си-
нонимами. Но чем все это закончилось? А вот 
чем. В 2014 году Черногория с заявлениями 
в стиле «извините, мы не нарочно» при-
соединилась к западным санкциям против 

Москвы, а на фоне нынешнего кризиса даже 
начала замораживать собственность рос-
сийских граждан. Такой оказалась цена за 
вступление этой страны в НАТО (состоялось 
в 2017 году) и ее будущее вступление в ЕС 
(планируется на 2025 год). И Черногория 
эту цену с готовностью заплатила. 

В сербской политической элите тоже 
хотят пойти по этому пути. Схватку за Ко-
сово местные политики считают проигран-
ной (что правда). Однако говорить об этом 
вслух в Сербии по-прежнему нельзя. И пока 
эта ситуация не изменится, официальный 
альянс между Москвой и Белградом тоже 
продолжит свое существование. Право 
вето, которым Россия обладает в Совете 
Безопасности ООН, — это единственное 
препятствие на пути окончательного оформ-
ления статуса Косова как обладающего 
полноценным международным признанием 
независимого албанского государства. Это 
вынуждает сербских политиков постоянно 
стоять в раскоряку. Очень хочется в НАТО и 
ЕС, но отказываться от Косова очень боязно. 
Опасно для жизни: в начале этого века ори-
ентировавшийся на Запад президент Сер-
бии Зоран Джинджич согласился передать 
Слободана Милошевича в распоряжение 
Гаагского трибунала и вскоре стал жертвой 
покушения. 

Конечно, в зависимости от силы и на-
правления «политического ветра» стоящие 
в раскоряку белградские политики сдвига-
ются то в ту, то в другую сторону. Мощный 
накат Запада на Москву после начала спе-
циальной операции на Украине заставил 
сербскую верхушку всерьез задуматься 
о возможности разрыва с Россией. В мае 
президент Александр Вучич даже сделал 
очень многозначительное заявление. Мол, 
Белград не будет вводить санкции против 
Москвы «столько, сколько сможет». Но сей-
час «политический ветер» подул в обратную 
сторону. И сербское начальство — это вновь 
«лучший друг России». Не навеки, конечно, 
— исключительно до следующего изме-
нения политической конъюнктуры. Но, как 
говорится, и на том спасибо. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Приближение дня, когда сербские 
номера уже не будут признаваться на 
территории Косова, вызвало волну про-
тестов среди населения. Проживающие на 
территории края сербы снова стали ощу-
щать дискриминацию со стороны властей 
Приштины. Косовская полиция объявляла 
о закрытии КПП и моста между Сербией и 
частично признанной республикой.

Эта эскалация уже ни для кого не стала 
неожиданностью. По мнению экспертов, 
сейчас ничего особенного не происходит, 
а любой новый виток напряженности в 
регионе воспринимается как рядовая си-
туация, происходящая с частотой раз в год 
последние пять лет. По словам старшего 
научного сотрудника Института славяно-
ведения РАН Александра Пивоваренко, 
интерес к новым эскалациям возникает 
из-за растущей военной составляющей 
конфликтов.

— Случаев мобилизации войск, то 
есть стягивания армии к границам, ста-
новится все больше. Поэтому каждая новая 
эскалация повышает риск возникновения 
вооруженного конфликта. У сторон за-
интересованности в этом мало, но риски 
объективно возрастают.

Ситуация действительно рядовая. Со-
бытия сентября 2021 года, когда косовские 
власти требовали от проживающих там 
сербов оформлять временные косовские 
автомобильные номера, похожи и на ны-
нешние. Действия Приштины тогда при-
вели к жестким столкновениям полиции с 
сербами, въезжающими на территорию с 
белградскими номерами. Ситуация нака-
лялась вплоть до отъема не только частных 
автомобилей, но и специальных. Помощь 
России, отправившей Белграду комплек-
сы «Панцирь», затушила ситуацию и при-
вела жизнь в регионе к относительной 
нормальности.

Вязкость конфликта, однако, не исчез-
ла. События прошедшей ночи показали, что 
ни Приштина, ни Белград не остановятся 
на мирных договоренностях, если ситуация 
начнет выходить из-под контроля. Да и 
пугающий флер событий 23-летней давно-
сти присутствует. Как отмечали сербские 
издания, во всех церквях и монастырях 
Северного Косова непрерывно звонили 
колокола, прямо как в 1999 году перед 
бомбардировками Югославии.

Эскалация конфликта, по мнению 
Александра Пивоваренко, приведет к сце-
нарию наказания Сербии.

— Для сил НАТО повторение прошлых 
событий — операция с заранее написан-
ным сценарием. Надо отметить, что в 
зарубежной экспертной прессе Сербию 
еще в январе 2021 года назвали виновни-
ком возможного конфликта на Балканах, 
в Боснии или Косове, — комментирует 
эксперт. — Неважно где, но виновник уже 
определен. Сейчас Сербию обвиняют еще 
и в ее дипломатической позиции сотрудни-
чества с Россией, которая как бы нарушает 
европейскую дисциплину. Поэтому такая 
акция повысила бы состоятельность НАТО, 
показала, что блок способен бороться с 
вызовами. Но это привело бы к некоему 
принуждению Белграда.

Власти Сербии понимают такую пер-
спективу, поэтому заинтересованности в 

эскалации нет. Нынешняя напряженность 
не происходит со стороны Сербии, но Бел-
град вынужден отвечать на действия При-
штины. Бояться мировому сообществу 
масштабного вооруженного столкновения, 
с учетом отсрочки Приштиной принятия 
правила замены сербских номеров на 
косовские, пока не стоит. По экспертной 
оценке, такой сценарий возможен, если 
события на самой границе или где-то еще 
пойдут по плохому сценарию. Появление 
жертв, даже по случайности, приведет к не-
обратимым событиям, и в конечном итоге 
виновником будет объявлена Сербия, что 
бы там ни происходило.

Исходя из такого сценария, понятна 
позиция президента Сербии Александра 
Вучича, который в обращении к нации ска-
зал, что «Сербия будет молиться о мире, 
но если гонения продолжатся, Сербия 
победит».

Полина КОНОПЛЯНКО.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Председатель Сербской 

радикальной партии Воислав 
Шешель отметил в беседе 
с корреспондентом «МК»:

«Сепаратистские власти в Пришти-
не этой ночью (с 31 июля на 1 августа. 
— «МК») намеревались начать широкую 
акцию с целью окончательно занять тер-
риторию четырех муниципалитетов на 
севере Косова и Метохии. Однако энер-
гичная реакция властей Сербии и их 
готовность любой ценой защитить свое 
население в Косове и Метохии и сде-
ланное ими предупреждение западным 
силам, к чему может это привести, на 
этот раз воспрепятствовали интервен-
ции. Но угроза не ликвидирована окон-
чательно. Она только отложена на месяц 
по воле западных сил, которые, очевидно, 
ожидают развязки российской военной 
операции на Украине, чтобы планиро-
вать крупные шаги на Балканах. Сербы 
должны остаться твердыми и едиными 
и не уступать албанским сепаратистам 
и террористам, а также западным силам, 
которые их поддерживают».

Светлана ИВАНОВА, Белград.

«Для сил НАТО 
повторение прошлых 
событий — операция 
с заранее написанным 
сценарием»

И это не случайно, потому что спектакль о 
театре, о самой его сути, о закулисье. Хореограф 
пытается приоткрыть занавес, чтобы зрители 
могли погрузиться в этот мир, узнать, говоря сло-
вами Ахматовой (Чехова недолюбливающей), «из 
какого сора растут стихи, не ведая стыда». По 
количеству постановок «Чайка» считается второй 
после «Гамлета». Четырежды ставилась она и в 
балете: в 1980-м на сцене Большого театра ее 
осуществила Майя Плисецкая, спустя 22 года 
свою выдающуюся версию этого спектакля в Гам-
бургском балете выпустил Джон Ноймайер, а еще 
через 5 лет свой спектакль показал Борис Эйфман. 
Наконец, в прошлом году свою новую «Чайку» 
показал Большой (реж. Александр Молочников, 
хореограф Юрий Посохов).

В новой эйфмановской версии перед нами 
более скрупулезное возвращение к чеховскому 
первоисточнику, который, по словам хореографа, 
не отпускает его годами, оно — знаковое произве-
дение, на тему, Эйфману биографически близкую: 
о том, как разные художники реализуют себя в 
искусстве. «В этом году театру 45 лет. А начинал 
я его, когда мне было 30. Я был начинающий и 
молодой хореограф, — рассказывает «МК» Борис 
Эйфман. — С первых же работ, когда ставил балеты 
на музыку «Пинк Флойд» в Советском Союзе и на-
ходил новые формы для этой музыки, то, конечно, 
был таким Треплевым, который стремился к новым 
формам, к выходу из канонов, рамок, в которые нас 
всех пытались загнать. Сегодня по своему статусу, 
по весу в хореографическом мире, наверно, я уже 
мэтр — Тригорин. Но поверьте, что в душе я тот 
же Треплев. Сама драматургия спектакля сегодня 
стала более личностной». 

Начинается балет, как и заканчивается, той же 
сценой, что и раньше. В освещенном софитами, 
опущенными с колосников, небольшом прозрач-
ном кубе находится скрюченный человек, который 
пытается распрямиться, раздвинуть мешающие 
ему рамки. Грани куба послушно человеческой 
воле вытягиваются, куб становится похожим на 
параллелепипед. Главные опорные точки прежнего 
спектакля Эйфман сохраняет. Как и в прошлом 
спектакле, он использует музыку Рахманинова, но 
к ней добавляет психоделические рок-композиции 
Александра Ситковецкого. На эту музыку созда-
ются глубинные размышления и саморефлексии 
героя, масштабные современные танцы, в которых 
эйфмановские танцовщики осваивают незна-
комые им направления. Хотя технику уличного 
танца теперь вынесли за скобки: если раньше в 
эйфмановской «Чайке» первый акт заканчивался 
бодрящим хип-хопом, сейчас лишь во втором дей-
ствии появляются движения, похожие на движения 
зомби, в которых с большим трудом угадывается 
переформатированная техника Марка Гекке. 

Как и в предыдущей «Чайке», действие пере-
несено из сельской усадьбы в балетный класс, и 
даже в такие неожиданные места, как бордель, 
где на ниве стриптиза трудится Нина Заречная. К 
сожалению, спектакль лишился некоторых психо-
логически точных сцен. Например, той, где подвы-
пившие посетители развлекаются тем, что пуляют 
в Заречную из пугача не то краской, не то взбиты-
ми сливками. Теперь это банальный стриптиз на 

столе для четырех мужчин, на котором Заречная 
принимает соблазнительные эротические позы, а 
подвыпившая четверка пристально разглядывает 
ее со всех сторон. Сцена заканчивается дракой 
компании с Треплевым, пытающимся вытащить 
возлюбленную из борделя. 

Главный конфликт разворачивается между 
модным хореографом Тригориным (Сергей Во-
лобуев) и дерзким новатором Треплевым (Дэ-
ниел Рубин), который придумывает заворажи-
вающие и изломанные движения, новые и для 
творчества Эйфмана. Монологи Аркадиной в 
этом своеобразном па-де-катре — одна из луч-
ших сцен спектакля, в которых исполнительница 
этой партии Мария Абашова показывает себя 
как потрясающая драматическая артистка. Она 
труженица балета, и балетный станок, постав-
ленный в середину сцены, как и зеркала, является 
основным оформлением спектакля (декорации 
Зиновия Марголина).

При этом противопоставления мира класси-
ческого танца и contemporary dance у Эйфмана 
нет. Он с уважением и симпатией относится и к 
представителям старшего поколения — Аркади-
ной и Тригорину, работающим с классическими 
формами, и к Треплеву, исповедующему новые. 
Для Эйфмана Тригорин и Аркадина мэтры, на 
чьем каждодневном рутинном труде держится 
балетный театр. Если Треплев у Эйфмана рвется 
в неизведанное, то те каждый день работают 
как проклятые. 

Зрителю подробно показывают не только 
репетиционный процесс, но и целые сцены пре-
мьеры новой версии «Лебединого озера» в по-
становке Тригорина. Причем взаимоотношения 
Принца, Ротбарта (отличные работы Дмитрия 
Крылова и Петра Гусева) и Одетты-Одиллии, в 
роли которых оказывается то Аркадина (Мария 
Абашова), то Заречная (Виктория Мокроусова), 
проецируются Эйфманом на взаимоотношения 
главных героев. 

Главная особенность новой постановки в том, 
что хореографический образ чайки теперь во-
площает не Заречная, а Треплев (Дэниел Рубин). 
С шапкой кудрявых волос наподобие нимба, он 
напоминает незабываемого танцовщика труппы 
Бежара Хорхе Донна. Дэниел очень органичен 
и поражает техническим потенциалом, искрит 
энергетикой. Это артист из Калифорнии, закон-
чивший московскую академию в 2015-м, пред-
ставитель новой плеяды эйфмановской труппы, 
танцующий все главные партии (Чайковского в 
одноименном балете, царевича Павла в «Рус-
ском Гамлете», Алешу Карамазова в балете «По 
ту сторону греха», Мольера в балете «Страсти 
по Мольеру»). Он и есть главный герой этого 
балета, осмысленный, как чайка, стремящаяся к 
мятежному взлету. Чайка, по мысли хореографа, 
это душа главного героя, его стремление к поиску 
тех самых «новых форм». Трагедия в том, что на 
этом пути он терпит полное поражение. Треплев 
снова и снова пытается раздвинуть ненавистный 
куб, рамки своего существования, но в этот раз 
грани куба стремительно сужаются, и герой ока-
зывается в нем замурованным. 

Павел ЯЩЕНКОВ.

ПУТИНУ СНОВА «ПОВЕЗЛО»...
«ЧАЙКОЙ»

Борис Эйфман представил в Москве 
новую версию знаменитого спектакля
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СТАЛА НЕ ЗАРЕЧНАЯ, А ТРЕПЛЕВ
На Новой сцене Большого театра прошла премьера балета Бориса Эйфмана «Чай-
ка. Балетная история». Спектакль был создан еще в 2007 году, к 30-летию театра 
Мастера. Сейчас, 15 лет спустя, уже к 45-летию театра, он возобновлен. Но перед 
нами не восстановление, очередная редакция или реставрация, а совершенно но-
вый балет, который и называется по-другому. К прежнему названию «Чайка» при-
бавлено пояснение: «Балетная история». 

Ночь с 31 июля на 1 августа озна-
меновалась для Балканского 
полуострова новым витком на-
пряженности между Сербией и 
самопровозглашенным Косо-
вом. Одна из главных причин 
— отказ властей Приштины при-
нимать сербские документы и 
выдача для въезда на косовскую 
территорию временного разре-
шения.

КРАЙ НА КРАЮ КОНФЛИКТА

Дэниел Рубин 
и Мария Абашова.

Госсекретарь США 
Энтони Блинкен 
принимает в Госдепе 
косовскую делегацию.

На севере края 
Косово протестующие 
перекрыли дороги.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Слухи о том, что Леонид Федун 
покинет «Спартак», ходят уже не 
первый месяц, но подтверждений 
не было, а скудные официальные 
комментарии можно объединить 
одним предложением: «Бред не 
обсуждаем». Но возникшая новая 
кандидатура на замену Леониду 
Арнольдовичу заставила поверить, 
что это не вброс. Президентом 
«народной команды» может 
стать бывший глава РПЛ Ашот 
Хачатурянц.

Ни один клуб не «продавали» так часто, 
как «Спартак». Оно и понятно, команда на-
родная, и однажды дело дошло даже до того, 
что и владеть ею должен народ — то есть 
болельщики. Леонид Федун не раз говорил, 
что «Спартаком» должны владеть его болель-
щики, потому что «никто, кроме него, на клуб 
не даст ни копейки». То есть либо он, либо 
болельщики.

Однажды в интервью он сказал, что все-
рьез изучал опыт «Барселоны» и «Реала», где 
существует система сосьос — зарегистриро-
ванных членов клуба, которые имеют право 
голоса при принятии ключевых решений, от 
выборов президента до реконструкции ста-
диона. С тех пор спартаковские фанаты сосьос 
не стали, но слухи об уходе Леонида Федуна 
стали звучать угрожающе часто.

С тех пор клуб приписывали бывшему 
владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, пер-
вому вице-президенту «Лукойла» Александру 
Матыцину и вот теперь экс-главе РПЛ Ашоту 
Хачатурянцу.

В конце июня Федун покинул пост вице-
президента «Лукойла» в связи с пенсионным 
возрастом и семейными обстоятельствами 
— тогда же Зарема Салихова родила функ-
ционеру дочку, ставшую пятым общим ребен-
ком супругов. Сам Федун, комментируя уход 
из «Лукойла», отмечал, что к футболу это не 
имеет отношения и он продолжит заниматься 
«Спартаком». Но именно с тех пор слухи о 
вероятном уходе Леонида Арнольдовича с 

поста владельца московского клуба сыпались 
один за другим.

Сначала «Спартак» заведомо «продали» 
компании «Евраз», ключевым аукционером 
которой является Абрамович. Позже слухи 
опровергли. Затем появилась информация, 
что купить клуб у Федуна может первый вице-
президент «Лукойла» Александр Матыцин, 
который помимо прочего является членом со-
вета директоров красно-белых с 2004 года.

«Спартак» и сам Федун категорически 
все это отрицали: «Это неправда», «Я такие 
глупости не комментирую», «Это бред. Я не 
хочу комментировать бред, который появля-
ется в прессе время от времени»... Повторял 
Леонид Арнольдович раз за разом.

В понедельник, 1 августа, телеграм-канал 
Baza со ссылкой на собственные источни-
ки сообщил, что вместо Федуна руководить 
«Спартаком» будет Ашот Хачатурянц. Якобы 
назначение бывшего президента РПЛ и главы 
судейского комитета РФС может произой-
ти в ближайшее время. Глава пресс-службы 
«Спартака» Дмитрий Зеленов по привычке 
слухи опроверг, но добавил: «Посмотрим, 
что будет дальше».

А дальше появилась информация, что 
«Лукойл» может выкупить у Федуна стадион 
«Открытие Банк Арена» за 90–100 миллионов 
долларов. Metaratings отметил, что продажа 
стадиона должна стать частью сделки по пере-
даче акций «Спартака» нефтяной компании.

Всего за несколько часов информаци-
онное пространство наполнилось ничем не 
подтвержденными цитатами неизвестных 
источников, которые утверждали, что на кан-
дидатуре Хачатурянца настаивает Вагит Алик-
перов, или, что экс-глава РПЛ предложение 
получил, но своего согласия еще не давал. Го-
ворили о том, что Леонид Арнольдович после 
окончательного исхода из «Спартака» покинет 
и страну, вместе с Заремой и детьми.

Сам Хачатурянц оставил без коммен-
тариев вопрос о своем возможном приходе 
в «Спартак». Пока официальной информа-
ции нет, футбольное сообщество гадает, к 
чему приведет уход Федуна и приход Ашота 
Рафаиловича.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин 
расстроился. «Если Федун покинет «Спар-
так» — это будет большая потеря для всего 
нашего российского футбола и самого клуба. 
Он многое сделал для «Спартака», создал всю 
эту инфраструктуру, которая есть у клуба. 
Думаю, мы еще долго не увидим таких людей, 
которые бы сделали такую инфраструктуру и 
создали такие условия, которые сейчас есть у 
«Спартака», — цитирует Семина «Чемпионат». 
С ним согласны почти все футбольные люди, 
и все уверены, что Федун слишком любит 
«Спартак», чтобы его бросать.

Вот только три года назад Леонид Ар-
нольдович сам это пообещал. В 2019 году 
он сказал: 

«У меня задача к 2022 году выиграть чем-
пионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. 
Задача не меняется. А дальше, в 2023 году, я 
слагаю полномочия, и команда ждет болель-
щиков. Это мое решение, которое не будет 
изменено».

С тех пор Кубок России он выиграл. И 
2023 год не за горами.

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

ТЕМА ДНЯ РЕПЛИКА
СПОРТ

ЗЛОБА ДНЯ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.08.2022.
1 USD — 62,0506; 
1 EURO — 63,2468.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…14°, 
днем 26…28°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/c.
Восход Солнца — 4.36, заход Солнца — 
20.34, долгота дня — 15.58.

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Арро (1932) — русский советский 
драматург и детский писатель
Антон Бабиков (1991) — биатлонист, чемпи-
он мира, трехкратный чемпион Европы
Андрей Молотков (1957) — актер театра и 
кино, театральный режиссер, заслуженный 
артист РФ

Илья Чёрт (1972) — поэт и музыкант, лидер 
рок-группы «Пилот»
Алла Шишкина (1989) — спортсменка, трех-
кратная олимпийская чемпионка по синхрон-
ному плаванию

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День Воздушно-десантных войск 
России
День рождения почтового ящика 
1727 г. — русский император Петр II издал 
указ о восстановлении выборной должности 

гетмана Малороссии, но при этом указы-
валось, что гетманом должен быть избран 
Даниил Апостол
1812 г. — в Одессе началась эпидемия чумы, 
от которой скончался каждый 9-й житель 
города
2007 г. — на глубоководных обитаемых аппа-
ратах «Мир» впервые в мире было достигнуто 
дно Северного Ледовитого океана на Се-
верном полюсе, где был размещен россий-
ский флаг и капсула с посланием будущим 
поколениям
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— Надо выпить, сегодня мусульманский 
Новый год.
— Так мусульмане же не пьют.
— Так мы же не мусульмане.

Гражданин Семенов полгода не мог нато-
чить ножи, за что получил от жены 12 уда-
ров тупым продолговатым предметом.

— Пап, я в пятницу на свадьбу иду, дай 
денег.
— Пять тысяч хватит?
— Ну ты что? Платье, фата...

На похоронах его так хвалили, что вдова два 
раза подходила к гробу, чтобы проверить, 
кто там лежит.

Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь 
так разок на человека, и он уже знает, куда 
ему телепать.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Владелец «Спартака» 
исполняет обещание, данное 
три года назад

На 85-м году жизни умер Вадим Бакатин, 
последний глава Комитета государствен-
ной безопасности (КГБ) СССР. Он возгла-
вил КГБ после неудачной попытки взять 
власть Госкомитетом по чрезвычайному 
положению (ГКЧП), просуществовавшим 
три августовских дня в 1991 году. Тогда 
КГБ еще была самой могущественной 
спецслужбой в мире, которую боялись 
недруги и которая еще могла спасти 
СССР от развала. В январе 1992 года, 
когда Бакатин был уволен, КГБ был опти-
мизирован до недееспособности.

Конечно, неправильно было бы винить в 
этом Бакатина. Последний президент СССР 
Горбачев своей бездеятельностью и первый 
президент России Ельцин своей разруши-
тельной деятельностью справились бы и 
сами. И тем не менее за Вадимом Бакатиным, 
о котором после его смерти можно говорить 
либо хорошо, либо ничего, кроме правды, 
тоже приложил руку к тому, чтобы все за-
кончилось так, как закончилось.

Вот какую запись о нем оставил в своем 
Telegram-канале украинский политик, быв-
ший депутат Верховной рады Олег Царев: 
«Вчера скончался последний председатель 
КГБ СССР, член КПСС с 1964 года Вадим 
Бакатин. В истории он навеки остался чело-
веком, предавшим Родину, отца-фронтовика, 
сдавшим американцам чертежи уникаль-
ных, не найденных ЦРУ подслушивающих 
устройств в посольстве США в Москве».

Последний факт — яркое свидетельство 
эпохи перестройки, с ее розовыми иллюзия-
ми, мечтами о мире во всем мире и вечной 
дружбе со всеми. За те иллюзии, кстати, 
которые оказались прямым обманом со 
стороны «партнеров», приходится сегодня 
расплачиваться.

Рассказывают, что по указанию Горба-
чева Вадим Бакатин «в знак доброй воли» 
сдал американцам детали строительства 
здания нового посольства США. Там под-
слушивающие устройства — «жучки» — были 
встроены в арматуру и не могли быть обна-
ружены никаким способом. После переда-
чи американцам специнформации стройку 
снесли. Стройматериалы для нового здания 
стали поставлять напрямую из США. Все 
ради дружбы с США.

«Я часто думаю, — продолжает Олег 
Царев, — почему все или очень многие по-
следние руководители КГБ, генералы оказа-
лись предателями страны и народа? Бакатин, 
Калугин в Москве. Марчук, Деркач, Вандин 
в Киеве? Марчук планировал по указке США 
захватить власть еще в 1995 году. Деркач, 
генерал армии, руководивший СБУ в 1998–
2002, все последние годы прожил и умер в 
США… Перечень их «подвигов» можно про-
должать очень долго… А вопрос — почему 
так случилось, продолжает мучить…»

В свою очередь писатель и политик За-
хар Прилепин незадолго до смерти Бакатина 
при сравнении основателя госбезопасности 
Дзержинского и «демократического шефа 
безопасности (предателя) Бакатина» явно 
отдавал предпочтение не последнему пред-
седателю КГБ СССР.

Вадим Бакатин на закате СССР сде-
лал типичную партийную карьеру. Окончил 
Новосибирский инженерно-строительный 
институт. Работал на стройке. В 1973 году 
перешел на партийную работу. Был первым 
секретарем Кировского, а затем Кемеров-
ского обкомов КПСС, членом Центрально-
го комитета партии. В 1988 году Горбачев 

назначил его министром внутренних дел 
СССР. В 1991-м баллотировался в прези-
денты РСФСР. Бакатин занял последнее 
место из шести кандидатов, победил Борис 
Ельцин.

Реформирование КГБ при Бакатине при-
вело к тому, что из этой спецслужбы были 
выделены в самостоятельные структуры 
Служба внешней разведки, Федеральная 
служба охраны (ФСО, охрана высших лиц 
государства) и даже Погранвойска.

Бакатин будет похоронен на Троекуров-
ском кладбище столицы.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

Какую славу оставил после себя Вадим Бакатин

Тренер Этери Тутберидзе 
предложила не начислять 
рейтинговые очки и не 
разыгрывать титулы на турнирах 
без россиян. Тренер Татьяна 
Тарасова согласна. Биатлонист 
Тихонов считает, что это 
пустозвонство. 

«Конечно, так проще — поделить медали 
и радоваться малому, но где же основные 
принципы — честный спорт (fair play)? Или, 
как нам объяснили, это и есть забота о на-
ших спортсменах? Я считаю, что не должны 
обновляться рейтинги и раздаваться титулы 
в отсутствие нас — это абсурд», — считает 
Этери Тутберидзе.

Но сегодня все будет гласом вопиющего 
в мировой пустыне. Что бы и кто бы из на-
ших тренеров ни сказал по поводу запрета 
спортсменам России выступать на между-
народных стартах. Если точнее — исполнять 
профессиональные обязанности. Великих 
тренеров, заметим. Наших голосов может 
быть много, они сильные. Но реалии пока 
сильнее. 

И что делать? Вид, что ничего не проис-
ходит и все наши лидеры, да и те, кто тянется 
за ними, оказались просто «в шоколаде» на 
домашних турнирах? И что нам этот «их» 
спорт до лампочки? И мы сами себе необ-
ходимые раздражители на пути к будущим 
победам? Тем, которые будут там, в лучшей, 
чем сегодня, жизни? В нормальной?

Или тормошить общественность и про-
воцировать? Да просто напоминать: але, 
мировой спорт, мы ведь есть! Рекордсмены, 
олимпийские чемпионы, лидеры мировых 
рейтингов из России — есть…

Прорвало и великую молчунью. Захлест-
нула обида. Уже расписаны этапы Гран-при 
по фигурному катанию, распределены участ-
ники. Нет фигуристов России на мировом 
льду. Вычеркнули. 

Слова коллеги Татьяна Тарасова назвала 
очень хорошим предложением. Говоря о 
нашем самом сильном виде в фигурном 
катании — женском одиночном, подчеркну-
ла: распределять первые места без наших 
спортсменок аморально.

…Буквально на днях на «Играх Дружбы» 
в Казани другая великая тренер — Татьяна 
Покровская — рассказывала, как синхро-
нистки смотрели чемпионат мира, который 
проходил тоже без них. В синхронном пла-
вании наша группа не проигрывала почти 25 
лет, а дуэт не отдавал никому «золото» с 2001 
года. Сказала Покровская, как чувствовала. 
И что грустили. И что теплее становилось, 
когда видели судейский люфт по оценке, как 
будто России место оставили, будто первое 
место судьи отдавали России. Которой нет, 
но которая есть.

Еще сказала, что были на этом старте 
без нас победители и побежденные. И 
нельзя говорить, что победившие — не 
настоящие чемпионы. Они приехали 
представлять страну, порадовали 
своих болельщиков результатами. 
И можно порадоваться, например, 
за китайцев, которые долгое время 
с нами сотрудничали. «Так что Рос-
сия поднимает уровень мирового 
синхронного плавания».

И еще важную вещь сказала 
Татьяна Покровская: мысли наших 
тренеров нужны мировому синхрон-
ному плаванию. И конкуренция нужна 
всегда. Победы ведь выковываются на 
ее драйве. 

Так устроен спорт, это правда. Но сегод-
ня драйв для многих стран вдруг появился 

иной: победить там, где при участии России 
это невозможно. Прошедшие мировые стар-
ты, на которых соперники совсем не плакали 
от отсутствия наших лидеров, это показали. 
Сострадать в душе — это одно. Сделать все 
для победы в создавшихся условиях — со-
всем другое. И при этом не чувствовать себя 
неполноценным победителем.

Пьедестал — таково его предназначение 
— никогда не останется пустым. Предложить 
сегодня зарубежным соперникам выступать 
на значимых турнирах и не обновлять рей-
тинги, читай — сделать их официально «не-
правильными» чемпионами? Никто на это не 
пойдет. Это было бы тоже несправедливо. Да 
и тоже абсурдно, как и запрет российского 
участия. Просто «аморальные», как сказала 
Татьяна Тарасова, действия не могут ведь 
повлечь за собой разумные.

Этери Тутберидзе понять можно. Не 
обидеть или принизить зарубежных фигу-
ристов она хочет, а защитить своих. Их надо 
держать в тонусе, им надо показать путь 
вперед, сделать так, чтобы поверили — и 
звезды высочайшего уровня, и те, кто только 

на подходе к титулам, что… Хотя бы, что им 
дадут побороться в обозримом будущем 

за эти титулы. 
Больно сегодня российскому 

спорту. Всем в нем — от тренеров 
до болельщиков — просто больно. 
Хорохорься или нет — страдаем. Не 
поможет заморозка рейтингов. Не 
помогут призывы к честной борьбе. 
Таблетка исцеления есть только одна 
— возвращение к равноправию. И 

когда ее примет мировой спорт, будут 
решать не на льду. 

Не лед, увы, рассудит. А пока при-
дется согласиться с резким Алексан-

дром Тихоновым: все остальное, все 
призывы к честности и равным условиям 
— пустозвонство. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Знаменитый тренер 
считает, что без российских 
спортсменов нельзя 
разыгрывать титулы
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Но это уж как в анекдоте: хочешь 
у Мавзолея — похороны завтра. 
Смотрите, кумиры, на фото Юры 
Шатунова с траурной лентой, по-

рванной на британский флаг, ну, не завидуйте, 
конечно... а просто задумайтесь. 

Простой он был парень, Юрка-детдомовец, 
ставший superstar. Проще некуда. И пел про-
стые, но между тем пронзительные песни. Вот 
и люди с ним по-простому, но пронзительно. 
Пришли на сороковой день на кладбище вновь, 
как в день похорон, огромной, неорганизован-
ной, но честной толпой. От души пришли, от 
всего сердца. Священник провел открытый 
молебен — правильно, конечно, сделал! — хотя 
бог, глядя, как вели себя страждущие и жаж-
дущие проститься и помянуть, как ломились к 
гробу и к могиле по головам, наверное, уже сто 
раз пожалел, что так рано взял. Надо было лет 
в сто после последнего фаната... 

Но здесь уж ничего не поделаешь: взял 
— не вернет. И многое уход Шатунова, такой 
ранний и оттого еще более обескураживаю-
щий и преисполненный сожаления, обнажил. 
И смерть его окончательно уронила в глазах 
россиян Андрея Разина, бывшего продюсе-
ра «Ласкового мая», который все судился с 
исполнителем за песни (в конечном счете за 
деньги). И сколько бы он ни подчищал сегодня 
свои прежние посты, ни оправдывался, что 
не виноват в смерти Шатунова от сердечных 
проблем (формально, конечно, нет), сколько бы 
ни заявлял подобострастно: «Считаю, что Юра 
был самой яркой вспышкой советской и рос-
сийской эстрады. ...Я сделал все возможное, 

чтобы об этом парне столетиями помнили люди. 
Царствие небесное тебе, Юра. Спи спокойно» 
— осадочек, как говорится, у народа остался. 
Да такой, что на Руси его бы скорее назвали не 
осадком, а мутью. Не процедить, не отстоять... 
И метнулись было слухи про наркотики как 
причина смерти, но директор исполнителя 
Аркадий Кудряшов их опроверг, дескать, чушь 
все это, не употреблял от слова «вообще», есть 
соответствующие результаты вскрытия... Даже 
привел в качестве аргумента: были бы причиной 
смерти наркотики, не разрешили бы хоронить 
на Троекуровском кладбище. Хотя здесь спор-
но. Погосту-то какая разница, отчего ушел в 
мир иной новопреставленный? 

Вот так-то с первого взгляда казалось: 
дело-то обычное. Жил, жил человек... Пахал, 
чтобы прокормиться, с бывшим работодателем 
судился, семью имел, жену и детей, любящих да 
порядочных (повезло!). И вот умер. Все просто. 
Все как у людей. Но поскольку был покинувший 
земную юдоль Юрой Шатуновым, то сразу 
многое стало понятно про шоу-бизнес. И про 
жадность продюсеров, которые выкупают хиты, 
потому что имеют на это средства, а потом не 
дают их исполнять тем, кто эти хиты хитами и 

сделал, и судятся, судятся до потери пульса. 
И про бесправие авторов, вынужденных про-
давать, потому что хиты-то у них есть, только 
денег они не приносят. И про звания, когда 
у одних аж иконостас и власть уже не знает, 
куда повыше поставить для наглядности, а у 
публики, сколько ей насильно ни впаривай, все 
заканчивается в лучшем случае мимолетным 
интересом. А другие в плане званий, наград и 
обласканности ну чистая голытьба, а фанаты, 
чтобы проститься, по двое суток самолетами 
летят с другого конца необъятной родины... 
И цветов на кладбище море, и белые голуби, 
выпущенные поклонниками, бьют в воздухе 
сильно крыльями, словно дарят уже самые-
самые последние аплодисменты... 

 Наверное, это любовь. Самая обыкновен-
ная, народная, простецкая и оттого настоя-
щая, не обремененная никаким осмыслением. 
«Белые розы, белые розы» из распахнутых 
окон квартир и машин. Бьет по ушам до боли 
знакомый голос, а в голове бэком строчки, 
высеченные на могильном камне Игоря Се-
верянина: «Как хороши, как свежи будут розы, 
Моей страной мне брошенные в гроб»...

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЮРА, ТЕБЯ 
МЫ ДОСТАЛИ, 
ПРОСТИ!
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