
РОССИЙСКИЙ ГАЗ СПАСЕТ ЕВРОПУ ОТ ОСЕННИХ ХОЛОДОВ
9 771562 198009 84122

ISSN 1562-1987

№148 (28.846)

Ежедневная общественно-
политическая газета

Распространяется 
в 85 субъектах РФ

Цена в розницу
 договорная

понедельник

15

WWW.MK.RU

августа 2022МОСКОВСКИЙ    
      КОМСОМОЛЕЦ MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

Читайте 4-ю стр.

Читайте 7-ю стр.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУКОКРЫЛЫХ

Летучие мыши не так 
просты, как кажутся, — в 
последние два с половиной 
года люди поняли это со 
всей очевидностью. Од-
нако новый SARS-CoV-2 

может показаться сущими 
цветочками в сравнении с 
тем, что еще способны при-
нести нам рукокрылые, в 
ареалы обитания которых 
человек так стремительно 
вторгается в последние 
годы. Авторы новой публи-
кации «Стратегия оценки 
риска распространения 
коронавирусов, связанных 
с атипичной пневмонией 
у летучих мышей, в Юго-

Восточной Азии» в журнале 
Nature пришли к выводу, 
что в местах обитания но-
сителей вирусов, подобных 
нынешнему SARS, сегодня 
проживает не менее полу-
миллиона человек. И сцена-
рий, при котором пандемии 
начнут носить циклический 
характер, становится все 
более вероятным. 

Читайте 6-ю стр.

Дональд Трамп вновь оказался в центре большого 
политического скандала. В его поместье во Флориде 
агенты ФБР устроили обыск по ордеру, согласно кото-
рому экс-президент США находится под следствием 
по обвинению в потенциальном нарушении Закона о 
шпионаже, а также заподозрен в возможных наруше-
ниях других законов Соединенных Штатов. Никаких 
обвинений бывшему хозяину Белого дома пока не 
предъявлено, но пресса подсчитывает, что полагается 
за нарушения, в которых заподозрили Трампа.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

востоковед, 
китаист

ПЕКИН ОБЪЯВИЛ 
«ТАЙВАНЬСКИЙ АНТРАКТ»

Вадим ПОЭГЛИ, 
заместитель главного 

редактора

ЗЛОБА ДНЯ

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТУ АМЕРИКИ ШЬЮТ ДЕЛО
Сможет ли Трамп управлять 

Соединенными Штатами 
из-за решетки

Резиденция Трампа 
во Флориде.

БУРНЫЙ ВЕК БУБЫ КАСТОРСКОГО
Борису Сичкину — 100 лет: десять неизвестных 
фактов из жизни легендарного артиста

Летучие мыши приготовили нам еще несколько 
опасных коронавирусов
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТА
Иностранных инвесторов допустили к торгам 

на российской бирже. Но не всех
Мосбиржа — крупнейшая торго-

вая площадка России — с 15 августа 
разрешила клиентам-иностранцам, 
а также нерезидентам из друже-
ственных стран совершать сделки 
на рынке облигаций. А еще нач-
нется процесс расконвертации — 
Банк России запустит автоматиче-
скую конвертацию депозитарных 
расписок в акции отечественных 

компаний. В общем, на российскую 
биржу после резких запретительных 
мер, последовавших сразу после на-
чала спецоперации, возвращаются 
иностранные инвесторы. Хотя тем 
из них, кто представляет «недруже-
ственные» страны, вход на Мосбир-
жу по-прежнему запрещен. 

Читайте 2-ю стр.

Когда закончится спецоперация 
на Украине: прогноз эксперта

О сроках окончания спецоперации 
на Украине сейчас спорят эксперты все-
го мира. Версии высказывают разные. 
Одни говорят, все окончится к концу 
года, когда Европа окончательно за-
мерзнет и сдастся на милость рос-
сийскому «генералу Морозу». Другие 
считают, боевые действия затянутся 

как минимум на год — в зависимости 
от того, на каком рубеже Россия решит 
остановиться. Третьи, это в основном 
западные предсказатели, вообще 
мечтают затянуть конфликт на не-
сколько лет. А украинские военачаль-
ники, пребывающие в параллельной 
реальности, планируют до конца года 

вернуть Херсон, а к апрелю будущего 
года — Крым.

Свой прогноз на сроки проведения 
спецоперации и ее ближайшие зада-
чи «МК» высказал военный эксперт, 
капитан 1 ранга в запасе Владимир 
Гундаров.

Читайте 3-ю стр.

« ВСЕ СТАНЕТ 
ИЗВЕСТНО 
ЗИМОЙ»
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ЗАТОНУВШИЙ СТАРЕЙШИЙ ЛЕДОКОЛ НЕ СТАНУТ ПОДНИМАТЬ 
СО ДНА ВОЛГИ

Затонувшие в акватории 
реки Волги почти сто раз-
личных кораблей, вероят-
но, останутся в ближайшие 
три года на дне. Об этом 
свидетельствует проект 
постановления Правитель-
ства РФ, подготовленный 
Минприроды.

Речь идет об оптими-
зации государственной 
программы охраны окру-
жающей среды, т.е. об 
экономии бюджетных 
средств. Как говорится в 

пояснительной записке, 
бюджетные ассигнования 
на подъем и утилизацию 
затонувших и бесхозных 
судов в процессе оздоров-
ления Волги «секвестиро-
ваны». При этом в програм-
ме остается ликвидация 
или изоляция 15 «объек-
тов накопленного вреда» в 
волжской акватории.

По имеющимся данным, 
на дне Волги залегает не 
менее 95 речных судов — 
главным образом баржи, 

дебаркадеры, прогулоч-
ные теплоходы и т.д. Счи-
тается, что они наносят 
вред окружающей среде, 
в том числе из самоход-
ных судов в воду прони-
кают горючее и масла по 
мере ржавения корпусов 
и баков. Владельцы зато-
нувших судов сплошь и ря-
дом бросают их и всячески 
открещиваются, чтобы не 
платить за подъем. 

Некоторая часть это-
го флота представляет 

историческую ценность. 
Самым знаменитым счи-
тается «Саратовский ледо-
кол», построенный в 1895 
году, участвовавший во 
многих исторических со-
бытиях (Гражданская и 
Великая Отечественной 
войны) и затонувший в кон-
це 1960-х в черте города 
Саратова. «Саратовский 
ледокол» считается пер-
вым ледоколом в России 
и первым речным ледоко-
лом в мире.

ЖИТЕЛИ ЦЕНТРА МОСКВЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ЗАВОДИТЬ ЙОРКШИРСКИХ ТЕРЬЕРОВ

Интересные тенденции 
выявил один из сервисов 
по выгулу и передержке 
животных в столице: в цен-
тре Москвы, как выясни-
лось, жители предпочита-
ют заводить йоркширских 
терьеров, а на окраинах 
Первопрестольной у мо-
сквичей совсем другие 
предпочтения. 

Как стало известно «МК», 
согласно собранной стати-
стике, в период с 1 июня 
2021 года по 5 августа 2022 
года в Центральном окру-
ге Москвы чаще всего вы-
гул для собак заказывали 
владельцы йоркширских 

терьеров (47% от общего 
количества заказов). Чуть 
реже выгуливали шпицев 
и джек-расселов. Пятерку 
лидеров замкнули корги 
и чихуахуа, правда, на их 
долю в совокупности при-
шлось 16% заказов. 

А вот на востоке столицы 
пальму первенства по ча-
стоте выгулов завоевали 
метисы, на юго-востоке 
— корги, на юге — цвер-
гшнауцеры. На юго-западе 
тройку лидеров возглави-
ли бигли, на западе люби-
тели собак предпочитают 
французских бульдогов, 
в СЗАО жители доверяют 

выгульщикам прежде все-
го своих джек-расселов. 
На севере Москвы чаще 
всего на прогулке можно 
встретить питбулей, а в 
северо-восточной части 
столицы на первом месте 
по заказам на выгул — те-
рьеры. 

Руководитель сервиса по 
выгулу Виктория Малюгина 
в свою очередь заметила, 
что в центре Москвы яв-
ственнее ощущается тяга 
людей к модным миниа-
тюрным породам, потому 
что таких собак проще вы-
гуливать, а также брать с 
собой в кафе и магазины. 

ЗАКУРИВШУЮ В МЕТРО СТУДЕНТКУ ИЗБИЛИ 
ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Неожиданные послед-
ствия получила попытка 
16-летней москички за-
курить на платформе сто-
личного метрополитена. 
Девушка попала в больни-
цу с травмой головы. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел 11 
августа на станции «Кун-
цевская» Большой Коль-
цевой линии. В тот день 
38-летний уроженец Да-
гестана Мурад (все имена 
изменены) ехал на рабо-
ту. Мужчина, инженер по 

строительству, трудится на 
разных строительных объ-
ектах. Внимание Мурада 
привлекли две девушки, 
которые курили на плат-
форме электронные сига-
реты. Мужчина, который, к 
слову, не курит, попросил 
девушек убрать трубки. 
Одна из них после заме-
чания спрятала сигареты, а 
16-летняя Ольга — студент-
ка архитектурного коллед-
жа — в грубой форме от-
ветила Мураду. Мужчина с 
девушкой начали ругаться, 

курильщица перешла на 
оскорбления. Тогда Мурад 
подошел к своей оппонент-
ке и несколько раз ударил 
ее по лицу. В ответ Ольга 
распылила в лицо своему 
обидчику газ из баллон-
чика. Оппонентов разняли 
полицейские. 

Ольга была направлена 
в больницу, где ей диа-
гностировали закрытую 
черепно-мозговую трав-
му и сотрясение головного 
мозга. Полиция ведет про-
верку инцидента.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ПРЕДЛОЖАТ 
ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ

Семьи, в которых в бу-
дущем году появится при-
бавление, вероятно, смо-
гут приобрести жилье по 
льготной ипотеке. На это 
направлен проект поста-
новления Правительства 
РФ, подготовленный Мин-
фином. 

Документ в случае его 
реализации позволит се-
мьям, в которых родится 
ребенок до 31 декабря 
2023 года включительно, 
получить ипотечный жи-
лищный кредит по льгот-
ной ставке до 1 июля 2024 
года. По состоянию на 1 
августа нынешнего года 

аналогичной услугой вос-
пользовались более 372 
тысяч семей.

Также в проекте по-
становления уточняется 
порядок возмещения не-
дополученных доходов 
кредиторам таких займов. 
Семьи могут претендовать 
на кредит, даже если его 
сумма превышает 12 млн 
руб., в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях 
и 6 млн в других регионах. 
Жилье можно будет при-
обретать в том числе и у 
управляющей компании 
— застройщика.

ПОДРОСТОК ЕДВА НЕ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ГЛАЗА ПОСЛЕ ВЗРЫВА ПЕТАРДЫ

Жертвой взрыва бутыл-
ки с петардой внутри стал 
столичный семиклассник. 
Осколок попал мальчику 
в глаз. 

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел вечером 11 августа 
во дворе жилого дома на 
улице Волочаевской в Юго-
Восточном округе столи-
цы. 13-летний Александр 
гулял во дворе с тремя 
друзьями. Когда мачеха 

мальчика вернулась из 
магазина, он пожаловался 
ей на сильную боль в гла-
зу. Парень признался, что 
один из его друзей купил 
петарду, засунул в бутылку 
и взорвал. Один из разле-
тевшихся осколков впился 
Саше в глаз, другой попал 
в руку его приятеля. 

В больнице у Саши диа-
гностировали проникаю-
щее ранение роговицы и 
провели операцию.  

МОСКВИЧКА СЛОМАЛА БЕДРО, 
НЕУДАЧНО ПРИЗЕМЛИВШИСЬ 

НА ПАРАПЛАНЕ
Тяжелейшие травмы 

получила 13 августа 28-
летняя жительница сто-
лицы, которая решила 
полетать на параплане в 
тандеме с инструктором. 
Теперь женщине предсто-
ит долгая реабилитация.

Как стало известно 
«МК», несчастный случай 
произошел в деревне Без-
образово в поселении Во-
роновское. Сюда женщина 
приехала вместе с мужем 
и друзьями полетать на 
параплане. Летатель-
ный аппарат они брали в 
аренду у компании. Также 

заплатили за сам полет.
Полет над речкой и озе-

ром жительница столицы 
должна была осуществлять 
в тандеме с инструктором. 
Это был ее первый полет.

Однако приземление 
пошло не по правилам — 
женщина получила пере-
лом бедренной кости. 
После госпитализации ее 
прооперировали, теперь 
предстоит длительное 
восстановление. Постра-
дал и сам инструктор — у 
него ушибы. Полицейские 
по факту ЧП проводят про-
верку.

НАСЛЕДНИК ИЗВЕСТНОГО ПОЛИТИКА 
ПОДРАЛСЯ С ТАКСИСТОМ

Сын известного россий-
ского политика Геннадия 
Бурбулиса, скончавшего-
ся этим летом, обратил-
ся в полицию. Мужчина 

пострадал в результате 
конфликта рядом с аэро-
портом «Внуково».

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел средь бела дня на 
парковке у здания аэро-
порта. 42-летний пред-
п р и н и м а т е л ь А н т о н 
Бурбулис ожидал такси, 
чтобы уехать в Москву, и 
неосмотрительно ступил 
ногой с тротуара на проез-
жую часть. В этот момент 
возле него остановился 
другой таксист и начал вы-
ражать свое недовольство 
неосторожным манев-
ром пешехода. Водитель 

ругался нецензурно, спор 
перерос в потасовку, во 
время которой Бурбулис-
младший ударил кулаком 
по лобовому стеклу ма-
шины, и оно разбилось. 
После этого таксист попы-
тался избить мужчину.

В результате оба участ-
ника скандала написали 
заявление в полицию. У 
Бурбулиса диагностирован 
ушиб плеча. Полиция про-
водит разбирательство.

Геннадий Бурбулис — 
видный политик ельцин-
ской эпохи, скончался в 
76-летнем возрасте в Баку 
летом этого года.

МЕЛКИХ ЮВЕЛИРОВ ХОТЯТ 
СПАСТИ ОТ НАЛОГОВОЙ УДАВКИ
Спасение ювелирной от-

расли оказалось в центре 
внимания Российской об-
щественной инициативы. 
Эксперты просят вернуть 
отмененные в марте упро-
щенные режимы налогоо-
бложения, утрата которых 
ставит в тяжелое положе-
ние множество мелких 
ювелирных мастерских.

Изменения в Налоговый 
кодекс, принятые 9 марта, 
в частности, отменили НДС 
на покупку золота физиче-
скими лицами — но также 
сделали невозможным 
применение упрощенной 
и патентной налоговых си-
стем в ювелирной отрасли. 

Между тем, как отмечают 
авторы инициативы, в Рос-
сии работают два-три де-
сятка крупных ювелирных 
компаний и более 20 тысяч 
мелких мастерских и ин-
дивидуальных ювелиров. 
Для этих ремесленников 
отмена упрощенного на-
логообложения делает 
практически невозможным 
продолжение деятельно-
сти. В результате, по под-
счетам экспертов, могут 
лишиться работы более 
ста тысяч человек.

Авторы инициативы 
предлагают вернуть упро-
щенную систему налого-
обложения.

СЫН АКТЕРА ЕФРЕМОВА 
ПОЖАЛОВАЛСЯ НА ШУМНЫХ 

СОСЕДЕЙ В ПОЛИЦИЮ

Популярный актер Ни-
кита Ефремов, сын знаме-
нитого артиста Михаила 
Ефремова (в данный мо-
мент отбывает наказание 
за пьяное ДТП), обратился 
в полицию. Он пожаловал-
ся на нарушение тишины 
в ночное время.

Как стало известно 
«МК», инцидент связан 
с банкетным залом в 
Одинцовском городском 
округе, неподалеку от 

элитного поселка Нико-
лина Гора. Там постоянно 
проводятся торжествен-
ные мероприятия, ко-
торые затягиваются до 
глубокой ночи. При этом 
возле самого банкетного 
зала шум не особо слы-
шен, однако ландшафт 
этой местности таков, 
что звуковая волна идет 
к ближайшим частным до-
мам. В зону «поражения» 
попал и дом Ефремова-
младшего. Он сам пытался 
урегулировать конфликт с 
владельцами банкетного 
зала, однако результата 
это не возымело.

В четверг вечером Ники-
та Ефремов был вынужден 
обратиться в полицию. 
После этого организато-
ры банкета убавили звук. 
Однако проблема пока не 
решена. 

К тому же в непосред-
ственной близости от 
банкетного зала строит-
ся коттеджный поселок, 
поэтому конфликты из-за 
шума возможны и в бу-
дущем.

ЮНЫЙ НАЕЗДНИК ВЫЛЕТЕЛ 
ИЗ СЕДЛА, ПЕРЕЙДЯ НА ГАЛОП

Открытый перелом руки 
получил 8-летний москвич, 
упав с лошади в Щелков-
ском районе 14 августа.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел в крупном конно-
спортивном комплексе в 
деревне Шевелкино. Здесь 
в выходной день на улице 
проходила тренировка у 
8-летнего Кирилла (имя 
изменено). Мальчик за-
нимается в пони-клубе с 
июня этого года, но уже 
уверенно держится в седле 
и демонстрирует успехи.

В начале занятия юный 
наездник ездил рысью на 
12-летней пони по кличке 

Палома. Затем необходи-
мо было перейти в галоп. 
Но лошадка взяла более 
быстрый темп, а мальчик 
не успел быстро сгруппи-
роваться и упал на песок. 
Приземлился он на мягкую 
часть тела, но при этом так 
неудачно подставил под 
себя левую руку, что по-
лучил открытый перелом 
плечевой кости с вывихом 
в локтевом суставе.

Мальчик проявил удиви-
тельную выдержку и муж-
ской характер. Несмотря 
на боль, он не проронил ни 
слезинки. И еще нашел в 
себе силы утешать бабуш-
ку и дедушку.

telegram:@mk_srochno

Таксист 
в отделении 
полиции.
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СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЕЦ 
КАК ОРУДИЕ 
ВСЕМИРНОГО 
РАЗРУШЕНИЯ

Этим летом они просто как с цепи сорва-
лись. И уже 4-летняя девочка, совершившая 
трансгендерный переход на гей-фестивале в 
Ванкувере, в моем личном рейтинге опусти-
лась на второе место.

Для тех, кто такой рейтинг не ведет, про-
цитирую заметку в «Нью-Йорк пост». «Мама 
ребенка рассказывает, что Чарли начал выра-
жать свои гендерные потребности в возрасте 
2 лет, говоря, что хочет быть похожим на папу». 
В прошлом году родители задумались о смене 
пола ребенка. «Он стал отказываться делать 
покупки в отделе для девочек и был готов к 
новой стрижке. После выхода из салона для 
транссексуалов Чарли стал совершенно но-
вым ребенком». 

Ну что тут скажешь? Слава богу, у меня 
сын. А то сейчас, оказывается, опасно быть 
слишком хорошим отцом для дочки. Для 
профилактики рекомендую «группе риска» 
пореже менять носки и раз в неделю рыгать 
в лицо своей маленькой принцессе пивным 
перегаром.

Вам уже интересно, что же смогло пора-
зить человека, уже видевшего на американ-
ском сайте фото 4-летнего девочки-мальчика, 
размахивающего разноцветным флагом? 
Всего лишь аудиоподкаст. 

Читайте 2-ю стр.



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НЕРЕЗИДЕНТА
c 1-й стр.

Мосбиржа сильно пострадала 
от событий последнего по-
лугодия. После начала спец-
операции площадка почти 

на месяц, до 23 марта, вообще приоста-
навливала торги. Но и после этой даты 
иностранцы не получили возможность 
торговать на фондовом рынке России. 
Запрет был введен как одна из мер пра-
вительства в ответ на объявленные За-
падом санкции, самой тяжелой из которых 
была заморозка половины золотовалют-
ных резервов Банка России. В тот момент 
под горячую руку попали все зарубежные 
инвесторы. Затем власти решили изме-
нить подход и отделить «дружественных» 
от «недружественных». Сегодня в списке 
недружественных находится 48 госу-
дарств, которым вход на Мосбиржу 
заказан. 

Эксперты отказываются прогнози-
ровать, когда произойдет полное восста-
новление допуска инвесторов, поскольку 
Мосбиржа фактически находится в за-
ложницах у геополитики. Тем не менее с 
15 августа иностранцы из дружественных 
стран и компании, конечными бенефициа-
рами которых являются российские граж-
дане или компании, смогут совершать 
операции на рынке облигаций. «Учитывая 
то, что при получении доступа к рынку 
облигаций клиенты-нерезиденты будут 
проходить идентификацию, сильных из-
менений на рынке ожидать не стоит», — 
прогнозирует последствия такого шага 
финансовый аналитик BitRiver Владислав 
Антонов. На начало июля доля нерезиден-
тов в сегменте облигаций федерального 
займа составляла 17,6% — это, по сло-
вам эксперта, достаточно большая доля 
в общем объеме. 

«Я не ожидаю каких-то заметных по-
купок со стороны нерезидентов, — про-
должает разговор замдиректора анали-
тического департамента Freedom Finance 
Global Георгий Ващенко. — Рынок обли-
гаций всегда был для них менее интере-
сен, чем акции». Доходность российских 
облигаций сейчас уступает, к примеру, 
аналогичным бумагам эмитентов Казах-
стана на 3–4% на фоне сопоставимой 
динамики рубля и тенге, поэтому интереса 
к рублевым облигациям тоже ждать не 
стоит, считает аналитик. 

Страсти на Мосбирже могут разго-
реться в связи с другим явлением: с 15 
августа будет начата «расконвертация». 
Так называют процесс, который запуска-
ет ЦБ РФ по конвертации депозитарных 
расписок, что учитываются в российских 
депозитариях, в акции. Процедура будет 
происходить в сжатые сроки и позволит 
владельцам депозитарных расписок как 
можно быстрее получить взамен акции 
российских компаний-эмитентов, не огра-
ниченные в обороте. А они неизбежно бу-
дут полученные акции продавать на Мос-
бирже. И тут уже возможен негативный 
сценарий, как предполагает инвестбанкир 
Евгений Коган. Иностранцы могут начать 
продавать свои акции. Общий объем, ко-
торый они могут реализовать, составляет 
152,3 млрд рублей — это 1,1% от общей 
капитализации компаний-эмитентов. А 
средний объем торгов акциями из индекса 
Мосбиржи после возобновления торгов 
в марте — 35,5 млрд рублей. «В каждом 
конкретном случае максимальные про-
дажи могут быть достаточно ощутимыми, 
— полагает Коган. — Но в случае если 
нерезиденты решат продать сразу весь 
имеющийся объем, это может негативно 
сказаться на котировках». В результате 
под ударом (риском снижения котировок 
акций) могут оказаться акции крупней-
ших отечественных компаний в айтишной, 
энергетической и банковской сферах. 

Отдельный вопрос: как доступ к тор-
гам иностранцев отразится на курсе ру-
бля? Большинство экспертов полагают, 
что если рубль и ослабнет, то не из-за 
прилива денег нерезидентов на Мосбир-
жу. «Курс доллара будет расти не из-за 
притока иностранных инвестиций, а из-за 
потребности бюджета в рублевых доходах 
от нефтегазового сектора — притом что 
страна продает все меньше топлива за 
рубеж, — считает специалист по между-
народным финансовым рынкам маркет-
плейса «Финмир» Георгий Свирин. — И 
к тому, что рубль скоро будет девальви-
рован, все уже готовы: не просто так он 
весь август фактически зафиксирован 
на 60 рублях за доллар». Обычно после 
такого «плато» следует резкое падение 
курса национальной валюты, предупре-
ждает эксперт. 

Наталия ТРУШИНА.

СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЕЦ...
c 1-й стр.

Точнее, интервью, опубликован-
ное 9 августа на платформе част-
ного американского фонда TED 
с философом и писателем Юваль 

Ноем Харари. Интервью о «ненужной части 
человечества» и «необходимости взлома 
людей». 

Сразу оговорюсь, что это не фрик какой-то 
пишет. Не прыщавый блогер. Даже не склонный 
к сенсациям журналист. Харари — ученый, 
один из самых популярных в мире философов 
и футурологов, чьи книжки (переведенные на 
60 языков почти 30 млн экземпляров) удостаи-
вались восторженных откликов Билла Гейт-
са. Он дважды читал доклады по будущему 
человечества на Давосском экономическом 
форуме. Что совсем неудивительно, так как 
он советник основателя и бессменного пре-
зидента этого форума Клауса Шваба. Да что 
там, я сам парочку книг его читал. Не потому, 
что шибко продвинутый, а потому, что они лежат 
стопкой под вывеской «Бестселлеры» в любом 
книжном магазине. 

Так вот. О «ненужной части человечества». 
«В начале XXI века большая часть населения 
просто не нужна. Потому что будущее — в раз-
витии сложных технологий... А большинство 
людей никакого вклада в это не вносят. За 
исключением, возможно, своих персональ-
ных данных... Персональные данные — очень 
ценная вещь, потому что используются, чтобы 
«взломать» человечество и натренировать ис-
кусственный интеллект. Но так долго продол-
жаться не будет. Как только искусственный 
интеллект выучится, а человечество будет 
«взломано», ценность персональных данных 
радикально снизится».

Тут чуть офигевший интервьюер задает 
вопрос: «Пугающе звучит — «взламывать лю-
дей». Приведите пример». 

И Харари слишком уж обще отвечает: 
«Теоретически способность «взламывать лю-
дей» — это способность понимать людей луч-
ше, чем они сами себя понимают. Это значит 
предугадывать их выбор лучше, чем они сами, 
манипулировать их чувствами, принимать за 
них решения. Чтобы стало совсем понятно: мы 
говорим о способности узнать вас лучше, чем 
вы сами, это не так сложно, потому что боль-
шинство людей очень мало о себе знает».

Мне этот ответ совсем не зашел. Но я ведь 
помню, какой пример на эту тему из своей 
личной жизни приводил Харари полгода на-
зад в другом выступлении. «Я часто привожу 
пример из своей личной жизни: я понял, что я 
гей, только когда мне был 21 год. И до сих пор 

думаю, когда мне было 15–16, как я мог это 
упустить? Что-то очень важное о себе я упустил. 
А сегодня, или через 5, или 10 лет, алгоритм 
Microsoft, или Amazon, или от правительства 
будет уже знать об этом, когда вам будет 12 
или 13 лет. Они будут мониторить то, что про-
исходит у вас в голове. Когда вы, например, 
видите мальчика или девочку, играющих на 
пляже, куда направлен ваш взгляд?» 

Каково?!!! Каково узнать на условных 
Госуслугах, что ты пидор? Не потому, что не 
заплатил налоги вовремя, а в самом прямом 
биологическом смысле этого слова.

Но продолжим слушать Харари. «Раньше 
вся информация, которую на вас собирали, 
была вне вашей кожи: куда вы ходите, что 
покупаете, что смотрите, что выбираете по 
телевизору, что нажимаете на клавиатуре. Это 
информация, которая вытекала из ваших дей-
ствий. Но будущее — в том, чтобы отправиться 
к вам под кожу и напрямую посмотреть, что у 
вас происходит в мозгу. 

И это можно сделать не только уколом, 
например, введя чип в ваше тело, но и все 
чаще используя внешние приборы. Напри-
мер, кольцо или браслет, измеряющий био-
метрические данные. Или же сейчас уже есть 
приборы, которые, если вы посмотрите в ка-
меру, определят, какое у вас давление, пульс 
и так далее. 

Так что это может привести к полномас-
штабному тоталитарному режиму. Например, 
если в Северной Корее заставят всех жителей 
10 или 20 лет носить биометрический браслет, 
который будет постоянно мониторить то, что 
происходит в сердце и в мозгу. Если вы за-
ходите в комнату с портретом Ким Чен Ына, а 
браслет отражает признаки гнева, ведь у него 
есть доступ к вашему мозгу, то вам очень не 
повезло. Даже у Джорджа Оруэлла в «1984» в 
мозг не залезали, это был личный мир, а сейчас 
это исчезнет…» 

Вам почудились нотки осуждения в 

рассказе Харари. Да бросьте. Это ж про Се-
верную Корею. В Южной будут следить только 
за сексуальной ориентацией и любимой маркой 
макарон.

Меня лично больше всего пугают не про-
гнозы и мысли Харари, а то, что он не стесня-
ется их обнародовать. И то, что его слушатели 
не приходят в ужас, а с интересом его слушают. 
То, что раньше в любой культуре считалось 
мрачной антиутопией — сейчас приемлемое 
и неизбежное будущее. 

Меня пугает, какие мы становимся разные. 
Допустим, есть в Германии законопроект «О 
самоопределении», по которому пол можно 
будет менять раз в год простым заявлением в 
загс. Он заменит прежний порядок 1980 года, 
по которому вначале нужно было получить 
две справки от врача и дождаться решения 
суда (в 99% случаев суд переход разрешал). 
Это был унизительный закон, считают вновь 
набранные немецкие министры. Врачи спра-
шивали желающих об интимных подробностях 
их жизни, да и ждать приходилось полгода. 
Конечно, спрашивали. И ждать приходилось. 
Это же серьезно. 

А то получится, как в анекдоте про юношу, 
который пришел менять паспорт в России. Его 
спрашивают: «А что вас не устраивает? Как вас 
зовут?» Он отвечает: «Иван Говнов». — «Тогда 
понятно. Поменяем. А кем вы хотите стать?» 
— «Виталиком».

Почти сто пятьдесят лет назад русский 
философ Константин Леонтьев написал не-
большую книжку «Средний европеец как идеал 
и орудие всемирного разрушения». А другой 
философ сказал, что в одном ее заголовке 
смысла больше, чем в иной библиотеке.

Вы все еще думаете, что европейские цен-
ности — это строки Александра Блока «Ты, как 
младенец, спишь, Равенна,/У сонной вечности 
в руках»? 

Тогда мы идем к вам… 
Вадим ПОЭГЛИ.

ПУТИН — СИМВОЛ 
ОППОЗИЦИИ

Если допустить мысль, что современная 
демократия — это вовсе не то, что написано в 
словаре, не власть народа, а власть демократов, 
то многое встает на свои места. Даже такие, 
казалось бы, необъяснимые вещи, как обстрелы 
на прошедшей неделе Запорожской АЭС. Не 
говоря уж про грядущий запрет шенгена для 
русских, обыски у Трампа и заполошный лай 
лимитрофов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 
объяснила, что поездки в Европу — это при-
вилегия, а не право человека. То есть люди 
делятся на сорта — одним можно в Европу, 
другим нельзя. И дело вовсе не в политических 
предпочтениях. Некоторые ради привилегии 
пытались предавать Родину, клясться в вер-
ности тризубу или статуе Свободы. Без толку. 
Даже трансгендерный переход не помогает. 
Дело исключительно в национальности. Рус-
ский — дикарь. Русских надо загнать в загон 
и крепко сторожить. В идеале — чтобы были 
вышки, колючая проволока, а на дискотеках 
крутил свои диски пулеметчик Ганс.

И держать надо в загоне, пока не ис-
правятся. Вот глава МИД Литвы Габриэлюс 
Ландсбергис заявил, что одной из причин, по 
которым Евросоюзу следует прекратить вы-
давать шенгенские визы гражданам России, 
является необходимость оставить внутри РФ 
наибольшее количество оппозиционно настро-
енных по отношению к президенту Владимиру 
Путину людей. Пусть, мол, борются с тираном 
на месте, а не из европейских лофтов. А как 
заборют, как станет Россия демократической, 
вот тогда и посмотрим.

Ландсбергис не понимает одну простую 
вещь. «Оппозиционно настроенные по от-
ношению к президенту Владимиру Путину» 
люди, если раньше им еще как-то удавалось 
маскироваться под борцов за народное сча-
стье, с началом специальной военной операции 
выдали себя с потрохами. Не за русских они. 

Они — за Запад. Они на деле просто хотят за-
нять место олигархов и коррумпированных 
чиновников. Стать «жирными котами», такими 
же западоориентированными, как те, что 30 
лет жрут Россию, рвут на части и продают за 
бугор. А вот против «жирных котов» у нас тут 
каждый первый. Вся страна — в оппозиции. И, 
начав СВО, Путин удивительным образом стал 
символом этой оппозиции.

Но с чего же так яростны в своей русофобии 
лимитрофы? Тут надо понимать, что и внутри 
демократов тоже есть сорта. Первосортный 
американец, второсортный европеец, ну и тре-
тий сорт не брак — прибалт. А хочется же не в 
трущобах у подножия холма жить, а в городе 
на холме. Вот и карабкаются. А сортировка 
между тем объясняет происходящее на Запо-
рожской АЭС.

На днях, после очередного обстрела 
станции, общественности были предъявлены 
обломки ракеты GMLRS, упавшей на терри-
тории неподалеку от хранилища ядерных от-
ходов. Это ракета от системы HIMARS. Как мы 
помним, некоторое время назад украинские 
власти сознались, что наведением этих ракет 
и согласованием целей для них занимаются 
США. Очень простое уравнение, не так ли? 
Просто устроить ядерный холокост в Европе и 
пожертвовать ради торжества демократии, вла-
сти демократов во всем мире второсортными 
и третьесортными демократами (не говоря уже 
о всяких там русских) — не такое уж сложное 
дело для демократов первосортных. Одна за-
гадка тут все же есть. По колонии в Еленовке, 
когда надо было заткнуть навсегда слишком 
разговорчивых пленных, украинцы с помощью 
США попали как раз ракетой GMLRS. А сейчас 
все никак не попадут. То ли у нас ПВО работает 
на «отлично», то ли сами украинцы и отказаться 
выполнять приказ не могут, и помирать не хотят, 
вот и мажут, а может, и американские военные 

проявляют здравомыслие вопреки демокра-
тическим ценностям и координаты сбивают. 
Кстати, в пользу последней версии говорит и 
таинственное происшествие в Крыму, где на 
аэродроме у города Саки рванули боеприпасы. 
Наше Минобороны практически сразу заявило, 
что это было нарушение техники безопасности. 
А вот Пентагон в субботу сначала вывесил на 
своем официальном сайте сообщение, что 
к взрыву причастны ВСУ. А через пару часов 
заменил сообщение — не знаем, мол, что там 
было на самом деле. Здравая ведь мысль — не 
нагнетать.

Надолго ли их хватит? Учитывая, что в са-
мой Америке демократы уже не могут больше 
притворяться и начинают давить политических 
противников теми методами, которые всегда 
осуждают в «диктаторских» странах, — привле-
кают силовиков для расправы над неугодными. 
У Трампа в поместье на неделе было устроено 
настоящее «маски-шоу» отрядом ФБР. Все как 
мы любим, объяснений — ноль, адвокатов не 
пускали, весь дом (не отличить от «рублевских») 
вверх дном перевернули. Потом заявили, что 
нашли секретные документы, которые Трамп 
вывез из Белого дома, перед этим сняв с них 
гриф секретности. Понятней не стало ничего, 
кроме того, что абсолютно все делается ради 
недопущения экс-президента на новые выбо-
ры. Сам Трамп обозвал Америку в результате 
«банановой республикой» — нет, мол, больше 
демократической американской политики, а 
есть сплошной беспредел. Ну, не открытие, 
надо сказать.

Когда-то, когда в США демократия еще не 
была властью демократов, этой страной рулили 
такие люди, как Генри Киссинджер. На неделе 
он дал очередное интервью. Вот показатель-
ный отрывок: «Мы на грани войны с Россией и 
Китаем из-за вопросов, которые мы частично 
создали, не имея представления о том, чем 
это закончится или к чему может привести. Вы 
не можете сейчас сказать, что мы собираемся 
разделить Россию и Китай и повернуть друг 
против друга. Все, что вы можете сделать, — 
это не нагнетать напряженность и создавать 
варианты, а для этого у вас должна быть какая-
то цель». Понимаете уровень политического 
руководства мирового гегемона — не иметь 
представления о последствиях своих действий, 
не иметь возможности «создавать варианты» 
выхода из ситуации, потому что непонятно, а 
для чего все это было?

Однако понятно. Власть никогда не хочет 
терять власть. Современная демократия — не 
исключение.

Фонд национального 
состояния станет 
более дружественным, 
но менее надежным 
Министерство финансов России 
планирует пополнить Фонд нацио-
нального благосостояния — глав-
ную правительственную «кубышку» 
страны — валютами дружественных 
государств. Об этом сообщается 
в проекте основных направлений 
денежно-кредитной политики на 
ближайшие три года, опубликован-
ном накануне Центральным банком. 
Денежные власти рассматривают 
в качестве альтернативы евро и 
фунтам стерлингов китайский юань, 
индийскую рупию, турецкую лиру 
и другие валюты дружественных 
России стран. Но дружба дружбой, а 
какова окажется степень надежности 
таких вложений? 

«Минфин России прорабатывает возмож-
ность реализации операционного механизма 
бюджетного правила по пополнению/расходо-
ванию средств ФНБ в валютах дружественных 
стран (юани, рупии, турецкие лиры и другие)», 
— сказано в докладе ЦБ. 

Как известно, с введением санкций опе-
рации по бюджетному правилу с долларами 
и евро стали невозможны. Соответственно, 
сейчас обсуждаются различные варианты 
трансформации бюджетного правила, в про-
цессе которых и рассматриваются сценарии 
замещения в ФНБ валют «недружественных» 
государств. В ЦБ пояснили, что при реализа-
ции проекта Минфина касательно «друже-
ственных» валют бюджетное правило сможет 
вновь воздействовать на курс рубля. Ведь его 
слишком высокий уровень в последние меся-
цы вызывал беспокойство правительства.

Напомним, что в настоящее время в пра-
вительственной «кубышке» хранятся запасы 
на 12,2 трлн рублей, или около $200 млрд. От 
долларовой доли (которая составляла 36% 
еще в начале 2020 года) было решено от-
казаться еще в прошлом году. Впрочем, про 

доллары лучше не вспоминать. В результате 
сейчас портфель фонда выглядит следую-
щим образом: 40% активов хранится в евро, 
30% — в юанях, по 10% — в фунтах и иенах. 
Остальное — в золоте в обезличенной форме 
и родных рублях.

При этом еще в конце июля изменить 
структуру ФНБ подобным образом предлага-
ла Счетная палата. Сейчас, похоже, эта реко-
мендация становится фактом. Что, вероятно, 
вполне оправданно с политической точки 
зрения, но сомнительно с экономической. 
«Мотив отказа от «недружественных» валют 
понятен, но я бы не спешил с этим шагом, 
который мне представляется неверным», — 
говорит Игорь Николаев, главный научный 
сотрудник Института экономики РАН.

Ведь изначально валютная структура 
ФНБ ориентировалась на наиболее устой-
чивые активы в периоды кризисов в россий-
ской экономике и учитывала их надежность, 
ликвидность, свободную конвертируемость 
и емкость финансовых рынков. «Эквивалент-
ной замены с точки зрения инвестицион-
ного качества среди валют дружественных 
государств, к сожалению, нет, — считает 
руководитель отдела макроэкономического 
анализа «Финам» Ольга Беленькая. — Луч-
шим вариантом можно считать юань, но и он 
пока не является свободно конвертируемой 
валютой».

За примерами, наглядно иллюстрирую-
щими тезис о ненадежности ряда «друже-
ственных» валют, к сожалению, далеко хо-
дить не надо. Турецкая лира, фигурирующая 
в списке для потенциального пополнения 
ФНБ, испытывает серьезные проблемы в 
последнее время. За год ее курс упал в два 
раза по отношению к «недружественному» 
доллару, а годовой показатель инфляции в 
Турции приблизился к 80%. Сильно ли по-
может такой вариант вложения российских 
средств отечественной экономике — вопрос 
риторический. 

Реализовать инициативу Минфина по 
переходу к «дружественным» валютам будет 
не так просто, считает доцент РЭУ им. Пле-
ханова Вадим Ковригин. Ведь евро, наряду 
с долларом, имеет самую высокую степень 
ликвидности и устойчивости. И возможностей 
для инвестиций в еврозоне несравнимо боль-
ше, а издержек — меньше, чем в Азии и Южной 
Америке. Активы развивающихся стран, как 
правило, значительно более рискованные 
и менее ликвидные, отмечает эксперт. При 
этом он признает, что в условиях текущей 
геополитической нестабильности портфель 
ФНБ придется диверсифицировать в любом 
случае — в основном, по мнению Ковригина, 
за счет юаня, а также увеличения доли золота 
и иных драгметаллов.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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ЛИРЫ ПОСВЯТЯТ НАРОДУ СВОЕМУ 

Как я встретил вашу папу. Харари (справа)  
рассказывает, как он познакомился со 
своим партнером Ициком.

РФ, инвестировавшим в 
латвийскую экономику, по-
купая недвижимость, и/или 
имеющим там родственни-
ков и супругов). Но ловчее 
всех из положения вышла 
Финляндия, придумав при-
нимать документы на тур-
визы только по понедельни-
кам (при том что даже при 
ежедневной работе визовых 
служб «окна» на очную по-
дачу только на октябрь). 

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Самая сильная засуха в Италии за последние десятилетия привела к тому, 
что озеро Гарда, самое большое озеро страны, опустилось почти до самого 

низкого уровня, когда-либо зарегистрированного, обнажив участки ранее подводных 
скал и прогрев воду до температуры, приближающейся к средней в Карибском море.

КАДР

САНКЦИИ

ТРАГЕДИЯ

РОССИИ ШЬЮТ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС» 
Разгар лета в этом году 
выдался урожайным на 
«железные занавесы» со 
стороны ближайших со-
седей. А поскольку Евроко-
миссия предупредила, что 
«просто взять да запретить» 
— как-то не по-европейски 
(нарушает законы ЕС), 
теперь каждый изобретает 
свой авторский метод. 
12 августа  Эстония при-
няла решение не пускать 

к себе тех россиян, кого 
сама же и «ошенгенила» 
(вступит в силу 18.08). 13 
августа эстонскую эста-
фету приняла Литва, тоже 
обнулив свои же шенгены. 
А 14 августа, несмотря на 
жаркий воскресный день, 
всех переплюнула Латвия, 
предложив отменить вы-
данные ранее ими же ВНЖ 
(обидно, учитывая, что вы-
давали их только гражданам 

В Иерусалиме воору-
женный мужчина открыл 
огонь на автобусной 
остановке в Старом 
городе, ранив восемь 
человек. Это произошло 
рано утром в воскресенье, 
когда группа израильтян 
стояла на автостоянке воз-
ле Западной стены (Стены 
плача). По сообщению The 
Times of Israel, боевик до-
ждался прибытия автобуса 
и произвел выстрелы, пока 
пассажиры садились, после 
этого нападавший скрылся с 
места событий пешком. Поз-
же, в воскресенье, полиция 
сообщила, что подозревае-
мый нападавший сдался. 
По данным израильских 
больниц, двое пострадав-
ших находились в тяжелом 
состоянии, в том числе 
беременная женщина с 

травмами живота и мужчина 
с огнестрельными ранения-
ми головы и шеи. Инцидент 
произошел вскоре после 
вооруженного конфликта 
между Израилем и одной из 
палестинских исламистских 
группировок. В Газе в тече-
ние трех дней шли обстрелы, 
после того как Израиль убил 
там командиров одной из 
исламистских организаций, 

а также после того, как были 
убиты трое палестинских 
боевиков на оккупированном 
Западном берегу. В ходе 
бомбардировок и ракетных 
ударов по меньшей мере 
49 человек погибли в Газе 
(в том числе 17 детей и 14 
боевиков) и еще около 300 
получили ранения. Израиль 
не сообщил о погибших или 
серьезных травмах.

ДДТРАТРАТРАГЕДГЕДГЕДДИЯИЯИЯ

В Иерусалиме воору-
женный мужчина открыл 
огонь на автобусной 

У СТЕНЫ ПЛАЧА УСТРОИЛИ РАССТРЕЛ

Сильный взрыв произошел 
14 августа в торговом центре 

«Сурмалу» в столице Армении Ереване. 
В Сети появилось видео, на котором запе-
чатлен большой черный столб дыма, а в ка-
дре видны обломки здания. По предвари-
тельным данным, в результате ЧП 
пострадали по меньшей мере двадцать че-
ловек, один из которых погиб. Причиной 
взрыва и пожара называют детонацию 
фейерверков на складе пиротехнических 
средств. Пожару присвоена вторая степень 
сложности, на место выехало восемь рас-
четов спасателей, а также бригады скорой 
помощи. Пострадавшим оказывается ме-
дицинская помощь, при необходимости их 
госпитализируют.

ФОТОФАКТ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

АЛЕК БОЛДУИН НАЖАЛ НА КУРОК
В деле о гибели от руки 
Алека Болдуина участ-
ницы съемок фильма 
«Rust» появилась новая 
страница. В отчете ФБР 
говорится, что актер на-
жал на курок пистолета, 
убившего кинооператора — 
42-летнюю Галину Хатчинс. 
Актер, который был одним 
из продюсеров фильма 
«Rust» («Ржавчина»), а 
также его звездой, всегда 
утверждал, что пистолет 
выстрелил без его нажатия 
на курок. В интервью веду-
щему канала ABC Джорджу 
Стефанопулосу в декабре 
прошлого года Болдуин 
заявил, что не стрелял из 
оружия. «Спусковой крючок 
не был нажат, — уверял 

артист. — Я не нажимал на 
курок». Но, согласно выво-
дам экспертов, 21 октября 
прошлого года Алек Бол-
дуин нажал на спусковой 
крючок пистолета, убившего 
оператора на съемочной 
площадке «Rust». В отчете 
говорится, что пистолет 
«нельзя заставить стрелять 
без нажатия на спусковой 
крючок». Выводы были 
рассмотрены Управлением 
медицинских следователей 
Нью-Мексико, и в дополни-
тельном отчете о вскрытии 
смерть Галины Хатчинс 
была классифицирована как 
несчастный случай. «Смерть 
наступила от огнестрельно-
го ранения грудной клетки», 
— говорится в сообщении.

ШОК

САЛМАН РУШДИ ЗАГОВОРИЛ
Получивший тяжелые ножевые ранения 
в штате Нью-Йорк скандально известный 
писатель Салман Рушди отключен от 
аппарата ИВЛ и заговорил, подтвердил 
его агент. Рушди жил в бегах и под защитой 
полиции в течение многих лет после того, как 
иранский лидер аятолла Рухолла Хомейни 
издал в 1989 году фетву, призывающую к 
его смерти в отместку за книгу «Сатанин-
ские стихи», которую многие мусульмане 
восприняли как кощунственную. Нападение 
на литератора произошло, когда 75-летний 
Рушди прибыл в образовательный центр 

«Институт Чатокуа», чтобы рассказать о важ-
ности предоставления Америкой убежища 
изгнанным писателям. Сообщается, что 
24-летний уроженец Калифорнии ливанско-
го происхождения Хади Матар бросился на 
сцену и несколько раз ударил Рушди ножом, 
прежде чем его схватили зрители, сотруд-
ники учреждения и два местных сотрудника 
правоохранительных органов, обеспечиваю-
щие безопасность. Окружная прокуратура 
сообщила, что писатель получил около 12 
ножевых ранений, в том числе в лицо и шею. 
У Салмана Рушди оказалась ранена печень и 
повреждены нервы в руке и глазу. Вероятно, 
он потеряет травмированный глаз.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
на сайте 
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Это показало исследо-
вание эпидемиологии 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, которое 
провели в России уже во 
второй раз (ЭССЕ-РФ-2). 
И самый большой грех со-
отечественников с точки 
зрения безалаберного от-
ношения к здоровью сердца 
— чрезмерное потребление 
соленого. В этом призна-

лась половина опрошенных. 
Примерно 38% участников 
исследования едят недо-
статочно овощей и фруктов, 
а 22,7% респондентов курят. 
В чрезмерном употреблении 
алкоголя при этом призна-
лись лишь 4,9% респонден-
тов. По словам помощника 
директора по региональному 
развитию и федеральным 
проектам ОСП «Российский 

геронтологический научно-
клинический центр» ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России Алексан-
дра Розанова, уменьшение 
соли в рационе приводит к 
снижению артериального 
давления, а в долгосрочной 
перспективе такая диета 
ассоциируется со снижени-
ем риска смерти от инсульта 
и инфаркта миокарда.

80% 
ЦИФРА

россиян придерживаются 
нездорового образа жизни

Глава МИД Литвы Габриэлюс 
Ландсбергис очень любит 
позировать на фоне американского 
флага.
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Эксперт о консервации 
Запорожской АЭС
Из-за постоянных обстрелов укра-
инскими войсками Запорожской 
атомной электростанции ее могут 
законсервировать, сообщил член 
главного совета военно-гражданской 
администрации Запорожской области 
Владимир Рогов. Сейчас из-за по-
вреждений на станции минимальные 
нагрузки и, соответственно, мини-
мальная выработка электроэнергии. О 
том, как будет происходить остановка 
энергоблоков, чем чревато отсут-
ствие на станции электричества, если 
будут перебиты ЛЭП, рассказал «МК» 
специалист по атомной энергетике 
Александр Уваров. 

— Нет такого термина — «законсервиро-
вать» станцию, видимо, имеется в виду оста-
новка всех энергоблоков, — говорит Алек-
сандр Уваров. — На этот счет есть регламент, 
это штатная процедура. Энергоблоки будут 
охлаждать за счет внешней электроэнергии. 
Они прекратят вырабатывать электроэнергию, 
будут надежно заглушены, реакторы переведут 
в безопасное состояние. Сначала будет «горя-
чая» остановка, потом потребуется еще время, 
чтобы осуществить «холодную» остановку. 

Все это проходит по регламенту, но есть 
единственная проблема. Любая атомная стан-
ция, любой атомный энергоблок, после того 
как он останавливается, из производителя 
электроэнергии превращается в потребителя. 
Чем, например, реактор отличается от чай-
ника? Вы выключили чайник — и все, ничего 
страшного не произойдет. А если вы выключи-
ли реактор, он продолжает еще греться. Есть 
наглядный пример того, что может произойти, 
если не отводить это тепло, не охлаждать 
реактор. Это — «Фукусима», где в 2011 году 
произошла радиационная авария, когда в 
результате сильнейшего землетрясения и по-
следовавшего за ним цунами были затоплены 
подвальные помещения с распределительны-
ми устройствами и резервными генераторами. 
Это привело к полному обесточиванию стан-
ции и отказу систем аварийного охлаждения. 
(Ядерное топливо в реакторах энергоблоков 

расплавилось. В результате пароциркониевой 
реакции произошло накопление водорода. На 
первом, третьем и четвертом энергоблоках 
произошли взрывы гремучей смеси и выбросы 
в атмосферы летучих радиоактивных элемен-
тов. — Авт.)

— Если остановить на Запорожской 
АЭС все энергоблоки, то потребуется обе-
спечить надежное электроснабжение этой 
станции извне? 

— Да, или из украинской сети, к которой 
станция сейчас подключена, или из россий-
ской сети. На площадке, естественно, есть 
дизель-генераторы с запасом дизтоплива. Но 
они все-таки рассчитаны на случаи аварийных, 
временных подключений. И не предназначены 
для работы неделями и месяцами. 

— ВСУ в любой момент могут повредить 
взрывами ЛЭП, что они и обещали делать. 

— Линия должна быть не одна, а несколько. 
На мой взгляд, эти бесконечные обстрелы со 
стороны ВСУ как раз связаны с тем, что За-
порожскую атомную электростанцию хотят 
переключить на российскую сеть. Сейчас ве-
дутся соответствующие работы. Украинская 
сторона, нанося по АЭС удары, привлекает к 
этой ситуации внимание. Есть, на мой взгляд, 
и вторая причина. Киев, видимо, считает, что, 
если на станции произойдет радиационная 
авария, референдум в Запорожской области 
сорвется. 

Александр Уваров обращает внимание, 
что кроме хранилища отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ) на Запорожской атомной стан-
ции есть хранилище твердых радиоактивных 
отходов (ТРО).

— Там хранятся загрязненная спецодежда, 
выработанные фильтры, отработанное масло. 
Все это фонит. Это хранилище часто путают с 
хранилищем отработанного ядерного топлива. 
Как раз недавно говорили, что стреляли в хра-
нилище ОЯТ, а на самом деле — в хранилище 
твердых радиоактивных отходов. 

— Попадание снарядов в сухое храни-
лище с отработанным ядерным топливом 
можно сравнить по воздействию с грязной 
ядерной бомбой? 

— Сухое хранилище — это бетонные 
контейнеры. На Запорожской станции стоят 
американские контейнеры с толщиной стен 
70 сантиметров. Внутри бетона находится 

стальная герметичная корзина, в которой 
хранится отработанное ядерное топливо. 
Чтобы до него добраться, необходимо про-
бить бетон. Если это произойдет, будет выход 
радиоактивных веществ, рядом начнется за-
грязнение территории. На сколько эта область 
расширится, будет зависеть от того, сколько 
контейнеров будет разрушено. На станции 
сейчас 177 контейнеров при максимальной 
проектной вместимости — 380. 

Александр Уваров считает, что основная 
опасность грязной ядерной бомбы в том, что 
она вызывает панику. 

— Сама по себе она не наносит какого-то 
непоправимого ущерба. Да, приводит к за-
грязнению определенной площадки, обычно 
не очень большой. Она в основном рассчитана 
на радиофобию населения. Любая инфор-
мация, что взорвана грязная ядерная бомба, 
приведет к массовой панике. Представляете, 
что будет, когда несколько миллионов человек 
одновременно попытаются выехать из города? 
В Энергодаре, где расположена Запорожская 
атомная станция, массовой эвакуации ожи-
дать не стоит. Там все-таки живут атомщики, 
которые паниковать не будут. 

— По мнению члена главного совета 
военно-гражданской администрации За-
порожской области Владимира Рогова, 
удары украинской стороны по атомной 
станции курируют представители Велико-
британии и США. Они же отдают приказы 
на обстрел ЗАЭС. 

— Да, им это выгодно. Но они не понимают, 
что в случае ядерной аварии нужно сидеть 
все-таки в Южном полушарии, а они находятся 
в Северном. Тут есть еще один момент, на 
который слабо обращают внимание, а может 
быть, и намеренно не обращают внимания. 
Обстрел атомной электростанции — это, по 
сути, радиационная атака Запорожской об-
ласти. Это сравнимо с применением оружия 

массового поражения. Такое ощущение, что 
действительно хотят поднять ставки и поста-
вить наше руководство перед выбором — от-
ветит оно на то, что совершено радиационное 
нападение, или нет? А если нет — опять воз-
никнут вопросы, пересечена ли уже «красная 
линия» или нет? 

На данный момент радиационный фон на 
станции в норме. 

— Пока серьезных последствий нет. Об 
этом вчера заявил глава МАГАТЭ Гросси. Хочу 
напомнить, что атомные станции, конечно, 
проектировались на внешние природные воз-
действия, на падения самолетов, на противо-
стояние террористам. Но атомные станции ни-
когда не проектировались на участие в боевых 
действиях. Технология ВВЭР (водо-водяных 
энергетических реакторов. — Авт.), которая 
там используется, — она жизнеспособная, 
она долго будет сопротивляться, она живучая. 
Но очень не хотелось бы проверять степень 
ее живучести на практике. Поэтому ситуация 
на Запорожской АЭС вызывает у атомщиков 
беспокойство. Мы надеемся, что серьезной 
катастрофы все-таки удастся избежать. Но 
мы боимся, что можем ошибаться. Потому что 
никто никогда на практике это не проверял. 
Наводнения были, цунами были, землетря-
сения были. По ходу исправлялись ошибки. 
Но артиллерийские и ракетные обстрелы в 
проекте не учитывались, потому что считалось, 
что атомная станция — это не тот объект, где 
можно вести боевые действия. 

Как рассказали нам жители Энергодара, 
примерно 10% персонала уехали из города. 
Остальные остались. Говорят, что бежать не-
куда. Запорожская АЭС — градообразующее 
предприятие. 

— Даже в случае остановки всех энерго-
блоков на станции должны оставаться спе-
циалисты, которые будет ее обслуживать. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

c 1-й стр.
— Если сравнить карты специ-
альной военной операции за 12 
июля и 12 августа, — рассуждает 
эксперт, — то кажется, что про-

изошли не слишком большие изменения линии 
соприкосновения противоборствующих сто-
рон. По крайней мере не такие, какие нам 
хотелось бы видеть. Но здесь надо понимать, 
что объединенные союзные силы РФ, ЛНР и 
ДНР ведут борьбу на Украине не просто с 
украинскими националистами, а с консоли-
дированными силами НАТО, потому каждый 
метр продвижения наших войск на запад да-
ется с большим трудом…

Несмотря на огромное сопротивление 
националистов, говорит Гундаров, мы про-
должаем метр за метром освобождать от этой 
заразы украинскую землю.

Приводя пример того, как это выглядит 
с той стороны, эксперт процитировал свиде-
тельство украинского корреспондента Сергея 
Гнездилова, сравнившего бои под Песками с 
адом, который наши союзные силы устроили 

ВСУ. Журналист описывает, как на опорные 
пункты ВСУ ложилось до шести с половиной 
тысяч снарядов ствольной артиллерии еже-
дневно, в течение недели. Наши артиллеристы 
разбивали прочные бетонные укрепления за 
десять минут, не давая националистам ни 
минуты передышки.

— Только после интенсивного и плотного 
артиллерийского огня, — подчеркивает Гун-
даров, — наши войска продвигаются вперед 
для зачистки территории. Судя по интенсив-
ности артиллерийских обстрелов позиций 
украинских националистов, дальнейшей 
задачей союзных сил является следующие. 
На северном фланге — разгром группиров-
ки националистов в Харьковской области. В 
центральной части — разгром донбасской 
группировки. И на южном фланге — переход 
административной границы Херсонской об-
ласти с последующим окружением Николаева 
либо наступлением в направлении Кривого 
Рога.

Ближайшей задачей союзных сил на 

территории ДНР Гундаров называет освобож-
дение Соледара, Артемовска (Бахмута), Север-
ска и выход к третьей, последней, линии обо-
роны националистов: Славянск — Краматорск 
— Константиновка — Дзержинск (Торецк).

— Любой из трех городов — Соледар, 
Артемовск или Северск — открывает союзным 
войскам дорогу на Славянск и Краматорск, — 
говорит Гундаров. — Нет сомнения, что с раз-
громом третьей линии обороны донбасская 
группировка националистов прекратит свое 
существование. Когда это произойдет? Бои 
сегодня идут уже на подступах к Соледару, 
Артемовску и Северску либо на их окраинах. 
Так что ко Дню незалежности, 24 августа, Киев 
рискует получить очередной «подарок».

После разгрома третьей линии оборо-
ны, считает эксперт, путь для союзных войск 
откроется вплоть до Днепра по всей линии 
соприкосновения. И освобождение этой ча-
сти Левобережной Украины пойдет гораздо 
быстрее хотя бы в силу особенностей мест-
ности и отсутствия хорошо укрепленной линии 
сопротивления.

Как будут развиваться дальнейшие дей-
ствия наших сил — зависит от планов россий-
ского Генштаба и оперативной обстановки. 
Где противник окажется слабее, туда и будут 
переброшены наши войска — на северный 
или на южный фланг.

— Я думаю, что после выхода союзных 
сил к Днепру, — констатирует капитан 1 ранга 
Гундаров, — произойдет перелом в опера-
ции. Не исключено, что на севере украинскую 
границу перейдут белорусские части для 
предотвращения захвата западных обла-
стей Украины польскими «добровольцами». 
Сейчас, по данным украинской разведки, в 
Белоруссии уже сформированы примерно 20 
батальонных тактических групп общей чис-
ленностью 15 тысяч добровольцев, которые 
заключили контракт именно для участия в 
спецоперации на территории Украины.

Так это или нет, понятно, никто точно не 

скажет. Но угроза с севера для Киева остается, 
и это обстоятельство нам сильно помогает. 
По крайней мере, Киев вынужден часть своих 
войск держать на севере, отвлекая их от обо-
роны других районов.

— Мне кажется, после разгрома донецкой 
группировки центр боевых действий пере-
местится в Николаевскую область, — говорит 
эксперт. — Это необходимо сделать в первую 
очередь для защиты и обеспечения безопас-
ности Крыма. Сам Николаев уже превращен 
в крепость. Недавно туда направлен для уси-
ления руководства обороной генерал-майор 
Дмитрий Марченко. С февраля по апрель он 
уже командовал обороной Николаева. Новое 
назначение генерала не может быть случай-
ным. Националисты вцепились в город зубами 
и просто так его не сдадут. Но до конца года 
мы эту задачу должны решить, и чем раньше, 
тем лучше, по крайней мере, надо успеть до 
того момента, пока США не поставили Украине 
дальнобойные ракеты для HIMARS с дально-
стью стрельбы до 300 км.

По мнению Гундарова, после потери Ни-
колаева — а в том, что ВСУ его не удержат, 
сомнений нет — Киев наверняка захочет полу-
чить передышку и попытается затянуть время 
с помощью переговоров.

— Это известный трюк всех аутсайдеров, 
— говорит Гундаров. — То, что киевская власть 
— аутсайдер, несмотря на коллективную под-
держку Запада, в этом скоро убедятся и сами 
украинцы. Не случайно еще один клоун всея 
Украины Алексей Арестович, известный как 
Люся «Карамелька», собрался идти в пре-
зиденты. Одни примеряют корону, другие — 
шутовской колпак. Как говорят французы, от 
великого до смешного — один шаг. 

Однако все окончательно ясно, уверен 
Гундаров, станет зимой, когда мы увидим, 
как будет зимовать Европа. Тогда уж точно 
можно будет рассуждать о реальных сроках 
окончания спецоперации.

Ольга БОЖЬЕВА.

Ядерная катастрофа сделает 
непригодной для жизни Южную 
Украину 
В США ход и перспективы нашей 
специальной военной операции 
оценивают, конечно, не из докладов 
Арестовича и потому прекрасно по-
нимают, что дни Зеленского сочтены. 
Но допустить полной и безоговорочной 
победы России на украинском направ-
лении Вашингтон не может. Для него 
это смерти подобно. И, похоже, в США 
нашли способ, как украсть у Москвы 
победу и перечеркнуть все ее немалые 
усилия и жертвы. Способ этот — устро-
ить второй Чернобыль.

Говорят, что СССР распался из-за десяти-
летней афганской войны. Мол, экономика не 
выдержала тех трат. Но окончательно похоро-
нила Советский Союз именно Чернобыльская 
катастрофа 1986 года. 

Подточенная перестройкой система не 
смогла перенести чрезмерное перенапряжение 
сил при ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной станции. Подвиг 
сотен тысяч спасателей и военных, работавших 
под радиацией, стал последней героической 
страницей Союза. Через пять лет после ава-
рии и спустя три года после вывода войск из 
Афганистана Союз распался.

В США такие вещи не забывают. И пото-
му тревожная ситуация вокруг Запорожской 
станции, которую обстреливает украинская 
артиллерия, в любой момент может выйти из-
под контроля. США позаботятся.

Да, Россия вынесла на обсуждение Совбеза 

ООН тему этих обстрелов. Обратилась в МАГАТЭ. 
Но если Москва только этим гласом вопиющего в 
пустыне ограничится, то беды не миновать. США 
подтолкнут загибающийся режим Зеленского 
к роковому шагу, а там хоть трава не расти, в 
прямом и переносном смысле слова.

Апокалиптическую картину возможной 
катастрофы на крупнейшей в Европе атомной 
станции спрогнозировали эксперты одного из 
украинских изданий. Они, естественно, винят 
в будущей катастрофе Россию. Мол, это она 
обстреливает АЭС. Версия дебильная, но жизнь 
подсказывает, что именно она будет основной 
в западном социуме.

Как сообщила советница министра защиты 
окружающей среды и природных ресурсов 
Лала Тарапакина, на аварийном четвертом 
реакторе Чернобыльской АЭС было около 2000 
топливных сборок — атомного «горючего». А на 
Запорожской АЭС в шести реакторах и храни-
лище отработанного топлива находится до 18 
тысяч топливных сборок. Вывод: последствия 
в случае аварии будут в десять раз мощнее, 
чем в 1986 году.

В чем это выразится? Площадь потенци-
альной зоны отчуждения, где не смогут жить 

люди, может составить до 30 тысяч квадратных 
километров. Это десять чернобыльских зон 
отчуждения.

Запорожская область, где проживает не-
сколько миллионов человек, по оценке экспер-
та, будет фактически потеряна для проживания 
и хозяйства.

Река Днепр будет загрязнена на необъ-
ятное количество лет.

Площадь потенциальной загрязненной 
территории — до двух миллионов квадратных 
километров. Это три Украины. От направления 
ветра будет зависеть степень заражения других 
стран Европы, России и Белоруссии. В зоне 
наибольшего риска, кроме украинского юга 
и Крыма, Черное море и причерноморские 
страны. Последствия этой ядерной угрозы 
может ощутить весь мир, считает экс-начальник 
украинской Госинспекции ядерного регулиро-
вания Григорий Плачков.

Что делать? Ясно, что ограничиваться 
в такой ситуации заявлениями МИДа о пре-
ступности обстрелов станции со стороны ВСУ 
нельзя. Несмотря на все призывы, США и Киев 
доведут дело до логического конца. 

Если уж говорить о заявлениях, то нужна 

тяжелая артиллерия. Например, на уровне пре-
зидента. Ведь смог же он в свое время отгово-
рить Киев от провокаций во время российского 
чемпионата мира по футболу. Тогда предупре-
ждение сработало. 

Но, очевидно, нужны и срочные меры по 
предотвращению катастрофы на Запорожской 
АЭС. Военные эксперты, например, советуют 
нарастить ПВО.

Могут наверняка что-то неотложное пред-
ложить и эксперты в области атомной энергети-
ки. Например, перевод энергоблоков в холод-
ное состояние или вывоз в более безопасное 
место отработанного ядерного топлива, куда 
не достанут украинские ракеты.

В любом случае, понимая безрассудность 
киевских властей, меры нужно принимать сроч-
но. Чтобы не пришлось потом переводить спе-
циальную военную операцию в специальную 
операцию по ликвидации последствий. Тем 
более что мы уже знаем, чем такая ликвидация 
заканчивается.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

В середине минувшей недели Пекин 
оповестил о завершении первой фазы уче-
ний вокруг Тайваня. За минувшие дни ВВС и 
ВМС Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК) продемонстрировали возможность и 
готовность полностью блокировать остров. 
Американцы вообще держались подальше 
от соприкосновения. Достигнутая высокая 
планка конфронтации не вернется обратно. 
Теперь действия НОАК вокруг всего острова, 
а не только в Тайваньском проливе, будут 
нормой. Непредсказуемость времени, места 
и масштаба новых учений будет держать в 
тонусе американцев, тайваньцев и другие 
антикитайские силы. Любая новая прово-
кация приведет к следующей фазе противо-
стояния и блокады. 

Сила и решимость Китая не подвергались 
сомнениям и до скандального визита Нэнси 
Пелоси. Грозные окрики из Пекина вызвали 
неподдельный ужас в Тайбэе. Там поначалу 
отменили приглашение спикеру палаты пред-
ставителей Конгресса США. Пелоси не могла 
себе позволить «потерять лицо». Уговорами 
и угрозами она добилась возобновления 
приглашения. Но зато ей пришлось прони-
кать в Тайбэй с «черного хода» — самолет с 
потушенными огнями сел на пустынный аэро-
дром с выключенным освещением. Третьему 
лицу американского государства не подали 
парадный трап. Пожилая дама спускалась 
по неустойчивой металлической лестнице, 
судорожно цепляясь за перила. До минимума 
свели и программу пребывания на острове, с 
облегчением отправив гостью дальше в полет 
через несколько часов после прибытия. 

По миру прокатился вздох облегчения — 
самолет Пелоси не сбили по пути в Тайбэй, 
его не стали задерживать под предлогом уже 
начавшихся учений китайских ВВС. Но ответ 
Пекина был гораздо более жестким и систем-
ным. Серия учений ВВС и ВМС фактически 
блокировала Тайвань, продемонстрировав 
главную его уязвимость — экономическую. 
Но, самое главное, Пекин обошел предна-
значенную ему «растяжку» и не ввязался в 
полномасштабный вооруженный конфликт. 
Ведь у Америки после замирения Тибета, 
Синьцзяна и Гонконга остается одна надежда 
замедлить обгоняющее развитие Поднебес-
ной — спровоцировать гражданскую войну 
китайцев с китайцами из-за Тайваня. 

Пекин показал пока только первую ре-
петицию «мирного освобождения Тайваня». 
Другие репетиции последуют по мере не-
обходимости реагирования на последующие 
провокации. Причем в них будут использо-
ваться новые декорации, в том числе авиа-
носцы, кибероружие, баллистические ракеты. 
Генеральная репетиция еще впереди, тем 
более сама премьера. В рамках ее подготов-
ки в КНР анализируют недавние и текущие 
стратегические операции США. Профессор 
Сямыньского университета из соседней с 
Тайванем провинции Фуцзянь Ли Фэй заявил 
газете Global Times, что американцы сейчас 
расставляют Китаю ловушку — точно так же, 
как они сделали с Россией во время украин-
ского кризиса. Они изо всех сил пытаются 
спровоцировать Китай в надежде, что он 
будет слишком остро реагировать на про-
вокации США без необходимой подготовки. 
Однако Китай из-за уверенности в своей силе 
гораздо мудрее и терпеливее, чем ожидал 
Вашингтон. Поэтому Пекин использует ошиб-
ку США для дальнейшего улучшения своей 
подготовки к национальному воссоединению, 
сказал Ли Фэй. 

Сколько продлится нынешний «антракт» и 
когда стоит ждать нового обострения тайвань-
ского кризиса? Я полагаю, что налет Пелоси 
действительно был экспромтом завершаю-
щей свою карьеру деятельницы, сумасброд-
ность которой подкрепил принцип разделения 
властей из Конституции США. Он внес силь-
ную, но недолгую сумятицу в осуществление 
сразу двух продуманных солидных сценариев, 
американского и китайского. Сценарий Бай-
дена рассчитан на постепенное ослабление 
Китая за счет стимулирования сепаратистских 
настроений среди правящих элит Тайваня и 
столкновение с материком. В то же время до 
президентских выборов 2024 года в планы 
администрации не входит резкое ускорение 
сепаратизма и тем более роковое решение 
Тайбэя об отделении от Поднебесной. От-
сюда клятвы в верности принципу «одного 
Китая» из действующих американо-китайских 
договоров. Отсюда критические высказыва-
ния Байдена в адрес Пелоси, отрицательная 
позиция Госдепа и военного ведомства. Те-
перь же Байдену придется переосмыслить 
сценарий и поднять уровень конфронтации, 
дабы не выглядеть слабаком накануне про-
межуточных выборов. 

С другой стороны, Пелоси испытала 
на прочность типичное для Си Цзиньпина 
«стратегическое терпение». Самыми свежими 
примерами эффективности такой стратегии 
стали бескровные решения проблем Гонконга 
и Синьцзяна. Использование там вооружен-
ной полиции и войск НОАК в определенные 
моменты развития «цветных революций» 
выглядело неизбежным. Но твердость по-
литической линии в сочетании с тактической 
гибкостью позволили избежать кровопроли-
тия. Действовала «железная рука в лайковой 
перчатке». Наверняка соответствующий план 
был разработан и для Тайваня. Теперь Пекину 
придется вносить уточнения и в этот план. 

Более или менее спокойный «антракт» 
может продлиться до конца осени. В Пекине 
в октябре ожидается ХХ съезд Компартии, 
на котором экономический курс, внутренняя 
и внешняя политика Си Цзиньпина получат 
одобрение представителей 100 миллионов 
коммунистов Поднебесной. Его и без того 
неограниченный мандат на правление бу-
дет подтвержден еще на 5 следующих лет. 
В Америке в ноябре пройдут промежуточ-
ные выборы в Конгресс. Президент Байден 
своим местом в Белом доме не рискует. А 
вот его Демократическая партия уверенно 
идет к поражению и потере большинства в 
обеих палатах. Складываем два плюс два 
и получаем — до середины ноября чего-то 
ужасного ожидать не стоит. 

Но затем и в Пекине, и в Вашингтоне 
появятся новые чиновники, которые пред-
ложат своим руководителям какие-то свежие 
варианты реализации стратегических планов. 
Из Пекина могут последовать весьма кон-
структивные предложения. Вашингтон же 
продолжит с той или иной интенсивностью 
провоцировать Пекин. Вряд ли по стопам 
Нэнси Пелоси последует вице-президент 
Камала Харрис. Но одного-двух министров 
послать в Тайбэй могут. Например — этниче-
скую китаянку, торгового представителя США 
Кэтрин Тай. Поплавать в Южно-Китайском 
море или в Тайваньском проливе отправят 
еще одну-другую авианосную группу. Под-
везут еще партии дорогостоящих запчастей к 
устаревающему оружию. Подтянутся деятели 
средней руки из стран НАТО, шумные при-
балтийские «борцы с авторитаризмом». 

Не получив адекватного ответа на свои 
предложения, Пекин может начать вторую 
фазу репетиции «мирного присоединения». 
Самолеты НОАК станут чаще летать в «воз-
душном пространстве» Тайваня, корабли 
— заходить в «территориальные воды». В 
результате блокады на острове обострят-
ся экономические проблемы. Бизнес-
сообщество задумается об адекватности 
правящего режима Цай Ин-вэнь, главного 
застрельщика сепаратизма. Активизируется 
связанная с большим бизнесом партия Го-
миньдан с ее миллионом членов, разветвлен-
ной оргструктурой и огромными капиталами 
в банках и промышленности острова. Даже 
на фоне обострения кризиса заместитель 
председателя партии Эндрю Ся, бывший 
высокопоставленный чиновник правитель-
ства Гоминьдана, отправился в Китай, в рас-
положенную прямо через пролив провинцию 
Фуцзянь.

Разные мысли стали посещать тай-
ваньских генералов. Один из них, отстав-
ник по имени Гао Ань-го, на днях призвал 
вооруженные силы восстать и обеспечить 
воссоединение с КНР. Генерал Гао занимал 
руководящие должности во время правления 
партии Гоминьдан, выступающей за единство 
Поднебесной. Думаю, у него немало еди-
номышленников как среди ветеранов, так и 
среди молодых офицеров, осознающих свою 
судьбу в случае реального конфликта. Кроме 
того, никто не отменял старую традицию 
«заносить». Во время гражданской войны 
1946–1949 годов после соответствующего 
убеждения целые соединения гоминьда-
новской армии сдавались или переходили 
на сторону Компартии. Коммунисты без боя 
взяли Пекин и некоторые другие крупные го-
рода. Мастером убеждения гоминьдановских 
генералов при форсировании реки Янцзы 
считался Дэн Сяопин, руководивший в тот 
момент армейской разведкой. По сложности 
форсирование могучей Янцзы сравнимо с 
преодолением Тайваньского пролива…

Если американцы будут по-прежнему 
подталкивать Тайбэй к роковому шагу, то 
можно будет ждать новых смелых сценарных 
ходов Пекина. Например, расширение зоны 
учений ВМФ и ВВС НОАК вплоть до острова 
Гуам, где сосредоточены основные силы США 
в Тихоокеанском бассейне, включая склады 
ядерного оружия. Китайские авианосные 
группы будут все чаще посещать моря вблизи 
Японии и Южной Кореи, Сингапура и Филип-
пин. Чаще станут проходить и совместные 
учения стратегических сил Китая и России.

В последние дни в Кремле анализиро-
вали решения Си Цзиньпина и Байдена с 
той же тщательностью, что в Чжуннаньхае, 
и Белом доме следили за началом нашей 
«специальной военной операции». Пекину не 
требовалось участие российских вооружен-
ных сил, как и Москва не нуждается в присут-
ствии «китайских народных добровольцев» 
в Донбассе. Гораздо важнее само наличие 
«второго фронта» — российского для Китая 
и китайского — для России. Без этого наши 
общие враги вели бы себя гораздо наглее и 
безрассуднее.

Вбить клин в российско-китайские от-
ношения сейчас практически невозможно. 
Зато возможно наметить новые совмест-
ные акции для демонстрации альтернативы 
американской модели мироустройства — 
расширение ШОС и БРИКС. Великолепным 
ответом Вашингтону стал бы приезд Си 
Цзиньпина на очередной Владивостокский 
экономический форум и переговоры с Пути-
ным. Не помешают новые походы совмест-
ных российско-китайских флотилий вокруг 
Японских островов, а также учебные полеты 
стратегических бомбардировщиков с такими 
похожими красными звездами на крыльях. 

ПЕКИН ОБЪЯВИЛ «ТАЙВАНЬСКИЙ АНТРАКТ»
Вбить клин в российско-китайские отношения сейчас 

практически невозможно
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«Оружие»
Клинок против клыков — с рогатиной на медведя.

«Природа»
Сигнальный жилет — анализ использования на 
охоте одежды повышенной видимости.
Аромат лесных ягод — все о сборе и приготовле-
нии дикоросов. 
С фотоаппаратом в угодья — пернатые певцы 
крупным планом.

«Трофеи»
Неуловимый призрак — продолжение истории об 
охоте на леопарда.
Перехитрить сурка — тонкости охоты на сурка 
для начинающих.

«Рыбалка»
Приключение отпускника — с удочкой по рекам и 
озерам России и Казахстана.
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ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

С «ПЕРОМ» С «ПЕРОМОМ»»
НА ЗВЕРЯНА ЗВЗВЕРЕРЯЯ

ЭХ, ЯГОДА-МАЛИНАЭХ, ЯГОДА-МАЛИНАИНА

АМУРСКИЙАМУРСКМУРСКИЙИЙ
ЖЕЛТЖЕЛЖЖЖЕЛЖЖЖЕЛЖЖЕЖЖЕЛЖЖЖЕЛЖЖЖЕЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЛЛЛ ОЩЕКЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛТЛЛЛЛЛ ОЩЛЛЛЛЛЛЛЛЛТОЩЕКЕК

ОЧИОЧИЧИЗЯИН НОЗЯИН НОЗЯИН НОЗОЗЗХОХОХХХХХХХХХОХ ЗЗЗООО НННИИИЯЯЯООО ЯООООООЗЗЗЯЯЯЯИИИННН ООО ИИИЧЧЧНННОООНННООООООЧЧЧИИИ

«ВСЕ СТАНЕТ ИЗВЕСТНО ЗИМОЙ»

Обломки иностранной ракеты,  
которой обстреляли Запорожскую АЭС. 

В США ПРИДУМАЛИ СПОСОБ, КАК СВЕСТИ 
НА НЕТ УСПЕХИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

«МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ 
ВТОРАЯ «ФУКУСИМА»
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Стоимость природного газа на ев-
ропейских торговых площадках, не-
смотря на летний период, взлетела 
вплотную к историческим рекордам. 
Цена тысячи кубометров находится в 
районе $2300, что ровно в десять раз 
выше уровня начала прошлого года. 
Приближение зимы и отсутствие аль-
тернативных производителей топли-
ва заставляют европейские государ-
ства, до сих пор грозившие объявить 
мораторий на углеводороды из нашей 
страны, возобновить энергетический 
диалог с Москвой. Первой на попят-
ную готова пойти Болгария, у кото-
рой нет шансов пережить отопитель-
ный сезон без поставок «Газпрома». 
Положение ряда других участников 
Евросоюза также оставляет желать 
лучшего. О том, сможет ли Европа 
избежать энергетического кризиса 
приближающейся осенью, рассказал 
эксперт Фонда национальной энерго-
безопасности и Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Игорь 
Юшков.

— Болгария, одной из первых отка-
завшаяся платить в рублях Москве за газ, 
задумалась о возобновлении импорта 
российского газа. Сможет ли София вер-
нуться к прежним отношениям с «Газпро-
мом», ведь всего несколько месяцев назад 
она заявляла об окончательном прекра-
щении закупок «голубого топлива» из на-

шей страны?
— Долго-

срочный кон-
т р ак т  «Га з-
прома» не был 
расторгнут и 
продолжает 
действовать 
вплоть до кон-
ца 2022 года. 
Для возобнов-
ления поставок 
российского 
газа Софии 
придется либо 
заключить но-

вое соглашение, либо внести необходимые 
дополнения в существующие соглашения. С 
точки зрения контракта, они просто не сдела-
ли положенный ежемесячный платеж, после 
чего были отключены от поставок сырья. Как 
известно, весной этого года «Газпром» пре-
кратил принимать платежи за отправленное 
за рубеж топливо в долларах и евро, что стало 
причиной для приостановки экспорта в ряд 
европейских стран, отказавшихся переходить 
на новые условия расчета. Если «Булгаргаз» 
согласится открыть счет в уполномоченном 
российском банке, через который будет в 
дальнейшем обменивать валюту на рубли, 
то в финансовом плане для болгарской на-
циональной энергокомпании взаимоотноше-
ния с российской монополией не претерпят 
никаких изменений: «Газпром» будет обязан 
поставлять углеводороды.

— Какие еще страны, ранее категори-
чески отказавшиеся от поставок из нашей 
страны или от оплаты топлива в рублях, 
могут в ближайшее время изменить свое 
мнение?

— Давайте вспомним: несмотря на жест-
кую риторику, уже вскоре после объявления 

Россией новых условий по оплате экспортного 
газа многие европейские станы перешли на 
рубли. Одни из них осуществили валютную 
рокировку на правительственном уровне, 
поскольку у них именно государству при-
надлежат соответствующие энергетические 
структуры, — в частности, так поступили Вен-
грия, Словения, Греция. Другие, в которых су-
ществует несколько трейдеров, заключающих 
договора на газовое обеспечение внутренне-
го рынка, осуществили аналогичный переход 
в частном порядке — Германия, Франция, 
Италия, Австрия, Чехия, Словакия. Стоит от-
метить, что на официальном уровне ряд из 
этих договоренностей еще не подтвержден, 
но исполнение экспортно-импортных обя-
зательств по сформулированной Россией 
схеме, судя по всему, будет производиться 
своим порядком. Конкретно рублей компании 
касаться не будут: валюта за газ передается 
«Газпромбанку», который сам обменивает ее 
на Московской бирже и зачисляет на счета 
поставщика, то есть «Газпрома». Никакого 
подвоха, усложняющего расчет между произ-
водителем и конечным покупателем, в таких 
операциях усмотреть нельзя. Однако такую 
формальность некоторые европейские го-
сударства, экономика которых многие де-
сятилетия обеспечивалась за счет поставок 

дешевого советского, а потом российского 
топлива, решили теперь оспорить посред-
ством политических лозунгов.

— Почему Болгария чуть ли не первой 
пошла на попятную?

— Болгария одной из первых заявила об 
отклонении предложения России о расчете за 
«голубое топливо» в рублях, поскольку именно 
эта страна оказалась первой, у которой за-
канчивались сроки авансовой предоплаты по-
ставляемого сырья. Есть основания полагать, 
что Болгария в такой ситуации выступила в 
роли «разменной монеты» всего Евросоюза. 
Другие западные страны в кулуарной обста-
новке пообещали Софии, что поддержат отказ 
от российских условий, однако затем решили 
слукавить и найти механизмы более лояль-
ных взаимоотношений с Россией, выдвинув 
болгар на передовую фронта энергетического 
противостояния Запада с Москвой. Проще 
говоря, основные европейские инициаторы 
энергетического конфликта с Россией переш-
ли на оплату «голубого топлива» в рублях, а 
Болгария осталась без газа. У Софии есть 
договоренность о поставках 1 млрд кубоме-
тров газа из Азербайджана, но эти объемы 
обеспечивают в лучшем случае лишь треть 
потребления Болгарии и оставляют зияющие 
дыры в энергобалансе страны. Альтернати-
вой остаются закупки СПГ через Турцию, что 
выйдет не только дороже, но и неоправданно 
с точки зрения логистики.

— А какова позиция самых ярых 
отказников, заявлявших, что навсег-
да распрощались с российскими 
энергоресурсами?

— С ними ситуация сложнее. В числе 
этих «самых ярых» оказались пять достаточ-
но крупных энергопотребителей ЕС, а также 

прибалтийские республики. Польша вряд ли 
вернется к контрактам с «Газпромом». Нега-
тивное отношение Варшавы по отношению к 
Кремлю усугубляется с каждым днем, поэтому 
на возобновление добрососедского диалога с 
Москвой с польской стороны можно не рассчи-
тывать. Поляки неоднократно пытались обу-
строить альтернативные маршруты поставки 
«голубого топлива». Однако большинство из 
них натыкаются на непреодолимые препят-
ствия. Поставки СПГ из США слишком дороги 
и осуществляются не на постоянной основе. 
Трубопровод Baltic Pipe, который должен свя-
зать скандинавские морские месторождения 
с польскими потребителями, построен лишь 
наполовину и в лучшем случае будет запущен 
к началу отопительного сезона 2023–2024 
годов. Тем не менее Польша сделала свой 
политический выбор и отказываться от своего 
решения не намерена.

В случае с Голландией были приостанов-
лены поставки только по контрактам, которые 

реализовывала компания Shell. Ряд других 
поставщиков продолжат сотрудничество 
с «Газпромом» на российских условиях. 

Дания получала из России небольшие объ-
емы газа, которые затем поступали не на 
национальный рынок, а перепродавались 

на европейских биржах, так что Копенгаген 
также вряд ли скоро вернется к сотрудниче-

ству с «Газпромом». Что касается Финляндии, 
то эта страна в значительной степени зави-

сит от поставок СПГ, в частности, там строят 
еще один терминал по приемке сжиженного 
топлива. Из России они также получали газ в 
сжиженном виде, но в небольших объемах. 
Однако, по последней информации, Хельсинки 
собирается отказаться от российского СПГ.

Из стран Прибалтики можно отдельно 
выделить Латвию. Рига то заявляет об оста-
новке закупок, то возобновляет импорт из 
России. Между тем латыши не разрывали 
контракт с «Газпромом», а просто не всегда 
отбирали заявленные объемы сырья, так что 
Латвию формально можно также записать 
в список участников ЕС, которые пошли на 
российские условия.

— Что происходит с европейскими 
подземными газовыми хранилищами 
(ПГХ)? Они продолжают наполняться в 
преддверии осеннего сезона? Насколько 
странам ЕС хватит создаваемых запасов 
энергоресурсов?

— Европа сохраняет высокие темпы за-
полнения своих подземных хранилищ природ-
ного газа. Думаю, что к 1 ноября они выйдут 
на надлежащий уровень в 80%, теоретически 
необходимый для безопасного прохождения 

осенне-зимнего сезона. Другой вопрос, что 
раньше стоимость полной загрузки ПГХ обхо-
дилась европейцам в $5 млрд, а сейчас цена 
выросла до $50 млрд.

— Но ведь поставки из России посто-
янно сокращаются...

— Все идет к тому, что «Северный поток-1» 
может быть вообще остановлен. Компания 
Siemens не только не возвращает уже от-
ремонтированную турбину, но и не прово-
дит ремонтно-профилактические работы в 
отношении других агрегатов, необходимых 
для эксплуатации трубопровода. «Газпром» 
требует предоставления гарантий, что отправ-
ка турбин на ремонт и дальнейшее получение 
починенного оборудования не станет предме-
том санкционной атаки Запада. В настоящее 
время немецкая компания и российская моно-
полия вошли в клинч, который не позволяет 
«Северному потоку-1» функционировать на 
разрешенном европейскими регуляторами 
уровне. Вызванное бюрократическими из-
держками противостояние явно не на руку 
странам Старого Света, которые в ходе раз-
бирательств будут терять необходимые для 
отопительного сезона объемы сырья.

— Ряд экспертов утверждает, что по-
мимо необходимых профилактических 
работ турбины в процессе планового ре-
монта оснащаются специальными дат-
чиками, позволяющими остановить их 
работу дистанционно. Другими словами, 
европейские компании, обеспечивающие 
эксплуатацию российского экспортно-
го газопровода, способны самостоя-
тельно регулировать отгрузку «голубого 
топлива»?

— Это предположение — отнюдь не фан-
тастика. Такая возможность действительно 
существует. «Газпром» уже сталкивался с 
прецедентами, когда монополии дистанци-
онно прерывали экспорт сырья. Правда, такие 
случаи были связаны с финансовыми, а не с 
санкционными обстоятельствами. Для того 
чтобы застраховать себя от повторения по-
добных эксцессов, «Газпром» и требует от 
контрагентов, на которых возложены обяза-
тельства по обеспечению стабильной рабо-
ты трубы, задокументированных на бумаге 
гарантий неповторения критичных для всех 
сторон ситуаций, которые при возникновении 
судебного спора можно будет предъявить в 
соответствующей юридической инстанции.

— Немецкий энергоконцерн E.ON 
снизил оценку своих инвестиций в «Се-
верный поток-1» на €700 млн. Как изме-
нение финансовой программы одного из 
европейских акционеров газопровода 
может повлиять на условия эксплуатации 
трубы?

— Немцы предупреждают о сокращении 
прибыли от участия в российском экспортном 
проекте. Это логично, поскольку в связи с це-
лым рядом обстоятельств газопровод продол-
жает использоваться на уровне, далеком от 
полноценной проектной мощности. С такими 
заявлениями могут скоро выступить и другие 
акционеры «Северного потока-1»: еще одна 
немецкая компания Wintershall, голландская 
Gasunie и французская GDF Suez. Это будут 
сугубо их потери, напрямую не влияющие на 
работу газотранспортного маршрута, однако 
способные заставить европейцев задуматься, 
что накладываемыми на Россию санкциями 
они своими же руками урезают собственные 
доходы.

— Многие эксперты пророчат Евро-
пе неизбежный энергетический кризис 
по мере наступления холодов в осенне-
зимний сезон. Насколько реален такой 
сценарий?

— Серьезной проблемой для европейских 
потребителей могут стать именно объемы 
заполнения подземных хранилищ: хватит ли 
континенту в нынешних условиях накопленных 
80% либо придется отключать некоторых про-
мышленных потребителей от обеспечения 
энергоресурсами, если поставки топлива из 
России продолжат оставаться на минималь-
ном уровне? В конце июля страны Евросоюза 
анонсировали программу сокращения по-
требления энергоресурсов, предполагающую 
добровольное снижение потребления газа на 
15% по сравнению со средним показателем 
за последние пять лет. Действие этого согла-
шения продлится до конца марта 2023 года. 
Участникам ЕС позволено самим выбирать 
меры, за счет которых они намерены эконо-
мить на распределении «голубого топлива». 
Пока такие договоренности носят рекомен-
дательный характер. Но если осенью или зи-
мой правительства европейских стран начнут 
принимать решения об ограничении поставок 
топлива промышленным предприятиям для 
удовлетворения потребностей домохозяйств, 
то тогда можно будет утверждать, что Европа 
находится всего в шаге от самого масштабного 
энергокризиса за всю свою историю.

— Не спасет даже увеличение импор-
та сжиженного газа из Катара, Алжира 
и США?

— Добывающая промышленность Алжира 
и Катара уже работает на полную мощность, 
а Соединенные Штаты испытывают затруд-
нения с экспортом «голубого топлива» из-за 
целого ряда аварий на своих энергетических 
объектах, в первую очередь из-за катастрофы 
на заводе по производству сжиженного газа 
Freeport на техасском побережье Мексикан-
ского залива. Если изначально американцы 
обещали возобновить работу предприятия в 
октябре, то сейчас становится понятно, что 
процесс реанимации комплекса затянется до 
следующего года. В общем, Европе непросто 
будет найти альтернативные источники сырья 
при резком сокращении или полной остановке 
поставок газа из России.

— До какого уровня могут дойти 
цены на газ в Европе, если проблемы 
с поставками из России так и не будут 
урегулированы?

— Взлет биржевых котировок неконтро-
лируем. Стоимость тысячи кубометров может 
достигнуть и $5000, только кто будет покупать 
топливо по таким ценам? Производство любой 
товарной продукции при такой ценовой конъюн-
ктуре окажется убыточным. Будут закрываться 
не отдельные заводы и предприятия, а целые 
отрасли и сегменты экономики континента. 
Европейцам придется задуматься уже не о 
масштабной экономии энергоресурсов, а о 
жестком регулировании оставшихся запасов 
сырья, дотируя наиболее жизненно важные 
социальные и потребительские сектора. Впро-
чем, предполагать такой катастрофический 
сценарий пока рано, поскольку, полагаю, в 
крайнем случае страны ЕС все же поступятся 
политическими принципами и пойдут навстречу 
России. Хотя, вполне возможно, снова будут 
обвинять Москву в «энергетическом шантаже» 
и использовании «энергетического оружия».

Николай МАКЕЕВ.
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КРИЗИСАРМИЯ

Как следует расценивать военное со-
трудничество стран бывшего СССР с нашим 
главным военно-политическим противником? 
Что «забыли» США в регионе традиционного 
влияния России? На эти вопросы «МК» отве-
тил российский политолог, историк, эксперт 
по проблемам стран Ближнего Востока и 
Центральной Азии Семен Багдасаров.

— Эти учения проводятся под руковод-
ством вооруженных сил США, — говорит 
эксперт. — Точнее, под руководством так 
называемого Центрального командования 
армии США, штаб которого находится в 
окрестностях города Доха в Катаре. Зона 
его ответственности — Ближний Восток и 
Центральная Азия. 

— Как получилось, что страны ОДКБ 
проводят военные учения под командо-
ванием страны — члена НАТО?

— И не просто страны, а под эгидой наше-
го главного недруга — Соединенных Штатов, 
которые внесены в список недружественных 
нам стран. При этом не стоит забывать, что 
на территории Таджикистана находятся наша 
крупнейшая 201-я военная база и авиационная 
группировка. Возникает вопрос: кто, если воз-
никнет такая ситуация, будет там воевать за 
«укрепление региональной безопасности»? 

Все страны, что сейчас проводят там 
учения, во время гражданской войны в Таджи-
кистане в 90-е годы сразу дали оттуда деру. 
В Таджикистане воевали мы! Думаете, если 
теперь что случится, кроме нас, там из них 
кто-то будет воевать? Не надейтесь.

Нас сейчас втягивают в серьезный кон-
фликт. Это происходит буквально на глазах. 

При этом наши структуры молчат, делая 
вид, что все так и должно быть. Я считаю это 
позором. 

— О каком конфликте речь?
— Нас втягивают в конфликт на афгано-

таджикской границе. Я удивляюсь, что здесь, 
у нас в стране, люди, которые за это должны 
отвечать, не понимают сути происходящего. 
Видимо, снова хотят, чтобы рядовой Иванов, 
сержант Петров и лейтенант Сидоров исправ-
ляли внешнеполитические ошибки.

— Американцы все активнее ведут 
себя в Таджикистане?

— Недавно туда приезжал командующий 
Центральным командованием вооруженных 
сил США генерал Майкл Курилла. Его лично 
принимал президент Таджикистана Эмомали 
РаQмон — президент страны, входящей в 
ОДКБ. 

— Афганистан, кстати, выразил 
протест по поводу проведения этих 
учений.

— Правильно сделал. Кому понравится, 
что у твоих границ проводят какие-то уче-
ния? Да еще под эгидой США, которые 20 
лет воевали в Афганистане, где убили кучу 
народу. А как еще афганцы должны были 
реагировать?

Подождите, это только начало. Все еще 
впереди. Зреет конфликт. Американцы вое-
вать там не будут. Ну, может, будет воевать 
какой-нибудь спецназ типа «Дельты» или, 
может, еще какие-то небольшие силы. По-
настоящему воевать придется русскому Ива-
ну, когда в этот конфликт втянут Россию.

Ольга БОЖЬЕВА.

МАЛЕНЬКИЕ УЧЕНИЯ 
С БОЛЬШИМ ПРИЦЕЛОМ
В Центрально-Азиатском регионе США проводят 
учения с участием стран ОДКБ 

Церемония открытия армейской 
олимпиады — Международных ар-
мейских игр-2022 — состоялась в 
столице Казахстана Нур-Султане. На 
открытие прибыли замминистра обо-
роны генерал-полковник Александр 
Фомин и делегация Общественного 
совета при Минобороны России во 
главе с председателем совета, глав-
ным редактором «МК» Павлом Гусе-
вым.
Члены Общественного совета при 
Минобороны обменялись опытом с 
казахстанскими коллегами из Респу-
бликанского общественного объеди-
нения «Ветераны Вооруженных сил» 
и рассказали, как помогают россий-
ским военным и их семьям решать 
бытовые вопросы.

— Армейские международные игры — 
уникальная форма сотрудничества вооружен-
ных сил разных государств, действенный спо-
соб повышения боевого мастерства и полевой 
выучки. Главная особенность состязаний в 
том, что свой профессионализм воины дока-
зывают не на поле боя, а на соревновательных 

площадках, — сказал, напутствуя команды, ми-
нистр обороны Казахстана генерал-полковник 
Руслан Жаксылыков во время церемонии в 
Национальном университете обороны.

Генерал сказал, что главным должны стать 
«обмен опытом и боевое братство участников 
соревнований».

Генерал-полковник подошел к построив-
шимся на плацу командам из России, Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Китая, Мали, 
Зимбабве, Венесуэлы.

— Как настроение? Отлично? — поинте-
ресовался он.

Иностранцам, не особо сильным в рус-
ском, генерал-полковник пожелал удачи на 
английском.

Уже через несколько часов команды сняли 
парадную форму и в «гражданке» направились 
на аэродром, откуда вылетели на полигоны. 
Там команды будут состязаться в таких номи-
нациях, как «Мастер артиллерийского огня», 
«Меридиан» и «Тактический стрелок».

Поддержал боевой дух конкурсантов и 
военный оркестр. Музыканты показали на-
стоящий мастер-класс, не боясь отойти от 
традиций. На плацу звучали интерпретации 

хита Майкла Джексона Billie Jean и суперпопу-
лярной песни Имэджин Дрэгонс Believer. 

Привлек внимание необычный подарок, 
который вручили министру обороны Казахста-
на члены Общественного совета при Минобо-
роны России, — шелковый платок. 

— В первой половине 50-х годов амери-
канцами было напечатано огромное коли-
чество карт Советского Союза, потому что 
они планировали нас бомбить. Карта-платок 
двухсторонняя — с одной стороны можно 
увидеть город Чкалов (так ранее назывался 
Оренбург, бывшая столица Казахской АССР в 
составе РСФСР. — «МК»). А на второй стороне 
— город Уральск (город в Западном Казахста-
не. — «МК»). Это подарок со смыслом — мы 
хотели напомнить нашим коллегам о нашей 
общей советской истории, — рассказал член 
Общественного совета при Минобороны РФ 
Руслан Пухов.

После открытия игр замминистра обо-
роны РФ Александр Фомин встретился с 
замминистра обороны Казахстана генерал-
лейтенантом Султаном Камалетдиновым. 
Военные коллеги обсудили состояние и 
перспективы развития военного и военно-
технического сотрудничества России и Ка-
захстана, а также вопросы безопасности в 
Центрально-Азиатском регионе.

По словам директора Центра анализа 
стратегий и технологий, члена Общественного 
совета при Минобороны Руслана Пухова, Ар-
мейские игры-2022 показали, что Казахстан, 
несмотря на западное давление, остается 
дружественной для России страной.

— На Западе врут, что Россия угрожает 
Казахстану, — сказал Пухов. — Это, конечно 
же, абсолютная неправда. Казахстан — со-
юзное и дружественное нам государство. А 
основная угроза для него — это внутренняя 
нестабильность, что вылилось в январские 
события этого года, когда ОДКБ во главе с 
Россией помогли эту ситуацию стабилизи-
ровать. Второй момент. Несмотря на то что 
общей границы с Афганистаном у Казахстана 
нет, все равно радикализация может прийти 
через другие сопредельные государства, и 
это также может угрожать Казахстану.

По словам Пухова, голос Казахстана как 
союзника России должен быть услышан.

— Россия, в отличие от Советского Союза, 
в значительной степени то ли утратила, то ли 
не приобрела культуру союзничества. Со-
юзник — это государство со своими интере-
сами, со своим взглядом на мир, и это нужно 
принимать во внимание. И неважно, сколько 
у тебя солдат, — голос союзника должен быть 
услышан. И здесь нам тоже есть чему поучить-
ся. Потому что у нас должно быть не только 
славное прошлое, неплохое настоящее, но и 
перспективное будущее.

Казахстан ценен тем, что он является на-
шим союзником, имеет хорошие отношения с 
Китаем. В том числе положение русскоязыч-
ного населения тут лучше, чем на Украине. Мы 
увидели в городе надписи на русском языке, 
на русском языке не запрещено говорить, 
хотя государственный язык тут казахский. На 
открытии игр слышали, как ведущая, девушка 
славянской наружности, вела программу на 
казахском, а ее коллеги-казахи — на русском. 
Мы можем это только приветствовать. 

■ ■ ■
Между тем члены Общественного со-

вета при Минобороны встретились с казах-
станскими коллегами из Республиканского 
общественного объединения «Ветераны 
Вооруженных сил». Павел Гусев подробно 
рассказал, как был создан Общественный 
совет, кто туда входит и какие задачи перед 
ним поставлены.

— Общественный совет при Миноборо-
ны в прошлом году совершил 27 поездок по 
России и по военным базам, где находятся 
наши Вооруженные силы. Мы были в Сирии, 
Таджикистане, Киргизии, Армении… Нет 
точек, где бы мы не побывали. Но это не 
туристические поездки. Это очень важно — 
мы не оцениваем, скажем, уровень боевой 
подготовки военнослужащих, хотя нам это 
показывают. Наша задача посмотреть, как 
живут военнослужащие, как организовано 
их питание, медицина, обмундирование, 
как ведется воспитательная, учебная и по-
литическая работа. 

Мы также много внимания уделяем се-
мьям военнослужащих, потому что многие 
части находятся в отдаленных районах. 
Очень важно, чтобы даже там у жен и детей 
военнослужащих было все необходимое — 
жилье, поликлиники, школы, детские сады, 
работа, магазины. У офицера, который пошел 
на службу, не должна болеть голова из-за не-
решенных бытовых вопросов. И самое важ-
ное, что мы не просто инспектируем части, 
после командировок я лично докладываю 
министру или его заместителям о текущих 
проблемах, — рассказал Павел Гусев.

«Ветераны Вооруженных сил», которые в 
Казахстане выполняют функции обществен-
ного совета, просили поделиться опытом 
воспитания патриотизма у молодежи. В Ка-
захстане она не очень-то активно стремится 
связывать свое будущее с армией. Кроме 
того, отношение к армии в обществе оста-
ется критическим.

— У нас есть молодежное движение, по-
хожее на российское движение «Юнармия». 
Так вот мы провели игру по типу «Зарница» 
и получили шквал критики, мол, зачем вы 
превращаете детей в солдафонов, якобы 
нужно воспитывать детей по западному об-
разцу, — поделился проблемами один из 
ветеранов. 

По словам Павла Гусева, за последние 
10 лет отношение к армии в России сильно 
изменилось.

— В некоторых военных вузах на ряд спе-
циальностей на одно место претендуют до 28 
человек, в среднем же по пять-шесть человек 
на место. Это показатель того, что у ребят 
появился интерес к военным профессиям. 
Недавно начался набор в Краснодарское 
летное военное училище. 18 человек на ме-
сто. Небывалый ажиотаж у девушек. У одной 
едва не случилась истерика, потому что она 
не добрала полбалла. Когда мы пришли к 
курсанткам, сначала даже не поняли, куда мы 
попали, — настоящее модельное агентство, 
все подтянутые, необычайной красоты... Ког-
да стали с ними беседовать, одна курсантка 
попросила доложить министру, чтобы им 
разрешили летать на истребителях.

Дарья ФЕДОТОВА.

АРМЕИСКИЕ ИГРЫ

ТАМ 
РУССКИМ 
ГАЗОМ 
ПАХНЕТ

Только Москва 
может спасти Европу 
от грядущего 
энергокризиса

Как менялись цены на газ в Европе 
(за 1000 кубометров, $):

Январь 2021 230
Май 2021 320
Июль 2021 465
Август 2021 580
Сентябрь 2021 700
Октябрь 2021 1900
Ноябрь 2021 800
Январь 2022 1000
Март 2022   1200
Апрель 2022 1500
Июнь 2022 1850
Август 2022 2225

По данным европейских 
биржевых площадок.
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приехали десятки 
зарубежных 

команд 

НУР-СУЛТАН. НУР-СУЛТАН. 

В Душанбе под командованием американцев стартовали военные учения 
Regional Cooperation-22 («Региональное сотрудничество-22»), которые прод-
лятся до 20 августа. На них военнослужащим США — главной страны НАТО 
— предстоит отработать боевые задачи по «укреплению региональной безо-
пасности и стабильности» с военными Таджикистана, Казахстана и Киргизии 
— стран, вместе с Россией входящих в Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). И все это в условиях невиданного обострения отноше-
ний России с США и НАТО. 

вое соглашение либо вне

Игорь Юшков.
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Согласно обнародованным дан-
ным, по ордеру, санкциониро-
вавшему обыск в резиденции 
Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, 

бывший глава американского государства 
находится под следствием по обвинению в 
потенциальном нарушении Закона о шпио-
наже. Экс-президента США заподозрили в 
том, что он забрал из Белого дома к себе в 
поместье конфиденциальные документы. В 
феврале Национальный архив обратился в 
Минюст с просьбой расследовать, нарушил 
ли Трамп федеральный закон, забрав в Мар-
а-Лаго официальные правительственные 
бумаги. Сам экс-президент и его адвокаты 
утверждают, что материалы были рассекре-
чены Трампом до окончания его президент-
ского срока.

Как отмечает издание Newsweek, приня-
тый в 1917 году Закон о шпионаже предусма-
тривает наказание в виде штрафа, лишения 
свободы на срок до 10 лет или и того и другого 
за неправильное обращение с информацией 
защиты.

В ордере на обыск в поместье Трампа во 
Флориде также упоминаются еще два закона, 
которые также могут предусматривать тюрем-
ное заключение в случае их нарушения.

В частности, упомянутый в ордере закон 
касается «сокрытия, удаления или искажения 
в целом» государственных документов, и его 
нарушения влекут за собой штраф, тюремное 
заключение до трех лет или и то и другое. 
Этот закон предполагает не только уголовное 
наказание за уничтожение или кражу государ-
ственных документов, но и лишение виновного 
права занимать должности.

Также в связи с обыском у Трампа упо-
минается закон, касающийся «уничтожения, 
изменения или фальсификации записей в 
федеральных расследованиях», что влечет за 
собой штраф или лишение свободы на срок 
до 20 лет (или и то и другое).

Ордер показывает, что рейд ФБР в Мар-
а-Лаго стал частью расследования потен-
циально серьезных преступлений, и лицо, 
признанное виновным в этих преступлениях, 
может быть приговорено к лишению свободы 
на годы в федеральной тюрьме.

Однако ни Дональду Трампу, ни кому-
либо еще не было предъявлено обвинение 
в каком-либо преступлении, и, похоже, рас-
следование обращения с документами Белого 
дома продолжается. Сам Трамп отрицает 
какие-либо правонарушения со своей сто-
роны и намекает на то, что агенты ФБР могли 
подбросить улики во время обыска в Мар-
а-Лаго. Он и его союзники-республиканцы 
также утверждают, что обыск представляет 
собой часть политически мотивированной 
«охоты на ведьм».

Эксперты-юристы пока спорят, реаль-
но ли будет посадить Трампа. Один адвокат 
сомневается, что ФБР сможет привлечь к 
ответственности и осудить Трампа в соот-
ветствии с положениями, указанными в ор-
дере, поскольку нет доказательств продажи 
секретной информации с целью получения 
прибыли. Другой специалист полагает: хотя у 
властей могут быть доказательства того, что 
Трамп нарушил упомянутые в ордере законы, 
доказать умысел может быть сложно. Кое-кто 
считает, что до суда его может довести не 
скандал с взятыми из Белого дома докумен-
тами, а история со штурмом трампистами 
Капитолия 6 января прошлого года. Как бы 
то ни было, большинство знатоков законов 
считают, что ни судебное преследование, 
ни даже тюремное заключение не могут по-
мешать президентским амбициям.

Одно из американских изданий даже на-
рисовало фантастическую картинку ежегод-
ного обращения президента США к Конгрессу 
13 января 2026 года. Глава государства не 
едет в пуленепробиваемом лимузине из Бело-
го дома в Капитолий, а выступает через Zoom, 
будучи одетым в оранжевый комбинезон, 
из тюремной камеры. Хотя такое будущее 
выглядит диким и надуманным, полностью 
его исключить нельзя, учитывая растущие 
проблемы Дональда Трампа с законом и его 
горячим желанием одержать реванш на пре-
зидентских выборах-2024.

Эксперты-правоведы считают, что, даже 
если Трамп попадет в тюрьму, ничто в Кон-
ституции не помешает ему вновь баллоти-
роваться на должность президента США 
(Конституция требует, чтобы кандидаты 
в президенты Соединенных Штатов были 

американскими гражданами по рождению, 
имели возраст не менее 35 лет и проживали 
в США не менее 14 лет). 

В истории были прецеденты, когда в США 
баллотировались в президенты из тюрьмы. 
Кандидат в президенты от социалистов Юд-
жин Дебс сидел в федеральной тюрьме в 
Атланте в 1920 году, когда он получил около 
3,5% голосов по всей стране. Позже пре-
зидент Хардинг помиловал Дебса, который 
был осужден за госизмену в соответствии 
с Законом о шпионаже из-за его открытого 
несогласия с участием США в Первой миро-
вой войне. А в 1992 году из тюремной камеры 
баллотировался Линдон Ларуш, признанный 
в 1988 году виновным в мошенничестве с ис-
пользованием почты.

Так что при плохом раскладе Трамп мог 
бы баллотироваться в президенты из тюрьмы. 
Другое дело, что предвыборную агитацию 
даже из тюрьмы минимального режима вести 
будет нелегко. Как нелегко будет убедить 
десятки миллионов американцев в том, что 
сидящий в тюрьме человек, которому идет 
восьмой десяток, способен возглавить «сво-
бодный мир».

К тому же если Трамп, находясь в за-
ключении, решит баллотироваться на пост 
президента и выдвинется кандидатом от Ре-
спубликанской партии в 2024 году, само по 
себе это не гарантирует, что его имя появится 
в бюллетенях для голосования в каждом шта-
те в ноябре того же года. Законодательные 
собрания штатов, особенно в штатах, воз-
главляемых демократами, могут попытать-
ся принять законы, которые затруднили бы 
Трампу избирательный процесс.

Если представить, что Трамп сумеет из-
за решетки одержать победу, то что будет 
дальше? Теоретически он мог, даже нахо-
дясь в неволе, принести в тюрьме присягу, 
поскольку ничто в Конституции не требует, 
чтобы президент находился в каком-либо 
конкретном месте, говорят специалисты по 
конституционному праву. К примеру, Линдон 
Джонсон принес присягу на борту самолета 
Air Force One в 1963 году после убийства 
Кеннеди.

И опять-таки теоретически после при-
несения присяги Трамп может делать из тю-
ремной камеры многие вещи, которые прези-
денты обычно делают из Овального кабинета: 
объявлять помилования, накладывать вето на 
законопроекты, издавать указы, подписывать 
законы и устраивать политические назначе-
ния. Конституция этому не препятствует.

Зато возникает проблема: что будет с 
«ядерным чемоданчиком»? Не придется ли, 
задаются вопросом эксперты, военному по-
мощнику, который носит «чемоданчик», на-
ходиться в соседней камере? А по словам 
бывших сотрудников федеральных право-
охранительных органов, весьма вероятно, 
что агенты секретной службы США будут за-
щищать заключенного Трампа.

Конечно, по мнению экспертов, прези-
дентский статус дает некоторые полномочия, 
которые могут помочь Трампу улучшить его 
положение. Если бы он оказался в федераль-
ной тюрьме, он, вероятно, мог бы попытаться 
издать президентское помилование.

Но если Трампа посадят в тюрьму какого-
либо штата, то право помилования может быть 
в руках властей этого штата. Правда, если это 
будет контролируемый демократами регион, 
шансы на освобождение будут невелики.

И вообще, пребывание в тюрьме сильно 
снижает возможности для управления госу-
дарством. А это может заставить противни-
ков вспомнить про 25-ю поправку, которая 
касается недееспособности президента и 
правопреемства. Гипотетически Трамп мог 
бы передать власть своему вице-президенту 
на длительный период времени, если бы за-
хотел объявить себя неспособным занимать 
пост главы государства.

Словом, юридические проблемы Трампа 
вкупе с его политическими амбициями чем 
дальше, тем больше делаются интересными, 
порождая весьма причудливые возможные 
сценарии. Как говорят в таких случаях, за-
пасаемся попкорном и смотрим.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Обыск, устроенный агентами 
ФБР во флоридском поместье 
Дональда Трампа, пришелся 
на время, когда приближаются 
промежуточные выборы в 
Конгресс. И все меньше времени 
остается до президентской 
кампании-2024, на участие в 
которой Трамп все чаще делает 
прозрачные намеки. Однако 45-й 
президент США не единственный 
республиканский политик, 
имеющий желание побороться за 
кресло в Белом доме.

«Я не буду поддерживать 
Дональда Трампа»
Трамп не особо скрывает свои на-

мерения устроить реванш и вернуться на 
президентскую должность. Однако если 
он и объявит официально о своем желании 
баллотироваться на выборах 2024 года, то 
ему предстоит пройти этап отбора в ходе 
республиканских праймериз, участников 
которых ожидает жесточайшая борьба про-
тив однопартийцев-конкурентов.

И недостатка противников среди деяте-
лей Республиканской партии у Трампа явно 
не будет. Экс-президент пользуется в рядах 
консерваторов неоднозначной репутацией, 
которая еще более пошатнулась как в связи 
с расследованием его действий во время 
штурма Капитолия 6 января 2021 года, так и 
вследствие учиненного сотрудниками ФБР 
обыска в поместье Мар-а-Лаго.

Впрочем, есть и иное мнение: некоторые 
сторонники Трампа заявляют, что как раз 
устроенный федералами обыск обеспечит 
экс-президенту победу на грядущих респу-
бликанских праймериз, поскольку враждеб-
ные действия нынешней администрации 
только сплотят консервативную публику. Но 
до президентской кампании еще около двух 
лет, и многое может поменяться. В конце 
концов, республиканцам надо еще пережить 
ноябрьские промежуточные выборы.

Член палаты представителей Дэн Крен-
шоу заявил недавно, что у республиканцев 
есть «много хороших вариантов» и он на-
деется, что «все они присоединятся» к пре-
зидентской гонке. Так что этот техасский 
республиканец не думает, что Трамп автома-
тически станет лидером, если решит подать 
третью заявку на участие в битве за Белый 
дом. И с этим мнением согласны многие 
законодатели-республиканцы.

Да, Дональд Трамп по-прежнему пользу-
ется большей поддержкой среди республи-
канцев, чем любой другой его потенциальный 
соперник. Но внутри Республиканской партии 
растут опасения по поводу потенциальных 
юридических проблем и политического ба-
гажа Трампа, из-за чего некоторые законо-
датели присматриваются к альтернативным 
вариантам. Тем более что в консервативном 
лагере есть и откровенные противники экс-
президента.

«Я не буду поддерживать Дональда 
Трампа, — заявил, к примеру, сенатор-
республиканец Митт Ромни, голосовавший 
за осуждение Трампа в обоих процес-
сах по его импичменту. — Думаю, 
что он навредил нашей партии, 
и думаю, что он продолжает де-
лать это».

Из молодых 
да ранних

Одним из главных конкурентов 
Трампа в республиканской среде 
называют губернатора Флориды Рона Де-
Сантиса, который еще не объявил о выдви-
жении своей кандидатуры на пост президен-
та в 2024 году. И тем не менее он получил 
миллионы долларов на свою предвыборную 
кампанию от бывших спонсоров Трампа. 
Вообще политик пользуется репутацией 
«трамписта». Противодействие ДеСантиса 
обязательным прививкам от коронавируса 
снискало ему широкую известность. Он 
активно продвигал закон о родительских 
правах в образовании, запрещающий в 
младших классах любые инструкции, свя-
занные с сексуальной ориентацией или 
гендерной идентичностью.

Рон ДеСантис осудил поспешный вывод 
американских войск из Афганистана в 2021 
году, заявив, что он был плохо спланирован. 
Политик возложил большую часть вины на 
президента Байдена и обвинил его в том, что 
он сделал страну уязвимой для эксплуатации 
со стороны Китая, России, Северной Кореи и 
других геополитических соперников Соеди-
ненных Штатов. Раскритиковал губернатор 
и российскую спецоперацию на Украине, 
при этом досталось и Байдену за чересчур 
«мягкое» отношение к России. По словам 
ДеСантиса, администрации США следует 
применить жесткие санкции к российской 
нефтяной отрасли. 

И вот с таким бэкграундом Рон ДеСантис 
стабильно занимает второе место после 
Трампа среди потенциальных кандидатов-
республиканцев на выборах 2024 год. А в 
июле он впервые обогнал по популярности 
бывшего президента в опросе во Флориде. В 
то же время на прошедшей на днях в Далласе 
консервативной конференции ее участники 
продвигали мысль, что 43-летнему флорид-
скому губернатору стоит не торопиться и 
отложить свои президентские амбиции до 
2028 года.

«Я христианин, консерватор 
и республиканец»

Среди тех, кто может бросить вызов 
Трампу, называют бывшего вице-президента 
США 63-летнего Майка Пенса. Раскол между 
Пенсом и Трампом приобретает все более 
глубокий характер, поскольку последний от-
казывается поддержать любого, кто активно 
не продвигает его утверждения о том, что 
победа на выборах 2020 года была украдена 
у него демократами. 

В мае этого года газета The New York 
Times сообщила, что Пенс рассматривает 
возможность баллотироваться в президенты 
независимо от того, решил ли Трамп баллоти-

роваться на второй срок. После ухода 
с поста вице-президента Пенс дис-

танцировался от попыток 
Трампа поставить под 
сомнение прези-
дентские выборы 
2020 года.

Дело до-
шло до того, 

что Трамп и Пенс 
поддержали кон-
курирующих респу-

бликанских кандидатов на пост 
губернатора в ряде штатов. Впро-
чем, соперничество не помешало 
бывшему вице-президенту заявить, что раз-
деляет «глубокую озабоченность миллионов 
американцев» по поводу обыска в частной 
резиденции экс-президента.

Пенс известен как стойкий консерватор 
в финансовых и социальных вопросах, а его 
политические взгляды во многом определя-
лись его христианской верой. «Я христиа-
нин, консерватор и республиканец, именно 
в таком порядке», — охарактеризовал себя 
политик на Республиканском национальном 
съезде 2016 года.

Майк Пенс — противник абортов, и его 
непоколебимая поддержка ограничений на 
искусственное прерывание беременности 
снискала ему поддержку рядовых консерва-
тивных активистов. Но при этом Пенс отка-
зался поддержать криминализацию абортов, 
вместо этого просто называя себя «сторон-
ником жизни». 

Политик выступает против предостав-
ления американского гражданства по праву 
рождения. Пенс утверждал в 2018 году, что 
пункт о гражданстве Четырнадцатой по-
правки к Конституции Соединенных Штатов 
(который предусматривает, что «все лица, 
родившиеся или натурализованные в Соеди-
ненных Штатах и подпадающие под их 
юрисдикцию, являются гражданами 
Соединенных Штатов и штата, в ко-
тором они проживают») не будет 
применяться к «лицам, находя-
щимся в стране нелегально».

На внешнеполитическом 
фронте Пенса можно отнести 
к разряду «ястребов». Он резко 
критиковал действия президен-
та России в Сирии и на Украине, 
попутно ругая демократов за «попу-
стительство» Москве. Вскоре после 
начала украинского конфликта бывший вице-
президент США заявил, что в Республикан-
ской партии нет места «апологетам Путина» 
(в этом увидели замаскированный выпад в 
адрес Трампа).

Претенденты из Сената

К числу потенциальных соперников Трам-
па на выборах-2024, по данным американской 
прессы, относятся сенаторы Том Коттон от 
Арканзаса и Джош Хоули от Миссури.

Бывший военный 45-летний Том Коттон 
занимает пост младшего сенатора 
США от штата Арканзас с 2015 года. 
За его плечами участие в войнах 
в Ираке и Афганистане. 

После начала вызванных 
гибелью афроамериканца 

Джорджа Флойда беспоряд-
ков Коттон отверг мнение 

о том, что в системе 
уголовного правосу-
дия Америки существует 
«системный расизм». На 
фоне протестов Коттон выступил 
в соцсетях за то, чтобы привлечь 

военных для поддержки полиции. 
Он призвал не давать «пощады по-

встанцам, анархистам, бунтовщикам и 
мародерам». Политик пользуется поддерж-
кой оружейного лобби и, в свою очередь, 

известен как последовательный сторонник 
права американцев на владение оружием. 
Придерживаясь жесткого подхода к проблеме 
нелегальной иммиграции, Том Коттон под-
держал указ Трампа №13769 от 2017 года, 
запрещающий иммиграцию в США из семи 
(преимущественно мусульманских) стран. 

Во внешней политике сенатор Коттон 
придерживается «ястребиных» взглядов. Так, 
в июле 2017 года он проголосовал за Закон о 
противодействии противникам Америки по-
средством санкций, в котором объединены 

ограничительные меры против России, Ирана 
и Северной Кореи. Именно Коттона называют 
автором идеи, предложенной Трампу и послу 
Дании, чтобы США купили Гренландию. Поли-
тик поддерживает выход США из соглашения 
об открытом небе, которое позволяет стра-
нам использовать специальные самолеты 
для наблюдения за военной деятельностью 
друг друга — по словам Коттона, это со-
глашение устарело и отвечает интересам 
России и Китая. Сенатор явно неровно дышит 
в сторону КНР, то и дело предлагая пакеты 
антикитайских санкций. Дело дошло до того, 
что Коттон заявил, что китайским студентам 
в Соединенных Штатах следует ограничить 
изучение гуманитарных наук. 

Другой американский сенатор, которого 
считают возможным соискателем номинации 
от Республиканской партии на президентских 
выборах-2024, — 42-летнитй Джошуа Хоули, 
бывший генпрокурор штата Миссури.

В Сенате Хоули завоевал известность 
благодаря своей критике правительства Ки-
тая и поддержке суверенитета Гонконга. Его 
политические убеждения описываются как 
крайне консервативные, националистические 
и даже, если верить его критикам, «теократи-
ческие». Он, в частности, активно выступает 
против абортов. В декабре 2020 года Хоули 
встал первым сенатором, объявившим о пла-
нах возразить против подтверждения победы 
Джо Байдена на президентских выборах в 
США в 2020 году. Вокруг него сплотились 
сторонники идеи о том, что президентские 
выборы 2020 года в США были украдены у 
Трампа, что впоследствии послужило мо-
тивом для штурма Капитолия. Правда, уже 
в конце января 2021 года Хоули отрицал по-
пытку отменить результаты выборов.

В прошлом поддерживавший войну в 
Ираке, он переориентировался и стал убеж-
денным противником войн США на Ближнем 

Востоке, требуя, чтобы Америка смести-
ла свое внимание на Китай, который 

сенатор считает серьезной угро-
зой как демократии, так и на-
циональной безопасности. При 
этом заявлял, что «стремление 
превратить мир в либеральный 
порядок демократии всегда был 

ошибочным». Антикитайская 
направленность американского 

политика выразилась даже в том, 
что в январе этого года сенатор Хоу-
ли призвал Байдена отказаться от 

поддержки планов Украины по вступлению 
в НАТО — на том основании, что выделение 
войск для защиты Украины подорвет способ-
ность Америки предотвратить гегемонию 
Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Кстати, 
именно Хоули стал тем сенатором, который 
высказался против принятия Финляндии и 
Швеции в Североатлантический альянс. И 
опять-таки мотивировал он это «китайской 
опасностью». 

«Когда дело доходит до китайского им-
периализма, американский народ должен 
знать правду: Соединенные Штаты не готовы 

сопротивляться ему, — писал по поводу 
расширения НАТО сенатор Хоули в 

издании National Interest. — Рас-
ширение американских обяза-
тельств в области безопасности 
в Европе сейчас только усугубит 
эту проблему — и сделает Аме-
рику менее безопасной».

✭✭✭
Желающих побороться за 

право выставить свою кандидатуру 
на президентских выборах 2024 года 

от Республиканской партии будет немало 
— в этом сходятся все аналитики. Мы пере-
числили самых интересных, на наш взгляд. 
Но уже сейчас в СМИ в качестве возможных 
претендентов называют имена члена палаты 
представителей Лиз Чейни, сенатора Теда 
Круза, радиоведущего и адвоката Ларри 
Элдера, арканзасского губернатора Эйсе 
Хатчинсона, экс-госсекретаря Майка Помпео 
и многих других.

Так что вполне возможно, что до финала 
внутрипартийной схватки Дональд Трамп 
и не дойдет. И тем не менее большинство 
республиканцев — даже те, кто опасается 
еще одной заявки Трампа на участие в пре-
зидентской гонке — обещают, что они под-
держат его, если он в конечном итоге одержит 
победу на праймериз.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КТО КРОМЕ ТРАМПА?
Среди республиканцев найдется немало 
желающих выставить свою кандидатуру 

на пост президента США в 2024 году

...ШЬЮТ ДЕЛО
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9–11 сентября в Москве состоятся вы-
боры депутатов муниципального уров-
ня. Они пройдут в 125 районах столицы, 
включая городское поселение Троицк в 
ТиНАО. Главная инновация нынешне-
го сезона — в том, что дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ), кото-
рое реализовано через городской пор-
тал mos.ru, в этом году будет уже не 
экспериментом, а полноценным вари-
антом участия в выборах. Организато-
ры выборов учли опыт предыдущих лет 
и сделали все для удобства и надежно-
сти избирателей и наблюдателей. 

Онлайн-голосование в этом году прово-
дится в Москве уже в рамках действующего 
федерального закона. При этом выбрать, 
каким способом принять участие в выборах, 
можно прямо в день голосования: заранее по-
давать заявление на включение в электронные 
списки не нужно. 

Это следствие внедрения в столице Еди-
ного электронного реестра избирателей — в 
нем пометка о полученном бюллетене делает-
ся мгновенно, в режиме реального времени. 
Таким образом, проголосовать дважды (один 
раз онлайн, другой на участке) теперь не по-
лучится даже теоретически.

— В качестве новинок в ДЭГ стоит от-
метить три вещи, — рассказывает Артем 
Костырко, начальник Управления по совер-
шенствованию территориального управления 
и развитию смарт-проектов правительства 
Москвы. — Первое — то, что вызвало наиболь-
шую критику после прошлого голосования. 
Функция отложенного решения. Ее мы отклю-
чили, ее не будет в этом году. Второе — это мы 
продолжаем дальше развивать инструменты, 
связанные с наблюдением за электронным 
голосованием, чтобы у сомневающихся было 
еще меньше поводов критиковать и сомне-
ваться в результатах системы.

Наконец, по словам Костырко, ведется 
работа и с традиционными инструментами 
наблюдения. Видеокамеры, принтеры для 
распечатки «бумажного следа» голосования — 
теперь это будет во всех 125 муниципальных 
комиссиях (а также, конечно, и в центральном 
Общественном штабе наблюдения).

Главное — доверие

Ключевая цель организаторов ДЭГ — до-
стичь уровня доверия к цифровым технологиям 
не меньшего, чем к классическим бумажным. 
Для этого и создан Единый электронный ре-
естр избирателей. Московский стандарт вы-
боров будет выдержан — процедура организо-
вана по высшим стандартам прозрачности. 

Помимо отключения функции отложенного 
решения введение реестра значительно повы-
сило прозрачность процедуры ДЭГ. Сохраняет-
ся и возможность традиционного голосования 
на бумаге. При этом пришедшие на участок 
будут одновременно с выдачей им бумажных 

бюллетеней 
помечены в ре-
естре как прого-
лосовавшие. 

С электрон-
ным реестром, можно надеяться, останутся 
в прошлом досадные накладки прежних лет, 
когда в списках избирателей не оказывалось 
недавно переехавших в данный район людей 
либо в них, напротив, оказывались умершие. 
Это издержки бумажных технологий — в клас-
сических документах реальность всегда ото-
бражается с некоторым запозданием. Ежеме-
сячно в списки избирателей Москвы вносится 
около 45 000 изменений — очевидно, что без 
казусов здесь обойтись не могло.

Между тем очевидно, что такие ошиб-
ки вредили доверию граждан к выборам. С 
Единым электронным реестром, заявляют 
организаторы, эта проблема будет сведена 
практически к нулю.

Уйдут в прошлое и казусы с опечатками, 
несовпадением паспортных данных. На каж-
дом избирательном участке будет установлен 
сканер паспортов: он автоматически найдет 
каждого пришедшего в электронном реестре. 
При этом решение об удостоверении личности 
избирателя будет принимать живой человек 
— член УИК. Больше того, тем, кто не хотел 
бы сканировать паспорт, будет предоставлена 
возможность получить бюллетень по старин-
ке, расписавшись в избирательной книге. 

В результате экономятся многие часы ра-
боты членов УИК, а сами операции поиска изби-
рателя в списках становятся недосягаемо для 
«аналоговых» времен быстрыми и точными. 

Беспрецедентные 
технологии

Процедура онлайн-голосования 
ежегодно адаптируется с учетом необ-
ходимости сохранить и упрочить до-
верие, повысить транспарентность 
выборов. Ключевых новшеств здесь 
два. Во-первых, доступ к статисти-
ческим данным по голосованию 
будет не только у избирательных 
комиссий, но и у альтернативных 
IT-специалистов. Они могут соз-

давать свои «обзерверы» — ин-
струменты для наблюдения за выборами. Это 
беспрецедентный в мире показатель открытости 
выборной процедуры.

— Мы даем тот же инструментарий, на 
котором работаем сами, — подчеркивает Артем 
Костырко. — Поэтому профессионалы в обла-
сти IТ могут разработать свою систему визуа-
лизации того, что происходит в ДЭГ. Они будут 
видеть те же самые данные, которые видят 
разработчики, и на них смогут сформировать 
тот интерфейс, который будут считать нужным 
и важным. Это позволит им в том числе реа-
лизовать функцию контроля за целостностью 

системы, потому что сейчас это уже будет не 
одна точка, не один обзервер, а несколько.

Вторая технологическая новинка — воз-
можность проверки наблюдателями своих 
транзакций. Напомним, что система учета 
голосов построена на платформе блокчейна 
— так что каждая операция оставляет «циф-
ровой след», и, значит, бесследно подделать 
что-либо невозможно. 

— Мы еще даем возможность уже регла-
ментированно в помещении Мосгоризбир-
кома отправлять в Сеть свою собственную 
транзакцию, — поясняет Артем Костырко. — 
Отправив ее туда, человек «вешает замочек 
на цепь», после чего может убедиться, что 
никто ничего не менял.

Инструменты контроля предоставят всем 
участвующим в выборах политическим пар-
тиям. Этот фактор — то, что наблюдение, в 
том числе онлайн, базируется именно на пар-
тийной структуре, — может оживить, придать 
новое значение российским политическим 
партиям. Наблюдение за выборами также 
будет, по традиции, осуществляться от лица 
участвующих в гонке партий.

Наконец, с введением Единого электрон-
ного реестра избирателей вся статистика 
избирательных участков переходит в онлайн, 
как и вся работа членов комиссий. Можно 
будет точно узнать, сколько бюллетеней было 
выдано, кому и на каком основании.

Всю эту структуру обеспечивает мощ-
ная и безопасная для сохранности данных 
государственная IТ-машина. Данные хра-
нятся распределенно, в 1700 точках по всей 
Москве. Работают оперативные команды, 
которые готовы решать любые проблемы, 
возникающие на узлах. В случае внешнего 
воздействия время реакции — считаные ми-
нуты, причем чаще всего автоматика защиты 
парирует атаки сама.

Новое и традиционное

Все вышесказанное не означает, что от-
меняются традиционные структуры наблюде-
ния за выборами. Как и раньше, в этом году 
на участках будут действовать наблюдатели 
от партий и Общественного штаба. Эта же 

организация будет вести обучение наблюда-
телей — процесс начинается уже сейчас.

Для наблюдателей также будут оборудо-
ваны места в территориальных избирательных 
комиссиях (ТИК). Иными словами, ни одна 
традиционная структура голосования и на-
блюдения за выборами не сокращена, они 
действуют в полном объеме. 

Итак, для тех, кто голосует традицион-
ным образом, ничего не меняется. А для тех, 
кто выбирает ДЭГ, стоит помнить несколько 
вещей. Во-первых, теперь не нужно будет за-
ранее подавать заявление на участие в ДЭГ. 
Выбор, каким способом голосовать, можно 
будет сделать прямо в день голосования. 

Буквально: чтобы проголосовать онлайн, 
нужно просто зайти на портал mos.ru и войти 
в свою учетную запись. Правда, эта учетная 
запись должна быть полной, то есть верифи-
цированной. При недостатке данных пользо-
вателя, к сожалению, проголосовать не дадут: 
система должна быть стопроцентно уверена, 
что это именно ваш личный кабинет.

О том, что вы можете проголосовать онлайн 
в этом сентябре, можно узнать из поступивше-
го электронного письма, а также при помощи 
уведомления по смс и в личный кабинет mos.ru. 
Можно проверить это и самостоятельно: войти в 
личный кабинет на mos.ru и нажать кнопку «Полу-
чить информацию» в блоке «Доступ к электрон-
ному голосованию». Если там будет указано, что 
проголосовать онлайн нельзя, то можно будет 
узнать причину и исправить ошибки. 

Получить полную учетную запись или 
довнести недостающие данные можно до 30 
августа. И это имеет смысл сделать: электрон-
ное голосование обеспечит вам участие в 
выборах, где бы вы ни находились. 

А муниципальные выборы — хотя их при-
нято считать чем-то несерьезным — крайне 
важны для повседневной, будничной жизни 
города. При этом именно на муниципальных вы-
борах ваш личный, единственный голос может 
стать действительно решающим: нередко по-
беда того или иного кандидата обеспечивается 
десятками или даже единицами голосов. И это 
повод проявить гражданскую ответственность 
и проголосовать любым удобным способом.

Юрий СУХАНОВ.

МОЯ МОСКВА

ВЫБОРЫ-2022: ТЕХНОЛОГИИ 
ВО ИМЯ ДОВЕРИЯ В новой версии 

онлайн-голосования 
учли все вопросы 
прошлых лет

Рон ДеСантис.

Майк Пенс.

Джош Хоули.

Том Коттон.
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ЭПИДЕМИЯ

c 1-й стр.
Еще в начале прошлого века 
человек и летучие мыши сопри-
касались нечасто. Люди не тро-
гали места их обитания, поэтому 

вирусы, которые несли в себе представители 
отряда рукокрылых, не передавались двуно-
гим. Однако чем дальше люди начали углу-
бляться в джунгли и осваивать непроходимые 
леса, тем больше вирусных вспышек, связан-
ных с мышиными возбудителями, стало на-
блюдаться среди хомо сапиенс.

В начале нынешнего века стали фикси-
роваться вспышки прежде неизвестных ко-
ронавирусных инфекций, которые с большой 
долей вероятности привнесли в нашу жизнь 
летучие мыши. В 2002 году мир поразили 
новости о случаях атипичной пневмонии с 
высоким процентом летальных исходов, ко-
торая вызывалась коронавирусом SARS. В 
2012 году случилась вспышка коронавируса 
MERS, природным резервуаром которого тоже 
считаются летучие мыши (людям он пере-
давался от верблюдов). В 2016 и 2019 годах 
произошли малоизвестные вспышки острого 
диарейного синдрома свиней SADS, которые 
вызвали значительную смертность среди 
хрюшек в Южном Китае. Ну и апофеозом стала 
нынешняя пандемия SARS-CoV-2, которая 
вызвала миллионы случаев заболевания и 
смертей, а экономический ущерб, вероятно, 
исчисляется десятками триллионов долларов. 
Пришел момент, когда человечество должно 
усиленно следить за летучими мышами и быть 

готовым к любым неприятностям, которые 
они могут нам доставить.

Авторы публикации в Nature (междуна-
родная группа ученых, включая экспертов 
ВОЗ) считают, что случившиеся в этом веке 

вспышки коронавирусов нарушают здоро-
вье и экономику мира уже на протяжении 
двух десятилетий. Некоторые коронавирусы, 
связанные с атипичной пневмонией, научи-
лись заражать людей очень эффективно, и их 

распространение происходит чаще, чем счи-
талось ранее. «Каждая зоонозная утечка но-
вого вируса представляет собой возможность 
для эволюционной адаптации и дальнейшего 
распространения, поэтому количественная 
оценка масштабов этой утечки может помочь 
в выборе профилактических программ», — от-
мечают авторы работы, которые определили 
текущий ареал распространения известных 
носителей диких коронавирусов летучих мы-
шей и количественно оценили их пересечение 
с человеческими популяциями. И пришли к 
выводу, что в среднем 66 280 человек еже-
годно заражаются этими вирусами (панде-
мический коронавирус в этих подсчетах не 
учитывался) в Юго-Восточной Азии. В целом 
же около 500 тысяч живут в непосредствен-
ном контакте с летучими мышами, основным 
резервуаром коронавирусов в природе.

Однако, учитывая относительно большое 
количество людей, которые могут быть инфи-
цированы коронавирусом летучих мышей каж-
дый год, вполне вероятно, что таких случаев 
больше: но о них либо не сообщается, либо они 
пропускаются клиническим эпиднадзором. 
Например, целевой надзор за пациентами 
с энцефалитом в небольшом числе клиник 
Бангладеш показал, что вирус Нипах ежегодно 
вызывает вспышки с общим уровнем смерт-
ности около 70%, несмотря на то, что о нем 
только недавно сообщили из этой страны.

Считается, что первоначальный перенос 
SARS и MERS в человеческие популяции 

произошел через промежуточных хозяев 
(пальмовых куниц и дромедаровых верблю-
дов). Однако роль куниц в возникновении 
SARS до сих пор неясна, а другие корона-
вирусы летучих мышей, как оказалось, мо-
гут непосредственно инфицировать клетки 
человека, включая эпителиальные клетки 
дыхательных путей, и, таким образом, по-
тенциально могут передаваться непосред-
ственно от летучих мышей к человеку. В под-
тверждение этой идеи в Китае до появления 
COVID-19 были обнаружены доказательства 
предшествующей инфекции коронавирус-
ной инфекции в сообществах, проживаю-
щих вблизи популяций летучих мышей, в 
том числе у людей, не имевших контактов с 
промежуточными носителями SARS-CoV-2. 
Прямые случаи передачи вируса от летучих 
мышей к человеку могут происходить чаще, 
чем сообщалось, но остаются нераспознан-
ными, поскольку вызывают слабые симпто-
мы, схожие с симптомами других инфекций, 
приводят к небольшому количеству случаев 
или не имеют устойчивых цепочек переда-
чи вируса от человека к человеку, считают 
авторы статьи. Тем не менее каждый слу-
чай передачи вируса от дикой природы к 
человеку представляет собой возможность 
для вирусной адаптации, которая может 
способствовать распространению вируса 
от человека к человеку.

Многие из видов летучих мышей (более 
400), носителей коронавирусов, обитают в 

Юго-Восточной Азии. Разнообразие коро-
навирусов в этом регионе, вероятно, велико, 
но может быть недооценено. Анализ выявил 
регионы в Южном Китае, Северо-восточной 
Мьянме, Лаосской НДР и Северном Вьетнаме 
с наибольшим разнообразием видов — хо-
зяев диких коронавирусов среди летучих 
мышей. За этими областями нужно вести 
строгое эпиднаблюдение, считают иссле-
дователи: вспышки любых подозрительных 
инфекций с респираторными, гриппоподоб-
ными заболеваниями и лихорадкой неиз-
вестного происхождения должны браться 
на карандаш. «По данным ученых, в этих 
регионах нужно на постоянной основе мо-
ниторить эпидситуацию, чтобы на взлете 
сбивать вспышки, которые могут потенци-
ально переродиться в пандемию, подоб-
ную COVID-19, — отмечает известный врач, 
терапевт Алексей Водовозов. — И такие 
кандидаты есть. Например, коронавирус, 
вызывающий острую диарею свиней (SADS). 
Нельзя сбрасывать со счетов и вроде бы 
ушедший c радаров SARS, и пока что подо-
зрительно тихо ведущий себя MERS. И это 
мы еще не вспоминаем тоже «летучемыши-
ный» вирус Нипах с летальностью под 70%. 
Так что утверждения некоторых экспертов 
о том, что человечество вступило в «панде-
мицен» — эпоху непрерывных, сменяющих 
друг друга пандемий, не кажутся такими уж 
безосновательными».

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Арктика — «кухня погоды»

Мыс Челюскин — черно-бело-серый мир. 
Низкое серое небо, летом — черная, камени-
стая тундра, зимой — бескрайние снежные 
поля. Но едва выглядывает солнце — прибреж-
ные скальные берега оказываются в россыпи 
«золота». Так играют, переливаются на свету 
вкрапления минерала пирита. 

Пока, выбравшись из вертолета, вгляды-
ваемся в даль, пытаясь понять, где же там схо-
дятся воды двух морей, Карского и Лаптевых, 
слышим над ухом: «Ваши документы». Каждого 
прибывающего встречают пограничники. Мыс 
Челюскин — погранзона, въезд — строго по 
пропускам. 

Мы попали на метеостанцию вместе с 
Большой арктической экспедицией, кото-
рую возглавляет известный путешественник 
Матвей Шпаро. Семь школьников Москвы из 
научной группы будут заниматься здесь не-
делю научными исследованиями. А другая 
семерка отважных пойдет к мысу Челюскин 
на лыжах по льду моря Лаптевых, преодолев 
сто километров.

От мыса Челюскин до Северного полюса 
— чуть больше тысячи километров. Во всем 
чувствуется дыхание Арктики. Шквалистый 
ветер пробирал до костей, в лицо бил мелкий 
снег с дождем. 

— Что же здесь творится зимой? — ин-
тересуемся у встречающего нас начальника 
метеостанции Дмитрия Бодрова. 

— Бывает минус 40 и ветер сильнее 32 
метров в секунду, плюс полная тьма — поляр-
ная ночь, — говорит как о чем-то обыденном 
метеоролог. — Летом, когда обычно бывает 
+1…+2, случаются аномалии: сильный южный 
ветер приносит массы теплого воздуха, и 
термометр кратковременно поднимается до 
+19. Можно загорать. 

— А окунуться в океан? 
— У нас сотрудники купаются и зимой. По-

сле бани прыгают со льдин, которые отрывает 
у границы с берегом. А вообще здесь между 
скальными выходами есть песочный пляж. 

Мы пробуем опустить руку по локоть. 
Ледяная вода обжигает как кипяток. Хотя, 
конечно, «южный берег Карского моря» звучит 
красиво. 

Инопланетный пейзаж дополняют рас-
киданные по низкому берегу дощатые дома. 
В зоне вечной мерзлоты все стоит на сваях, 
которые забуривают ниже точки оттаивания. 
От строения к строению проложены припод-
нятые над землей деревянные мостки. 

Главное рабочее здание, которое здесь 
называют обсерваторией, осталось еще с со-
ветских времен. Наше внимание привлекает 
большой «космический» белый шар на крыше. 
Выясняем, что это метеорадар. Оболочка вы-
полняет функцию ветрозащиты, внутри шара 
— антенна локатора аэрологической станции, 
которая отслеживает метеозонды. 

Для несведущего человека запуск ме-
теозонда — тот еще аттракцион. По сути, 
метеорологи запускают в небо беспилотный 
аэростат, к которому на фале подвешивается 
контейнер с аппаратурой. Шар, наполненный 
водородом, поднимается на высоту около 30 
километров. И приборы передают на землю 
показания о температуре, давлении воздуха, 
влажности, скорости и направлении ветра на 
разных высотах. 

Сигналы с приборов поступают на аэро-
логическую станцию. 

Метеозонды специалисты отправляют 
в небо два раза в сутки, в 6.30 утра и в 18.30 
вечера. Какая бы ни была погода, шары долж-
ны взлететь. 

Подобные метеостанции стоят по всему 
Северному морскому пути. Данные, посту-
пающие с них, чрезвычайно важны. Недаром 
Арктику называют «кухней погоды». Здесь 
формируется большое количество льда, с 

помощью которого происходит охлаждение 
ближайших океанических вод. Охлажденные 
течения, в свою очередь, движутся в Атлантику 
и попадают в Мировой океан. Это влияет на 
циркуляцию масс воздуха на прибрежных тер-
риториях в обоих полушариях. Так что Арктика 
настоящий «повар», который «варит» погоду 
для всей планеты. 

Главный на метеостанции Дмитрий 
Бодров. На мыс Челюскин он попал с по-
дачи прежнего начальника станции Сергея 
Охрименко. 

— Работал в конструкторском бюро, буду-
чи в отпуске на Валааме, случайно встретился 
с Сергеем, который как раз собирался ехать 
на мыс Челюскин, — рассказывает Дмитрий. 
— Он рассказал о профессии метеоролога. 
А мне с детства был интересен Север, жизнь 
полярников. Вдруг в голову пришла лихая 
мысль, а не съездить ли на год поработать 
на Таймыр, на мыс Челюскин? Договорился 
с начальником метеостанции, устроился ин-
женером по радиолокации. 

Дальше была еще одна случайная, а ско-
рее, неслучайная встреча. 

— В Архангельске познакомился с будущей 
женой, которая тоже ехала на мыс Челюскин. 
Когда оказался в Арктике, было ощущение, что 
попал на другую планету. Все было необычно: 
«лунный» пейзаж, суровый климат, честные, 
открытые люди, лишенные эгоизма. Первые 
два года отработал, не выезжая с Челюскина. 
Север притянул как магнитом. Привык и к по-
лярной ночи, которая длится с середины ноября 
до середины февраля, и к постоянным ветрам, 
и к низкой температуре. 8 из 14 лет прожил 
тут с семьей, потом жена с детьми уехала на 
большую землю. 

Под началом у Дмитрия Бодрова 7 спе-
циалистов, а должен быть 21. 

— Пока нет возможности разместить с 
комфортом большее количество сотрудников, 
— говорит начальник метеостанции. — Средняя 
зарплата метеоролога 30 тысяч. Мы находимся 
на полном обеспечении. За продукты и про-
живание с нас ничего не высчитывают. За счет 
перераспределения обязанностей и совме-
щений должностей зарплата у метеорологов 
получается выше. 

В обязанности Дмитрия Бодрова входят и 
административные функции. Он ведет расчет 
табеля, занимается заказами, определяет, что 
требуется для станции, также занимается рас-
пределением финансовых средств. Когда мы 
были на Челюскине, уехал аэролог, и Дмитрий в 
дополнение к своим обязанностям занимался 
аэрологией.

— Еще я по совместительству электрон-
щик. Работы много. Автоматические данные с 
нашей станции не передаются, мы постоянно 
делаем обработку данных, недостоверные 
бракуем. 

Кроме зондирования атмосферы, наблю-
дений за солнечной радиацией специалисты 
проводят гидрологические наблюдения, кото-
рые важны в том числе и для судоходства. 

— Фудшток — конструкцию у береговой 
линии, откуда происходит забор проб воды 
и измерение ее уровня в море, — постоянно 
приходится заглублять, — рассказывает Дми-
трий Бодров. — Сильным дрейфом ледовой 
крошки водомерную рейку ломает и сносит. 
Через три дня приходится устанавливать но-
вый фудшток.

Наблюдения ведутся круглосуточно и без 
перерывов. Информация по метеорологии, 
солнечной радиации, гидрологии попадает 
в центр сбора данных и оттуда передается в 
Гидрометцентр. 

«Настоящая радость — 
первые лучи солнца»

Кажется, что вся обстановка на мысе Че-
люскин и близкое дыхание Ледовитого океана 
затягивает нас во временную воронку. Кача-
ясь на слегка оттаявшей кочке, сквозь пелену 
тумана замечаем темный силуэт скального 
выхода, который запросто можно принять за 
собачью упряжку. И уже три века долой — ты 
мысленно в 1742-м. Представляешь, как к бере-
гу подходит полярный мореплаватель, офицер 
флота Семен Челюскин — именно он, исследуя 
с отрядом устья Хатанги, Пясины и Енисея, 
открыл крайнюю точку континента Евразии с 
северной стороны. 

Расстояния тогда исчислялись верстами, 
из еды у исследователей были только сухари 
и медвежатина. Мыс, берег которого резко 
уходил к югу, Семен Челюскин назвал Вос-
точным Северным. Поставил «маяк» из бревна, 
которое привез с собой. Как точку в биографии. 
Его имя осталось в веках. На карте появился 
мыс Челюскин. 

На возвышенности теперь стоит стилизо-
ванное бревно с металлической табличкой, где 
выбито изречение первопроходца. И вот это 
твердое Семена Челюскина «начатое свер-
шиться должно» удерживает здесь метеоро-
логов и в XXI веке. 

Помимо профессиональных обязанностей 
им приходится выполнять большой объем хо-
зяйственных работ. 

Быт здесь суровый. Воду зимой добывают 
из спрессованного снега, который нарезают 
на кубы бензопилой. А потом закладывают 
в металлический чан, чтобы он растаял при 
комнатной температуре. Коротким летом воду 
берут из созданной запруды. Еду готовят на 
газе. 

Механическим «сердцем» станции явля-
ются дизельные генераторы. Но и их мощности 
ограничены. Специалистам приходится сле-
дить, чтобы не было включено сразу несколько 
энергопотребляющих бытовых приборов, чтобы 
не было перегрузки. 

В рабочем здании и жилом корпусе стоят 
батареи, которые подключены к системе цен-
трального отопления. Обстановка в зданиях 
— из 1980-х. Из современного мира только 
компьютеры. Уюта добавляют зеленые уголки. 
Комнатные растения здесь холят и лелеют. 
Вырастить на 77-м градусе северной широты 
тот же фикус или фиалки непросто. Землю 
приходится привозить с материка, следить, 
чтобы растениям хватало света. Каждый рас-
пустившийся цветок — это настоящая победа 
над холодом и темнотой полярной ночи. 

Из 7 сотрудников на станции две женщи-
ны. Обе опытные специалисты, настоящие 
полярники. На Севере сама жизнь отсеивает 
людей. 

— Конфликтным людям тут не ужиться. На 
первый план выступает взаимовыручка. И без 
чувства юмора здесь не обойтись. Мы много 
шутим. На станции остаются работать люди 
определенного склада характера, которые 
могут многое терпеть. В основном интроверты. 
Те, кто не любит публичности, скопления людей, 
предпочитает тишину и спокойную обстановку. 
Те, кто привык много общаться, не смогут здесь 
долго находиться. 

Труднее всего, по словам Дмитрия, дается 
разлука с родными, отсутствие рядом семьи.

— Зимой, в полярную ночь, ощущение 
такое, как будто находишься на острове. Ма-
ленький освещенный кусочек земли, а вокруг 
тебя темень, метет метель. Психологически 
бывает непросто. Настоящую радость приносят 
первые лучи солнца. 

«Пришла к станции 
медведица с медвежатами, 
спасая малышей 
от самцов»

Краешек солнца можно увидеть 14 февра-
ля на несколько минут. С наступлением весны 
активизируются белые медведи. Считается, что 
в зимний период они предпочитают охотиться 
на льду моря и редко подходят к берегу. 

— Приходится выгонять их с территории 
метеостанции и зимой, — опровергает устояв-
шееся мнение Дмитрий Бодров. — Однажды 
медведица с медвежатами пришла и легла 
буквально в 20 метрах от станции. Посели-
лась у нас на две недели. Мы предположили, 
что таким образом она спасала малышей от 
самцов. Знала, что они не подойдут близко к 
людям. К нам медведица не проявляла никакого 
интереса и медвежат близко не подпускала, 
отгоняла малышей от собачьих мисок. 

А вообще, как говорит начальник метео-
станции, к медведям привыкать нельзя — мож-
но погибнуть. Даже выходя из помещения на 
несколько минут, метеорологи берут с собой 
ракетницу или ружье. На мысе Челюскин быстро 
вырабатывается привычка вертеть головой на 
360 градусов. Хищник может появиться внезап-
но. Бывало, что медведи пытались выломать 
окна и двери в жилом помещении. 

— Смертельных случаев с медведями 
на станции не было. Только однажды хищник 
напал на метеоролога. И медведя при-
шлось застрелить. Но это 
было давно. У белых ми-
шек нет своей территории. 
Они все время двигаются. 
Прикармливать их нельзя, 
тогда они постоянно будут 
наведываться в гости.

Как говорит метеоро-
лог, бывают периоды, когда 
хищники собираются около 
метеостанции. 

— В августе-сентябре 
однажды пришли сразу 12 
особей. У них в это время 
начинаются разборки между 
самцами. Забавно было на-
блюдать, как они, стоя на за-
дних лапах, боксировали друг с другом. 

Нередко белые медведи добираются до 
оборудования метеорологов и ломают его. В 
этом году, к счастью, этого не случилось. 

«Звоночком» при появлении хищников 
служат собаки. Как шутят метеорологи, они 
на станции особой, «таймырской» породы. 

— Без собак в Арктике не обойтись. Они 
на расстоянии чувствуют медведей и могут 
защитить человека. При появлении хищника 
безбоязненно его окружают. Пока одна со-
бака отвлекает медведя, другие хватают его 
за мягкие места. И могут прогнать хищни-
ка. К сожалению, собаки не состоят у нас на 

довольствии, хотя иногда удается выбить для 
них консервированные каши. 

Бывает, что станционные собаки, заин-
тересовавшись проплывающими мимо мор-
жами и нерпами, уплывают на отколовшихся 
льдинах. 

— Если собака смелая — а таких здесь 
большинство, — она прыгает в воду и доплывает 
до берега. Такие случаи не редкость. Быва-
ло, что наших четвероногих друзей относи-
ло на льдине на сто метров от берега, но они 
возвращались. 

Собаки, конечно, гибнут. Одну, как рас-
сказывает начальник метеостанции, загрыз 
медведь, другую укусил бешеный песец. Они 
на мысе Челюскин не часто бывают, но иногда 
заходят.

— Был год, когда было много леммингов-
грызунов, вся тундра была ими усеяна. Тогда 
и песцов — полярных лисиц — было много, и 
горностаи у нас появлялись. Потом пропали и 
лемминги, и хищные млекопитающие. 

Появляются в районе метеостанции нерпы 
и моржи. 

— В прошлое лето приплыл большой морж. 
Не просто большой, а настолько огромный, что 
его обходили стороной даже белые медведи. 
Из птиц здесь можно встретить полярного во-
робья, полярную сову, чаек. Когда случается 
потепление, появляются трясогузки. 

Начиная с апреля на мыс Челюскин забре-
дают и небольшие стада оленей по 50–100 осо-
бей. Потом разбредаются по территории и по-
являются группами по 3–5 парнокопытных. 

Большим подспорьем для метеорологов 
является рыбалка, которая длится с июля до 
середины сентября. 

— Ловим арктического гольца. Часть рыбы 
уходит в реки на нерест, а другая часть, которая 
в этом году не будет нереститься, идет вдоль 
берега и кормится. Это даже рыбалкой не назо-
вешь — скорее вытягивание рыбы. Каждый за-
брос спиннинга — улов. Когда нет снаряжения, 
можно использовать обычную веревку и черпак 
от ложки. За день можно наловить-вытянуть 200 
килограммов гольца. Заготавливаем рыбу на 
зиму. Морозильной камерой служит ледник, 
который остался с советских времен. 

«Удалось увидеть почти 
все ледоколы России»

Во времена СССР на мысе Челюскин 
располагался жилой поселок со своей адми-
нистрацией, медпунктом, почтой. Прямо на 
берегу был построен детский сад — самый 
северный на континенте. Метеорологи жили 
с семьями. В поселке зимовало около 250 че-
ловек. Полярники умудрялись на 77-м градусе 
северной широты выращивать свиней, а в те-
плице — зелень и овощи. 

— На берегу была построена взлетная по-
лоса, раз в неделю с большой земли прилетал 
самолет. Работал радиоцентр, который обслу-
живал в том числе и проходящие по Севморпути 
суда. Была георазведка, одним словом, кипела 
жизнь. И сейчас можно увидеть сохранившиеся 
с того времени футбольные ворота, а в забро-
шенных домах найти хоккейные клюшки — на 
мысе заливали каток.

А первая полярная станция появилась на 
мысе Челюскин еще в 1932 году. На первую 
зимовку осталось десять человек, включая 
метеорологов, гидролога, геолога, биолога. 
Были поставлены две мачты, оборудована 
радиостанция и машинное отделение. В 1934 
году третью смену полярников возглавил Иван 
Папанин. Это была уже хорошо оборудованная 
научная база. Кроме аэрологической станции 
была построена также магнитно-вариационная 
станция. Чтобы проводить магнитные 

эксперименты, здание 
возвели без использо-
вания ферромагнитных 
металлов. На крепеж 
пошли медные гвозди, 
а само здание отапли-
валось с помощью 
медной печи. 

Здесь работал 
известный геофизик 

Евгений Федоров, в честь которого и была 
названа метеостанция. Впоследствии он воз-
главил в Советском Союзе Гидрометеослужбу. 
В 1947-м за «разглашение государственной 
тайны» при приеме делегации американских 
синоптиков его сняли с должности, из гене-
ралов разжаловали в рядовые. Хорошо, что 
не посадили. Все научные степени, звания и 
награды ему вернули только в 1956-м, после 
смерти Сталина. Через шесть лет он вновь 
стал начальником Гидрометеослужбы СССР, 
изменив всю систему наблюдений. Благо-
даря Евгению Федорову были задействова-
ны радиолокаторы, самолеты-лаборатории, 
появились автоматические метеорологи-
ческие станции. В его копилке было шесть 
орденов Ленина. 

Наши предшественники много сил вло-
жили в освоение Севера. Все пошло прахом в 
90-е годы. С развалом Союза и прекращением 
финансирования опустела и полярная станция 
на мысе Челюскин. 

Но благодаря энтузиастам здесь про-
должаются наблюдения. После почти 20 лет 
застоя возрождается Севморпуть. Один из 
его участков проходит вдоль мыса Челюскин, 
который омывает пролив Вилькицкого, Карское 
море и море Лаптевых. Метеорологи могут 
наблюдать караваны судов.

— Навигация открывается с августа и идет 
до конца осени. Мы видим, как идет ледокол, 
бывает, и два, а за ними следуют суда. Удалось 
увидеть почти все ледоколы России, кроме 
самого нового — «Арктика».

—  С  п о г р а н и ч н и к а м и 
взаимодействуете? 

— Они приезжают к нам при необходимо-
сти по звонку, и мы тоже. Метеостанция, как и 
погранзастава, режимный объект. 

«Дома снятся белые сны»

На метеостанцию приезжают работать на 
полгода, на год, есть те, кто остается на 3 года. 
Дмитрий Бодров объясняет: «Психика пере-
страивается, и не чувствуешь дискомфорта». 

— Остается время для хобби? 
— Я занимаюсь охотой, кто-то конструиру-

ет, изобретает всякие технические новинки. 
На метеостанции стоят спутниковые «та-

релки», можно смотреть много каналов. Но, 
как говорит наш собеседник, телевизор здесь 
особо никто не смотрит. Просто некогда. 

— Есть рабочая «тарелка», с помощью 
которой идет передача данных. У сотрудников 
есть свои собственные спутниковые антен-
ны. Мы сами оплачиваем трафик. 14 гигабайт 
обходится от 5 до 6 тысяч рублей в месяц. 
Ночью — безлимитный Интернет, но скорость 
бывает небольшой, влияют пасмурная погода 
и метели.

— Чего особенно не хватает из еды? 
— Фруктов. Все необходимое доставляют 

на станцию на корабле раз в год. Если что-то 
нужно привезти срочно, например, детали для 
генератора или очень важное оборудование 
для станции, приходится договариваться с 
попутными вертолетами. Иной раз в частном 
порядке удается договориться с летчиками, 
чтобы они сбросили нам на малой высоте 
посылки из дома. Но это происходит лишь 
эпизодически.

Отпуск у метеорологов большой — 52 
дня. 

— Приезжаешь на большую землю, от 
городского шума и всевозможных запахов 
начинает кружиться голова. За полтора года 
носовые рецепторы атрофируются. Запахов 
на мысе Челюскин немного. А тут идешь по 
улице и за 10 метров чувствуешь чьи-то духи 
или запах цветов. 

Дмитрий признается, что больше всего при 
возвращении домой хочется креветок. 

— Была идея ловить на метеостанции мел-
ких рачков, у нас есть одноместная небольшая 
надувная лодка. Но так и не смогли придумать, 
как можно это сделать. 

Несколько месяцев отпуска пролетают 
незаметно. Дома Дмитрию Бодрову снятся 
белые сны. Тянет обратно. В мир с огромны-
ми просторами, где серое небо сливается на 
горизонте с серым океаном, где причудливым 

Начальник 
метеорологической 
станции рассказал 
о соседстве с белыми 
медведями

Начальник 
метеорологической 

ЧЕЛЮСКИН 
И ЕГО КОМАНДА

В Москве опять жара и духота. Горожане прячутся от солнца. А на мысе 
Челюскин, самой северной точке континентальной суши, где расположе-
на гидрометеорологическая станция имени Федорова, мечтают хотя бы о 
+5. Средняя температура августа здесь составляет +1,4 градуса. Может и 
снежком присыпать. О том, каково это — жить и работать на 77-м градусе 
северной широты, где зима длится 11 месяцев в году, а из растительно-
сти только мох и лишайники, узнал спецкор «МК». 

МЫС

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Собаки на станции особой 
«таймырской» породы.
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Мыс Челюскин — 
черно-бело-серый мир. 

Главное рабочее здание осталось 
еще с советских времен.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУКОКРЫЛЫХ

Начальник 
гидрометеорологической станции 
Дмитрий Бодров.

образом переливаются на солнце торосы и до 
звезд, кажется, можно достать рукой. 

— А на метеостанции какие снятся 
сны?

— Цветные! Пальмы, белый песок, 
трава...

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Борис Сичкин был человеком с фанта-
стическим чувством юмора, свято верящий в 
его исцеляющую силу. «Юмор спокойно может 
бороться с ностальгией, депрессией, инфля-
цией, девальвацией, с безденежьем и другими 
недугами. Если юмор здоровый — он обяза-
тельно победит» — эта фраза принадлежит 
ему. Как и другая, еще более важная: «Многие 
родители оставляют своим детям в наследство 
нефтяные вышки, фабрики, большие деньги. 
Это, безусловно, хорошо, но не менее важно 
оставить детям в наследство чувство юмора. 
Конечно, при чувстве юмора одна нефтяная 
вышка не помешает. Пусть качает нефть для 
смеха».

Факт №1. Буба Касторский, оригинальный 
куплетист, сильно постарался, чтобы все пове-
рили и усвоили, как «Отче наш» — Борис Сичкин 
родился в Одессе. А где еще рождаются такие 
остроумные, оригинальные типы? Конечно, «у 
Черного моря», как пел Утесов, истинный одес-
сит. Но разочарую — Сичкин родился не в Одес-
се, а в Киеве. Представлялся с юмором: «По 
происхождению — дворянин, так как родился 
во дворе. Справа от нашего двора был «Евбаз», 
еврейский базар — культурный центр города, 
напротив — колония малолетних преступ-
ников». 

Факт №2. Карьеру артиста Сичкин 
начал рано, исключительно от нужды. Борис 
был самым младшим, седьмым в семье, где 
рождались только мальчики. Отец умер, когда 
ему не было и пяти лет. Чтобы хоть как-то про-
кормиться и облегчить жизнь матери, тяжело 
работающей на нескольких работах, рано на-
чал зарабатывать. На базаре, рядом с домом, 
маленький Боря танцевал для… уголовного 
элемента Киева — домушников, карманников, 
которые к вечеру стекались сюда по одному 
или с барышнями. По их заказу он бил чечетку, 
плясал «Барыню», «Яблочко», рвал от души 
«Цыганочку», которую из всех танцев больше 
всего и любил. Позже к пляскам прибавились 
куплеты. С начинающим артистом уголовники 
рассчитывались натурпродуктом.

Факт №3. Любовь к цыганским танцам 
и азартный характер привели мальчишку в 
цыганский табор. К тому же базар-
ного плясуна за плохое поведение 
исключили из школы, таким не-
хитрым способом избавившись 
от дурного примера, который, как 
известно, бывает заразительным. 
Табор стал для мальца универси-
тетом жизни: «С едой проблем не 
было, все гадали, все воровали, 
а потом до глубокой ночи пели 
и танцевали. И уже потом, став 
профессиональным артистом, 
я лихо исполнял в ансамблях и 
театрах цыганские танцы», — 
вспоминал Сичкин. 

Факт №4. У него не было 
профессионального актерского 
образования, хотя все его роли в 
кино (а их в его портфолио более 
30) отмечены актерским дарова-
нием. До войны серьезно учился 
в хореографическом училище и 
даже выступал в составе ансамбля 
народного танца, а потом был при-
зван на срочную военную службу. 

Факт №5. Борис Сичкин не воевал, но на 
фронте выступал перед бойцами в составе 
ансамбля песни и пляски. И даже награжден 
двумя медалями — «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». В армии с ним произошел 
случай, после которого ему грозило 
наказание, а в результате вышло поо-
щрение. Как-то он перепутал батальон 
и угодил в самое пекло боя. Командиры 
не поняли и сочли его дезертиром, чуть 
не наказали по всей строгости воен-
ного времени, но, когда узнали, что 
танцор в бою не струсил, представили 
к награде. 

Факт №6. Так петь куплеты, как 
Борис Сичкин, мало кто умел. Легко, 
артистично, свободно: «Я — одессит, 
я из Одессы, здрасьте! Хочу открыть 
вам маленький секрет…» Элегантный, 
остроумный король эстрады в карти-
не Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые 

мстители», сочувствующий и помогающий 
красным. Но мало кто знает, что еще до главно-
го советского вестерна о Гражданской войне 
Сичкин блистал с куплетами в картине «Интер-
венция» режиссера Полоки. В «Интервенции», 
где также снимались Высоцкий, Золотухин, 
Копелян, Аросева, Борис пел куплеты, как 
и в своем детстве, перед бандитами. Ярко-
красная жилетка на голое тело, белая бабочка 
на шее, на голове красная в клетку кепочка. 
Партнерша — его жена Галина Рыбак. 

В Валиховском переулке,
Там убитого нашли, 
Он был в кожаной тужурке, 
Восемь ран на груди…

На столе лежит покойник,
Ярко свечи горят,
Это был убит налетчик,
За него отомстят…

Блатным куплетам, объ-
явленным как «вокально-
хореографический номер», 
предшествуют заразительный 
смех и улыбка Бориса Сичкина, 

которые через несколько лет уже 
как фирменные «по наследству» 

перейдут следующему его киноге-
рою — Бубе Касторскому. 

Факт №7. Небольшая, в сущности, роль 
куплетиста Касторского принесет артисту не-
слыханную славу, радость, хороший заработок 
и… горе. Он много ездил с выступлениями 
по всей стране. А в это время Министерство 
культуры развернуло кампанию по борьбе с 
«левыми» концертами, и на Сичкина, как и на 
других его коллег, собрали компромат. Актера 
вызвали в ОБХСС, пришили статью о «хищении 
в особо крупном размере». Ему дали срок. В 
камере предварительного заключения началь-
ник КПЗ при подчиненных издевался над из-
вестным актером: «Как ты там пел? «Я не плачу, 
я никогда не плачу?» Это ты в кино не плакал, а 
у нас здесь еще как будешь!» Около года артист 
провел в тамбовской тюрьме. Сразу же после 
освобождения с женой Галиной и сыном Еме-
льяном он решил эмигрировать в США.

Факт №8. Жизнь в эмиграции Сичкин на-
чал с нуля. Было непросто, а его родные даже 
не разбира-
ли чемода-
ны, надеясь 
вернуться 
домой. Но 
постепен-
но Борис 
Михайло-
в и ч  с т а л 
сниматься 
в американ-
ских кино-
картинах и 
выступать 
на эстра-
де в дуэте 
с супругой. 
За эпизоди-
ческую роль 
Брежнева 
он получил... 
шесть тысяч 
долларов. Во 

время съемок у него был даже отдельный до-
мик с надписью «Брежнев». Это был самый вы-
сокий его гонорар. А за съемки в СССР в «Неуло-
вимых мстителях» он получал всего 115 рублей 
в месяц. В Америке он также снялся в картинах 
«Никсон», «Домоуправ» и еще нескольких.
О своей жизни в США Борис Михайлович вспо-
минал: «Наша диаспора не очень читающая, 
не очень театральная. Подходит ко мне как-то 
один человек и говорит: «Я вас помню, когда 
вы были еще обаятельным». Я ему говорю: 
«Дурак, у меня деньги можно отобрать, но 
обаяние не трогай, это единственное, что у 

меня есть». Он не думал меня обидеть, он 
просто хотел со мной заговорить, но не знал, 
как это сделать». 

Факт №9. После распада СССР Борис 
Сичкин не раз приезжал на родину и даже 
снялся в нескольких фильмах. Самый популяр-
ный из них — телесериал «Марш Турецкого». 
А последней киноработой актера стал фильм 
«Последнее место жительства», вышедший на 
экраны в 2001 году. 

Факт №10. Последний день своей жиз-
ни он провел прекрасно. «Утром он снялся в 
кинопробе для очередного американского 
фильма, в котором ему предложили сыграть 
роль русского мафиози, — вспоминал сын 
артиста Емельян. — Все прошло удачно, и отцу 
уже пообещали выслать сценарий. У него было 
чудесное настроение — ведь именно в этот 
день ему прислали сигнальные экземпляры 
его книги «Мы смеемся, чтобы не сойти с ума». 
Домой отец «летел на крыльях». Лифт у нас в 
доме не работал, и на шестой этаж он поднялся 
пешком. Очевидно, это стало критической на-
грузкой для сердца, которое у него в последнее 
время сильно барахлило. Он переоделся, сел 
за стол и тут же уронил голову на руки. Я пы-
тался помочь, делал искусственное дыхание, 
но все было кончено в одну секунду». Тело его 
кремировали, а урну с прахом захоронили в 
Москве на Ваганьковском кладбище.

P.S. «О сколько людей, событий и органи-
заций пытались отнять у меня юмор! Особенно 
старалась советская власть. Но ничего не вы-
шло. Я шутил, шучу и буду шутить. Потому что 
я не могу иначе…» (Борис Сичкин). 

Марина РАЙКИНА.

ЮБИЛЕЙ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

15 августа 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Почетная грамота, 
врученная отличнику. 4. Северный абориген, 
плавающий на каяке. 10. Поведение умника, 
не выносящего дурней. 11. «Чертополох» в 
меню жителя Средиземноморья. 13. Месяц 
— середина летних каникул у школяров. 14. 
Духовой инструмент в пионерской комна-
те. 15. Антипатия к новому знакомому. 16. 
«Апартаменты» водителя фуры. 18. Дерево, 
укрывшее сестрицу Аленушку в сказке. 20. 
Древнегреческий марафонец с сообщением 
о победе. 22. Возвышенный тон патриоти-
ческой речи. 23. «Столовая» с крошками за 
окошком. 24. «Лисий» танец скользящей по 
паркету пары. 27. Облачение реки в зимнюю 
«кольчугу». 30. Важный привратник у входа в 
отель. 32. Шоу под названием «галопом по 
ипподрому». 34. Часы с гирями в доме фаната 
антиквариата. 35. «Браслеты» в арсенале 
оперативников. 36. Забота, в которой нужда-
ется больной. 38. Норковая ценность в шкафу 
модницы. 39. Вредная привычка дымящего, 
как паровоз, деда. 40. Сердечный недуг, от 
которого бегут. 41. Заявление адвоката о не-
согласии с прокурором. 42. Сладкие брусочки 
из яблочного пюре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золотой галун, при-
строченный к кителю. 2. Время пробужде-
ния первых петухов. 3. «Палица» пещерного 
человека. 5. «Кабаниха» с пятачком в сарае. 
6. «Страшная сумма» в оплачиваемом счете. 
7. Бесхребетный слабак. 8. Смешная заметка 
в литературном журнале. 9. Бронзовый Пуш-
кин в городском сквере. 10. Немецкий Кукуй 
в старой Москве. 12. Спичечная «клетка» 
для майских жуков. 17. Швейный аксессуар 
уличного мошенника. 19. Геройство влюблен-
ного, потерявшего голову. 20. «Гонорар» за 
сорванный джекпот. 21. «Проходная палата» 

в забитой больнице. 25. «Крохи» на карточке 
после похода в магазин. 26. «Вилы», которы-
ми Нептун грозит морякам. 27. Разрешение 
на отстрел кабанов. 28. Непременный тирс 
в руках Диониса. 29. Бог, которому молил-
ся римский врач. 31. «Маячок» на машине 
скорой помощи. 33. Цифровой «шифр» на 
почтовом конверте. 34. Убогая изба, которую 
разобрать на дрова пора. 37. Супружеская 
пара на эстраде. 38. Юркий мальчишка из 
дворовой шпаны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ворожба. 4. Пластик. 10. Переезд. 11. Разврат. 13. Торт. 14. 
Меню. 15. Окончание. 16. Розыск. 18. Янтарь. 20. Кочегар. 22. Отвертка. 23. Лоботряс. 
24. Соратник. 27. Сословие. 30. Кремень. 32. Крокет. 34. Патент. 35. Рокировка. 36. 
Отец. 38. Вино. 39. Детство. 40. Отличие. 41. Арсенал. 42. Загадка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вратарь. 2. Обет. 3. Брелок. 5. Ливрея. 6. Спам. 7. Кутюрье. 8. Оди-
ночка. 9. Архангел. 10. Презент. 12. Терапия. 17. Сочетание. 19. Неотложка. 20. Кутенок. 
21. Робость. 25. Ортопед. 26. Кредитор. 27. Светофор. 28. Изделие. 29. Окрошка. 31. 
Стройка. 33. Трусца. 34. Палица. 37. Цеце. 38. Вина.

 

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

куплю

 платы, микросхемы, 155, ЭТО, 
разъемы, КМ 
т. 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр 

от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

ищу
❑ желающего заключить 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ договор 
на 25 лет на 1-но комн. кв-ру в Москве 
(оплата 40000р. в месяц). 
Тел. (495)258-03-45

предлагаю
❑ отдых т. 8-926-783-41-50

приглашаю
❑ срочно, требуются 

грузчики - разнорабочие. 
Оплата на руки 4500р. смена. 
Телефон: 8-916-319-67-27

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

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 В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 августа с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
16 августа с 8.30 до 19.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у м-на «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2, 
на автостоянке
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
17 августа с 8.30 до 19.00
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
18 августа с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у супермаркета «Перекресток»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
19 августа с 8.30 до 19.00
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
21 августа с 8.30 до 19.00
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, 
д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
22 августа с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»

м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
23 августа с 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый проезд, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2, 
на автостоянке возле ярмарки
р-н Хорошево-Мневники, ул. Генерала Глаголева, 
д. 19, на автостоянке
24 августа с 8.30 до 19.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
20 августа с 10.00 до 14.00 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, 
в парке, у сцены
ОЗЕРЫ, ул. Ленина, д. 20, 
у Дворца культуры
ШАХОВСКАЯ, ул. 1-я Советская, д. 12А, 
«На вернисаже»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЁДА В КОЛОМЕНСКОМ
12, 13 и 14 августа с 10.00 до 16.00 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39, 
в музее-заповеднике «Коломенское», Ярма-
рочная площадь, павильон №В17. Вход через 
1-й или 2-й КПП, далее по территории музея-
заповедника до Ярмарочной площади (от метро 
«Коломенская» ходит бесплатный автобус)

                   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 проходит 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.

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.
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ПОДПИСКА С ОНЛАЙН ОПЛАТОЙ 
Подробности 

на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Петров день: охотничьи состязания в 
Тюнеже.
✔ Охотпользование: нужен государствен-
ный подход.
✔ Ружье для новичка.
✔ Подсадные утки под прицелом 
специалистов.
✔ Интервью с гончатником.
✔ Записки охотников и натуралистов.
✔ Вести с водоемов.
✔ Ловля сома.
✔ Летняя насадка для плотвы.
✔ Ловля на фидер летом.

ЧИТАЙТЕ В «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЕ» 
№13–14 (13 ИЮЛЯ — 
15 АВГУСТА 2022 Г.):

Он смеялся, 

Звездная пара поучаствовала в сва-
дебном обряде по индийским традициям 
в компании еще трех пар. Для церемонии 
были специально сшиты индийские сва-
дебные костюмы.

Несмотря на жару, супруги стойко вы-
держали происходящее. Были здесь и са-
кральные хождения по кругу под песнопе-
ния «Хари Кришна», зажжение ритуального 
огня и бросание в костер апельсиновых ко-
рок, также молодожены читали мантры.

В конце церемонии жених намазал 
невесте пробор красной краской, согласно 
индийским традициям.

Свадьба шла под чутким руковод-
ством ведущего. По окончании пара под 

невероятно громкие звуки барабана от-
правилась на качели. Некоторые зрители 
закрывали уши от резких звуков, но самих 
участников, воодушевленных происходя-
щим, ничто не смущало.

История любви пары оказалась весь-
ма романтичной. Как рассказывал рэпер, 
он увидел фото будущей жены в календаре 
и сразу влюбился. По стечению обстоя-
тельств музыкант оказался знаком с се-
строй Ассоль, поэтому тут же попросил 
познакомить его с объектом своей мечты. 
Что интересно, девушка долго не воспри-
нимала ST в романтическом ключе, ему 
удалось добиться ее лишь через полгода. 
Он красиво ухаживал, предлагал совмест-
ные проекты, помощь и т.п. А окончательно 
покорил Ассоль своей энергетикой, при-
гласив на концерт. Поженились они еще 
через год в Кутузовском загсе. В семье уже 
подрастает двухлетняя дочь Эстель. Для 
нее тоже сшили специальное свадебное 
сари. Девочка была счастлива.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Борису 
Сичкину 
100 лет

ЧТОБ НЕ СОИТИ С УМА

«Я одессит, я из Одессы — здрасьте! Хочу открыть вам ма-
ленький секрет…» — пел Буба Касторский, оригинальный 
куплетист, из лучшего советского вестерна о Гражданской 
войне «Неуловимые мстители». Его роль исполнил Борис 
Сичкин, и это тот случай, когда в глазах зрителей всего 
одна роль, из многих до и после этого им сыгранных, сде-
лала артисту биографию. Кто такой Сичкин? Ну здрасьте! 
Он же — главный одессит! 15 августа этому удивительному 
артисту исполнилось бы сто лет. Мы собрали десять фак-
тов из его интересной, полной разных приключений жизни. 

ЗЗвездная пара поучаствовала в сва-
дебном обряде по индийским традициям 
в компании еще трех пар. Для церемонии 
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РЭПЕР ST УСТРОИЛ ИНДИЙСКУЮ 
СВАДЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Невесту измазали 
красной краской 
и чуть не оглушили 
барабанами
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Галиной Рыбак.
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Рэпер ST, а в миру Александр Сте-
панов, и ведущая Ассоль после 
семи лет брака решили устроить 
настоящую свадьбу в индийском 
стиле, отметив очередную годов-
щину. Событие прошло на террито-
рии ландшафтного парка в центре 
столицы. 



ДАТСКИЙ УГОЛОК
День археолога
День Республики Тыва (День Тувы)
День авиастроителя
1717 г. — между Россией, Францией и 
Пруссией заключен Амстердамский 
договор
1832 г. — Папа Римский Григорий XVI издал 
буллу, осуждающую свободу печати
1877 г. — американский изобретатель 
Томас Эдисон в письме президенту теле-
графной компании Питтсбурга предло-
жил в качестве приветствия при общении 

по телефону использовать слово «hello» 
(в России оно трансформировалось в 
«алло»)
1977 г. — в рамках проекта SETI был 
получен сигнал «Wow!», характеристи-
ки сигнала соответствовали теоретиче-
ски ожидаемым от сигнала внеземного 
происхождения 

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
15…17°, днем 29…31°. Жаркая погода. 

Переменная облачность. Без осадков. 
Ветер восточный, 3–8 м/c.
Восход Солнца — 5.00, заход Солнца — 
20.05, долгота дня — 15.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Бен Аффлек (1972) — киноактер, режис-
сер, обладатель двух «Оскаров»
Екатерина Васильева (1945) — актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР

Борис Сичкин (1922–2002) — артист 
эстрады, актер театра и кино, танцор и 
хореограф
Микаэл Таривердиев (1931–1996) — 
композитор, автор музыки к фильмам, 
народный артист РСФСР
Михаил Филиппов (1947) — актер театра 
и кино, народный артист РФ
Людмила Хитяева (1930) — актриса теа-
тра и кино, народная артистка РСФСР
Владимир Щагин (1917–1996) — совет-
ский волейболист, чемпион мира, чемпион 
Европы

СПОРТ
Тема дня

Трагедия Герой дня

Моя жена весит 100 кг и командует всем в 
доме. Я ее ласково называю «центнер при-
нятия решений». 

Впервые попав в лабиринт, мышь долго выби-
рается из него, но, впоследствии попадая туда, 
она безошибочно быстро находит выход. 
Вот вам яркий пример того, как работает мы-
шечная память.

— Не знаю, о чем думают там наверху, но так боль-
ше жить нельзя.
— А что такое?
— Да постоянно заливают.

Черпать вдохновение в России принято гранеными 
стаканами.

Я репетитор. Мой ученик сегодня прочитал задание 
и говорит: «Я ничего не понял, но сейчас сделаю».
Ты даже не представляешь, пацан, как тебе такой 
подход пригодится в будущем на работе!
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Судебные дела в Ермоловском театре 
между уволенными артистами и их 
руководством пошли на второй круг, 
и первые решения — явно не в поль-
зу начальства. Так, буквально вчера 
Мосгорсуд оставил решение Твер-
ского суда о признании незаконным 
увольнения двух артистов Ермолов-
ского в силе, а апелляционную жало-
бу театра — без удовлетворения. На 
юридическом поле боя справедли-
вость в очередной раз восторжество-
вала, считают артисты. 

Эта малоприличная история началась еще 
в 2021 году, когда худрук Ермоловского Олег 
Меньшиков неожиданно для всех объявил 
об увольнении из труппы сразу 18 артистов. 
Театральная общественность ужаснулась: 
как можно так поступать с людьми в столь 
тяжелое, пандемическое, пугающее своей 
неопределенностью время? 

Однако вопрос нимало не смутил ни Олега 
Евгеньевича, ни его администрацию, и арти-
стов выкинули на улицу, мотивируя «красоту» 
своего решения просто: актеры так себе, мало 
заняты, одним словом, балласт для театра, 
возглавляемого модным артистом. 

Но не учел Меньшиков, что «балласт» 
проявит бойцовские качества и начнет бороть-
ся за свои права так, как это не снилось теа-
трам помощнее, чем Ермоловский (например, 
таким, как старый «Современник»). Причем 
бороться станет отчаянно, обратившись за 

помощью к профессионалам — юристам, ра-
ботникам профсоюза работников культуры. 

Результат не заставил себя ждать: в те-
чение года большинство уволенных Тверской 
суд Москвы восстановил на работе. А кто 
бы сомневался, что Трудовой кодекс защи-
тит незаконно уволенных работников: пока 
он еще в силе! Но верхушка Ермоловского, 
почему-то оставаясь уверенной в своей право-
те, решила и дальше испытать на прочность 
трудовое законодательство и обратилась с 
апелляцией в Мосгорсуд. А тот апелляцию 
оставил без удовлетворения. Как говорится, 
немая сцена.

— Можно сказать, что на сегодняшний 
день театр продолжает борьбу с неугодны-
ми, пытаясь отменить решения суда, подав 

апелляционные жалобы в Мосгорсуд, — рас-
сказывает «МК» актриса Елена Бурханова-
Калинина, она как раз из числа уволенных. 
— Так, 11 августа этого года две жалобы были 

рассмотрены городским судом Москвы, и 
вышестоящий суд согласился с Тверским 
районным судом в том, что наши артисты 
Галина Власова и Эллина Качанова (Козлова) 
действительно были уволены незаконно и 
подлежат немедленному восстановлению на 
работе с выплатой им заработной платы за 
вынужденный прогул и компенсации мораль-
ного вреда. Думаю, что и апелляции по делам 
других артистов ждет такая же участь. 

— А что сегодня происходит в вашем 
театре в двух шагах от Красной площади? 
Согласно афише, спектакли начнут играть 
с 16 сентября. 

— Отпуск у артистов подходит к концу, 
сегодня-завтра все должны выйти на работу, 
— продолжает Елена Бурханова-Калинина. — 
Репетиции еще не начались, и непонятно, кто в 
этом году будет приглашен на сбор труппы.

В последние годы Олег Евгеньевич при-
глашал только приближенных к себе актеров, 
таких как Петров, Асмус, Татаренков... Так 
было в прошлом году, когда начало сезона 
они пышно отметили в отеле, что рядом с теа-
тром. Но в отель не позвали даже народных и 
заслуженных, и тогда, я помню, дата, время и 
место сбора ВИПов держались от коллектива 
в строгом секрете, да и список приглашенных 
несколько раз менялся.

— Странная избирательность. Ни в 
одном театре Москвы, да и страны, такого 
нет — для сбора труппы все равны, а у 
вас артистов как будто делят на чистых 

и нечистых. Может, в этом году что-то 
изменится?

— В этом году тоже непонятно, будет ли 
позволено всем артистам присутствовать 
на сборе труппы и вообще будет ли он как 
таковой. Также остается неясным, начнут ли 
занимать в спектаклях и репетициях восста-
новленных судом актеров, ранее незаконно 
уволенных.

— Из восстановленных на работе су-
дом тринадцати ваших коллег скольких 
реально руководство занимало в текущем 
репертуаре?

— Из тринадцати только трех, но тут есть 
нюанс: Павла Галича и Марию Бортник ввели 
в массовку, а Аню Скварник тоже ввели, но ей 
так и не дали сыграть ни одного спектакля. 
Все это больше похоже на издевательство, но 
ребята честно все исполняют. Остальные вос-
становленные артисты в большинстве своем 
сидят без работы. Их не занимают в спекта-
клях и репетициях, им отказывают в проведе-
нии мероприятий в поддержку СВО.

Профсоюзу не дают не только помеще-
ние, положенное ему по закону, но и не предо-
ставляют места для вывешивания объявлений 
по линии профсоюза, а ведь это конкретная 
информация: путевки, взносы, новогодние 
билеты и т.д. И мы четко понимаем, что от-
каз руководства театра обнародовать дея-
тельность профсоюза напрямую связан с 
единственным его желанием — избавиться 
от этого самого профсоюза. 

Еще продолжаются слушания в Тверском 
районном суде по делу артистки Василисы 
Пьявко, уволенной в конце прошлого сезона. 
И нас еще ждет череда судов в Мосгорсуде 
по апелляционным жалобам. Не продлены 
контракты с артистом Всеволодом Болдиным 
и режиссером Галиной Дубовской, которая, 
кстати, всегда была режиссером на поста-
новках самого Меньшикова и обеспечивала 
их успех. 

— А что же Департамент культуры, в 
чьем подчинении находится театр? Неу-
жели ведомство устраивает ситуация со 
склоками, судами? Кто-то должен быть 
мудрее — театр как-никак государствен-
ный, а не частный. 

— Увольнение незаконно. Учредитель 
обязан был применить дисциплинарное взы-
скание, как установлено ст. 195 Трудового 
кодекса РФ, но Депкульт ответил, что «пре-
тензий к руководству Учреждения нет».

История, которая второй сезон тянется 
в Ермоловском театре и уже перешла в хро-
ническую стадию, во многом поучительна 
не только как локальная. Боюсь, что она 
может стать типичной для любого театра, 
где дирекция нарушает (по безграмотности 
или безнаказанности) права своих работ-
ников, а те все чаще обращаются в суд. А 
свой брат-актер помалкивает, наивно по-
лагая, что он-то никогда не окажется на 
месте уволенных...

Марина РАЙКИНА.

Дирекция Ермоловского 
проигрывает актерам, 
но победители сидят 
без работы

Юный хоккеист СКА Всеволод 
Малков скончался в четверг, 11 
августа, после того, как во вре-
мя тренировки ему в грудь попа-
ла шайба. К сожалению, усилия 
врачей ни к чему не привели, хотя 
14-летний игрок был сразу же го-
спитализирован. СК возбудил уго-
ловное дело по факту гибели, а 
отец мальчика говорит, что винить 
никого не нужно. «МК» побеседо-
вал с доктором медицинских наук, 
заслуженным врачом Москвы Вла-
димиром Павловым. По мнению 
врача, виновных действительно 
нет. Причины трагедии в другом.

В четверг, 11 августа, на тренировке 
хоккеистов 2008 года рождения в ледо-
вом дворце шайба, пущенная одним из 
партнеров по команде, попала в грудь 
14-летнего перспективного нападающего 
Всеволода Малкова. От удара мальчик 
упал на лед. Врач и тренеры тут же вызва-
ли «скорую», ребенка госпитализировали, 
но спасти его не удалось. В СМИ попала 
информация, что пострадавшему был 
диагностирован ушиб сердца.

По словам партнеров по команде, 
Всеволод играл в надежной хоккейной 
амуниции. А за месяц до этого Малков 
прошел традиционное обследование и 
получил допуск к занятиям спортом. По 
какой же причине произошла трагедия? И 
как ее можно было предотвратить?

«Здесь, скорее всего, речь идет не об 
ушибе, а о сотрясении сердца — commotio 
cordis, — говорит доктор медицинских 

наук, заслуженный врач Москвы Вла-
димир Павлов. — От ушиба сердца оно 
отличается тем, что никаких значимых 
повреждений сердца на вскрытии обычно 
не обнаруживается».

По словам доктора, для того, чтобы 
это состояние произошло, необходимо 
совпадение трех факторов: во-первых, 
сильный удар от жесткого спортивного 
снаряда (например, шайбы), кулака или 
другого твердого тела, во-вторых, он дол-
жен попасть в грудь в момент значимой 
фазы сердечного цикла, которая длится 
0,015 секунды, и третье — должна быть 
соответствующая предрасположенность 
грудной клетки.

«Если смотреть на ЭКГ, то значимая 
фаза сердечного цикла — это восходящее 
колено зубца Т. А предрасположенность 
обычно наблюдается как раз у детей и 
подростков, потому что их грудная клетка 
еще не сформирована. Если сойдутся три 
этих фактора, получается несчастный 
случай», — объясняет Павлов.

Много таких случаев в единоборствах. 
И, по словам Владимира Ивановича, обыч-
но это происходит, когда бойца старшего 
возраста ставят с младшим. У первого удар 
сильнее, а у второго — более эластичная 
грудная клетка. «Удар в грудь кулаком — 
человек упал, захрипел и умер. Но в хоккее 
это тоже не единичный случай».

Защититься от этого, по словам док-
тора медицинских наук, практически не-
возможно: «К сожалению, стопроцентные 
способы защиты от этого состояния нам 
неизвестны. Защитные щитки, которые 

используют хоккеисты, по данным за-
рубежных исследователей, не предот-
вращают на сто процентов».

Отец погибшего мальчика Игорь Мал-
ков сказал, что винить в трагедии некого. 
«Я не вижу виноватых в этом. Произо-
шел чисто несчастный случай. Это была 
обычная тренировка, они наигрывали 
меньшинство: пятерка атакует, четверка 
обороняется. Был бросок, щелчок защит-
ника с синей линии, как мне рассказали, 
я не присутствовал, так как родителей не 
допускают до тренировок. Шайба попала 
в область сердца, и произошла остановка 
сердца. Дальше была реанимация, но, к 
сожалению, безуспешно», — цитирует 
Малкова «Газета.ru».

Владимир Иванович согласен: ни 
врач команды, ни тренеры, ни «скорая» в 
этом не виноваты, и сделать они ничего 
бы не смогли.

«Допуск по здоровью тоже ни при чем, 
— говорит он. — Такие случаи относятся 
к риску, которые очень сложно предот-
вратить на сто процентов. Единственный 
способ, который реален, — это наличие 
дефибриллятора и владение техникой 
реанимации. Да, чем быстрее вызыва-
ется «скорая помощь», тем лучше. Но, к 

сожалению, и «скорая» может приехать 
не молниеносно. А десять-пятнадцать 
минут — это может быть уже поздно. В 
течение нескольких минут нужно попасть 
в реанимобиль».

По данным зарубежных исследова-
телей, выживаемость при таких случаях 
небольшая. Но это, как считает Павлов, 
связано именно с тем, что происходит 
такое всегда неожиданно и в ситуации, 
когда рядом нет приборов и обученных 
людей.

Получается, что будь мальчик чуть 
старше или же попади шайба в грудь до-
лей секунды позже, трагедии могло и не 
произойти. При этом для такого состоя-
ния совершенно необязательно наличие 
каких-то сердечных патологий.

Отсутствие сердечных патологий 
подтвердил позже и отец юного хоккеиста. 
«Никаких сердечных патологий нет. При-
чина смерти — множественный перелом 
ребра от воздействия тупого предмета 
и, соответственно, повреждение подре-
берного органа — сердца. Считайте, как 
из ружья убили человека. То же самое, 
только с шайбой», — сказал он «Невским 
Новостям».

Ульяна УРБАН.

Разговоры о смене спортивного граж-
данства в последние месяцы звучат 
все чаще, и, несмотря на уверенные 
заявления чиновников, у болельщи-
ков есть опасения, что переходы бу-
дут, и подчас болезненные. А вдруг от 
нас уйдут самые лучшие фигуристы? 
На самом деле фигуристы уходили и 
раньше. И не всегда причина — жест-
кая конкуренция. Парники или тан-
цоры на льду меняют флаг в поисках 
сильных партнеров, и происходит та-
кое не только в России.

Целый ряд фамилий перспективных рос-
сийских фигуристов мы увидели на между-
народных соревнованиях в прошлом сезоне 
напротив флагов других стран. В прошлое 
межсезонье, еще до санкций, за Молдавию 
получила возможность выступать Анастасия 
Грачева, бывшая ученица Этери Тутберидзе 
Екатерина Митрофанова и Владислав Красин-
ский перешли в команду Боснии и Герцеговины, 
Леонид Свириденко — в команду Чехии, Егор 
Мурашов — Швейцарии, Владимир Самойлов 
— Польши, призер финала юниорского Гран-
при Анастасия Губанова — в команду Грузии.

Буквально на днях стало известно, что 
13-летняя Инга Гургенидзе, тренировавшаяся 
в Казани и выучившая тройной аксель, также 
переезжает в Грузию, чтобы иметь возможность 
выступать на юниорских Гран-при.

Но переходы в фигурном катании дело 
житейское. И иногда оно совсем не в конку-
ренции. В парах и танцах на льду это вообще 
обычное явление: фигуристок гораздо боль-
ше, чем фигуристов. Парни нарасхват, и если 
партнерша талантливая, а подходящей пары 
ей в своей стране не находится, то начинаются 
поиски за границей.

Таких случаев сотни даже среди звездных 
спортсменов, просто мало кто задумывается, 
почему так происходит. Марина Анисина ка-
талась с Ильей Авербухом в танцах на льду за 
Россию, а потом уехала во Францию к Гвендалю 
Пейзера. Взрослые читатели должны помнить, 
что любимые всеми парники Алексей Тихо-
нов и Мария Петрова не сразу встали в пару. 
Тихонов какое-то время катался за Японию с 
Юкико Кавасаки. А Юко Кавагути, наоборот, 
приехала из Японии в Россию к Александру 
Смирнову, до этого попробовав себя в США. 
Алена Савченко, Татьяна Волосожар... Про-
должать можно бесконечно.

Правила ISU предполагают, что граждан-
ство страны может иметь только один партнер. 
Поэтому путешествия по городам и весям 
становятся возможными. Но если пара или 
танцевальный дуэт хотят ехать на Олимпиаду, 
то уже оба должны быть гражданами. Именно 

поэтому Маргарите Дробязко, вокруг имени 
которой сейчас гремит скандал с лишением 
гражданства Литвы, перед Играми-1992 спеш-
но выдали литовский паспорт указом прези-
дента. И теперь сейм хочет таким же указом 
его отобрать.

Можно обратиться к теннису, где игроки 
часто выступают в парах или в миксте. Они 
спокойно играют с любым партнером из любой 
страны на турнирах ATP и WTA, а на Олимпиаду 
подбирают себе пару из своей. Но теннисистам 
не нужны годы тренировок, чтобы сыграться 
на корте. У фигуристов совсем другая история. 
Многие фигуристы, сменившие нацию, не смог-
ли найти партнеров в своей стране.

Эта тема широко обсуждалась еще десять 
лет назад, и тогда The New York Times писал со 
слов фигуристов, что в парном катании на каж-
дого юношу приходится 100 девушек, поэтому 

найти подходящего партнера, да еще и иметь 
возможность выступать с ним на чемпионатах 
Европы и мира, — это почти чудо.

Именно поэтому еще на детском уровне 
родители девчонок часто несут финансовую 
нагрузку за всю пару. Так происходит не только 
в России — везде. А фигурное катание — не 
самый дешевый вид спорта.

В некоторых случаях приходится либо 
отказываться от гражданства родной стра-
ны, либо жертвовать Олимпиадой. Кавагути, 
например, отказалась от японского и потом 
рассказывала, как странно получать визу в 
страну, в которой родилась.

Поиск партнера — настолько огромная 
проблема, что в Интернете существует спе-
циальный сайт знакомств Ice Partner Search. 
Это знакомства не для совместной жизни 

или интима, а для совместной работы. И в 
анкете есть обязательный пункт — «го-

товы ли вы переехать?». Большинство 
соглашаются. И женских фамилий там 
гораздо больше.

Много там и русских фамилий. Рос-
сийские фигуристы и фигуристки ищут пар-
тнеров по всему свету. Звезды, конечно, там 
не числятся. К примеру, мы не нашли в списке 
Натальи Забияко, выступавшей с Александром 
Энбертом, завершившей карьеру, а потом ре-
шившей поехать в Канаду в поисках нового 
партнера. У Натальи не получилось с Канадой, 
но тем не менее.

А вот молодых и перспективных (или не 
очень, это уже специалистам оценивать) пруд 
пруди. Есть 12–13-летние, есть даже младше. И 
все хотят чего-то добиться. Выступать на между-
народных соревнованиях, сериях Гран-при, чем-
пионатах мира и Европы, Олимпийских играх...

Наткнулись на знакомую фамилию. Свет-
лана Лизунова — бывшая партнерша Глеба 
Смолкина, который теперь муж и партнер доче-
ри Тутберидзе Дианы Дэвис. Искала партнера 

после расставания с Александром Вахновым. 
Судя по всему, так и не нашла, потому что в мае 
в 20 лет объявила о завершении карьеры. Имя 
Вахнова на сайте тоже есть.

Смена гражданства будет продолжаться, 
и от этого не уйдешь. Ну если только вдруг все 
малыши мира придут заниматься фигурным 
катанием. Да и то... Спутника жизни тоже не 
все находят и идут на сайты знакомств.

Кстати, только на Олимпийских играх в 
Пекине было шестеро парных фигуристов, 
сменивших гражданство (а иногда и не одно). 
Карина Сафина уехала из России кататься за 
Грузию и встала в пару с Лукой Берулава; Хейли 
Копс перебралась из США в Израиль (в паре 
с Евгением Краснопольским); Елизавета Жу-
кова — из России в Чехию (в паре с Мартином 
Бидаржем); Юлия Щетинина — из России в 
Швейцарию, потом в Венгрию (в паре с Марком 
Мадьяром); Ванесса Джеймс — из Канады в 
Великобританию, потом во Францию, каталась 
на Олимпийских играх в Сочи с Морганом Си-
пре за Францию, а потом вернулась в Канаду и 
встала в пару с Эриком Рэдфордом, с которым 
и приехала в Пекин-2022.

И только один в этом списке мужчина. 
Марко Дзандрон переехал из Италии в Испанию 
ради Лауры Баркеро.

В танцах на льду олимпийский пекинский 
список еще длиннее — семь фамилий. Но, 
правда, и мужчин больше — их двое. Один из 
них, Тим Колето, родился в США, выступал 
на юниорских чемпионатах, затем представ-
лял Южную Корею, Норвегию и в итоге осел 
в Японии, где встал в пару с Мисато Кома-
цубара, женился на ней и получил японское 
гражданство.

В общем, если кому-то захочется назвать 
сменивших спортивное гражданство предате-
лями, то стоит задуматься: а не слишком ли их 
много в мире?

Василиса ОБЛОМОВА.

Прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал пер-
вое место на соревнованиях в Ирбите (Сверд-
ловская область), показав результат 2,31 м. И 
опередил Илью Иванюка, ставшего всего не-
делю назад чемпионом России. Интрига в Ир-
бите отдала «золото» тому, кого не было в сек-
торе четыре года. Последний официальный 
старт спортсмена состоялся летом 2018-го.

А интрига соревновательной жизни прыгунов Рос-
сии только поднимает голову: Лысенко оказался готов к 
возвращению и уже на первом старте рвался на высоту 
2,35. Ту самую, что не далась на чемпионате России Илье 
Иванюку, теперь они будут штурмовать ее вдвоем. И 
дальше конкуренция выведет их на новые цели. 

Это был главный вопрос турнира, на который ни-
кто до старта не смог бы дать ответ: в состоянии ли 
Данил Лысенко (зимний чемпион мира-2018, летний 
вице-чемпион мира-2017 года) показать высокие 
прыжки на первом же старте после четырехлетней 
дисквалификации? 

Последний выход в сектор перед Кубком Сверд-
ловской области состоялся для Лысенко в Монако в 
июле 2018 года. И стал тогда впечатляющим — молодой 
прыгун покорил высоту 2,40, сделав заявку на летний 
сезон. Зимой того же года он выиграл чемпионат мира в 
помещении. Но три пропущенных допинг-теста, а глав-
ное — мировой скандал с фальсификацией медицинских 
справок повлекли за собой и чудовищные неприятности 
для всей легкой атлетики России, и длительную дис-
квалификацию самого спортсмена. 

Наказание закончилась несколько дней назад. Лы-
сенко вышел в сектор, и теперь ему приходится начинать 
все с нуля. С низов. Правда, в нынешних условиях от-
сутствия международных выступлений любой районный 
старт может превратиться в выяснение отношений сразу 
с чемпионом России. Илья Иванюк, призер чемпионата 
мира, тоже выступал в Ирбите. Возвращения Данила 

чемпион России, по собственному признанию, ждал с 
нетерпением: конкуренция нужна и важна — особенно 
сейчас, в отсутствие международных стартов.

В этот день в секторе гулял сильный ветер, а покры-
тие стадиона в зоне разбега и отталкивания вызывало 
вопросы. Резиновые дорожки могли и поехать прямо под 
ногами спортсменов, и сбиться в самый ответственный 
момент: на ногах в какой-то момент не удержался и 
Иванюк, упав во время толчка перед прыжком. 

Но ни ветер, ни плывущая резина не сорвали первый 
старт Лысенко. Данил прыгал в Свердловской области 
красиво. Уже победив на высоте 2,31, трижды заходил на 
2,35 м. Илья Иванюк остановился, как и на чемпионате 
России, на высоте 2,28. (Тогда в Чебоксарах он тоже 
штурмовал и 2,35, но, как признал сам, в целом все 
прыжки на этой высоте «были бракованными».)

После победы в Ирбите Данил сказал, что не знал 
до выхода в сектор, на что способен. И испытывал 
странные эмоции: словно вернулся на несколько лет 
назад на юношеские турниры. Тренироваться Лысенко 
начал только зимой. 

Возвращение состоялось. И на главный вопрос — 
сможет ли прыгун в высоту, которому прочили звездную 
карьеру, после столь длительного перерыва выступать 
на уровне конкуренции с сильнейшими — ответ получен 
уже в районном секторе. Следующий турнир, в кото-
ром Данил Лысенко примет участие, состоится через 
несколько дней, 18 августа. Пройдет он в Москве, это 
будет Мемориал Куца.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПОСЛЕ БАНА
Данил Лысенко выиграл первый 

турнир за четыре года
Доктор медицинских наук объяснил гибель 14-летнего 

хоккеиста СКА
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Тайны парного катания
Буквально на днях стало известно, что 

13 летняя Инга Гургенидзе тренировавшаяся

Фигуристы меняют страны и знакомятся на сайте
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ЧТО ОСТАНЕТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМ ПРИ СОЗДАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА?
КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ 
И ЧТО ДАЕТ ЕДИНЫЙ ТАРИФ 
НА ПРАКТИКЕ?
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МОСКОВСКИЙ 
 КОМСОМОЛЕЦ

ПУТИН ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
И ФОНДА СОЦСТРАХОВАНИЯ 
В ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

Читайте 2-ю стр.

СОЗДАЕТСЯ ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ФССФСС__info info 
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

С начала 2022 года ФСС направил 
более 24 000 персональных индиви-
дуальных планов пострадавшим на 
производстве для обеспечения ТСР 
(ПИН для пострадавших). 

Разработанная с учетом потребно-
стей конкретного человека годовая 
программа предусматривает сроки 
подачи заявления, сроки пользования 
изделиями и их замены. 

Персональный информационный 
навигатор дает полную информацию 
о том, когда, куда и с какими доку-
ментами нужно обратиться за необ-
ходимыми средствами реабилитации. 

Кроме того, в плане указываются и 
контактные данные ответственного 
работника ФСС — реабилитационного 
менеджера.

Фонд социального страхования в 
Дагестане обеспечил ребенка до-
рогостоящим протезом предплечья. 
Отечественный протез компании 
ООО «Орто-Космос» сделан в соответ-
ствии с индивидуальными физиоло-
гическими особенностями ребенка. 
В конструкции протеза предусмо-
трено несколько видов захвата, вос-
становлены опорная и двигательная 
функция конечности. Стоимость про-
теза составила 3 352 580 рублей.

Киберпротез ноги, который стоит 
как квартира, получил тюменец Ви-
талий Писцов. Причем совершенно 
бесплатно. Благодаря поддержке 
Фонда социального страхования.

Протез позволяет не только бе-
гать и подниматься по лестнице, но 
и кататься на велосипеде, лыжах и 
коньках. Разработали и изготови-
ли умную конструкцию тюменские 
специалисты.

Теперь отпуск по уходу за ребенком 
может взять не только мама, но и папа. 
13 тысяч волгоградцев воспользова-
лись данным правом, из них 101 мужчина 
оформил декрет до 1,5 года.

ФСС НАПРАВИЛ 
ПОСТРАДАВШИМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПЛАНЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТСР

ТЮМЕНЕЦ ПОЛУЧИЛ СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ 
КИБЕРПРОТЕЗ ОТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

В ДАГЕСТАНЕ ДЕВОЧКЕ 
УСТАНОВИЛИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОТЕЗ ПРЕДПЛЕЧЬЯ С 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

В ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПОЛГОДА 

В ДЕКРЕТ УШЛИ 
БОЛЕЕ 100 МУЖЧИН

Автомобиль «Лада Гранта», выдан-
ный Курским региональным отделени-
ем Фонда пострадавшей в результате 
несчастного случая на производстве 
жительнице области, оборудован 
автоматической коробкой передач. 
В течение срока эксплуатации авто-
мобиля (7 лет) за счет средств Фон-
да социального страхования можно 
один раз произвести капитальный 
ремонт и ежеквартально получать 
компенсацию расходов на топливо и 

техническое обслуживание выданного 
автомобиля.

В 2021 году Курское региональное 
отделение Фонда обеспечило автомо-
билями 13 пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве курян на 
сумму более 7,5 млн рублей, а с начала 
текущего года это четвертый автомо-
биль, выданный по программе реабили-
тации пострадавших на производстве. 
До конца текущего года планируется 
выдача еще 12 автомобилей.

ПОСТРАДАВШАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КУРЯНКА 
ПОЛУЧИЛА АВТОМОБИЛЬ ОТ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Теперь льготные категории граждан Уфы смогут приоб-
рести слуховые аппараты, вкладыши ушные и голосообра-
зующие аппараты посредством электронного сертификата.

Новым способом обеспечения смогут воспользоваться 
сотни уфимцев, имеющих показания для протезирования.

14 июля 2022 года Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал Закон 
о создании Фонда пенсионного и со-
циального страхования Российской 
Федерации или, сокращенно, Соци-
ального фонда России. Он образуется 
путем слияния ныне действующих Пен-
сионного фонда и Фонда социального 
страхования и начнет работать уже с 
1 января 2023 года. 

Многие россияне восприняли эту 
новость близко к сердцу, взволнован-
но. И это понятно — социальная помощь 
гражданам страны, от рождения и до 
старости, осуществлялась посред-
ством работы этих двух фондов.

Хочется сразу всех заверить — вол-
новаться не о чем. Все социальные вы-
платы, вся помощь гражданам после 
слияния фондов сохранятся в полном 
объеме, более того — благодаря этому 
слиянию они будут, соответственно, 
увеличены и улучшены.

И это не революционные, а эво-
люционные изменения. Само слияние 
этих двух организаций было предопре-
делено Концепцией цифровой транс-
формации социальной сферы, которую 
правительство России утвердило еще 
в феврале 2021 года.

Читайте 2-ю стр.

СЛИЯНИЕ ФСС И ПФР — 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 

ДЛЯ РОССИЯН

ОБЪЕДИНЕНИЕ С ПФР СДЕЛАЕТ 
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
СОЦСТРАХОВАНИЯ ЕЩЕ УДОБНЕЕ

Система «одного окна» и широкие возможности мобильного приложения 
уже позволяют оформлять пособия не вставая с дивана

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин на заседании Правительства РФ 
19 мая 2022 года официально объявил 
об объединении Пенсионного фонда 
России (ПФР) и Фонда социального 
страхования РФ (ФСС), а также о вве-
дении единого тарифа для расчета со-
циальных выплат. Власти считают, что 

этот шаг упростит работу с гражданами 
и бизнесом, позволит уменьшить за-
траты на содержание двух ведомств, 
при этом качество предоставляемых 
услуг улучшится. Фонд пенсионного и 
социального страхования РФ зарабо-
тает в России со следующего года. По-
чему объединение двух федеральных 

структур пойдет на пользу всем росси-
янам, какими интерактивными возмож-
ностями граждане уже могут восполь-
зоваться при оформлении документов и 
как получить электронный сертификат, 
«МК» обсудил с экспертами ФСС.

Читайте 3-ю стр.

Общественно-экономическое приложение
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Четырем нижегородцам, полу-
чившим тяжелые производственные 
травмы на предприятиях, выдали 
автомобили Lada Granta с ручным 
управлением и автоматической 
коробкой переключения передач. 
Современный и усовершенство-
ванный автомобиль адаптирован 
под индивидуальные особенности 
владельца, помогает существенно 
улучшить качество жизни граждан, 
имеющих производственные трав-
мы, облегчает решение бытовых во-
просов и способствует социальной 
реабилитации.

Всего региональным отделением 
в 2022 году запланирована закупка 
9 автомобилей. Еще 5 машин плани-
руется к выдаче до конца года.

НИЖЕГОРОДЦАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ВРУЧИЛИ 

АВТОМОБИЛИ ОТ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Реформа проводится в рамках 
создания социального казначей-
ства, единая цифровая платфор-
ма объединит все существующие в 
соцсфере системы, а государство 
сможет централизованно управлять 
социальными выплатами, предо-
ставлять их максимально оператив-
но, удобно и адресно.

Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации 
(Социальный фонд) начнет работу 
1 января 2023 года, при этом пере-
ходный период может занять 2 года.

После объединения фондов 
граждане продолжат получать все 
положенные выплаты в установлен-
ные сроки, а для получения консуль-
таций смогут обращаться по тем же 
адресам, но теперь уже в единые 
клиентские службы.

МОЖЕТ ЛИ УВОЛЕННЫЙ 
СОТРУДНИК ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ?
КТО И КАКИМ ОБРАЗОМ 
ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАБОТНИКУ БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА?
КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ 
РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ?

Читайте 4-ю стр.

ФОНД ОБЕСПЕЧИЛ ЖИТЕЛЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКОЙ

Характеристики коляски с электроприводом 
(скорость — 15 км/ч, плавный ход, запас хода бо-
лее 70 км, клиренс 11 см) говорят о ее высокой 
проходимости и возможности передвижения по 
пересеченной местности. Кресло-коляска станет 
надежным помощником жителю Брянской области 
с активной гражданской позицией: он принимает 
участие в волонтерских акциях, на инвалидной 
коляске развозит нуждающимся продуктовые 
наборы. Стоимость кресла-коляски составляет 
порядка 800 тысяч рублей. KT
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В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН К 
СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

ПОДКЛЮЧЕНЫ УЖЕ ЧЕТЫРЕ 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
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ДЛЯ ГРАЖДАН

ДЛЯ БИЗНЕСА

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОНД РОССИИ

Все федеральные 
выплаты можно будет 
оформить по старым 
адресам, но в одном 
отделении

Вместо 3 
платежных поручений 
можно будет 
направить одно

Пособия будут 
назначаться 
быстрее

Льготы по уплате 
страховых взносов 
сохраняются

Вырастет 
максимальный 
размер выплат 
по больничным

НКО и 
благотворительные 
фонды будут 
платить меньше — 
вместо 20% — 7,6%

Мария Петровна, 55 лет
Работает по договору ГПХ с 12.08.2022 года. До этого 23 года работала 
по трудовому договору в университете с зарплатой 60 тыс. рублей. 
Сейчас не имеет права на пособие по временной нетрудоспособности. 
✔ Уже в 2023 году сможет пойти на оплачиваемый больничный.

Степан, 35 лет
IT-инженер, получает 130 тыс. рублей, работает более 8 лет. Отец двоих 
детей, платит ипотеку. Степан сейчас получал бы больничный в размере 
78 тыс. рублей.
✔ В 2025 году будет получать больничный, сравнимый 
 с размером зарплаты.

Светлана, 37 лет
Инвалид вследствие производственной травмы. Ранее обращалась за 
страховыми выплатами и средствами реабилитации в ФСС, за пенсией 
по инвалидности в ПФР.
✔ После объединения будет обращаться в единое окно 
 Cоциального фонда.

Маленькая пекарня, 10 сотрудников
Директор выполняет роль бухгалтера и специалиста по кадрам. Все 
работают по трудовому договору. Прежде как минимум 2 раза в год не 
успевал сдавать отчётность вовремя и получал штрафы по 500 рублей 
на сотрудника. В среднем из-за этого тратил на штрафы 10 тыс. рублей. 
✔ Нагрузка не изменится. Пропусков в сдаче отчетности 
 не будет, т.к. теперь для подачи отчетности единая дата.

Благотворительный фонд, 15 сотрудников
Работают 15 сотрудников. Средняя зарплата по организации — 60 тыс. 
рублей. 
✔ Благодаря введению единого тарифа сэкономят свыше 
 1339 тыс. рублей в год.

Кафе в приморском городе, 30 сотрудников
Средняя заработная плата — 70 тыс. рублей. С мая по сентябрь, когда 
в кафе — наплыв клиентов, работодатель дополнительно нанимает 10 
работников по гражданско-правовому договору. Организация пользуется 
тарифом для МСП. 
✔ Соответственно, при введении единого тарифа прирост взносов 
составит 2,3 тыс. рублей на работающего по ГПХ, но набирать 
сотрудников, обеспечив их социальными гарантиями, будет 
проще.

IT-компания, 70 сотрудников
Средняя зарплата — 150 тыс. рублей. Компания пользуется тарифом для 
IT-компаний.
✔ Прирост нагрузки у компании составит 8,5 тыс. рублей 
на сотрудника в год, но благодаря единому тарифу сотрудники 
будут получать больничный, близкий к уровню заработной платы. 
Компании не придется вводить дополнительные выплаты для 
поддержки работников в этот период.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

БИЗНЕС-КЕЙСЫ:

Что даёт объединение 
фондов на практике?

Что дает единый тариф 
на практике?

Действующая модель обязательного социального страхования

Как складывается единый тариф

Что останется 
неизменным при введении 
единого тарифа?

Сохраняются
все точки 
присутствия

Сохраняются 
все сроки 
выплат

Сохраняются 
все данные

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

ГОДОВАЯ 
ЗАРПЛАТА
млн руб.

  БЫЛО БЫ:   СТАНЕТ:

Ежемесячное пособие по уходу  2024 г. — 35 513,89 руб. в месяц 2024 г. — 44 975,34 руб. в месяц
за ребенком до полутора лет 2025 г. — 37 862,59 руб. в месяц 2025 г. — 57 401,89 руб. в месяц

Пособие по беременности  2024 г. — 408 877,00 руб. 2024 г. — 517 808,20 руб.
и родам 2025 г. — 435 918,00 руб. 2025 г. — 660 877,00 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности  2024 г. — 88 784,72 руб. 2024 г. — 112 438,35 руб.
при страховом стаже от 8 лет и более 2025 г. — 94 656,48 руб. 2025 г. — 143 504,72 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности  2024 г. — 71 027,78 руб. 2024 г. — 89 950,68 руб.
при страховом стаже от 5 до 8 лет 2025 г. — 75 725,18 руб. 2025 г. — 114 803,78 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности 2024 г. — 53 270,83 руб. 2024 г. — 67 463,01 руб.
при страховом стаже до 5 лет 2025 г. — 56 793,89 руб. 2025 г. — 86 102,83 руб.

* Работающие по трудовым договорам и занятые по гражданско-правовым договорам.

5,1% для всех 
работающих*

2,0
и более
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ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ:  КАК СЕЙЧАС  КАК БУДЕТ

Пенсионное  22% 
страхование на базу — по трудовым
 и по гражданско-
 правовым договорам

10% 
 на заработную 
 плату сверх базы

Социальное 2,9%
страхование на базу только
  для работающих
 по трудовым договорам

Медицинское  5,1%
страхование на всю заработную 
 плату

30%
(22+2,9+5,1)
на единую базу 
(на уровне базы 
для пенсионного 
страхования)

15,1%
(10+5,1)
на заработную 
плату сверх базы

10% сверх 
предельной 
величины базы

для всех 
работающих*

22%
до предельной 
величины базы

БАЗА ДЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

БАЗА ДЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

2,9%
только для 
работающих 
по трудовым 
договорам

1 032 000 руб.

1 565 000 руб.

Как сейчас распределены услуги?
РОДИТЕЛЯМ

• средства материнского (семейного) капитала
• выплаты пособия нуждающимся беременным 
  женщинам
• единовременные выплаты семьям с детьми 
  при рождении ребенка
• выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет 
 для незастрахованных граждан
• детские выплаты семьям военнослужащих
• выплаты одиноким родителям на детей 
 от 8 до 17 лет
• страховая пенсия по потере кормильца

• родовые сертификаты
• страховые выплаты по беременности 
 и родам
• страховые выплаты по уходу за ребенком 
 до 1,5 лет
• страховые выплаты при рождении ребенка
• пособие по временной нетрудоспособности

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ
• страховая пенсия по старости
• социальные пенсии
• федеральная социальная доплата к пенсии 
 до прожиточного минимума пенсионера
• социальные выплаты ветеранам
• компенсация проезда к месту отдыха жителям 
 Крайнего Севера
• социальное пособие на погребение

• пособие по временной нетрудоспособности
• социальное пособие на погребение

Что останется 
неизменным 
при создании 
Cоциального 
фонда?

Сохраняются 
все выплаты 
и пособия

ГРАЖДАНАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

• страховая пенсия по инвалидности
• ежемесячные денежные выплаты

• средства реабилитации для граждан 
 с инвалидностью
• путевки на курортно-санаторное лечение
• оплата проезда к месту лечения и обратно
• пособие по временной нетрудоспособности
• социальное пособие на погребение

<5

>8

5–8

Сохраняются 
все льготные 

категории

Сохраняются 
действующие 

тарифы
Сохраняются тарифы, 
установленные 
для индивидуальных 
предпринимателей

Единый тариф: практические 
изменения для граждан

Страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний уплачиваются отдельно 
по установленным по указанному виду 
страхования страховым тарифам.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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СЛИЯНИЕ ФСС И ПФР — 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИЯН
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Электронный листок не-
трудоспособности — ЭЛН 
— был введен в России 
1 июля 2017 года после 
успешного пилотного про-
екта, который реализовы-
вался ФСС с 2015 по 2016 
год в различных регионах 
страны.
Для полного перехода на ис-
пользование электронных 
больничных понадобилось 
пять лет, и с 1 января 2022 
года цифровое оформление 
листков нетрудоспособности 
стало обязательным на всей 
территории России.
Сегодня электронный боль-
ничный является неотъем-
лемой частью нашей жизни!

5 ЛЕТ!Электронному
 больничному —

Давайте вспомним. Оба фонда были 
созданы в начале 90-х, когда персональ-
ный компьютер был роскошью не только 
для граждан, но и для госучреждений, а 
уж об Интернете слыхом никто не слыхи-
вал. И вся система учета и контроля, вся 
огромная база данных фондов создавалась 
и накапливалась в традиционном, бумажном 
формате. За 30 лет технология и методы 
работы социальных служб изменились ра-
дикально. Бумаг становилось все меньше, 
а качество работы, благодаря постоянно 
совершенствующимся цифровым систе-
мам, все лучше. Тот же Фонд социального 
страхования с успехом внедрил систему 
оформления электронных листков нетру-
доспособности, проактивного назначения и 
выплаты больничных и пособий, связанных с 
материнством. Бумажной работы становится 
все меньше, а значит, и необходимость в 
двух отдельных огромных фондах отпала.  
Концепция цифровой трансформации со-
циальной сферы как раз и разработана для 
оптимизации деятельности государственных 
внебюджетных фондов (за исключением 
ФОМС), а также для «совершенствования 
процессов предоставления мер социальной 
поддержки на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях на базе цифровых 
технологий». Если говорить совсем просто, 
то внедрение идей этой концепции должно 
максимально облегчить жизнь россиянам, 
рассчитывающим на социальную помощь 
от государства. В прошлое уйдет беготня 
по кабинетам, сбор множества бумажек, 
стояние в очередях. Что бы ни собирался 
получить гражданин, ему в идеале доста-
точно будет просто подать заявление, не 
отходя от своего компьютера.

Приведем пример. Раньше, чтобы полу-
чить единовременное пособие при рождении 
ребенка, нужно было собрать документы, в 
том числе справку  о рождении, выданную 
ЗАГСом, получить справку, что  другой ро-
дитель пособие не получал, предоставить 
их страхователю (работодателю), а он уже 
направлял  сведения в ФСС для проверки 
и предоставления услуги.  Сейчас пособие 
назначается на основании сведений, полу-
ченных ФСС из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состоя-
ния, из Единой государственной системы со-
циального обеспечения. При необходимости 
у страхователя запрашиваются сведения о 
районном коэффициенте.  

Социальный фонд России начнет рабо-
тать уже через пять месяцев. И, разумеется, 
все уже назначенные и положенные выплаты 
и пособия гражданам останутся, никуда не 
пропадут и переоформлять их заново не при-
дется. Сохранятся все даты выплат. Клиенты 
и Пенсионного фонда, и Фонда социального 
страхования станут обращаться по старым, 

знакомым адресам. Все точки присутствия 
сохранятся, вот только они будут принад-
лежать единому Социальному фонду.

А тем, кто обращается к помощи соци-
альных служб впервые, станет значительно 
легче. Сейчас услуги раскиданы по двум 
фондам. Граждане с инвалидностью должны 
получать страховую пенсию и ежемесячные 
выплаты в ПФР, а средства реабилитации, 
путевки в санатории и оплату проезда к ме-
сту лечения — в ФСС. За теми же услугами 
обращаются в ФСС пенсионеры и ветераны, 
а вот за пенсиями, доплатами к ней, соци-
альными выплатами ветеранам и т. д. — в 
ПФР. Родители идут в Пенсионный фонд за 
маткапиталом, пособиями нуждающимся 
беременным, единовременными выплатами 
при рождении и рядом других услуг. Фонд 
социального страхования также назначает 
и выплачивает единовременное пособие 
при рождении ребенка, осуществляет вы-
платы по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Такое распределение, 
что называется, сложилось исторически, 
но для человека, впервые столкнувшегося 
с деятельностью фондов, оно представляет 
определенные неудобства. 

Так вот, после начала работы Социаль-
ного фонда все положенные гражданам 
услуги сохранятся. Но уже не нужно будет 
предварительно изучать вопрос, куда идти 
— в ПФР или ФСС. За любой положенной 
вам услугой достаточно будет обратиться 
в отделение Социального фонда.

Однако изменения все же будут. Пер-
выми их почувствуют работодатели и со-
трудники бухгалтерий. В связи с объеди-
нением фондов вводится единый тариф 
социального страхования. Сейчас работо-
датели перечисляют деньги на медицинское 
страхование (5,1% для всех работающих по 
трудовым договорам и на занятых по граж-
данско-правовым договорам), на пенсионное 
страхование (22% с облагаемой базы и 10% 
с зарплаты сверх этой базы на работаю-
щих по трудовым договорам и на занятых 
по гражданско-правовым договорам), на 
обязательное социальное страхование по 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (2,9% с облагаемой базы на 
работающих по трудовым договорам). После 
перехода к единому тарифу платеж составит 
30% с облагаемой базы и 15,1% сверх об-
лагаемой базы на работающих по трудовым 
и гражданско-правовым договорам. База, 
облагаемая взносами, будет установлена на 
уровне базы для обязательного пенсионного 
страхования.

При этом сохраняются все тари-
фы, установленные для индивидуальных 
предпринимателей. 

Сохраняются все льготные категории. 
Их объединяют в три группы со следующи-
ми тарифами взносов: 15% с выплат выше 
МРОТ, 7,6% и 0%. 

Сохраняются пропорции распределения 
средств между страховыми фондами. 72, 8% 
идут на пенсионное страхование, 18,3% на 
медицинское и 8,9% на обязательное со-
циальное страхование.

Добавим, что в организационном плане 
для предпринимателей ничего не изменит-
ся — перерегистрацию проходить не надо, 
по новым адресам ездить не придется. Вот 
только вместо трех платежных поручений 
надо будет заполнять одно, вводится и еди-
ная отчетная дата — 20-е число каждого 
месяца.

А чуть позже изменения, связанные 
с объединением фондов, почувствуют и 
простые граждане. Оптимизация работы 
высвободит значительные средства, и, как 
сообщают в Министерстве труда и соцза-
щиты, они пойдут на повышение социальных 
выплат. Какими они станут, можно посмо-
треть в таблице.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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ЦИФРА



ФСС РФ: СЕГО ДНЯ

Не революция, 
а эволюция

■ «Зачем понадобилось объединять 
ПФР и ФСС? — спрашивает 62-летняя 
жительница Волгограда Валентина Р., 
работающая бухгалтером на одном из 
заводов города. — Что-то хотят опти-
мизировать или сократить какие-то 
льготы? Хотелось бы понять, к чему 
готовиться». 

— Объединение направлено на улуч-
шение качества предоставляемых услуг, на 
повышение удобства и расширение возмож-
ностей граждан при получении положенных 
от государства мер социальной поддержки, 
а не на их сокращение. Все права граждан 
будут соблюдаться объединенной структурой 
Фонда в полном объеме, при этом получать 
услуги станет проще и быстрее, — объяснили 
эксперты ФСС. 

Цель объединения с ПФР заключает-
ся в сокращении расходов на ведение дел, 
упрощении работы с организациями и на-
селением, отметили в ведомстве. Слияние, 
конечно же, позволит уменьшить затраты на 
содержание двух ведомств. В ФСС напомни-
ли слова Михаила Мишустина, сказанные на 
заседании правительства 19 мая 2022 года, 
где было принято решение об объединении 
двух структур. «Сейчас через эти два фонда 
идут практически все федеральные меры 
поддержки, — подчеркнул он. — Их объеди-
нение упростит выплаты людям, они станут 
назначаться автоматически или по одному 
заявлению». Как указал премьер-министр, 
сеть отделений ПФР и ФСС сохранится. На 
их базе появятся единые офисы клиентского 
обслуживания. Оба фонда используют одну 
и ту же базу плательщиков (работодателей) 
и получателей (граждан). В этом контексте 
их и объединили: единая структура сможет 
более эффективно использовать имеющи-
еся резервы. Объединение фондов — это 
продолжение внедрения принципа «одного 
окна», который сейчас базируется на госус-
лугах. Снижаются и издержки для бизнеса: 
теперь предпринимателям надо заполнить 
один платежный документ, а не множество 
бумаг, как было раньше.

■ «Работаю по договору гражданско-
правового характера в компании по 
строительству загородных домов и 
бань, — пишет Григорий С. из Ростова-
на-Дону, — разговорился с нашим ка-
дровиком недавно, и он сообщил, что 
в будущем году таким, как я, государ-
ство будет оплачивать больничные. 
Это правда?»

— Все верно. На том же совещании Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин сообщил, 
что «сотрудники, у которых заключены до-
говоры гражданско-правового характера, 
смогут получать оплату по больничным ли-
стам, выплаты по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до полутора лет, как и 
работники, занятые по трудовым договорам». 
А максимальные размеры выплат на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с уходом в декрет увеличатся, подчеркнул 
премьер-министр. Кстати, в правительстве 
также поддержали введение единого тари-
фа для страховых взносов, которые рабо-
тодатели перечисляют за сотрудников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. 

Удобство в «цифре»

■ «По роду своей деятельности интере-
суюсь всеми нововведениями ФСС, чи-
таю статьи, — пишет 34-летняя Галина 
В., работающая инженером по охране 
труда на металлургическом заводе в 
Челябинской области. — Можно чет-
ко объяснить, что такое электронный 
сертификат, когда он оформляется и 
для чего нужен, чтобы я смогла расска-
зывать об этом нашим сотрудникам?»

— Электронный сертификат — это но-
вый платежный инструмент, предназна-
ченный для приобретения положенных от 
государства средств реабилитации. Он 
представляет собой реестровую запись в 
Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения (ЕГИССО), 
которая привязывается к карте платежной 
системы «Мир», выпущенной любым банком. 
В электронном сертификате содержится 
следующая информация: 

• вид и количество средств реабили-
тации, которые можно приобрести по 
сертификату;

• максимальная цена за единицу средства 
реабилитации, которую можно оплатить 
сертификатом;

• срок действия сертификата.
В России проживает 11,3 млн граждан с 

инвалидностью, в том числе 730 тыс. детей. 
Они составляют около 8% от населения всей 
страны. По данным Минтруда России, 1,5 
млн из них ежегодно получают в качестве 
господдержки протезы, коляски, слуховые 
аппараты и другие технические средства 
реабилитации (ТСР). Раньше для их 
получения нужно было обратиться 
в ФСС либо купить их самостоя-
тельно, а после получить компен-
сацию от государства. С конца 
2021 года порядок получения 
ТСР упростился и стал более 
удобным. 

Получить электронный 
сертификат на ТСР можно 
одним из трех способов: 
через портал «Госуслуги», 
придя в МФЦ и оформив 
там документы либо не-
посредственно в регио-
нальных отделениях ФСС. 
Самый простой и быстрый 
из перечисленных вариан-
тов — первый. Оформля-
ется сертификат в течение 
пяти рабочих дней. Чтобы 
подать заявку на его получе-
ние, понадобятся следующие 
документы: 

• заявление, бланк которого 
есть в открытом доступе на сай-
те ФСС и на «Госуслугах»;

• документ, удостоверяющий личность 
(паспорт для взрослого, свидетельство 
о рождении для ребенка);

• реквизиты карты «Мир» любого банка.

■ «Помог оформить электронный 
сертификат через «Госуслуги» мое-
му дедушке, чтобы сэкономить его и 
свое время, — рассказывает 20-лет-
ний студент Владимир Р. из Томска. 
— Ему нужен слуховой аппарат с уш-
ными вкладышами, изготовленны-
ми индивидуально для него. Теперь 
вот сомневаюсь, удастся ли купить 
с помощью электронного сертифи-
ката то, что ему нужно, или следова-
ло действовать, как раньше: купить, 
потом оформить документы и ждать 
компенсации?» 

— Конечно, удастся. С помощью элек-
тронного сертификата сегодня можно при-
обрести уже более 190 видов различных 
средств реабилитации. Трости, костыли, 
опоры и поручни, кресла-коляски с ручным 
приводом, с электроприводом и аккумуля-
торные батареи к ним, ортопедическая обувь 

от разных производителей, специальная 
одежда, устройства для чтения «говорящих 
книг», противопролежневые матрацы и по-
душки — вот далеко не полный перечень 
изделий, которые можно оплатить с его по-
мощью буквально в несколько кликов и не 
выходя из дома. 

В списке есть и слуховые аппараты, в 
том числе с ушными вкладышами индиви-
дуального изготовления. Чтобы купить их, 
сначала нужно найти в «Каталоге техниче-
ских средств реабилитации» на сайте ФСС 
(https://ktsr.fss.ru/) необходимый ваше-
му дедушке товар. После этого в разделе 
«Карточка товара» вы найдете поставщиков 
средств реабилитации в вашем городе на 
карте или онлайн-поставщиков, осущест-
вляющих доставку по нужному вам адресу. 
Сравнить цены вы или ваш дедушка сможете 
в таблице «Ценовые предложения». На сай-
те ФСС также можно уточнить и номинал 
электронного сертификата. Если вашему 
дедушке захочется купить слуховой аппарат, 
который по стоимости превышает сумму, 

указанную в сертификате, то он сможет это 
сделать, доплатив разницу в цене из соб-
ственных средств. Единственное условие — 
изделие должно соответствовать реко-
мендациям в Индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида 
(ИПРА).

Мобильная помощь

■ «На работе в бухгалтерии мне ска-
зали, что справку о доходах и суммах 
налога физического лица можно теперь 
заказать через приложение ФСС «Со-
циальный навигатор», — интересуется 
30-летняя Елена В. из Курска. — Пре-
жде чем скачивать, решила почитать 
отзывы в Google Play, и вот теперь ду-
маю, насколько полезным будет это 
приложение». 

— А вы попробуйте сами и убедитесь, 
насколько это удобно. Приложение «Со-
циальный навигатор» в самой последней 
версии «3.0» можно скачать бесплатно на 
платформах IOS, HUAWEI и Android. Прило-
жение просто в использовании, а навигация 
по нему интуитивно понятна. IT-специалисты 
ФСС продумали интерфейс приложения 
таким образом, чтобы разобраться в 
нем мог даже начинающий пользователь 
смартфона. 

В обновленной версии приложения реа-
лизованы полезные сервисы: горячая линия 
ФСС, заказ справок, запись на прием в Фонд, 
калькуляторы и многое другое. 

В разделе «Жизненные ситуации» до-
ступны сервисы, которые помогут выбрать 
нужную именно вам услугу и ознакомиться с 
порядком получения услуги, сроками предо-
ставления и необходимыми документами. 

Для удобства лиц с ограниченными воз-
можностями на карту в «Социальном навига-
торе» загружено свыше 75 тысяч социально 
значимых объектов, из них 864 точки про-
даж, принимающих электронный сертификат 
на ТСР. 

Еще одна очень удобная функция при-
ложения — предварительная запись на при-
ем в региональное отделение Фонда через 
кнопку «Запись на прием». Там вы сможете 
выбрать ближайшее к вам региональное 
отделение ФСС, уточнить часы работы. За-
писаться на прием можно не выходя из офиса 
или дома. 

Авторизированным пользователям до-
ступна персональная информация     о статусах 
пособий и выплат, электронных больничных, 
льготах, обращениях в Фонд, записи на при-
ем, пособиях/выплатах пользователя, воз-
можность заказа и получения электронных 
справок о выплатах и 2-НДФЛ.

К слову, если говорить об отзывах, то 
ориентироваться следует, в первую очередь, 
на мнение профессионалов. Независимое 
Международное жюри отметило проекты 
ФСС на конкурсе Международной органи-
зации социального страхования (МАСО). 
Эта профессиональная ассоциация сегодня 
объединяет более 320 организаций социаль-
ного обеспечения в более чем 160 странах. 
ФСС представил на суд международного 
жюри свои сервисы в номинации «За над-
лежащие практики для Европы — 2022». За 
проект «Социальный навигатор: мобильное 
приложение Фонда социального страхования 
Российской Федерации» ФСС получил почет-
ную грамоту с особым упоминанием. Кроме 
того, были отмечены грамотами проекты 
«Оформление поездок на лечение граждан с 
использованием электронных сертификатов 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации» и «Персональный информаци-
онный навигатор для лиц, пострадавших на 
производстве».

■ «Через два месяца мы с мужем 
ждем рождения сына, — рассказыва-
ет 29-летняя Ирина Н. из Мурманска. 
— Я только что закрыла больничный на 
работе, но хотела бы заранее понять, 
на какую выплату могу рассчитывать. 
Можете объяснить, как самостоятельно 
рассчитать свое пособие?»

— Разумеется, тем более что все 
очень просто. Выяснить размер по-

ложенных вам выплат можно через 
«Калькулятор пособий» — это фор-

ма онлайн-расчета, с помощью 
которой пользователь имеет 

возможность самостоятель-
но посчитать, сколько денег 
он получит от ФСС в той или 
иной жизненной ситуации. 
Сервис реализован на офи-
циальном сайте ФСС. Со-
ответственно, чтобы само-
стоятельно все рассчитать, 
вам нужно зайти на него. На 
главной странице вы увиди-
те клавишу «Гражданам», на 
ней с правой стороны будет 

вход в личный кабинет. Вам 
нужно будет туда зайти. Сде-

лать это легко, поскольку для 
входа потребуются те же логин 

и пароль, что вы используете на 
«Госуслугах», ничего дополнитель-

но придумывать и запоминать не 
нужно. В личном кабинете увидите 

список предлагаемых сервисов, среди 
которых будет и «Калькулятор пособий». 

Далее заполняете форму и видите резуль-
тат. Для точного расчета вашего пособия 
необходимо будет на онлайн-калькуляторе 
совершить следующие действия: 

Шаг 1. Вам нужно выбрать интересу-
ющую выплату. В настоящий момент с по-
мощью «Калькулятора пособий» можно рас-
считать следующие виды пособий: 

• по временной нетрудоспособности, 
то есть можно понять размер оплаты 
больничного;

• по беременности и родам;
• ежемесячное пособие по уходу за ре-

бенком (до 1,5 лет). 
Для вас актуальны все три варианта вы-

платы, но продолжим объяснение на примере 
оплаты временной нетрудоспособности. 

Шаг 2. Далее вам нужно будет заполнить 
необходимые поля, например, при расчете 
больничного нужно указать, с какой даты по 
какую он выдан, основание его оформления, 
например болезнь или уход за больным чле-
ном семьи, категорию стажа, размер ставки 
и заработок за 2020 и 2021 годы.

Шаг 3. Нажать «Рассчитать» и получить 
результат во вкладке «Расчет». 

Наталия ТРУШИНА.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ (ЭС)
№ 491 — ФЗ от 30.12.2020 

«О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг 
с использованием электронного сертификата»

Как подать 
заявление 
на получение ЭС?
■ В региональном 
отделении ФС
■ МФЦ
■ Портал Госуслуг
■ По почте

Особенности:
■ Представлен только 
в цифровом виде
■ Представляет собой 
запись в электронном 

реестре Государственной 
информационной системы 
электронных сертификатов (ГИС ЭС)
■ Расчеты производятся через карту 
«МИР» получателя услуги

Что нужно 
для оформления 
сертификата:
■ Заявление

■ Документ, удостоверяющий 
личность
■ Индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации 
(ИПРА)/программа реабилитации 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на 
производстве и профессионального 
заболевания
■ Номер карты «МИР»

Для оформления через 
портал Госуслуг: 

■ заявление и реквизиты карты «МИР»

Перечень ТСР, 
приобретаемых 
с помощью ЭС, 
утверждается 
Минтрудом России. 

Ознакомиться с ним можно 
по ссылке: 
esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5541/data

В ГИС ЭС 
содержатся 
следующие 
сведения:

■ Номер электронного сертификата
■ Дата начала и окончания срока 
действия сертификата
■ Реквизиты карты «МИР»
■ СНИЛС
■ Контактный номер телефона 
получателя услуги
■ Орган, предоставляющий меры 
поддержки
■ Предельная стоимость единицы 
и количества товаров, работ, услуг, 
в которых нуждается получатель
■ Вид ТСР, которое можно 
приобрести с использованием 
сертификата

Как формируется 
стоимость 
сертификата?
Стоимость электронного 

сертификата на ТСР соответствует 
стоимости последнего действующего 
государственного контракта, 
заключенного ФСС на конкретный 
вид изделия.

Данный порядок формирования 
стоимости действует 

до 1 января 2023 года.
Если стоимость ТСР превышает сто-
имость электронного сертификата, 
получатель услуги может доплатить 
из собственных средств.

Как найти магазины, 
которые принимают 
электронные 
сертификаты?

■ Через ГИС ЭС (ecert.gov.ru/)
■ Электронный каталог ТСР 

(ktsr.fss.ru/)
■ Мобильное приложение   
 «Социальный навигатор»

За первое полугодие в мобильном при-
ложении Фонда «Социальный навига-
тор» в два раза увеличилось количество 
социально значимых объектов. На се-
годняшний день загружено более 75 тысяч 
социально значимых объектов, из них 864 
точки продаж, принимающие электронный 
сертификат. Выбор социально значимого 
объекта позволяет увидеть адрес, график 
работы, контакты и сайт организации.
Также в приложении доступна информа-
ция по электронным больничным, статусам 

пособий и выплат, льготам. Через при-
ложение появилась возможность заказа 
электронных справок, подачи обращения 
в Фонд, записи на прием в региональное 
отделение Фонда.
Напомним, что «Социальный навигатор» раз-
работан ФСС для оперативного доступа к ин-
формации о деятельности и услугах Фонда. 
Приложение в обновленной версии 3.0 до-
ступно в магазинах мобильных приложений 
Google Play, App Store и App Gallery на плат-
формах Android, IOS и HUAWEI.

Новая версия подачи документов для 
получения государственной услуги 
Фонда социального страхования по 
уплате (перечислению) страховых 
взносов стала доступна на портале 
Госуслуг.

Больше нет необходимости заполнять лиш-
ние сведения — заявление заполняется 
в несколько кликов, так как все данные о 
заявителе уже предзаполнены и берутся в 
режиме онлайн из личного профиля стра-
хователя из систем ФСС.

По итогам первого полугодия наиболее 
востребованными услугами мобильного 
приложения «Социальный навигатор», 
в рамках предварительной записи на 
прием в ФСС, стали: «Получение либо 

изготовление ТСР или ПОИ» (в Фонд со-
циального страхования обратилось более 
16 426 пользователей), а также «Санатор-
но-курортное лечение. Путевка» (в Фонд 
обратилось более 8 500 пользователей).

ЦИФРА

СЕРВИС

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ФСС РФ «СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР» 
КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ УДВОИЛОСЬ

ФСС УПРОСТИЛ ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ФСС НАЗВАЛ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

С начала 2022 года в рамках реализа-
ции программы электронного родово-
го сертификата Фондом оплачено 1,7 
млн услуг, оказанных медицинскими 

организациями женщинам в период бе-
ременности и родов, а также профессио-
нального наблюдения новорожденных 
до года, на сумму более 6 млрд рублей. 

За выплатой субсидий в Фонд со-
циального страхования обратилось 
свыше 8 877 работодателей, которые 
трудоустроили 22 637 работников, от-
вечающих критериям, установленным 

постановлением Правительства, а 
работодателям, трудоустроившим 
21 555 человек, выплачено 26 058 суб-
сидий на сумму более 1 048 371 623 
рублей.

Гражданам, имеющим детей-инвалидов, 
ежемесячно предоставляется отпуск в 
виде четырех дополнительных дней, кото-
рые они могут использовать на различные 
мероприятия по уходу за ребёнком. Напри-
мер, посетить врача, выписать лекарство, 
получить консультацию определенного 
специалиста и другое. Так, за первое по-
лугодие 2022 года Фондом оплачено более 
600 тысяч дополнительных выходных дней на 
сумму более 2,7 млрд рублей.

БОЛЕЕ 6 млрд рублей
направил Фонд на оплату электронных родовых сертификатов 
с начала года 

БОЛЕЕ 1 млрд рублей
получили работодатели по программе субсидирования найма

БОЛЕЕ 2,7 млрд рублей 
Фонд направил на оплату 
четырех дополнительных 
выходных дней по уходу 
за особенными детьми
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ПРОГРЕСС

ОБЪЕДИНЕНИЕ С ПФР 
СДЕЛАЕТ ЦИФРОВЫЕ 
СЕРВИСЫ СОЦСТРАХОВАНИЯ 
ЕЩЕ УДОБНЕЕ

«Сейчас через эти два 
фонда идут практически все 
федеральные меры поддержки, 
— подчеркнул Председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин на заседании 
правительства 19 мая 2022 
года. — Их объединение упростит 
выплаты людям, они станут 
назначаться автоматически или 
по одному заявлению».

«На протяжении последних 
30 лет система социальной 
поддержки и социального стра-
хования в нашей стране совер-
шенствовалась и расширялась. 
Мы стремились в максимально 
короткие сроки обеспечить 
предоставление людям тех или 
иных пособий, льгот и выплат. 
Создание единого Социального 
фонда станет практическим 
шагом по дальнейшему упроще-
нию взаимодействия граждан, 
государства и бизнеса, — 
пояснил, выступая в Государ-
ственной Думе, заместитель 
министра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов. — 
Объединение даст возможность 
решать все вопросы во взаимо-
действии с одним ведомством, 
ускорит процедуры по предо-
ставлению выплат».

АГЕНТСТВО «МОСКВА»



Материалы вкладки подготовлены при содействии экспертов ФСС РФ.

Как оплачивать 
больничный, 
если сотрудник заболел, 
но работал удаленно?
Пособие назначается при наступлении 

страхового случая взамен утраты сотруд-
ником (застрахованным лицом) заработка. 

Если утраты заработка не было (сотруд-
ник получал зарплату), то такой период не 
подлежит оплате. 

На этапе подтверждения/корректировки 
предзаполненных сведений, необходимых 
для назначения и выплаты пособия, у работо-
дателя имеется возможность указать признак 
«Пособие не требуется». 

Может ли уволенный 
сотрудник получить 
выплаты по больничному?
Пособие по временной нетрудоспособ-

ности выплачивается сотрудникам в период 
работы по трудовому договору, а также в 
случаях, когда заболевание или травма на-
ступили в течение 30 календарных дней со 
дня прекращения указанной работы.

Таким образом, если страховой случай 
наступил в течение 30 дней после прекра-
щения сотрудником работы в вашей орга-
низации, вам необходимо удостовериться 

в отсутствии трудоустройства вашего быв-
шего сотрудника у другого работодателя 
(для определения периода, подлежащего 
оплате). 

После этого вам нужно направить све-
дения на выплату пособия с указанием со-
ответствующего кода условия исчисления 
пособия — «47». 

Электронный больничный 
не расскажет 
работодателю 
о диагнозе сотрудника
Может ли пациент быть уверен, что его 

персональные данные и информация о диа-
гнозе, указанные в ЭЛН, не попадут в чужие 
руки? 

Информационная система Фонда соци-
ального страхования РФ обеспечивает все 
необходимые условия защиты информации и 
сохранения ее конфиденциальности в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
в сфере информационных технологий.

При этом сведения о диагнозе пациента 
медицинской организации, сформировавшей 

е м у  э л е к т р о н н ы й 
листок нетрудоспо-
собности, работодателю не 
предоставляются.

Сторонние лица доступа 
к электронному листку нетру-
доспособности не имеют. 

Нужно ли 
распечатывать 
и хранить 
электронные 
больничные?
Электронные листки нетрудоспособ-

ности являются документом, имеющим 
юридическую силу, и, в соответствии с Фе-
деральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ, 
формируются и хранятся в информационной 
системе Фонда социального страхования РФ 
«Единая интегрированная информационная 
система «Соцстрах».

Таким образом, работодателю нет необхо-
димости распечатывать и хранить у себя копию 
электронного листка нетрудоспособности. 

Сотрудник заболел 
в выходной? 
Больничный 
подлежит оплате!
Если работнику открыли больничный в вы-

ходной день, в субботу, то выплатить пособие 
следует, включая этот день, поскольку посо-
бие назначается за весь период нетрудоспо-
собности, исчисляемый в календарных днях, 
не исключая выходных и праздничных дней. 

В соответствии со статьей 212 Тру-
дового кодекса РФ в обязанности 
работодателя входит обеспечение 
безопасных условий труда, отвечаю-
щих государственным требованиям, 
условия труда не должны стать при-
чиной травм или профессиональных 
заболеваний. 
ФСС РФ финансирует мероприя-
тия, направленные на предотвра-
щение травм на производстве и 
профзаболеваний. 

Какие же меры по охране труда обя-
зан принять работодатель в соответ-
ствии с трудовым законодательством?

Прежде всего на рабочем месте 
должна быть проведена специальная 
оценка условий труда, она определит 
все вредные производственные факто-
ры, в которых вы работаете. Спецоценка 
условий труда должна быть проведена на 
всех рабочих местах предприятий любых 
форм собственности. 

Если на вашем рабочем месте выявля-
ются вредные и опасные производственные 
факторы (запыленность, загазованность, 
недостаточное освещение, вредные из-
лучения и т.п.), для предотвращения риска 
травм и профзаболеваний работодатель 
должен провести мероприятия для улуч-
шения безопасности ваших условий труда. 

Также по результатам спецоценки 
определяются средства индивидуаль-
ной защиты, которые работодатель 
обязан выдавать вам бесплатно для 
предотвращения травм на производстве 
и профзаболеваний. 

Кроме того, работодатель должен 
проводить периодические медицин-
ские осмотры для профилактики и предот-
вращения профзаболеваний, выявления у 
своих работников хронических заболева-
ний, предотвращения травматизма на ра-
бочем месте в связи с плохим физическим 
состоянием работников. 

Благодаря мерам по улучшению усло-
вий труда количество несчастных случаев 
постоянно снижается, но, к сожалению, 
полностью избежать травм и профзаболе-
ваний на производствах пока невозможно. 

Как же рассчитываются размеры 
выплат при несчастных случаях на 
производстве и профессиональных 
заболеваниях?

Для расчета ежемесячной страховой 
выплаты берется сумма заработка за 12 
месяцев работы, предшествовавших: 

• месяцу, в котором произошел не-
счастный случай, установлен диагноз 
профзаболевания; 

• месяцу, в котором установлена утрата/
снижение профтрудоспособности; 

• прекращению работы, повлекшей 
профзаболевание; 
до окончания срока действия трудо-

вого или гражданско-правового договора. 
Размер ежемесячной страховой вы-

платы определяется в зависимости от 
установленной учреждением МСЭ сте-
пени утраты профтрудоспособности (от 
10 до 100%) и среднемесячного заработка 
пострадавшего, т.е. назначается и выпла-
чивается доля этого утраченного заработ-
ка вследствие невозможности выполнять 
пострадавшим свою прежнюю работу в 
полном объеме. 

Если нет возможности представить 
справку о заработке, ежемесячная страхо-
вая выплата может быть рассчитана двумя 
способами: 

1 — из тарифной ставки (должност-
ного оклада), установленной в отрасли 
для данной профессии и сходных условий 
труда ко времени обращения за страховы-
ми выплатами; 

2 — из величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
целом по РФ, установленной в соответ-
ствии с федеральным законом на день 
обращения за назначением обеспечения 
по страхованию. 

К заявлению необходимо приложить: 
• форму акта Н-1 или акта о случае 

профзаболевания (акт о несчаст-
ном случае на производстве или 
профзаболевании);

• справку (иной документ) о заработке 
за период, выбранный для расчета 
ежемесячных страховых выплат; 

• заключение МСЭ о степени утраты 
профтрудоспособности;

• трудовую книжку (копию).
Если у застрахованного возникают 

сложности с предоставлением указанных 
документов, то региональное отделение 
ФСС в рамках межведомственного взаимо-
действия запрашивает их самостоятельно 
у соответствующих органов. После рас-
смотрения заявления и документов реги-
ональным отделением ФСС будет принято 
решение о назначении единовременной 
и (или) ежемесячной страховых выплат 
либо отказано в таком назначении (о чем 
заявитель будет уведомлен).

ФСС_INFO ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ
стр.  «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 15 августа 2022 года

4
ЭЛН

КТО И КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖЕН 
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТНИКУ 
БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА?
Телеграм-канал ФСС_info напоминает: каждый работник 
имеет право на безопасный труд

ОХРАНА ТРУДА

ГОСПОДДЕРЖКА

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ?

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПО СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Соответствующие поправки внесены в Правила финансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее — Пра-
вила), которые утверждены Приказом Минтруда РФ от 14.07.2021 № 467н . Изменения 
вступили в силу с 1 июля 2022 года.
В перечень включены:
• приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих безопас-
ное ведение горных работ, в рамках модернизации основных производств (проект 
решения по данному мероприятию региональное отделение ФСС направляет на 
согласование в фонд);
• обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых про-
дуктов работников, занятых на работах с вредными условиями труда. После реали-
зации предупредительных мер, которые предусматривают финансовое обеспечение, 
работодатель (страхователь) в срок до 15 декабря текущего года должен обратиться 
в региональное отделение ФСС с заявлением о компенсации производственных 
издержек, связанных с осуществлением подобных мер (п.17 Правил). К заявлению 
прилагаются документы, подтверждающие факт понесенных расходов. ФСС реко-
мендует подавать заявление и комплект документов раньше крайней даты — это 
позволит своевременно принять решение о компенсации издержек работодателей 
и перечислении им денежных средств до окончания текущего финансового года.

За этой государственной услугой, пре-
доставляемой ФСС, может обратиться как 
сам застрахованный, получивший повреж-
дение здоровья вследствие несчастного 
случая на производстве или профзаболе-
вания (если учреждением МСЭ установлена 
степень утраты трудоспособности), или 
лицо, имеющее право на получение страхо-
вых выплат в случае смерти застрахованно-
го, либо их законный или уполномоченный 
представитель.

Право на получение страховых выплат 
(ежемесячных и единовременных) насту-
пает у застрахованного работника, если 
результатом наступления страхового слу-
чая явилась стойкая утрата им профессио-
нальной трудоспособности, определенная 
бюро МСЭ.

Выплата назначается на срок установ-
ления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности. Размер ежемесячной 
страховой выплаты определяется как доля 
его среднего месячного заработка, исчис-
ленная в соответствии со степенью утраты 
им профессиональной трудоспособности.

Средний заработок может исчисляться 
за 12 месяцев, предшествующих:

• наступлению страхового случая;
• установлению стойкой утраты профес-

сиональной трудоспособности застра-
хованного. Выбор расчетного перио-
да осуществляется застрахованным 
один раз и в дальнейшем пересмотру 
не подлежит.

Каковы сроки расследования несчаст-
ных случаев на производстве?

• 3 дня, если один или несколько постра-
давших получили легкие повреждения 
здоровья;

• 15 дней, если один или несколько по-
страдавших получили тяжелые повреж-
дения здоровья, либо есть погибшие;

• один месяц со дня поступления заяв-
ления от пострадавшего (доверенного 
лица), если он не сообщил о несчастном 
случае сразу или утратил трудоспособ-
ность спустя какое-то время.

Что делать, если после травмы на про-
изводстве человек не может вернуться 
к привычной работе? Кто платит за 
его переобучение и как это работает?

У ФСС как у фонда нет программ переобу-
чения, но фонд должен заключить контракт с 
образовательными учреждениями и оплатить 
пострадавшим на производстве и профес-
сиональное, и дополнительное образование.

ФСС оплачивает расходы, которые 
предусмотрены программой реабилитации 
пострадавшего.

Если по медицинским показаниям че-
ловек не может вернуться на прежнее место 
работы, фонд заключает договор, проводит 
профессиональное тестирование, выбирает 
направление, проводит обучение.

ВЫЯСНИЛОСЬ, КАК РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ
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Телеграм-канал ФСС_info разъясняет 
гражданам и работодателям порядок 
предоставления родителям детей-
инвалидов дополнительных ежеме-
сячных выходных дней.
С 1 января 2022 года вступили в силу 
Правила возмещения работодателю 
региональным отделением ФСС рас-
ходов на оплату дополнительных вы-
ходных дней, предоставляемых для 
ухода за детьми-инвалидами одному 
из родителей (опекуну, попечителю), 
утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.08.2021 № 1320.

В соответствии c законодательством 
РФ (ч. 1 ст. 262 Трудового кодекса) одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены между собой 
по их усмотрению. Дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни не предоставляются 
родителю (опекуну, попечителю) в период его 
очередного ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, отпуска без сохранения заработной платы, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет. При этом у другого родителя 
(опекуна, попечителя) сохраняется право на 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня. 
Дополнительные оплачиваемые выходные дни, 
не использованные в календарном месяце, на 
другой календарный месяц не переносятся, их 
количество не увеличивается при наличии в се-
мье более одного ребенка-инвалида. Родитель 
(опекун, попечитель) несет ответственность за 
достоверность представленных им сведений, 
на основании которых предоставляются до-
полнительные оплачиваемые выходные дни, и 
обязан извещать работодателя о наступлении 
обстоятельств, влекущих утрату права на их 
получение.   

Дополнительные выходные дни работ-
никам, которые ухаживают за детьми-инва-
лидами, оплачивает работодатель. Затем он 
может обратиться в ФСС за возмещением 
этих расходов. Подробности читайте здесь.

ФСС разъясняет также порядок воз-
мещения в 2022 году расходов на оплату 
дополнительных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами работодателям (страхо-
вателям), которым сроки уплаты страховых 
взносов в 2022 году продлены на 12 меся-
цев (Постановление Правительства РФ от 
29.04.2022 № 776).

Работодатель вправе обратиться в 
региональное отделение ФСС как с заяв-
лением о возмещении расходов на оплату 
дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами, так и с заявлением 
о возмещении расходов на уплату страховых 
взносов. При этом возмещению подлежат 
только фактически произведенные, а не за-
планированные работодателем расходы.

Важно отметить, как мы уже написали 
выше, что дополнительные выходные дни ра-
ботникам, которые ухаживают за детьми-ин-
валидами, оплачивает работодатель. Затем 
он может обратиться в ФСС за возмещением 
этих расходов. При этом возмещение расхо-
дов работодателю на оплату указанных выше 
дней с 1 января 2022 года осуществляется 
региональными отделениями ФСС согласно 
определенным Правилам (Постановление 
Правительства РФ от 09.08.2021 № 1320).

Для возмещения расходов работодатель 
представляет в региональное отделение 
ФСС:

• заявление о возмещении расходов по 
форме, утвержденной ФСС;

• заверенную работодателем копию 
приказа о предоставлении дополни-
тельных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами.
Таким образом, предоставление рабо-

тодателем (страхователем) в региональные 

отделения ФСС заявления о возмещении 
расходов по уплате страховых взносов, 
начисленных на оплату дополнительных 
выходных дней одному из родителей (опе-
куну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами, осуществляется после их уплаты 
работодателем.

ЗАБОТА

■Меня интересует вопрос, откуда взя-
лась сумма, указанная в моем электрон-
ном сертификате, как она сформиро-
валась? А если я решу приобрести ТСР 
подороже?

Стоимость вашего электронного сертифи-
ката на предписанное вам ТСР соответствует 
стоимости последнего действующего госу-
дарственного контракта, заключенного ФСС 
на данный конкретный вид изделия.

Данный порядок формирования стоимо-
сти электронного сертификата будет действо-
вать до 1 января 2023 года. Поэтому, если вы 
выбрали ТСР, стоимость которого превыша-
ет стоимость электронного сертификата, вы 
можете доплатить из собственных средств.

■Мне выдали электронный сертификат 
на кресло-коляску, но я купил ее на свои 
деньги. В ФСС говорят, что я уже обе-
спечен коляской, и не хотят выплачивать 
мне компенсацию. Почему?

Если у вас действующий электронный 
сертификат и вы его пока не использовали, 
то в ФСС тем не менее будет стоять отметка, 
что вы обеспечены на срок пользования ТСР 
(в случае кресла-коляски комнатной — на 6 
лет, начиная от даты активации сертификата).

Если вы хотите обеспечиваться другим 
способом — по направлениям ФСС или са-
мостоятельно с последующей выплатой вам 
компенсации, то вам нужно подать заявление 
об отказе от электронного сертификата.

■Могу ли я отказаться от дальнейшего 
использования электронного сертифи-
ката, если я уже приобрел часть средств 
реабилитации из того количества, кото-
рое было в нем указано?

Отказаться от электронного сертификата 
можно в любое время в течение его срока 
действия, независимо от того, приобрета-
ли вы ТСР с использованием сертификата 
или без.

■ Как ФСС устанавливает период обе-
спечения по электронному сертифи-
кату — например креслом-коляской 
комнатной?

При выдаче вам электронного сертифика-
та период обеспечения устанавливается с даты 
активации сертификата на срок пользования 
ТСР (в случае кресла-коляски комнатной — на 
6 лет).

Если вы использовали сертификат, то 
период обеспечения пересчитывается с даты 

покупки, его продолжительность остается 
прежней — 6 лет.

Если вы отказались от сертификата или не 
использовали сертификат и срок его действия 
истек, период обеспечения отменяется, и вы 
считаетесь не обеспеченным креслом-коля-
ской комнатной.

■Мне выдали электронный сертификат 
на трость на 1000 руб. Я купил трость 
по сертификату за 700 руб. Мне вернут 
300 руб.?

При покупке ТСР по цене меньшей, чем 
максимальная цена данного ТСР, указанная 
в электронном сертификате, разница не 
возвращается.

■ А можно ли приобрести телефон по 
электронному сертификату?

С 1 июня 2022 г. перечень технических 
средств реабилитации (ТСР) пополнился 53 
позициями. С помощью электронного сер-
тификата стало возможным приобретение 
современных специальных телефонов, теле-
визоров с телетекстом для скрытых субтитров, 
экзопротезов молочной железы, глазных про-
тезов, чехлов на культю к протезам верхних 
и нижних конечностей, а также специальных 
средств при нарушении функций выделения 
и иных ТСР.

В электронном каталоге ФСС представ-
лено уже более 4,5 тыс. различных товаров. 
В каталоге также представлены поставщи-
ки, цены, адреса магазинов, принимающих 
к оплате электронные сертификаты. Подать 
заявление на оформление электронного сер-
тификата можно дистанционно — через портал 
«Госуслуги» или бесплатное мобильное при-
ложение ФСС «Социальный навигатор», на 
личном приеме в региональном отделении 
ФСС или МФЦ.

ВОПРОС—ОТВЕТ ПОСОБИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ: СКОЛЬКО 
СТОИТ, МОЖНО ЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ 
И ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?
ФСС_info разъясняет 
тонкости применения

■ Сотрудница планирует досрочно 
выйти из отпуска по беременности 
и родам. Каковы действия работо-
дателя?

Законодательство не содержит запрета 
на досрочный выход из отпуска по беремен-
ности и родам по инициативе самой работ-
ницы, поэтому сотрудница может по своему 
желанию прервать декретный отпуск.

В случае досрочного выхода женщины 
из отпуска по беременности и родам может 
возникнуть ситуация, когда за один и тот 
же период будут начислены и выплачены 
пособие по беременности и родам и за-
работная плата.

В подобной ситуации часть пособия, 
выплаченная за период отпуска, кото-
рый совпал с возобновленной трудовой 
деятельностью, будет считаться излиш-
не выплаченной и подлежит возврату 
в ФСС.

Работодателю следует: 
• уведомить работницу о необходимости 

перерасчета соответствующего посо-
бия и предложить оформить заявле-
ние о перерасчете по форме, утверж-
денной Приказом ФСС от 08.04.2022 
№ 119;

• проинформировать о досрочном пре-
кращении вышеуказанного отпуска 
региональное отделение ФСС и на-
править реестр сведений для пере-
расчета пособия.

Уведомить ФСС работодатель должен 
в течение 3 рабочих дней со дня прекра-
щения отпуска по беременности и родам 
и выхода сотрудницы на работу.

■ Может ли мама прервать отпуск по 
уходу за ребенком и выйти на работу, а 
ежемесячное пособие будет получать 
бабушка малыша? 

Работник имеет право прервать отпуск 
по уходу за ребенком и выйти на работу в 
любое время. Отпуск по уходу за ребенком 
может быть использован полностью или по 
частям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другими родственниками или опе-
куном, фактически осуществляющим уход 
за ребенком.

Право на получение ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет 
может переходить от одного члена семьи 
к другому — в зависимости от того, кто 
из них фактически осуществляет уход за 
ребенком.

Таким образом, работающая бабушка 
имеет право на получение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в случае на-
хождения в отпуске по уходу за ребенком. 
При этом бабушке необходимо представить 
по месту работы справки от матери и отца 
ребенка, что они не используют отпуск 
по уходу за ребенком и не получают еже-
месячное пособие по уходу за ребенком.

ЧЕТЫРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ УХОДА ЗА 
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ: ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОПЛАТЫ

ЕСЛИ МАМА ХОЧЕТ ВЫЙТИ 
ИЗ ДЕКРЕТА ДОСРОЧНО

Подробности — на сайте fss.gov.ru или в приложении «Социальный навигатор».


