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В годы Второй мировой войны одним из союзников 
нацистской Германии, напавшей на Советский Союз, 
стала Финляндия. Эта пасторальная страна сумела от-
личиться тогда весьма специфическим образом. Финны 
смогли превзойти даже немцев по части создания адских 
условий для советских военнопленных и мирных жите-
лей, оказавшихся на оккупированных территориях.

Читайте 6-ю стр.

В концлагерях у финнов уровень 
смертности заключенных был 

выше, чем в концлагерях немецких

Российские разработчики оружия серьезно про-
двинулись в создании «лазерных мечей». Об этом рас-
сказал куратор российской оборонки в правительстве 
— вице-премьер Юрий Борисов на просветительском 
марафоне «Новые горизонты», организованном рос-
сийским обществом «Знание». Например, лазерный 
комплекс «Задира», поражающий беспилотники на 
расстоянии до пяти километров, уже применяется 
в ходе специальной военной операции на Украине. 
О том, для решения каких задач пригодятся боевые 
лазеры, «МК» рассказал военный аналитик, редактор 
издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Читайте 3-ю стр.

ОТ «ПЕРЕСВЕТА» ДО «ЗАДИРЫ»
Эксперт оценил возможности 
российских боевых лазеров

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 2022 ГОДУ
(макропрогноз МЭР)
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Боевой лазерный комплекс 
«Пересвет».
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Расcтрел комиссара.

 Минэкономразвития обновило свой 
среднесрочный макроэкономический 
прогноз с учетом санкционной реаль-
ности. Прямо скажем, ничего хорошего 
представленные сценарии развития 
нам не сулят, особенно в текущем году. 
Особо впечатляет цифра 6,8% — на 
столько обвалятся реальные доходы 
населения по итогам грозового 2022 
года. Людям надо приготовиться к тому, 
что свободных денег будет становиться 
все меньше — и в стране в целом, и в 
карманах каждого из нас. Цены про-
должат расти, товарные запасы — ис-
сякать, а жизнь, выражаясь метафорой 
поэта Серебряного века Андрея Белого, 
— мчаться в безвременье пересохшим 
ключом. 

Читайте 2-ю стр.
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По сравнению с 2013 годом мы 
станем беднее на 15% 

КАННЫ: МЕРЬЕМ УЗЕРЛИ — 
В ПЛАТЬЕ ОТ РОССИЙСКОГО 
ДИЗАЙНЕРА
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СИНИЙ ЭКРАН 
ПОХОЖ НА ОБМАН

Обновления последних версий Windows грозят 
«падежом» компьютеров

Пользователи операционных си-
стем Windows в России жалуются на 
критический сбой компьютеров по-
сле автоматического обновления 
операционных систем версий 10 и 11. 
Проблема, по официальным сообще-
ниям, связана с обновлением систе-
мы безопасности — оно внезапно «не 

дружит» с некоторой периферией и 
антивирусами. Хотя, судя по всему, 
речь не идет напрямую о блокировках 
систем российских пользователей в 
результате санкций, специалисты по 
инфобезопасности рекомендуют го-
товиться к худшему.

Читайте 7-ю стр.
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НА МОСКВЕ-РЕКЕ ПОЯВЯТСЯ КРУГЛЫЕ ПРИЧАЛЫ
Электрические речные 

трамвайчики, которые 
запустят по Москве-реке 
грядущим летом, будут 
принимать и высаживать 
пассажиров на оригиналь-
ных понтонных причалах. 
23 мини-порта оборудуют 
зонами отдыха и сделают 
доступными для людей с 
инвалидностью.

Как выяснил «МК», но-
вые причалы будут вы-
полнены в форме круга и 
будут представлять собой 
маленькие вокзалы. Уни-
кальность портов в том, 
что суда смогут шварто-
ваться носом, а не боком. 
Это позволит сократить 
время посадки и высадки 
пассажиров и, следова-
тельно, время маршрута. 

Залы ожидания 
внутри причалов 
приспособят для 
удобного пребы-
вания пассажи-
ров: там выделят 
места для само-
катов, велосипе-
дов и колясок и 
пр. А для мало-
мобильных граж-
дан предусмотрят широкие 
проходы и пандусы.

Особенность основа-
ния причала позволяет 
подстроиться под любой 
уровень воды в реке. Один 
порт одновременно смо-
жет принять два судна — 
они пришвартуются к нему 
с разных сторон. Некото-
рые пристани будут обору-
дованы инновационными 

зарядками, которые смо-
гут зарядить аккумуляторы 
на речном трамвайчике в 
любую погоду и за не-
сколько минут. Для этого 
даже не придется преры-
вать маршрут: электросуд-
но сможет зарядиться во 
время высадки-посадки 
пассажиров. Планируется, 
что причалы будут функ-
ционировать без перерыва 
круглый год.

ЖЕНЩИНА ПЫТАЛАСЬ УБИТЬ 
СЕБЯ И СЫНА-ИНВАЛИДА ПОСЛЕ 

РАССТАВАНИЯ С МУЖЕМ
36-летняя женщина по-

пыталась убить 9-летнего 
ребенка-инвалида и по-
кончить с собой, узнав о 
том, что бывший супруг 
нашел новую любовь. 
Только чутье бабушки 
помогло предотвратить 
страшную трагедию в 
одном из городов на вос-
токе Подмосковья.

57-летняя женщина с 
дочерью Татьяной (все 
имена изменены) пере-
бралась в Подмосковье в 
2004 году из Воркуты по 
программе переселения. 
Тогда еще совсем юная 
Татьяна познакомилась 
в Интернете со своим бу-
дущим мужем Игорем, 
проживающим в Нижнем 
Новгороде. Молодой че-
ловек приехал в гости, а 
вскоре пара официально 
оформила отношения. 
Удивительное совпаде-
ние: семья Игоря ранее 
проживала в Воркуте и 
по такой же программе 
перебралась в Нижний 
Новгород. Более того, 
и он, и Татьяна ходили в 
один детский садик.

Молодая семья хотела 
жить отдельно. В 2007 
году, получив ипотеку на 
15 лет, Татьяна с мужем 
переехали в новую квар-
тиру. В августе 2012 года 
родился сын. К несча-
стью, мальчик был сильно 
болен. По этой причине 
мама ребенка не могла 
работать — сын требовал 
круглосуточного наблю-
дения. Весь груз ответ-
ственности по зарабаты-
ванию денег взял на себя 
Игорь. Глава семейства 
устроился в компанию ме-
неджером по продажам. 
Как могла помогала роди-
телям и бабушка мальчи-
ка, трудившаяся главным 
бухгалтером. Она же при-
нимала участие в выплате 
ипотеки.

Уход за больным ре-
бенком отнимал очень 

много сил. В прошлом 
году Игорь не выдержал 
нагрузок и ушел из семьи. 
Он продолжал помогать 
финансово и приезжал на 
выходные, но вся основ-
ная нагрузка легла на Та-
тьяну и ее маму.

В минувшие выходные 
Игорь, как обычно, при-
ехал навестить сына. Он 
сообщил Татьяне ужас-
ную для нее новость — что 
встретил новую любовь и 
теперь все свое внимание 
будет уделять ей. Экс-
супруге он посоветовал 
быть поэкономнее. Это 
стало ударом для жен-
щины. После ухода Игоря 
она постоянно плакала. 
Бабушка пыталась успо-
коить дочь разговорами, 
но это мало помогало.

17 мая пенсионерка но-
чевала у дочери с внуком. 
Утром, как всегда, жен-
щина уехала на работу. 
Около полудня она раз-
говаривала с дочерью по 
телефону. Татьяна сказа-
ла, что идет укладывать 
сына и поспит с ним сама. 
А днем она перестала от-
вечать на звонки. Этот 
факт серьезно обеспо-
коил пенсионерку — от-
просившись с работы, 
она помчалась к дочери. 
Дверь квартиры никто не 
открывал, пришлось вы-
зывать сотрудников МЧС. 
Не с первой попытки, но 
замок все-таки открылся. 
Войдя в квартиру, бабуш-
ка обнаружила Татьяну, 
лежащую без сознания у 
входной двери. В комнате 
крепко спал внук. Рядом 
на столике лежала запи-
ска: «Не спасайте». 

Прибывшие медики 
моментально приняли 
решение о срочной го-
спитализации. Пациентов 
поместили в реанимаци-
онное отделение. Врачи 
борются за их жизни — со-
стояние обоих тяжелое, 
но стабильное. 

МАТЬ ОБРЕКЛА ПОДРОСТКА НА СМЕРТЬ ОТ ГОЛОДА
Не м е н ьш е н е д е -

ли пролежал мертвым 
в квартире 14-летний 
мальчик-инвалид из под-
московного Ногинска. По 
всей вероятности, для 
матери-кукушки стало 
нормальным бросать 
старшего сына, и он умер 
от недоедания.

Полицейские не раз 
наведывались по этому 
адресу, чтобы проверить, 
как живет одна неблаго-
получная семья, и когда 
во вторник им в очеред-
ной раз не открыли дверь, 
замок решено было взло-
мать. Правоохранителям 
открылось страшное зре-
лище. В однокомнатной 

квартире, заваленной 
мусором, на полу возле 
кровати лежало тело ре-
бенка. Мальчик при жизни 
был инвалидом 1-й группы 
— он родился с ДЦП. Воз-
можно, оставшись один, 
он не смог добраться до 
еды и умер. Впрочем, у 
подростка были пробле-
мы с сердцем, печенью и 
почками, так что причину 
смерти еще предстоит вы-
яснить.

Полиция занята поис-
ками нерадивой матери, 
которая бросила сына 
так надолго. 33-летняя 
женщина уже давно сто-
ит на учете в полиции. В 
позапрошлом году опека 

изъяла у нее двоих млад-
ших сыновей, 10 и 7 лет, 
потому что дамочка пере-
стала за ними следить. В 
скором будущем забрать 
отпрысков из детдома 
планирует их биологиче-
ский отец, который бросил 
семью как раз из-за запо-
ев сожительницы. После 
этого эпизода женщина 
устроилась продавцом в 
магазин, но потом снова 
начала пить. С января она 
даже не подходила к теле-
фону, когда ей звонили 
из опеки. К сожалению, 
старшего сына вовремя 
не забрали у матери, и он 
в итоге умер в одиноче-
стве.

ШЕСТИПАЛОГО НАСИЛЬНИКА 
СПУГНУЛ ЛУЧ ФОНАРИКА

Особая примета 
помогла полиции 
буквально по го-
рячим следам 
задержать 
насильника в 
Зеленограде. 
Жертва, на 
которую на-
пал преступ-
ник, обратила 
внимание, что 
у него 6 пальцев 
на руке — буквально 
через сутки субъекта с 
таким врожденным поро-
ком развития задержали 
правоохранители. 

Как стало известно «МК», 
сладострастник атаковал 
жертву в ночь с поне-
дельника на вторник. По 
тропинке между детским 
садом и школой шла с ра-
боты 46-летняя продавец 
сетевого магазина. Неожи-
данно сзади на нее напал 
мужчина и начал душить. 
Неизвестный потребовал, 
чтобы женщина разделась, 
и начал сам стягивать с нее 
брюки, но она как могла 
сопротивлялась и даже 
смогла закричать, хотя он 
зажимал ей рот. Этот крик 
услышал жилец из дома, 
расположенного непода-
леку. Он тоже возвращал-
ся с работы домой. Неча-
янный свидетель включил 
фонарик и направил луч 
света на насильника. Тот, 
испугавшись разоблаче-
ния, убежал. 

Женщина сразу же об-
ратилась в полицию и рас-
сказала стражам порядка 
о дефекте, который заме-
тила у напавшего — мужчи-
ны восточной внешности. У 
него было по 6 пальцев на 
обеих руках! Такого пер-
сонажа нашли довольно 

быстро — этот 19-
летний уроженец 

Узбекистана 
работал груз-
чиком, прав-
да, в другом 
магазине. 
Как сообщи-
ла старший 

помощник 
руководителя 

ГСУ СКР по Мо-
скве Юлия Ивано-

ва, с фигурантом про-
водятся следственные 
действия, в ближайшее 
время ему будет предъяв-
лено обвинение и избрана 
мера пресечения.  

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В подмосков-
ном Красно-
горске жен-
щина в порыве 
страсти отре-
зала своему 

любовнику мужское до-
стоинство. Парочка прак-
тиковала садомазохист-
ские утехи: в частности, 
прелюдией к половому 
акту была игра с ножами 
— затейники тыкали друг 
друга острым предметом 
в разные части тела, пока 
один не произносил ко-
довое слово. Оно означа-
ло, что партнер испыты-
вает боль и опасную игру 
следует прекратить. Но 
утром во вторник развле-
чение переросло в ссору. 
В пылу скандала дама но-
жичком отсекла жизненно 
важный орган кавалеру. 
Пострадавший в тяжелом 
состоянии госпитализи-
рован. В свое оправдание 
36-летняя женщина зая-
вила, что в последнее 
время оскопленный пар-
тнер был очень груб с ней 
и избивал при первом 
удобном случае.

РОДОСЛОВНУЮ СОРАТНИКОВ 
ПЕТРА I ВОССТАНОВИЛИ 
ПО НАДГРОБНОЙ ПЛИТЕ

Старинное белокамен-
ное надгробие, найден-
ное археологами в центре 
Москвы, помогло уточнить 
историю старомосковско-
го рода Плещеевых. Спе-
циалисты смогли разо-
брать древнюю надпись на 
плите и выяснили, что это 
надгробный камень Марии 
Плещеевой, которая ушла 
из жизни на 19-м году. 

Как стало известно 
«МК», в конце апреля во 
время земляных работ в 
Большом Гнездниковском 
переулке было обнаруже-
но надгробие XVIII века, 
рассчитанное на уста-
новку в стену храма. В 
центре плиты — надпись 
в 10 строк, ее окружает 
пышная резная рама с ри-
сунком по растительным 
мотивам. Археологи Ин-
ститута археологии РАН 
выяснили, что это над-
гробие с захоронения Ма-
рии Плещеевой, дочери 
стольника Семена Плеще-
ева из старомосковского 
служилого рода. На пли-
те сообщалось о смерти 
представительницы рода 
Плещеевых, которая ушла 
из жизни очень рано, в 18 
лет, и была похоронена на 
некрополе церкви Нико-
лая Чудотворца в Гнезд-
никах в ноябре 1702 года. 
В Гнездниковском пере-
улке плита оказалась не 
случайно: ее нашли ря-
дом с местом, где с XVII 
века стояла приходская 
церковь Гнездниковской 
слободы. В церкви хоро-
нили и других членов рода 
Плещеевых — там обрел 
покой отец Марии, Семен 
Федорович, и ее дядя Фе-
дор Федорович. Храм был 
разрушен в 1930 году. 

О Федоре известно, 
что он был близок к Петру 
Первому. После смерти 
своего фаворита (умер он 
тоже в молодом возрас-
те, в 30 лет) царь выдал 
распоряжение сделать 

его восковую маску. Ин-
тересный факт — Федор 
Плещеев и его племянни-
ца Мария скончались при-
мерно в одно и то же вре-
мя, в 20-х числах ноября 
1702 года. Вполне веро-
ятно, что их жизни унесла 
заразная болезнь.

Как пояснили ученые, 
оформление памятника 
Марии указывает на пе-
риод усиления связей 
России с Европой. Такой 
вывод можно сделать 
благодаря характерному 
признаку переходного пе-
риода: год смерти указан 
сначала от сотворения 
мира (так отсчитывали 
время в Древней Руси и 
Московском царстве), а 
затем и от Рождества Хри-
стова (как было принято в 
западном христианстве). 
Растительные мотивы в 
рисунке использовались 
в архитектурном декоре с 
эпохи раннего нарышкин-
ского стиля в последней 
трети XVII века. 

Теперь ученые хотят вы-
яснить, почему семья Пле-
щеевых связана с церко-
вью в Гнездниках, а также 
уточнить судьбу их земель-
ной собственности. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
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ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Род Плещее-
вых восходит к 
XIV веку и вне-
сен в Бархат-
ную книгу — 
родословную 

книгу наиболее знатных 
боярских и дворянских фа-
милий России. В XVII веке 
было несколько ветвей 
Плещеевых, их биографии 
изучены неполностью. 

Аппетитный ужин так 
увлек 24-летнего жителя 
Сергиева Посада, что во 
время трапезы он вместе 
с куском курицы проглотил 
свой зубной протез. Искус-
ственная челюсть ожидае-
мо встала у него поперек 
горла. 

Как стало известно «МК», 
необычный пациент попал в 
руки эскулапов на прошлой 
неделе. Несчастный едва 
мог дышать и говорить. 

Медики сделали 
рентген и поня-
ли, что в любой 
момент может 
произойти 
разрыв пи-
щевода — у 
имплантата не 
просто острые, 
а довольно ре-
бристые края. 
Операция длилась 
около двух часов. Риск 
травмирования стенок 

внутреннего орга-
на был огромен. К 

счастью, хирур-
ги так мастер-
ски извлекли 
искусствен-
ную верхнюю 
челюсть, что 

она нисколько 
не поранила сли-

зистую оболочку 
пищевода. Пациент 

был выписан уже на третий 
день после операции.

telegram:@mk_srochno
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ОПЯТЬ АБОРТЫ 
ЗА БОРТ?

Запретят ли частным клиникам проводить 
платные аборты? К этому призвал патриарх 
Кирилл в своем недавнем выступлении в Со-
вете Федерации. РПЦ настойчиво продви-
гает и еще одно предложение, касающееся 
репродуктивной регуляции жизни россиян, 
— прекратить оплачивать искусственное пре-
рывание беременности через бюджет по си-
стеме ОМС. Таким образом, Церковь печется 
за души верующих налогоплательщиков, как 
православных, так и мусульман, чтобы они не 
были причастны к «греху детоубийства».

Конечно, если бы у россиян, верующих и 
атеистов, конкретно спрашивали их согласия, 
на что бы уходили их налоги, тогда бы и жизнь 
в стране другая настала. Но пока вот так. Пока 
только аборты.

Уточним, что речь не идет о выведении 
всех абортов из системы ОМС, как это пыта-
ются представить. Их предлагают оставить, 
но в существенно урезанном варианте, напри-
мер, после изнасилования или если офици-
альный доход женщины ниже прожиточного 
минимума.

По статистике, социально незащищенные 
гражданки в пять раз чаще сталкиваются и с 
ситуацией незапланированной беременности, 
в силу низкого уровня информированности, 
а еще потому, что не могут себе позволить 
покупать средства контрацепции.

Читайте 5-ю стр.



ДЕПУТАТЫ ХЛОПНУЛИ 
«ЕВРОПЕЙСКОЙ» ДВЕРЬЮ
Решения ЕСПЧ, вынесенные 
после 16 марта, исполняться 
не будут
Госдума приняла в первом чтении 
два законопроекта, которые провоз-
глашают отказ России от исполнения 
решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 
марта 2022 года, то есть досрочно. 
Решения этого суда больше не будут 
основанием для отмены или пересмо-
тра уголовных приговоров и решений 
арбитражных и гражданских судов. 

Авторы инициатив (сенаторы Андрей Кли-
шас и Владимир Полетаев и депутаты Госдумы 
— единороссы Павел Крашенинников и Даниил 
Бессарабов) считают их ответной мерой на 
то, как была обставлена в марте процедура 
исключения России из Совета Европы. 

Напомним: после начала спецоперации 
членство России в Совете Европы (СЕ) было 
приостановлено. Устав этой организации 
дает возможность государству, в отношении 
которого такое решение состоялось, подать 
заявку на выход. Но 15 марта парламентская 
ассамблея Совета Европы проголосовала за 
исключение России, в тот же день Россия по-
дала документы о намерении из организации 
выйти, но в Комитете министров СЕ сочли эту 
заявку поданной не по правилам и с 16 марта 
сами исключили Россию.

Специалист по международному праву 
Кирилл Коротеев рассказал «МК», что закре-
пленная в Европейской конвенции по правам 
человека процедура такова: исключение из 
СЕ означает автоматический выход страны из 
Европейской конвенции по правам человека, 
на основании которой существует и работает 
ЕСПЧ, через 6 месяцев (в нашем случае — 16 
сентября 2022 года). В течение этих шести 
месяцев граждане покинувшей СЕ страны 
вправе подавать иски в Страсбург, а решения 
по ним должны исполняться. На нарушения, 
совершенные РФ после 16 сентября, пожа-
ловаться в ЕСПЧ нельзя будет технически, но 
принятые после того решения по жалобам, что 
подавались в предыдущие годы, по условиям 
конвенции должны исполняться тоже.

На пленарном заседании 18 мая господин 
Бессарабов заявил, что в рассматриваемых 
законопроектах предлагается закрепить в 
российских законах последствия прекраще-
ния деятельности России в СЕ. А именно: все 
постановления ЕСПЧ в отношении России, 
вынесенные после 16 марта 2022 года, испол-
нению подлежать не будут. То есть россияне 
не получат денежных компенсаций в случае 
признания их прав нарушенными россий-
скими властями, а сами российские власти 
полностью освобождаются от необходимо-
сти осуществлять действия, направленные на 
предотвращение подобных наращений прав 
и свобод граждан в будущем. 

Правда, до 1 января 2023 года предла-
гается дать Генпрокуратуре (это ведомство 
у нас ведает отношениями с ЕСПЧ) право вы-
плачивать россиянам денежные компенсации 
по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 
марта 2022 года. Но потом даже по старым 
делам (а в ЕСПЧ иногда приходится дожидаться 
вердикта десятилетиями) ничего никому вы-
плачивать Россия не станет. На момент начала 
спецоперации в ЕСПЧ находилось около 18 
тысяч накопившихся за долгие годы «россий-
ских» дел. 

А еще вынесенные ЕСПЧ решения больше 
не будут являться основанием для отмены 
вступивших в силу приговоров или реше-
ний уголовных, гражданских, арбитражных 
или административных судов, а также для 
возобновления производства по уголовно-
му делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств… 

«Мне кажется, если событие было до 16 
марта, то целесообразнее было бы выпол-
нять свои обязательства, потому что даже 
денонсация конвенции по правам человека не 
освобождает от этого, разумность должна быть 
какая-то, чтобы мы не разбежались совсем уж и 
не вышли потом и из Совбеза ООН», — заметил 
Михаил Матвеев (КПРФ). Господин Бессарабов 
в ответ сказал, что с 1996 года, пока Россия 
была членом Совета Европы, «наше националь-
ное право много поимело от этого, на практике 
мы развивали судебную систему, в том числе 
используя постановления ЕСПЧ, но произошло 
то, что произошло, нам не дали выйти из СЕ по 
более длительной и комфортной процедуре, 
нас исключили». И заверил, что «соблюдать 
права человека и развивать нашу судебную 
систему мы будем и дальше».

Алексей Куринный (КПРФ) напомнил, что 
«для многих россиян ЕСПЧ был последней 
возможностью добиться справедливости, а 
доверие к российской судебной системе, по 
данным социологических опросов, не растет» 
(фракция КПРФ голосовать за законопроек-
ты не стала). Тогда господин Бессарабов со-
общил, что масштабы судопроизводства в 
ЕСПЧ «были несопоставимы» с масштабами 
судопроизводства на территории РФ: за 2021 
год жители РФ направили в Страсбург 9432 
жалобы, и только по 219 случаям было при-
знано нарушение конвенции СЕ. А российские 
суды всех инстанций за тот же год рассмотре-
ли около 39 млн дел. Эти цифры, по мнению 
депутата, должны были продемонстрировать, 
что в более чем 38 млн случаев россияне сочли 
решения наших судов справедливыми. К тому 
же, пояснил докладчик, в случае с уголовными 
судами предлагается некий «компенсатор-
ный механизм»: если Конституционный суд в 
своем постановлении дал толкование норме 
закона другое, нежели чем то, на основании 
которого обратившемуся в КС гражданину 
вынесли приговор, Президиум Верховного 
суда должен в течение месяца отменить или 
изменить приговор, приведя его в соответ-
ствие с позицией КС. 

Будет ли теперь смысл россиянам обра-
щаться в ЕСПЧ, используя оставшееся до сен-
тября время? «Смысл все равно есть, потому 
что это банальность, но в России и правда надо 
жить долго», — считает господин Коротеев. 
А потом единственным способом оспорить 
решение российских властей и защитить свои 
права на наднациональном уровне останется 
обращение в Комитет ООН по правам чело-
века, напомнил эксперт. Правда, добиться 
исполнения его решений намного сложнее, 
чем было с решениями ЕСПЧ…

Во втором чтении законопроекты плани-
руется рассмотреть на следующей неделе, 
сообщил глава профильного Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»).

Марина ОЗЕРОВА.

ДОХОДЫ ПУСТЯТ 
В РАСХОД 
c 1-й стр.

Россию ожидает двухлетняя 
рецессия: ВВП будет сокра-
щаться в 2022 и 2023 годах со-
ответственно на 7,8% (рекорд-

ное падение со времен кризиса 2009-го) и 
0,7%. По оценкам Минэкономразвития, основ-
ные сложности в реальном секторе связаны 
с нарушением логистических цепочек, не-
обходимостью перенастройки производства 
и невиданным снижением импорта, в первую 
о ч е р е д ь  м а ш и н,  о б о руд о в а н и я, 
комплектующих. 

 Импорт в 2022 году упадет на 27% в фи-
зическом выражении и на 17% в стоимостном: 
с $304 млрд до $251 млрд. Причем в эту про-
гнозную оценку уже заложена реализация 
всего комплекса мер поддержки, включая 
обнуление ввозных пошлин на ряд товаров и 
разрешение параллельного импорта. Сниже-
ния цен не предвидится: инфляция по итогам 
года составит 17,5%.

 «Минэкономразвития, которое прямо 
отвечает за рост ВВП, состояние хозяйства, 
по определению должно быть оптимистичнее 
в прогнозах, чем Центробанк, — рассужда-
ет главный аналитик TeleTrade Марк Гойх-
ман. — ЦБ предполагает сокращение ВВП 
на 8–10%, Минэкономразвития — на 7,8%. 
Но МЭР представило базовый сценарий, а 
иные варианты не озвучены. Сейчас, когда 
санкции ужесточаются, а спецоперация на 
Украине далека от завершения, очень сложно 
оценить глубину будущих проблем. Вместе с 
тем представленный сценарий несет в себе 
очень серьезный негатив для экономики и 
рядовых россиян».

 Падение ВВП приведет к взлету без-
работицы до 6,7% в 2022 году — это почти в 
полтора раза больше, чем в прошлом году, 
когда она составила 4,8%. В следующем году 
ситуация с занятостью не улучшится. Что каса-
ется инфляции в 17,5%, то это можно считать 
минимальным параметром. Прогнозируемое 
падение экспорта, импорта и внутреннего 
производства подхлестнет цены, создаст 
товарный дефицит, снизит наполняемость 
федерального бюджета. В ближайшие год-
два страну ждет безрадостная перспектива 

очередного «затягивания поясов», уверен 
Гойхман. Граждане будут потреблять почти на 
7% меньше материальных благ по сравнению 
с и без того крайне низким уровнем 2021 
года. И это после восьми лет непрерывного 
снижения реальных доходов. 

 «Точность любого прогноза определяется 
содержанием экономической политики, — го-
ворит ведущий эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников. — Спад ВВП 
на 7,8% — вполне правдоподобный сценарий 
при условии реализации мер антикризисной 
поддержки населения и бизнеса. Речь идет 
об индексации социальных выплат, зарплат 
бюджетников, о льготных кредитах для тех, 
кто займется параллельным импортом. Оче-
видно, что такой импорт будет заметно до-
роже обычного — из-за рисков попадания 
зарубежных поставщиков под вторичные 
санкции». 

 Что касается падения реальных рас-
полагаемых доходов на 6,8%, это весьма 
прискорбное обстоятельство. Просядут все 
их элементы — зарплаты, доходы от предпри-
нимательства, собственности, сдачи жилья 
в аренду. Людям станет намного сложнее 
обслуживать кредиты, производить обяза-
тельные платежи, прежде всего за услуги 
ЖКХ. То есть от уровня успешного для России 
2013 года мы будем отставать уже не на 10%, 
а на 15%. По некоторым прогнозам, пусть и 
алармистским, но значимым, по итогам года 
малоимущих граждан станет больше на 20%, 
резюмирует Масленников. 

 «Сценарий, обрисованный Минэко-
номразвития, вполне реалистичен, учитывая 
давление Запада, влияние санкций на потоки 

критически необходимого импорта для отече-
ственных отраслей и перспективы снижения 
экспорта энергоносителей — угля, нефти и 
газа, — говорит профессиональный инвестор 
Федор Сидоров. — Только в апреле поставки 
газа в дальнее зарубежье сократились на 
27%». 

 Разумеется, макроэкономические про-
блемы обернутся головной болью для на-
селения. Столь резкое падение ВВП — это 
ликвидация тысяч рабочих мест: ради со-
кращения затрат компаниям придется идти 
на оптимизацию штата, пересматривать 
фонд оплаты труда. По словам Сидорова, 
из-за снижения доходов, закредитованности 
населения и высокой инфляции будут стаг-
нировать многие сектора, кроме разве что 
всегда актуальной продуктовой розницы. 
По итогам апреля в непродуктовой рознице 
падение уже составило более 50%, в про-
дажах автомобилей — 80%. 

 Впрочем, у россиян есть рубль, признан-
ный агентством Bloomberg самой быстрора-
стущей валютой 2022 года. В среднесрочном 
прогнозе его курс за этот год обозначен в 76,7 
за доллар. Но легче ли от этой оценки людям 
и экономике? Цены на потребительские то-
вары продолжают расти, в стране копится 
огромная масса бесполезных, по большому 
счету, долларов и евро: купить на них ниче-
го нельзя. А с точки зрения бюджетной ста-
бильности сильный рубль — скорее помеха, 
нежели подспорье. Уже в апреле госказна 
вышла в дефицит на 350 млрд рублей, и эта 
«дыра» к концу декабря грозит расшириться 
до триллионных значений. 

 Георгий СТЕПАНОВ.

БЕЗ ВЕЩЕЙ 
НА ВЫХОД
Правительство упростило 
покупку активов ушедших 
из России компаний
Правительство включило «зеленый 
свет» желающим приобрести активы 
ушедших из России иностранных 
компаний. Теперь покупателям не 
нужно будет согласовывать с ФАС 
сделки стоимостью до 2 млрд руб., а 
торговые сети получат возможность 
занимать более 25% рынка. Михаил 
Мишустин объяснил принятое реше-
ние необходимостью снизить адми-
нистративную нагрузку на бизнес, 
который хочет заняться освоением 
освобожденных «недобросовест-
ными партнерами» ниш и ускорить 
возвращение компаний из простоя в 
рабочее состояние. 

Иностранные компании, работавшие в 
России, начали массово заявлять о приоста-
новке работы после начала военной спецопе-
рации на Украине. Сначала многие заняли вы-
жидательную позицию, однако после того, как 
стало очевидно, что острая фаза конфликта 
затягивается и подписания мирового соглаше-
ния в ближайшее время не будет, менеджмен-
ту пришлось определяться. Последнее время 
все больше структур громогласно заявляют 
о намерении продать свои активы, а некото-
рые уже нашли потенциальных покупателей 
и приступили к оформлению сделок. Самым 
безболезненным вариантом ухода эксперты 
считают продажу компаний с возможностью 
обратного выкупа. Это позволит иностран-
цам при изменении ситуации вернуться на 
российский рынок. Однако ряд зарубежных 
предпринимателей больше не желает иметь 
дел с Россией и рассчитывают безвозвратно 

продать свои активы (как правило, со сменой 
названия бренда). Еще одним вариантом яв-
ляется передача компании в доверительное 
управление. Впрочем, такая схема считается 
рискованной и малоэффективной, поэтому 
большой популярностью не пользуется. 

Хотя все сделки, вызванные бегством 
иностранцев с рынка, совершаются с боль-
шим дисконтом, их стоимость все равно 
весьма значительна. А по действующему 
законодательству любые приобретения ак-
ций, имущества и т.д. дороже 800 млн руб. 
требуют согласования ФАС. Эта процедура 
может длиться месяцами и выматывает не-
рвы всем, в первую очередь, естественно, 
бизнесу. Михаил Мишустин в среду заявил, 
что принято решение поднять порог сделок, 
решение о которых предприниматели смогут 
принимать самостоятельно, до 2 млрд руб. 
«Покупателю не нужно будет отправлять в 
ФАС предварительный запрос и ждать раз-
решения на покупку. Достаточно направить в 
антимонопольную службу уведомление о со-
вершенной сделке», — сообщил глава кабми-
на. Он уточнил, что нововведение не касается 
стратегически важных сфер, где действует 
особый контроль государства. 

Одновременно правительство облегчает 
покупку торговыми сетями долей в ретейле, 
который ранее контролировался иностран-
ными собственниками. «Сейчас действует 
ограничение, когда на одну сеть не может 
приходиться более 25% товарооборота на 
определенной территории», — напомнил Ми-
шустин. По его словам, в текущих условиях 
такой барьер «может привести к временным 
трудностям на различных товарных рынках», 

поэтому до начала 2023 года ограничение 
будет приостановлено. Он пояснил, что, при-
нимая такие решения, кабмин ставит целью 
«поддержать бизнес в стремлении расширить 
свои проекты за счет появляющихся на рын-
ке активов» и ускорить заключение сделок. 
«Зеленый свет» предпринимателям дали с 
согласия президента: тема, как уточнил Ми-
шустин, обсуждалась у Путина на прошлой 
неделе. 

Чиновники ожидают, что быстрая смена 
собственников позволит оперативно переза-
пустить закрытые предприятия и вернуть из 
простоя их работников. Безработица и обвал 
доходов населения пугают власти больше 
всего, хотя пока ситуация, как не раз до-
кладывали Владимиру Путину профильные 
министры, развивается по благоприятному 
сценарию. Впрочем, в последнем прогнозе 
Минэкономики на 2022 год напротив графы 
«безработица» уже стоят тревожные 6,7%.  
Примерно до таких же значений безрабо-
тица поднималась в первый год пандемии, 
и тогда картина на рынке труда называлась 
«достаточно сложной». Основной риск пере-
дачи иностранных компаний российским 
собственникам связан с тем, что в условиях 
санкций и при отсутствии опыта они не смогут 
отстроить бизнес так, как прежние владель-
цы. Ничего страшного не произойдет, если 
известный всем бургер превратится в булку 
с котлетой, как обещал Дмитрий Медведев. 
Однако в других секторах, например в авто-
проме, разница между «было» и стало» может 
оказаться более значительной и болезненной 
для потребителей. 

Елена ЕГОРОВА.   

Леонид Слуцкий останется 
во главе Комитета 
по международным делам
Фракцию ЛДПР в Госдуме, как и ожи-
далось, возглавил Леонид Слуцкий. 
Пост председателя думского Коми-
тета по международным делам тоже 
остался за ним. Вопрос о лидере 
партии прояснится 27 мая.

Сразу после того как 6 апреля стало из-
вестно о кончине Владимира Жириновского, 
Леонид Слуцкий стал исполняющим обязанно-
сти главы фракции ЛДПР. Он же объявил тогда, 
что все кадровые вопросы будут решаться 
через 40 дней со дня смерти Владимира Воль-
фовича. До истечения этого срока, в наруше-
ние традиций, основатель ЛДПР даже счи-
тался депутатом Госдумы — постановление о 
сложении с него депутатских полномочий по 
умолчанию не ставилось на голосование на 
пленарном заседании до 17 мая, хотя было 
готово уже в середине апреля.

А 18 мая состоялось внеочередное за-
седание фракции ЛДПР. Продолжалось оно 
буквально 10 минут. Позднее, открывая пле-
нарное заседание, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин поздравил господина Слуцкого. А 
потом остановился на далеко не праздном во-
просе: останется ли за новым главой фракции 
ЛДПР пост председателя комитета? Оста-
нется, подтвердил г-н Володин то, о чем в 

последние дни утвердительно говорилось в 
кулуарах Госдумы: «Надеемся, что политиче-
ская должность не уменьшит его внимание к 
международной повестке, и он сможет совме-
щать эти две должности», — сказал спикер. 
И напомнил, что пост главы международного 
комитета фракция ЛДПР получила еще в про-
шлом созыве, в 2016 году, в соответствии с 
договоренностями между всеми фракциями. 
И тогда же главой думского Комитета по меж-
дународным делам впервые стал господин 
Слуцкий. В этом созыве вопрос о том, чтобы 
оставить этот важный комитет за господином 
Слуцким, поднял Владимир Жириновский 
на встрече президента с представителями 
партий, победивших на думских выборах, и 
получил от Владимира Путина добро. Именно 
тот факт, что господин Слуцкий лично хорошо 
известен президенту Путину и Кремлю, по 
мнению многих наблюдателей, сыграл важную 
роль в его политической карьере. 

— И если кто-то ожидал, что дальше 
займет пост председателя комитета, — за-
метил сейчас господин Володин, — то зря, 
нам необходимо все хорошие наработки со-
хранить в тех руках, которые не только крепко 
держат эту должность, но и самое главное 
— большая отдача в рамках служения стране 
и нашим гражданам у Леонида Эдуардовича 
получается.

Последние замечания были не случайны: 
ранее в думской истории никогда не случа-
лось, чтобы глава фракции одновременно 
занимал и пост главы комитета. Но, как все 
чаще в последние недели говорят на Охот-
ном Ряду, «мало ли чего раньше никогда не 
случалось». 

А что было ранее — так это совмещение 
постов спикера или вице-спикера и высокой 
партийной должности. Например, спикер 
Госдумы с 2003 по 2011 год Борис Грызлов 
одновременно занимал пост председателя 
Высшего совета партии «Единая Россия», 
сам Вячеслав Володин с 2005 по 2010 год 
был вице-спикером Госдумы и одновременно 
секретарем президиума Генсовета партии 
«Единая Россия». 

Кстати, фракцию ЛДПР не всегда фор-
мально возглавлял Владимир Жириновский: 
с 2000 по 2011 год он занимал пост вице-
спикера и сидел в думском президиуме, а 
фракцией руководил его сын, Игорь Лебедев. 
Последние 10 лет господин Жириновский 
руководил и фракцией, и партией.

Кто сейчас станет лидером осиротев-
шей партии — тот же господин Слуцкий или 
кто другой — станет известно 27 мая, когда 
пройдет съезд ЛДПР. 

Марина ОЗЕРОВА.

ПРЕМЬЕР
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ЛИБЕРАЛ-СОВМЕСТИТЕЛЬ

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP
КАДР

НУ И НУ!

С ПЬЕДЕСТАЛА — В БОЛЬНИЦУ
Трагедией могло завершиться истори-
ческое событие в многодневке «Джиро 
д'Италия». 18 мая должно было стать луч-
шим днем в жизни 22-летнего эритрейского 
велогонщика Биниама Гирмея. Спортсмен, 
выступающий за команду Intermarché-Wanty-
Gobert Matériaux, выиграл 10-й этап много-
дневки «Джиро д'Италия», обогнав опытного 
Матье ван дер Пула, тем самым став первым 
темнокожим велогонщиком, одержавшим 
победу на этапе Гранд-тура. Для спортсме-
на из Африки, далекой от велоспорта, весь 
сезон складывался удачно (12-е место на 
«Милан — Сан-Ремо», 10-е — на «Милан-
Турин», и эта победа на «Гент-Вевельгем»)... 
До тех пор, пока он не угодил в больницу 
после того, как во время церемонии награж-
дения пробка от шампанского попала ему в 
глаз. После неудачного «выстрела» Гирмей 
даже пытался веселиться на подиуме, давая 
понять, что все в порядке. Однако было за-
метно, как ему некомфортно, а вскоре врачи 
подтвердили: у гонщика пропало зрение. 
Гирмей провел несколько часов в местной 
больнице, прежде чем смог насладиться 
победным ужином со своими товарищами 

по команде, но, как было подтверждено в 
среду утром, его дебютный Гранд-тур уже 
закончился. «Сейчас я счастлив, мне было 
немного грустно из-за того, что случилось с 
шампанским, но, когда я вернулся к команде, 
все были счастливы меня видеть. Сегодня, к 
сожалению, я не приму участия в гонке, по-
тому что моему глазу все еще нужен отдых. 
Я с нетерпением жду конца сезона. Спасибо 
всем, кто поддерживал меня и подталкивал. 
Теперь я в порядке. До скорой встречи», — 
сказал Гирмей на видео в социальных сетях.

Еврокомиссия (ЕК, выс-
ший орган исполнитель-
ной власти ЕС) 18 мая 
официально объявила о 
вступлении в действие 
энергетической стра-
тегии под названием 
REPowerEU. Программа, 
обнародованная еще в 
марте и направленная 

на уход от российских 
углеводородов к 2030 году, 
предполагает не только 
развитие альтернативных 
источников энергии, но и 
выделение средств наи-
более уязвимым в вопросах 
энергообеспечения членам 
Евросоюза, включая, на-
пример, Венгрию, которая 

последовательно отказыва-
ется поддержать общеевро-
пейское эмбарго на нефть 
из России. «Мы мобилизуем 
до 300 миллиардов евро. 
Порядка 75 миллиардов в 
качестве дотаций и еще 225 
миллиардов в виде креди-
тов», — отметила глава ЕК 
Урсула фон дер Ляйен.

300 млрд евро
ЦИФРА

Житель китайской провинции Хэнань на днях прославился в Интернете 
удивительными поделками из спичек. В отличие от других людей, которые тоже 

предпочитают этот материал для самовыражения, он решил сделать акцент не на привыч-
ных многим копиях домов, дворцов и т.д., а на детальном воссоздании животных, цветов и 
традиционных для Китая сувениров вроде фонарей. Уже сейчас мужчина получил несколь-
ко десятков заказов как на уже изготовленные им изделия, так и на эксклюзивные — по 
макетам покупателей. Хотя сам автор справедливо говорит, что любой его сувенир уника-
лен: повторяться он не намерен, а будущим клиентам предлагает рано или поздно сжигать 
поделки, чтобы воспоминания о них были «ярче», — для того все и сооружено из спичек.

МАДРИД ПОКРЫЛСЯ ОСПИНАМИ
ПАНДЕМИЯ

Вирусологи оценили степень опасности новой инфекции

ЯЯ

Санитарная тревога по поводу возможного 
широкого распространения обезьяньей 
оспы объявлена в Мадриде. Об этом сооб-
щила в среду испанская газета El País. За-
болевание диагностировано пока у восьми 
человек, что уже считается вспышкой. 
И это уже третья страна после Велико-
британии и Португалии, где выявлено 
заболевание. Мы обратились к россий-
ским биологам с просьбой пояснить, о чем 
могут говорить данные инциденты. 

К счастью, пока, по данным испанского 
Национального центра микробиологии, ви-
рус, перекинувшийся на человека, не про-
являет себя с опасной для жизни стороны: 
симптомами болезни являются озноб, уста-
лость, боли в спине и мышцах, повышенная 
температура. Однако специалисты советуют 
держать ухо востро.

— Не секрет, что американские ученые 
работают с различными зоонозными (переда-
ваемыми человеку) заболеваниями животных, 
а значит, ожидать можно всего чего угодно, — 
говорит микробиолог, бывший член комиссии 
по биологическому и химическому оружию 
ООН Игорь Никулин. — Вспышка произо-
шла в Мадриде? По случайному стечению 
обстоятельств именно возле этого города 
расположена одна из биолабораторий США... 
И потом не зря же Билл Гейтс прогнозировал 
новую пандемию, причем на основе штамма 
вируса оспы. Это удивительный человек, ко-
торый каким-то непостижимым образом в 
свое время «угадал» предыдущую пандемию. 
А может, он все-таки был как-то связан с ее 
«авторами»?

 О том, что источник возникновения ко-
ронавируса SARS-CoV-2 так до сих пор и не 
выявлен, и это все-таки склоняет все большее 
число исследователей к мысли о рукотворном 
его происхождении, говорит и вирусолог из 
Института им. Энгельгардта Петр Чумаков. Но 
оспа, по его словам, все-таки может оказаться 
не так страшна именно для жителей бывшего 
Советского Союза. 

— Наше население более устойчиво к 
оспе — все-таки у нас вакцинация против 
этого заболевания проводилась еще в 70-х 
годах, что было гораздо позднее, чем в дру-
гих странах, — говорит Чумаков. — Конечно, 
сейчас выросло новое поколение, но наука 
против оспы вооружена куда сильнее, чем, 
к примеру, против коронавируса.

— Могут ли те, кто получил в свое 
время «советскую» прививку против оспы, 
быть спокойными при возможном «визи-
те» к нам обезьяньей оспы?

— Вообще какой-то перекрестный им-
мунитет между коровьим вариантом оспы 
(именно на его основе делались тогда вак-
цины) и обезьяньим должен существовать. 
Это в том случае, если новый заявивший 
о себе вид вируса действительно не был 
модифицирован особым образом. Тот факт, 
что заразившиеся не имели контактов между 
собой, теоретически может говорить о том, 
что имело место специальное заражение, 
теракт, но пока специалисты не проследят 
все цепочки, говорить о чьем-то злом умыс-
ле, конечно, рано. 

  В свое время стратегические запасы 
вируса оспы, который рассматривался в 
качестве биологического оружия, были во 
многих странах, к примеру в Японии, США. 
Но после того как в 70-х годах страны за-
ключили конвенцию против разработки био-
логического оружия, все эти запасы должны 
были быть уничтожены. 

— В каком случае людям надо приме-
нять какие-то особые меры против оспы? 
От скольких заразившихся вспышка мо-
жет считаться очень опасной?

— Все зависит от типа заболевания. Вот 
в случае с черной, человеческой оспой даже 
появление одного заболевшего в нашей 
стране стало супер-ЧП. В 1962 году, когда 
она была завезена из Индии, были предпри-
няты беспрецедентные меры безопасности, 
были отслежены цепочки контактов, всех 
контактеров поместили в изоляторы. 

  Что же касается обезьяньей оспы, 
которая, судя по симптомам, не слишком 
опасна, ею для объявления эпидемиологи-
ческой «тревоги» должно заразиться около 
50 человек. Надо внимательно наблюдать, 
передается ли заболевание, полученное от 
животного, от человека к человеку. Чаще всего 
этого не происходит.

— Возможны ли какие-то последствия 
от перенесенной оспы?

  — Одним из неприятных факторов 
после этого заболевания являются так на-
зываемые пустулы (или оспины) на коже. 
Такими «оспинами» было «разукрашено» 
лицо Сталина, который в детстве перенес 
черную оспу. 

— Есть ли у нас вакцина на случай 
вспышки оспы?

— Должна быть. По рекомендациям 
ВОЗ вакцины от опасных инфекционных 
заболеваний (а оспа относится к таким забо-
леваниям) должны быть в каждой стране, где 
проживает более 50 миллионов человек. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Микрорайон «Ивановские дворики» в 
Серпухове — один из ярких и показа-
тельных примеров того, как растет 
современное Подмосковье. Застрой-
ка, начатая еще в конце 80-х, активно 
продолжается. Уже сейчас здесь жи-
вет 28 тысяч человек, а когда возве-
дут все многоэтажки, прибавится еще 
не менее десяти тысяч. Понятно, что 
в этом случае становится актуальным 
вопрос социальной инфраструктуры. 
Недавно в микрорайоне открыли оче-
редную школу, а скоро здесь появит-
ся еще и современная комплексная 
поликлиника, о которой очень про-
сили жители. Ближайшие медуч-
реждения загружены полностью. В 
среду губернатор Андрей Воробьев 
заложил первый камень в основание 
нового здания, которое построят по 
президентской программе. 

Большая, удобная, 
оснащенная
На стройплощадке с утра и до вечера не 

умолкает шум специализированной техники. 
В разгаре подготовительный этап: рабочие 
прокладывают временные дороги, устанав-
ливают ограждения, срезают растительный 
слой грунта. За тем, как продвигаются работы, 
жители могут наблюдать из окон своих до-
мов — долгожданная поликлиника будет в 
шаговой доступности. 

— Наша семья сюда переехала год назад, 
— рассказывает Наталья Семенова, мест-
ная жительница. — У нас двое детей. Сами 
понимаете, иногда они болеют. И порой до 
ближайшей поликлиники приходилось до-
бираться по полчаса, а то и больше. А там 
еще в очереди надо посидеть. Конечно, с 
нетерпением ждем, когда откроется наша 
поликлиника, в «Двориках».

Так сложилось, что все поликлиники в 
Серпухове были построены в начале или сере-
дине прошлого века. Причем находились они 
в так называемых «приспособленных поме-
щениях», в основном на первых этажах жилых 
домов. Новое медучреждение в «Иванов-
ских двориках» станет для городского округа 
первым, которое разместится в отдельном, 
большом и современном здании. 

— Сейчас у нас помещение не приспо-
соблено, поэтому в нашем отделении только 
врачи-педиатры, — посетовала заведующая 
детским педиатрическим отделением №2 
Серпуховской ЦРБ Ксения Матвеева. — Чтобы 
пойти к узким специалистам, детям  нужно 
ехать в другие отделения. Новая поликлиника 
будет удобна тем, что все будет распола-
гаться в одном месте. И мы, и жители этому 
очень рады.

В среду губернатор Андрей Воробьев 
вместе с жителями и врачами заложил пер-
вый камень в основание будущего здания 
поликлиники.

— Сегодня мы здесь для того, чтобы 
дать старт строительству новой поликли-
ники. Очень надеюсь, что мы построим ее 
быстро. Она современная — здесь будут МРТ, 
КТ, УЗИ, паллиативная помощь, различная 
диагностика. Мы стараемся оснастить всем 
необходимым первичное звено, в том числе 
с федеральной помощью. Очень хочется, 
чтобы объект был сдан в срок или даже до-
срочно, — сказал губернатор. — Построить 
поликлинику и оснастить ее оборудованием 
— это важно, но также не менее важно при-
влечь онкологов, неврологов и других узких 
специалистов. 

Строящееся медучреждение рассчитано 
на 700 приемов детей и взрослых в смену. 
Для сравнения: плановая мощность всего 
амбулаторно-поликлинического звена Сер-
пухова составляет 940 посещений.

В новой поликлинике изначально заложе-
но все для комфорта пациента и врача — по 
подмосковному стандарту «Наша поликли-
ника»: самые посещаемые кабинеты будут 
на 1-м этаже, плюс удобная маршрутизация, 
электронное табло, безбарьерная среда. 
Здесь будут созданы условия для работы 
участковых терапевтов, педиатров и узких 
специалистов, женская консультация, каби-
неты паллиативной помощи, тяжелое обо-
рудование — КТ и МРТ. Кроме того, появится 
аппарат для исследования минеральной плот-
ности костной ткани — денситометр, который 
поможет выявлять целый ряд заболеваний. 

— Сама я врач-ординатор, заканчиваю 
второй год ординатуры по специальности 
«терапия», — поделилась медик Юлия Бен-
дяк. — Живу здесь около 10 лет и вижу, как 
застраивается наш микрорайон, как растет 
численность населения. Поэтому эта поли-
клиника долгожданная! Когда мы узнали о 

начале ее строительства, у нас были настоя-
щие трепет и восторг!

Как только завершатся строительные 
работы, территорию благоустроят, сделают 
парковку, детскую площадку, зону отдыха. 
Планируется, что первых пациентов поликли-
ника примет уже через полтора года.

— Поликлиническое звено было рас-
считано на 70 тыс. человек, а сейчас у нас 
проживает 160 тысяч, — сказал главврач 
Серпуховской ЦРБ Павел Звенигородский. 
— При проектировании этой поликлиники 
обращались за консультациями к нам, врачам, 
чтобы лечебно-диагностическая работа была 
организована оптимально.
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В этом году в Подмосковье от-
крыли уже 2 поликлиники — в 
Реутове и Балашихе. В мае нач-
нет работать большой медицин-

ский комплекс в Истре, построенный 
Минобороны. Всего в 2022-м в регионе 
сдадут 22 объекта здравоохранения: 15 
— за счет области и 7 — за внебюджетные 
средства. Это не только поликлиники, но 
и офисы ВОП, ФАПы, подстанции скорой 
помощи.

Радует жителей,  
привлекает туристов
В этом году Серпухову исполнится 683 

года. Это — одна из жемчужин Подмоско-
вья. Величественный кремль, церкви и па-
мятники, уникальная архитектура старин-
ных зданий. По губернаторской программе 
благоустройства новый облик здесь обрели 
площадь Ленина, парки имени Олега Сте-
панова, Принарский, «Жемчужина» и При-
вокзальная площадь. Теперь настало время 
облагородить набережную реки Нары. Этот 
проект победил в президентском конкурсе 
по созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях и 
получил грант. Предстоящие работы Андрей 
Воробьев обсудил вместе с жителями и вы-
слушал их пожелания.

— У нас большая программа по бла-
гоустройству Серпухова. Изменения оче-
видны, думаю, жители их замечают. Сей-
час по президентскому проекту начинаем 

благоустройство набережной реки Нары. Мы 
выиграли в конкурсе, и еще одна часть исто-
рического культурного города Подмосковья 
будет благоустроена. Сделаем все удобно 
и красиво. Руку мы уже набили, получается 
сдавать объекты раньше срока, качество при 
этом не страдает, — сказал губернатор. 

К работам по благоустройству набереж-
ной строители уже приступили. Полностью их 
завершить рассчитывают не позднее октября 
этого года. 

 — Мы давно мечтали о благоустройстве 
набережной. И вот мечты сбываются. Мы  
хотим, чтобы это был целый комплекс, чтобы 
с площади Ленина по пешеходной  дорожке 
можно было спускаться  к набережной и даль-
ше в Принарский парк, — поделилась местная 
жительница Любовь Воронова.

На набережной установят спортивные 
и детские площадки, входной павильон и 
павильоны проката. Территорию озеленят, 
оборудуют камерами видеонаблюдения и 
сделают освещение. С новых смотровых пло-
щадок можно будет любоваться историческим 
центром города и речной гладью.

Важно понимать, что благоустройство 
не только дарит жителям новое качество го-
родской среды, но и раскрывает туристиче-
ский, инвестиционный потенциал древнего 
Серпухова. А значит, привлекает бизнес, что 
в перспективе даст возможность открывать 
новые рабочие места. 

— Мы очень заинтересованы, чтобы на-
бережную благоустроили, ведь мы работаем 
с туристами. Люди смогут прийти сюда и 
отдохнуть, насладиться прекрасными ви-
дами. Сейчас границы закрыты, и все будут 
больше путешествовать по стране. Серпухов 
— исторический город, мы его очень любим и 
хотим, чтобы все гости Подмосковья тоже его 
полюбили, — сказала местная жительница,  
хозяйка гостиницы «Постоялый двор «Русь» 
Татьяна Залазина. 

Кстати, набережная реки Нары — второй 
проект в Серпухове, одержавший победу в 
конкурсе по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических по-
селениях. Первый — площадь Ленина. Всего 
же таких объектов в области 27, 18 из них уже 
благоустроили. В этом году будут реализо-
ваны еще 9 проектов. 

Ольга СУББОТИНА.
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По словам вице-премьера Бо-
рисова, вооружение, созданное 
на новых физических принци-
пах, «уже не экзотика, а реаль-

ность». Это лазерное и широкополосное 
электромагнитное оружие уже скоро начнет 
поступать в войска.

В частности, Борисов сообщил, что на 
днях вернулся из города физиков-ядерщиков 
— Сарова, где ему показали новую разра-
ботку. Это система, которая направленным 
тепловым воздействием в течение секунд 
уничтожает беспилотник, находящийся в 
пяти километрах от нее.

Лазер «Задира» уже работает по укра-
инским беспилотникам в зоне специальной 
военной операции. А лазерная установка 
«Пересвет», о которой стало известно в 2018 
году, уже серийно поставляется в войска и 
может «ослеплять» спутники-шпионы про-
тивника на космических орбитах до 1,5 тысячи 
километров. Характеристики «Пересвета» 
до сегодняшнего дня не разглашались, но, 
как сказал Борисов, этот комплекс — «уже 
вчерашний день».

Сразу возникает вопрос: почему это 
оружие «вчерашнего дня» мы сегодня не 
используем на Украине?

— Нет, «Пересветы» туда мы одно-
значно не повезем, — сказал «МК» Алексей 
Леонков.

— Везти не обязательно. Поче-
му бы ими не поработать со своей 
территории?

— Это все равно что стрелять из пушки по 
воробьям. Но я понимаю, на что вы намекаете. 
Я вас услышал. Считаете, раз американцы 
снабжают вооруженные силы Украины (ВСУ) 

данными спутниковой разведки, то почему 
бы нам не прекратить этот обмен развед-
данными с помощью своих «Пересветов»? 
Что ж, вполне возможно рассмотреть такое. 
Но советовать Минобороны не собираюсь. 
Оперативный штаб спецоперации прини-
мает решения самостоятельно. Надо учи-
тывать: «Пересвет» — важная компонента 
эшелонированной системы ПВО, главная 
задача которой — борьба с высокоточными 
системами вооружения, использующими 
оптико-электронные головки самонаведения 
на конечном участке полета.

К таким системам оружия относятся, 
например, американские крылатые ракеты. 
Они применяют систему наведения TERCOM. 
Это когда в программу полета ракеты за-
кладывается рельеф местности на пути к 
цели. Когда ракета выходит в зону нужного 
объекта, она сравнивает имеющуюся у нее 
картографическую информацию с той, что 
«видит» вокруг, обнаруживает, нужный объект 
и уничтожает его. Все это происходит доста-
точно быстро. Потому, если в момент поиска 
цели ракету ослепить, она ничего не найдет. 
Это значит, что мы, не потратив дорогостоя-
щую зенитную управляемую ракету, выведем 
из строя головку самонаведения ракеты, 
которая использовала оптико-электронное 
устройство. 

То же самое можно делать с другими 
средствами разведки. Например, такими 

как самолеты-разведчики и беспилотники. 
Они тоже используют оптико-электронные 
устройства, добывающие разведыватель-
ную информацию и днем, и ночью. Если по 
ним действовать «Пересветом», они тоже 
окажутся бесполезными. 

К примеру, возвращается авиацион-
ный разведчик на свой аэродром и вдруг 
обнаруживает: все, что он пытался снять 
и сфотографировать, «стерлось» — отказ 
разведоборудования. 

— Разведданные со спутников США о 
расположении наших войск передаются 
ВСУ. Так почему бы не пресечь это с по-
мощью «Пересвета»?

— Теоретически можно, но нужно по-
нимать, что их спутники наблюдают не ди-
намику, а только статику. То есть, к примеру, 
видят: стоит танк, но куда он пойдет через 
минуту — вправо-влево, вперед-назад — они 
понять не могут. Чтобы понимать маневр и 
разгадать замыслы нашего командования, 
нужна другая информация. Ее спутники до-
быть не могут.

Мы уже три месяца проводим спецопе-
рацию и научились действовать в условиях, 
когда за нами все время смотрят. Пока у нас 
это получается.

Если американцы смогут доказать, что 
мы с помощью «Пересвета» вывели какой-то 
их спутник, то как минимум будет большой 
международный скандал. Если это будет 
какой-то гражданский спутник, тут еще так-
сяк, но если это окажется спутник военный, 
это уже будет расцениваться совсем в другой 
плоскости. 

— Просто хотелось бы, чтобы амери-
канцы, оказывая Киеву военную помощь, 
в том числе разведданными, не переходи-
ли границ, зная о наших возможностях.

— Они знают. Но давайте все же не будем 
эти наши возможности связывать с ситуацией 
на Украине.

Ольга БОЖЬЕВА.

Об Украине в эти дни говорится мно-
го. Но то, что вы прочтете ниже, сейчас 
практически нигде не упоминается, по-
скольку многократно подтвержденные 
исторические факты об украинской ру-
софобии настолько нелицеприятны, что 
для украинцев лучше, чтоб о них не знали 
вовсе.

Все последние века Украина рва-
лась к самостийности. Во всем, вплоть 
до придания «особости» христианским 
религиозным догматам. Первый скан-
дал с переводом Библии на украинский 
произошел в середине XIX в., когда би-
блейское выражение «Да уповает Из-
раиль на Господа» было переведено как 
«Хай дуфае Сруль на Пана». О «Сруле» на 
время забыли.

Но украинофилы не унимались. В 
украинском «Молитовнике», второе из-
дание которого вышло в немецком Ман-
гейме в 1945 г., имена святых заменены 
простонародными «Василь, Гнат, Поли-
нарка». Женские имена звучали особенно 
дико, когда перед ними шли «мученица» 
или «преподобная»: «святыя мученицы 
Параська и Явдоха», «мученицы Палажка 
и Юлька», «преподобная Хивря».

Русская интеллигенция любила ма-
лороссийский язык, но как интересное 
культурное явление, точнее, «слабую тень 
исчезающего наречия». Первая «Грамма-
тика малороссийского наречия» вышла в 
Петербурге в 1818 г.

В 1861 г. возникла идея печатания 
по-малороссийски официальных доку-
ментов. Однако в украинском языке не 
оказалось государственно-политических 
терминов — их принялись спешно со-
чинять путем введения полонизмов и 
коверканья русских слов.

Да и откуда этим терминам было 
взяться, если само слово «казак» по одной 
из версий считается половецким («страж 
ночной и дневной»). Другие «казачьи» 
слова также имеют тюркско-татарское 
происхождение: «атаман» («одаман» 
или начальник чабанов сводного стада), 
«кошевой атаман» («кош» — становище 
сводного стада овец), «курень» (кибитки 
в поле, стоящие по кругу). Не просто так 
казаки брили головы, отращивали чубы, 
надевали бараньи шапки и татарские 
шаровары.

Общепризнано, что украинский на-
ционализм — скверная копия польского 
национализма. Сочиненный малорос-
сийским историком начала XIX в. Павлом 
Чубинским гимн «Ще не вмерла Украина» 
был откровенным подражанием польско-
му «Еще Польска не сгинела».

До начала XIX в. у Украины не было 
не только оформленного языка, но и соб-
ственной истории. Не было, пока не появи-
лась главная историческая книга украин-
цев «История русов или Малой России», 
ставшая сборником сарказмов, легенд, 
антимосковских выдумок, которыми само-
стийничество пользуется по сей день. 

Русский историк-украинофил Нико-
лай Костомаров, поначалу принявший 
«Историю русов» с восторгом, под конец 
жизни писал, что в этом памфлете «много 
неверности, и потому она, переписываясь 
много раз и переходя из рук в руки по 
разным спискам, производила вредное 
в научном отношении влияние».

Автор «Истории», объявив казачество 
солью земли украинской, видел в них 
главных героев малороссийской исто-
рии. Победы их неисчислимы, и даже 
находясь в составе чужих войск, казаки 
всегда играли главенствующую роль. 

В реальности казаки были либо на 
вспомогательных ролях, либо «пушечным 
мясом». Как писал шведский король Карл 
XII, «я вовсе не намерен употреблять на 
это мою пехоту; а запорожцы Мазепины 
на что?».

Но народ-то в России несведущ, а 
потому «хавал» ложками.

Как, например, «Короткую геогра-
фию Украины» львовского профессора 
Степана Рудницкого, изданную в начале 
XX в. Из нее мир узнал, что Украина об-
ширнее всех европейских стран (кроме 
России). В нее входят Крым, Кубань, часть 
Кавказа, Черное, Азовское моря, запад-
ное побережье Каспия.

Смех смехом, но судьба Рудницкого 
была трагической: после революции он 
вернулся из Праги на Украину и в 1937-м 
за свой сепаратизм был расстрелян.

Голь на выдумки хитра, особенно 
когда ей делать нечего. Распространение 
русофобских, антимоскальских фейков, 
по-другому, ведение информационных 
войн, началось практически сразу по-
сле вхождения Сечи в состав Московии. 
Клевета, измышления, подделки стали 
нормой украинской жизни, создавая 
многовековой комплекс социальных 
настроений.

Вновь остановимся на православии 
как мировоззренческом базисе двух на-
родов. Москве приписывалось наме-
рение изменить малороссийские ре-
лигиозные обряды, ввести погружение 
при крещении младенцев в воду вместо 
обливания. Распространялся слух, что 
украинские попы, непривычные к такому 
способу крещения, потопили множество 
детей.

Легенда о православном отступни-
честве русских получила столь широкое 
распространение, что ее упоминал в воз-
званиях к малороссийскому народу сам 
Карл ХII. Шведский король уверял, будто 
Петр задумал искоренить греческую веру 
и вел переговоры с папой Римским.

Фабрикой фейков, сегодня это до-
казано, была Польша, где тамошние 
русофобы без устали трудились над 
выдумыванием памфлетов, книг, речей 
против России. И не только про религию, 
но и про бесчеловечные зверства русских 
сановников.

Скажем, царский любимчик Алек-
сандр Меншиков после предательства 
Мазепы лично отыскивал чиновников и 

знатных казаков, а потом предавал их 
«различным казням в местечке Лебедине, 
что около города Ахтырки» с предвари-
тельными пытками «батажьем, кнутом и 
шиною, т.е. разженым железом водимым 
с тихостию или медленностью по телам 
человеческим, которые от того кипели, 
шкварились и воздымались». На самом 
деле тех предателей амнистировали, 
сохранив за ними уряды, но некоторых 
все же сослали в Сибирь.

Или про какого-то брата Бирона, 
«заставлявшего женщин кормить ще-
нят грудью». Если речь идет о младшем 
брате Эрнста Бирона Густаве, то в год 
предательства Мазепы ему было 14 лет, и 
он получал домашнее образование в Лат-
вии, а после служил в польской армии.

Если о старшем, Карле, то тогда он 
был в плену у шведов, а после освобож-
дения также служил у поляков. В Москве 
оба брата появились лишь в 1730-м, ког-
да на престол взошла Анна Иоанновна, 
фаворитом которой был их удачливый 
брат Эрнст.

Еще один русофобский фейк навер-
няка вам знаком. Как-то казаки нашли 
шестилетнюю девочку, изнасилованную 
и переломанную так, что на ней живого 
места не было. Плакали все, даже те, кто 
потом выслушивал этот миф. Позднее 
ни в московских, ни в малороссийских 
архивах не было найдено никаких доку-
ментов и расследований по поводу что 
того случая, что других обид и притес-
нений, учиненных малороссам царскими 
подданными.

Запорожский казак-разбойник не 
имеет ничего общего с коренным мало-
россиянином. Казак — культовый пер-
сонаж современной Украины — бандит-
ствующий беспредельщик, кормящийся 
воровством и разбойничьими набегами. 
Сохранилось описание банкета, данного 
Мазепой в шведском стане. Подвыпив, 
запорожцы начали тянуть со стола золо-
тую и серебряную посуду, а когда кто-то 
указал на неблаговидность такого пове-
дения, беднягу тут же прирезали. 

С другой стороны, типичный мало-
россиянин — оседлый земледелец со 
своими культурой, бытом, традициями. 
Главный интерес которого (помимо се-
мьи и хорошей погоды) — стабильность 
внешней среды.

К слову, ни Москва, ни Турция, ни 
Крым не спешили официально присо-
единять Украину. Москва отказывала 
обращениям Киевского митрополита 
Иова Борецкого, не обращала внимания 
и на челобитные Богдана Хмельницкого. 
Почему?

Потому что присоединять было не-
чего — украинского государства как та-
кового не существовало. Не считать же 
за оное Запорожскую Сечь, где преда-
тельства, свержения гетманов, интриги, 
измены были в порядке вещей. К тому же 
до 1648 г. казацкие бандюганы жили в 
«диком поле», а земледельческая Мало-
россия управлялась поляками.

Что до турок, то они рассматривали 
юго-восток Европы как резервуар рабов. 
Их набеги на Русь и Польшу при содей-
ствии крымских и других татар пред-
ставляли собой экспедиции за живым 
товаром. Впоследствии многие тысячи 
славян поступали на невольничьи рынки 
в Константинополе и в Малой Азии. Ну и 
зачем им еще одна головная боль?

После того как в 1654 г. одно из глав-
ных недоразумений в русской истории 
(воссоединение Украины с Россией, 
тогда — Московией) все же произошло, 
Москва делала все, чтобы облегчить 
участь «униженных и оскорбленных». 
Царское правительство по просьбе 
Богдана Хмельницкого не требовало с 
Малороссии никаких податей, все налоги 
предписывалось оставлять в местной 
казне.

Но Москву тревожили слухи о не-
довольстве не получавшего жалованья 
простого казачества.

Секрет был прост. Подати соби-
рались исправно, но потом нещадно 
разворовывались. Тот же Мазепа успел 
захватить такие богатства, что, уже на-
ходясь в изгнании, одолжил Карлу ХII 240 
тыс. талеров, а после смерти гетмана у 
него было найдено 100 тыс. червонцев. 
Потому-то Петру I и не удалось выкупить 
Мазепу у турок, что гетман перекупил их 
на свою сторону.

Именно гетманы с казацкими стар-
шинами ввели в Малороссии крепостное 
право. Еще в 1707 г. по приказу Мазепы 
полтавский полковник всех уходящих на 
слободы «не только переймал, грабил, 
забурал, вязеннем мордовал, киями бил, 
леч без пощадення вешати рассказовал». 
А в 1739 г. казачья войсковая канцелярия 
запретила любые переходы крестьян под 
угрозой смертной казни.

На этом фоне Указа Екатерины от 
3 мая 1783 г. о введении в Малороссии 
крепостного права никто не заметил. За 
исключением украинофилов, естествен-
но. Они разразились очередными плача-
ми, прочтите короткую «Оду на рабство» 
Василия Капниста.

В общем, мечтали украинцы отде-
литься и однажды отделились, но что с 
«незалежностью» делать, так и не поняли. 
К тому же правобережная Украина, бо-
лее 500 лет находившаяся под польским 
управлением, на дух не переносит Украи-
ну левобережную, ориентированную на 
Россию.

А поскольку иной идейной основы 
государства «Украина», кроме как обви-
нять во всех смертных грехах русских, 
нет, потомки казаков решили действовать 
прежними методами.

Когда-то блестящий русский фило-
соф Константин Крылов сказал: «Если 
люди капитулируют перед Украиной, с 
ними можно делать абсолютно все». Дей-
ствительно, как можно капитулировать 
перед тем, чего нет?

КАК КАЗАКИ САМОСТИЙНОСТЬ 
ИЗОБРЕТАЛИ

Откуда пошла украинская русофобия

стр. 
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Губернатор Московской 
области заложил первый 
камень в начало строительства 
комплексной поликлиники 
и проверил ход благоустройства 
набережной реки Нары 
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Проект набережной.

ОТ «ПЕРЕСВЕТА» ДО «ЗАДИРЫ»

Вице-премьер Юрий Борисов впервые раскрыл характеристики лазера 
«Пересвет»: достанет за 1,5 тыс. км.
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Подвенечное платье 
из немецкого 
парашюта

Небольшой двухподъездный дом 
в поселке Кировский Лотошинского го-
родского округа — это их четвертое за 
совместную жизнь жилье: переезжать 
переходилось несколько раз. В уютной 
«двушке», где все сверкает чистотой, 100-
летний муж и 97-летняя жена живут под 
чутким присмотром детей. Этажом выше 
квартира дочери, а неподалеку — жилье 
среднего сына. Старшего, увы, уже нет в 
живых. Все остальные, включая внуков и 
правнуков, здесь частые гости.

Свою первую встречу супруги помнят 
очень хорошо. Время было тяжелое: война, 
1943 год…

— Мы встретились в тылу, не на фронте. 
Мне было 19 лет, ему 22, — рассказывает 
Анастасия Николаевна. 

А этой встрече предшествовал тяжелый 
фронтовой путь, который прошли и она, и он. 
К началу войны юная Настя только-только за-
кончила 9 классов в своем родном селе Ка-
лининской области (теперь Тверская). Непо-
далеку строился военный аэродром, и всех 
мирных жителей, включая девочек 15–16 лет, 
отправили на подмогу. Насте досталась по-
четная миссия перевозить камни. А потом была 
эвакуация, и девушка попала в Новоторский 
район, в деревню Липига. Здесь ей довелось 
копать противотанковые рвы. 

— А потом по соседству открылись учи-
тельские курсы, и меня отправили на них, — 
продолжает Анастасия Николаевна. — Педа-
гогов в ту пору не хватало, многие ушли на 
фронт, и так я экстерном отучилась на учителя 
младших классов. Вернулась домой, пошла 
педагогом в Георгиевскую школу. Три кило-
метра от дома до моей работы. Но тогда это 
не казалось большим расстоянием. 

Тем временем юный 21-летний командир 
противотанкового взвода Николай Соколов, 
отлежавший в госпитале после ранения руки, 
вернулся домой — в село, которое находилось 
на противоположном берегу реки от села его 
будущей суженой. 

— Первый раз меня ранило в обе ноги. 
Это было 20 февраля 1943 года, — расска-
зывает Николай Арсеньевич. — А второй раз 
— в руку, 20 августа, через полгода. Тогда шла 
подготовка к битве на Орловско-Курской дуге. 
116-я отдельная морская бригада должна была 
осуществить прорыв переднего края. Мы де-
лали нишу для нее. Осуществляем прорыв — 
потом нас отводят. В этот период я и получил 
ранение в руку, и меня отправили в госпиталь 
под Читой…

С перебитой рукой Николая на фронт уже 
не взяли. Вернулся он к родителям в Калинин-
скую область и вечерами, когда в деревнях 
были гуляния, перебирался с одного берега 
реки на другой и шел прогуливаться под песни 

гармониста. Так юный раненый фронтовик и 
познакомился с молодой учительницей. При-
мерно год он назначал ей свидания, а потом, 
когда уже стало понятно, что война идет к концу, 
сделал ей предложение. 

Свой брак они зарегистрировали в год 
Победы — 17 февраля 1945 года. 

— Это была любовь с первого взгляда? 
— спрашиваю я. 

Старики улыбаются. Как объяснить со-
временному поколению, в том числе дотошным 
журналистам, что военная романтика — это не 
клятвы под луной и не признания в любви до 
гроба? Это крепкое плечо и шаг из тяжелого 
настоящего в сложное будущее, строителем 

которого от начала до конца являешься ты 
сам, никто другой. 

— Знаете, какие мы в то время частушки 
пели? — говорит Анастасия Николаевна. И тут 
же напевает:

— Пойду выйду на крыльцо, 
Погляжу на небо: 
Не идет ли лейтенант, 
Не несет ли хлеба?..
Вот и вся любовь? Нет, конечно. Старики 

немножко скромничают и немножко лукавят. 
Но о любви в то время как-то не принято было 
говорить — и не говорят они о ней и сейчас. 
Это их самое сокровенное. 

Свадьба, кстати, по тем временам у 

Соколовых была пышная. Гуляли сначала у 
нее в деревне, а потом — у него. 

— У нас было хорошее хозяйство: и по-
росенок, и овечки, и курочки, — рассказывает 
бабушка. — Мы и пива сварили, и самогоноч-
ки нагнали… А вот обуваться и одеваться в 
то время было не во что. Что было сшито и 
куплено до войны, то и донашивали. Но мне 
помог случай…

История платья невесты действительно 
удивительна. Анастасия Николаевна сшила его 
сама — из парашюта немецкого диверсанта. 
А попал он к ней в руки самым необычным 
образом. 

— Еще в сорок втором, когда мой папа 
попал в госпиталь (а госпиталем был местный 
Дом пионеров), мама напекла пирогов и поеха-
ла его навестить, — рассказывает Соколова. 
— С ним в палате лежал лейтенант-сибиряк (он 

потом под Витебском погиб), которого никто не 
навещал: родственники далеко. До ранения он 
где-то нашел немецкий парашют и берег его: 
думал, ткань пригодится дочкам. А тут — моя 
мама. Она тоже угостила папиного соседа 
пирогами, и он расчувствовался. «Николай, 
— говорит он моему папе. — У меня трое до-
черей, но и у тебя их трое. И еще неизвестно, 
вернусь ли я домой. Забирай себе парашют!» 
А тот белый, шелковый, — из него старшей 
сестре сразу сшили платье, и ткани еще мно-
го осталось. Когда я познакомилась с Колей, 
сразу задумалась: в чем ходить на свидания? И 
втайне от всех раскроила свое старое платье, 
по нему сделала выкройку на парашюте, сшила 

себе новое платье и надела. Думала: будут 
ругать меня или нет? Мама очень удивилась: 
неужели ты сама сшила? Я говорю: да, я же с 
детства люблю рукоделие, попробовала — и 
получилось. А когда настало время замуж вы-
ходить, я его обновила оборочками.

И в горе, и в радости

Первый год семейной жизни молодожены 
провели под крышей дома родителей мужа. 
А потом Николай получил предложение от 
райцентра: построить… маслосыроварный 
завод. 

— До войны я успел закончить училище по 
специальности «маслосыровар», — говорит 
Николай Арсеньевич. — Когда война закончи-
лась, стране понадобились новые мощности, и 
мне предложили помещение в селе Климово. 
Я согласился наладить производство, уехал 
на разведку, а через неделю написал жене, и 
она явилась. 

— Приданого никакого не было, но мама 
не хотела отпускать меня с пустыми руками, 
— продолжает супруга. — Всей семьей пошли 
собирать землянику. Насобирали в дорогу 
литровую банку — с ней я и поехала.

На новом месте в 1946 году в семье родил-
ся первенец. В 1949-м — второй сын. В 1956-м 
— дочь. Жили Соколовы в церковной сторожке 
неподалеку от завода. В ней же располагалась 
и маслозаводская контора.

— Тяжелая у Коли работа была, — Ана-
стасия Николаевна кивает на мужа. — Это не 
за столом сидеть. 16 колхозов возили нам на 
лошадях молоко. Завод начинал работать с 
5 утра, с доставки первой партии. В 2 часа 
привозили вторую партию. Рабочий день был 
долгим и сложным. 

— В то время соблюдались строгие стан-
дарты качества? — спрашиваю я. 

— Еще бы! — восклицает бабушка. — В то 
время судили за брак. Положено было, чтобы 
в масле было 16% влаги. Если больше, его в 
магазин не пускали. Сразу на перетопку! 

— Сейчас масла нет, — задумчиво говорит 
дедушка. — Во всяком случае, мне не попа-
дается. Если пенка от него на сковородке — 
оно негодное, нам такое производить было 
нельзя…

Оказывается, пенка от разогреваемого на 
сковороде масла — это «белок, который не про-
мыт». Чтобы масло долго хранилось, его надо 
промыть от белка — очень тщательно.

Сыр, который варили на заводе, отвозили 
в Ленинград — «на холодильник». В каждом ва-
гоне с каждой партией отправлялся лаборант, 
который следил за состоянием продукта на 
всем протяжении пути. 

— А как мы спасали сыр от крыс! — вспо-
минает Соколов. — В то время они обитали на 
каждом заводе. У нас был приказ отстрели-
вать их из ружья: травить же нельзя. А крысы 
плохой сыр не едят. Найдут хорошую головку 
и доедают до конца. А не самую вкусную — 
надкусят и бросят. И вот этот надкусанный сыр 
было положено отправлять на завод плавленых 
сыров… 

— А помнишь, как я тебя от тюрьмы спас-
ла? — вдруг говорит Анастасия Николаевна. 
— Как раз в сыре дело было. За очередной 
партией однажды машина не приехала. На 
улице жара, он портится, а за ним не едут. А я 
за мужа боюсь: вдруг не будут разбираться, в 
чем дело, и посадят за порченый товар? У нас 
тогда только первенец родился. Я его пере-
дала соседке, а сама — на попутке в райком. 
Ворвалась без очереди к секретарю и говорю, 
что у меня очень важный вопрос: за сыром не 
едут. Он тут же кому-то позвонил по телефону 
и говорит мне: «Не волнуйтесь, через 5 минут 
сыра не будет. А вы возвращайтесь домой, у 
вас же ребенок». Он просто увидел, что у меня 
рубашка от молока промокла. Я сразу обратно, 
домой, — и правда, сыра нет… 

Соколовы рассказывают, что молодой 

семье в те времена жилось «тяжело, но не 
трудно». Что это значит? Везде был нужен 
тяжелый физический труд, однако жизнь в 
стране налаживалась, в магазинах стали по-
являться продукты, товары после войны на-
чали дешеветь. Семья переезжала с места 
на место — Соколова назначали директором 
то одного завода, то другого. А его жена, ро-
див третьего ребенка, решила сама выйти на 
работу в школу. 

— Это было в Гурьеве, селе Тульской об-
ласти, — рассказывает Анастасия Никола-
евна. — Предложили мне школу, которая в 
трех километрах от дома. Я посоветовалась 
с мужем — без его совета никогда ничего не 
делала, а он говорит: «Тяжело тебе будет». Тогда 
стала искать другую работу. По селу как раз 
разнеслась весть, что «грамотная приехала». 
Мне предложили пойти начальницей почтового 
отделения. Старая начальница переводилась 
в другое место. Обещала меня за 3 дня всему 
обучить. Ну вот, на следующий день я пришла, 
почту приняла и жду ее: что делать дальше? 
А ее нет. Оказалось, она ночью к мужу в дру-
гой город уехала. Он прислал ей телеграм-
му: мол, если сейчас не приедешь, я с тобой 
разведусь…

Соколова поняла, что влипла. Но надо 
как-то выкручиваться. Взяла блокнот, пошла 
по селу расспрашивать людей, как работать 
на почте. Нашла двух человек, кто помог ей 
немного разобраться, и через два месяца ра-
боту наладила. 

— Я так на почте и отработала всю жизнь, 
а когда мне принесли первую пенсию, почта-
льон спросил: «За что это вам такие деньги? 
У нас больше 50 рублей никто не получает». А 
у меня было 120.

На пенсии Анастасия Николаевна занялась 
любимым хобби — растила внуков. Причем, 
как и со своими детьми, она никогда не была 
с ними строга. 

— Я не понимаю матерей, которые могут 
шлепнуть ребенка. Он же вырастет и будет 
помнить твою оплеуху, — говорит она. — Мы 
своих детей только трудом воспитывали. Пом-
ню, старший Генка захотел уйти из 10-го класса. 
Отец говорит: «Хорошо, только гулять я тебе 
не дам. Пойдешь работать в совхозе». И вот 
отправили его сливки возить на лошадях. Не 
прошло и двух дней — у телеги сломалось коле-
со. Никого вокруг, кто бы помог. Он испугался, 
ведь сливки надо свежими успеть доставить, 
нашел какой-то прут, починил колесо, привез. 
Но страшно перенервничал из-за этой «ава-
рии». И вечером говорит мне: «Мам, приготовь 
одежду, завтра в школу пойду…»

— Мы с матерью одного хотели: чтобы дети 
выросли настоящими людьми. И у нас все они 
с высшим образованием. Дочь — врач, а оба 
сына были директорами совхозов. 

Кстати, Николай Арсеньевич, выйдя на 
пенсию, с головой увлекся своими хобби. Он 
заядлый охотник, пчеловод и рыболов. К слову, 
в 70 лет впервые получил права и стал ездить 
на машине. До этого единственным его личным 
транспортом был мотоцикл. 

Смотришь на этих смеющихся стариков 
и понимаешь, что они смогли изобрести свой 
рецепт семейного счастья: взаимная под-
держка, уважение и труд. А любовь? Конечно, 
в первую очередь! Она до сих пор читается в 
глазах и в их трепетном отношении друг другу. 
Но если скажешь им про любовь, они только 
засмущаются и покраснеют. Она не на словах 
— на деле. 

Светлана РЕПИНА.
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Открытие дачного сезона в Москов-
ском регионе совпадает по времени 
с моментом пробуждения змей. Ка-
ких рептилий стоит опасаться, где в 
Подмосковье располагается самый 
«змеиный» угол и как вести себя при 
встрече с рептилией, «МК» рассказа-
ли эксперты.

Весна в этом году никак не распогодит-
ся, но на даче все идет своим порядком. В 
конце апреля отцвели первоцветы, в начале 
мая на смену им распустились тюльпаны и 
нарциссы. По утрам и вечерам заливаются 
птицы, а на солнышке на берегу реки греется 
ужик. Но раз показались ужи, значит, вышли 
из спячки и другие подмосковные рептилии: 
опасные гадюки. 

«В Подмосковье обитает три вида реп-
тилий — обыкновенный уж, обыкновенная 
гадюка и обыкновенная медянка — все они 
занесены в Красную книгу Московской обла-
сти. Однако увидеть их можно. Особенно часто 
летом встречаются ужи, они обитают рядом 
с водоемами, а гадюки любят заболоченные 
места. Поэтому их много в Шатуре и Талдо-
ме — местные болота считаются змеиными 
угодьями», — рассказывает эколог Михаил 
Звонарев.

По его словам, у змей хорошее обоняние, 
поэтому они задолго чуют людей и собак и 
стараются вовремя скрыться. Но если реп-
тилия заснет на солнышке (а холоднокров-
ные рептилии любят это дело), то могут и не 
услышать приближения людей. Со слухом у 
них плохо — слышат только низкочастотные 
звуки.

«Я не знаю ни одного случая, когда бы 
змея проявила агрессию в отношении чело-
века без всякого повода. Как правило, она 
нападает, когда ее преследуют, проявляют 
к ней ненужное любопытство, тогда у нее не 
остается другого выхода для самозащиты, 
кроме как сделать молниеносный бросок и 
укусить», — продолжает эксперт.

В момент случайной встречи со змеей 
есть только одно правильное решение — нуж-
но, не поворачиваясь к ней спиной, спокойно 
отойти на безопасное расстояние, после этого 
она постарается сразу же дать деру. Кстати, 
определить, кто перед вами находится — 
безобидный черный уж с желтыми пятнами на 
голове или смертельно ядовитая темно-серая 
гадюка без пятен — можно, лишь когда реп-
тилия находится в покое, а если она движется 
или готовится к броску, сделать это очень 
сложно, поэтому лучше не рискуйте. Отойдите 
от греха подальше, советует Михаил.

Но что делать, если роковая встреча все-
таки произошла? 

«Прежде всего не поддавайтесь панике! 
Укус гадюки в большей степени представляет 
опасность для ребенка, нежели для взросло-
го. Как правило, он не является смертельным, 
однако может привести к летальному исхо-
ду в случае специфической аллергической 

реакции. Сразу после укуса можно только 
чуть-чуть выдавить яд из ранки. Нельзя ни 
в коем случае его отсасывать, так как боль-
шая вероятность его проникновения через 
слизистую рта. Место укуса обрабатывают 
антисептиком, перекисью водорода, сла-
бым раствором марганцовки или йодом. Не 
нужно перетягивать жгутом пострадавшую 
руку или ногу — это только усилит местное 
воздействие яда, может возникнуть некроз», 
— говорит главный внештатный педиатр Ми-
нистерства здравоохранения Московской 
области Нисо Одинаева.

При попадании яда в кровь общая реак-
ция может развиваться по-разному.

Чаще всего через 15–20 минут появ-
ляются головокружение, вялость, головная 
боль, тошнота, одышка, частый пульс. По-
страдавшему нужен полный покой. Его сле-
дует уложить в горизонтальное положение 
и дать обильное питье, лучше крепкий чай. 
Для того чтобы замедлить всасывание яда, 
к месту укуса следует приложить холод. По-
сле оказания первой помощи пострадавшего 
необходимо незамедлительно доставить в 
лечебное учреждение, где специалист про-
ведет необходимое лечение.

Министр экологии 
и природопользования Московской 

области Тихон ФИРСОВ:
— Очень много говорят об опасности 

змей и, как правило, сильно ее преувеличи-
вают. Если вести себя предусмотрительно, 
избегать контактов с пресмыкающимся, змея 
не причинит вам вреда. Кроме того, пресмы-
кающиеся питаются вредителями — крысами, 
мышами, грызунами, которые разносят ин-
фекции и наносят ущерб хозяйству. Поэтому 
змей следует оставить в покое, у них, как и у 
других видов, своя экологическая ниша, свое 
предназначение.

Елена БЕРЕЗИНА.

Отдохнуть в нетронутом уголке дикой 
природы мечтают многие, но мало кто 
готов терпеть лишения, связанные с 
аскетичным бытом туристов-дикарей. 
Решение для этой дилеммы нашли в 
Подмосковье — здесь начали активно 
развивать такой вид экотуризма, как 
глэмпинги — что в переводе с англий-
ского означает гламурные кемпинги. 

Этот формат отдыха оказался очень по-
пулярным у туристов. По словам губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, отели 
и глэмпинги региона загружены более чем 
на 90%.

«Хотя погода еще не разгулялась, за-
груженность глэмпингов, кемпингов, отелей, 
санаториев в Подмосковье очень высокая, 
свыше 90%», — сообщил Андрей Воробьев.

Действительно, запрос на отдых в Под-
московье очень высокий, причем не только у 
жителей Москвы и области, сюда приезжают 
и туристы из других регионов. 

«В каком замечательном месте мы про-
вели майские праздники, — хвастается жи-
тельница Москвы в социальных сетях, — в 
Богородском округе на берегу красивого 
озера. Вокруг тишина и покой, только птички 
поют. Муж с утра до вечера рыбачил, а я книжки 
читала да сериалы смотрела на ноутбуке». 

По словам женщины, место для базы от-
дыха выбрано очень удачно: от Москвы всего 
2 часа, а как будто попадаешь в другой мир. 
Вокруг девственная, нетронутая природа. На 
берегу водоема всего пять деревянных доми-
ков — и больше никого вокруг. Находится этот 
затерянный рай на юго-востоке Московской 
области.

Многие посетители отзываются об этом 
глэмпинге положительно, людям нравится там 
отдыхать, хотя еще два года назад на этом 
месте не было ничего. Но потом участок леса 
взяла в аренду инициативная семейная пара 
и построила там экоотель. Правда, вместо 
одного большого и дорогостоящего здания 
они установили несколько быстровозводимых 
домиков, каждый оборудовали стандартным 
набором мебели и удобств, как в гостинич-
ном номере. Еще на территории базы отдыха 
есть баня-сауна, зона гриля и просторная 
беседка, где может поместиться большая 
компания друзей или коллег, если речь идет 
о корпоративе. 

Но главное преимущество этого места 
отдыха — полная уединенность и природная 
аутентичность, как будто приехал на лесной 
кордон в какой-нибудь заповедник за тысячу 
километров от Москвы. Чтобы никто из не-
прошеных гостей не беспокоил отдыхающих, 
дорогу в глэмпинг решили не благоустраивать, 
проехать по ней можно только на армейском 
внедорожнике. Поэтому ни в лесу, ни на берегу 
озера чужие не гуляют.

Отдохнуть вдалеке от суеты и шума город-
ского мечтают очень многие сегодня. Некото-
рые даже с ностальгией вспоминают юность, 

когда ходили в походы, спали в палатках, а 
обед готовили на костре. Но сейчас решиться 
на такое довольно сложно.

Мало кто способен умываться холодной 
водой в ручье, обходиться без теплой постели 
и душа, питаться макаронами с тушенкой. 
Первыми, кто решил совместить очарование 
походной жизни среди дикой природы с преи-
муществами комфортного отеля, были англи-
чане. Так в 2005 году в Британии родилось на-
звание гламурного кемпинга — глэмпинг. Хотя 
сама идея комфортного отдыха на природе 
принадлежала вовсе не им. Ее воплотили еще 
в 16-м веке европейские монархи, они много 
времени проводили в походах, но при этом 
жить хотели по-королевски. Поэтому вместе с 
ними кочевал целый караван свиты с поваром, 
кухней, на привалах они ставили для суверена 
огромный шатер, не уступающий по роскоши 
и удобству его дворцовым покоям.

Вот и современные туристы тоже хотят 
любоваться красотами дикой природы на по-
роге вигвама с бокалом выдержанного вина, 
а потом принять теплый душ и лечь в удобную 
кровать.

«Формат глэмпинга органично сочетает 
преимущества городского комфорта и отдыха 

среди 
дикой 
природы, 
поэтому они 
так популяр-
ны. Экотуризм 
вообще очень по-
пулярен сейчас среди 
жителей больших городов. 
Люди устали от суеты, бешеного ритма ме-
гаполиса, большого скопления транспорта, 
они перегружены информацией. Им нужна 
тишина, покой, уединение, возможность для 
перезагрузки. Поэтому во всем мире эко-
туризм завоевывает все больше и больше 
поклонников. И наша страна в этом плане не 
исключение», — говорит Ирина Борисова, 
сотрудник столичного турагентства. 

Эксперт считает, что место для строитель-
ства глэмпинга должно отвечать двум главным 
условиям: первое — из окон отеля должен 
открываться красивый вид. А в Подмосковье 
таких красивых мест более чем достаточно. 
И второе — как ни странно — нужны плохие 
дороги, чтобы место было уединенное, без-
людное и добраться туда можно было только 
на вездеходе или вертолете. Тут в России тоже 
полный порядок.

У некоторых может сложиться впечатле-
ние, что глэмпинг — это отдых экономкласса, 
но это не так. Чтобы обеспечить комфорт тури-
стам в уединенном месте, владелец гостиницы 
должен вложить немалые средства. И вот тут 
возникает проблема: в условиях экономиче-
ского кризиса люди не могут тратить боль-
шие деньги на отдых, а владельцы бизнеса 
не могут работать себе в убыток. Но выход из 

этой ситуации есть: чтобы сделать глэмпинги 
доступными широкому кругу отдыхающих, 
государство должно оказать поддержку ново-
му виду экологического туризма. К счастью, 
в Подмосковье это хорошо понимают и по-
могают инвесторам, которые реализовывают 
свои проекты и создают рабочие места. А 
вскоре для глэмпингов, кемпингов и гостиниц, 
расположенных в области, будет разработан 
единый стандарт, который поможет обеспе-
чить высокий уровень качества отдыха.

Евгения ВОКАЧ.

ПОБЕДЫ
Ветераны с самым 
большим семейным 
стажем раскрыли секрет 
счастливых отношений

ПОДМОСКОВЬЕ
Соколовых была
нее в деревне а п

МолодоженыМолодожены

ЦИТАТА 
Губернатор Московской области 

Андрей ВОРОБЬЕВ: 
«Отечественный туризм все больше 

становится популярным, в том числе и под-
московный. У нас сейчас работают 24 глэм-
пинга, еще 6 — строятся. Приятно, что боль-
шинство из них расширяется, значит, есть 
спрос. Люди должны чувствовать комфорт и 
хороший сервис. Наша задача — разобрать-
ся, чем мы можем быть полезны — субсидии, 
гранты, выделение земли».

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ГЛЭМПИНГИ:
Экодеревня хоббитов в Сетубале 

(Португалия). В крошечном домике, как 
будто из фильма «Властелин колец», могут 
разместиться максимум три человека. Глэм-
пинг расположен у национального парка на 
побережье Атлантического океана. 

Палаточный отель 5 звезд на тер-
ритории заповедника «Клейоквот 

Саунд» на канадском острове Ван-
кувер. Добраться туда можно на ги-

дроплане или катере, от пристани 
до отеля гостей везут в повозке, 
запряженной лошадьми. Фишка в 
том, что здесь произрастают не-
тронутые тропические леса.

Экогостиница в пустыне 
Гоби. Жить придется в монголь-

ской юрте. Здесь можно увидеть 
окаменелые яйца динозавра и 

«поймать дзен». Еще один знаме-
нитый глэмпинг в пустыне расположен 

в Иордании. Рядом проходили съемки 
«Звездных войн». По соседству живут в 

шатрах из козьих шкур бедуины. Они могут 
показать наскальные рисунки, которым более 
4 тысяч лет.

Глэмп-капсулы в бочках из-под те-
килы (Мексика). Идея сделать гостиничные 
номера в виде бочек пришла в голову хозяину 
фермы по выращиванию агавы. Внешне боч-
ки совсем как настоящие, а внутри — кровать 
кинг-сайз и все удобства.

Отель на дереве в шведском лесу. 
Здесь глэмпинг-номера похожи на сквореч-
ники, потому что находятся на деревьях. У 
скворечников зеркальные стены, они отра-
жают и множат роскошный вид окружающей 
природы. 

Кстати, чтобы провести отпуск на 
дереве, совсем не обязательно ехать в 
Швецию, такие экоотели уже есть и у нас, 
в Подмосковье.

В РЕГИОНЕ вам готовы предложить 
качественный загородный отдых. Сре-
ди наиболее известных подмосковных 
глэмпингов можно отметить:  

«Вуди Вилладж» — Дмитровский го-
родской округ; 

«Экодеревня Форест» — городской 
округ Шатура;

«Под небом» — Пушкинский город-
ской округ.

Вице-губернатор Московской 
области Ирина КАКЛЮГИНА:

«Поддержка ветеранов в регионе яв-
ляется приоритетным направлением. Они 
нуждаются в чутком отношении и внимании. 
Для них предусмотрен широкий перечень 
льгот и выплат. А для удобства все меры 
поддержки предоставляются автоматиче-
ски: без заявлений и сбора документов. Мы 
понимаем, что в таком почтенном возрас-
те необходимо социальное обслуживание, 
поэтому к каждому ветерану у нас индиви-
дуальный подход — за каждым закреплен 
социальный работник, который оказывает 
всю необходимую помощь и поддержку».
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...ГЛЭМПИНГА

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА М
О

Обыкновенная 
гадюка.

Они в браке уже 77 лет. Абсолютный ре-
корд для семейных пар Подмосковья. Ни-
колай Арсеньевич и Анастасия Николаевна 
съели вместе не один пуд соли, воспитали 
троих детей и девятерых внуков, а сей-
час радуются успехам девяти правнуков. 
Крепкий брак — это труд или редкая фор-
ма беззаветной любви? Когда мы задали 
им этот вопрос, чета Соколовых с улыбкой 
переглянулась. Они не скрывают, что им 
действительно однажды очень повезло 
встретить друг друга и не пройти мимо. 
Однако совместный жизненный путь они 
считают работой. Работой в первую оче-
редь над собой. В браке нет выходных и 
праздников. Кстати, свадьбу Соколовы 
сыграли в победном 1945-м. А в этом году 
с Днем Победы их приезжал поздравить 
губернатор Андрей Воробьев.
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Несмотря на экономические 

трудности, число безработных 
в России не растет. Об этом 
заявил глава Минтруда Антон 

Котяков. Между тем, по официальным 
данным, порядка 98 тысяч человек на-
ходятся в простое, а около 110 тысяч 
— в формате неполной занятости. Как 
отмечают эксперты рынка труда, пик 
увольнений придется на осень, когда 
финансовые запасы компаний иссяк-
нут и работодатели будут вынуждены 
сокращать персонал. Как получить по-
собие по безработице, какие профес-
сии будут востребованы в обозримом 
будущем и где искать высокие зарпла-
ты? Об этом «МК» рассказал профессор 
Финансового университета при Прави-
тельстве РФ Александр Сафонов.

— Как отечественный рынок труда 
реагирует на сложившуюся гео-
политическую и экономическую 
ситуацию?

— Текущая ситуация серьез-
ным образом отличается от того, 
что мы испытали в 2020 году, в 
разгар пандемии COVID-19. Сме-
шалось много факторов: разрыв 
экономических связей, санкции, 
ограничения, связанные с финансо-
вой сферой, снижение уровня жизни и 
инфляция.

Тем не менее даже в таких условиях ком-
пании массово не расстаются со своим персо-
налом. Российское трудовое законодательство 
предполагает, что прежде чем человек будет 
уволен, его как минимум за два месяца надо об 
этом предупредить. Потом работнику должны 
выплатить выходное пособие в размере трех 
средних заработных плат. Это приводит к тому, 
что работодатели занимают выжидательную 
позицию. Проблематично уволить сотрудника 
и еще пять месяцев его содержать.

В таком буферном, выжидательном состо-
янии рынок труда будет находиться условно до 
конца мая. Пока же работодатели думают над 
окончательной численностью своего коллекти-
ва и кого именно им придется сократить.

— И чем эти думы работодателей могут 
закончиться для наемного персонала?

— Скорее всего, будут использоваться 
инструменты, которые были апробированы 
еще в середине 1990-х. Во-первых, это введе-
ние режима сокращенного рабочего дня или 
рабочей недели с пропорциональным сниже-
нием оплаты труда. Во-вторых, экономия на 
фонде оплаты труда, которая выражается в 
прекращении индексации зарплат и выплат 
премиальных, переходе на выплату зарплаты 
в конвертах и применении прямого урезания 
зарплаты при сохраняющейся или растущей 
нагрузке. В-третьих, это использование так 
называемых административных отпусков — от-
пуска за свой счет с сохранением формальной 
занятости. Данный инструмент активно исполь-
зуют в летний период. В это время работники 
могут компенсировать отсутствие доходов 
работой на своих же грядках или попытаться 
найти временную подработку, которая может 
быть связана со строительством, ремонтом, 
оказанием бытовых услуг, частным извозом. 
Могут также на условиях совместительства 
замещать низкооплачиваемые рабочие места 
в бюджетном секторе.

— И как все эти меры скажутся на уров-
не безработицы в стране?

— Перечисленные механизмы по демпфи-
рованию роста открытой безработицы оказыва-
ют серьезное влияние на уровень официально 
регистрируемой безработицы. Она на первых 
этапах не растет теми темпами, которые харак-
терны для экономического спада. В этом наше 
отличие от европейской или американской 
модели безработицы. Но скрытый характер 
роста безработицы очень серьезно влияет на 
доходы людей, которые оказались в непро-
стой ситуации. Они сокращают потребление, 
а значит, стимулируют дальнейшее негатив-
ное влияние на смежные сектора экономики, 
связанные с личным потреблением, и на бан-
ковскую систему.

Сегодня официально зарегистрированная 
Службой занятости безработица находится 
на уровне 697 тысяч человек, что ниже уровня 
начала пандемии в 2020 году. Но еще раз по-
вторюсь: это лукавая цифра, не отражающая 
всю сложность проблемы.

Мы должны быть готовы к постепенному 
увеличению безработицы. Как всегда, пик при-
дется на октябрь–ноябрь, когда все ресурсы 
сдерживания безработицы будут выработаны, 
и те компании, которые не найдут замены раз-
рыва логистических цепочек, будут вынуждены 
сокращать персонал.

Пока на рынке труда — период напряжен-
ного ожидания. Вместе с тем подчеркну, что 
ряд крупных компаний уже заявили о том, что 
планируют сокращение персонала на 10–20%. 
То, что безработица будет расти, это факт 
неизбежный.

— Известно, что число активных ва-
кансий в сфере страхования, рекламы, 
автомобильного бизнеса сокращается. 
Какие еще направления наиболее риско-
вые с этой точки зрения?

— В первую очередь сокращаются те на-
правления, которые в наибольшей степени 
испытали давление со стороны санкций. На-
пример, банковский сектор, с ним связано стра-
хование. Ушло большое количество вакансий, 
связанных с ценными бумагами за рубежом. 
Нет потребности в брокерах.

Очень сильное давление на рынок труда 
оказывает снижение реальных доходов населе-
ния. Это отразится на всей линейке профессий, 
которые обслуживают этот спрос, — в первую 
очередь на сфере услуг. В период кризиса 
у потребителей всегда включается модель 
экономного потребления. В такой момент под 
угрозой оказываются спортивные и досуговые 
центры, сфера искусства, туризм, общепит.

Но только по вакансиям нельзя судить о 
состоянии рынка труда в полной мере. Ведь 
структура вакансий разная. Например, есть так 
называемые замещаемые вакансии. Фирмы 
ищут человека на уже имеющуюся позицию, 
но с меньшей заработной платой. Такое часто 
происходит в условиях кризиса. К сожалению, 
увидеть объем замещаемых рабочих мест че-
рез простой анализ невозможно. Надо также 
понимать, что в России большое количество 
людей занято в теневом, неформальном сек-
торе. Это порядка 19 миллионов человек, кото-
рые не подпадают ни под какие опросы. Плюс 
большое количество граждан у нас занято в 
малых предприятиях, которые не участвуют 
в такого рода исследованиях. В общей слож-
ности численность занятых в этом секторе до-
стигает порядка 45 миллионов человек. Малый 
и средний бизнес в первую очередь реагируют 
на кризисные явления.

Кстати, компании в целях экономии очень 
часто отказываются от административных 
функций. В первую очередь под сокраще-
ние попадает аппарат (кадры, бухгалтерия, 
пиар-отделы). В меньшей степени пострадает 

маркетинг, потому что высок спрос на специа-
листов, которые могут продвигать товары.

Между тем у нас всегда существовал, 
существует и будет существовать дефицит 
работников сферы здравоохранения. В первую 
очередь это врачи, средний медицинский пер-
сонал, санитарки. То же касается и учителей.

Сектор госслужбы, понятно, на сегод-
няшний день замрет. Расширения точно не 
будет. Скорее всего, мы увидим сокращение 
процентов на 5. 

— А если посмотреть на ситуацию на 
рынке со стороны соискателей рабочих 
мест: много ли размещается резюме?

— Сейчас сложно оценивать динамику 
резюме. Надо подождать еще какое-то время, 
хотя бы месяц, когда рынок труда начнет ре-
ально реагировать на сложившуюся экономи-
ческую ситуацию. Тогда мы увидим реальное 
соотношение спроса и предложения. А сейчас 
идет своеобразный процесс «пристрелки». 
Компании понимают, что кто-то из сотрудни-
ков может уволиться, размещают вакансии 
на опережение, а соискатели боятся, что под-
падут под сокращение, и на всякий случай 
размещают резюме. Но при этом реального 
трудоустройства не происходит.

— В чью же пользу сложившаяся си-
туация на рынке труда: работодателей или 
наемных работников?

— Есть один фактор, который может ста-
билизировать ситуацию на рынке труда. Для 
работодателей это, скорее всего, отрицатель-
ный момент, для соискателей — положитель-
ный. Дело в том, что изменение соотношения 
рубля к доллару, а также механизма перевода 
денежных средств в страны СНГ и ЕАЭС при-
ведет к оттоку мигрантов, причем не просто 
тех, которые улицы подметают, а специалистов, 
которые работают сварщиками, строителя-
ми… Сейчас, к сожалению, наметился такой 
тренд. За такую рабочую силу конкурируют 
Южная Корея, страны Ближнего Востока и 
даже Европы.

Кстати, 1,5 млн человек, которые не прие-
хали в Россию после пандемии, в значительной 
степени помогли быстро восстановиться рынку 
труда. Но до конца с точки зрения совпадения 
потребностей работодателей и желания работ-
ников мы этот дисбаланс не смогли ликвиди-
ровать. Сейчас, скорее всего, будет серьезный 
отток специалистов в сферах строительства, 
системы ЖКХ, логистики. Около 1,5 млн рабо-
чих мест может освободиться. Но возникает 
вопрос: хотят ли наши граждане занимать эти 
места? Реальную картину мы увидим лишь к 
сентябрю–октябрю.

Самыми активными вакансиями будут те, 
что связаны с импортозамещением: инженеры, 

технологи в области производства машин и 
оборудования, специалисты в области IT.

— Есть ли смысл в нынешних услови-
ях людям получать статус официального 
безработного?

— В первую очередь он дает возможность 
получить пособие по безработице. Макси-
мальное пособие установлено в размере про-
житочного минимума. Одновременно статус 
безработного дает право семьям получать по-
собия социального характера. В соответствии 
с законом у нас существует такой порядок: 
семьи, которые получают совокупный доход, 
разделенный на членов семьи, в размере ниже 
прожиточного минимума в субъекте РФ, имеют 
право получить доплаты из бюджета субъекта 
РФ в размере 50–70–100% от прожиточного 
минимума. Получается, если вы оказались 
безработными, то на помощь приходит бюджет. 
Еще один бонус — это право получить возмож-
ность бесплатного повышения квалификации. 
Правительство выделило достаточно средств 
на проведение такого рода обучения. Но для 
начала нужно искать контакты с работодателем 
и уже под него обучаться, чтобы не получать 
диплом, с которым на рынке труда ты никому 
не нужен.

Есть также программа для безработных, 
связанная с переездом к новому месту работы. 
В качестве субсидии можно получить до 250 
тыс. рублей. Аренда жилья на новом месте 
оплачивается до шести месяцев. Местные вла-
сти должны помочь социализироваться семье 
на месте: определить детей в дошкольные 
учреждения, в школы, поставить членов се-
мьи на учет в системе оказания медицинской 
помощи. Есть программы в отношении моло-
дежи. Например, ученический договор, когда 
выплачивают до одного МРОТ работодателю, 
если он берет молодого человека и заключает 
с ним срочный трудовой договор, обучает и 
помогает войти в рабочий процесс.

Плюс программа, которая касается так на-
зываемых общественных работ. В этой системе 
планируется занять до 600 тысяч трудоспособ-
ных граждан. В чем ее суть? Допустим, человек 
не может найти работу. В таком случае, чтобы 
он не терял трудовой тонус, ему предлагают 
поработать на общественных работах, которые, 
как правило, организовывает муниципалитет. 
Бонус заключается в том, что можно получить 
дополнительные деньги в размере прожиточ-
ного минимума, то есть уже два пособия — и по 
безработице, и по общественным работам. В 
некоторых субъектах суммарно выходит 26 тыс. 
рублей, что является неплохим подспорьем 
для людей, лишившихся работы.

— Существуют ли меры поддержки 
граждан, уволенных по собственному 
желанию?

— Вот это проблема. Не соглашайтесь на 
увольнение по собственному желанию, потому 
что оно не дает статуса безработного. Соот-
ветственно, вы вряд ли получите пособие по 
безработице. Это надо иметь в виду.

— Допустим, работодатель настойчиво 
намекает, что надо написать заявление по 
собственному желанию. Что в таком случае 
делать сотруднику?

— Это собственный выбор человека. 
Если работник столкнулся с давлением и го-
тов ему противостоять, он может обратиться 
в инспекцию по труду. Тогда инспектор будет 
заниматься уже работодателем. Если будет 
понятно, что трудовое законодательство было 
нарушено, делом займется прокуратура. Но 
вряд ли работодатели сейчас захотят при-
влекать к себе внимание. Как правило, они 
предлагают переходную форму: увольнение 
по соглашению сторон, которое предполагает 

некую компенсацию. Это уже вопрос догово-
ренности. Но надо помнить, что увольнение 
по соглашению сторон — это все-таки усло-
вие, которое затруднит получение пособия по 
безработице и регистрацию уволенного как 
официального безработного.

— Если гражданин находится на учете 
в центре занятости, может ли он получить 
дополнительный доход?

— Если служба занятости выяснит, что он 
где-то подрабатывает, то его снимут с учета. 
Потому что безработный — это статус человека, 
который не имеет работы, ищет ее и готов к ней 
приступить. Здесь надо помнить о том, что у 
службы занятости есть полномочия потребо-
вать возврат пособия по безработице в случае, 
если выяснится, что человек параллельно где-
то трудится. Налоговая служба, например, 
может отыскать источники дохода человека 
как самозанятого. Как только это выяснится, 
человеку будет предъявлен иск, его снимут с 
учета и заставят вернуть те деньги, которые 
ему выплачивали по безработице.

— Почему реальная безработица и офи-
циальная всегда сильно разнятся?

— Есть безработица, которая фиксируется 
по методологии Международной организации 
труда, и есть официально регистрируемая 
безработица. Это два разных показателя. 
Официально регистрируемая — это числен-
ность людей, пришедших в службу занятости 
и поставленных на учет как безработные. А 
реальная безработица, которую фиксирует 
Росстат, — это те люди, которые находятся в 
состоянии без работы, ищут ее, но при этом 
надеются на собственные силы. Они могут 
быть временно неработающими. Наступил, 
допустим, период, когда человек хочет отдо-
хнуть, но он через какое-то время все равно 
возвратится к работе. Возьмем относительно 
благополучный период — конец 2019 года. 
Тогда численность безработных в службе за-
нятости была 700 тыс. человек, но на рынке 
труда искали работу около 3 млн человек. Эти 
два показателя всегда сильно отличаются.

— У кого наибольшие шансы в нынеш-
ней ситуации найти работу?

— В первую очередь работодатель всегда 
ценит людей, которые умеют работать. То есть 
не желают только высокой заработной платы, а 
умеют делать свое дело. К этому надо подойти с 
большой ответственностью. Не ловить журавля 
в небе, а иметь синицу в руках. Необходимо по-
стараться уделить больше внимания повышению 
своей квалификации. В России существуют сер-
висы, например, для граждан 50+, для молодых 
людей, для мам. Получить дополнительное про-
фессиональное образование можно, но нужно 
разумно подойти к оценке своих компетенций. 
Если у человека нет стопроцентной уверенности 
в том, что в новом для себя секторе у него полу-
чится остаться надолго, то лучше экспериментов 
со сменой сферы деятельности не проводить. 
Потому что заявить о своем умении можно, а 
вот доказать его будет сложно.

— Где соискателю искать высокие 
зарплаты?

— Здесь все зависит от работодателя. 
Сварщик может получать 120–200 тыс. рублей, 
но это должен быть специалист высокого 
разряда. То же самое с айтишниками: можно 
получать 70 тыс. рублей месяц, а можно в разы 
больше. Весь вопрос в том, какую функцию 
человек выполняет, к чему стремится. Если ты 
активный разработчик нового программного 
обеспечения, то и миллион в месяц можешь 
зарабатывать. А если ты специалист, кото-
рый может настроить только стандартное 
ПО, то и зарплата будет значительно меньше. 
Поэтому говорить о том, что какая-то отрасль 

супервыгодная и изобильная, сложно. В Мо-
скве врачи, которые работали в пандемию, 
получали до 450 тыс. рублей в месяц. Но это 
была рискованная работа в сверхсложных 
условиях — 24 часа 7 дней в неделю. Всег-
да надо осознавать, что стоит за теми или 
иными заработками. В начале 1990-х годов, 
когда из ниоткуда создавались новые виды 
деятельности, а также был кадровый голод в 
финансовой и страховой сферах, на вакансии 
брали молодых людей вообще без опыта, 
потому что профильных специалистов про-
сто не было. Эти люди получали высокую 
зарплату и имели возможность, отработав 
три месяца, искать себе другую работу с еще 
более высокой заработной платой. Компании 
перекупали специалистов друг у друга. Такого 
рынка уже не будет. Сегодня карьера должна 
выстраиваться последовательно.

— И все-таки можно назвать сферы, 
где шансы на карьерный рост и высокие 
зарплаты наибольшие?

— Если говорить о длительной перспек-
тиве, то от столетия к столетию всегда про-
фессионально востребованы врачи и учителя. 
В сфере здравоохранения и образования 
всегда дефицит кадров. Все остальное — это 
конъюнктурная история. Например, блоге-
ры: вроде бы лицом светишь, на рекламе 
получаешь много денег. Но кризисы такого 
рода, как текущий, ставят все на место. В 
максимальной степени занятыми остаются 
люди, которые обеспечивают базовые по-
требности человека.

Фармацевтика и сельское хозяйство 
— очень выгодная история в будущем. Если 
говорить о лекарствах, то в последние годы 
наша страна очень активно занималась им-
портозамещением. В условиях ограничений, 
связанных с поставками, фармацевтика как от-
расль будет расти и развиваться. Ну и сельское 
хозяйство с точки зрения новых профессий: это 
и диспетчеры управления многофункциональ-
ными сельскохозяйственными центрами, это 
и сотрудники животноводческих комплексов, 
это и специалисты, управляющие системами 
жизнеобеспечения больших хозяйств, которые 
круглый год выращивают сельскохозяйствен-
ную продукцию.

— К а ко в в а ш п р о г н о з п о 
безработице?

— Пока меры поддержки государства 
очень осторожные. Они повторяют в значи-
тельной степени те, что принимались в период 
пандемии 2020–2021 годов. Но сейчас другая 
история. Мониторить состояние дел с заня-
тостью у крупных компаний еще можно, а вот 
понять ситуацию в малом и среднем бизнесе 
практически невозможно. Они не обязаны от-
читываться, не делали этого ранее и сейчас 
вряд ли будут, а там очень много занятых, как, 
впрочем, и в неформальном секторе. А именно 
они являются самыми уязвимыми для рынка 
труда. 

Если в 2020-м экономика упала на 4,5% 
(только регистрируемая безработица была 3 
млн 755 тыс. человек), то сейчас мы можем уви-
деть падение ВВП на 8–10%, что очень близко 
к показателям начала 90-х годов. При таком 
сценарии количество регистрируемых безра-
ботных может достигнуть и 5 млн человек.

— Что могут сделать власти, чтобы 
подобного всплеска безработицы не 
случилось?

— Здесь важно не следовать за собы-
тиями, а играть на опережение. Необходимо 
предотвратить «эффект домино», когда рост 
безработицы и падение доходов провоцируют 
дальнейшее снижение ВВП и новый виток ро-
ста безработицы. Для этого в первую очередь 
правительство должно поддержать потреби-
тельский спрос. Людям надо компенсировать 
инфляцию, а она процентов 20 будет точно. 
Если мы хотим оставить на плаву сферу услуг 
— фитнес-индустрию, туризм, общепит, то 
людям надо дать денег.

Важна индексация заработной платы и 
наличие госзаказов. Взять, к примеру, сферу 
строительства, ликвидацию ветхого жилья. 
Госконтракт обеспечит наличие рабочих мест. 
Тут будут задействованы и транспортники, 
оставшиеся из-за санкций не у дел, и метал-
лурги, и энергетики. Однако пока о комплексной 
программе поддержки бизнеса и населения 
именно с точки зрения сохранения и создания 
новых рабочих мест мы не слышим.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

На фоне состоявшейся 18 мая со-
вместной подачи финской и шведской 
заявок на вступление в НАТО появи-
лась ясность и относительно позиции 
Турции. Ранее турецкий лидер Ред-
жеп Тайип Эрдоган выступил катего-
рически против вхождения двух стран 
в альянс, но в Анкаре дали понять, что 
вероятность компромисса остается. 
Одновременно возобновились и спе-
куляции относительно натовского бу-
дущего уже самой Турции.

После резких заявлений из Анкары на-
счет членства в НАТО Швеции и Финляндии 
особый резонанс возымела статья обозрева-
теля CNN, допустившего исключение самой 
Турции из альянса. Это не первая в своем 
роде спекуляция. Высказывания против ту-
рецкого присутствия в организации Севе-
роатлантического договора звучали после 
попытки государственного переворота в 
2016 году и спровоцированных ею эрдога-
новских репрессий, в связи с масштабным 
наступлением Турции на севере Сирии в 
2019-м и на фоне обострения противоречий 
между Анкарой и Вашингтоном. Лейтмоти-
вом претензий к Эрдогану стало также его 
очевидное нежелание следовать в агрес-
сивном натовском фарватере во взаимо-
отношениях с Россией.

Однако все домыслы об изгнании Турции 
пресекаются как уставными документами НАТО, 
так и позицией его действующего руководства, 
не желающего эти положения менять.

Еще в 2019 году генсек Североатланти-
ческого альянса Йенс Столтенберг заявил: 
в отличие, например, от ЕС у НАТО нет даже 
механизмов для частичной «приостановки» 
членства, не говоря уже о полном исключении. 
К слову, такой опцией не располагает ни Евро-
союз, ни Совбез ООН: для полного лишения 
прав члена этих структур потребовалось бы 
решение абсолютно всех участников (включая 
и тех, кого хотят исключить), что само по себе 
было бы парадоксально.

Как пояснил Столтенберг, отвечая на ви-
тающие в воздухе вопросы о возможном пере-
форматировании Североатлантического дого-
вора, он не желает вносить в него радикальные 
правки. Более того, такие корректировки вновь 
потребовали бы всеобщего согласия.

Пока же членство в НАТО определено ста-
тьей 13 уставного документа блока. Согласно 
этому положению, любая страна — член альян-
са может покинуть его лишь по собственной 
воле. И даже если представить у кого-то из 
участников договора подобное желание, то 
процедура его реализации не из легких. 

Сперва намеревающееся покинуть НАТО 
государство должно отправить Соединенным 
Штатам так называемое «уведомление о де-
нонсации», которое США уже распространят 
среди других партнеров. На завершение про-
цедуры отведен год. 

За это время «уходящая страна» вправе 
отозвать свое пожелание. Другие же члены 
альянса обязаны употребить данный срок на 
оценку потенциальных угроз от сокращения 
блока и на минимизацию рисков. 

Длительность процедуры объясни-
ма: учитывая тесное информационно-
разведывательное сотрудничество внутри 
НАТО, выход одного из членов, который в 

перспективе не будет связан союзническими 
обязательствами, чревато серьезными утечка-
ми. К этому, конечно, добавляется и исключи-
тельно технический аспект: государство долж-
но выйти из общей военной инфраструктуры 
и предоставить гарантии того, что натовские 
оружейные технологии не станут достоянием 
потенциальных противников.

Таким образом, если представить, что те же 
Соединенные Штаты смогут надавить на Турцию, 
чтобы она пожелала покинуть альянс, то у Анкары 
будет продолжительный период для торга. 

Не приходится рассчитывать и на спешку 
со стороны Вашингтона. Несмотря на противо-
речия Эрдогана с американцами и другими 
партнерами по НАТО (это и Греция, и Франция, 
и многие другие), в объединении прекрасно 
понимают важность турецкого enfant terrible. 
В военно-техническом плане Турция обладает 
второй по значению армией блока (после воору-
женных сил США), с географической — остается 
ключевым форпостом на востоке, обеспечивая 
контроль над стратегически важной территори-
ей, включая восточное Средиземноморье и чер-
номорские проливы. Кроме того, именно Анкара 
в состоянии обеспечить логистические условия 
для оперативного развертывания натовского 

контингента вблизи неизменно «пылающего» 
Ближнего Востока. И, опять же, «выдавливание» 
из альянса Эрдогана, которого упрекают в из-
лишне теплых отношениях с Москвой, только 
больше сблизит Россию и Турцию.

Все эти опасения прекрасно понимают и 
турецкие власти, не закрывая дверь для торга 
по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции, 
но пытаясь извлечь для себя максимальную 
выгоду.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой 
на собственные источники, Анкара уже 
подготовила пакет вопросов для будущих 
переговоров. Во-первых, Анкара намерена 
потребовать более жесткой позиции от За-
пада по отношению к Рабочей партии Кур-
дистана и возглавляемому личным врагом 
Эрдогана Фетхуллахом Гюленом движению 
ФЕТО (обе организации в Турции признаны 
террористическими). Во-вторых, в планах 
Эрдогана — добиться снятия оружейных 
санкций, введенных против его страны Евро-
пой. Наконец, Турция хотела бы вернуться в 
программу разработки, создания и поставок 
ей истребителей F-35, из которой была ис-
ключена Соединенными Штатами после того, 
как закупила у России комплексы зенитных 
ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Оружейный вопрос является краеуголь-
ным камнем турецкой внешней политики, от-
метил профессор международных отношений 
Стамбульского университета Менсур Аггун, 
комментируя для СМИ позицию Эрдогана. 
«Анкара находится под санкциями США из-за 
истребителей F-35 и недовольна этим. Турция 
может не получить желаемое, но ее союзники, 
скорее всего, предложат то, что ее удовлет-
ворит, — подчеркнул специалист. — В конце 
концов, исторически Турция никогда не под-
рывала консенсус НАТО и по-прежнему будет 
пытаться этого не делать. Однако такой подход 
не будет безусловным».

Помимо внешнеполитических аспектов 
Эрдоган серьезно зависит и от внутритурецкой 
обстановки. В будущем году ему предстоят 
президентские выборы — крайне непростые 
на фоне нерешенных экономических проблем 
в стране. И демонстрация давления на США 
пришлась бы как никогда кстати для укрепления 
личного авторитета.

Ренат АБДУЛЛИН.

ЗЛОБА ДНЯ

Эрдоган решает свои 
проблемы за счет 

Финляндии и Швеции

ПРАВИЛА ТУРЕЦКОГО ТОРГА

Как рынок труда адаптируется к санкциям

Президент Эрдоган в переговорах с НАТО 
выступает с сильной позиции: турецкая 
армия важна для альянса как вторая 
по боеспособности после американской. 
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В среднем по России самые де-
шевые презервативы теперь 
стоят от 500 рублей, то есть цена 
только за одну упаковку состав-

ляет более 3,5% от прожиточного минимума. 
К тому же многие иностранные фирмы, их 
производящие, вообще ушли с нашего рынка. 
Так что стоимость и дефицит, скорее всего, 
еще возрастут. Оральные контрацептивы за 
последние месяцы тоже подорожали на 
20–30%, к тому же их надо пить постоянно. 
Это минус еще несколько тысяч из кошелька. 
Тут или предохраняться, или прокормить уже 
имеющихся детей…

Вот и получается, что у россиянок, живу-
щих на грани бедности, остается два способа 
планирования семьи: прерванный половой 
акт, пронесет или не пронесет, или по факту 
аборт. Ну или, если не замужем, выбирать 
целомудренность. 

К тому же Православная церковь не 
считает, что аборты делаются в основном 
от бедности. «Надо менять мировоззрение. 
Например, сытая и богатая Европа не рожа-
ет, а бедная Индия, напротив, бьет рекорды 
рождаемости».

Аборты за деньги обходятся сейчас от 
8 до 30 тысяч рублей. То есть оплатить та-
кие расходы может и так далеко не любая 
женщина.

Однако РПЦ выступила и против абортов 
за собственные средства даже тем, кто это мо-
жет себе позволить. Потому что в частных кли-
никах, по их мнению, нередко закрывают глаза 
на сроки беременности и иногда соглашаются 
на подобную манипуляцию на двенадцати не-
делях и более. То есть фактически мы имеем 
дело с криминальными абортами, теневой объ-
ем которых в РФ неизвестен. «Так, бывает, что 
срок по просьбе подгоняется под медицинский 
диагноз. Иногда прерывают даже после 20 не-
дель, просто пишут, что плод недееспособный 
или есть угроза жизни матери, и тогда его вы-
таскивают по частям, вызывая искусственные 
роды», — рассказывают эксперты.

Есть и еще один момент, важный уже для 
государства: демографическая статистика. 
Вы не поверите, но сегодня точно никто не 

знает, сколько конкретно нерожденных детей 
в год теряет Россия. Полмиллиона? Больше? 
Платные клиники эти данные, руководствуясь 
медицинской тайной и законодательными про-
белами, имеют права не предоставлять.

Конечно, обычные поликлиники гораздо 
проще обязать подавать подобные сведения. 
Но не ужаснутся ли наши власти, узнав, сколь-
ко потенциальных граждан (и будущих нало-
гоплательщиков) мы теряем каждый год. Что 
тогда придется предпринимать, чтобы этого 
не было? Улучшать жизнь уже существующих 
людей, чтобы те хотели рожать? Закручивать 
гайки и дальше? 

А крайними, как всегда, оказывают-
ся женщины. Которые и так во всем вино-
ваты, в том числе и в своих нежеланных 
беременностях.

Впрочем, успокаивает РПЦ, это не озна-
чает, что женщины совсем потеряют право на 
бесплатные аборты. В будущем их предлагают 
финансировать через внебюджетные фонды и 
средства, к примеру, через прямые налоговые 
платежи крупных компаний. Но согласятся ли 
те брать грех на душу?

Екатерина САЖНЕВА.

ОПЯТЬ АБОРТЫ ЗА БОРТ?
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Принципы культурного 
ведения военных дей-
ствий на Восточном фрон-
те против Красной Армии 

были заранее «выключены» не только 
руководством германского вермахта, но 
и другими союзниками Третьего рейха, 
направившими свои войска сражаться с 
Советами. Однако степень жестокости, 
проявленная к противнику солдатами из 
страны Суоми, давала фору едва ли не 
всем остальным участникам гитлеровско-
го блока. 

Заживо сваренный

Историки единодушны: русофобия 
являлась в те годы политикой, официально 
одобренной руководителями Страны тысячи 
озер. Среди населения активно пропаганди-
ровалось неприязненное отношение к рюсся 
(популярно было такое презрительное обо-
значение). Многие вступали в ряды граждан-
ской стражи — шюцкора, который изначально 
создавался для борьбы с теми русскими, 
которые жили на территории отделившейся 
от Российской империи Финляндии.

Показательны признания, данные на 
допросе захваченным в плен заместителем 
начальника Олонецкого лагеря №17 для во-
еннопленных лейтенантом Пелконеном: «Я 
полностью разделял проводимую финнами 
фашистскую пропаганду. В лице русской нацио-
нальности я видел исконных врагов моей стра-
ны. С таким мнением я пошел воевать против 
русских. Мой начальник, лейтенант Соининен, 
говорил, что русские даже в плену продолжают 
оставаться для финнов врагами».

Однако даже с учетом всего упомянутого 
зверства белофиннов в отношении к захва-
ченным в плен советским воинам вызывают 
оторопь. Перед финскими заплечных дел 
мастерами пасуют даже их коллеги из 
числа немецких извергов с нашивками 
СС.

Вот лишь некоторые свидетельства, 
зафиксированные в документах, в публи-
кациях того времени. 

«Вырвавшийся из белофинского 
плена красноармеец Терентьев Сергей 
Павлович рассказал о невыносимых стра-
даниях советских военнопленных, томя-
щихся в лагере близ города Питкяранта. 
«В этом лагере, — сообщил Терентьев, 
— содержатся раненые красноармейцы. 
Им не оказывают никакой медицинской 
помощи. …В сутки нам выдавали по кружке 
мучной похлебки. Финские палачи придума-
ли для нас ужасную пытку. Они опоясывали 
пленного колючей проволокой и волочили по 
земле. Ежедневно из лагеря вывозят трупы 
замученных советских бойцов». (Из сообщения 
Совинформбюро 7 октября 1942 г.)

«Чудовищным пыткам был подвергнут 
красноармеец Лазаренко, попавший в лапы 
маннергеймовцев. Финские палачи вогнали 
ему в ноздри патроны, а на груди раскаленным 
шомполом выжгли пятиконечную звезду. Но и 
этого показалось мало гнусным садистам. Они 
разбили своей жертве череп и запихали внутрь 
сухари». («Правда», 25 июля 1944 г.) 

«Дорогой товарищ редактор! Взгляните 
вот на это фото. На нем снят лейтенант фин-
ской армии Олкинуоря. В руках у него череп 
замученного и убитого им красноармейца. 
Как показали пленные, этот зверь в мунди-
ре решил сохранить «на память» череп своей 
жертвы и приказал солдатам выварить его 
в котле и очистить. И в чемодане у взятого 
в плен финна Саари мы нашли фотоснимки 
вроде этого. Саари истязал пленных, отрубал 
им руки и ноги, вспарывал животы. Он даже 
установил систему: сначала отрубал ступни, 
кисти рук, потом голени, предплечья и только 
потом отсекал голову». (Из письма старшего 
лейтенанта В.Андреева, опубликованного в 
«Комсомольской правде» 11 августа 1944 г.) 

«…Множество найденных трупов заму-
ченных советских офицеров и бойцов имеют 
ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, 
выколоты глаза, конечности вывернуты из су-
ставов, на теле вырезали полосы кожи и пятико-
нечные звезды. Финские изверги практиковали 
сжигание людей заживо на костре…

…О том, до каких гнусных, изощренных пы-
ток доходят финские садисты, свидетельствует 
акт и постановление военного следователя о 

найденном 25.VI.1944 г. на берегу Ладожского 
озера трупе неизвестного красноармейца, 
заживо сваренного на костре в большой же-
лезной бочке…

…В концлагерях был установлен режим, 
рассчитанный на вымирание военнопленных 
медленной, мучительной смертью. Их морили 
голодом. Бараки, в которых были размещены 
пленные, как правило, круглый год не отапли-
вались. Ужасающие антисанитарные условия 
жизни военнопленных и гнилая, несъедобная 
пища были причиной массовых желудочных и 
других заболеваний. Самой же распространен-
ной болезнью, чаще всего имевшей смертель-
ный исход, было общее истощение…

…Не единичны случаи, когда охрана ла-
герей устраивала гнусную, кровавую забаву, 
натравливая собак на беззащитных людей. 

Пленных используют как подопытный 
материал при медицинских экспериментах. 
Шведская газета «Фольксвильян» в начале 
этого года писала: «В Стокгольме среди врачей 
известно, что в Финляндии русскими военно-
пленными пользуются в качестве объектов 
для медицинских экспериментов. Финские 
врачи пользуются русскими военнопленными, 
чтобы установить, какое количество воздуха 
можно ввести в кровь человека. Это причи-
няет жертвам при «исследовании» ужасные 
мучения, после чего наступает смерть. На 
опытах над русскими пленными пытаются 
также выяснить, какое количество наркоти-
ческих средств может выдержать человече-
ский организм». (Из Доклада о злодеяниях 
белофиннов на временно оккупированной 
территории СССР, направленного начальнику 
ГлавПУ РККА А.С.Щербакову его заместителем 
И.В.Шикиным 28 июля 1944 г.) 

50 000 «лишних» 
русских 

Весной 2020 года 
Следственный комитет 
РФ возбудил уголовное 
дело о геноциде по факту 
гибели тысяч мирных жи-
телей в финских концла-
герях на оккупированной 
части Карелии в период 
Великой Отечественной 
войны

Начало этому ужасу, 
продолжавшемуся почти четыре года, положил 
верховный главнокомандующий армии Финлян-
дии маршал Маннергейм. В своем секретном 
приказе №132, подписанном 8 июля 1941 года, 
он дал распоряжение финским солдатам и 
офицерам: «Русское население задерживать 
и отправлять в концлагеря».

О том, что происходило дальше, мы по-
говорили с директором Института истории, 
политических и социальных наук Петрозавод-
ского государственного университета профес-

сором, доктором исторических наук Сергеем 
Веригиным. 

— Еще до начала военных действий 
против СССР финские власти утвердили 
концепцию создания Великой Финляндии. 
В нее предполагалось включить часть со-
ветских земель — Карелию, Кольский по-
луостров. Причем в таком расширенном 
финском государстве должны были жить 
помимо представителей титульной на-
ции лишь их «младшие братья» — карелы, 
ингерманландцы, вепсы. Русские же, со-
гласно господствовавшей тогда в стране 
Суоми доктрине, являются для всех этих 
территорий пришлым народом, которому 
там не место. Поэтому финское руковод-
ство решило действовать по этническому 

принципу. Пришельцев согнать в концлаге-
ря, а после окончательной победы над СССР 
отправить их прочь — в славянские регионы, 
захваченные Германией.

Вступив в войну, финны смогли занять две 
трети Советской Карелии. На оккупированной 
ими территории осталось 86 000 мирных жите-
лей. Из этого количества около 36 000 оказа-
лись представителями родственных народов 
— карелы, вепсы… А остальные 50 000 — то 
самое «лишнее» русскоязычное население.

В итоге усилий финских военных, направ-
ленных на выполнение приказа Маннергейма, 
почти половина этих людей была отправлена 
в концентрационные лагеря. Тысячи из них 
погибли.

— Это действительно можно квалифи-
цировать как геноцид?

— По моему мнению, именно так. Конечно, 
на уровне обыденного сознания геноцид связан 
с массовыми казнями, с газовыми камерами, 
расстрелами… Но в данном случае мы имеем 
дело с геноцидом, осуществленным факти-
чески без применения оружия или каких-то 
специальных технических средств.

Мирных жителей — а в основном это были 
женщины, старики, дети — загнали в концла-
геря. Условия обитания там были суровые. За-
ключенных использовали на тяжелых работах, 
а пищей снабжали очень скудно. Ослабленных 
людей косили болезни, эпидемии… 

Итогом стал страшный рекорд. В 1942 году 
в финских концлагерях уровень смертности 
был даже выше, чем в концлагерях немецких: 
13,75% против 10%. Потом, правда, условия 
для лагерников слегка улучшили. Это нача-
лось в 1943-м, когда в ходе войны наступил 
явный перелом. Финское руководство тогда 
поняло, что перспективы для него намечаются 
печальные, испугалось. Для пущей маскировки 

своих «грехов» даже решили переименовать 
концлагеря в лагеря для перемещенных лиц, 
а некоторое количество находившихся там 
людей освободили. Но в целом такие косме-
тические меры никоим образом не изменили 
ситуацию.

На захваченной территории Карелии бело-
финны создали сотню мест принудительного 
содержания: 14 концлагерей, 34 трудовых ла-
геря, 42 лагеря для военнопленных, 9 тюрем 
и одну колонию. Я даже затрудняюсь назвать 
какую-либо иную оккупированную террито-
рию, где в годы Второй мировой войны была 
создана столь высокая плотность лагерей для 
ее жителей

— Что представлял собой трудовой 
лагерь?

— Находившиеся там вроде бы формально 
не считались заключенными. Но жизнь этих 
несчастных была сродни концлагерной. Люди 
обитали в деревнях хоть и не за колючей про-
волокой, но под постоянной охраной и без 
возможности свободного передвижения. 
Опасаясь, что «трудовики» могут податься 
в партизаны, финские солдаты запрещали 
им даже ходить в соседний лес. Кроме того 
взрослые обитатели такого лагеря обязаны 
были ежедневно выезжать на работу. Причем 
оккупанты приготовили для них самые тяжелые 
ее виды: эти люди мостили дороги, валили 
лес… Конечно, многие не смогли выдержать 
столь тяжелых условий.

Факты из прошлого:
«Вскоре после оккупации белофинскими 

захватчиками Карело-Финской ССР… они за-
гнали большую часть гражданского населения, 
преимущественно русских, в концентрацион-
ные лагеря. В лагерях содержались советские 
граждане всех возрастов — от грудных детей 
до стариков. Режим, по существу, ничем не 
отличался от режима в концлагерях для совет-
ских военнопленных: голодный паек, болезни, 
грязь, избиения, надругательства, расстрелы. 
Особенной жестокостью отличался режим в 
Олонецком лагере №8 и в Кутижмском лагере. 
Изнуренных постоянным голодом людей за-
ставляли работать по 12–14 часов в сутки. Тех, 
кто не в силах был двигаться, притаскивали к 
месту работы, а по окончанию рабочего дня 
опять тащили в лагерь. Избиения были обыч-
ным явлением. В лагерях имелся целый набор 
инструментов для истязаний: плети, резиновые 
дубинки, трубки от противогазов, наполненные 
песком. Истязания производились в одиночку 
и группами. За невыполнение непосильных ра-
бочих норм женщин и девушек стригли наголо. 
За малейшие отступления от установленного 
порядка, за выход за ограду без конвоя грозил 
расстрел. В лагере №8 в среднем ежедневно 
умирало 2–3 человека. 

Издеваясь над советскими гражданами, 
начальник лагеря №8 распорядился каждую 
неделю под предлогом борьбы со вшивостью 
загонять мужчин, женщин и детей вместе, раз-
детых донага, в очень жарко натопленную баню 
и держать их там в течение 45 мин. при плотно 

закрытых окнах и дверях. Люди доходили до 
обморочного состояния…

Врач Кутижмского лагеря Бейно Колыхмай-
нен превратил больницу в застенок, которого 
пленные боялись больше, чем карцера. Боль-
ные предпочитали скрывать свою болезнь, 
чтобы не попасть в лапы этого зверя. Он обычно 
выстраивал больных в шеренгу и бил их палкой, 
приговаривая «работай, работай». Больных, у 
которых появлялись от истощения отечности, 
он нередко отравлял, подмешивая в лекар-
ство яд.

…10.III.1942 г. в Кутижму была прислана 
новая партия заключенных в 600 человек. К 
13.VII.1942 г. из этой партии в живых осталось 
только 160 человек.

Дикий произвол царил не только в лагерях, 
но и за их оградами. За «самовольную отлучку» 
из деревни, за хождение по городу после 10 
часов — расстрел». (Из Доклада о злодеяни-
ях белофиннов на временно оккупированной 
территории СССР, направленного начальнику 
ГлавПУ РККА А.С.Щербакову его заместителем 
И.В.Шикиным 28 июля 1944 г.) 

«В первых числах июня 1944 года я был в 
Петрозаводске. В лагере помещались дети от 
5 до 15 лет. На детей было жутко смотреть. Это 
были маленькие живые скелеты, одетые в не-
вообразимое тряпье. Дети были так измучены, 
что разучились плакать и на все смотрели без-
различными глазами». (Из показаний пленного 
финского солдата 20-й пехотной бригады Тойво 
Арвида Лайне.) 

«В деревне Палалахта, Ведлозерского 
района, белофинны арестовали карелку Анну 
Гумбарову, «заподозренную в сочувствии к 
партизанам». Девушку бросили в тюрьму, мо-
рили голодом, подвергали пыткам. Советская 
патриотка стойко перенесла все муки и издева-
тельства. Ее заперли на 20 суток в мертвецкую, 
где лежали трупы. Когда же и это не помогло, 
Анну Гумбарову вывели на кладбище, заставили 
вырыть себе могилу и расстреляли на глазах 
всего населения деревни. 

…Маннергеймовцы создали в захваченных 
районах несколько концентрационных лаге-
рей, в которых томятся советские люди. Один 
из таких лагерей находится в Петрозаводске. 
Здесь установлен жуткий режим. Полицейские 
систематически устраивают пьяные оргии, во 
время которых заключенные подвергаются ди-
ким издевательствам. В последнее время здесь 
изобрели новую чудовищную пытку: избив за-
ключенного до потери сознания, полицейские 
раздевают его, закутывают израненное тело 
в простыню, пропитанную солью, и в таком 
положении оставляют на несколько часов, а 
иногда и суток». («Красная Звезда», 28 ноября 
1943 г.) 

«Необычные оккупанты» 

— Сколько советских людей — военно-
пленных и мирных жителей — прошло через 
эти финские «жернова»? — спрашиваю у 
Сергея Веригина.

— По данным Государственной чрезвычай-
ной комиссии, которая работала в 1944–1945 гг., 
в финских концентрационных лагерях, создан-
ных на территории Советской Карелии, за годы 
войны погибло около 8000 мирных жителей, в 
том числе 2000 детей. К этому следует добавить 
также по крайней мере 7000 умерших и убитых 
военнопленных, содержавшихся в карельских 
концлагерях. 

Однако все это лишь очень приблизи-
тельные цифры. Нужно учесть еще, что часть 
захваченных в плен красноармейцев была 
отправлена в лагеря, расположенные на тер-
ритории самой Финляндии. Историк, доцент 

Хельсинкского университета Антти Куяла, на 
основании последних уточненных данных при-
шел к выводу, что в общей сложности из числа 
военнопленных погибло 22 000 человек.

Хотя здесь следует сделать поправку. Ведь, 
насколько мне известно, были нередки случаи, 
когда захваченного в плен красноармейца фин-
ны не отправляли в свой тыл — в концлагерь. 
Они попросту опасались организовывать такой 
конвой под артобстрелом, бомбежкой, а потому 
прибегали к куда более удобному решению 
проблемы: попросту расстреливали этих людей 
там же, на передовой.

5–6 лет назад финские исследователи 
предоставили нам базу данных, в которой были 
собраны сведения о 19,5 тысячи советских 
военнопленных. Однако они сами признают, 
что это далеко не полный список, говорят: 
мы не знаем точно, сколько ваших пленных и 
мирных жителей погибло в те годы. Ведь во 
время войны учет русских лагерников велся 
очень небрежно. Просматривая эти документы, 
видишь, что некоторые фамилии зачеркнуты, 
другие вписаны дополнительно… В учетных 
записях порой встречаются пропуски, охва-
тывающие целые месяцы. Столь халатное от-
ношение финских «хозяев» к учету попавших в 
их лагеря «живых душ» вполне объяснимо. Ведь 
для них русские люди — пришельцы — были 
ничего не стоящим расходным материалом. 

Сейчас тот же Куяла дает общую цифру 
советских солдат и офицеров, прошедших за 
годы войны через финский плен, 67 000 чело-
век. Еще раз подчеркну: из этого количества 
погибло 22 000. То есть каждый третий узник 
концлагеря не дожил до освобождения.

— Чем вызван столь большой процент 
жертв? 

— В первую очередь люди гибли от голода. 
Ведь, как свидетельствуют очевидцы, кормили 
в концлагерях очень плохо. Во-вторых, люди 
не выдерживали тяжелых условий труда. Осо-
бенно страшные воспоминания сохранились 
о лесных лагерях в районе Медвежьегорска. 
Там порой состав заключенных полностью 
обновлялся уже через полгода: всю первую 
партию военнопленных выкашивало, и их за-
меняли другими. Кроме того лагерная охра-
на тоже не церемонилась. Людей били, даже 
расстреливали. Таких массовых казней, как у 
немцев, не было, но практиковали показатель-
ные казни тех, кто пытался бежать. Пойманных 
беглецов — пять, девять человек, — ставили 
перед строем лагерников и расстреливали 
в назидание остальным, чтобы не вздумали 
попробовать вырваться на свободу. 

— Почему именно сейчас возбужде-
но дело о карельском геноциде в годы 
войны?

— Весной 2020-го было рассекречено 
около 4000 относящихся к тем событиям до-
кументов, которые сохранились в региональ-
ном управлении ФСБ. Это событие получило в 
республике большой резонанс. Исследователи 
смогли узнать много неизвестных доселе фак-
тов о том, что творили маннергеймовцы. На 
основании доступных теперь документальных 
сведений нам удалось выяснить фамилии не-
скольких десятков «героев», которые виновны 
в издевательствах над узниками и в их гибели, 
— это начальники концлагерей, коменданты, 
охранники…

Кроме того, в то же время в Следственный 
комитет обратились оставшиеся в живых мало-
летние узники финских концлагерей. Итогом 
всех этих событий и стало решение о возбуж-
дении дела по признакам геноцида.

В самой Финляндии эпопея с ныне рассе-
креченными у нас документами тоже наделала 
много шума. Многие тамошние специалисты 
опубликовали статьи, дали интервью. Они 
всячески пытались обелить военный режим 
первой половины 1940-х. Мол, финны были 
оккупантами, но «необычными оккупантами», 
не такими как немцы: открывали в селах и го-
родах Карелии школы, создавали пункты ме-
дицинской помощи, детей кормили-одевали… 
Но при этом господа забывают сделать одно 
маленькое уточнение. Все это действительно 
делалось на захваченных финнами территори-
ях, но только для представителей «родствен-
ных» им финно-угорских национальностей. А 
вот «неправильным» русским вместо бытовых 
благ от оккупантов доставались лишь лагер-
ные нары, побои, изнуряющий труд, голод, 
издевательства.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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«Пионер — всем ребятам пример!» Вот 
уже век прошел с тех пор, как этот кате-
горический тезис стал актуален. Ровно 
100 лет назад в молодой Стране Со-
ветов было создано массовое детское 
патриотическое объединение, которое 
долгие годы носило название Всесо-
юзная пионерская организация имени 
В.И.Ленина. О пионерии и пионерах 
написано-рассказано много — с «глян-
цем» и нарочито без него. По случаю 
нынешнего юбилея давайте вспомним 
некоторые основательно подзабытые 
эпизоды и факты из жизни «красных 
галстуков».

Юные спартаковцы 

В СССР привычной для уха граждан была 
формулировка «пионеры-ленинцы». Однако на 
протяжении первых полутора лет существова-
ния этой детской организации ее участников 
называли «спартаковцами». Ведь детское дви-
жение, созданное решением II Всероссийской 
конференции РКСМ (Российского коммуни-
стического союза молодежи, так именовался 
тогда комсомол. — А.Д.), принятым 19 мая 1922 
года, поначалу носило имя «античного револю-
ционера»: «Юные пионеры имени Спартака». А 
отдельным пионерским звеньям присваивали 
имена наиболее трудолюбивых в общепри-
нятом представлении животных и насекомых. 
Были звенья бобров, муравьев, ласточек… 
Лишь в 1924-м, после смерти Ленина, в на-
звании пионерской организации произошла 
замена «титульного имени».

Гимн в подарок от «МК»

В 1923 году руководящий орган — Цен-
тральное бюро по детскому движению — объя-
вил конкурс на создание гимна юных пионеров. 
Были сформулированы вполне конкретные 
требования. «Гимн должен быть красочным, 
сильным. Содержание — ярко-революционным. 
Основная мысль: пионеры — смена. Размер — 
20–30 строк…»

Для поощрения создателей лучших ва-
риантов гимна были предусмотрены возна-
граждения. «…Комплект инструментов для 
мастерской юного пионера, предметы лагер-
ного обихода, пионерская библиотека… По 
желанию премии выдаются суммой».

В итоге победителем конкурса стал «Марш 
юных пионеров» («Взвейтесь кострами, синие 
ночи»). Автором текста этого ставшего зна-
менитым произведения стал поэт и недавний 
главный редактор столичной молодежной 
газеты — предшественницы «Московского 
комсомольца» — Александр Жаров, а музыку 
написал пианист и композитор Сергей Кайдан-
Дешкин.

«Дай вредителю отпор!»

От своих фактических предшественников 
— дореволюционных скаутов — пионеры пере-
няли ритуальное приветствие: «Будь готов!» 
— «Всегда готов!» 

Кроме того были введены более десятка 
обычаев пионера. Эти пионерские «заповеди» 
впоследствии редактировались и менялись. 
Среди них есть весьма примечательные:

«Пионер не курит и не пьет (вино и табак 
— яд)… Пионер не держит руки в карманах, 
это плохая привычка... Пионер не ругается. 
Ругается или раб, или господин… Пионер пишет 
и говорит кратко. Празднословие — признак 
безделья…» 

Для использования членами детской орга-
низации в пионерском обиходе были «спущены 
сверху» многочисленные патриотические ло-
зунги. Вот лишь несколько самых основных, 

существовавших в разные пе-
риоды. «Пролетарские дети 
СССР — братья пролетар-
ским детям всего мира!», 
«Ленинские пионеры 
проводят в жизнь за-
веты Ильича!», «Пио-
нер СССР! Укрепляй 
смычку города и де-
ревни!», «Пионер, 
зорче взор — дай 
вредителю отпор!», 
«Стреляй метко, ша-
гай — крепко!»

Галстук-
трансформер 

Главным отличительным элементом в 
одежде пионера был пионерский галстук. 
Данный атрибут позаимствовали у скаутов, 
но при этом изменили цвет (был зеленый — стал 
красный), а также символическое наполнение. 
Всех вступавших в организацию поучали, что 
три его конца символизируют: самый большой 
и широкий — коммунистическую партию и 
коммунистов, средний по длине — ВЛКСМ и 
комсомольцев, а самый коротенький — пио-
нерскую организацию.

Изготовлением пионерских галстуков за-
нимались на ленинградской фабрике «Смена». 
В эпоху развитого социализма за год здесь 
выпускали по 3 миллиона символов пионе-
рии. Тогда на такую важную в идеологическом 
смысле продукцию не жалели даже дефицит-
ного материала — ацетатного шелка. При этом 
в магазинах пионерские галстуки продавались 
по демпинговой цене — 79 копеек за штуку. 
Последнюю партию пионерских галстуков на 
«Смене» выпустили в 1989-м.

Порой обладатели пионерских галстуков 
находили им сопутствующее применение. 
Причем весьма далекое от высоких идеологи-
ческих мотивов. Что делать — дети есть дети! 
Как рассказывал корреспонденту «МК» один 
из столичных старожилов, в довоенные годы 
он и некоторые его товарищи приспособились 
использовать пионерские галстуки в каче-
стве… купальных принадлежностей. Времена 
были скудные, мальчишечьи гардеробы не 
изобиловали разнообразием. Даже сменных 
трусов было у мамки не допроситься. А на 

дворе — жаркое лето, тянет искупаться, 
да и Москва-река — вот она, рядом. 

Но вокруг люди ходят, голышом 
не нырнешь, а мочить един-

ственный интимный предмет 
туалета не хочется. Вот тогда 
изобретательная малышня 
«скидывалась» — брали 
пару пионерских галстуков, 
связывали их по уголкам 
друг с другом, и получались 

отличные плавки, которые 
использовали по очереди 

оба владельца галстуков.

Инструкция 
для Павлика Морозова

В годы тотальной шпиономании, накрыв-
шей Советский Союз, пионеров активно при-
влекали к борьбе с этой якобы угрожавшей 
стране опасностью. В пионерских лагерях 
часто устраивали разработанную опытными 
методистами игру «Поймай шпиона» и регу-
лярно проводили для детей ночные учебные 
тревоги.

Культ Павлика Морозова, ставшего попу-
лярнейшим героем, породил движение юных 
дозорных. «Юные дозорники» выслеживали 

всяческие нарушения в быту, в хозяйственной, 
учебной деятельности и сообщали об этом 
«куда следует». В помощь таким бдительным 
ребятишкам даже была выпущена специаль-
ная инструкция. Лучших «дозорников», разо-
блачивших соседей-расхитителей или кулаков, 
поощряли путевками в главный пионерский 
лагерь страны — «Артек».

В руководящих кабинетах обсуждалась 
идея привлечь пионеров к проверке доку-
ментов у встреченных на улицах граждан, 
показавшихся подозрительными. Однако в 
итоге столь сомнительное «ноу-хау» все-таки 
внедрять не стали. 

Пионерам в Москву нельзя

В 1925 году курировавший пионерскую 
жизнь ЦК комсомола выпустил очень нео-
бычный по содержанию документ. Это была 
директива, направленная во все регионы и 
предупреждавшая о категорическом запрете 
въезда пионеров в Москву.

Бред? Вовсе нет. Составители данного 
документа объясняли такое решение тем, 
что многие малолетние пионеры мечтают 
побывать в главном городе страны и «бес-
порядочно приезжают» в Москву, надеясь 
остаться здесь и продолжить учебу в одной 
из столичных школ. Однако такие надежды 
практически обречены на неудачу, и в итоге 
горе-путешественники попадают «в безвы-
ходное положение, ютятся на вокзалах на 
положении бездомных».

Толстой в макулатуре

В числе наиболее распространенных 
пионерских дел на пользу общества был ре-
гулярно устаивавшийся сбор макулатуры и 
металлолома.

Подобные массовые кампании всячески 
пропагандировались в молодежной печати. 
Победители соревнований поощрялись цен-
ными подарками. Был популярен «целевой 
сбор металлолома». Скажем — на постройку 
корабля или паровоза. 

В 1970-х по Филевской линии метро в 
Москве курсировал целый состав с надписью 
«Пионер Кунцева», а в тексте размещенных на 
вагонах пояснительных табличек было ска-
зано, что для постройки всех вагонов этого 
поезда использован металл, полученный из 

металлолома, собранного пионерами Кунцев-
ского района во время специальной акции, 
приуроченной к юбилею В.И.Ленина. Правда, 
у знающих людей данный факт вызывал не-
доумение: ведь метровагоны серии «Д», из 
которых состоял «именной» поезд, выпуска-
лись в конце 1950-х — начале 1960-х, то есть 
задолго до проведенного упомянутого пио-
нерского субботника. Вот такое получилось 
«смешение времен» ради внешнего идеоло-
гического эффекта!

А интерес пионеров к макулатуре обер-
нулся однажды очень важным литературовед-
ческим открытием. Об этом случае написал 
«Московский комсомолец». В номере газеты 
от 24 февраля 1940 года была опубликова-
на заметка под названием «Находка Володи 
Алтуфьева».

«Произошло событие, которое взволно-
вало ученых, работающих над творчеством 
Л.Н.Толстого... Два года назад пятиклассник 
Володя Алтуфьев, живущий в доме №5 по 
Дровяному пер., нашел среди макулатуры ста-
рую истрепанную книжку. Отец его, рабочий 
одного из заводов, человек, пристрастный к 
книгам, развернул книжку — это были 5-й и 
6-й тома «Войны и мира» издания 1868–1869 
гг. Книга была истрепанная, испещренная 
многочисленными помарками. Бесчисленные 
поправки, карандашные и чернильные пометки 
мешали чтению. …Михаил Николаевич Алту-
фьев снова просмотрел книгу. «Быть может, 
это рука самого Толстого, — подумал он. — Уж 
очень странны эти надписи «Печатать» и «Не 
печатать», переводы французских текстов на 
русский язык и многое другое!»

Летом прошлого года в Измайловском 
парке культуры и отдыха был доклад о Толстом. 
Читал его проф. Н.Гусев, в прошлом секретарь 
и близкий друг Л.Н.Толстого. После доклада 
к Гусеву подошел человек и показал ему ис-
трепанную книгу.

«Это рука Льва Николаевича, — сказал про-
фессор. — Это правка третьего издания».

…Оказалось, что с этой книги произво-
дился типографский набор третьего издания 
«Войны и мира». Вот почему в нем были над-
писи «Печатать», «Не печатать», поправки и 
помарки. Все карандашные надписи были 
сделаны собственноручно Толстым. …На днях 
М.Н.Алтуфьев передал драгоценную находку 
в Государственный литературный музей».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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СЕГО ДНЯ
COVID-19 несет за собой шлейф по-
следствий для организма, а у не-
которых повышает риск летального 
исхода даже через месяцы после 
выздоровления. Как выяснили ученые 
из Университета Флориды, проана-
лизировавшие медицинские карты 
госпитализированных в 2020 или 2021 
году после положительного резуль-
тата теста на COVID-19, риск смерти в 
течение 12 месяцев после выздоров-
ления от COVID-19 зависит от уровня 
воспаления в организме в период 
острой фазы заболевания. Точнее, от 
уровня С-реактивного белка.

Хотя миллионы людей в мире излечились 
от COVID, для многих из них воздействие ин-
фекции затянулось на многие месяцы после 
выздоровления. Сегодня эта тема представ-
ляет особый интерес для ученых, поскольку 
последствия болезни для организма до конца 
не изучены. У некоторых пациентов осложнения 
затрагивают несколько систем органов и долго 
портят жизнь. Пока данные исследований, 
изучающих эти долгосрочные осложнения по-
сле COVID-19, ограничены. Например, недав-
но ученые установили, что коронавирусная 
инфекция несет повышенный риск шестиме-
сячной смертности. А теперь оказалось, что 
существует и повышенный риск смертности 
через 12 месяцев после заболевания. От чего 
это зависит, решили понять ученые двух де-
партаментов Университета Флориды.

Чем сильнее воспаление во время перво-
начальной госпитализации, тем выше вероят-
ность того, что пациент умрет в течение года 
после COVID-19 — к такому выводу пришли 
авторы работы, изучившие медицинские до-
кументы выписанных пациентов, за которыми 
наблюдали в течение как минимум одного года 
после выписки. В качестве показателя тяжести 
системного воспаления во время госпитали-
зации они использовали распространенный 
и проверенный показатель — концентрацию 
в крови С-реактивного белка (СРБ), который 
секретируется печенью в ответ на сигнал ак-
тивных иммунных клеток. 

Концентрация СРБ в крови во время госпи-
тализации соотносилась с тяжестью течения 
COVID-19: при уровне 60 мг/л госпитализи-
рованным не требовался дополнительный 
кислород. Те, у кого СРБ превышал 120 мг/л, 

нуждались в дополнительном кислороде по-
средством неинвазивной немеханической вен-
тиляция легких и, наконец, при уровне СРБ 
выше 201 мг/л пациенты попадали на ИВЛ 
или ЭКМО. Дальнейший анализ показал, что 
даже после выписки у многих пациентов со-
хранялись проблемы со здоровьем — и те, у 
кого была самая высокая концентрация СРБ 
во время их пребывания в больнице, имели 
на 61% больший риск умереть по любой при-
чине в течение одного года после выписки 
из больницы, чем пациенты с самой низкой 
концентрацией СРБ.

В исследование попали данные 13,6 ты-
сячи взрослых с симптомами коронавирусной 
инфекции, из которых 1206 были госпитализи-
рованы с положительным тестом на COVID-19 
(в том числе 178 болели в тяжелой форме, 246 
— в легкой или умеренной). За 12-месячный 
период в этой когорте умерли 2686 человек. 
Риск смертности в течение года после выписки 

был значительно выше у пациентов с тяжелой 
формой COVID-19 по сравнению с пациента-
ми с легкой формой COVID-19. Подавляющее 
большинство смертей (79,5%) было вызвано 
причинами, не связанными с респираторными 
или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые отмечают, что повышенный риск 
смерти от COVID-19 не ограничивается перио-
дом острого заболевания, однако чем тяжелее 
протекает болезнь, тем выше риск отдаленного 
летального исхода. А именно: риск 12-месячной 
смертности среди взрослых в возрасте до 65 
лет, госпитализированных с COVID-19, увели-
чивается на 233% (!) по сравнению с теми, у 
кого ковида выявлено не было. «Даже от таких 
причин, которые мы могли бы предсказать, 
умерло мало людей. Мы изучили нарушения 
свертываемости крови, определяемые как 
тромбоз глубоких вен, венозная тромбоэмбо-
лия и легочная эмболия. Только один пациент с 
COVID-19 умер от нарушения свертываемости 

крови в течение следующих 12 месяцев», — 
делают вывод исследователи. 

Как рассказал «МК» известный кардиолог, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
факультетской терапии №1 Первого москов-
ского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова Дмитрий Напал-
ков, уровень С-реактивного белка в практике 
ковидариев почти с самого начала пандемии 
стал показателем для более агрессивного ле-
чения пациентов: сначала кортикостероидами, 
гидроксихлорохином, потом биологическими 
препаратами или моноклональными антите-
лами: «При уровне С-реактивного белка выше 
60 мг/л необходимо было вести пациента по 
развернутой схеме лечения, поскольку такие 
показатели говорили о выраженном иммунном 
воспалении. Но вообще, СРБ — этого показа-
тель любого воспаления, и госпитализиро-
ванные с COVID-19 пациенты, могли умирать 
не только на фоне иммунного компонента, но 
и на фоне развившегося сепсиса, пневмонии, 
другой бактериальной инфекции или высокой 
вирусной нагрузки — при всех этих состояниях 
С-реактивный белок также повышается. Дан-
ный показатель говорит о том, что в организме 
непорядок, а какой конкретно — не говорит».

— А о чем может говорить высокий уро-
вень смертности таких пациентов через 
месяцы после госпитализации в зависи-
мости от уровня СРБ?

— Скорее всего, это связано с тем, что 
пациенты с высоким СРБ — это пациенты с 
большим количеством осложнений. Любая 
воспалительная реакция у пациента с COVID 
— бактериальная, вирусная или иммунная — 
вела к тому, что у пациента развивалось больше 
осложнений, и эти проблемы могли оставаться 
и становиться причиной летальных исходов. 
Кроме того, мы должны принимать в расчет и 
побочные эффекты терапии — как я уже отме-
чал, повышенный уровень СРБ был показателем 
для назначения агрессивного лечения, которое 
также снижает многие функции организма. 
Конечно, эта работа ученых показала вещи, ко-
торые очевидны для многих врачей ковидариев. 
Но какие-то глобальные выводы на основании 
этих исследований сделать нельзя: а что делать 
пациенту, уже выписавшемуся, если у него был 
высокий уровень СРБ? Таких рекомендаций 
сегодня нет ни у кого. Можно, конечно, огра-
ничиться более тщательным наблюдением, но 
чего наблюдать и как — не ясно.

Екатерина ПИЧУГИНА.

С недавнего времени школы будора-
жит новость о введении в программу 
обязательного изучения китайско-
го языка. Вроде бы язык великого 
Конфуция может даже вытеснить из 
программы «первый иностранный» — 
английский. «МК» выяснил, в каком 
виде китайский придет в наши школы 
в действительности.

Первыми тревогу забили родители буду-
щих пятиклассников. Детям и так предстоит 
непростой переход из «началки» к разным учи-
телям и нескольким новым учебникам. А тут 
«китайская грамота» свалилась на голову.

— У нас в школе объявили, что целый класс 
набирают под китайский, — волнуется Николай, 
отец будущей пятиклассницы из Москвы. — Как 
так? Мы, конечно, в него не записались. Первый 
иностранный, несомненно, должен быть ан-
глийский. Вторым думаем взять французский… 
Кстати, китайский класс в этой гимназии так 
и не набрали.

Масла в огонь родительского волнения 
подлило и некое сатирическое издание, на-
писавшее, что китайский в российских шко-
лах станет обязательным предметом вместо 
английского. В связи с санкциями и обо-
стрением противостояний с «коллективным 
Западом». «Обращение на Восток» в школах 
шутники подкрепили фейковой цитатой главы 
Минпросвещения: мол, рынки англоязычных 
государств для нас закрыты, сокращаются 
деловые контакты, зато расширяются связи 
с Китаем. «Исходя из компетенций будущего 
в министерстве принято решение об обяза-
тельном изучении китайского языка». Министр 
такого никогда не говорил, но, не вчитавшись, 
«новость» растиражировали многие сетевые 
паблики и даже СМИ.

— Как известно, с 1 сентября 2022 года в 
школах начинают действовать новые образо-
вательные стандарты, ФГОС-3, — рассказы-
вает эксперт в области образования Евгений 

Кузьмин. — Напоминаю, что с бухты-барахты 
во ФГОС не может ничего поменяться, даже по 
решению министерства. Утверждение ФГОС 
и их общественное обсуждение, нормативно-
правовое закрепление и пр. занимают 2–3 
года. И стандарт един для всей территории 
РФ. Какой вывод можно сразу сделать? Что 
переход от английского к китайскому «одним 
днем» решительно невозможен. Даже техни-
чески — где для всех 50 тысяч школ в России 
набрать преподавателей китайского? Невоз-
можен и методически. На самом деле китай-
ский язык действительно включен ФГОС-3 в 
список предметов, но как дополнительный, 
второй иностранный язык. Кстати, наряду с 
итальянским. В ФПУ (Федеральный перечень 
учебников. — Авт.) появились учебники по 
этим языкам. С другой стороны, тот ФГОС-3 
делает изучение второго иностранного языка 
в школах необязательным, факультативным. 
Родители вправе отказаться от второго ино-
странного вообще. Цитирую: «…решение о 
введении второго обязательного иностран-
ного языка… определяется школой с учетом 
мнения родителей». В отличие от ФГОС-2, 

где четко было прописано, что второй ино-
странный язык входит в учебный план как 
обязательный предмет».

О том, так ли сложен китайский, «МК» по-
говорил с военным переводчиком, репетитором 
китайского языка Инной Иксановой.

— У меня есть ученики даже младше 10 
лет, — рассказывает Инна. — Есть поверье о 
том, что в китайском очень сложная фонетика и 
ее воспринимают только обладатели хорошего 
музыкального слуха. Не сказала бы. 

По-моему, главная сложность в изучении 
языка — нежелание учиться со стороны ребен-
ка. Еще сложность состоит в том, что ребенку 
8–10 лет тяжело дается образное понимание 
того, как пользоваться языком. Ментальноки-
тайский язык противоположен русскому. 

Мне жаль, что китайский у нас не распро-
странен, даже репетиторов можно пересчитать 
по пальцам. Лично мне именно китайский язык 
помог сорганизоваться, сфокусироваться на 
учебе, натренировать память. Знаю, что есть 
нейропсихологические методики тренировки 
через иероглифическое письмо. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Александр Лукашенко подписал за-
конопроект, расширяющий список 
статей Уголовного кодекса, за кото-
рые можно получить смертную казнь. 
Теперь «вышка» грозит не только за 
совершение террористических актов, 
но и за попытку их совершения. Выс-
шая мера наказания последует толь-
ко в том случае, если планируемое 
преступление могло привести к гибе-
ли людей. Законопроект приняли обе 
палаты белорусского парламента, 
он вступит в силу спустя десять дней 
после официального опубликования. 
На данный момент в Белоруссии по 
обвинению в подготовке террори-
стических действий под следствием 
находится около сорока человек. И 
многие из них имеют отношение к 
политической оппозиции. Что будет с 
ними теперь?

Белоруссия — единственная страна в 
Европе, где еще применяется смертная казнь. 
Этот вопрос неоднократно вызывал нападки 
на Лукашенко со стороны Запада, и тем не ме-
нее «расстрельные приговоры» в Белоруссии 
приводились в исполнение исправно и регу-
лярно. Правда, в последние годы они стали 
единичными, но все равно не прекращаются. 
Всего с середины 90-х и до сегодняшнего 
дня в стране было приведено в исполнение 
около 400 смертных приговоров. По большей 
части к стенке ставили серийных убийц, членов 
ОПГ, просто садистов. Но был и приговор по 
террористической статье: в 2011-м, после 
взрыва в минском метрополитене, унесшего 
жизни 15 человек и покалечившего более 400, 
к расстрелу были приговорены 25-летние 
Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. 
Причем организатором терактов был лишь 
Коновалов, Ковалев фактически обвинялся 
в «недонесении». 

Теперь на законодательном уровне мож-
но получить высшую меру и за попытку по-
кушения на государственного деятеля или 
задумку совершения теракта. А также за 
приготовление к покушению на представи-
теля иностранного государства или между-
народной организации в целях провокации 
международных осложнений или войны. Сюда 
же можно добавить теракты, связанные с ис-
пользованием объектов ядерной энергетики, 
радиации или химических веществ. 

В далеком 1996 году на референдуме 
за введение смертной казни в стране про-
голосовало более 80% избирателей. С тех 
пор прошло много лет, но споры в обществе 
по поводу этого законопроекта не утихают до 
сих пор. Поддерживает его далеко не каждый 
житель Белоруссии, но говорить об этом в от-
крытую решаются немногие. И все же никто 
не застрахован от судебной ошибки, и это 
основной аргумент противников высшей меры 
наказания. Теперь же, с расширением подрас-
стрельных статей закона, может возрасти и 
количество таких судебных ошибок.

Белорусский политолог Валерий Ива-
нович Карбалевич считает, что основная 
цель закона — воздействие на белорусскую 
оппозицию, ведь с новыми формулировками 
попасть под статью о подготовке к терроризму 
можно легко. 

— Все эти законодательные иннова-
ции имеют своей точкой отсчета массовые 

протесты в 2020 году, — рассказал Карбале-
вич «Московскому комсомольцу». — Говоря 
о новом законе, важно понимать две вещи. 
Во-первых, приговор может быть просто за по-
пытку. Во-вторых, важно знать, что понимается 
под терроризмом в Белоруссии. Например, 
по статье о терроризме заведены дела на 
лидеров белорусской оппозиции — Светлану 
Тихановскую, Павла Латушко. То есть оппози-
ционная деятельность в Белоруссии может 
быть приравнена к терроризму, и по статье 
с приговором в виде смертной казни можно 
обвинить любого активиста. 

По последним данным, в 2021 году в 
«террористическом» списке КГБ Белоруссии 
находилось 37 человек, многие из которых — 
активисты, политологи и журналисты. Есть в 
этом списке и оппозиционер Роман Прота-
севич, сотрудничающий ныне с белорусской 
властью, и группа «политологов» во главе с 
бывшим членом предвыборного штаба Лука-
шенко Александром Федутой, обвиняемые в 
подготовке «покушения» на президента и его 
семью, и даже компания бывших силовиков из 
12 человек, участников организации «BYPOL». 
Все они теперь находятся в «группе риска».

Михаил АЛИМОВ.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ошибка недальновидно-
го полководца. 4. Вкусняшка из коробки шоко-
ладных «разносолов». 10. «Кудрявые» отходы от 
работы рубанком. 11. Король белых вин родом из 
Германии. 13. «Калейдоскоп» в глазах уставшего 
человека. 14. Занятие, которое мастера боится. 
15. Мотоцикл, которому давно пора на свалку. 
16. Стиль средневековой западноевропейской 
архитектуры, характеризующийся остроконеч-
ными сооружениями, стрельчатыми сводами, 
обилием витражей и скульптурного орнамента. 
18. Магазин с ассортиментом медикаментов. 
20. Фильм о жизни ковбоев на Диком Западе. 
22. Усердие и энтузиазм трудоголика. 23. Про-
дукция ивановских ткачих. 24. Русская народная 
находчивость. 27. Будущий знаменитый ска-
зочник. 30. Школьная оценка «ниже плинтуса». 
32. «Отчий дом», покидаемый птенцами. 34. 
Любимая ягода снегирей. 35. Поддержание 
капризов ребенка. 36. Сладкий апельсиновый 
слой на тосте. 38. Белковая завитушка в отделе 
пирожных. 39. «Атакующие» придирки критиков. 
40. Учитель, рассказавший о реформах Петра I. 
41. Вереница верблюдов, бредущих по пустыне. 
42. Остекленная «чайхана» на даче.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кэрри Брэдшоу для Са-
манты и Миранды в сериале «Секс в большом 
городе». 2. Дюжина магазинов под одним на-
званием. 3. Потеря ста баксов для миллионера. 
5. Погашение задолженности по квитанции. 6. 
Денежный целевой запас фирмы. 7. Циркач, 
поражающий ловкостью и гибкостью. 8. Порок 
кавалера, который не тратит деньги на подарки 
любимой женщине. 9. Веский довод одного 
из спорщиков. 10. Горячий напиток из меда с 
пряностями. 12. Звание мечты для лейтенанта-
карьериста. 17. Вор, присваивающий бюджет-
ные деньги. 19. Болтун, с которым серьезно 
не поговорить. 20. Атмосфера на нескучной 
вечеринке. 21. Меховая пелерина поверх сва-
дебного платья. 25. Безропотный тренажер 
студента-медика. 26. Организация досуга в 
турецких отелях. 27. Пристальный интерес к 
эпатажной особе. 28. Часть урожая, идущая на 
бартер. 29. Сверхуслужливый ловелас. 31. Трак-
тир с итальянским шеф-поваром. 33. Черные 
«оковы» очков директрисы. 34. Закрепившаяся 
за человеком добрая слава. 37. Первое слово 
малыша. 38. Дубинка для игры в бейсбол.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ракушка. 4. Изумруд. 10. Конюшня. 11. Отблеск. 13. Трон. 14. 
Срам. 15. Военкомат. 16. Порода. 18. Обилие. 20. Пошлина. 22. Харакири. 23. Автодром. 
24. Протокол. 27. Пенальти. 30. Система. 32. Сфинкс. 34. Сатрап. 35. Абонемент. 36. 
Ухаб. 38. Уста. 39. Любимец. 40. Изнанка. 41. Атрофия. 42. Баллада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растяпа. 2. Угон. 3. Клюква. 5. Золото. 6. Мусс. 7. Дармоед. 8. 
Пятнашки. 9. Воротила. 10. Коррида. 12. Крыльцо. 17. Десантник. 19. Безделица. 
20. Привкус. 21. Антенна. 25. Радикал. 26. Лестница. 27. Преемник. 28. Терраса. 29. 
Уступка. 31. Справка. 33. Сациви. 34. Страда. 37. Бюро. 38. Укол.

 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

❑ изготовление

книг и брошюр

от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, централь-
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
20 мая с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, 
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
21 мая с 8.30 до 18.30
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, д. 21, 
к. 1, у м-на «Магнит»
23 мая с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

24 мая с 8.30 до 19.00
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, у ТЦ «Марина»
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5, 
стр. 6, у «Бургер Кинг»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21, 
у супермаркета «Перекресток», на автостоянке
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
25 мая с 8.30 до 19.00
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, 
д. 52, у КЦ «Москворечье», на автостоянке справа
м. «Юго-Восточная», ул. Ферганская, д. 17, 
у к/т «Волгоград»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, 
у к/т «Нева»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на 
«Столплит»
26 мая с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, стр. 3, на автостоянке 
со стороны ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням по 28 мая с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц 
Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90
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ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим инструкци-
ям для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ШКОЛА
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c 1-й стр.
Сбой в результате обновления 
безопасности «актуальных» си-
стем Windows 10 и 11 проявился 
не только в России, но и по все-

му миру. Наиболее критичной к этому обнов-
лению оказалась более свежая Windows 11. 
Накопительное обновление, имеющее индекс  
KB5013943, вызывает конфликт с некоторыми 
драйверами, в том числе со специфическим 
антивирусным ПО. 

Результатом, как сообщает профильный 
блог Windows Latest, часто является так на-
зываемый «синий экран смерти» (BSOD). По 
отчетам тех, кто уже пострадал от обновле-
ния, система просто не может корректно за-
пуститься после установки апдейта, и работа 
оказывается невозможной. 

— Поскольку речь о глобальной пробле-
ме, это никакие не санкции, — рассужда-
ет системный администратор московского 
офисного комплекса Алексей Мелешко. 

— Периодически такие случаи происходят 
— поэтому опытные админы никогда не «на-
катывают» обновление в первые дни или даже 
недели после его выхода. Надо дождаться 
«бета-тестеров» из числа любителей новень-
кого, которые отчитаются обо всех неполад-
ках. А потом — аккуратно попробовать на 
одной-двух некритичных машинах, только 
потом «накатывать» по всей сети.

При этом то, что именно сейчас появился 
такой странный пакет обновлений, может 
быть и не случайно, подчеркнул сисадмин. 
Это может значить, что поставщики ОС либо 
связанные с ними государственные службы 
готовят не блокировки, но «закладки» к сво-
им системам. Косвенным признаком этого 
может быть то, что обновление «не дружит» 
с некоторыми антивирусами. 

— Последние версии Windows, начиная 
с 10-й, фактически не предназначены для 
штатной работы без подключения к Интер-
нету и облачных сервисов, — рассказывает 
собеседник «МК». — В 11-й версии эта осо-
бенность только усилилась. Именно поэтому 
Windows 11 не устанавливают, насколько я 
знаю, в режимных учреждениях.

Источник в ИТ-компании, работающей 
по заказам столичного правительства, под-
твердил «МК», что еще в марте этого года 
были приняты новые правила компьютер-
ной безопасности: компьютеры, на которых 
идет работа с чувствительными данными 
и разработка новых версий ПО, физически 
отсоединены от Интернета, работают на 
индивидуально настроенных версиях опе-
рационных систем. В ближайшие два года 
готовится переход на новое ПО полностью 
отечественной разработки, причина пере-
хода — именно возможные блокировки и 
«закладки» со стороны разработчиков не-
дружественных стран. 

Что касается нынешней проблемы 
Windows, сообщество пользователей этой 
ОС рекомендует следующую последователь-
ность действий для выхода из «синего экрана 
смерти». Вначале нужно выбрать «Пуск» > «Па-
раметры» > «Центр обновления Windows», за-
тем приостановить там обновления на 7 дней, 
потом в панели управления нужно зайти во 
вкладку «Программы и компоненты», выбрать 
там «Просмотр установленных обновлений» 
и удалить пакет KB5013943.

Антон РАЗМАХНИН.

СИНИЙ ЭКРАН 
ПОХОЖ НА ОБМАН
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Сейчас, в середине мая, Москва становит-
ся удивительно похожей на саму себя 45-летней 
давности. Достаточно проснуться ранним вос-
кресным утром и пойти в центр города. Во 
многих местах, конечно, придется немного 
зажмуриться, но в целом — вот она, красавица, 
все та же, что в семидесятых. 

Панорамные документальные съемки 
Москвы в лирических тонах — что весной, что 
осенью, что под солнцем, что в дождь — были 
безумно модными в семидесятые, и Рязанов, 
начинавший как кинодокументалист, не мог 
не сделать это по-настоящему красиво. Пом-
ните: «…в этом городе слишком много людей, 
слишком много машин… но все равно я люблю 
этот город. Это мой город. Это очень хороший 
город»? 

И прошло уже столько лет, а нас по-
прежнему притягивают эти картинки — оди-
наковые красные плащи у прохожих на «зебре», 
солнечные лучи, перебирающие березовые 
листья в расфокусе, черные лаковые таблички 
с названиями учреждений типа «НИИ ЧЕГО» 
(привет модным тогда Стругацким от не менее 
модного Рязанова). И дворники, сгребающие 
листья на бульварах в кучки и там поджигаю-
щие, а листья тлеют и создают такой горько-
ватый дым, который сейчас возможен разве 
что в деревне. 

Но все же «Служебный роман» — фильм 
не про Москву, а про людей. И людей, как мы 
сейчас увидим, по большей части совсем не 
обычных. 

«Простые» здесь не ходят

Итак, наши главные герои. Формально — по 
сетке штатного расписания — между ними про-
пасть: Новосельцев — рядовой сотрудник, даже 

не начальник отдела, а Калугина — директор с 
персональной черной «Волгой» и телефоном-
«вертушкой», на который звонит сам министр. 
Однако уже в сцене вечеринки у Самохвалова, 
где довольно-таки бурно происходит человече-
ское знакомство между главными героями, мы 
видим интересное: и Анатолий Ефремович, и 
Людмила Прокофьевна оказываются примерно 
одного круга. Правда, поначалу не подозревают 
друг в друге равных. 

Новосельцев, уверенный, что идет «метать 
бисер», читает Калугиной известные сейчас 
стихи Бориса Пастернака — которые тогда, 
до массовых изданий поэта, были своего рода 
паролем для сравнительно узкого круга все-
рьез интересующихся современной поэзией. 
Директор оказывается в этом не менее про-
двинутой, чем сам Новосельцев. И хотя первое 
знакомство оказывается весьма странным 
(«муха укусила», да-да), они после этого ве-
чера узнали друг о друге кое-что важное. А 
именно: что вполне вероятно, 15–20 лет назад, 
в разгар «оттепели», они ходили одними до-
рожками, толпились и хлопали поэтам вокруг 
памятника Маяковскому и неистовствовали в 
Политехническом. 

На следующий день Людмила Прокофьев-
на (о которой мы пока ничего досконально не 
знаем) «поднимает» из отдела кадров личное 
дело Новосельцева. Выясняется, что он окончил 
Московский статистический институт (в реаль-
ности — Экономико-статистический, ныне слит 
с «Плешкой»). Что еще сказано в этом доку-
менте, мы не знаем, но вот интересная деталь: 
Анатолий Ефремович читает неожиданную для 
советского клерка газету. Это «Красная Звезда» 
— которую можно было бы ожидать увидеть в 
руках действующего и отставного военного. 
А Новосельцев в армии, судя по его возрасту 

(он не старше Оленьки Рыжовой, своей одно-
курсницы), не служил. 

Однако некоторые черты — усики, опрят-
ность, привычка к абсолютной чистоте в доме, 
что мы увидим в сцене стирки белья с детьми, 
— указывают именно на «военную косточку». 
И это при том, что живет Новосельцев в доме 
«старого фонда», бывшем доходном… Сын по-
гибшего на фронте или даже в 1937–1938 годах 
офицера, тоскующий по отцу и перенимающий 
военные привычки? Остается загадкой.

Зато куда проще фигура Юрия Григорьеви-
ча Самохвалова. Его костюмы всегда пригнаны, 
галстуки модны, осанка хороша (в отличие 
от сутулого Новосельцева). У этого человека 
все более чем хорошо: дипломат Samsonite, 
швейцарский хронометр (да, в СССР! Ведь он 
работал в Женеве два года, и, видимо, не на 
последней должности), квартира в сталинском 
доме на улице Горького, даже домработница. 

И жена-красавица, которая, похоже, и есть 
наследница той самой квартиры и главный 
источник завидной карьеры Самохвалова. 
Вероятно, эта женщина на голову выше всех 
остальных, с изящными манерами — дочь 
того самого большого начальника, который 
и «двигает» героя к успеху. «Ты мой человек?» 
— «Разумеется!» 

Но при этом шутки Самохвалова и его ма-
нера держаться заставляют Калугину заметно 
морщиться, не говоря уж об откровенно взбе-
сившей ее историей с месткомом. А вот рассказ 
Новосельцева про грибы зацепил — кстати, 
не стоит смеяться, это было весьма модное 
«экоувлечение» тогдашних интеллигентных 
москвичей, поддержанное известным писа-
телем Владимиром Солоухиным и возведен-
ное им в культ, как и собирание по деревням 
старинных икон.

И хотя в первый день Людмила Проко-
фьевна несколько туманными глазами смотрит 
на нового зама, ему не помогут ни «Волга» с 
велюровым салоном и магнитолой «Филипс», 
ни отличные твидовые пиджаки. Потому что 
у Новосельцева — схожий культурный багаж 
и эмпатия. И при наличии взаимного инте-
реса это, оказывается, решает удивительно 
много. 

Самохвалову, кстати, куда больше под 
стать оказывается Оленька — она, как и 15 
лет назад, им полностью очарована. Она из 
главных героев фильма действительно самая 
простая: женщина-женщина, которая подчер-
кивает свои достоинства (декольте и «жуткими 
розочками» — ну, как умеет). Новосельцев ей, 
видимо, в институте не нравился (хотя она ему, 
вероятно, да — так и складываются дружбы 
длиной в десятилетия!). Но опекает она его 
по-матерински — и просит «Юрку» продви-
нуть старого товарища, и кормит салатом на 
вечеринке...

Импорт — норма жизни

Итак, все три главных героя фильма — 
люди «непростые», элита. Даже если богемная 
продвинутость завернута в серую «шинельку» 
мелкого клерка. Точно так же непрост и пред-
метный мир картины: «Служебный роман» — это 
советский гламур высшей пробы. И гламур 
этот, в отличие от картин 50-х годов, почти 
полностью импортный. 

Начнем с компьютера — точнее, терминала 
ввода-вывода для большой «машины», который 
стоит в кабинете Калугиной. Это венгерский 
Videoton-340. По рассказам съемочной груп-
пы, его ежедневно привозили на съемочную 
площадку материально ответственные со-
трудники — потому что стоило это изделие 
440 000 рублей. Мало ли что может случиться. 
Кстати, и случалось: со съемок поначалу про-
пали несколько калькуляторов (в фильме видны 
болгарский «Elka 22» и настольный «Зёмтрон 
220» (ГДР). Потом их тоже начали запирать 
на ключ.

Одежда Калугиной не факт что импортная. 
А вот портфель — дамский, с выдвижными руч-
ками — да, такие производили в Чехословакии. 
И пишущая машинка Верочки — ГДРовская 
«Оптима». И настольные лампы во всем учреж-
дении — ЧССР, ГДР, Венгрия. 

«Ваза «Мозер»!» — кричат сотрудники при 
инвентаризации. И не только ваза — там и 
мебель почти вся «народной демократии», и 
модные модернистские подвесные светиль-
ники. А то, что отечественное, то не моложе 

середины 60-х: двери, старые арифмометры, 
«славянский» книжный шкаф…

За такую обстановку не стыдно было бы и 
сейчас — это то, что называется модернизмом, 
или mid-century. Здесь много от скандинавского 
дизайна — стеллажи-перегородки и так далее. 
И эксплуатируемая кровля — которая в реаль-
ности принадлежит дому Нирнзее на Тверской 
— тоже очень модернистская. 

В отечественное — как бедняк и «старо-
дум» — одет Новосельцев: у него даже нет 
зажигалки (дорого и дефицит), а прикуривает 
он спичками. И Оленька, конечно: сумочка у 
нее яркая, костюмы иногда интересные, но 
почти все отечественное. И Шура из месткома 
— само собой: ее костюм устарел лет на 10, 
примерно как и сама советская «легонькая» 
промышленность. 

Итог: все «настоящие», красивые вещи в 
фильме — импорт. Джинсовый комбинезон 
подруги Верочки, сапоги самой Верочки, зам-
шевая куртка Самохвалова (кстати, точно такая 
же, как у Шпака в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию»). Напитки на столе Само-
хвалова. Пластинки — японский джаз «Шарпс 
энд флетс» (правда, советского издания) и 
«фирменный» винил 101 Strings Orchestra.

И вот тут особенно характерно, что Ка-
лугина, когда начинает наряжаться, оказы-
вается… в эксклюзивных, но отечественных 
вещах из Дома моделей. С одной стороны 
— патриотка. С другой стороны — ей эксклю-
зив доступен, а той же Верочке — нет, значит, 
приходится обходиться масс-маркетом, а там 
импорт — единственное спасение. Параллели, 
параллели…

И штучки, и любовь

Статистические красавицы «наводят ма-
рафет» — прекрасная утренняя сцена в самом 
начале фильма. И тоже повод поговорить об 
импорте и советской продукции: «современ-
ная» тушь со щеточкой только импортная, для 
выщипывания бровей нужен рейсфедер («Это 
же больно!»). Даже у Калугиной — недорогая 
и «замыленная» советская пудра, правда, со-
временного образца. 

Интереснее тут другое — тип макияжа 
выдает возраст, поколенческую разницу. Мод-
ницы до 30 лет красятся «нюдово», так, что-
бы выглядеть естественно. Это отдельный и 
трудный навык, и компоненты для этого нужны 
более качественные. А вот «штукатурятся» 
женщины постарше, которые научились этому 
в шестидесятые. 

О чувствах героев косвенно говорит дресс-
код. Оленька, прямо с работы пойдя на ве-
черинку Самохвалова, волшебным образом 
переодевается в платье с глубоким деколь-
те — откуда оно могло взяться, ведь домой в 
Подмосковье добраться она не могла? Зато 
Калугина, которая могла бы заскочить домой 
переодеться, — в том же несуразном костюме, 
только с брошкой и бантом. А почему? Пото-
му что сфера чувств и романтики у нее пока 
«выключена». 

Развитие чувств отражается дальше на 
всем протяжении картины. Первый проблеск 

женского в Калугиной — босые ноги на ковре 
в квартире Самохвалова. Неумелый «штука-
турный» макияж директора во время первого 
серьезного свидания с Новосельцевым. И — 
своего рода тоже код — Людмила Прокофьевна 
все чаще снимает очки. Пока не оказывается 
без них вовсе...

Что такое «ламповость»

Меняется на протяжении фильма многое, 
но антураж, как воздух, остается неизмен-
ным. И создает образ Москвы семидесятых, 
из-за которого мы и продолжаем во многом 
смотреть «Служебный роман». Смотреть — и 
поражаться, как много всего изменилось за 
прошедшие годы. 

На Славянской площади, где сейчас ав-
тобусный хаб, тогда тоже были одни автобусы 
— да ведь метро «Китай-город» («Площадь 
Ногина») не было еще! И автобусом новым 
тогда был легендарный и уже музейный теперь 
«ЛиАЗ-677» — круглый «луноход», первая со-
ветская машина этого класса с автоматической 
коробкой передач. 

Поток, состоящий полностью из отече-
ственных авто («Мерседес» в первых кадрах 
не в счет) —  «Волги», «Жигули», меньше «Мо-
сквичей». Электрички с круглыми «мордами» 
— это даже еще не ЭР2, а ЭР1, первая модель 
моторвагонных поездов Рижского завода. Чи-
стильщики обуви на вокзале. 

Какие-то вещи сейчас возвращаются. На-
пример, многочисленные магазинчики на пер-
вых этажах жилых многоэтажек — как «башня» 
в Чертанове, где живет Верочка. Только тогда 
такие магазины были от нехватки торговых 
площадей, а теперь — малый бизнес. 

А еще — аптечные пункты прямо на пер-
вых этажах офисных комплексов. Автоматы с 
газировкой там же. Чайники на секретарском 
столике — причем советские металлические, не 
умеющие отключаться при закипании. Зимние 
сады в кабинетах директора. 

А какие-то вещи, может быть, еще и вер-
нутся: например, гвоздики в качестве не по-
гребальных и не официальных, а вполне нор-
мальных цветов в подарок. Потому что мир 
становится не то чтобы трагичнее, но сложнее. 
И тепличные, доставленные самолетами из-
за границы цветы уже, может быть, не будут 
массовым продуктом. Но главное, ради чего 
этот фильм снимался, — рассказ о глубинном 
равенстве, которое единственно и может сде-
лать отношения счастливыми, — к счастью, за 
эти годы ни на йоту не изменилось. 

Антон РАЗМАХНИН.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 19.05.2022
1 USD — 63,5643; 
1 EURO — 66,6135.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Майя Булгакова (1932–1994) — актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР
Евгений Марчелли (1957) — режиссер 
театра, кино и телевидения, худрук Театра 
им. Моссовета, заслуженный деятель ис-
кусств РФ
Наталия Орейро (1977) — уругвайская 
певица и актриса

Игорь Тер-Ованесян (1938) — прыгун в 
длину, трехкратный чемпион Европы, экс-
рекордсмен мира
Павел Чиков (1978) — руководитель 
Международной правозащитной группы 
«АГОРА»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 11…13°. Облачно с прояснениями. Не-
большой дождь. Ветер северо-западный, 
западный, 6–11 м/c, местами порывы до 
15 м/c.

Восход Солнца — 4.11, заход Солнца — 
20.41, долгота дня — 16.30.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День фармацевтического работника в 
России
День подразделений служебно-боевой 
подготовки МВД РФ
День рождения кубика Рубика
День пионерии
1712 г. — император Петр I перенес столицу 
страны из Москвы в Санкт-Петербург

1817 г. — учреждение в Российской империи 
Государственного коммерческого банка
1897 г. — завершился срок заключения 
Оскара Уайльда в Редингской тюрьме
1922 г. — Всероссийская конференция ком-
сомола приняла решение «О повсеместном 
создании пионерских отрядов»
1952 г. — писательница Лиллиан Хеллман 
в сенатской Комиссии по расследованию 
антиамериканской деятельности, возглав-
ляемой сенатором Джозефом Маккарти, 
заявляет об отказе свидетельствовать 
против своих друзей: «Я не могу и не буду 
изменять своей совести, следуя сиюми-
нутной моде»
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

— Поехали ко мне?
— А какой предлог?
— Ко.
— Поехали.

Пятьдесят лет назад, чтобы уронить 
телефон в унитаз, нужно было быть ну 
очень пьяным.

— Молодой человек, лотерейный билет 
не купите?
— Нет, мне убеждения не позволяют.

— А кто вы?
— Я статистик.

— Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
— Гречка.
— С чем?
— С чем тебя и поздравляю.

— Я уже больше не прячу от жены 
заначку.
— Некуда?
— Нечего!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На 75-м Каннском кинофестивале состо-
ялся первый показ фильма «Жена Чай-
ковского» Кирилла Серебренникова. На 
выдающегося русского композитора в 
исполнении американского актера Одина 
Байрона зритель смотрит глазами его 
страдающей жены, которой сложно сми-
риться с нетрадиционной ориентацией 
супруга. 

Один Байрон — выпускник Школы-студии 
МХАТ, приглашенный когда-то в «Гоголь-центр» 
Кириллом Серебренниковым и известный, в 
частности, по роли Чичикова в его спектакле 
«Мертвые души». Зрители его знают также по 
сериалу «Интерны». Жену Чайковского, Анто-
нину Милюкову, сыграла Алена Михайлова, 
снимавшаяся в сериале «Чики» и дебютной 
«Общаге» Владислава Опельянца, ставшего 
оператором-постановщиком «Жены Чайков-
ского». Рэпер Оксимирон приглашен на роль 
пианиста и дирижера Николая Рубинштей-
на. В картине также снимались: Александр 
Горчилин, Владимир Мишуков, Юлия Ауг, 
Варвара Шмыкова, Филипп Авдеев, Андрей 
Бурковский.  

Оценить работу Серебренникова, уча-
ствующую в основном конкурсе, предстоит 
жюри во главе с блистательным французским 
актером Венсаном Линдоном, сыгравшим тан-
цующего полицейского в фильме-победителе 
прошлого года «Титан». Он настоящий секс-
символ Франции, хотя ему за 60. Его романы с 
принцессой Монако и известными актрисами 
мирового кино постоянно обсуждают, что 
только добавляет мужского флера нынешнему 
президенту жюри. А стал он им волею случая. 
Изначально возглавить судейский ареопаг 
пригласили дважды оскаровского лауреата, 
иранского режиссера Асгара Фархади. Однако 
скандал, разгоревшийся в Иране, связанный 
с нарушением авторских прав, обвинением в 
плагиате, изменил расстановку сил. Каннское 
руководство отважилось оставить Фархади в 
жюри на правах рядового члена, таким обра-
зом смягчив удар и никого не оскорбив. Иран-
ский суд обвинил Фархади в том, что сюжет 
его картины «Герой», отмеченной год назад в 
Каннах Гран-при, позаимствован (украден) у 
его студентки Асаде Масихзаде. В первый же 
фестивальный день, когда жюри встречалось 
с прессой, Фархади изложил свою версию 
событий. Его ученица сняла документальный 

фильм «Все победители — все проигравшие», 
и его разбирали пару лет назад на семинаре. 
Сюжет действительно похож, но плагиата нет, 
и Фархади предъявил встречный иск. Если 
его студентка будет признана виновной, то 
ей грозит тюремное заключение и 75 ударов 
плеткой. Однажды уже в Каннах такое на-
казание грозило иранской актрисе, которую 
поцеловал на звездной дорожке корифей 
фестиваля Жиль Жакоб.  

Винсан Линдон сказал журналистам о 
том, что само слово «судья» ему не очень 
нравится, и судить он никого не намерен, 

просто соотнесет увиденное с внутренним со-
стоянием и своими мыслями. «Надо отдаться 
фильму как музыке и плыть по его волнам», 
— считает нынешний каннский президент. 
Итальянская актриса и член жюри Жасмин 
Тринка рассказала о том, как изменилась 
ее жизнь после получения пять лет назад в 
Каннах награды за фильм «Везучая». В жюри 
также вошли: британская актриса Ребекка 
Холл, шведская актриса и звезда фильма 
«Девушка с татуировкой дракона» Нуми Ра-
пас, индийская актриса и модель Дипика 
Падукона, французский режиссер Ладж Ли 
с малийскими корнями, отмеченный в Каннах 
за «Отверженных» (он, кстати, тоже имеет 
судимость), норвежский режиссер Йоаким 
Триер, известный по фильму «Худший человек 
на свете», и американский актер и режиссер 
Джефф Николс, не раз участвовавший в Канн-
ском кинофестивале. 

Звездную дорожку и фотоколл в день 
открытия украсила испанская звезда и та-
лисман Педро Альмодовара Росси де Пальма, 
возглавившая жюри дебютного конкурса «Зо-
лотая камера». Она появилась днем в белых 
шортах, а вечером — в смелом черном мини, 
и возраст не стал помехой. Она как всегда 
великолепна. Звезда турецкого сериала «Ве-
ликолепный век» Мерьем Узерли появилась 
в голубом платье с крыльями, фиолетовым 
атласным бантом. Вела церемонию откры-
тия франко-бельгийская актриса Вирджини 
Эфира, снявшаяся в запрещенном в России 
антиклерикально-эротическом «Искушении» 
Пола Верховена. Именно она напомнила в 
тот вечер о завоевавшем «Золотую паль-
мовую ветвь» в Каннах советском антиво-
енном шедевре Михаила Калатозова «Летят 
журавли». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВЫБОР СЕРЕБРЕННИКОВА: ЧАЙКОВСКИЙ, ОН ЖЕ ЧИЧИКОВ
Роль русского гения сыграл американский актер Один Байрон

Сегодня труппе театра им. Владимира 
Маяковского официально был представ-
лен новый худрук — Егор Перегудов, на-
значенный в академический театр Депар-
таментом культуры Москвы. Собрание 
прошло в деловом стиле и заняло не 
более получаса.

39-летний Егор Перегудов, до недавнего 
времени еще числящийся главным режиссе-
ром в Российском молодежном театре, теперь 
получил во владение серьезный академи-
ческий коллектив с труппой в 82 человека и 
афишей в 47 названий. Поэтому, выступая 
перед артистами, он не стал, как это бывает 
с последними назначенцами в столичных 
театрах, сулить им «златые горы и реки пол-
ные», а честно признался, что до конца мая 
он должен закончить работу на стороне, в 
данном случае в «Мастерской у Фоменко», 
а дальше:

— Я все отменил. Мне дали ключи от 
кабинета, так что — милости просим, будем 
знакомиться. Хочу встретиться с каждым 
артистом лично — это 82 человека, позна-
комиться с цехами, режуправлением, чтобы 
понять, как тут все работает. Главное для 
меня понять, что такое театр Маяковского на 
данном этапе своего пути. И это важнее, чем 
сразу предлагать какие-то вещи — пойдут они 
театру или нет. Театрам, как и людям, что-то 
идет, а что-то не идет. Вопрос — пойду ли я 
театру? Я думаю, что пойду.

В планах нового худрука — за летние 
месяцы отсмотреть весь репертуар, и только 
после этого на сборе труппы уже нового в сен-
тябре сезона объявить планы. Он сообщил, 
что обычно выпускает два спектакля в сезон, 
но поскольку он от всех работ на стороне от-
рекся, то две постановки Егор Михайлович 
гарантирует. Однако сразу уточнил, что:

— Монополия одного режиссера — это 
неправильно. Важно артистам предложить 
разнообразие разных режиссерских почерков 
и стилей, и поэтому он уже начал переговоры 
с разными режиссерами, в основном моло-
дыми, работающими по школе психологиче-
ского театра, но при этом не боящихся быть 
острыми и современными.

Перегудов высоко оценил работу своего 
предшественника — Миндаугаса Карбау-
скиса, подчеркнув, что мало где встретишь 
такой уровень репертуара, который за 11 лет 

сформировал этот художник, и пообещал про-
должать держать заданный им уровень.

Выступившая от имени артистическо-
го состава Евгения Симонова развила эту 
тему:

— Я сама удивилась, узнав, что за 11 лет 
при Карбаускисе у нас вышло 50 спектаклей. 
Это был хороший период.

Евгения Павловна похвалила и постано-
вочную часть, и директора, и учеников экс-
худрука, которые год назад со своей кипучей 
молодой энергией влились в труппу.

— Добро пожаловать в эти стены, 
они хорошие, — заключила актриса. И 
с этим не поспоришь: очень хорошие и 
доброжелательные.

Надо сказать, что в конце октября театр 
Маяковского ждет важное событие — столе-
тие. А новый худрук меньше года назад уже 
пережил один вековой юбилей — в РАМТе, 
то есть подготовил искреннее и зрелищное 
действо:

— Так что опыт у меня есть. И этот опыт 
единственная причина, по которой я могу за-
няться столетием театра Маяковского.

В заключение худрук пригласил всех по-
смотреть свои спектакли, чтобы понимать 
театральный язык, которому он пристра-
стен и которым вполне профессионально 
владеет.

Марина РАЙКИНА.

Егор ПЕРЕГУДОВ: 
«Пойду ли я театру? 
Я думаю, что пойду»

«МАЯКОВКЕ» 
ПРЕДСТАВИЛИ 
НОВОГО 
НАЧАЛЬНИКА

О чем проболтался реквизит «Служебного романа»
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О чем проболтался реквизит «Служебного романа»

МОДНЫЕ МЫМРЫ

Президент жюри 
Винсан Линдон.

ф Все обе е се ро ра

Кирилл Серебренников 
и Алена Михайлова.

Двухсерийная картина Эльдара Рязанова «Служебный роман», один из 
самых «народных» фильмов режиссера, чаще всего воспринимается как 
история советской «Золушки» — только мужского пола. Затюканный и 
невзрачный Анатолий Ефремович Новосельцев, покоривший «мымру»-
директора Людмилу Прокофьевну Калугину. Мезальянс, который 
сделал обоих счастливыми, а потому что любовь побеждает все! Однако 
детали реквизита, которые можно увидеть при внимательном просмотре, 
рассказывают эту историю немного по-другому.

ского в Калугиной босые ноги на ковре

За такую обстановку не стыдно 
было бы и сейчас — это то, 

что называется модернизмом.

Все «настоящие», 
красивые вещи 
в фильме — импорт.

му 
«вы

все

Панорамные документальные съемки 
были безумно модными в семидесятые.
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