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РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

САМОСТИЙНЫЕ МИФЫ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
доктор экономических 

наук, профессор
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ТЮРЕМЩИКИ НАРУШИЛИ 
ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

В столичном женском СИЗО зреет бунт 
из-за проблем со связью

Крымчане, чей доход на-
прямую связан с сезонным 
бизнесом, буквально оси-
ротели: пляжи — пустые, от-
дыхающих почти нет. Как со-
бираются выживать те, кто 
зарабатывает на туристах, 
и чего им стоит ждать этим 
летом, выяснил «МК».

— Зная, что отдыхающих 
в июне точно не будет, я еще 
даже квартиру на сдачу не 
выставляла, — рассказыва-
ет жительница Евпатории 
Марго. — Обычно жилье бро-
нируют еще в апреле–мае, 
но сейчас достаточно много 
домиков, квартир, комнат 
пустуют. Мой друг сбро-
сил цену и выставил свою 
современную «двушку» у 
моря, со всеми удобства-
ми, за 1800 рублей в сутки. 
Вот у него все уже занято до 
конца августа. Но у меня-то 
маленькая квартирка — что 
же, мне сдавать ее совсем 
за копейки? Я столько в ре-
монт вложила! Вообще, мы 
все ждем июля в надежде 
на то, что турпоток все-таки 
пойдет.
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ИНДЕКСАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Судиться с работодателем из-за зарплаты — 

себе дороже
Как известно, строгость рос-

сийских законов компенсируется 
необязательностью их соблюдения. 
Наглядный пример — требование Тру-
дового кодекса о ежегодной индек-
сации зарплат работникам, чтобы их 
доходы не обесценивались инфляци-
ей. Между тем свежий соцопрос круп-
нейшего ресурса по поиску работы 

показывает, что 34% сотрудников за 
последний год не получили от своего 
работодателя ни копейки доплаты, 
хотя цены в магазине временами за-
шкаливают. Казалось бы, как такое 
возможно? Ведь и МРОТ повышается, 
и социальные выплаты…

Читайте 3-ю стр.

В единственном в Москве жен-
ском СИЗО назревает «телефонный 
бунт». Арестантки воспротивились 
новым правилам, которые, по сути, 
запрещают им звонить своим детям, 
родителям и мужьям, даже если суд 
или следователь дал согласие. 

Вообще, впервые за всю историю 
закона о содержании под стражей 

заключенных стали ограничивать — 
подчеркиваю — в разрешенных звон-
ках. Поскольку многие получили «до-
бро» от следователя только спустя 
много месяцев или даже лет после 
того, как попали в СИЗО, для них вве-
дение запретов от самого изолятора 
— изощренное издевательство. 

Читайте 3-ю стр.

ВЕРНИСЬ, 
ТУРИСТ, 
Я ВСЕ ПРОЩУ СПЕЦОПЕРАЦИЯ 

НА УКРАИНЕ: 
ФАКТОР МЕРКЕЛЬ

Президент США Линкольн не послушался 
предостережений, отправился в театр и стал 
жертвой покушения. Президент США Кеннеди 
тоже не послушался настойчивых предупре-
ждений, уехал в Даллас и был застрелен. 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не вняла своим 
инстинктам, не вмешалась решительным об-
разом в подходящий к опасной черте кон-
фликт России и Запада и в итоге наблюдает 
сейчас крах значительной доли своего поли-
тического наследия. Эта выстроенная мной 
логическая цепочка, конечно, хромает на обе 
ноги и даже на обе руки. Но «хромота» не 
лишает ее права на существование. Во всех 
трех случаях речь идет о политических ката-
строфах, которых можно было бы избежать, 
— особенно в ситуации, в которой ключевую 
роль сыграла (или, вернее, могла бы сыграть) 
Ангела Меркель. 

Не скучаете ли вы часом по фрау Ангеле? 
Я, если честно, скучаю. Разумеется, в от-
личие от своего предшественника Герхарда 
Шредера, который из-за своих особо тесных 
отношений с Москвой превратился сейчас в 
парию в мире германской политики, Меркель 
никогда не отличалась дружественным отно-
шением к России. Но, просидев 16 лет на бер-
линском троне, фрау канцлер превратилась в 
политического тяжеловеса мирового уровня, 
стабилизирующую силу и привычную черту 
ландшафта международных отношений. 

Читайте 2-ю стр.

Сезонный бизнес 
в Крыму 
под угрозой 
срыва

Родители осужденной в Белоруссии 
на шесть лет Софьи Сапеги написали 
Александру Лукашенко прошение о по-
миловании дочери. 

Мать девушки попросила не пере-
давать ее российской стороне.

Анна Дудич рассказала, почему семья 
приняла такое решение.

На прошлой неделе президент Белоруссии 
Александр Лукашенко заявил, что готов передать 
ранее осужденную на шесть лет Софью Сапегу 
России. «Жалко девчонку. Она же россиянка», 
— сказал глава государства и добавил, что рос-
сийская сторона сможет поступить с Сапегой по 
своему усмотрению — оставить ее отбывать срок 

в российской тюрьме или отпустить.
— Если честно, меня пугает экстрадиция 

дочери в Россию и отбывание там тюремного 
срока. Конечно, мы бы этого не хотели. Кому 
она там в России нужна? У нее там никого нет, 
— говорит Анна Дудич. — Мама и папа в Бе-
ларуси. Обогреть и направить ее дальше по 
жизни смогут только родители. Да и сама Софья 
четко выражала свою позицию, говорила: «Мой 
дом там, где мои родители». А если в России ее 
отправят куда-нибудь на север, что мы будем 
делать? Уж лучше тогда здесь, где мы время от 
времени сможем ее навещать. 

Читайте 3-ю стр.

СЫН ТАБАКОВА ВЫВЕЛ 
В СВЕТ МАМУ МАРИНУ 
И СЕСТРУ МАРИЮ
16-летняя девушка пробует себя 
в области дизайна 

НАСИЛЬНО ПОМИЛОВАН НЕ БУДЕШЬ
Родители Софьи Сапеги обратились к Лукашенко 

с прошением
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Юлия ГРИ-
ШИНА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Светлана РЕПИНА, Зиля 
ГУМЕРОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ЛОДКА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РОДДОМ 
ДЛЯ ЧЕРНОШЕЙНЫХ ЛЕБЕДЕЙ

В Московском зоопар-
ке пернатый беби-бум: на 
свет появились два птен-
ца черношейных лебедей. 
Для обустройства гнезда 
родители выбрали экзо-
тическое место — лодку 
зоологов, оставленную на 
берегу.

Как рассказали «МК» в 
главном зоосаде страны, 
пара редких черношейных 
лебедей (этот вид обитает 
в Южной Америке) удивила 
сотрудников необычным 
расположением гнезда, в 
котором самка отложила 
яйца. Птицы решили обу-
строить «колыбель» для 
будущего потомства под 
лодкой зоологов на берегу 
Большого пруда. Молодые 
родители буквально при-
ватизировали судно: как 
только кто-то из двуногих 
пытался к нему прибли-
зиться, самец яростно 
бросался на защиту тер-
ритории. В это время его 
благоверная высиживала 
яйца. В итоге сотрудникам 
пришлось временно пере-
дать водный транспорт в 
собственность 
лебедей, для 
работы на пру-
ду они были вы-
нуждены поль-
зоваться другой 
лодкой. 

А некоторое 
время назад из 
укрытия раз-
дался писк. Спе-
циалисты поня-
ли, что птенцы 
вылупились из 
яиц. Для их же 

безопасности было при-
нято решение на время 
переместить всю семью 
в крытый вольер в пави-
льоне «Птицы и бабочки 
Индонезии». Дело в том, 
что проживание на откры-
той воде грозит многими 
опасностями для малы-
шей. В воде могут быть ин-
фекции, а также пернатых 
крошек могут запросто 
украсть вороны и чайки. 
К середине лета лебеди-
ное семейство переведут 
в крытый уличный вольер 
с большими окнами. А к 
середине осени они вер-
нутся на пруд. Интересно, 
что эти птицы, несмотря 
на южноамериканское 
происхождение, не боят-
ся холодов. А вот теплые 
помещения зимой пере-
носят плохо.

Меню птенцов не отли-
чается от взрослого. Они 
получают в большом коли-
честве салат айсберг, све-
жескошенную траву, ветки 
ивы, китайскую капусту и 
другую низкокалорийную 
пищу. 

КУРЬЕР БРОСИЛСЯ ПОД 
АВТОМОБИЛЬ СЕРГЕЯ МИРОНОВА, 

НЕ СЛЕЗАЯ С ВЕЛОСИПЕДА 

ИНСПЕКТОРА НЕ ПОЗВОЛИЛИ СДЕЛАТЬ ИЗ ОДНОЙ 
КВАРТИРЫ ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ

Трехкомнатную кварти-
ру, из которой собственни-
ки незаконно «нарезали» 
четыре отдельных студии, 
по решению суда придется 
вернуть в первоначальный 
вид. Владельцы устано-
вили в каждом помеще-
нии индивидуальные са-
нузлы и кухню, а соседи 
нажаловались на них в 

Мосжилинспекцию.
Как стало известно «МК», 

подозрительную актив-
ность в квартире на пер-
вом этаже заметили жите-
ли одной из многоэтажек 
на Ореховом бульваре. 
Собственники жилплоща-
ди затеяли масштабный 
ремонт, в ходе которого 
одна большая квартира 
превратилась в четыре 
микроскопических студии. 
Более того, в каждой сту-
дии владельцы умудри-
лись оборудовать отдель-
ный санузел и кухонный 
уголок. Засомневавшись 
в законности такой ради-
кальной перепланировки, 
соседи обратились в Мос-
жилинспекцию.

Сотрудники надзорного 
органа наведались к хозяе-
вам «трешки» (их оказалось 
четыре), чтобы проверить, 
не было ли нарушений во 

время ремонта. Энтузиазм 
и смекалку москвичей, 
вложившихся в реновацию 
жилья, ревизоры не оцени-
ли — перепланировку сде-
лали незаконно. Каждый 
из собственников за это 
был привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти, а также получил пред-
писание вернуть квартиру 
в проектное состояние. 
Однако владельцы про-
игнорировали требование 
и оставили все как есть. 
Тогда жилинспекции при-
шлось обратиться в Нага-
тинский районный суд. Фе-
мида удовлетворила иски, 
и теперь хозяевам ква-
дратных метров предстоит 
устранить строительные 
ошибки под контролем су-
дебных приставов. Их обя-
зали привести помещение 
в соответствие с техниче-
ской документацией. 

ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ 
ИЗНАСИЛОВАЛ ЮНУЮ 

СПОРТСМЕНКУ ПРЯМО В БАССЕЙНЕ
69-летний инструктор 

по плаванию изнасиловал 
свою 12-летнюю воспитан-
ницу прямо в бассейне. Со-
трудники полиции не ис-
ключают, что жертв может 
быть несколько.

Как стало известно «МК», 
вопиющий случай произо-
шел в одном из поселков 
на северо-западе Под-
московья. Здесь в январе 
2015 года открылся спор-
тивный клуб с бассейном. 
Инструктором по плаванию 
был назначен Михаил (все 
имена изменены), которо-
му на тот момент было 62 
года. За семь лет работы в 
клубе мужчина зарекомен-
довал себя как хороший 
специалист, побеждал 
на соревнованиях в своей 
возрастной категории, за-
мечаний к его работе ни со 
стороны родителей юных 
пловцов, ни со стороны ру-
ководства не было.

В администрации спорт-
клуба лишь отметили, что 
инструктор старался брать 
группы, в которых боль-
ше девочек. В марте это-
го года в группу Михаила 
пришла 12-летняя Алина. 
Девочка хотела сбросить 
лишний вес к лету и реши-
ла заняться плаванием. 
Подростку занятия спор-
том пришлись по душе, 
а инструктор окружил ее 
вниманием. Тренер гово-
рил Алине, что у нее огром-
ный потенциал и скоро ей 
покорятся все дорожки 
мира. Девочка отлично ла-
дила с инструктором, тот 
даже подарил ей шапоч-
ку для плавания. А когда 
у Алины закончился або-
немент, то карту клуба на 
следующий месяц Михаил 
приобрел на свои деньги. 
Занятия у юной пловчихи 
проводились три раза в 
неделю, с 19 до 20 часов. 
А после уроков Михаил 
оставлял воспитанницу, 
чтобы подтянуть некото-
рые элементы. 

Как-то в апреле Алина 
с подружкой остались на 
дополнительное занятие. 
Время было позднее, и 
Михаил повез девчонок 
домой. Сначала мужчина 
подвез до дома подружку 
Алины, а потом, заблоки-
ровав двери автомобиля, 
отвез свою воспитанницу 
в тихий двор за магази-
ном. Пересев на заднее 
сиденье, к подростку, 
инструктор надругался 
над ней. Мужчина строго-
настрого запретил ребенку 
рассказывать об инциден-
те и предложил поехать с 
ним на пару дней в другой 
город. Тогда об этом кош-
марном инциденте девочка 
никому не рассказала.

Михаил запрещал Али-
не бросать занятия, и за-
пуганная воспитанница 
продолжила ходить на 
плавание. Мама школь-
ницы позже рассказала 
следователям, что у до-
чери, которая ранее была 
отличницей, снизилась 
успеваемость и появилась 
раздражительность. На 
вопросы, что случилось, 
девочка отвечала, что все 
хорошо. 

В мае мужчина вновь по-
пытался надругаться над 
подростком, но уже в чаше 
бассейна. Тогда школь-
нице удалось убежать от 
насильника. Подросток 
рассказала обо всем под-
руге, та передала разговор 
своей матери, которая уже 
сообщила об инциденте 
полицейским. 

Михаила задержали. Во 
время следственных дей-
ствий в квартире мужчи-
на попытался покончить с 
собой, но его успели спа-
сти. Алина рассказала, 
что пожилой спортсмен 
приставал еще к несколь-
ким девочкам из группы. 
Правда это или нет, пред-
стоит выяснить сотрудни-
кам правоохранительных 
органов. 

ОБЩАК ТОРГОВЦЕВ С «ГОРБУШКИ» УКРАЛИ ЧЕРЕЗ 
ОБМЕННЫЙ ПУНКТ

Громкая кража при обме-
не денег была совершена 
в среду на северо-западе 
Москвы. Клиент обмен-
ного пункта лишился 40 
миллионов рублей, со-
бранных с мелких пред-
принимателей, чей центр 
притяжения — небезыз-
вестная «Горбушка», или 
ТЦ «Горбушкин двор».

Серая схема, по кото-
рой многие коммерсанты 
средней руки обменивают 
рубли на иностранную ва-
люту, начала действовать 
после того, как в Москве 
возникли сложности с 
наличными долларами и 
евро. Обычно несколько 
десятков предпринимате-
лей приносят крупные сум-
мы своему человеку, а тот 
уже через прикормленные 
обменные пункты обмени-
вает их по выгодному кур-
су. Примерно такая схема 
действует среди продав-
цов мобильных средств 
связи, большинство из 
которых реализуют товар 

через «Горбушку». До не-
давнего времени и обмен 
валюты осуществлялся в 
этом районе. Однако не так 
давно меняле предложи-
ли более выгодный курс 
в обменнике в Северном 
Тушине, на улице Героев 
Панфиловцев. 

Первая сделка на не-
большую сумму прошла 
вполне удачно. Во вторник 
предприниматель собрал с 
клиентов уже более солид-
ный куш — 40 миллионов 
рублей — и поехал в зна-
комую меняльную конто-
ру. Там-то и произошло 
мошенничество. Кассир 
взял деньги и ушел че-
рез черный ход. На языке 
аферистов подобная схема 
называется «обмен в один 
конец». То есть помещение 
снимается специально для 
одной обменной операции, 
во время которой клиента 
попросту грабят. Причем 
до этого жулики могут про-
вести несколько вполне 
честных обменов, чтобы 

заманить по-настоящему 
крупного клиента.

Интересно, что потер-
певший обратился в поли-
цию только через полтора 
часа после исчезновения 
кассира. Возможно, он бо-
ялся, что его привлекут за 
спекуляцию валютой.

Машина «Киа Рио», на ко-
торой уехали преступники, 
официально числится на 
жительнице рабочего по-
селка Запрудня Талдом-
ского района, 28-летней 
Ксении С. А на самом деле 
владельцем авто являл-
ся племянник ее супруга. 
В пользовании мужчины 
машина находилась около 
года, после чего пример-
но 2–3 месяца назад он 
по доверенности продал 
иномарку своему хороше-
му знакомому из Химок. 
Новый владелец тоже не 
стал долговременным и 
около трех недель назад 
перепродал авто; пока он 
получил за машину только 
половину суммы.

telegram:@mk_srochno
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Машина из гаража авто-
транспортного комбината 
Управления делами Пре-
зидента РФ сбила вело-
курьера в среду днем на 
улице Сретенке. Пикант-
ность аварии придал тот 
факт, что шикарный «Гене-
зис» обслуживает лидера 
фракции «Справедливая 
Россия — За Правду» в 
Госдуме Сергея Мироно-
ва. Известный политик в 
момент аварии находился 
в салоне машины.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в 16.30 на нерегу-
лируемом пешеходном 
переходе. Автомашина 
«Генезис» с номерами 
АМР (такие номера есть у 
машин автобазы Управле-
ния делами Президента 
РФ) следовала по встреч-
ной полосе в сторону 
Сухаревской площади с 
включенным проблеско-
вым маячком. На переходе 
водитель не пропустил ве-
лосипедиста, развозчика 
еды. Впрочем, курьер так-
же нарушил правила, так 
как пересекал проезжую 
часть, не сойдя с транс-
портного средства.

Водитель «Хендая» по-
сле аварии вышел из ма-
шины, что-то спросил у 
курьера и сразу же скру-
тил номерные знаки. 26-
летнего пострадавшего 

госпитализировали с по-
дозрением на перелом 
ноги.

Самые бдительные сви-
детели видели, что после 
аварии из машины вышел 
пассажир и покинул место 
происшествия пешком. 
Нашлись и те, кто узнал 
в нем бывшего спикера 
Совета Федерации, из-
вестного политика Сер-
гея Миронова. Сам пар-
ламентарий подтвердил 
этот факт, отметив, что 
в момент ДТП изучал до-
кументы и саму аварию 
не видел. 

Интересно, что в апре-
ле прошлого года вип-
автомобиль уже попа-
дал в ДТП — столкнулся 
с «Хендаем Солярис» в 
Замоскворецком районе 
Москвы. Тогда у машины 
был поврежден бок.

Всего автомобиль на-
ходится в эксплуатации 
3 года 9 месяцев и за это 
время проехал более 300 
тысяч километров. Все 
это время управлял ино-
маркой 40-летний Дми-
трий Моргун — водитель с 
более чем 20-летним ста-
жем (кроме него депутата 
возят еще два шофера). 
Кстати, он возил Миро-
нова еще и в те времена, 
когда политик руководил 
верхней палатой парла-
мента.



Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 
совершила внезапный каминг-аут, 
признавшись журналистам, что стало 
причиной ее загадочных приступов 
в 2019 году. Тогда версии звучали 
самые разные: от эпилепсии до бо-
лезни Паркинсона. По словам самой 
Меркель, все было куда проще.

Напомним, что в 2019 году внимание СМИ 
было приковано к приступам недомогания, 
которые несколько раз произошли на пу-
блике у Ангелы Меркель. Из-за них она вы-
нуждена была слушать национальный гимн 
на официальных мероприятиях не стоя, а 
сидя, чем вызвала еще больше вопросов. 
Однако тогда никаких объяснений приступам 
внезапной дрожи не было. Более того: офици-
ально утверждалось, что канцлер Германии 
чувствует себя хорошо.

И вот сейчас экс-канцлер решила вы-
ступить с публичными разъяснениями. По 

ее словам, «это было связано с двумя веща-
ми: во-первых, я была очень измучена после 
смерти моей матери, это повлияло на меня 
сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было 
связано с ограничением в питье, которое 
привело в конце концов к своего рода страху 
попасть в такую ситуацию. И я нашла хорошее 
решение, когда поставила стул на подиум и 
слушала национальный гимн сидя. Это уда-
лось, и это хорошо повлияло на меня».

Могут ли стресс и обезвоживание 

вызывать дрожь во всем теле? На вопросы 
обозревателя «МК» ответил известный пси-
хиатр, профессор кафедры психиатрии РУДН 
Юрий СИВОЛАП: «Приступы дрожи во время 
панических атак — вполне рядовое явление. 
Обычно панические атаки сопровождаются 
учащенным сердцебиением, приступами 
страха, потливостью, ощущением обморока 
(что вот-вот потеряешь сознание), а бывает, 
и дрожью во всем теле. Как правило, паниче-
ские атаки возникают на фоне стрессов, но 
иногда и без видимых причин».

— Может ли дрожь быть спровоциро-
вана обезвоживанием организма?

— Конечно, обезвоживание тоже играет 
роль. Иногда приступы дрожи возникают на 
фоне избытка углекислоты. А иногда причиной 

становится духота, точнее, ее ощущение. 
Человек находится в тесном помещении, и 
ему кажется, что душно, не хватает воздуха, 
что провоцирует панический приступ. До-
вольно часто у людей приступы паники на-
чинаются в метро, когда поезд застревает 
в тоннеле. И нередко возникает ощущение 
инфернального ужаса, страха смерти. Причем 
это совершенно не зависит от того, смелый 
человек или трусливый. У меня есть очень 
смелые пациенты со склонностью к паниче-
ским приступам. Например, у одного человека 
приступ возникает при взлете самолета. И он 
объясняет это тем, что если бы он понимал, 
как и что работает, ему было бы проще, а его 
страх связан с невозможностью контролиро-
вать ситуацию.

— То есть приступы дрожи на фоне 
стресса у Меркель вполне объяснимы?

— Да, тем более на фоне смерти близкого 
человека, а она в то время потеряла маму.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Россиянам разрешено 
переводить за границу 
до $150 тысяч
Центробанк повысил месячный порог 
по сумме переводов за рубеж для 
россиян и нерезидентов из друже-
ственных стран с $50 тысяч до $150 
тысяч. Таким образом, регулятор 
остался верен курсу на поэтапное 
ослабление валютных ограничений, 
которые были введены в начале 
марта, но месяц спустя подверглись 
ревизии. Между тем какие бы меры 
ни предпринимал сегодня ЦБ, за 
границей они зачастую не работают. 
Из-за проверок в связи с санкциями 
граждане регулярно сталкиваются с 
заморозкой счетов и транзакций за-
падными банками. 

Напомним: ЦБ ввел ограничение для ва-
лютных переводов российских резидентов-
физлиц с 5 марта — на волне тогдашней 
валютной паники. Переводить средства за 
рубеж разрешалось в размере не более $5 ты-
сяч в течение календарного месяца. 1 апреля 
регулятор увеличил лимит до $10 тысяч, а 16 
мая — до $50 тысяч. Суммы рассчитываются 
по официальному курсу иностранных валют к 
рублю, установленному ЦБ на дату поручения 
на денежный перевод. Проблема в том, что 
действия Банка России никак не коррели-
руются с политикой США и Евросоюза по 
удушению финансовой системы РФ. 

Санкционное законодательство рас-
ширяется и усложняется настолько стреми-
тельно, что ведомству Эльвиры Набиулли-
ной и отечественным банкам все тяжелее 

ориентироваться во всех новшествах, чтобы 
случайно что-то не нарушить. То, что еще 
вчера было вроде как допустимо, сегодня мо-
жет оказаться под запретом. Все предельно 
непредсказуемо. 

«Решение ЦБ относительно лимита в $150 
тысяч — это лучше, чем ничего, — говорит 
финансовый аналитик Сергей Дроздов. — 
Оно может выручить тех, кто хочет, например, 
приобрести недвижимость в Турции или Эми-
ратах. Но что касается Европы, туда многие 
переводы идут с длительными задержками 
или вообще блокируются. Западные банки-
контрагенты буквально под микроскопом 
изучают каждый отдельно взятый запрос из 

России. Им из-за санкционных рисков намно-
го проще отказать, нежели принять». 

Кстати, напоминает Дроздов, в Брита-
нии действует лимит в размере £50 тысяч 
($66,8 тысячи) на размер денежных средств, 
которые россияне могут хранить на счетах в 
ее кредитных организациях. А у нас банки, 
даже не попавшие под санкции, стали вво-
дить ограничения на номинированные в евро 
продукты и услуги для физлиц. Например, 
Райффайзенбанк с 30 июня устанавливает для 
клиентов-физлиц комиссию в 0,2% в месяц на 
текущие валютные счета в объеме от 5 тысяч 
условных единиц. 

«Центральный банк последовательно 
стремится к нормализации валютного об-
ращения в стране, — рассуждает главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Огра-
ничения, в том числе и на суммы трансгра-
ничных переводов, были введены в момент 

панической скупки валюты населением. Но 
если тогда эти меры были полностью оправда-
ны, то сегодня они не идут на пользу ни кур-
су рубля, ни ценовым ориентирам работы с 
внешними рынками. Безналичная валюта 
поступает в страну в больших объемах от экс-
порта, инфляция снижается, соответственно, 
регулятор «откручивает гайки», ранее плотно 
затянутые». 

Безусловно, $150 тысяч (более 9 млн ру-
блей) серьезная цифра: для основной массы 
граждан нет необходимости даже и в меньших 
суммах переводов за границу. А уж $10–50 
тысяч с лихвой хватит тем, кто, скажем, со-
бирается помочь родственникам, обучаю-
щимся или просто проживающим постоянно 
за пределами России. Впрочем, отмечает 
Гойхман, скорректированный ЦБ лимит на-
верняка порадует обеспеченных людей, при-
обретающих в других странах недвижимость, 
ценные бумаги, объекты бизнеса. Могут быть 
и иные цели. Например, если семья россиян 
переезжает на постоянное место жительства 
за границу и переводит предварительно туда 
на свой счет или доверенному лицу накопле-
ния на будущую жизнь. 

«Существует вероятность, что в следу-
ющий, седьмой, пакет санкций Евросоюза 
войдет запрет на доступ к платежной системе 
SWIFT для всех российских банков, а не только 
системообразующих, — говорит финансовый 
аналитик BitRiver Владислав Антонов. — И это 
еще больше затруднит межстрановые пере-
воды. Все риски в данном случае лягут на 
плечи физлиц: кто-то вполне может лишиться 
отправленных на зарубежный счет денег. Что 
касается дальнейших планов ЦБ и Минфина в 
отношении введенных в марте ограничений, 
то эти ведомства могут отменить продажу 
валютной выручки экспортерами (недавно ее 
обязательная доля была понижена с 80% до 
50%) и продолжить повышать порог валют-
ных переводов — до $200 тысяч, $300 тысяч 
и так далее». 

Георгий СТЕПАНОВ. 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
НА УКРАИНЕ...
c 1-й стр.

На фоне такого ушедшего на пен-
сию политического великана ее 
сменщик Олаф Шольц терялся и 
казался (а если смотреть из Мо-

сквы, по-прежнему кажется) достаточно легко-
весной фигурой. А раз так, то логичным явля-
ется вопрос: изменилась бы как-то нынешняя 
политическая конфигурация в Европе, если бы 
Ангела Меркель не ушла в отставку в начале 
декабря 2021 года, а по-прежнему возглавляла 
бы одну из самых мощных держав на нашем 
(или уже не совсем нашем?) континенте? 

И вот «сфинкс заговорил». Хранившая по 
большей части молчание с момента своего 
ухода из числа первых лиц Ангела Меркель на-
конец высказалась. Спасибо ей за это большое! 
Теперь наше отрывочное и фрагментарное 
понимание того, что происходило в прошлом 
году в международном политическом закулисье 
в плане постепенного крушения отношений 
России и Запада, стало чуть более полным. 
Два ключевых заявления бывшего федераль-
ного канцлера в интервью телеканалу Phoenix. 
Первое — о причинах пассивного поведения 
Меркель в последние месяцы ее пребывания 
в должности. «Одна вещь еще вызывает у меня 
затруднение... В июне 2021 года президент 
Байден встречался с Путиным, и я считала 
тогда с Эммануэлем Макроном, что нужно и с 
европейской стороны попытаться вовлечь его в 
диалог. Потому что я уже немного чувствовала, 
что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было 
достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я 
подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро 
уйдешь. Несколькими годами раньше я бы на-
стояла на этом». 

Второе — о том, когда именно в запад-
ных верхах узнали о том, что Россия может 
провести на Украине специальную военную 
операцию. «Я следила за этим, еще находясь 
в должности. Думаю, самое позднее на сам-
мите G20 в Риме в конце октября (2021 года) 
службы США уже имели сведения об этом, и 
с этого времени мы очень много говорили об 
этом». Почему я считаю эти достаточно общие 
заявления Ангелы Меркель очень важными? 
Потому что они позволяют выстроить более 
точную хронологию сползания Европы в пучину 
нынешней ожесточенной конфронтации. 16 
июня 2021 года. Путин и Байден встречаются 
в Женеве. Согласно рассказам осведомленных 

российских чиновников, во время кулуарной 
части переговоров президент США вел себя 
совсем иначе, чем на публике. Байден заверил 
ВВП в том, что он понимает, насколько нетерпи-
мой для России является ситуация в Донбассе 
и на Украине в целом, и обещал приложить все 
усилия для разблокирования кризиса. 

12 июля 2021 года. Путин публикует статью 
«Об историческом единстве русских и укра-
инцев». Если глядеть из сегодняшнего дня, то 
смысл этого политического сигнала ВВП был 
следующим: или коллективный Запад выполня-
ет женевское обещание Байдена, или Кремль 
приступает к выполнению «плана B». 30–31 
октября 2021 года. Согласно процитированному 

выше признанию Ангелы Меркель, к моменту 
встречи лидеров двадцати самых важных стран 
мира в итальянской столице она уже получила 
от американцев детальную информацию о том, 
как именно может выглядеть этот кремлевский 
«план B». Получила — но ничего не предприняла 
для предотвращения крушения привычного 
миропорядка в Европе, хотя возможность сде-
лать что-то в этом плане (например, если ис-
пользовать слова самой Меркель, «попытаться 
и с европейской стороны вовлечь Путина в 
диалог») у нее была. 

Почему эта возможность так и осталась не-
использованной? Понятно почему. 26 сентября 
2021 года в Германии прошли парламентские 
выборы. После них, формально оставаясь на 
посту федерального канцлера, Ангела Меркель 
превратилась в лишенную своего прежнего по-
литического влияния «хромую утку». А ведь как 
по-другому все могло бы сложиться! Ведь, как 
признает сама фрау Ангела, если бы события 
2021 года происходили «несколькими годами 
раньше, я бы настояла на этом» — предметном и 
содержательном диалоге Европы с Москвой. И, 
возможно, учитывая политический вес Меркель 
и ее четкое понимание того, чем именно чреват 
срыв такого диалога, он бы имел реальный 
результат. 

Конечно, как заявила сейчас сама быв-
шая глава правительства ФРГ, все нынешние 
размышления на этот счет являются не более 
чем «спекуляцией». Но изводить себя вопро-
сами в стиле «что если» — это очень важная 
особенность человеческой натуры. Если бы 
Байден попытался бы выполнить свое обеща-
ние. Если бы Меркель уже не была бы «одной 
ногой на пенсии». Прибавьте к этому списку 
еще пару «если», и мы могли бы жить совсем в 
ином мире. Могли бы — но не живем. Короче, 
жалко, что фрау Ангела так «рано» выскочила 
на заслуженный отдых. Могла бы «поработать 
рабом на немецких политических галерах» еще 
пару-тройку годков. Шучу, разумеется, — но с 
очень большой тяжестью на сердце. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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В 2007 году Меркель не нравилась 
в Путине только его собака. 

СТАВКА НА КУРС
Решение ЦБ может отразиться 
на устойчивости национальной 
валюты
Рубль за последние дни укрепился 
после серьезного падения. Между 
тем Банк России проведет 10 июня 
плановое заседание по ключевой 
ставке, и принятое там решение мо-
жет пошатнуть национальную валю-
ту. Что будет с «деревянным» в свете 
грядущего решения ЦБ? Об этом в 
ходе конференции в пресс-центре 
«МК» рассказали эксперты. 

10 июня пройдет заседание ЦБ по клю-
чевой ставке. Сейчас она составляет 11%, а 
до начала спецоперации была, напомним, 
9,5%. Многие аналитики убеждены, что и в 
этот раз ключевую ставку снизят. Вопрос 
— на сколько.

По мнению старшего персонального 
брокера по международным рынкам «БКС 
Мир инвестиций» Тимура Баянова, есть ве-
роятность, что Центробанк примет решение 

довести ключевую ставку до того уровня, 
который был до 24 февраля. В то же время 
аналитик не ждет серьезных изменений кур-
са после решения Банка России понизить 
ключевую ставку даже на 1,5 процентного 
пункта.

Доктор экономических наук Игорь Ни-
колаев считает, что ставку снизят на 1% — 
до круглого значения в 10%. По его словам, 
какого-то сильного влияния на текущий курс 
рубля это не окажет, потому что предыдущее 
изменение во многом отыграно, и участники 
рынка уже задолго до заседания ЦБ понима-
ли, что если и будет дальнейшее снижение, 
то небольшое.

«По нынешним временам небольшое, 
— уточняет эксперт, — потому что в спо-
койной экономике один процентный пункт 
— это значительно. Но мы сейчас живем в 
условиях такой турбулентности, что да, это 
незначительное снижение никакого сильного 
влияния не окажет, это ожидаемое решение», 
— считает он.

Для того чтобы экономика работала, клю-
чевая ставка должная быть ниже, считает фи-
нансовый аналитик, кандидат экономических 
наук Михаил Беляев. При дорогом кредите 
промышленность не может эффективно функ-
ционировать, реальному сектору экономики 
работать очень трудно.

«Промышленные предприятия без кре-
дита работать просто не могут. Речь идет не 
об инвестиционном кредите на расширение 
своей деятельности, а даже о текущей работе. 
Если вы платите по кредиту высокие проценты, 
сразу затрудняется деятельность. А это значит, 
что откладываются все позитивные результа-
ты. Не будут создаваться рабочие места, не 
будет укрепляться экономика... Между тем 
развитие не хоронят, но оно откладывается, — 
отмечает эксперт. — Мне бы хотелось, чтобы 
снизили ключевую ставку сразу на 2%. Хотя я 
понимаю, что резко снижать тоже нельзя, по-
тому что экономика на все эти резкие рывки 
тоже реагирует не очень хорошо».

Эксперты подчеркнули, что в стабильные 
времена прямой и непосредственной связи 
между ключевой ставкой и курсом националь-
ной валюты просто не существует. Однако в 
нынешней реальности все меняется: напри-
мер, сразу после внепланового понижения 
ключевой ставки с 14% до 11% две недели 
назад рубль сразу резко сдал позиции.

В ходе конференции эксперты также дали 
советы потребителям по всегда популярно-
му вопросу: стоит ли сейчас вкладываться 
в доллары. Сам по себе курс, безусловно, 
сейчас очень даже выгодный. Но не все ана-
литики считают, что нужно бежать за валютой 
в обменники.

«Я бы паузу взял с точки зрения покупки-
продажи. Особенно если это не связано с 
поездкой за рубеж и не нужна валюта прямо 
сейчас, — считает Игорь Николаев. — Если 
вести речь именно о сбережениях, то мы 
видим, насколько волатилен курс. Пускай он 
хоть немного успокоится. Кстати, в этом плане 
задача устойчивости национальной валюты 
пока не очень выполняется: курс гуляет туда-
сюда в два раза. Поэтому рекомендация: 
лучше пока вообще не дергаться».

А вот Тимур Баянов считает, что никаких 
пауз брать не нужно. «Американский доллар 
был и будет оставаться валютой, которую 
имеет смысл сохранять в портфелях. На мой 
взгляд, иметь часть денежных средств в ва-
люте и воспользоваться текущим курсом для 
дальнейшей инвестиции в доллар однозначно 
стоит. Евро с точки зрения диверсификации 
также стоит рассмотреть. Но не стоит делать 
ставку на франки и юани — в виду невозмож-
ности что-либо делать с этими деньгами», 
— отметил он.

А вот прогнозировать дальнейший 
курс рубля эксперты отказались: слишком 
уж много неопределенностей остается на 
рынке, причем большинство из факторов 
риска имеют отношение не к экономике, а 
к геополитике. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕНЬГИ

ОТЧЕГО ДРОЖАЛА МЕРКЕЛЬ
Психиатр пояснил, 
можно ли верить ее словам 
о недуге

ЦБ ОТКРУТИЛ ВАЛЮТНУЮ ГАЙКУ

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР

БОГЕМА

КРИМИНАЛ

СОВЕТЫ

ГРАБИТЕЛЬ-НЕУДАЧНИК НЕ СМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОБЕГ

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН!

55-летняя Сальма Хайек, выложив-
шая в соцсети свои фото в бикини, 
произвела фурор. Звезда «Одно-
классников» и «Однажды в Мексике», 
прогуливаясь на яхте со своим супругом, 
французским бизнесменом Франсуа-
Анри Пино, решила станцевать на столе в 
купальнике. Серия фото попала в Сеть. «С 
годами становишься все более сексуаль-
ной», «Суперженщина», «Как же повезло 
твоему мужу», — запестрела коммента-
риями ее страничка. 

В Ростове-на-Дону вчера 
разыгралась драма с 
неудачным побегом. 
Рецидивист, которого при-
везли в суд, сначала напал 
с заточкой на конвоира, 
выхватил у него пистолет, из 
которого потом выстрелил 
в судебного пристава. Но 
убежать не успел: пристав 
успел прострелить ему 
руку. Преступника схватили. 
Двое раненых отправлены 
в больницу. По сообщению 
местного МВД, нападение 
на конвоиров совершил 
49-летний рецидивист Иван 

Костюков, которого при-
везли в суд на заседание по 
делу о разбое, незаконном 
хранении взрывчатки и под-
готовке к убийству. Костю-

ков — грабитель со стажем, 
дважды судимый. Но, как 
следует из его дела, граби-
тель он неудачливый. В 2018 
году вместе с подельником 
он напал на инкассаторов, 
перевозивших около 20 мил-
лионов рублей. Преступники 
швырнули в них гранату и 
обстреляли, но деньгами за-
владеть не удалось. В 2019 
году Костюков снова напал 
на инкассаторов, надеясь 
получить куш в 12 миллио-
нов рублей. И опять — мимо. 
Теперь ему грозит пожиз-
ненное заключение. 

В МГУ завершился масштабный фото-
конкурс «Пиксельный рейв», в котором 
участвовало 158 студентов, аспирантов 
и сотрудников университета. В тройку 
популярных направлений вошли фотографии 
природы, жизнь города и портрет. С подачи 
«МК» в программу также была добавлена 
номинация «Сего дня», работы в рамках 
которой оценила наш фотокорреспондент 
Наталия Губернаторова. В кадре снимок Бе-
ломестновой Екатерины «Люди в Зарядье».

Как должен выглядеть
Хорошо прошитые швы
Широкие лямки
Пряжки на поясе и лямках для регулирования
Надежные крепления для снаряжения
Плотно прилегающий к телу поясной ремень

Как должен сидеть
Размер под длину спины
Лямки крепятся к рюкзаку на уровне лопаток
Рюкзак плотно сидит и не смещается при движении
Пояс на уровне косточек бедра

Как выбрать походный рюкзак

АН
Д

РЕ
Й 

АР
АК

ЧЕ
ЕВ

Р о м е р и я - д е л ь - Р о с о , 
фестиваль-паломничество, 
вернулся в Испанию. Самое 
красочное действо лета после 
двух коронавирусных лет вновь 
объединило десятки тысяч 
людей в их потребности уви-
деть статую Девы Марии, об-
наруженную некогда в стволе 
дерева. Праздник-мистерия в 
деревне Эль-Росио, несмотря 
на свое религиозное содержа-
ние, — настоящий фестиваль 
с песнями, плясками и бурным 
застольем. 

ПРИЗЕРЫ

ХАЙЕК НА СТОЛЕ ПОТРЯСЛА 
СОЦСЕТИ

ОБЪЕМНАЯ ЗЕБРА ВЫЗВАЛА НЕУДОВОЛЬСТВИЕ МОСКВИЧЕЙ
Нетипичные зебры появи-
лись в тихой прогулочной 
зоне близ Северного 
речного вокзала — группа 
креативных художников 
изобразила их объемны-
ми, создающими опти-
ческий обман. Увидеть 
необычные переходы можно 
на пути к пятому причалу и 
перед главным входом в вок-
зал. Инициатива не встретила 
понимания ни у горожан, ни у 
экспертов. Есть опасение, что 
риск ДТП после нововведения 
только возрастет. По словам 
автоэксперта Петра Шкума-
това, сама идея довольно 
странная: во многих городах 
Европы такие эксперименты 
ставили, и эти рисунки на 
асфальте лишь провоцирова-
ли ДТП — из-за оптического 

обмана водители думали, 
что перед ними бетонные 
блоки. «Я не думаю, что наши 
водители сильно отличаются 
повадками от зарубежных: 
они будут резко тормозить и 

создавать классические ДТП, 
причем именно в тех случаях, 
когда на зебре нет пешехо-
дов. Это крайне опасно для 
дорожного движения», — 
считает Шкуматов. 

Квартира Джонни Деппа 
и Эмбер Херд в Лос-
Анджелесе, в которой 
они жили во время 

брака, находится в доме 
1930 года постройки. 
Пентхаус площадью 157 
кв. метров имеет одну 

спальню, кухню и две 
ванные. На крыше дома 
имеется бассейн с морской 
водой.

выставлен на продажу 
пентхаус Деппа и ХердЗа $1,7 млн

ЦИФРА

ГОРОД

АЛ
ЕК

СА
НД

Р 
КУ

ЛИ
БА

НО
В

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
БЕ

ЛО
М

ЕС
ТН

О
ВА

СО
ЦС

ЕТ
И

AP

AP

KR
EM

LI
N.

RU



ИНДЕКСАЦИЯ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
c 1-й стр.

Работодатели всегда недоволь-
ны своими сотрудниками. Но, 
как показал опрос, у наемных 
работников жалоб на работо-

дателей накопилось воз и маленькая теле-
жка. Ровно половину респондентов не устра-
ивает уровень зарплаты на предприятии, а 
вот набраться духа и пойти просить повы-
шения решается только пятая часть. Также 
россияне говорят о неоплачиваемых пере-
работках, скромном соцпакете или полном 
его отсутствии… В общем, сплошное на-
плевательское отношение к Трудовому ко-
дексу со стороны «владельцев заводов, 
газет, пароходов».

Однако самое главное нарушение — 
более трети россиян жалуется, что им не 
индексируют зарплаты.

Поясним читателям: в статье 130 Трудо-
вого кодекса РФ прямо записано, что каждый 
работодатель обязан проводить индексацию 
зарплат своих сотрудников. Более того, в 
поправках к Конституции, принятых в 2020 
году, также содержится эта норма. В отдель-
ных случаях работодатель, в зависимости 
от финансового состояния фирмы, может 
перенести повышение зарплаты до лучших, 
так сказать, времен, но такие моменты долж-
ны оговариваться в локальных документах 
предприятия. 

По-любому, все так прописано и задекла-
рировано, что законопослушному работода-
телю ну никак не отвертеться от индексации. 
Но ведь известно, что строгость российских 
законов компенсируется... 

И тут уместно вспомнить, что по мно-
гим соцопросам большинство российских 
школьников мечтают стать вовсе не кос-
монавтами и моряками, а сразу влиться в 
отряд государственных служащих. Причина 
простая: работа непыльная, к тому же про 
чиновников власть не забывает, что ни год 
поднимает зарплату. 

В России четыре группы госслужащих. 
Первая — федеральные государственные, 
это сотрудники госорганов и силовых струк-
тур. Затем идут государственные служащие 
субъектов Федерации — работники регио-
нальных органов власти. Есть муниципальные 
служащие, которые трудятся в органах мест-
ного самоуправления. Наконец, бюджетники: 
учителя, врачи, культура, библиотекари. Это 
не госслужащие, и, как правило, им очень 
редко что-то индексируют, а если такое сча-
стье и случается, то на крохи процентов от 
реальной инфляции. 

И здесь мы видим явный перекос: чи-
новники, которые близко к власти, на ин-
дексацию не жалуются. Им регулярно повы-
шают оклады на размер инфляции за счет 
госбюджета. А остальные наши сограждане 
целиком и полностью зависят от настроения 
работодателя — прибавит он зарплату или 
нет? 

Как работодатель может не проиндекси-
ровать зарплату, если МРОТ с 1 июля в стране 
повысится на 10%? Этот вопрос мы задаем 
Павлу Кудюкину — деятелю российского 
профсоюзного движения, бывшему за-
местителю министра труда РФ.

— Повышение МРОТ вовсе не означает 
автоматического увеличения зарплаты, — по-
ясняет он. — Минимальный размер оплаты 
труда говорит о том, что человек не может 
получать меньше МРОТ, если соблюдает все 
условия — по продолжительности рабочего 
дня и выполнению нормы. Систему оплаты 
труда на конкретном предприятии опреде-
ляет работодатель, и она с уровнем МРОТ, 
как правило, никак не связана.

— Большинство российских предпри-
ятий являются коммерческими. На них 
распространяется требование обязатель-
ной ежегодной индексации? Или здесь 
тоже все определяет работодатель?

— На коммерческие предприятия, неза-
висимо от формы собственности, это рас-
пространяется в первую очередь. Здесь в 
более сложном положении находятся госу-
дарственные и муниципальные служащие. Им 
необходимо постановление органа власти об 
индексации. А вот коммерческие структуры 
ее должны проводить автоматически.

— Тем не менее про чиновников вла-
сти не забывают, а вот тем, кто не сидит 
на бюджете, зарплаты не повышают…

— Да, госслужащим в целом зарплаты 
индексируются, хотя и не всегда. Что касает-
ся коммерческих предприятий, то выполнять 
требования Трудового кодекса они могут в 
двух режимах. Либо в соответствии с за-
ключенным коллективным договором, либо 
локальным нормативным актом — скажем, 
приказом в начале года об индексации из-за 
инфляции предыдущего года.

— Как мы знаем, многие работода-
тели чихать хотели на это требование 
и людям годами не повышают зарпла-
ту, как бы ни росла инфляция. Что им 
посоветуете? 

— Поскольку индексация определена 
законом и даже закреплена Конституци-
ей, то наемный работник для защиты своих 
прав может обратиться в государственную 
инспекцию труда, в прокуратуру или в суд. 
Другое дело, что такое обращение, скорее 
всего, окажется безрезультатным. 

— А другие способы защиты трудовых 
прав у россиян есть?

— Создавать профсоюз, который не 
станет поддакивать начальству. Это более 
эффективная форма.

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
К тому же мы понимаем: сидеть 
в тюрьме — одно, а быть по-
милованной — совсем другое. 
Я для себя решила: лучше из-

начально просить о помиловании. Если пре-
зиденту жалко девочку, почему бы не по-
миловать. Сегодня я отправила очередное 
прошение.

— Просьба о помиловании отправ-
ляется по почте в администрацию 
президента?

— Прошение оформляется как элек-
тронное обращение. В Беларуси развито 
обращение граждан. Понятное дело, пись-
мо сразу не кладется на стол президенту. 
Видимо, письма распределяют по струк-
турным подразделениям. До этого я полу-
чала ответ на прошение о помиловании за 
подписью людей, имена которых мне ни о 
чем не говорят. В конце этого прошения я 
настоятельно просила, чтобы письмо по-
пало именно президенту. Если президент 
сам о ней заговорил, почему бы мне к нему 
не обратиться? 

— Не думаете, что в России у Софьи 
больше шансов на помилование?

— Помилование — долгая процедура. Да 
и сам процесс экстрадиции занимает мно-
го времени. К тому же российские тюрьмы 

отличаются от наших. 
Второй момент — в Беларуси еще жива 

тема с моей дочерью. Софью здесь больше 
людей поддерживает, чем в России. 

Мы консультировались с адвокатом. Нам 
сказали, что через некоторое время Софья 
и сама может подавать на помилование. 
Вроде должно пройти от 2 до 6 месяцев со 
дня вынесения приговора.

— Суд назначил Софье выпла-
тить иск потерпевшей стороне. Без 

погашения штрафа можно подавать на 
помилование?

— Юристы говорят, что о помиловании 
можно просить и с задолженностью. Ее иск 
составил 70 тысяч долларов. У нас нет таких 
денег. Мы не коммерсанты, работаем честно, 
на одну зарплату. Я благодарна членам СПЧ 
при Президенте РФ, которые создали фонд 
помощи Софье. Правда, собрать удалось 
всего 11 тысяч рублей. 

— Еще и цены сейчас поднялись. 
— Каждая передачка Софье стоит нам 

больших усилий. Я продала все свои украше-
ния, все ценное, что было собрано за жизнь. 
Осталась только квартира. Но Софья настоя-
тельно просит в письмах: не смей продавать 
жилье. Конечно, если понадобится, все равно 
продадим, даже слушать ее не станем. Потом 
заработаем, выкрутимся как-нибудь. 

— Роман Протасевич так и не звонил 
вам после свадьбы?

— Мама его одно время писала, потом 
перестала. Она как женщина все понимает. 
Несмотря на то что произошло, она говори-
ла, что молится за Софью. От Протасевича 
не было ни строчки. Сама я отписалась от 
него везде. Дочери так и не сообщила о его 
свадьбе, но подозреваю, что она знает. До 
сих пор не понимаю, что она в нем нашла. 
Сколько ни приглядывалась к нему, ничего 
особенного не вижу. Думаю, Софья сама 
понимает, что совершила ошибку, за которую 
заплатила высокую цену. 

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Напомним, что звонки заклю-
ченных по-прежнему зависят 
от воли следователя. Тот обыч-
но дает их в обмен на призна-

тельные показания. Но поскольку в послед-
нее время арестанты стали чаще писать 
жалобы, обращаться в суд, писать письма 
президенту, то представитель следствия 
спустя какое-то время (обычно, когда уже 
само расследование заканчивается) такое 
разрешение с трудом, но все-таки дает. Если 
же нет, то обычно не отказывает в звонках 
судья (когда дело передали в суд). Так вот 
даже в проекте новых Правил внутреннего 
распорядка СИЗО прописано, что 
заключенным-матерям, у которых на руках 
есть такое разрешение, должны предоста-
вить звонок в течение 24 часов. Это хоть 
небольшое, но продвижение вперед (изна-
чально мы настаивали, чтобы они могли 
звонить своим детям вообще без всякого 
разрешения, и это поддержала глава Совета 
Федерации Валентина Матвиенко). 

И вот что произошло в женском СИЗО 
№6. 

Абсолютно в каждой камере — слезы 
и крики. 

— У меня на руках разрешения на звонки 

двум детям, — рассказывает заключенная. 
— Я получила его спустя год! Один ребенок 
учится в столичной школе, другой — в вузе 
(не в Москве). Они живут в разных местах. Но 
меня вывели на звонки и сказали: «Выбирай, 
позвонить можешь кому-то одному. И если 
он не возьмет трубку, то другой звонок уже 

невозможен». Почему я должна выбирать 
между двумя детьми?!

— А я когда выбрала и позвонила — ре-
бенок трубку не взял, — плачет другая. — А 
следующий звонок возможен только через 
10 дней. Таковы новые правила, которые, 
как нам говорят, «сверху» спустила ФСИН 
России. 

— Я ждала, пока мое дело передадут в 
суд, и только тогда получила разрешение на 
звонки, — говорит очередная заключенная. 
— Два года без телефонной связи! И вот за-
ветное разрешение на звонки маме и детям. 
А в СИЗО говорят: выбирай, кому из них. 
Почему я должна вообще делать такой вы-
бор? Это и незаконно, и не по-человечески! 
В итоге я позвонила маме — только потому, 
что больше шансов, что она трубку возьмет. 
Ведь теперь если не дозвонился — по друго-
му номеру уже нельзя. Представляете? Детей 
я так и не услышала. Те, кто эти новшества 
придумал, не имеют сердца. 

Женщины правы на все сто процентов. 
Ни в законе о содержании под стражей, ни в 
ПВР нет ограничений на количество звонков, 
если они разрешены. Не сказано там, и что 
за один вывод к таксомату женщина может 
набрать только один номер, и что если на 
другом конце не ответят, то нельзя набирать 
другие. И все эти годы никаких проблем не 
было.

 Новшество, как уверяют сотрудники, 
появилось после проверки центрального 
аппарата. Проверяющие почему-то решили, 
что телефонные разговоры организованы 
неправильно, и вынесли свои рекоменда-
ции. Вот по ним теперь стали предоставлять 
звонки в женском СИЗО. 

Все это, повторюсь, противоречит за-
конодательству. По смыслу и букве закона 
администрация обязана предоставить столь-
ко звонков, на сколько есть у заключенного 
разрешений. Если не хватает таксоматов 
или сотрудников для вывода и т.д. — это 
проблема ФСИН, а не арестантов. 

Сам факт, что новшество решили апро-
бировать именно на женщинах, заставляет 
задуматься. На фоне разговоров власти о 
необходимости послаблений для арестанток 
с детьми, улучшении их условий за решеткой 
это выглядит почти провокацией. 

Ева МЕРКАЧЕВА, член ОНК Москвы.

Прошу считать эту публикацию 
официальным обращением 

к директору ФСИН России 
А.А.Гостеву.

О внедрении медицинских 
инноваций в условиях санкций 
речь не идет
Хотя российское здравоохранение 
пострадало от санкций гораздо 
меньше, чем другие отрасли, паци-
енты уже сполна ощутили измене-
ния на собственной шкуре. Весной 
мы столкнулись с дефицитом ряда 
жизненно необходимых лекарств и 
ростом цен. Чего ждать дальше? По 
мнению экспертов, собравшихся на 
первой Всероссийской конферен-
ции «Обеспечение потребностей 
российского здравоохранения. 
Лето-2022», многие годы Россия на-
прасно игнорировала опыт Ирана и 
сейчас наверстывает упущенное. 

Эксперты отмечают, что первый шок от 
жизни в новых условиях прошел и сейчас 
все начали активно приспосабливаться. 
Производители старательно делают хоро-
шую мину при плохой игре: мол, проблемы 
есть, но мы справляемся. «Не безоблачно, 
но и драмы нет», — считает глава Ассо-
циации российских фармпроизводителей 
Виктор Дмитриев. «За короткое время на-
рушились привычные, формировавшиеся 
десятилетиями связи — научные, эконо-
мические, логистические. Необходимость 
бесперебойного снабжения индустрии обо-
рудованием, медикаментами, лекарствами, 
реагентами, информационно-техническим 
обеспечением отрасли — одна из ключевых 
задач государства», — говорит директор 
Института развития общественного здра-
воохранения Юрий Крестинский. 

«С поставками каждый день что-то но-
вое, и никакой уверенности в стабильности 
нет. Логистика непредсказуема. Некото-
рые грузы приезжают в прежнем режиме, 
а ряд комплектующих еще не приехал с 
февраля. В санкционные списки регулярно 
вносят компании или не пускают грузы, не 

принимают деньги. Это та реальность, в ко-
торой нам предстоит жить ближайшие годы. 
Мы сейчас активно изучаем опыт Ирана. Да, 
рисков много — с точки зрения запчастей 
для аппаратов КТ, МРТ, программного обе-
спечения, хранилищ изображений... Но опыт 
Ирана показывает, что, невзирая на полную 
блокаду страны, отрасль здравоохранения 
работала и работает», — говорит руководи-
тель одного из производств медоборудо-
вания Александр Элиссон. 

Эксперты рынка рассказывают, что це-
почки поставок препаратов, фармсубстан-
ций, комплектующих для медоборудования 
существенно удлиняются и дорожают, что 
приводит к росту цен. В среднем рост на 
фармсубстанции, из которых производят 
препараты, составил 25%. Напомним, что 
75–80 процентов субстанций завозятся в РФ 
из Китая и Индии. Стоимость их доставки и 
доставки лекарств выросла драматически 
из-за альтернативных маршрутов: напри-
мер, поставка из Индии через Иран обхо-
дится в 2–2,5 раза дороже. 

Все это отнюдь не помогает удешевить 
производство. В данных условиях, говорят 
эксперты, лучше ценить хоть какую-то ста-
бильность и не гнаться за инновациями, ко-
торые нам и без того больше не собирается 
никто поставлять. Так что главной задачей 
российской фармотрасли на ближайшие 
годы становится воспроизводство дженери-
ков (копий) уже существующих лекарствен-
ных средств. Тем более что все системы 
здравоохранения на 80 и больше процентов 
ориентируются на дженерики и биоаналоги. 
Заместить инновации невозможно, это пре-
параты под патентной защитой, и о новинках 
(и среди лекарств, и среди медтехники) в 
ближайшие годы россиянам придется даже 
не мечтать. 

Руководитель одной из российских 
фармкомпаний Александр Быков считает 
положительным опыт пандемии, вынудив-
шей нашу фарму начать оперативно про-
изводить многие дженерики, а чиновников 

— создавать для этого условия. Правда, 
участники рынка отмечают, что сегодня 
практически ни одно из постановлений, 
упрощающих порядок регистрации ле-
карств и пересмотра цен на них, не рабо-
тает. «Ажиотажный спрос на лекарства на 
рынке погасили, но проблемы не ушли — мы 
столкнемся с ними через несколько меся-
цев», — уверен Александр Быков. 

Глава Ассоциации международных 
фармпроизводителей Владимир Шипков 
сетует, что сегодня регуляторы посыла-
ют нам «сверхоптимистичные заявления, 
что никаких признаков дефектуры нет. Я, 
как потребитель, хотел бы в это верить, но 
знаю, с каким трудом сейчас удается обе-
спечивать доступность терапии для рос-
сийских пациентов. Бороться с дефектурой 
с помощью ее доказывания и подтверж-
дения — иезуитский подход, выбранный 
сегодня чиновниками». Шипков напомнил, 
что международная фарма еще в начале 
марта приняла на себя обязательства не 
уходить с российского рынка и обеспечи-
вать доступность ассортимента жизненно 
необходимых лекарств. Но удается это все 
с большим трудом. 

Например, российские чиновники пере-
стали реагировать на заявки компаний о 
повышении цены на препараты. В марте 
практически вся западная фарма зани-
малась благотворительностью, поставляя 
жизненно важные препараты по нерента-
бельным ценам. «Мы тоже подали огромный 
список препаратов на перерегистрацию 
цены еще два месяца назад, но нам отве-
чают, что нет времени их рассмотреть. А это 
уже угроза дефектуры, — говорит Виктор 
Дмитриев. — Вот возникла проблема — про-
пал карбамазепин (противоэпилептическое 
средство). Несколько российских компаний 
готовы производить его, но по рентабель-
ной цене — и вопрос решился только после 
личных звонков из ФАС».

Участники рынка говорят: пока препарат 
не исчезает с рынка, ничего не предприни-
мается. «Парадигма мышления у чиновников 
остается в мирном времени: а зачем нам это 
надо?» — говорит Владимир Шипков.

В целом запасы прочности, созданные 
в последние годы, пока удерживают рынок 
от тотального падения в пропасть, а дальше 
все пойдет, видимо, по иранскому сцена-
рию. Который у нас, впрочем, пока плохо 
представляют. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Российское общественное мнение на 
протяжении трех с половиной веков нахо-
дится в плену мифов об Украине. Фейки рас-
сказывают, с одной стороны, о возвышенных 
качествах самостийников, с другой — о ко-
варстве и вероломстве русских орков. Все 
это придумано с одной целью — очернить 
Россию, посеять раздор между простыми 
людьми.

Многие украинцы исторически страдают 
комплексом неполноценности, веками пыта-
ясь самоутвердиться. Если для немцев, ан-
гличан, французов проблемы идентичности 
ввиду выраженных атрибутов национального 
облика нет, то для многих украинцев главной 
заботой остается тщетный поиск их отличий 
от русских. Для них быть украинцем — значит 
быть русофобом.

Об изменах и предательствах казаков, 
отцов-основателей украинской нации, из-
вестно немало. Остановимся на фигуре 
гетмана Богдана Хмельницкого. 

Считается, что «воссоединение Украины 
с Россией» в 1654 г. произошло благодаря 
якобы несгибаемой воле Богдана Хмельниц-
кого. Лишь через два века русский историк-
украинофил Николай Костомаров установил, 
что Хмельницкий был двоеданником, слу-
жившим одновременно московскому царю 
и турецкому султану. Турецкое подданство 
Богдан принял в 1650 г., тогда же султан при-
слал ему «штуку златоглаву» и кафтан.

То «воссоединение» Хмельницкий от 
турков скрыл. Дескать, это была не при-
сяга, а «договоренность» в связи с вре-
менными трудностями. Впоследствии не 
только Богдан, но и его сын Юрий, а также 
гетман Петр Дорошенко признавали себя 
турецкоподданными.

За год до того, как стать турецким вас-
салом, Хмельницкий вместе с малороссий-
ским крестьянским войском наголову разбил 
армию польского короля. Однако гетман не 
только не пленил монарха, но, наоборот, 
преклонил колени и заключил мир, получив 
сословные грамоты. Добился, так сказать, 
исполнения казацких мечтаний поравняться 
со шляхтой.

Суть была в том, что к середине XVII 
в. по своему имущественному положению 
казачья верхушка была схожа с польскими 
дворянами. У того же Хмельницкого имелось 
огромное земельное владение в Субботове, 
большой дом и несколько десятков человек 
челяди. Главной задачей, таким образом, ста-
новилась легитимизация собственности.

Шляхтич владеет землями и крестья-
нами по праву воинской службы в пользу 
польского государства. Но казак тоже воин 
и тоже служит Речи Посполитой, охраняя 
ее окраинные рубежи. Так почему бы ему 
не стать элитой?

Все эти факты замалчиваются либо по 
незнанию, либо потому, что в советское вре-
мя историческая наука покоилась на заветах 
Ленина. А тот был крайне заинтересован 
в Украине как составной части будущего 
СССР.

Есть, впрочем, другое объяснение «люб-
ви» Ленина к украинцам. Русский историк и 
политик Павел Милюков писал, что в 1913 г. 
«Ленин в Кракове получил на издание своих 
сочинений австрийские деньги» (Галиция 
тогда была в составе Австро-Венгрии).

Самостийники в те годы вовсю сотруд-
ничали с Ильичом. Например, в листовке 
«Союза Вызволения Украины» 1914 г. Парвус и 
Ленин превозносились как «найкращи марк-
систськи головы», а Парвус одновременно 
финансировал и большевиков, и украинских 
сепаратистов.

Сегодня украинцы позиционируют себя 
как одну из древнейших наций. Хаос дога-
док и домыслов, не имеющих ничего обще-
го с реальностью, дошел до того, что укры 
стали частью народов Римской империи и 
даже основатели Рима Ромул и Рем были 
этническими украинцами. Смех смехом, но 
последняя трактовка вошла в украинские 
школьные учебники.

Существует более «свежая» версия от 
польского публициста Тадеуша (Фаддея) 
Чацкого, по которой украинцы произошли 
из никому не известной орды «укров», якобы, 
вышедшей из-за Волги в VII веке. Отсюда — 
«древние укры».

Что до Российской империи, то там об 
этих «открытиях» не знали, а потому вопрос 
об этнографической обоснованности на-
циональности «украинец» не был решен до 
самого XX в. По переписи 1897 г. в европей-
ской части России проживало 48 556 тыс. 
великороссов, 20 415 тыс. малороссов, 5823 
тыс. белорусов и далее по списку.

Да и как присваивать национальность по 
месту жительства на окраине? Ведь живущие 
в Москве по национальности не москвичи, 
в Сибири — не сибиряки, в Поволжье — не 
волжане.

Все нестыковки снял Ленин: раз человек 
живет на Украине — значит, он украинец.

Большевики узаконили название «Украи-
на» не только за Малороссией и Новоросси-
ей, но и за польской Галицией. Произошло 
это в 1939 г. Хотя Галиция и Украина не схожи 
«не только по именам, а и по крови, по вере, 
по культуре».

Никакого теста ДНК не надо, чтобы по-
нять, что главным родителем украинских 
русофобии и сепаратизма была Польша, 

использовавшая Украину как таран против 
России. Примерам несть числа.

При Хованщине (смуте времен царевны 
Софьи в конце XVII в.) львовский епископ 
Иосиф Шумлянский при поддержке поляков 
отправил на Украину целую армию монахов, 
снабженных инструкциями, как сеять и под-
тверждать порочащие Москву слухи.

Среди прочего в прокламациях содер-
жалось обвинение москвичей в отступниче-
стве от православия. Москве приписывалось 
введение в Малороссии при крещении мла-
денцев погружения вместо обливания (тут же 
пустили слух, будто непривычные украинские 
попы потопили множество младенцев). Мо-
сква якобы приняла латинскую веру. Москва 
«дала ляхам на наем чужеземного войска 
четырнадцать миллионов денег. О таком 
злом намерении неприятельском узнали мы 
через Духа Святаго».

«Узнали через Духа Святаго» — хоть стой, 
хоть падай.

Следующий эпизод. Во время бунта 
Стеньки Разина перешедший к полякам 
гетман Иван Брюховецкий отправил на Дон 
послание, в котором обвинял москалей, что 
они «постановили православных христиан на 
Украине мечем выгубить, слобожан захватив, 
как скот в Сибирь загнать, славное Запоро-
жье и Дон разорить и в конец истребить».

Брюховецкий призывал Дон подняться: 
«Будьте в братском единении с господином 
Стенькою, как мы находимся в неразрывном 
союзе с заднепровскою (польскою. — Авт.) 
братьею нашею».

Далее — Мазепа, как же без него. Вот 
как он объяснял побудительные мотивы к 
предательству: якобы трусливые москали, 
всегда удиравшие от непобедимого швед-
ского войска, пришли в Малороссию не для 
борьбы с Карлом, «а чтобы огнем, грабежом 
и убийством истреблять нас».

Круче всех оказался Орлик, беглый 
войсковой писарь Мазепы. Из его писем 
следовало, что москали во главе с Петром 
ввели египетское рабство: били казаков 
палками, обрубали шпагами уши, жен и до-
черей насиловали, а скот, лошадей и прочее 
имущество отбирали.

Впрочем, казаки могли и сами сочинять 
пасквили, благо описаний их зверств сохра-
нилось в избытке. Исторические трактаты 
запечатлели изуверства нелюдей под на-
чалом некоего Ивана Куцки в 1603 г. В тот 
год казаки захватили и обложили данью две 
волости, а в Могилеве Куцка и вовсе отка-
зался от гетманства, поскольку ему никто 
не подчинялся.

Вскоре прибыл посланец от польского 
короля и, не веря страшным рассказам го-
рожан, все же приказал насилия не творить. 
Тогда местные жители принесли «девочку 
шести лет, прибитую и изнасилованную, едва 
живую; горько, страшно было глядеть, все 
люди плакали».

Еще один миф заключается в том, что 
казацкое демократическое устройство якобы 
предвосхитило аналогичные общественные 
уложения в Европе и за океаном.

И снова сказка про белого бычка: де-
мократическое устройство немыслимо без 
морально-этических ценностей, строгой 
государственной организации и твердой 
власти с подчинением ее решениям.

Демократия и охлократия — разные 
общественные конструкции: казаки на дух 
не переносили повиновение даже соб-
ственноручно выбранным старшинам. Тот 
же Хмельницкий терпел грубость, панибрат-
ство и необузданность своих полковников и 
атаманов. Да что там — казаки собственных 
гетманов убивали с легким сердцем: иногда 
по заказу конкурентов, но чаще — ввиду 
отсутствия каких бы то ни было понятий в 
головах.

Может ли Украина стать самостоятель-
ным государством, будучи «без царя в го-
лове»? Ответ очевиден, как ясно и то, что 
потомки казаков будут самой неуживчивой 
этнопрослойкой для государств, с которыми 
их свяжет судьба.

Почему «будут»? Уже стали. Посмотрите, 
как Зеленский пытается командовать запад-
ными лидерами: то ему плохое оружие под-
везли, то очередной пакет санкций слишком 
долго принимали, то экспорт мифического 
зерна не обеспечили.

Претензии будут идти по нарастающей, 
будьте уверены.

Настоящий малороссиянин не тожде-
ственен запорожскому казаку: первый — 
оседлый земледелец, со своими культурой, 
бытом, традициями; второй — разбойник-
беспредельщик, предпочитающий «каза-
ковать», а не трудиться.

Беспутный запорожский казак, проис-
ходящий от тюрков, половцев, бродников, 
кардинально отличается от патриотических 
восточнославянских казаков, веками ра-
ботавших на своей земле и возводивших 
русское государство по кирпичику.  

Помните утиный тест на очевидность? 
Если нечто выглядит как утка, плавает как 
утка и крякает как утка, это утка и есть. Верно 
и то, что, если человек думает по-русски, 
говорит по-русски, пишет по-русски, да 
к тому же православный, это наш с вами 
соплеменник.

Хорошо, что сейчас об этом можно го-
ворить открыто.

САМОСТИЙНЫЕ МИФЫ
Мы три с половиной века живем заблуждениями об Украине
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Силами народной милиции ЛНР при 
поддержке российских военнослужащих 
за период спецоперации освобождено уже 
немалое количество населенных пунктов. 
Но говорить, что жизни мирного населения 
уже абсолютно ничего не угрожает, пока 
рано. Чуть ли не каждый метр земли, где 
на протяжении восьми лет располагались 
украинские вооруженные формирования, 
усеян смертельными ловушками. Мины на 
земле, под землей, на деревьях, на входах в 
блиндажи и на позициях. Противотанковые, 
противопехотные… 

«Чего здесь только нет, — признаются 
саперы. — Работы хватит надолго».

За полтора месяца российские саперы 
уже разминировали 50 гектаров территории 
и обезвредили порядка 500 взрывоопасных 
предметов. 

Специалисты Международного противо-
минного центра Вооруженных сил России 
начали работу в ЛНР в начале апреля. На 
первоначальном этапе, по словам команди-
ра с позывным «Лекс», основной их задачей 
было разминирование теплоэлектростанции 
в городе Счастье. Территория ТЭС и приле-
гающие к ней участки местности, в том числе 
фортификационные сооружения, были зами-
нированы при отходе украинских войск. 

«Слезы Счастья» — эта незамысловатая 
фраза в конце февраля мелькала чуть ли не в 
каждом репортаже про освобождение города. 
Картина, открывавшаяся на подъезде к на-
селенному пункту, мало соответствовала его 
названию: разрушенный в результате подрыва 
украинской армией мост — единственная 
городская автоартерия, разбитая военная 
техника, побитые снарядами жилые дома. 
Привычный уклад жизни горожан в одночасье 
был полностью нарушен. Ни света, ни тепла, 
ни воды в городе не было. Еду приходилось 
готовить на улице, на самодельных печках. От 
них же грелись. Эти страшные дни навсегда 
останутся в памяти горожан. 

От Луганска до участка разминирования 
едем колонной на бронированных внедорож-
никах «Рысь». По сути это тот же «Тигр», только 
чуть более вместительный.

На горизонте виднеются ярко-оранжевые 
большие буквы на придорожной стеле — «Сча-
стье не за горами» — и тот самый злополучный 
мост. Приехали. Спешиваемся.

Здесь шли ожесточенные бои. Делаю шаг 
с заасфальтированной площадки на землю, и 
привычная картина мира как будто меняется. 
Осторожно, мины! Словно на тебя надвигается 
волна невидимой угрозы. 

Такое чувство, что ты смотришь фильм 
Хичкока: это нагнетающее ужас беспокой-
ство заставляет слышать звуки собственного 
сердца. Все рецепторы обостряются, а время 
как будто замирает.

Звенящую тишину, которая только усили-
вает напряжение, разбавляют лишь шелест 
травы да жужжание первых весенних насеко-
мых. Есть только одно отличие от шедевров 
гения кинематографа — опасность здесь 
не выдуманная, и каждый шаг может стать 
последним.

«Всем построиться у машины!» — резко 
вздрагиваю от голоса командира.

Командир саперной группы с позывным 
«Лекс» рассказывает, что на позициях против-
ника велись бои и вся прилегающая местность 
густо усеяна металлическими предметами: 
пулями, осколками, гильзами. А значит, ра-
ботать приборами поиска — обычными маг-
нитоискателями — смысла нет. Из-за обилия 
в земле металлических предметов они дают 
постоянный сигнал и мешают распознать 
именно взрывоопасный. Приходится дей-
ствовать старым проверенным способом: на 
коленях, глазами и при помощи щупа.

— А робот «Уран-6» используете? — ин-
тересуюсь у офицера.

— При возможности, если местность по-
зволяет, конечно, используем. Но конкретно 
на этом участке, как вы видите, овраг. Робот 
спуститься в него не в состоянии, — объ-
ясняет командир. — Поэтому здесь его не 
задействуем.

Вторая сложность, хоть причина и есте-
ственная, хлопот доставляет не меньше. Про-
гретая теплым весенним солнцем, уставшая 
от морозов и человеческой жестокости земля 
ожила и разлилась буйной зеленью. Густая 
трава и разросшиеся кустарники, как будто 
пытаясь избавиться от следов людской агрес-
сии, скрыли мины, но опасность, конечно же, 
осталась. И даже приумножилась. Теперь 
продвигаться через заросли, пытаясь при 
этом обнаружить смертельные «закладки», 
стало еще труднее. 

Местная флора и фауна, по словам «Лек-
са», тоже не на руку военным. И это никакая 
не шутка. С учетом времени года в зарослях 
травы встречаются различные змеи и насеко-
мые, некоторые являются ядовитыми.

Говоря про сами опасные находки, «Лекс» 
замечает, что ничего необычного здесь сапе-
рам не встретилось. Практически все бое-
припасы и мины установлены в управляемом 
варианте, что, в принципе, логично.

— Украинские войска стояли в оборони-
тельном режиме, устанавливая для прикрытия 
управляемые минно-взрывные заграждения, 
которые размещали как на земле, так и на 
деревьях. В нужный момент они включались 
и отключались.

Офицер объяснил, что когда украинские 
войска проходили вперед и засылали дивер-
сантов, они отключали минные заграждения. 
Когда же находились на позиции, включали их 
для прикрытия и недопущения продвижения 
войск противника.

На мой вопрос про иностранные взрыв-
ные устройства сапер рассказал, что штатные 
зарубежные боеприпасы встречать не до-
велось, а вот самодельные фугасы на пред-
ыдущем участке работы находили. Украинцы 
минировали ими входы на свои позиции.

— Самодельные мины — самые непред-
сказуемые, — рассказывает офицер. — Если 
про штатные сапер знает практически все 
— и количество взрывчатого вещества, и 
как срабатывает, — то самодельное всегда 
загадка.

По словам военного, в отличие от той же 
Сирии, местный климат плохо сказывается на 

элементах питания самодельных взрывных 
устройств. Контакты окисляются, а батарейки 
от частых перепадов температуры и особенно 
повышенной влажности приходят в негод-
ность. Поэтому у украинских спецов такие 
«сюрпризы» были не в чести.

А вот неуправляемые боеприпасы на 
танкоопасных направлениях и противопе-
хотные минные поля, с помощью которых 
вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрывали 
свои фланги, встречаются повсеместно. На-
ходили саперы и световые сигнальные мины, 
установленные для предупреждения о при-
ближающемся противнике. 

На определенный им участок работы са-
перы выдвигаются группами по пять человек. 
Каждому специалисту определяется своя по-
лоса, в которой он ведет поиск. Колышками 
обозначается проверенная безопасная зона. 
В случае обнаружения взрывного устройства 
сапер подает команду «внимание». Поднимает 
вверх руку и по рации докладывает старше-
му группы о находке. Решение о дальнейших 
действиях принимается командиром.

— Конечно, лучше уничтожить на месте, — 
продолжает собеседник. — Мина может быть 
установлена, как мы говорим, на неизвлекае-
мость. То есть срабатывает от датчиков на-
клона, вибрации, движения, от фотосенсоров. 
Остается только гадать, какие манипуляции 
совершались с ней перед установкой.

Осторожно спускаемся в овраг к реке. Вот 
те самые украинские позиции, про которые 
рассказывал «Лекс». Я приезжала сюда в конце 
февраля, сразу же после того, как город был 
освобожден. Тогда блиндажи еще хранили 
полную картину недавнего присутствия здесь 
людей: брошенная украинская форма, консер-
вы, предметы обихода. Был здесь даже импро-
визированный спортивный уголок, состоящий 
из турника и нескольких самодельных штанг. 
Сейчас, по прошествии двух месяцев, все вну-
три больше похоже на мусорную свалку.

Саперы предупреждают сразу: никакой 
самодеятельности! Передвигаться след в след 
и внимательно смотреть под ноги!

— Противопехотные мины часто установ-
лены на натяжной датчик цели, — поясняет 

специалист противоминного 
центра. — В качестве растяжки 

используют проволоку управле-
ния от противотанковой управля-

емой ракеты ПТУР. Сама по себе 
она очень тонкая и в теневой зоне 

практически незаметна.
По словам военных, некоторые 

«умельцы» с той стороны изгаляют-
ся и используют в качестве растяжки 

рыболовную мононить. С одной сто-
роны крепится английская булавка, 

а с другой — рыболовные крючки-
тройники. Это все устанавливается 

в мину, а крючки разбрасываются по 
траве. Заметить их сложно, но стоит 

зацепиться обмундированием, как мина 
срабатывает.

Еще один «подлый» способ миниро-
вания — ручная граната, установленная 

на дереве. Крючок на проволоке, примо-
танной к взрывному устройству, свешива-

ется с ветки и «ловит» прохожего.
Сказать о том, что минноразыскная 

работа требует предельной концентрации 
и внимания, это не сказать ничего. Далеко 

не каждый человек может несколько часов 
подряд, с небольшими перерывами на от-
дых, скрупулезно проверять сантиметр за 
сантиметром. Но спешка в этом деле главный 
враг. И специалисты придерживаются этого 
правила. Мне же оставалось лишь набраться 
терпения и наблюдать за всем с безопасного 
расстояния.

— Пойдете смотреть гранату? На входе 
в блиндаж нашли, — предложение сапера 
прервало мое утомительное ожидание.

Идем к одной из уцелевших построек. 
Справа от входа, среди разбросанных дере-
вяшек и непонятного хлама, из земли торчит 
граната.

— Это РГД-5 с приделанной системой 
мгновенного подрыва, — объясняет специ-
алист. — Видите проволоку от ПТУР?

Сапер проводит ладонью под натянутой 
ржаво-коричневой металлической нитью, 
второй конец которой при помощи мебель-
ного анкера вкручен в деревяшку с противо-
положной стороны. Проволока настолько 
сливается с землей, что заметна лишь на 
фоне его руки.

— Чека выдернулась, но граната по 
какой-то причине не сработала, — поясняет 
сапер.

— Какой силы мог быть взрыв, если бы 
она сработала? — интересуюсь у военного.

— 110 граммов тротила. Этого хватит, 
чтобы человек, находящийся на расстоянии 
5–7 метров, получил травмы, несовместимые 
с жизнью. Способ установки, запалом вниз, 
тоже выбран неслучайно. По словам офице-
ра, при таком положении во время подрыва 
максимальный разлет осколков.

Уничтожать решено здесь же, внутри 
блиндажа, при помощи пластида, вместе с 
другими ранее обнаруженными «монками» 
(МОН — противопехотная осколочная мина 
направленного поражения).

— От халабуды этой ничего не останется, 
— смеется сапер, укладывая друг на друга 
взрывные устройства. — У нас времени где-
то пять минут, чтобы уйти.

Подготовка завершена, покидаем 
позицию.

Наверное, я была единственным челове-
ком, считавшим, что пять минут — это совсем 
немного, поэтому от «халабуды» удалялась 
спешно, в отличие от опытных саперов, ко-
торые шли вполне привычным шагом. Уже 
когда я была на площадке, откуда плани-
ровалось наблюдать за ходом дальнейших 
событий, выяснилось, что в запасе еще две 
с половиной минуты. Теперь время ощуща-
лось совсем иначе, оно будто специально 
замедлило ход.

«Минута!» — громкий голос за спиной 
заставляет палец нервно дрогнуть на кнопке 
видеозаписи.

«Готовность двадцать секунд!»
Взрыв. Клубы черного дыма взметнулись 

вверх, поднимая ошметки постройки вместе 
со всем ее содержимым, и медленно стали 
расползаться в стороны. Всего секунда — и 
вот еще один восьмилетний след присутствия 
на луганской земле украинских военных на-
всегда канул в историю.

Лина КОРСАК,
Луганск, ЛНР.

КАРАУЛ
«В 8 утра на проходной. Опоздаете, колонна уедет без вас» — так начиналось 
мое знакомство с саперами Международного противоминного центра Воору-
женных сил России, прибывшими в Луганскую народную республику для гума-
нитарного разминирования. Украинская армия сделала все, чтобы превратить 
огромные территории ЛНР и ДНР в минное поле. Без помощи российских са-
перов республикам точно не справиться.

  МИННАЯ 
« РЫБАЛКА» 

ОТ ВСУ
Спецкор «МК» о труде 
российских саперов 
в зоне военной операции 
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«Статус резервных валют для доллара и 
евро обеспечивался, прежде всего, надеж-
ностью владения и инвестирования в этих ва-
лютах для любой страны мира. Но с момента 
замораживания валютных резервов и активов 
России, номинированных в данных валютах, 
а также введения беспрецедентных санкций 
против нашей страны весь мир осознал, что с 
«надежностью» инвестирования своих резервов 
в долларах и евро возникли непреодолимые и 
фундаментальные проблемы.

Целились в рубль,
а помогли юаню
Согласно майскому прогнозу Минэконом-

развития, падение экономики РФ в этом году 
составит 7,8%. На такую же величину ВВП РФ 
упал в 2009 году, когда бушевал мировой фи-
нансовый кризис и цены на нефть рухнули с 
$140 до $40 за баррель. Отметим, что текущий 
кризис в России – нетипичный. В предыдущие 
кризисы (1998, 2009, 2015) экономический спад 
был вызван резким снижением цен на нефть, 
падением экспорта, оттоком капитала и сопро-
вождался ослаблением рубля. 

В предыдущие кризисы россияне спокойно 
сберегали в валюте, так как было доверие к 
доллару и евро. Однако теперь это доверие 
основательно подорвано из-за жестких санкций, 
заморозки валютных резервов России, ухода 
Visa и Mastercard из РФ и рисков экспроприации 
валютных активов на Западе.

В результате спрос на западную валюту 
уменьшается, в т.ч. благодаря политике Бан-
ка России. ЦБ в обзоре указал, что основной 

тенденцией на валютном рынке в ближайшей 
перспективе будет снижение роли доллара 
и евро во всех аспектах экономической дея-
тельности при возрастающей роли валют 
дружественных стран и рубля. Чтобы ускорить 
девалютизацию, Банк России рассматривает 
возможность введения отрицательных ставок по 
вкладам в долларах и евро (пока для юрлиц).

Россия оперативно перестраивает торго-
вые и финансовые потоки с Запада на Восток, 
налаживает импортные поставки из азиатских 
стран. При этом РФ активно налаживает переход 
на торговлю в национальных валютах (рублях, 
юанях, лирах, рупиях) вместо долларов и евро. 
В результате мы видим увеличение активности 
торгов на Мосбирже юанями и другими неоснов-
ными валютами.

Также возрастает спрос на юани как ин-
струмент сбережений вместо долларов и евро. 
Банки начинают предлагать вклады в юанях, 
однако ставки по ним невысокие. Ключевая 
однолетняя ставка в Китае составляет 3,7% 
годовых, а инфляция в Китае в апреле составила 
всего 2,1%.

Для россиян сбережения в юанях могут 
стать неплохой альтернативой доллару. Курс 
юаня является контролируемым местным ЦБ 
и достаточно стабильным. 

C 2008 года курс юаня к доллару дер-
жится в диапазоне от 6 до 7 юаней за дол-
лар. За это же время курс юаня к рублю 
вырос в три раза, с 3 до 9 рублей за один 
юань.

Так как китайские туристы являются одни-
ми из самых активных в мире, то юани охотно 
принимаются в большинстве стран. Помимо 
туристических целей юани можно потратить 

на закупку импортных товаров для себя или 
для бизнеса. Поэтому, скорее всего,  юани по-
степенно будут вытеснять доллары и евро в 
сбережениях россиян. 

Очень может быть, что возможности рос-
сиян по вложениям в юаневые инструменты 
будут быстро расти в ближайшие годы по мере 
увеличения торговых и финансовых связей 
между Россией и Китаем. Российские биржи 
и брокеры уже активно налаживают доступ к 
китайским акциям и облигациям. 

Не исключено, что Минфин РФ в ближай-
шие месяцы может разработать новое бюджет-
ное правило с покупкой юаней в резервы вместо 
долларов и евро. Это поможет увеличить объем 
торгов юанем на Мосбирже и сделать его более 
ликвидным и доступным.

Золото: возвращение
к вечным ценностям
Еще одной альтернативой долларам и евро 

в этот кризис стала покупка золота. Спрос рос-
сиян на драгоценный метал возрос после отме-
ны с 1 марта 20%-ного НДС на инвестиционное 
золото в слитках для граждан. 

Золото выполняет защитную роль в порт-
феле инвестора – обычно цена на золото рас-
тет, когда цены на другие активы падают. Это 
происходит в периоды неопределенности, эко-
номической рецессии или высокой инфляции. 
Оптимальной долей золота в портфеле инве-
стора в мировой практике является 5%.

Вариантами вложений в золото являют-
ся покупка слитков золота, инвестиционных 
монет, ювелирных изделий, обезличенный 

металлический счет, акции золотодобывающих 
компаний и пр.

Первые три варианта вложения в золото 
обладают плюсом, что металл хранится у ин-
вестора и не зависит от посредников. Минус 
– затраты на хранения и связанные с этим ри-
ски. Также отметим, что золото – менее лик-
видный инструмент, чем валюты, и его труднее 
продать.

В отличие от иных способов инвести-
ций в драгоценные металлы, металличе-
ский счет выгодно отличается простотой 
сделки, рыночной ценой самого металла 
и не имеет ограничений по сроку и объему 
инвестиций.

Вложения в золото через биржевые ин-
струменты подходят для более искушенных 
инвесторов. Акции российских добывающих 
компаний сейчас стоят крайне дешево и могут 
рассматриваться для добавления в портфель в 
качестве среднесрочной инвестиции. 

Золото – это долларовый инструмент. Поэ-
тому для россиян при инвестициях в золото не-
обходимо учитывать и курсовую составляющую. 
В предыдущие кризисы рублевая доходность 
золота возрастала еще и за счет ослабления 
рубля. Так, среднегодовая доходность золота в 
рублях за последние 10 лет составляет 9%.

В текущих условиях резкого укрепления 
рубля привлекательность золота для россиян 
снижается. Однако укрепление рубля снижа-
ет доходы бюджета и ключевых экспортеров. 
Минфин и крупные корпорации в свои бюджеты 
на этот и следующий годы закладывали курс 
рубля к доллару 70+.

Вполне возможно, что во второй полови-
не года правительство и ЦБ задействуют все 
инструменты для сдерживания укрепления 
рубля. В результате ожидается, что во второй 
половине года пара доллар-рубль будет по-
степенно возвращаться в диапазон 70–75. Это 
будет обеспечивать дополнительную рублевую 
доходность вложениям в золото».

Кира МАЛЫШЕВА.

ЮАНЬ ВОСХОДЯЩЕГО ЗОЛОТА: В ЧЕМ БУДЕТ
СБЕРЕГАТЬ МИР ПОСЛЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ДОЛЛАРА И ЕВРО?
Глобальный экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями и 
заморозкой коллективным Западом наших золотовалютных резервов, подвел 
черту под эпохой доминирования доллара и евро. В надежность американской 
и европейской валют сегодня не верят даже ярые оптимисты. Сложившуюся на 
финансовых рынках ситуацию «МК» попросил прокомментировать эксперта отрасли – 
главного аналитика ПАО «Совкомбанк» Михаила Васильева: 

Украина решила принудить Израиль 
поставить Киеву систему ПВО «Же-
лезный купол» (Iron Dome). Укра-
инский посол в Израиле Евгений 
Корнейчук беззастенчиво требует 
от израильтян «выйти из зоны ком-
форта» в реальность. «Реальность», 
естественно, должна быть такой, ка-
кой себе ее представляет Киев. А там 
уверены, что ему должны буквально 
все страны. Даже те, которые об этом 
еще не догадываются. 

Зачем Киеву израильский «Железный ку-
пол», «МК» объяснил экс-начальник зенитных 
ракетных войск Командования специального 
назначения (округ ПВО Москвы) полковник 
запаса Сергей Хатылев.

Почему договоренность об израильской 
системе ПВО велась с американцами? Во-
енный эксперт Алексей Леонков ранее по-
яснил «МК», что американцы несколько лет 
назад купили для себя комплект «Купола». 
В первую очередь с целью исследований по 
усилению собственной ПВО/ПРО, которая у 
них трещит по швам с появлением у России 
гиперзвуковых комплексов. Когда в Пентагоне 
испытали израильский комплекс, то поня-
ли, что он не совсем то, что им хотелось бы 
иметь, — ожидали большего. Израильская 
система не заточена под задачи, которые 
требуется решать американским военным в 
противоборстве с российскими гиперзвуко-
выми ракетами.

Но что делать, если уже купили? Есте-
ственно, как можно выгоднее от нее изба-
виться. Тогда-то и родилась идея сплавить 
«Железный купол» Зеленскому. Тот, конечно, 
обрадовался, даже не задавшись вопросом, 
почему на смену старым советским С-300 
американцы предлагают Незалежной из-
раильский «Купол».

Сейчас тоже, если тема покупки «Купола» 
вновь всплыла. Правда, на сей раз украинский 
посол Корнейчук озвучил это предложение 
непосредственно израильтянам. Следует 
помнить, что между Израилем и США име-
ется ряд договорных обязательств по экс-
порту вооружений, которые не позволят Из-
раилю поставить эту систему без согласия 
Пентагона.

Ну а во время переговоров, когда из-
раильтяне не жаждут портить отношения с 
Москвой из-за продажи Киеву своего «Ку-
пола», а Вашингтон, напротив, давно хочет 

избавиться от своего такого же, разве так уж 
трудно договориться о выгоде для всех? 

К примеру, Израиль остается в стороне. 
Украина получает комплексы в счет «лизин-
га» из Штатов, которые избавляются от не-
нужного им вооружения за деньги, которые 
вернутся в бюджет из сумм, уже выделенных 
Конгрессом США на помощь Киеву.

Почему нет? Момент удобный — война 
все спишет. Всем хорошо, кроме, конечно, 
самой Украины, над планами очередной «по-
купки» оружия которой смеются уже все во-
енные эксперты, включая западных.

— Вывод напрашивается один, — заявляет 
полковник Хатылев, оценивая военные пер-
спективы Киева от этой сделки, — для решения 
задач обороны Украины — а ее войска сейчас 
находятся именно в обороне — требуется по-
строить эшелонированную систему ПВО.

Она должна включать в себя систему ра-
диотехнической разведки, зенитного ракетно-
го прикрытия, истребительного авиационного 
прикрытия, радиоэлектронной борьбы, связи 
и управления. И все должно быть замкнуто на 
автоматизированную систему управления в 
реальном масштабе времени, чтобы создать 
непрерывное обеспечение ПВО, в том числе 
на морском театре боевых действий.

Здесь необходим системный подход. 
Нужны деньги, силы, средства, а самое глав-
ное, люди, которые могли бы все это органи-
зовать. Пока же я вижу за этой возможной 
сделкой по «Куполу» только чей-то конкретный 
денежный интерес, который лоббирует Киев. 
Вряд ли самую дорогую в мире систему ПВО 
готов кто-то подарить Украине безвозмездно. 
А значит, она за это должна будет расплатить-
ся чем-то очень серьезным. Вряд ли деньгами. 
И не с Израилем. Скорее всего, с США. 

В свою очередь военный аналитик Ми-
хаил Ходаренок привел свои доводы в пользу 
того, что израильтяне Киеву свой «Купол» не 
поставят. Как написал он в своем telegram-
канале, в противоборстве с «огромным коли-
чеством летающих ракет и снарядов «Купол» 
бесполезен». 

Кроме того, Iron Dome — это ПВО малой 
дальности, до 80 километров. Ну и, пожалуй, 
главный довод: стоимость одной ракеты — от 
$60 тыс. до $100 тыс. «Израильтяне такое ору-
жие могут себе позволить, потому что страна 
богатая. А Украина?» — задает риторический 
вопрос эксперт.

Ольга БОЖЬЕВА.

  КИЕВУ
  ПОНАДОБИЛСЯ 
«КУПОЛ»

Эксперт увидел 
коррупцию в покупке 
Киевом израильской 
системы ПВО

На днях артиллерия ДНР обстреляла 
позиции ВСУ «агитационными снаря-
дами»: вместо заряда в них были ли-
стовки с изображением украинских 
политиков и подписью: «Смотрите, за 
кого вы сражаетесь». Самым впечат-
ляющим был образ советника прези-
дента Алексея Арестовича: для агитки 
использовали его фото в образе «пе-
вицы Люси». «Белокурая бестия», по-
стоянно вещающая о ходе спецопе-
рации на Украине, — и впрямь образ 
противоречивый. Поэтому в послед-
нее время у него появилась еще одна 
кличка — «чужой среди своих». Так 
кто он такой — этот нынешний «голос» 
Офиса президента Зеленского...

Фамилия «Арестович» стала в информа-
ционном пространстве Украины словом почти 
нарицательным — хоть в словарь добавляй. 
Где промелькнут инициалы эпатажного по-
литика, там ожидается часто некорректный, 
но всегда звучный и привлекающий внимание 
комментарий. На днях Алексей Арестович 
сразил общественность новым заявлением: 
«В украинской армии начался раскол», — при-
знал он. И поправил самого себя: «Не раскол, 
а разделение на тех, кто еще держится, и кто 
уже пал духом морально». Еще месяц назад 
Алексей сыпал бравурными заявлениями, из 
которых следовало, что украинская армия 
находится чуть ли не на подступах к Москве. 
То ли Алексей и впрямь «прозрел», то ли дуа-
лизм — неотъемлемая черта его характера. 

Это и неудивительно. Достаточно по-
смотреть на жизненные метания Арестовича. 
В школе мальчик мечтал быть ученым и по 
окончании ее поступил в Университет им. 
Тараса Шевченко на биологический факуль-
тет. Однако биология ему быстро надоела, 
он бросил учебу и подался в актеры. И в этом 
есть у него большое сходство с его нынеш-
ним начальником, президентом Владимиром 
Зеленским, который тоже пошел в актеры 
после окончания юридического факультета. 
Стезей Зеленского стал КВН и «Квартал 95», 
Арестович же выступал в киевском театре-
студии «Черный квадрат». Но потом — опять 
кульбит. Арестович поступает в Одесский 
институт Сухопутных войск, по окончании 
которого почти десять лет служит в Главном 
управлении разведки Министерства обороны 
Украины. Так что нельзя сказать, что сейчас он 
вещает на темы, совсем ему не ведомые.

И все же творческая натура Арестовича 
оказалась сильнее военной. Уволившись в 
звании капитана (по другим данным, все же 
майора), он вернулся к актерской деятель-
ности, но уже в качестве артиста на теле-
видении. Снимался в рекламе потребитель-
ских товаров, водки, шоколада, а также в 

телевизионных сериалах . Например, в се-
риале «Возвращение Мухтара-3». Но самая 
известная роль, подпортившая ему репута-
цию, — это образ Люси Зайцевой в фильме 
«Не бойся, я рядом». 

Есть в его личности мистическая сторона, 
придающая главному украинскому пропа-
гандисту ореол загадочности. Он, например, 
получал знания на курсах писателя-эзотерика 
Авессалома Подводного, обучаясь психоло-
гии и манипуляции людьми, а также теологии 
в Киевском институте святого Фомы Аквин-
ского. Потом и сам преподавал искусство 
управления людьми в виде личных тренингов. 
Знание психологии, актерское мастерство 
и умение находить подход к людям вывели 
Арестовича на политическую арену. Но он не 
сразу стал тем, кем является сейчас, — в на-
чале политической карьеры его взгляды были 
совсем иными. Например, Алексей выступал 
против «оранжевых революций» и неодно-
кратно приезжал в Москву «за инструкциями». 
Поэтому его сейчас и подозревают в том, что 
он не совсем «переобулся», а тайно продол-
жает работать на Москву. Однако актерская 
натура Арестовича не терпит однообразия. Он 
был и членом запрещенной в РФ партии укра-
инского националиста Дмитрия Корчинского 
«Братство», и заместителем администрации 
Одесского городского совета. Сейчас это 
человек, который выполняет роль рупора 
киевской пропаганды. 

Арестович ведет видеоблог, участвует в 
телепередачах (в 2021 году на одной из них 
даже получил по лицу от руководителя нац-
корпуса Билецкого) и раздает интервью СМИ. 
Часто провокационные, в которых наезжает на 
всех подряд, в том числе на своих же и даже на 
западных политиков: он не гнушается нецен-
зурно обзывать лидеров европейских стран, 
когда те не идут у Украины на поводу, а слова 
сопровождает некультурными жестами. Не-
давно Алексей даже пригрозил США, если они 
не передадут Украине РСЗО. Правда — только 
«образцово-показательной истерикой». 

Что же думает общественность об этом 
персонаже? Известный украинский telegram-
канал «Резидент» считает Арестовича весьма 
грамотным манипулятором: «Офис Президен-
та всегда мог манипулировать информацией 
для поднятия патриотического духа или реа-
лизации необходимого трека. Как технолог 
Арестович всегда был профессионален, он 
делает большой объем работы и создает ил-
люзию обмана, но как функционер он слишком 
публичен. Арестович даже не скрывает того 
факта, что Офис Президента манипулирует 
украинцами и просто использует НЛП, что-
бы мы верили в иллюзию, которую создают 
медиатехнологи на Банковой». 

Михаил АЛИМОВ.

РАЗВЕДЧИК 
В ЖЕНСКОМ 
ПЛАТЬЕ
Мог посвятить жизнь 
науке, а стал советником 
у Зеленского
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5КОШЕЛЕК
В июне пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндексированы на 
10%. Прибавка коснулась 35 млн че-
ловек, а средняя ее сумма составила 
1760 рублей. Индексация для пожи-
лых россиян стала уже второй с нача-
ла этого года, а общий прирост пен-
сии к уровню 2021-го составил 19,5%. 
Понятно, что любая помощь от госу-
дарства для пенсионеров, и особенно 
неработающих, — это важный и нуж-
ный шаг. И в нынешнее тяжелое с эко-
номической точки зрения время она 
абсолютно оправданна. Но расходы 
населения растут намного быстрее. 
Ждать ли старшему поколению новых 
индексаций в этом году? Как получить 
прибавку работающим пенсионерам? 
Какие механизмы накопления на ста-
рость стоит использовать? Об этом в 
ходе онлайн-конференции «МК» рас-
сказали эксперты: председатель Со-
юза пенсионеров России Валерий Ря-
занский, член Совета Конфедерации 
труда России Павел Кудюкин, доктор 
экономических наук, ведущий на-
учный сотрудник ИНИОН РАН Сергей 
Смирнов.

— Насколько важна и своевре-
менна июньская индексация для 
пенсионеров?

 РЯЗАНСКИЙ: Не надо 
считать эту индекса-
цию подарком. Это 
обязанность государ-
ства приводить в нор-
мативное состояние 
бюджет пенсионеров. 
Хорошо, что индекса-
ция коснется не только 
пенсий, но и других со-
циа льных выплат, 

включая такой важный показатель, как МРОТ, 
к которому привязаны многие социальные 
выплаты. Это важная социальная мера.

    КУДЮКИН: Индекса-
ция необходима. Но 
считаю, что она суще-
ственно запоздала, 
поскольку основной 
инфляционный удар по 
населению произошел 
в марте. Таким обра-
зом, государство, из-
вините за выражение, 
«зажилило» два меся-

ца. Для пенсионеров особенно значимы цены 
на продовольствие и лекарства. И как раз по 
этим товарным группам рост цен был суще-
ственно выше официальной инфляции. С этой 
точки зрения десятипроцентная индексация 
в общем-то еще недостаточна.

   СМИРНОВ: Индекса-
ция, естественно, долг 
государства. Мы зна-
ем, что, несмотря на 
некоторый рост реаль-
ной заработной платы, 
реальная страховая 
пенсия (то есть номи-
нально начисленная за 
вычетом инфляции) и 
в  п р о ш л о м ,  и 

позапрошлом году снижалась. Поэтому такой 
прибавки абсолютно недостаточно для ком-
пенсации всех потерь людей, и к тому же она 
происходит задним числом. Цены-то уже 
выросли!

РЯЗАНСКИЙ: Я хочу сделать одно за-
мечание. Финансовая жизнь пенсионеров 
не складывается только из пенсий. Все-таки 
в нашей стране применяется широкоспек-
торное решение проблем материального 
положения людей старшего возраста. Это 
не только пенсии, это различного рода до-
платы, льготы по коммунальным платежам, 
по налоговым вопросам, по собственности... 
Когда мы говорим о ситуации, связанной с 
инфляцией, надо иметь в виду весь спектр 
тех решений, которые принимаются по людям 
старшего возраста. Это несколько смягчает 
те инфляционные проблемы, которые есть.

— Эта индексация последняя в ны-
нешнем году?

РЯЗАНСКИЙ: Правительству даны пол-
номочия решать проблемы компенсации 

инфляции только своими постановлениями. 
Для этого необязательно запрашивать со-
гласие Госдумы и Совета Федерации. Это 
хорошо, исполнительная власть может опе-
ративно принимать решения об индексации. 
Естественно, требуется согласие президен-
та, потому что выделяемые на эти цели из 
бюджета суммы достаточно большие. Реше-
ние об июньских выплатах «стоит» больше 
пятисот миллиардов рублей. С другой сто-
роны, для государства эти выплаты хороши: 
эти деньги очень быстро опять попадают в 
систему оборотных ресурсов страны. Потому 
что деньги тратятся на продовольствие, ле-
карства. Эти средства через товарооборот 
весьма оперативно возвращаются в систему 
платежей. Поэтому считаю, что государству 
следует и дальше проводить такого рода 
индексации. Они одновременно решают 
и социальную задачу поддержки людей, и 
экономическую — роста ВВП. Думаю, что 
до конца года можно еще ожидать допол-
нительной поддержки пенсионеров. Ну не 
ограничимся мы 17–18% инфляции к концу 
года. Поэтому такого рода поддержка воз-
можна. Будет ли она за счет индексации или 
за счет разовой выплаты, покажет время. 
И с помощью разовых выплат тоже можно 
решать проблему. Хотя такая выплата не 

войдет потом в базу расчетов индексации на 
следующий год, это не очень здорово.

КУДЮКИН: Считаю, что проведенной 
индексации недостаточно. Вообще был бы 
смысл провести упреждающую индексацию 
как минимум в 10–15, а то и в 20%. Что каса-
ется влияния индексации пенсии на рост цен, 
то она как раз может не столько подстегнуть 
инфляцию, сколько оживить экономическую 
конъюнктуру. Рост платежеспособного спро-
са стимулирует рост экономики. И поскольку 
у нас сейчас аховое положение с импор-
том, то эти деньги пойдут отечественному 
производителю. Тут у нас куча институцио-
нальных барьеров, которые мешают опера-
тивно откликаться на рост спроса. Но это 
уже задача государства. Можно получить 
не инфляцию, а, наоборот, оживление эко-
номики и торможение цен. И выйти из той 
тяжелой экономической ситуации, в которой 
находимся: с одной стороны — застой, а с 
другой — инфляция.

— Как вы считаете, какая сумма могла 
бы удовлетворить наших пенсионеров?

КУДЮКИН: Это как в анекдоте: пенсия 
у меня хорошая, только маленькая. Вопрос 
очень интересный, а ответ на него, полагаю, у 
каждого свой. Понятно, что в каждом регионе 
своя ситуация. Где-то уровень жизни более 
низкий, где-то более высокий. Например, 
конкретно свои основные потребности я бы 
удовлетворил при пенсии в 50 тыс. рублей в 
месяц. Для меня как жителя Подмосковья это 
тот минимум, который бы устроил.

— Со стороны высокопоставленных 
чиновников периодически звучат при-
зывы к молодым людям не рассчитывать 
только на государство и самим копить на 
старость. Какие механизмы накоплений 
существуют?

РЯЗАНСКИЙ: Пенсия складывается из 
того, что мы откладываем, условно, недопо-
лучая часть заработной платы — это 22%. По-
этому, когда мы говорим о желаемой пенсии 
в 50 тысяч, зарплата в таком случае должна 
быть далеко за 200 тысяч. Поэтому основа 
основ всей политики в области пенсионных 
накоплений и вообще пенсионной системы 
— это, безусловно, заработная плата.

Способы накопления разные. Главный 
инструмент — страховая пенсия, которая 
обеспечивает абсолютное большинство 
наших пожилых сограждан. Это гаранти-
рованная государством система, которая 
обеспечивает настоящее положение ве-
щей. Есть способы накопления самые про-
стые, которые делаются через банковскую 
систему. Возможны вложение в какие-то 
инвестиционные инструменты — ценные 
бумаги, к примеру. Вопрос в том, достаточ-
но ли у молодежи терпения вкладываться и 
накапливать в течение всей трудовой жизни. 
Все-таки система накоплений должна быть 
с участием государства, корпораций, фирм. 
Тогда молодые люди будут понимать, что, 
попадая на работу, они приобретают и спе-
циальность, и рабочее место, и социальный 
пакет защиты на будущее. Мы не приучены, 
как немцы или шведы, бежать с первых тру-
довых дней в банки, чтобы сразу начинать 
откладывать деньги в пенсионную систему. 
Нам привычнее тратить здесь и сейчас. Не 
задумываясь о будущем. Надеюсь, что новая 

пенсионная накопительная система, которая 
скоро будет предлагаться на обсуждение в 
Госдуму, вернет нас еще раз к этому вопро-
су. Но при этом главным остается вопрос 
заработной платы, с которой можно что-то 
накапливать. Пока она в среднем по стране 
не будет достаточно высокой, чтобы с нее 
можно было что-то откладывать, все будет 
сотрясанием воздуха.

— Так реально ли сейчас работаю-
щему молодому человеку заработать 
на достойную пенсию и что для этого 
нужно?

КУДЮКИН: Согласен, что вопрос упи-
рается в размер заработной платы. Пода-
вляющему большинству наших работающих 
сограждан откладывать элементарно не из 
чего. Они живут от зарплаты до зарплаты. 
Второй важный момент: у нас нет достаточно 
надежных инструментов для накопления. 
Накопительная пенсия требует развитого 
фондового рынка, чтобы можно было вкла-
дывать средства пенсионных фондов в на-
дежные ценные бумаги, приносящие доход 
выше инфляции. Таких инструментов почти 
нет. Это относится и к частным накоплениям. 
С недвижимостью также непредсказуемая 
ситуация. Неизвестно, как государство будет 
строить свою налоговую политику в этой 
сфере. К сожалению, в нашей стране очень 
сложно строить финансовые планы на дли-
тельную перспективу.

Кроме того, одна из самых больших про-
блем для пенсионной системы в России — это 
то, что люди не верят государству. Неодно-
кратные и не очень последовательные по-
пытки реформ пенсионной системы это дове-
рие только подрывали. Пенсионная система 
требует стабильности на десятилетия, чтобы 
еще молодые люди четко понимали, что их 
ждет по достижении пенсионного возрас-
та. И неплохо также представлять заранее, 
каким, собственно, этот пенсионный возраст 
будет. Потому что многие молодые люди и 
девушки с иронией говорят: какая пенсия, 
если к нашей старости пенсионный возраст 
вообще отодвинется в бесконечность.

СМИРНОВ: Уверен, что молодежь не 
заинтересована в формировании бюджета 
пенсионного фонда. Какой смысл ради этого, 
как говорится, играть в пенсионные игры с 
государством. Я придерживаюсь той точки 
зрения, что рано или поздно государственная 
страховая пенсия превратится в некий вид 
небольшого социального пособия. Люди, не 
работавшие ни дня, но достигшие пенсион-
ного возраста, в конечном итоге получат ту 
же самую пенсию, что и нянечка, прорабо-
тавшая всю жизнь в больнице, или учитель 
в средней школе.

Поэтому и молодежь, и люди средних 
возрастных групп ориентированы на раз-
личного рода финансовые инструменты 
накоплений. Например, вклады в банках. 
После 24 февраля крупнейшие банки дали 
возможность населению положить деньги на 
три месяца как минимум под 20% годовых. 
Серьезная сумма, превосходящая основную 
инфляцию. Вкладчики получают этот диви-
денд уже в краткосрочном варианте. Мы не 
ждем 30 лет, а получаем здесь и сейчас.

— В России есть обделенная вни-
манием властей значительная группа 

пенсионеров — те, кто продолжает рабо-
тать. Их насчитывается, по официальным 
данным, 7–8 миллионов. Все прошедшие 
индексации их не касаются. Стоит ли им 
рассчитывать на прибавку? 

РЯЗАНСКИЙ: Работающие пенсионеры 
могут получить прибавку. Можно уволиться и 
через некоторое время опять оформиться на то 
же рабочее место. Это нужно сделать аккурат-
но, по договоренности с работодателем. Через 
2–2,5 месяца вы снова оформите трудовые 
отношения, а пенсия за это время будет пере-
рассчитана. Многие пенсионеры боятся этой 
комбинации: уволиться, а потом вернуться на 
работу. А зря! Если человек на пенсии работал 
около 6–7 лет, то прибавка будет существенной 
и составит около 6 тысяч рублей. Не надо этого 
бояться, надо просто аккуратно договориться 
с работодателем и получить эту надбавку. 
Это первый вариант. Второй вариант связан 
с ежегодным перерасчетом вашей пенсии с 1 
августа каждого года, в зависимости от того, 
какие взносы перечисляет ваш работодатель 
в пенсионную систему.

КУДЮКИН: Большая несправедливость, 
что работающие пенсионеры исключены из 
системы индексирования. У нас пенсия все-
таки носит страховой характер. Отчисления 
из зарплаты на нее делаются всю рабочую 
жизнь: да, формально за них отчисления де-
лает их работодатель, но по сути это деньги 
работников. Можно сказать, их отложенная 
заработная плата. И когда власти говорят: 
мы их вам в полном объеме не дадим, по-
тому что вы продолжаете работать, — это 
как-то подрывает тот самый страховой ха-
рактер пенсии. Это просто несправедливо 
по-человечески и неоправданно с экономи-
ческой и правовой точек зрения.

— Периодически в высоких коридо-
рах говорят о необходимости новой пен-
сионной реформы. Стоит ли нынешним 
и будущим пенсионерам ждать каких-то 
резких изменений?

РЯЗАНСКИЙ: Вопросы пенсионного 
обеспечения очень ситуативные. Это огром-
ная социальная система, мощная социаль-
ная подушка безопасности для десятков 
миллионов людей. Ее масштаб — почти 12 
триллионов рублей помимо государственно-
го бюджета. Здесь различного рода резкие 
движения очень опасны. Поэтому трижды 
надо просчитать все и проверить, для того 
чтобы вносить какие-то изменения. Иначе 
они чреваты большими неприятностями. В 
настоящее время система работает, и 46 
миллионов пенсионеров ежемесячно по-
лучают свою пенсию. Желательно, чтобы 
она была больше. Но пока мы ничем ее не 
можем заменить.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«В следующий раз заказывайте, по-
жалуйста, 7 бутылок воды, а не шесть! 
— с претензией сообщил мне сотруд-
ник службы доставки, снимая с плеч 
короб. — Ваш заказ получился на 9,2 
кг, а нам доплачивают только от 10 
кг. Получается, я 20 минут шел, весь 
вспотел, но ничего не заработал!». 
Бой-баба, наверное, в такой ситуации 
сумела бы, как говорится, поставить 
нахала на место и объяснить, что не 
имеет ни малейшего представления 
о внутренних правилах компании и уж 
тем более не обязана подстраивать 
под них свой заказ… однако я сочла 
за благо сунуть курьеру сверхнорма-
тивные 100 рублей и кротко сказать: 
«Простите, я этого не знала, вот вам за 
труды». И, закрыв дверь, задуматься: 
а куда вообще движется индустрия 
доставки и общепита в столице?

Подобный прецедент у меня уже был: в 
прошлый раз человек в зеленом выговаривал 
мне за заказ весом 18 кг (почему не двад-
цать?!). Все это, кажется, прямо противоречит 
заявленному тренду на развитие индустрии 
доставки в столице: еще весной 2022 года 
эксперты отрасли говорили о том, что буду-
щее — за малыми формами. Мол, все реже 
люди собирают объемный заказ раз в неделю 
так, чтобы сразу и пара кило муки, и молоко, 
и средство для стирки — и все чаще считают 
разумным каждый вечер заказывать два па-
кетика кошачьего корма и упаковку йогурта. 
Честно оплачивая, кстати, при этом услуги до-
ставки: после резкого кризиса в начале марта 
2022 года из приложений-агрегаторов почти 
исчезла опция бесплатной доставки — ну, 
только если из супермаркетов-гигантов и при 
заказе этак от 5000 рублей… либо если акция 
хорошая попадется… Если верить экспертам, 
это предусмотрено: участившиеся заказы 
должны быть курьерам компенсированы. На 
практике, судя по всему, это вовсе не так. 

Одно из возможных решений предложил в 
рамках Всероссийской недели ретейла круп-
ный бизнесмен Тимур Шакая: по его словам, 
если современный ретейл будет ориентирован 
на соседское сообщество и все магазины будут 
в шаговой доступности, то люди будут более 
охотно ходить в магазины «по-старому»:

— Нужно, чтобы клиенту проще было 
пешком в тапочках до вас дойти, чем вызывать 
курьера. Должна быть создана определенная 
атмосфера, и клиент должен получать что-то 
такое, что отличается от того, что он заказыва-
ет в Интернете, особое отношение, элемент 
праздника. Тогда магазин будет точкой при-
тяжения, — отметил бизнесмен. 

Однако практика заказа товаров на 
дом пока что остается привычной для мо-
сквичей, и вопрос лишь в том, как она будет 
организована.

В одной из компаний-агрегаторов, куда 
«МК» обратился за комментарием по сложив-
шейся ситуации, запрос проигнорировали 
— получить ответ не удалось. 

— Мы нацелены на то, чтобы доля заказов 
через наше собственное приложение была 

выше, чем через агрегаторы. Так мы можем 
пользоваться услугами собственных курье-
ров и устанавливать собственные правила 
доставки. Пока что эта ниша разработана не 
идеально, но в наших планах развивать ее, 
— рассказали «МК» представители одного 
из крупных супермаркетов. — Кроме того, так 
мы можем обеспечить доставку готовой про-
дукции (кулинарии), максимально щадящей и 
пригодной для употребления сразу же после 
получения заказа.

Действительно, для современного че-
ловека, привыкшего, что супермаркет пред-
лагает ему не только продукты, но и готовые 
обеды, такой вариант оптимален. Экспер-
ты солидарны: по мнению специалистов, в 
условиях современного мегаполиса разде-
ление торговли и общепита себя исчерпало. 
В нынешних реалиях граница между кафе 
и магазином должна стираться, потому что 
множество магазинов предлагает клиентам 
готовые блюда и кофе навынос — и множество 
кафе, наоборот, продают свои фирменные 
блюда или компоненты для них в формате по-
луфабрикатов. Если не убрать это разделение 
(с юридической точки зрения), будет много 
правовых проблем, связанных, например, 
с размещением нестационарных торговых 
объектов. 

При этом может так получиться, что бу-
дущее российской торговли — за оптовыми 
рынками: об этом сообщил в рамках недели 
российского ретейла заместитель директора 
департамента развития внутренней торговли 
Минпромторга РФ Александр Лифинцев. По 
его словам, главная задача, которую пред-
стоит решить, — правовое регулирование 

будущих оптовых рынков, но решение об их 
создании уже принято. Рынки должны будут 
решить вопрос поставок качественных, до-
ступных по цене продуктов питания.

— Мы этот законопроект доработали, 
он со всеми согласован, нам осталось про-
работать его совместно с Администрацией 
Президента. До 1 июля мы внесем его в пра-
вительство, — сообщил он. 

Однако рынки — решение для тех, кто 
вынужден всерьез экономить. Пока что вос-
требованным остается заказ еды из ресто-
ранов и т.н. дарксторов (заведений с кух-
ней без обеденных залов, ориентированных 
только на доставку). И будущее московских 
ресторанов — отдельный и весьма насущ-
ный вопрос. Ввиду текущего экономического 
кризиса уровень «не жаль ни единого рубля 
за гастрономическое удовольствие» сохра-
няют единицы — и речь идет о заведениях 
с чеком выше среднего. Бюджетные же за-
ведения вынуждены экономить в том числе 
и на качестве блюд — из-за этого они теряют 
тех клиентов, кто готов был бы оплачивать 
обеды вне дома.

— Я всегда любила рестораны и не лю-
била готовить дома, ну, доходы позволяют. 
Так вот, в последние несколько недель по-
няла, что у меня пропадает желание ходить 
в эти кафе, готовить стали дорого и невкус-
но, — рассказывает 32-летняя Надежда Р. 
— Например, я всегда очень любила одно 
заведение индийской кухни, но пришла туда 
в последний раз и увидела, что в порции за 
550 рублей всего 3–4 крошечных кусочка 
курицы, а объем блюда они нагнали за счет 
жареного лука. Не хочется такое поощрять 

и платить им. Особый разговор — вино: я не 
против российских вин, они неплохие, но они 
должны стоить дешевле. Сейчас рестораны 
просят по 450 рублей за бокал нашего сапе-
рави, я считаю, это за гранью… Апофеоз — в 
одном ресторане мне на днях подали ледя-
ного внутри цыпленка табака. Не сырого, нет, 
просто холодного. Как они этого достигли, не 
знаю, но нести деньги в такие заведения не 
хочется категорически.

Кто-то не несет деньги в общепит по такой 
причине, а кто-то — потому что вынужден был 
пересмотреть структуру семейного бюджета. 
Еще весной 2022 года рестораны Москвы, 
кажется, переживали всплеск популярности. 
Все выглядело так, что никакого кризиса нет 
и в помине: все ресторанные залы забиты, 
столик бронировать заранее нужно не только 
в пятницу, не только вечером и не только в 
центре города. Однако к лету ситуация из-
менилась, да и беспристрастная статистика 
показывает нам совсем другие данные: ре-
стораны начали простаивать.

В одном из торговых центров, открыв-
шемся на месте старого советского кинотеа-
тра, затишье даже в выходной день — поло-
вина столиков пустует. Хоть здесь и не было 
ушедших из России международных сетей 
фастфуда, часть арендаторов не справилась 
с нагрузкой или со снижением потока. На 
фудкорте, где некогда соседствовали едва 
ли не десять ресторанчиков-корнеров, се-
годня осталось всего пять арендаторов — и 
те нехотя признаются: дела идут все хуже.

— Через полгода после открытия мы 
продавали по 70–80 порций в день, и это не 
считая того, что уходило на доставку, — рас-
сказывают в заведении индийской кухни. — 
Сейчас продаем максимум 30. Мне кажется, 
это связано еще и с закрытием магазинов в 
торговом центре: ну люди просто перестали 
сюда приходить. На доставку тоже стало го-
раздо меньше заказов. Мы пока не повышаем 
цены, но скоро придется, если мы не хотим 
работать себе в убыток.

Такой же депрессивный настрой царит в 
соседнем заведении, торгующем итальянской 
пиццей и пастой. Продавцы признаются: хо-
роших новостей никто уже не ждет.

— У нас очень резкое снижение оборота, 
и мы уже вынуждены были поднять цены. 
Не выдерживаем конкуренции: на первом 
этаже здесь другая пиццерия, но в формате 
ресторана, с обслуживанием, а на доставке 
мы не можем состязаться с сетевыми кафе, 
— признаются продавцы. — Вот посмотрите 
сейчас на зал: сидят 20 человек, но пиццу 
никто из них не ест. Простаиваем.

При этом следует признать: цены (с уче-
том, вероятно, последнего повышения) скром-
ными никак не назовешь. Скажем, большая 
пицца с прошутто оценена в 850 рублей — за 
те же деньги, пожалуй, можно заказать пиццу 
в ресторане, а не поедать ее на фудкорте. 
Так, пожалуй, клиент и вправду задумается: 
а стоит ли пицца на пластиковом подносе 
этих денег? 

Однако упаднические настроения царят 
вовсе не везде. В одной из московских «ре-
сторанных хроник», зафиксировавшей все 
открытия новых заведений в мае 2022 года, 
перечислено 11 названий баров и рестора-
нов — тут и средиземноморская кухня, и 
мексиканская, и очередная неаполитанская 
пиццерия, и бар с авторскими коктейлями. 

Большинство дебютантов, конечно, сосре-
доточены внутри Садового кольца, но не-
которые выбираются и в более отдаленные 
районы (чаще всего в лофт-кварталы, где 
много офисных зданий с потенциальны-
ми клиентами). По данным исследования, 
проведенного одной из аналитических 
компаний, в структуре открытий по типу 
кухни по-прежнему лидируют концепции с 
авторской и европейской кухней, а также 
заведения с итальянскими блюдами, ре-
стораны и бары, ориентированные на блюда 
из рыбы и морепродуктов, кроме того, по-
пулярны гриль-заведения и паназиатская 
кухня. При этом сугубо мясные концепции, 
стейк-хаусы и бургер-бары, постепенно 
сдают свои позиции. Отчасти это может 
быть связано со стремлением клиентов 
найти более бюджетные заведения (все-
таки стейки очень дороги!), отчасти — с 
растущим трендом на вегетарианство и 
отказ от мясной пищи. Имеет место также 
некая гастрономическая мода — сегодня 
большим спросом пользуются креативные 
блюда авторской кухни, нежели лаконичный 
добротный стейк. 

Аналитики в Москве настроены не слиш-
ком оптимистично: по их оценкам, темп откры-
тия новых кафе и ресторанов в городе в 2022 
году будет на 10–15% ниже, чем в прошлом 
году, — и уж тем более ниже, чем до пандемии. 
Причины лежат на поверхности: неизбежное 
повышение цен на блюда (особенно те, что 
подразумевают импортные компоненты) и 
на алкоголь вкупе со снижением покупатель-
ной способности населения. Проще говоря, 
открыть ресторан можно — а ходить туда 
кто будет?.. Как отмечает Ирина Козина, ди-
ректор направления стрит-ретейла Knight 
Frank Russia, будущее ресторанного бизнеса 
сегодня во многом зависит от того, смогут ли 
все участники рынка найти новые пути: речь 
как о рестораторах, так и о поставщиках. 

— Если к концу 2022 года будут налаже-
ны логистические цепочки и сформировано 

импортозамещение или же найдены новые 
каналы закупок, мы также ожидаем увели-
чения числа открытий до уровня 2019 и 2021 
годов. Если этого не произойдет, то воз-
можно снижение темпов открытия новых 
ресторанных концепций на 10–15%, осо-
бенно в верхнеценовом сегменте, так как 
игрокам придется искать альтернативных 
поставщиков. Кроме того, уже в марте были 
зафиксированы случаи повышения цен в 
меню, — приводятся слова эксперта в офи-
циальном сообщении.

Эксперты отмечают, что в 2021 году сред-
няя площадь точек общепита уменьшилась до 
147 кв. м (на 31% за год), что говорит о возрос-
шем интересе арендаторов к более мелким по-
мещениям. Возможно, молодым ресторанным 
концепциям проще будет развивать свой бренд 
на небольшой территории с более дешевой 
арендой (и, например, в формате самообслу-
живания) и уже только потом замахиваться на 
более глобальные проекты. 

Этому способствует другая тенденция: 
в Москве увеличивается число ресторанов, 
кафе, корнеров и закусочных с аутентичной 
кухней разных стран мира: вьетнамской, па-

назиатской, индийской, греческой, корей-
ской, китайской, скандинавской и особенно 
турецкой. Тенденция относительно новая 
— они начали появляться в Москве после 
2014–2015 годов, когда ввиду первых про-
дуктовых санкций и скачка курса евро менее 
востребованными оказались «классические» 
рестораны. Такие концепции, как правило, 
изначально не делают ставку на атмосферу 
и уровень сервиса в заведении, их сильная 
сторона — аутентичное меню (для работы 
над которым приглашают, как правило, нацио-
нальных поваров). Если такие повара не пере-
станут приезжать в Россию, а с поставками 
экзотических ингредиентов вроде креветок и 
тайских специй для том-яма не будет очевид-
ных перебоев, то эти заведения продержатся 
на плаву во время кризиса. 

Дарья ТЮКОВА.

ПЕНСИЯ ХОРОШАЯ, 
ТОЛЬКО МАЛЕНЬКАЯ
Поможет ли июньская 
индексация старшему 
поколению

 Средний размер назначенных пенсий 
 в РФ по годам, руб./месяц
2014 10 786
2015 11 986
2016 12 391
2017 12 887
2018 13 360
2019 14 163
2020 14 924
2021 15 779

Источник: Росстат
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В ресторанах резко снижаются обороты



Бархатцы навсегда!

Эти хорошо знакомые с детства цветы 
помогут защитить грядки от многих не-
прошеных гостей. 
Вообще бархатцы — незаменимые помощ-
ники в хозяйстве. Резкий запах этих цветов 
не выносят многие вредители сада и ого-
рода. Чтобы отпугнуть непрошеных гостей, 
например, колорадских жуков или тлю, цветы 
высаживают по периметру грядок либо в 
междурядья. Кроме того, посадив бархат-
цы рядом с капустой, можно уберечь ее от 
совки, капустных белянок, рядом с луком 
— от луковой мухи, между клубникой — от 
земляничного долгоносика.

Пахнет не только цветок, но и все рас-
тение, даже его корни. Что отпугивает про-
волочника, медведку, нематоду. Микро-
скопические черви — нематоды обитают в 
почве, паразитируют на растениях, порой 

уничтожая полностью урожай. Так вот, веще-
ства, выделяемые бархатцами, губительны 
даже для этих паразитов.

А еще из бархатцев получается отлич-
ное органическое удобрение и компост, 
они оздоровляют почву, на которой ра-
стут, и, наконец, они помогают бороться 
с сорняками.

Обновленное меню появилось в под-
московных лагерях дневного пребыва-
ния. Вместо цитрусовых соков в рационе 
детей теперь кисели, а вместо ягодных 
смузи — компоты. 

С 1 июня в Московской области откры-
лось 911 лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе школ. Общее количество от-
дыхающих — свыше 66 тысяч детей. Для 
организации сбалансированного питания в 
этих местах было разработано новое меню. 
Внести коррективы в прошлогоднюю про-
грамму питания пришлось из-за санкций. 
Теперь напитки, которые раньше готовили 
из импортных замороженных фруктов и ягод, 
заменят на компот из яблок или кисель.

— Очень хорошая замена, — констати-
рует диетолог Ольга Прокофьева. — Благо-
даря своей вязкой текстуре кисель хорошо 
обволакивает слизистую желудка, тем са-
мым создавая защитный барьер. Он помо-
гает наладить работу желудочно-кишечного 
тракта, успокаивает слизистую желудка, 
хорошо насыщает и имеет приятный вкус. 
Именно поэтому кисель включен в детский 
рацион.

Некоторые основные блюда тоже пре-
терпели изменения. Например, появились 
азу и печень по-строгановски вместо гу-
ляша. Но так или иначе еда «под замену» 
такая же вкусная и полезная, соответствую-
щая нормам СанПиНа, обещают комбинаты 
питания.

График организован следующим об-
разом: с утра дети идут на завтрак, в обед 
для них приготовлены первое, второе и на-
питок, ближе к концу дня — полдник. Меню 

разнообразное, блюда сменяют друг друга 
каждый день. В рационе мясо, рыба, крупы, 
овощи и фрукты — все, что нужно детскому 
организму.

На новый перечень блюд было получено 
экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии Московской области» 
о его соответствии требованиям СанПиНа. 
Дополнительно министерство разработало 
таблицу рекомендованных замен блюд в 
меню в целях недопущения срывов питания 
в условиях проводимой рядом зарубежных 

стран санкционной политики. Блюда будут 
заменять лишь в том случае, если у операто-
ров питания возникнут трудности с закупкой 
импортных товаров питания.

Выездной мониторинг соответствия 
качеству питания в летних лагерях будет про-
водиться специалистами два раза в неделю 
на территории разных муниципалитетов.

А вообще в регионе уже прорабатывает-
ся вопрос создания единого обязательного 
меню для летних лагерей на 2023 год.

Светлана РЕПИНА.
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МОЯ ФАЗЕНДАПОЕХАЛИ!

ДОРОГА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НОУ-ХАУ

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

СРОЧНО В НОМЕР

6 стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   9 июня 2022 года

Мы продолжаем публиковать советы для тех дачников, которые впервые решили 
заняться огородничеством и садоводством на своих участках. С наступлением 
лета все внимание на тех, кто хочет оставить наш сад и огород без урожая. Ока-
зывается, бороться с вредителями и болезнями растений можно подручными 
средствами. И, как всегда, своим опытом и знаниями с читателями «МК» делится 
блогер и опытная дачница Наталья ЕГОРКИНА.

Как правильно бороться с борщевиком 
на дачном участке, рассказали садово-
дам эксперты Минсельхозприроды. Они 
считают оптимальными три способа: 
гербициды, покос и вспашку. 

— Самый безопасный, хотя и самый нуд-
ный, это механический способ, — говорит 
агроном Виталий Виноградов. — Скашивать 
сорняк нужно строго до начала цветения, 
косить после созревания семян нельзя! 
Срезанные цветущие зонтики рекоменду-
ют выносить за пределы участка и сжигать. 
Неплох также химический способ. Только при 
применении гербицидов важно учитывать 
время распыления и погодные условия. Об-
работку следует проводить в безветренную 
и недождливую погоду при температуре 
воздуха около 20 градусов. Есть еще агро-
технический способ — вспашка. Он актуален 
для крупных фермерских хозяйств, но и 
владельцам 6 соток может быть интересен. 
Нужно создать буферные зоны вокруг ого-
рода шириной не менее 4 метров и на этой 
полосе постоянно окашивать траву.

Бывает, правда, и такое, что садовод 
давно запустил свой участок и появляется 
на нем крайне редко. Он может не заметить, 
как у него подрастает борщевик, и увидеть 

ядовитую гераклову траву уже тогда, когда 
она «заколосится», то есть выпустит зонти-
ки. А в них — сотни семян! Косить поздно, 
морить химией — тем более. Что тогда оста-
ется? Надеть на каждый зонтик по целлофа-
новому пакету, а потом осторожно срезать 
стебель и утилизировать его. Безусловно, 
это надо делать в перчатках и плотной одеж-
де с длинным рукавом. 

— Есть еще два способа — мульчирова-
ние и выжигание, — говорит Виноградов. — 
Это когда вы весной накрываете раститель-
ность пленкой, чтобы она не выросла, или 
устраиваете произвольный пал травы. Но 
оба способа оправданны лишь в том случае, 
если у вас огромная бесхозная территория 
и на ней не растет больше ничего полез-
ного. Опять же только на крупных и сильно 
засоренных участках целесообразно ис-
пользовать растения ремедиаторы, которые 
вытесняют вредную поросль. Хорошим вы-
бором считается галега лекарственная, она 
же козлятник, и кострец безостый. Можно 
высадить топинамбур или картофель. Если 
есть желание, в качестве ремедиатора ис-
пользуют малину. Она быстро разрастается 
и вытесняет сорные растения.

Светлана РЕПИНА.

Электросамокат уже давно перестал 
быть просто развлечением, для многих 
это удобное транспортное средство. От 
дома до метро или станции МЦД можно 
доехать с ветерком, без пробок и толчеи 
в автобусе. Вот только нередко такие 
поездки заканчиваются травмами са-
мокатчиков или тех, кто им попадается 
на пути. Тем, как сделать удобный вид 
транспорта еще и безопасным, озабо-
тились подмосковные депутаты.

На днях в Мособлдуме состоялся «кру-
глый стол», где обсуждали проблемы безо-
пасной езды на самокатах в Подмосковье. 
Вообще-то, его участники собрались, чтобы 
наметить план дальнейшего развития кик-
шеринга — проката электросамокатов на 
территории области. Разговор получился ин-
тересный, острый и охватил широкий спектр 
проблем, от недостатков транспортной ин-
фраструктуры до безопасности на дорогах. 

«Технологии не стоят на месте, в про-
даже можно найти огромное количество 
самокатов, которые могут разгоняться до 
больших скоростей. Таким образом, они уже 
переходят в разряд транспортного средства, 
а не просто развлечения. Известны случаи, 
когда на пешеходных зонах электросамо-
каты врезались в людей. Иногда это при-
водило к серьезным травмам», — говорит 
член Комитета по вопросам транспортной 
инфраструктуры, связи и информатизации 
Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Действительно, что ни день, то новое 
происшествие с участием самокатчиков. 
Одни летят с бешеной скоростью и в ре-
зультате не успевают затормозить перед 
выбежавшими им наперерез детьми или 
собаками. Другие сами становятся жертвами 
наезда машин из-за того, что вынуждены 
ехать по проезжей части — к сожалению, 
далеко не везде в подмосковных городах 
есть велодорожки. 

А учитывая, что популярность электро-
самокатов с каждым годом растет, эти про-
блемы будут лишь усугубляться. По словам 
депутата Олега Гаджиева, главное достоин-
ство самокатов в том, что они позволяют лю-
дям оперативно добраться до нужной точки 
в условиях транспортной загруженности. За 
два последних года число электросамока-
тов в Московской области увеличилось в 2 
раза, за это время совершено более 2,2 млн 
поездок, а с начала сезона этого года уже 
более 260 тыс. поездок.

Сейчас сервис проката самокатов до-
ступен в 26 подмосковных городах, еще в 10 
муниципальных округах он появится до конца 
года. А лидеры по количеству самокатов на 
дорогах три подмосковных города: Химки, 
Красногорск и Реутов.

При такой востребованности у насе-
ления этого вида транспорта наблюдает-
ся явный дефицит специфичных объектов 
транспортной инфраструктуры: выделенных 
полос движения, велодорожек и парковок для 

самокатов. В результате прокатные самокаты 
пользователи нередко просто бросают на 
тротуаре около станций метро или МЦД, 
что мешает пешеходам.

И все-таки самая главная проблема, 
связанная с ездой на самокатах, касается 
соблюдения ПДД. Одна из компаний, зани-
мающаяся кикшерингом, предложила уда-
ленно регулировать скорость самокатов так, 
чтобы пользователь не мог разгоняться до 
запредельных скоростей. Идея отличная, 
только как быть с теми, кто ездит на сво-
их собственных самокатах? А еще бывают 
случаи, когда их владельцы нарушают ПДД, 
выезжают на проезжую часть и создают там 
аварийные ситуации. Подмосковные парла-
ментарии считают, что такие ситуации можно 
регламентировать только законодательно: 
нужно вводить правила и устанавливать рам-
ки. «Это должно быть сделано для удобства 

всех участников уличного движения», 
— уверен Кирилл Жигарев.

К сожалению, статус 
СИМ в действующих ПДД 

до конца не определен. 
МВД считает, что при 

мощности двигателя 
менее 250 ватт поль-
зователь электроса-
моката это пешеход; 
при большей мощ-

ности — водитель 
мопеда. Власти всех 

уровней с 2017 года 
пытаются ввести специ-

альное регулирование для 
этого вида транспорта, но ни 

одна из инициатив пока что не 
обрела законную силу. Существует масштаб-
ный проект поправок к ПДД от Минтранса на 
эту тему, но и он пока не принят.

В ходе «круглого стола» прозвучало ин-
тересное предложение: нужно сделать так, 
чтобы, заходя в мобильное приложение для 
кикшеринга, пользователь первым делом ви-
дел памятку с напоминанием основных ПДД. 
При этом операторам микромобильности 
стоит ввести функцию «пока не прочитаешь, 
к аренде перейти не сможешь».

«Мы можем совместно с представите-
лями правительства Московской области 
ввести в школах обучение правилам поль-
зования электросамокатами. Я считаю, что 
каждый ребенок должен иметь багаж таких 
знаний», — считает председатель регио-
нальной общественной организации «Союз 
безопасности дорожного движения» Свет-
лана Заболоцкая.

А еще муниципалитетам предложили 
усилить сотрудничество с операторами 
микромобильности ради общего блага. Во-
первых, для того чтобы последние активнее 
оборудовали места под парковки самокатов. 
Сейчас из 3000 таких объектов только 800 
сделаны силами владельцев кикшеринга. А 
во-вторых, местные власти и бизнес должны 
создать карту площадок в подмосковных 
городах, где каждый желающий сможет 
безопасно прокатиться на электросамо-
кате. Это могут быть полигоны автошкол, 
автогородки, стадионы.

«В каждом городе есть такие зоны. 
Можно разработать расписание и, соглас-
но указанным часам, предлагать детям и 
подросткам учиться кататься на электро-
самокате, а взрослым людям — просто «по-
гонять» на них», — предложила Светлана 
Заболоцкая.

Евгения ВОКАЧ.

ЭКОНОМОГОРОД — 
ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

КИСЕЛЬ — ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ
В дневных лагерях изменилось меню — 
стало полезнее

САМОКАТСАМОКАТ

БОРЩЕВИК ПОД ЦЕЛЛОФАНОМ

В КОНТРОЛЬ-ПРОКАТ?
В Мособлдуме озаботились проблемой совместить 
приятное с безопасным

Простейшие 
ремедиаторы 

вытеснят 
ядовитого 

гиганта с любого 
участка

Желтые тюльпаны: 
странная метаморфоза

Многие начинающие дачники удивля-
ются, что какие бы красивые и дорогие 
сорта тюльпанов они ни посадили, те 
уже через год превращаются в обычные 
желтые. Что делать?
Оказывается, все дело в правильном ухо-
де. После цветения у тюльпанов необхо-
димо удалить семенные коробочки, тогда 

луковица будет нака-
пливать питатель-

ные вещества. 
Зеленую листву 

срезать не 
нужно, пока 
она сама не 
засохнет, тог-
да луковицы 
нужно будет 

выкопать и 
убрать на хра-

нение в темное, 
прохладное ме-

сто до осени. В по-
кое у них формируются 

цветочные почки, иначе они 
будут плохо цвести на следующий год.

Каждый год следует выкапывать лу-
ковицы махровых и бахромчатых сортов 
тюльпанов, чтобы они не потеряли свою 
сортовую особенность и оставались такими 
же красивым. А вот тюльпаны Кауфмана, 
Фостера, Грейга и Дарвиновы можно вы-
капывать через 2–3 года.

Чтобы упростить процесс выкопки тюль-
панов, сажайте их в корзинки для лукович-
ных. Как определить, что время для выкопки 
тюльпанов пришло? Если покровные чешуй-
ки белые, то выкапывать рано, а если они 
коричневого цвета, то уже пора.

Убрать долгоносика
В Подмосковье в начале июня 

зацветает садовая земляника. В это 
время необходимо защитить ее от 
вредителей.

На первом месте по прожорливо-
сти стоит земляничный долгоносик. 

Этот небольшой жучок объедает 
не только листья, но и бутоны 

клубники, после чего урожая 
можно уже не ждать. Если уви-
дите поврежденные листочки, 
сразу же готовьте чесночный 

раствор. Вам потребуется 100 
г чеснока на 10 л воды, настойка 

готовится неделю, потом нужно бу-
дет добавить к ней 2 ст. ложки борной 
кислоты и пол-литра хвойного экстрак-
та. Теперь можно процеживать и опры-
скивать, желательно 2 раза в день.

ГОСТИНИЦА ДЛЯ 
НАСЕКОМЫХ СТАНЕТ 

ГРОЗОЙ ДЛЯ ТЛИ
Собрать разномастных насекомых в 

одном месте и построить для них... го-
стиницу решили в Орехово-Зуевском 
городском округе. Приют обитателей 
микромира сконструировали биологи, 
создав для каждой особи самые ком-
фортные условия проживания. 

Как стало известно «МК», необычное 
сооружение решено назвать «Букашкин 
дом». Для посетителей парка это и арт-
объект, и своеобразный мини-зоопарк, 
где можно наблюдать за жизнью полез-
ных насекомых. 

«Как только домик будет заселен, его 
постояльцы начнут бороться с вредите-
лями естественным путем. В дальней-
шем подобные мини-гостиницы смогут 
делать и дети на мастер-классах», — 
уточнили в администрации парка. 

Скоро в укромном местечке начнут 
обитать божьи коровки, бабочки и ухо-
вертки — насекомые, которые поедают 
тлю. Кстати, для строительства гости-
ницы использовались древесные мате-
риалы: бревна и кора, а наполнителями 
ячеек служат солома, древесная шерсть, 
стебли бамбука, бузины и ежевики, а 
также различные листья. 

Кроме того, нынешним летом в парке 
высадят чайный огород, где будут расти 
мята, чабрец, имбирь и другие расте-
ния, которые можно заваривать или ис-
пользовать в качестве чайных добавок. 
Дирекция парка обещает гостям даже 
проведение чайных церемоний. 

ПОДРОСТОК УТОНУЛ, 
ПОТОМУ ЧТО ЕГО КРИКИ 

О ПОМОЩИ ПРИНЯЛИ 
ЗА ШУТКУ

Подросток утонул на Фабричном пру-
ду в северной части Реутова. Друзья не 
поверили школьнику, что он реально 
тонет.

Как удалось выяснить «МК», компания 
подростков из Реутова 7 июня около 13 
часов решила искупаться в местном пру-
ду. 14-летний Ильдар (имя изменено) 
побоялся, что родители его не отпустят, 
поэтому сказал им, что пошел просто 
гулять.

Компания расположилась возле при-
чала неработающей лодочной станции 
и стала с него нырять. Купаться в во-
доеме было запрещено, о чем свиде-
тельствовали запрещающие знаки, рас-
положенные повсюду, но подростков это 
не остановило. Последним разбежался 
и прыгнул Ильдар. Находившиеся на 
берегу друзья вдруг услышали крики 
друга — он звал на помощь и кричал, 
что тонет. Приятели попрыгали за ним 
в воду и вытащили подростка на берег. 
Через какое-то время они снова решили 
искупаться. И снова Ильдар прыгнул в 
воду, когда все друзья грелись на берегу. 
Услышав новые крики о помощи, прияте-
ли решили, что парень просто так шутит, 
и не придали этому особого значения. 
Когда вдруг неожиданно крики прекра-
тились, а на поверхности воды головы 
Ильдара не оказалось, парни поняли, 
что это все-таки была не шутка, и стали 
нырять в поисках подростка. Попытки 
ребят не увенчались успехом. Глубина в 
том месте, где пропал Ильдар, состав-
ляет около трех метров, да и дно очень 
илистое. Подростки срочно позвонили 
в службу 112. На место быстро прибыли 
экстренные службы, включая водолазов. 
Но и они с первого раза не смогли обна-
ружить тело Ильдара. Только около 16 
часов его смогли найти и поднять со дна. 
Медики лишь констатировали смерть 
школьника. Погибший проживал вместе 
с мамой-кондитером, отцом-таксистом 
и 4-летним братом.       

По факту смерти подростка ГСУ СК по 
Московской области начата проверка.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 

АРЕНДОВАТЬ ЖИЛЬЕ, А 
НЕ ВСТУПАТЬ В ИПОТЕКУ

Спрос на аренду квартир неожиданно 
вырос в Московской области. Несмотря 
на то что за год съемное жилье заметно 
подорожало, количество сделок с начала 
года увеличилось на 18% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого. 

Как стало известно «МК», причину воз-
росшего интереса граждан к арендо-
ванным квадратным метрам эксперты 
видят в рекордно высоких ставках по 
ипотеке, которые фиксируются с мар-
та. В среднем по рынку области ставка 
аренды сейчас составляет 34,7 тыс. руб., 
тогда как год назад была 30,1 тыс. При-
рост 15%. Максимально выросли ставки 
на двухкомнатные квартиры.

Чем лучше транспортное сообщение 
с Москвой, тем дороже аренда. Самая 
высокая ставка в Реутове, Одинцове, 
Химках, Люберцах, Красногорске, Дол-
гопрудном, Мытищах. В дальнем Под-
московье самые бюджетные варианты 
в Павловском Посаде, Воскресенске, 
Орехово-Зуеве, Электрогорске.

Примечательно, что количество пред-
ложений тоже растет. Сейчас на выбор в 
Подмосковье 8,8 тысячи квартир против 
6,2 тысячи год назад (+42%). 
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Объявлено, что МЦД-3 в Химках, кото-
рого так ждут подмосковные жители, 
откроется к концу 2024 года. Пока же 
строители готовят всю необходимую 
инфраструктуру. Они уже приступили 
к модернизации химкинских железно-
дорожных станций «Левобережная» и 
«Химки». В частности, на «Левобережной» 

строятся две береговые платформы вме-
сто действующих, а также надземный 
конкорс с выходами к улице Чайковского 
и к улице Белинского.

«Это значимый и важный проект для 
нашего округа. Жители просили обустроить 
вблизи станций перехватывающие парков-
ки — мы внесли корректировки в проект. В 

результате на химкинских станциях диаме-
тра появится более 850 парковочных мест. 
Ежедневно МЦД будет пользоваться около 
70 тысяч химчан. Время в пути до Москвы 
и обратно для наших жителей сократится 
вдвое. Сократятся и расходы на проезд — 
оплатить поездку можно будет картой «Трой-
ка», — рассказал глава городского округа 
Дмитрий Волошин.

Парковочные места распределятся та-
ким образом: на станциях «Химки» и «Сход-
ня» появится по 300 парковочных мест, на 
станциях «Фирсановка» и «Подрезково» — по 
100, а на «Левобережной» дополнительно 
обустроят 50 мест.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Новый диаметр D3 соединит 
85-километровой веткой город-
ской округ Раменское и плат-
форму Крюково в Зеленограде. 
На маршруте будут курсировать 
более 50 поездов с фиксиро-

ванным интервалом.
Пять станций из 42 будут расположены 

на территории округа: «Химки», «Сходня», 
«Подрезково», «Фирсановская», а также «Ле-
вобережная». Кроме того, в диаметр войдут 
станции «Молжаниново» и «Новоподрезково», 
территориально они относятся к Москве, но 
находятся вблизи Химок.

Светлана РЕПИНА.
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ХИМЧАНЕ ПОПРАВИЛИ 
ПРОЕКТ МЦД-3

Новый диаметр откроется чуть позже, 
но с большими перехватывающими парковками



Странные вещи творятся с недавних 
пор во Франции. Неизвестные зачем-
то колют людей иглами на концертах 
и в ночных клубах. 302 человека уже 
подали официальные заявления в 
полицию.

Подобные случаи зафиксированы в Па-
риже, Тулузе, Нанте, Нанси, Ренне и других 
городах по всей стране.

Мало того, появилась информация, что 
подобные нападения также имели место в 
Великобритании, Бельгии и Нидерландах.

Что это — чья-то глупая шутка? Или ору-
дует банда укольщиков? Но какова их цель? По 
одной из версий, таким образом преступники 
хотят заразить ни в чем не повинных европей-
цев опасными заболеваниями, передающи-
мися через кровь.

Помните страшилки, которыми нас пугали 
в детстве? Мол, придешь в кинотеатр, сядешь 
в кресло — а там иголка от шприца, на ней 
следы засохшей крови и записка с надписью: 
«Поздравляем, теперь у тебя СПИД».

Все, конечно, не верили, но боялись.
И вот за последние месяцы сотни человек 

во Франции пожаловались, что их ни с того ни 
с сего укололи иглами в ночных клубах или на 
концертах.

Так как потерпевших — сотни, этим делом 
занялись правоохранительные органы, вдруг 
жертвам вводят наркотики или какое-либо 
иное вещество. Но в чем смысл? Анализы 
присутствие запрещенных субстанций не 
показали.

Правительство Великобритании изучает 
у себя случаи «уколов иглой», полиция Бель-
гии и Нидерландов расследует инциденты 
отдельно.

Пострадавшие, в основном женщины и 
подростки, демонстрируют следы инъекций, 
часто синяки и сообщают о таких симптомах, 
как внезапное головокружение.

Так, 4 мая 18-летний Томас Лаукс посетил 
рэп-концерт в Лилле на севере Франции, где 
во время шоу, по его словам, выкурил немного 
марихуаны и выпил немного алкоголя.

Когда он пришел домой, то почувствовал 
сильное головокружение и головную боль, 
а также заметил небольшой прокол кожи на 
руке и синяк.

Наутро симптомы не исчезли, и Лаукс 
обратился к врачу, его перенаправили в от-
деление неотложной помощи, где медики 
подтвердили наличие укола от шприца или 
булавки.

Парень тут же прошел тестирование на 
ВИЧ и гепатит, результаты оказались отри-
цательными, как и у других жертв до сих пор 
— впрочем, радоваться рано, так как у того же 
вируса иммунодефицита человека довольно 
длительный скрытый период, до шести меся-
цев анализы ничего не показывают, а вирус в 
организме уже размножается.

«Я перестал ходить на концерты с тех пор, 
как это случилось», — говорит мсье Лаукс. Да, 
ему не позавидуешь…

Владельцы французских клубов и полиция 
пытаются привлечь внимание общественности 
и просят беречь себя, а рэпер Динос даже пре-
рвал свое недавнее шоу в Страсбурге, чтобы 
предупредить зрителей о риске внезапных 
нападений неизвестных с иглами. «Это должно 
прекратиться!» — заявил певец.

В апреле парламент Великобри-
тании опубликовал отчет о всплеске 

подобных инцидентов в прошлом году в 
королевстве.

В отчете говорится о похожих ЧП, которые 
начались в октябре 2021 года, когда студенты 
вернулись в кампусы после ослабления огра-
ничений, связанных с COVID-19.

Эти данные были переданы в парламент 
страны, однако там заявили, что не хватает ин-
формации, насколько это может быть опасно. 
Вдруг это просто кто-то балуется? Свободная 
страна — имеет право.

Пока что полицейские проверяют, не 
привлекался ли кто-либо ранее к уголовной 
ответственности за уколы иглой.

Предпринятые усилия увенчались неко-
торым успехом. 6 июня французская прокура-
тура объявила, что напала на след — поймали 
20-летнего мужчину. Тот был задержан на юге 
Франции в воскресенье, через два дня после 
того, как примерно 20 человек сообщили о 

травмах от игл во время съемок телевизион-
ного концерта на пляже Ривьера в Тулоне в 
пятницу вечером.

Подозреваемый был опознан сразу двумя 
женщинами, которые заявили, что он пытался 
напасть на них, в результате мужчине готовятся 
предъявить обвинение в «преднамеренном 
вооруженном насилии при отягчающих об-
стоятельствах», как сообщила прокуратура 
Тулона.

Впрочем, сам пойманный утверждает, 
что ни в чем не виноват.

«На текущем этапе расследования по-
дозреваемый полностью все отрицает, но, 
учитывая показания свидетелей, прокурату-
ра считает, что имеется достаточно доказа-
тельств, чтобы возбудить дело и представить 
его судье», — заявил прокурор Тулона Самуэль 
Финиельц.

Даже если арестованный как-то связан 
с инцидентами, он никак не мог действовать 
один, так как в минувшие выходные нападения 
были совершены как минимум еще на двух 
музыкальных фестивалях. Шесть жалоб от 
подростков в возрасте от 17 до 18 лет были 
поданы на фестивале в Бельфоре на востоке 
Франции после того, как они почувствовали 
внезапную острую боль в руках или предпле-
чьях. Еще семь человек сообщили о ранениях 
иглами на фестивале в Вик-Фезенсаке на юго-
западе Франции.

Владельцы ночных заведений больше 
других заинтересованы в поимке преступ-
ников, из-за ограничений, связанных с пан-
демией, они и так были закрыты довольно 
длительный период. И вот теперь их доходы 
снова падают, так как «атаки иглами» вызвали 
буквально «истерию» среди европейской мо-
лодежи, не желающей подвергать свою жизнь 
и здоровье опасности. Об этом агентству AFP 
сообщил Тьерри Фонтен из ассоциации госте-
приимства UMIH.

Российские эксперты настроены го-
раздо более оптимистично: во-первых, у 
нас такие случаи не зафиксированы, во-
вторых, подобным образом заразиться ВИЧ 
практически невозможно, даже если это 
игла ВИЧ-инфицированного. Вирус погибает 
на использованной игле сразу же после 
того, как кровь высыхает. Маленькие дети 
часто находят на улице выброшенные ВИЧ-
инфицированные шприцы. Могут уколоться 
ими и не заболеть. Так как для заражения 
иглу инфицированного надо использовать 
немедленно.

Екатерина САЖНЕВА.

Несмотря на то что лето уже вступило 
в свои права, а на фронте развлека-
тельных мероприятий обычно на-
ступает затишье, российский кино-
бизнес, что называется, продолжает 
свой расцвет. На очередной светской 
премьере с участием большого коли-
чества медийных личностей побывал 
«МК».

На сей раз «хедлайнерами» красной до-
рожки выступила семья Табаковых. Испол-
нитель главной роли Павел Табаков появился 
перед очами журналистов в компании своих 
родных. Мама Марина Зудина демонстриро-
вала точеную фигуру и новое платье. Публика 
с интересом наблюдала и за сестрой Марией, 
которой недавно исполнилось 16 лет. Она как-
то неожиданно повзрослела, превратившись 
практически в завидную невесту. Зрители так-
же обсудили, что с такими внешними данными 
и талантами дочь может запросто пойти по 
стопам своей мамы. Хотя сама Мария сейчас 
пробует себя в области дизайна.

Сам Павел перед началом показа при-
знался, что, несмотря на внешнюю невоз-
мутимость, волнуется по поводу премьеры. 

«Пока спокоен, когда выйду на сцену, наверное, 
буду нервничать», — рассказал «МК» артист, 
отметив, что, когда смотрит фильмы со своим 
участием, не занимается самолюбованием. 
«Скорее это самокритика», — отметил актер. 
Табаков признался, что летом никуда ехать 
не планирует. «Надеюсь, не получится, будет 
много работы», — неожиданно заявил о своем 
нежелании отправляться в отпуск артист.

Помимо Табаковых глаз светских всезнаек 
радовали и другие звезды. Например, они 
увидели актрису Екатерину Ковальчук, которая 
встречалась с Гариком Харламовым, но пришла 
без него. По слухам, они расстались. Рассма-
тривали Елену Ксенофонтову с сыном Тимо-
феем, Светлану Бондарчук, которая посылала 
воздушные поцелуи на дорожке. Поклонники 

с удовольствием фотографировали Ингрид 
Олеринскую с обнаженным торсом, бывшего 
Равшаны Курковой Илью Бачурина, невероятно 
похудевшую Женю Малахову, улыбающуюся 
Анну Невскую и других.

Тем временем на красной дорожке пока-
зались звездные сестры-двойняшки. Точнее, 
одна звезда — певица Наталья Подольская. 
Просто Юлиана выбрала другой, не медийный 
путь. Надо сказать, в жизни Подольской в по-
следнее время появилось сразу несколько 
поводов для пересудов. Во-первых, она от-
метила 40-летний юбилей вместе со своей 
сестрой-двойняшкой. В том, насколько они 
похожи или не похожи, можно было убедиться 
в очередной раз. Девушки были одеты по-
разному: на Юлиане летнее платье и белый 
пиджак, на Наталье — костюм с шортами в 
светло-бежевых тонах. 

«Мы всегда были разными, нас даже в 
детстве не путали, если одинаково одеть и 
сделать одинаковые прически», — рассказала 
«МК» Наталья.

Ну а во-вторых, журналисты не могли 
не поинтересоваться, как она отметила не-
давно знаковую дату: 17-летнюю годовщину 
отношений с Владимиром Пресняковым. 
«Володя приехал утром с гастролей и по-
дарил мне букет цветов, я очень ждала от 
него именно этого. Я поздравила его тро-
гательными словами, такой пост в соцсети 
сочинила! Этот день еще совпал с днем 
рождения сына. Мы прекрасно отметили 
праздник. Сыну подарили игровую пристав-
ку, о которой он мечтал, квадроцикл, батут 
— в общем, у него, по-моему, все мечты 
сбылись», — рассказала певица.

«Ну а как же пресловутая романтика — 
побыть вдвоем в такую дату?» — поинтере-
совался у певицы журналист «МК».

«Мы вдвоем были 10 лет до рождения 
детей, поэтому для нас большое счастье быть 
с детьми сейчас. Конечно, мы выходим вдвоем 
куда-то, но из-за графика это сделать тяжело: 

нужно, чтобы следующий день тоже был сво-
бодным. Хотя у нас нет недостатка в романти-
ческих вылазках. Обычно я инициатор всего 
этого. Я вообще инициатор, могу и скандал 
сынициировать», — шутила Наталья. 

В какой-то момент среди звездных посе-
тителей показалось знакомое трио: Эвелина 
Бледанс с сыном Семеном и телеведущий 
Арчи. Молодой человек активно помогал 
Бледанс — весь вечер следил за маленьким 
Семеном. Впрочем, «МК» не мог не заметить 
главного: на Эвелине были надеты разные 
туфли — синего и красного цветов. Они не-
много сливались с фоном красной дорожки, 
но мы всё заметили. Специально ли актриса 
так обулась или в спешке чего перепутала, 
конечно, не могли не спросить. Как оказалось, 
артистка просто решила выгулять сразу не-
сколько моделей.

«Не могла удержаться и купила себе сразу 
две пары. Это наш российский бренд, они та-
кие мягкие. И я решила, что они обе первыми 
должны выйти в свет. Поэтому они разные. 
Мы все разные, но мы все вместе — это наш 
девиз», — комментировала артистка.

В отличие от туфель Бледанс шляпа сти-
листа Влада Лисовца была видна издалека. 
Вообще в головном уборе он был в этот вечер 
практически в гордом одиночестве, поскольку 
пришло лето; но красота, как известно, тре-
бует жертв. 

«Найти шляпу, которая бы тебе подходила 
и в Москве, и на море, и на пляже, очень слож-
но, поэтому шляпа для меня очень ценная, 
хотя стоит 500 рублей. Купил в масс-маркете 
в торговом центре на сейле — 80 процентов, 
— раскрыл карты «МК» Лисовец. — Летом вот 
отправляюсь на гастроли во Владивосток и на 
Сахалин — буду учить людей быть свободными, 
ярко одеваться, правильно, не путать стиль и 
нарядность. У русских женщин есть проблема: 
нет меры, они пытаются выглядеть слишком 
ярко. Ну и, конечно, съезжу на море».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

— Июнь, конечно, не показа-
тель — в начале лета туристов 
всегда не так много, поскольку 
вода еще не слишком теплая. 

Но, по ощущениям, на полуострове дей-
ствительно как-то пустовато, — говорит 
фотограф Алина из Севастополя. — При-
мерно так же Крым выглядел в начале лета 
2014-го, когда многие с материка боялись 
к нам ехать и выжидали, что будет дальше. 
Лето у меня — всегда сезон свадеб и фото-
сессий, и примерно половина клиентов — 
приезжие. Бывает, чуть ли не каждый день 
съемки. А сейчас все как-то грустно: женятся 
в основном местные. Москвичи, которые 
планировали свадьбу на май, приезжали, а 
вот две пары, с которыми договаривались 
на конец августа, свои заказы отменили. 
Сказали, что им все-таки неудобно ехать в 
Крым на машине. В то, что к этому времени 
откроют аэропорт, они не верят. Да и мы тут 
на это уже не надеемся.

— А поезд?
— На поезде ехать долго, дорого, да 

и билеты сложно достать. Например, на 
ближайшие недели все уже раскуплено. Но 
это не значит, что Крым пользуется спросом. 
Просто поездов не так много, как желающих 
попасть на материк. Это же не только отды-
хающие, но и местные жители. Туристы-то 
как раз самолеты предпочитали — им нужно 
время экономить.

В освободившееся время Алина плани-
рует проводить онлайн-курсы по фотогра-
фии. Если заказов совсем не будет — поедет 
работать в Москву или Питер.

На пляжах Крыма тоже тихо, хотя вода 
уже прогрелась до температуры, при кото-
рой можно купаться, — сейчас она 19–20°. 

— На море ходят в основном наши — 
после работы, приезжих нет, — рассказал 
житель Севастополя Александр, который 
занимается арендой платных лежаков и 
шезлонгов. — Ребята, которые работают 
на надувных батутах, говорят, что в этом году 
откроются позже. Двое на весь июнь уехали 
работать в Краснодарский край.

— Мы-то думали, что к нам сейчас ту-
ристы толпой хлынут, раз заграница стала 
недоступной, а они не едут, — вздыхает 
продавец зелени Маргарита. — На рынке 
цены мы сначала подняли, а теперь опустили 
и держим на минималке — появилось много 
конкурентов из южных областей Украины. 
Вон, клубнику рядом со мной продают по 100 
рублей за килограмм: говорят, херсонская. 
Потом, наверное, и персики мелитопольские 
пойдут. Туристам, конечно, хорошо, а нам — 
убыток. Да и приедут ли эти туристы-то? 

Муж Маргариты продает кукурузу на 
пляже — обычно в июне у него уже начина-
ется сезон, но пока он без работы. 

— Ну а если честно, то кто поедет сюда, 
если пляжам нашим до турецких далеко? 
Грязновато, да и условия не те. Читала, что 
в Севастополе на днях на пляже качели на 
мальчика упали, его в больницу увезли. К 
счастью, остался жив. На некоторых пля-
жах еще даже не закончились все работы, 
и их не открыли. В Судаке платные лежаки 

на обычном бесплатном пляже поставили 
плотными рядами к берегу, так что факти-
чески покупаться можно только за деньги. 
Не у каждого хватит смелости отодвинуть 
их и вступить в перепалку. А в Партените 
пляж вообще доступен только тем, кто в 
санатории отдыхает. И так по всему Крыму: 
что поприличнее — уже за деньги или для 
своих. Про сервис и говорить не хочу.

— Но ведь крымский сервис и раньше 
оставлял желать лучшего в сравнении с 
заграничным, однако ездили же наши 
соотечественники сюда! 

— Многие из моих знакомых на мате-
рике говорят, что боятся сюда приезжать. 
Мол, рядом идут военные действия — мало 
ли что может прилететь? А мы так считаем, 
что тут безопасно. А что самолеты военные 
в небе летают — так они и раньше летали. 
Просто сейчас на это мы больше обращаем 
внимания.

 Однако россияне все равно боятся 
и не едут. И на вопрос: «Как же будете 

выживать этим летом?» — те, кто зараба-
тывает на туристическом бизнесе, пожи-
мают плечами. 

— Да никак. Раньше можно было в Ев-
ропу на заработки уехать — например, ту 
же клубнику на полях собирать, а теперь 
как уедешь? Тем более что там сейчас вся 
Украина, свободных рабочих мест нет, — 
говорит Маргарита. — Да и в Ростове, и в 
Краснодаре с работой сейчас туго. 

 Чтобы хоть как-то заманить туристов на 
Черноморское побережье, представители 
туриндустрии предлагают им альтернати-
ву самолетам и поездам — автобусы. По-
мимо существовавших и раньше частных 
перевозчиков автобусы в Крым решили за-
пустить и несколько крупных российских 
туроператоров. Увы, пока спроса на такие 
поездки почти нет. По этой причине одна из 
компаний-туроператоров даже перенесла 
запуск автобусной программы со 2-го на 
12-е число.

 Представители турбизнеса наде-
ются, что большинство россиян все-таки 
отправятся на полуостров на личных ав-
томобилях. Однако, как рассказали «МК» 
любители длинных автопутешествий, от 
подобного эксперимента им все-таки при-
дется отказаться. 

— Хочу поберечь машину. Сейчас с 
импортными деталями туго — не стоит их 
«убивать», — пояснил автовладелец из Под-
московья Леонид.

Дирек тор одной из компаний-
туроператоров Сергей все-таки оптими-
стично заявил: «Мы видим постепенное 
восстановление продаж по Крыму. Спрос 
«оттолкнулся от дна», и хуже, чем было в 
середине мая, уже не будет. Впереди актив-
ный купальный и отпускной сезон, и туристы 
все-таки отправятся к морю». 

На это надеются и крымчане, с грустью 
поглядывая на пустые пляжи. И даже те, кто 
не связан с сезонным заработком и раньше 
смотрел на толпы отдыхающих и автопроб-
ки с раздражением, теперь вспоминают 
про туристов с ностальгией: «Может, еще 
вернутся?»

Анна БЕЛОВА. 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тонкий «стан» ромаш-
ки. 4. «Богадельня» для цирковых тигров-
«пенсионеров». 10. Преграда, прорванная 
паводком. 11. Буквенная «обойма» каждого 
языка. 13. Пещерка в дизайне английского 
парка. 14. Острый корешок для приправы к 
холодцу. 15. Абсурдное высказывание диле-
танта. 16. Известковые отложения на спирали 
титана. 18. Земляк и фанат фигуриста Юд-
зуру Ханю. 20. Правильный ответ к шараде. 
22. Спонсор перспективного бизнес-плана. 
23. Качество охотника, попадающего белке 
в глаз. 24. Гадкий поступок наглого борова. 
27. Курс электрички, везущей дачников. 30. 
Холщовая «переноска» за плечами нищего. 
32. Сезонный рабочий на поле кулака. 34. 
«Музыка листьев» в кронах берез. 35. Пор-
третист, которому «позируют» животные. 36. 
Нарисованные синяки на лице актера. 38. 
Убежище раскольников в глухомани. 39. Ма-
лыш, у которого из-за щек ушей не видно. 40. 
Будущая спальня в планировке квартиры. 41. 
Имя автора исторического романа «Айвенго». 
42. Зверек, способный одолеть кобру.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкий красный каран-
даш без оправы. 2. Крепежная деталь в паре 
с гайкой. 3. Медно-цинковый сплав дверной 
ручки. 5. Толстый блинчик маленького диаме-
тра. 6. Агрессивный тип, упрятанный в дурку. 
7. Мастерская с молотом и наковальней. 8. 
Старший придворный с ключом на голубой лен-
те. 9. Дворецкий в особняке богатого месье. 
10. Жареное лакомство в ведерке киномана. 
12. Загранпоездка через третью страну. 17. 
«Кладка» из ровно уложенных дров во дворе. 
19. Численность зверья в хозяйстве фермера. 
20. Крохи на карточке после снятия зарплаты. 
21. Исполнительница главной роли в фильме. 
25. Марафонец с сообщением о победе. 26. 
Вера в то, что жизнь будет лучше и веселей. 
27. Добрачный европейский обряд. 28. Пя-
терка, выставленная ученику в журнал. 29. 
Режим кондиционера для офисных зябликов. 
31. Актер, которому «не досталось реплик». 
33. Зрелищная драка в японском фильме. 
34. Гриф с блинами в руках тяжелоатлета. 37. 
«Снадобье» для лучшего скольжения лыж. 38. 
Ароматная ночлежка на скошенном лугу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Задумка. 4. Идальго. 10. Смутьян. 11. Антракт. 13. Луна. 14. Село. 
15. Лейтмотив. 16. Щебень. 18. Опенок. 20. Лимонка. 22. Эмульсия. 23. Котлован. 24. 
Бардачок. 27. Ларингит. 30. Авиация. 32. Проект. 34. Лагуна. 35. Аудиенция. 36. Опус. 
38. Шкаф. 39. Сардина. 40. Икебана. 41. Казарма. 42. Баррель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зрелище. 2. Уйма. 3. Китель. 5. Дерево. 6. Люкс. 7. Обновка. 8. Анато-
мия. 9. Заложник. 10. Снобизм. 12. Темнота. 17. Наследник. 19. Песочница. 20. Лисичка. 
21. Артерия. 25. Автобус. 26. Криминал. 27. Лицензия. 28. Игрушка. 29. Оптовик. 31. 
Надфиль. 33. Тандем. 34. Лямбда. 37. Сага. 38. Шнур.

 

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

куплю
❑ автомобили иностранные и 

отечественные куплю. Оформление 
бесплатно. Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

продаю
❑ продаётся 

транспортно-экспедиционное 
предприятие
ООО "Грузовое Транспортное 
Управление". ИНН 7702739532
ОГРН 1107746697904
Телефон: 8-495-776-22-66
E-mail:1@lopetra.ru

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

С ПОБЕДОЙ
Любящий дуэт!

ГАРАНТИЙ!
«Ни пера, ни пуха»!

С Днём Троицы,
Святого Духа!

Толя с Зиной!
Благ вдвоём!

С Днём Друзей!
С России Днём!

Жить в Здравии
120 лет!

2022

предлагаю
❑ изготовление книг и брошюр

от 1 экземпляра  т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых  т.:8-985-396-16-12
❑ отдых. 8-926-783-41-50
❑ отдых. Круглосуточно 

т.: 8-999-555-12-85

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

12 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

9 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, у м-на
10 июня с 8.30 до 19.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, у м-на
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508, у м-на
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, у м-на
11 июня с 8.30 до 18.00
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7, 
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое ш., д. 5, стр. 6
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
13 июня с 8.30 до 18.00
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, 
к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
м. «Марьино», Новочеркасский бул., д. 41, к. 4, у Ленты
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1

ПОДПИСКА К ДНЮ РОССИИ
12 июня с 10.00 до 15.00
МОСКВА, ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26, у ТЦ «Ногинский»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина» 
ЩЁЛКОВО, в городском парке культуры и отдыха
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3, у ТРЦ «Парк-Плаза»

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакционным 
курьером вашего предварительно оформленного заказа:
9 июня СТУПИНО, центральный переулок, 
на парковке за Дворцом культуры
15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21, 
на парковке
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, 
на парковке перед районным домом культуры 
и творчества «Дом офицеров»
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке, 
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные
18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 7а, 
на парковке у к/т «Победа»

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ВЕРНИСЬ, ТУРИСТ, Я ВСЕ ПРОЩУ 

А Бледанс надела 
разные туфли 

ПАВЕЛ ТАБАКОВ 
ВЫВЕЛ В СВЕТ 
КРАСАВИЦУ СЕСТРУ

ЕВРОПЕЙЦЕВ ПОСАДИЛИ 
НА НЕОПОЗНАННУЮ ИГЛУ
Банда укольщиков орудует во французских ночных клубах — 
более 300 потерпевших
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«Пока спокоен, когда выйду на сцену, н

Эвелина Блёданс 
с сыном 
и телеведущим Арчи.



Елена родилась в Архангельске в театраль-
ной семье. Ее отец стал создателем и руково-
дителем Архангельского молодежного театра и 
Международного фестиваля уличных театров. 
Елена окончила последний курс Олега Ефре-
мова в школе-студии МХАТ, после чего вошла 
в труппу в МХТ им. Чехова, где сыграла Соню 
Мармеладову в «Преступлении и наказании» 
Достоевского, Мавку в «Лесной песне» Леси 
Украинки, Катерину в «Грозе» Островского. Еще 
студенткой в конце 90-х она снялась в фильме 
«Березина, или Последние дни в Швейцарии» 
Даниэля Шмидта (Швейцария—Германия—
Австрия), где сыграла русскую девушку по 
вызову, вынужденную доносить на влиятельных 
клиентов.

Елена — лауреат Госпремии РФ за участие 
в картине «Граница. Таежный роман» Алексан-
дра Митты. Снималась в знаковых картинах 
своего времени — «Бой с тенью» Алексея Си-
дорова, где тоже сыграла медсестру, «Красное 
небо. Черный снег» Валерия Огородникова, 
«Дурак» Юрия Быкова, «Время первых» Дми-
трия Киселева. Елена продолжает работать в 
сериале «Шифр» Веры Сторожевой, снялась 
в картинах своего мужа Антона Мегердичева 
«Метро» и «Сердце Пармы», работа над которой 
продолжается. Но вообще это редкий случай, 
когда жена-актриса тотально не присутствует 
в фильмах мужа-режиссера. 

— Мы уже не в первый раз встречаемся 
на «Виват кино России!», что само по себе 
удивительно, поскольку организаторы 
обычно приглашают все новых и новых 
актеров. При этом на других киномеро-
приятиях вы не бываете. Вас связывают 
какие-то личные обстоятельства с питер-
ским фестивалем?

— Так получается. Раз приглашают, значит, 
личные. Я действительно нечастый гость на фе-
стивалях и на наших профессиональных меро-
приятиях. А на «Виват кино России!» побывала 
уже в пятый раз, в этом году как член жюри игро-
вого конкурса и как актриса, представляющая 

сериал. Фестивалю 30 лет, и пять из них я так 
или иначе имею к нему отношение. Там сразу 
чувствуешь себя своей. 

— Чем объясняется ваше отсутствие 
на светских и кинематографических ме-
роприятиях? Занятостью или отсутствием 
интереса? 

— В свое время я отказывалась от таких 
мероприятий по разным причинам. Была за-
нята или избегала публичной жизни. Я очень 
люблю свою профессию, но сопутствующая и 
вроде бы неотделимая от нее публичная жизнь 
меня не привлекала. Тебя узнают, и ты должна 
этому соответствовать. Мне говорили: «Это 
твоя работа». «Нет! Это не моя работа. Моя 
работа играть в театре, сниматься в кино», — 
отвечала я. Видимо, с моим образом мысли 
все свыклись и уже понимают: Панова — она 
такая, что с нее взять. 

— Вы получили награду за роль в се-
риале «Спросите медсестру» Дмитрия 
Петруня. Это важная часть жизни — ра-
бота в многосерийном кино с постоянной 
группой? 

— Все зависит от совокупности вещей. 
Может быть интересен материал, режиссер, 
команда. Когда все совпадает, это счастье. 
Раньше я ждала выхода сериала. Мне казалось, 
что мы так здорово поработали, сложилось 
понимание того, как это должно быть. Но ты 
уезжаешь с площадки, а процесс продолжа-
ется, идет монтаж. Экран по-своему все пре-
образовывает, и не всегда получается так, как 
ожидаешь. Или ты находишься в другой точке 
своих желаний и возможностей, куда-то дви-
жешься, меняешься. Сейчас тебе роль инте-
ресна, а в следующем году уже нет, и хочется 
попробовать что-то новое. Для меня важнее 
сам процесс. По крайней мере, здесь я отдаю 
себе отчет в том, что происходит. А когда еще 
и результат хорош, то это приятный бонус. 
Значит, все было не зря, и не только мы хорошо 
провели время на съемочной площадке, но и 
зрителям передалось наше настроение. 

Я не люблю возвращаться. Особенно в 
первые годы работы в театре ощущала, что 
состоялась премьера, какой-то путь пройден, и 
через полгода спектакль зазвучит иначе. В жиз-
ни что-то произойдет, но ты будешь его играть, 
увидишь по-другому своих партнеров, иначе 
почувствуешь материал. Тем не менее уже есть 
общая концепция, и ты можешь в нее что-то до-
бавлять, проживать вместе с героем собствен-
ную жизнь, но все-таки это уже свершившийся 
факт. Поэтому, когда спектакли снимали, я не 
испытывала серьезного огорчения. 

Конечно, было жаль с ними прощаться, 
если это интересный материал, работа с хо-
рошими партнерами. При этом я понимала, 
что нужно идти дальше. Так же происходит 
и с продолжением сериалов. Все зависит от 
ситуации, наполнения жизни, того, что тебе 
сейчас предложено. Иногда предлагают менее 
интересные вещи, чем продолжение сериала, 
который уже получился, дошел до зрителя. Мы 
сняли два сезона «Шифра» и уже собирались 
на съемки новых серий. Если все сложится, 
то будет продолжение. Конечно, острота вос-
приятия теряется, когда все сложилось и группа 
сработалась. И тут режиссеру важно сохранять 
чуткость. 

— Вас видят в основном как актрису 
современного репертуара, героиню сегод-
няшнего дня? Классику не предлагают?

— Классики у меня нет. Но «Шифр» — это 
все-таки 50–60-е. Казалось бы, недалекое 
ретро, но это уже не мы — не так себя ведем, не 
так одеваемся. Это другая история, требующая 
не только личной органики. 

— В 90-е вы снялись в картине «Берези-
на, или Последние дни в Швейцарии». Ког-
да она вышла, это было так необыкновенно 
и изысканно, сложился ореол актрисы, 
работающей на Западе. 

— Для меня все тоже было необыкновен-
но и изысканно и до сих пор так. Я училась 
на четвертом курсе Школы-студии МХАТ, и 
меня отпустили на съемки в Швейцарию. Была 

возможность там остаться, выучить языки, но я 
решила вернуться. Хотя речь шла о работе, воз-
можности попробовать себя профессионально 
в Европе. Джеральдин Чаплин предлагала мне 
координаты тренера, работавшего над хоро-
шим произношением. Но это такое рисковое 
дело, а я была ученицей Олега Николаевича 
Ефремова, и он взял почти весь наш курс в 
театр, что для меня было важно. Мы полагали, 
что будем студийно существовать внутри теа-
тра. У нас были прекрасные педагоги — Алла 
Борисовна Покровская, Дмитрий Брусникин, 
Роман Козак. С нами работали специально при-
глашенные режиссеры. В театр впустили новую 
кровь. Мы играли в спектаклях МХТ и при этом 
существовали отдельно, экспериментально. Но 
все быстро закончилось, когда пришел Олег 
Павлович Табаков. У него были свои представ-
ления о том, как все должно быть. 

— У нынешних молодых актеров, име-
ющих шанс сниматься в других странах, 
вопроса — ехать или нет — просто бы не 
возникло, кто бы ни руководил театром, в 
котором они работают. Раз шлюз открыт, 
то выбор однозначен. 

— Я же девочка из советского простран-
ства. Но тоже почему-то предполагала, что 
буду жить не в России. Мой папа проводил 
в Архангельске международные фестивали 
уличных театров под знаком ЮНЕСКО. Это было 
яркое событие для города. Оно и для Москвы 
было необычным в то время. В Архангельск 
приезжали иностранные труппы, и это было 
очень смело, с шествиями, перформансами 
в трамваях, сценками в витринах магазинов. 
Город оживал. Все говорили, что надо девочку 
учить английскому языку, отправить на учебу 
в Англию. Но мама была занята, папа тоже, и 
я была предоставлена сама себе. Казалось, 
что все произойдет не сегодня, так завтра. 
Но завтра стало сегодня. И все-таки выпал 
редкий шанс — меня взяли в кино без знания 
иностранного языка. Швейцарский режиссер 
Даниэль Шмидт пошел на риск, сделал пробы 
— это были сцены без слов. Он нарисовал схе-
му: куда зайти, что сделать. Если и были слова, 
то их было немного. Когда я уезжала с проб, с 
Даниэлем даже поговорить не могла. Агент, 
организовавшая мое участие, она же перевод-
чица, куда-то ушла в тот момент. Я подумала: ну 
и ладно, по крайней мере, приобрела ценный 
опыт. А потом мне позвонили и сказали: «Если 
стоишь, сядь». В общем, меня утвердили. Все 
было прекрасно, но стресс неве-
роятный, ощущение, 
что уезжаешь в 
другую реаль-
ность. Я подпи-
сала договор на 
иностранном язы-
ке, толком не зная 
его содержания. Это 
был подарок судьбы, 
сказка. По сути, ни-
чем не подкреплен-
ные мечты вдруг ста-
ли реальностью. 

Я занималась не-
мецким языком. У меня 
был помощник Олег, 
уроженец Минска, давно 
живший в Европе. Он тре-
нировал меня, занимался 
со мной текстом, решал 
все вопросы, и когда я уезжала, то могла уже 
как-то изъясняться по-немецки. Думала, что 
выучу язык и тогда у меня все начнется. Но 
опять все откладывалось на завтра. Я была 
занята репетициями, и все потихонечку рас-
таяло. Когда мне что-то предлагали, отвечала, 
что пока не готова, потому что не чувствовала 
уверенности, что нахожусь в хорошей про-
фессиональной форме и могу отправиться 
в самостоятельное путешествие. После нас 

пришли ребята, поступившие через четыре 
года, и они были в этом смысле покрепче. А мы 
жили еще с оглядкой — то ли делаем. Не хочу, 
чтобы в моих словах была нотка сожаления. 
Его нет, потому что тогда я действительно была 
совершенно не готова. Чего уж там! 

— В «Сердце Пармы», которое, наде-
юсь, мы скоро увидим, вы сыграли глав-
ную роль?

— У меня роль не очень большая, но хоро-
шая, а главную играет замечательная молодая 
актриса Елена Ербакова. В кино она еще мало 
известна. И там очень сильный мужской состав 
— это в большей степени мужская история. 

— Когда у актрисы муж режиссер, 
то другие побаиваются ее приглашать. 
Так было у Инны Чуриковой и Юлии 
Высоцкой.

— Мне об этом никто не рассказывал. У 
Инны Чуриковой были такие знаковые и мощ-
ные роли, да и время было другим. А сейчас нет 
общего понимания, что такое кино. Существует 
много разных течений, платформ, телеканалов 
с разными нишами. Мы как-то рассуждали 
про одну историю, про то, где она могла бы 
состояться, и мне тут же называли канал, на 
котором это возможно. 

— Придает вам уверенности то, что 
ваш муж режиссер?

— Хорошо, что нам как минимум есть о чем 
поговорить. Антон пришел в кино с телевиде-
ния. Он не из этой среды. Часто говорят, что 
людям одной профессии вместе некомфортно, 
а у нас как раз все гармонично. Антон в послед-
нее время делает фильмы («Движение вверх», 
«Сердце Пармы». — С.Х.), которые снимаются 
небыстро, требуют длительной работы. 

— Ваша трудовая книжка лежит в каком-
нибудь театре?

— Она лежит в МХТ, но я там уже десять лет 
не работаю. В труппе «Табакерки» я никогда не 
числилась, была приглашенной актрисой. 

— Почему все так сложилось?
— Произошел целый ряд событий, сло-

жилась цепочка, не совсем мне понятная. Не 
могу сказать, что я проявляла себя в театре как 
человек, который хотел бы в нем существовать. 
Никакой инициативы с моей стороны не было. 
Я часто сомневалась, надо ли мне это вообще, 
поэтому и случилось расставание. Со мной 
расторгли договор. Когда этот вопрос только 

возник, у меня состоялась 
беседа с Олегом Павлови-
чем, и мы решили вернуться 
к разговору чуть позже. А 
потом я подумала, зачем 
это все, если не склады-
вается. МХТ — большое 
производство, завод, а 
я могла уехать на съем-
ки, которые для меня 
тогда были приори-
тетны. Но успевала 
выпускать спектакли, 
которые мне были 
по-настоящему ин-
тересны. Случались 
моменты, когда меня 
по полгода не было 
в театре, и про меня 

стали забывать. 
— Какие у вас были отно-

шения с Олегом Ефремовым? 
— Олег Николаевич очень внимательно к 

нам относился. Он уже был серьезно болен, 
и в театре у него были постановки, требовав-
шие постоянного присутствия. Но мы точно 
не были брошены. У нас были прекрасные пе-
дагоги, которые с нами плотно занимались. А 
потом появлялся Олег Николаевич. На первом 
курсе мы делали этюды и упражнения, и он 
по-настоящему, с горящим глазом во все вклю-
чался, мог поучаствовать, если у кого-то что-то 
не получалось. Он приходил на репетиции, 

работал над отрывками, помогал, брал нас в 
свои спектакли. Мы играли народ в «Борисе Го-
дунове». Массовка, но тем не менее мы включа-
лись в процесс. После окончания Школы-студии 
играли дипломный спектакль «Бабье царство» 
в постановке Аллы Борисовны Покровской в 
Мелихове. Олег Николаевич приезжал туда. 
Мы как-то неожиданно сыграли там спектакль 
со взрослым пониманием того, что делаем на 
сцене, и Олег Николаевич произнес: «Мне надо 
вам кое-что сказать. Через несколько дней мы 
с вами встретимся». Но через несколько дней 
его не стало. У нас есть фотография, одна из 
его последних, а может, и последняя, где все 
мы в Мелихове, а он на стульчике сидит. 

— То есть вы стали его последним 
курсом?

— Да. У него их было, кажется, всего три, 
включая знаменитый, где учились Роман Козак, 
Дмитрий Брусникин, Николай Скорик, Полина 
Медведева. Очень жаль, что так рано ушла 
Алла Борисовна Покровская. Ее родители были 
долгожителями (режиссер Борис Покровский 
дожил до 97 лет. — С.Х.), и казалось, ей еще 
жить да жить. Алла Борисовна — уникальная 
и прекрасная. Очень ее люблю.

— Из чего помимо работы в кино со-
стоит ваша жизнь? Мы с вами случайно 
встретились на улице, и у вас была такая 
бурная сцена с дочками. Какие же они ин-
тересные. Сколько им лет? 

— Старшей Марианне десять, младшей 
Лиде шесть. Мы возвращались со спектакля 
актерской мастерской Николая Иванова в Бул-
гаковском доме, который нам понравился. Была 
проблема с вызовом такси, и я сказала девоч-
кам, что мы поедем на метро. Они замерзли. А 
я вдруг стала встречать знакомых, не могла от 
этого места оторваться. Сначала поговорила с 
другом, и девочки сказали, что хотят есть и до 
дома голодные не доедут. Потом мы встрети-
лись с вами, и младшая Лида спросила: «Мама, 
ты опять будешь разговаривать?» Так что на 
вопрос, скучаю ли я по театру, могу ответить: 
«У меня дома театр». Зрителей только нет. Мы 
сами друг другу зрители. В этом смысле у меня 
стопроцентная реализация. Никаких пустот. 
Мне интересно проводить время со своей се-
мьей. А к концу пандемии я стала заниматься 
танцами, и сейчас это важная для меня часть 
жизни. Пока не перегорела. 

— Занимаетесь бальными танцами?
— Нет. Это джаз-модерн. Я еще время 

от времени хожу заниматься у классического 
станка. Просто для себя. Я не люблю занимать-
ся спортом. А танец — это всегда что-то новое, 
смена танцевальной разминки, комбинаций. 
Это хорошая эмоциональная разгрузка, помо-
гающая выживать в нелегкое время, встряхнуть 
себя, привести мысли в порядок, сбросить 
грусть-тоску. Кроме того, я хожу на пробы, мне 
присылают сценарии, иногда даже интересные. 
Весной было такое настроение, что ничего не 
хотелось. Приглашали на пробы, но было не-
понятно зачем. Мы оказались в другом мире, 
но делать что-то надо.

В нашей профессии нет стабильности. 
Сегодня у тебя есть работа, а завтра ее нет. 
Сегодня все звонят, а завтра нет предложений. 
У меня так часто складывается. Лето будет 
активным. Все время ждешь, что произой-
дет что-то интересное, не знаешь, какая роль 
может прийти в твою жизнь. Не все от нас за-
висит. Работа — часть моей жизни, но не вся 
жизнь. Желания, конечно, есть. В труппу я бы, 
наверное, не стала возвращаться, но в хоро-
шем спектакле поучаствовала бы. Сюрприз 
возможен, и его ожидание присутствует. Хотя 
сейчас все не так остро ощущается — все-таки 
какой-то путь пройден. Чего бы я хотела? Есть 
одна история, которую пытаюсь разработать. 
А поскольку никогда этим не занималась, то 
попробую силы в неведомом мне русле. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НЕ ПРОПУСТИ!
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 9.06.2022.
1 USD — 60,2282; 
1 EURO — 63,9380.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Игорь Бриль (1944) — пианист, композитор, 
педагог, народный артист РФ
Джонни Депп (1963) — киноактер, музы-
кант, продюсер, лауреат премии «Золотой 
глобус»
Елена Панова (1977) — актриса театра и 
кино, заслуженная артистка России
Петр I Великий (1672–1725) — первый 
русский император
Светлана Резанова (1942) — эстрадная 
певица, актриса, заслуженная артистка 
РСФСР

Юрий Щекочихин (1950–2003) — жур-
налист, писатель, драматург, сценарист, 
телеведущий

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем 26…28°. Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. Ветер юго-
западный, 5–10 м/c. Восход Солнца — 3.46, 
заход Солнца — 21.11, долгота дня — 17.24. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день друзей
Международный день архивов

Международный день аккредитации
День группы советских войск в Германии 
(День ГСВГ)
1737 г. — в Москве около 11 часов вечера 
вспыхнул один из самых крупных за всю 
историю XVIII века городских пожаров. 
Огонь охватил центр города, сгорел даже 
Кремль
1927 г. — Центральный совет ОСОАВИАХИ-
Ма принял постановление «О роли женщины 
в обороне страны», после чего в стрелковые, 
парашютные и авиационные секции пришли 
десятки тысяч девушек
1987 г. — в Иванове открыт первый в мире 
Музей ситца
1997 г. — на базе московских каналов 2x2 
и МТК созданы телеканалы «Московия» и 
«ТВ Центр»
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В этом сезоне в тренде постановки о Мо-
скве и москвичах. РАМТ в начале сезона 
исследовал современную Москву («Дни Са-
велия»), Малый театр в конце — старинную 
купеческую («Женитьба Бальзаминова»), а 
в «Модерне» взяли да и послали Первопре-
стольную… за океан. И даже не столько ее 
саму, а ее обитателей — мАсквичей. Да-да, 
именно через «а» пишет название своей 
премьерной постановки худрук «Модерна» 
и режиссер Юрий Грымов — «Масквичи». 

МАсквичи в Нью-Йорке — не беженцы, не 
политэмигранты или перепуганные спецопера-
цией на Украине представители российского 
бизнеса, с приставкой «шоу» или без. Обыч-
ные — не публичные, не обожаемые толпой 
или проклинаемые ею же, а представители 
обычного московского семейства: отцы и дети, 
внуки и деды. Дети, в 90-е там неплохо обо-
сновавшиеся, и понаехавшие теперь к ним 
родители. Время и место действия — до 24 
февраля 2022 года; сочинила русская сцена-
ристка, ныне живущая в Бостоне, Екатерина 
Брезгунова (за плечами у нее участие в четырех 
отечественных сериалах), так что написанная 
ею комедия далеко не плод фантазии — пони-
мала, о чем писала. Ее американские явь и сны, 
приправленные изрядной долей ностальгии 
по Советскому Союзу, а также диковинными 
животными и растениями, воплотил на «мо-
дерновской» сцене Юрий Грымов — коренной 
москвич, кстати, что имело немаловажное зна-
чение при постановке спектакля о российской 

столице. Неофициальный, но всеми любимый 
гимн родному городу — «А я иду, шагаю по 
Москве» — за два с лишним часа не прозвучит 
ни разу. 

А на сцене — город Желтого дьявола, чей 
абрис стильно и ненавязчиво прорисован све-
том: макеты островерхих билдингов в умень-
шенном масштабе выстроились на заднем 

плане. Очевидно, жизнь обитателей одной 
из квартир и разворачивается перед таким 
игрушечным городом. 

Типичная американская семья: изящная 
и немного нервная жена — из русских, муж 
— улыбчивый чернокожий, выходец с Кубы, 
сын — бледнолицый (явно не от выходца). 
Она — коуч с бесконечными вебинарами на 

психоустойчивость; он — таксист, но с особыми 
растениями в холодильнике; сын Лео — социо-
пат с пристрастием к девичьей одежде. Еще 
есть сестра коуча с перспективной работой в 
местном госпитале. Короче, все у них хорошо, 
а то, что мальчик в юбке, так кого же теперь 
этим удивишь. Но привычный мир рушится, 
как только на пороге появляются гости из Мо-
сквы — мама с папой. МАсквичи дают жару 
и меняют американскую действительность. 
А мы, русские, по-другому не можем — я в 
хорошем смысле. 

Пьеса, надо отдать должное автору, плотно 
насыщена действием, поэтому зал не ску-
чает. Авторы спектакля сталкивают на сцене 
не только три поколения одной фамилии, но 
разные системы, менталитеты и даже быт, 
которые никогда не поймут друг друга, как 
инопланетяне землян. Все это создает цепь 
комических ситуаций — смех стоит в зале 
постоянно. Боевой дед (Александр Борисов) 
не признает, например, никаких рефлексий и 
втолковывает внуку правильные советские цен-
ности, позитивность которых тем очевиднее, 
чем дальше Россия погружается в капитализм. 
Жарит вкусные шкварки с вонью на весь дом 
и трогательно невинен аки младенец перед 
лицом человеческих пороков и неадеквата 
современного мира. 

А их в «стремительно меняющемся мире» 
полный набор: харассмент, гендер, наркота, 
Леди Гага, доступная через соцсети, — это 
умом нормальному, а тем более советскому 

человеку (хоть и бывшему) не понять. Из рас-
тений в горшках, которые его чернокожий зять 
выращивает в холодильнике, он, ничего дур-
ного не подозревая, быстро нарубит салатик 
и… вместе с супругой Маргаритой (Марина 
Дианова) улетит… в глюки. Внук Левка (Антон 
Дубровский), то есть Лео, выросший в США, 
солидарен с русским дедом насчет социаль-
ной несправедливости за океаном — новое 
поколение, похоже, накушалось прелестей ка-
питализма. Столкновение двух систем в одной 
отдельно взятой семье, что само по себе не-
избежно драматично, разыграно остроумно и 
при этом не отменяет реальной драмы. 

Юрий Грымов, прежде не ставивший ко-
медий, на удивление легко поработал с этим 
непростым жанром. Его «Масквичи» не про-
сто «ха-ха», не просто поржать… Лирическая, 
философская нота возникает в неожиданных 
фантасмагоричных мизансценах, где вдруг 
исчезает грань между сном и реальностью. И 
вдруг по стенам небоскребов смешно прыгает 
меховой Кинг-Конг, а среди мАсквичей прям как 
родное ходит почти ручное животное юрского 
периода. Одна из яростно конфликтных сцен, 
которая, как и другие, лишена у Грымова фаль-
шивого надрыва и агрессии, заканчивается 
двумя гимнами — американским («Боже, храни 
Америку»), советским («Союз нерушимый ре-
спублик свободных») — и еврейской народной 
«Хава Нагила», одновременно пропетыми тремя 
мужами разных поколений семейства. Вот где 
дети разных народов спелись. 

Конечно, комедию надо уметь играть. Тут 
надо отдать должное актерам — сложился ан-
самбль. Первой скрипкой, конечно, выступает 
дед в исполнении Александра Борисова, пере-
шедшего в «Модерн» из театра «На Покровке». 
Две работы — Марины Диановой (мама Мар-
гарита из Москвы) и Валерии Королевой (ее 
старшая дочь, американка Ася) — отмечены 
легкостью и внутренней пластичностью. А 
чернокожего производителя марихуаны играет 
настоящий афроамериканец Диллон Олойеде, 
который вообще-то имеет диплом магистра 
юриспруденции, но три сезона трудится в труп-
пе «Модерна» как приглашенный артист. 

Не знаю, хотел того Юрий Грымов или 
нет, но москвичи, вопреки устоявшемуся не-
гативному мнению о них провинциалов (по-
тому как в Москве все богатые и зажрались) 
или украинцев даже в лучшие времена (кто 
не скачет, тот москаль), у него вышли очень 
симпатичными, не надменными и уж тем более 
не агрессивными, хотя жизнь, что и говорить, 
иногда вынуждает быть нетолерантными к 
приезжим. Собственно, москвичи такие и есть, 
но о них судят как раз по «понаехавшим», ко-
торые, построив в Москве карьеру, сколотив 
состояние, получив от матушки Москвы все, 
публично через губу заявляют: «Я Москву не 
люблю». 

Спасибо Юрию Грымову за патриотич-
ную позицию и публичную реабилитацию 
мАсквичей. 

Марина РАЙКИНА.

ДОРОГИЕ МОИ «МАСКВИЧИ»
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шения с Олегом Ефремов
— Олег Николаевич оче

ЦБ разрешил россиянам переводить за 
рубеж до 150 тысяч долларов в месяц. 
Эта мера не на словах, а на деле ощу-
тимо облегчит жизнь широким слоям 
населения России.

— Дорогая! Мне доктор сообщил, что 
жить мне осталось часов 7–8. Давай 
собирайся, сходим в лучший ресто-
ран, а потом снимем номер в лучшей 
гостинице...
— Ну да, тебе же завтра не вставать!

В детстве мне ничего просто так не по-
купали: хочешь велосипед — окончи 

учебный год без «троек», хочешь скейт — 
перекопай огород, хочешь новый телефон 
— помоги ремонтировать машину, хочешь 
новый игровой диск — помоги бабушке сде-
лать ремонт. Вот у меня ничего и не было.

Если ты просто пьешь водку, то ты алкаш.
Но стоит бросить в стакан цветок ромашки, 
то — опа, ты уже фитотерапевт!

Хозяин:
— Вам грибочков положить?
Гость:
— Нет, спасибо, я грибы только собирать 
люблю!
Хозяин:
— Как пожелаете! Могу и по полу 
раскидать.

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

9 июня актрисе Елене Пановой исполнится 45 лет. 
Совсем недавно на фестивале «Виват кино России!» 
в Санкт-Петербурге она получила приз за лучшую 

женскую роль в сериале «Спросите медсестру». Скоро 
мы увидим ее в фильме «Сердце Пармы» Антона 
Мегердичева по одноименному роману Алексея 
Иванова. Но кино не вся жизнь, в ней происходило и 
происходит много других событий.

В театре «Модерн» 
поставили спектакль 

о русских в Нью-Йорке

ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЕВОЧКА

ЮБИЛЕЙ

Актриса Елена ПАНОВА: 
«Я не люблю возвращаться»

★ «Передо мной стоял 
выбор: муж и жизнь в 
чужой стране либо моя 

жизнь» – Янина Студилина рассталась с 
Александром Роднянским

★ «Мы друзья, которые влюблены друг в 
друга» – артисты Большого театра Игорь 
Цвирко и Кристина Кретова отмечают 
годовщину свадьбы

ЧИТАЙТЕ 
В ИЮНЬСКОМ 

НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

Каки

С режиссером Владимиром 
Коттом на фестивале 
«Виват кино России!»

Е П й 45

«Березина, или Последние дни в Швей царии».

 «Время первых».
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