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Нет, наверное, человека в 
нынешнем российском отряде 
космонавтов с более нестан-
дартной историей, чем у Андрея 
Бабкина. Он пришел в отряд в 
2010 году. Идет уже 12-й год, как 
он начал готовить свой первый 
полет. Такой длительный срок 
ожидания на скамейке запас-
ных, в принципе, не редкость. 
Но дело в том, что Бабкин на-
чал подготовку в экипаже еще в 
2017-м, а после началась целая 
череда изменений: в 2018-м, 
2019-м, 2020-м и 2021 годах... И 

каждый раз его полет отклады-
вался по разным причинам. Вот 
уже где впору говорить: сама 
судьба отводит... Но космонавт-
испытатель не склонен к излиш-
нему фатализму. 

Об обратной стороне про-
фессии «космонавт», а также о 
том, почему у Андрея Бабкина 
до сих пор горят глаза, когда 
он говорит о космосе, мы по-
беседовали с ним в Центре под-
готовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

РАЗЪЕДИНЕННЫЕ 
СТРАНЫ АМЕРИКИ

Эмиль ДАБАГЯН, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
Латинской Америки РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

И СНИТСЯ ЕМУ РОКОТ КОСМОДРОМА…
Космонавт Андрей  Бабкин: «Никому не пожелаешь провожать 

ракету, предназначавшуюся тебе»

Андрей Бабкин.

ЗЛОВЕЩЕЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ 
БАЙДЕНА
Теперь это надолго. Чувствуете, да? 

Можно даже не объяснять, что скрывается 
за словом «это», — всем смутно, но понятно. 
Еще понятней становится после слов Джо 
Байдена: «Что я действительно думаю, так это 
то, что на каком-то этапе это превратится в 
определенной степени в игру ожидания — в 
плане того, что могут вынести россияне и что 
будет готова вынести Европа».

Начнем с конца фразы. Там ведь ни слова 
про Америку. Опытный политик Байден гово-
рит о Европе, заранее выводя США из списка 
тех, кому придется «выносить». Да, Америке 
приходится несладко — заоблачные цены 
на бензин, проблемы с детским питанием, 
байденфляция (как ни пытались инфляцию в 
США называть путинской — ничего не вышло, 
не прижилось). Но сопротивляться, терпеть, 
выживать — эту роль в противостоянии с 
Россией Байден отвел Европе. Удобно. Хо-
роший ход.

Совершенно очевидно, что горячая фаза 
кризиса закончится так, как этого хочет Рос-
сия. Но наивно думать, что на этом закончится 
и кризис — в синее небо полетят воздушные 
шарики и белые голуби и все люди на планете 
начнут обниматься и, смущенно улыбаясь, 
говорить друг другу: «Ну, вот, что-то как-то мы 
того, разошлись слишком, давай дружить». 

Читайте 2-ю стр.

Атака дрона-камикадзе с украинской 
стороны привела к пожару на Новошахтин-
ском нефтеперерабатывающем заводе в 
Ростовской области в среду утром. Мас-
штабного бедствия не случилось: площадь 
возгорания составила 50 квадратных метров, 
и бойцы МЧС справились с ним довольно 
быстро. Пострадавших, по предваритель-
ным данным, нет, но остается вопрос — как 
обезопасить границы страны от вражеских 
ударных беспилотников?

Читайте 2-ю стр.

Нынешний курс рубля по отноше-
нию к доллару и евро столь привле-
кательный, что даже тот, кто сроду не 
держал в руках «зеленого», помчится 
его покупать. Судите сами: Центробанк 

на 22 июня объявил 54,70 рубля за 
доллар, а евро стоит чуть дороже — 
57,45 рубля. При этом в среду на бирже 
рубль продолжал укрепляться, дой-
дя до 53 за «американца». Вот и нас 

одолело великое валютное искуше-
ние... А вдруг?! Ведь такого выгодного 
курса не было уже лет 7.

Читайте 3-ю стр.

БЕЗДОННЫЙ БАССЕЙН БЕЗРАБОТИЦЫ
Эксперт объяснил, стоит ли россиянам бояться 

потери работы
Министр труда и социальной за-

щиты Антон Котяков «обрадовал»: в 
марте–мае в РФ была очень неболь-
шая безработица (порядка 660–680 
тысяч зарегистрированных), однако 
в июне «напряжение на рынке труда» 
начинает расти. Сейчас, по его сло-
вам, общее количество безработных 
достигло 700 тыс. человек. Власти 
рассчитывают, что за счет превентив-
ной работы с «группой риска», в кото-
рой оказались сотрудники ушедших 

из РФ иностранных компаний, раз-
вития негативного сценария удастся 
не допустить. Котяков утверждает, 
что для соискателей новой работы 
доступны 2,5 млн вакансий. 

«МК» поговорил о том, на что сле-
дует обращать внимание при оценке 
нынешней ситуации на рынке труда, с 
директором Центра трудовых иссле-
дований Высшей школы экономики 
Владимиром ГИМПЕЛЬСОНОМ.
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ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЙ ЛОХОТРОН

Почему 
«уличный» курс 
доллара 
и евро так сильно 
отличается 
от официального

«БАЙРАКТАР»-КАМИКАДЗЕ
Эксперт: «Киевские власти 
специально избавляются 
от беспилотников, чтобы 
попросить у США новые»

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

M
ЧС

 П
О

 Р
О

СТ
О

ВС
КО

Й  
О

БЛ
АС

ТИ

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 
«ШОКОЛАДНОГО ЗАЙЦА»
Чернокожий озорник российской 
эстрады Пьер Нарцисс умер от почечной 
недостаточности
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Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, 
Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Татьяна АНТОНОВА, 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Алена КОРДЮКОВА и др.

МАЛЫШКА РАЗБИЛА СЕБЕ 
ГОЛОВУ В ДРАКЕ ЗА ПЛЮШЕВОГО 

КРОКОДИЛА
В нестандартном проис-

шествии в детском саду на 
шоссе Энтузиастов при-
шлось разбираться пра-
воохранителям во вторник 
вечером. В детскую по-
ликлинику родители при-
вели двухлетнюю девочку 
с разбитым лбом. Оказа-
лось, что травму ребенок 
получил в сражении за... 
плюшевого крокодила. 

Как стало известно 
«МК», инцидент явился 
шоком для воспитатель-
ницы, не сумевшей во-
время отреагировать на 
происходящее. В объеди-
ненной летней ясельной 
группе, куда собрали са-
мых младших детей со 
всех имеющихся групп, с 
понедельника работала 
новая воспитательница. 
Она не знала, что некото-
рые дети обладают осо-
бенными чертами харак-
тера, поэтому вовремя 
не погасила конфликт, 
возникший между двумя 
девочками. Обе вцепи-
лись в мягкую игрушку, 
зеленого крокодила, и 
тащили ее в разные сто-
роны. Когда победу одер-
жала одна из них, вторая 
не просто ударилась в 
слезы, но упала на ковер 
и начала громко реветь 
и биться головой о пол. 

Истерика продолжалась 
меньше минуты, но этого 
хватило, чтобы девочка 
практически разбила себе 
лицо. Потом над ней кол-
довала медсестра, делая 
компрессы, а садовский 
психолог укачивала на 
своих руках. И уже после 
конфликта выяснилось, 
что весь последний ме-
сяц ребенок устраивает в 
группе подобные выходки, 
не желая делить со свер-
стниками понравившиеся 
игрушки. Воспитательни-
ца, которая знала об этих 
особенностях, всегда 
успевала примирить де-
тей до того, как начнется 
«сцена на полу», но с по-
недельника она ушла в от-
пуск, а замещающий ее 
педагог не была готова к 
такому повороту. 

В сад вызвали родите-
лей, которые быстро за-
брали ребенка и отвезли 
девочку в поликлинику. У 
малышки подозрение на 
черепно-мозговую трав-
му, а еще ей требуется 
консультация окулиста 
и невролога. Врач была 
вынуждена сообщить о 
состоянии пациентки в 
правоохранительные ор-
ганы, и полицейские заня-
лись выяснением обстоя-
тельств случившегося. 

РОЖДЕНИЕ ДРУЖЕЛЮБНЫХ ДЕТЕЙ СПРОГНОЗИРОВАЛИ МЫШИ
У счастливых мам рож-

даются дружелюбные и 
общительные дети. В 
этом по большому счету 
никто не сомневается. 
Однако ученые из Инсти-
тута биологии развития 
им. Н.К.Кольцова РАН, 
Национального меди-
цинского исследователь-
ского центра эндокри-
нологии при содействии 
других коллег из России 
и зарубежья доказали это 
лабораторными опыта-
ми на мышах. Исследо-
вание было поддержано 

Российским научным 
фондом.

Как сообщили в ИБР 
РАН, поведение живот-
ных и человека зависит 
не только от активности 
мозга, но и от работы эн-
докринной системы. В 
частности, именно над-
почечники выбрасывают 
в кровь адреналин. Как 
известно, он вырабаты-
вается при стрессовых 
состояниях, ощущении 
опасности, тревоге или 
страхе. Но оказалось, 
что при повышении в 

организме будущих мам 
в определенный период 
беременности так назы-
ваемого гормона счастья 
— серотонина, у новорож-
денных детенышей в над-
почечниках формируется 
меньше клеток, выраба-
тывающих гормон тревоги 
и агрессии. 

Ученые проверили это 
на лабораторных мышах, 
— на определенном этапе 
развития эмбриона они 
искусственно вызвали 
у беременных грызунов 
выработку серотонина. 

Это способствова ло 
уменьшению у них на всю 
оставшуюся жизнь так 
называемого мозгового 
вещества надпочечников 
(места, где вырабатыва-
ется адреналин). В итоге 
мышата становились ме-
нее агрессивными. Зато 
они больше проявляли 
дружелюбие и любозна-
тельность.

Как уточнили исследо-
ватели, такие качества 
у животных способству-
ют активным поискам 
новых мест обитания, 

взаимодействию с дру-
гими сородичами. Про-
верить это удалось при 
помощи диких полевок 
Сибири, для которых свой-
ственны частые мигра-
ции. Именно животные-
первопроходцы с малым 
размером мозгового ве-
щества надпочечников 
были замечены в роли 
пионеров при освоении 
новых территорий.

Аналогичный механизм 
регуляции размеров над-
почечников выявлен и в 
развитии человека. 

РОДСТВЕННИКАМ 
ПОДСУДИМЫХ ДОВЕРЯТ РОЛЬ 

АДВОКАТОВ
Защищать подсуди-

мых вместе с адвока-
тами смогут близкие 
родственники — такую 
возможность подтвер-
дил Верховный суд.

Высшая инстанция об-
ратила внимание на про-
блему, с которой сталки-
ваются фигуранты даже 
громких дел. Например, 
в судебном процессе 
над экс-полицейскими, 
подбросившими нарко-
тики журналисту Ивану 
Голунову, судья отка-
зался допускать в ка-
честве защитника жену 
главного обвиняемого 
Игоря Ляховца. Позиция 
у судей в таких случаях 
всегда одинаковая: раз 
в деле уже есть профес-
сиональный адвокат, 
он и без помощников 
прекрасно справится. 
К тому же зачастую у 
этих помощников нет 
юридического образо-
вания. Одна из таких 
проблемных историй 
дошла до Верховного 
суда. Автор жалобы, 
осужденный за хране-
ние наркотиков житель 

Челябинска, в суде по-
пытался сделать своим 
защитником собствен-
ного отца. Но Фемида, по 
сложившейся традиции, 
отказала. Ведь у подсу-
димого уже был адвокат. 
Однако этот нюанс в ре-
зультате привел к пол-
ной отмене приговора. 
Коллегия ВС заключила, 
что подобные действия 
судей нарушают право 
обвиняемых на защиту. 
Высшие судьи напом-
нили, что Конституция 
и УПК не чинят никаких 
препятствий к участию 
в качестве защитников 
родственников фигу-
рантов дел. Отсутствие 
у них профильного об-
разования и тем более 
статуса адвоката тоже 
не помеха. Главное усло-
вие — у подсудимого 
должен быть в процес-
се профессиональный 
адвокат. Если он присут-
ствует в зале суда, с ним 
в паре защищать потен-
циального преступника 
может кто угодно — на 
кого обвиняемый сам 
укажет.

СУДЬИ НЕ СТАЛИ НАКАЗЫВАТЬ СТРОГО УБИЙЦУ АНТИФАШИСТА СОКРАТА
Приговор по делу об 

убийстве антифашиста 
Алексея Сутуги, извест-
ного под кличкой Сократ, 
огласили 21 июня в Ме-
щанском суде. На скамье 
подсудимых оказался 
лишь один из подозре-
ваемых — Ахмед Гулоев. 
Ему назначили ограниче-
ние свободы на 1 год и 10 
месяцев. 

Как сообщал ранее 
«МК», 23 августа 2020 
года левого активиста 
и антифашиста Алексея 
Сутугу возле метро «Бау-
манская» избили четверо 

молодых парней. Драке 
предшествовал конфликт 
в магазине «Пятерочка»: 
предположительно один 
из приятелей Сутуги со-
вершил кражу, а продав-
щица позвонила своему 
мужу, чеченцу по нацио-
нальности. Разбираться 
с покупателями приеха-
ли несколько выходцев 
с Северного Кавказа, в 
том числе уроженец Ин-
гушетии Ахмед Гулоев. 
Сократа сильно избили, 
кроме того, он ударился 
головой об асфальт при 
падении. От полученных 

травм лидер движения 
«Антифа» скончался 1 
сентября.

Трое подозреваемых в 
нападении на Сутугу впо-
следствии скрылись. За-
держан был лишь Гулоев. 
Его обвинили в убийстве 
по неосторожности и вы-
несли достаточно мягкий 
приговор. Подсудимый 
также обязан выплатить 
компенсацию в размере 
2 миллионов жене потер-
певшего Сутуги Ольге Не-
вмержицкой.

Алексей Сутуга — один 
из наиболее известных 

анархистов и антифаши-
стов. Играл в Театре Doc. 
Дважды привлекался к 
уголовной ответственно-
сти после участия в дра-
ках со скинхедами. 

ЭКС-ЧЕКИСТ СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖЕНОЙ-АДВОКАТОМ, 
НЕ ПОСТЕСНЯВШИСЬ ДОМРАБОТНИЦЫ

Потомственный кон-
трразведчик и известный 
бизнесмен Александр 
Ухаль задержан по подо-
зрению в убийстве своей 
супруги. Погибшая также 
была известным персо-
нажем в деловом мире — 
Илона Портных входила 
в совет директоров ряда 
крупных банков. Но при-
чина убийства до сих пор 
неясна.

Как стало известно «МК», 
вечером 18 июня в пре-
стижный коттеджный посе-
лок «Кутузово-вилладж», в 
один из особняков, вызва-
ли «скорую помощь». Зво-
нили с телефона хозяина 
дома, но тревогу подняла 
приходящая няня ребен-
ка Александра и Илоны. 
Прибывшие врачи поняли, 
что их помощь опоздала — 
51-летняя женщина была 
мертва. К ее мужу сразу 
же возникли вопросы: на 

теле Илоны было множе-
ство ушибов и гематом, 
а посторонних в коттед-
же не было. 55-летнего 
Александра задержали. 
Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, в 
ближайшее время следо-
ватель выйдет в суд с хо-
датайством об избрании 
в отношении мужчины 
меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Сам он не идет на контакт 
со следствием, поэтому 
никаких версий о причи-
нах домашней экзекуции 
пока нет. Не прояснили 
ситуацию и соседи. Посе-
лок «Кутузово-вилладж» 
считается элитным, люди 
здесь живут уединенно и 
предпочитают не выносить 
сор из избы. У пары есть 
уже взрослая дочь, ей 20 
лет, она активно увлека-
ется теннисом, но в мо-
мент трагедии ее не было 
дома.

Примечательна биогра-
фия супругов. Ухаль ро-
дом из Украины. Его отец 
Арзен был заместителем 
начальника по политчасти 
высших курсов КГБ СССР 
в Киеве, затем возглавил 
отделение СБУ в Закар-
патье, долгое время пре-
подавал в Ужгородском 
университете. Александр 

Ухаль также окончил выс-
шую школу контрразведки, 
но пошел по коммерче-
ской части. Мужчина был 
заместителем руководи-
теля компании «Пивдом» 
по финансам. В 2019 году 
Ухаль был признан банкро-
том по иску «Московского 
кредитного банка» из-за 
невыплаченного долга в 
160 млн рублей. В списке 
кредиторов бизнесмена 
оказался десяток компа-
ний, а во время рассмотре-
ния дела появилась инфор-
мация, что в 2016 году он 
продал своей жене Илоне 
Портных три автомобиля, 
деньги от сделок направив 
на погашение долга. 

Что касается Илоны 
Портных, то она с 2004 
года работала в различ-
ных банках, среди которых 
«Абсолют банк», «Русский 
банк развития», «Апабанк» 
и т.д. Когда последний банк 
лопнул, на руководство, в 
том числе Илону, повесили 
долги вкладчиков на сумму 
478 миллионов рублей. В 
последнее же время Порт-
ных позиционировала себя 
как адвокат по граждан-
ским делам.

Возможно, убийство 
было совершено на почве 
финансовых разногласий 
между супругами. Или же 
имела место простая бы-
товая ссора.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИРАВНЯТЬ 

К МОПЕДАМ И МОТОЦИКЛАМ
Четко прописать прави-

ла использования новых 
средств индивидуальной 
мобильности — электро-
самокатов, моноколес 
и т.п., а также прорабо-
тать аспекты поведения 
на дорогах беспилотного 
транспорта предложили 
дорожные эксперты.

Как стало известно 
«МК», специалисты по-
рекомендовали класси-
фицировать электроса-
мокаты в зависимости 
от мощности. Если такой 
самокат имеет электро-
двигатель максимальной 
мощностью менее 250 Вт, 
то он приравнивается к 
пешеходу. Если мощность 
от 250 Вт до 4 кВт, а разви-
ваемая скорость не более 
50 км/ч — то официально 
это уже мопед, а значит, 
для управления нужны 
права категории М и шлем 
и управлять им можно с 16 
лет. Если же электроса-
мокат развивает скорость 
более 50 км/ч — то это уже 
мотоцикл, для которого 

нужны права категории А 
и шлем, а водитель дол-
жен быть старше 18 лет.

Кроме того, эксперты 
предложили внести изме-
нения в Правила дорож-
ного движения в пункте, 
который запрещает поль-
зоваться телефоном за 
рулем. Тут, по их мнению, 
следует внести уточне-
ние, что запрет касается 
не только телефонов, но и 
любых других устройств, 
удерживаемых в руках: 
планшетов, ноутбуков и 
т.д. А при оформлении 
ДТП на скоростных маги-
стралях водитель, осво-
бождая проезжую часть, 
должен иметь возмож-
ность зафиксировать об-
стоятельства, в том числе 
и с помощью видеореги-
стратора. Также предла-
гается обязать пешеходов 
носить светоотражающие 
элементы на одежде — 
как в городе, так и за его 
пределами. Пока что в 
населенном пункте это 
лишь рекомендация. 

telegram:@mk_srochno



ЭКСКЛАВ ГАЗОМ 
НЕ УДУШИШЬ
Сложнее будет 
без металла и древесины
Похоже, зря надеялись аналитики на 
здравый смысл властей Литвы. По-
сле введения запрета этой страной 
на железнодорожный транзит «под-
санкционных» товаров из России в 
Калининградскую область некоторые 
полагали, что в Литве скоро одума-
ются. Ан нет. Там выискивают все но-
вые и новые способы заблокировать 
эксклав. Подумывают о перекрытии 
поставок газа области. «МК» попы-
тался разобраться, насколько регион 
готов к дальнейшему «удушению». 

Вот к чему эксклав точно хорошо подго-
товился, так это к возможной энергетической 
блокаде. Если Литва перекроет газовый поток 
в Калининградскую область через газопровод 
Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, 
то электробезопасность региона будет под-
держана заранее подготовленными газовыми 
хранилищами и плавучей платформой «Мар-
шал Василевский», введенной в эксплуатацию 
в 2019 году. Платформа содержит сжиженный 
природный газ объемом 170 тысяч кубоме-
тров. Также эксклав сам обеспечивает себя 
электроэнергией, которую вырабатывают 10 
электростанций.

Не станет серьезной угрозой и запрет на 
ввоз нефтепродуктов. Морской шельф региона 
располагает крупнейшим в Балтийском море 
нефтяным месторождением «Кравцовское» с 
21,5 млн тонн геологических запасов. На тер-
ритории Калининградской области содержат-
ся запасы высококачественной каменной соли, 
бурого угля, торфа. Заранее позаботились и 
о продовольственной безопасности региона. 
Область — одна из самых освоенных в плане 
сельского хозяйства. Только под пашни здесь 
занято около 800 тыс. га земли, что составляет 
60% площади территории.

Пока хватает ресурсов для обрабатываю-
щей промышленности. Например, запаса ма-
териала для производства мебели на местных 
фабриках, по их собственному заявлению, 
хватит на полтора месяца. Строительные 
компании также заранее подготовились и пока 
что не испытают дефицита материалов.

Но с некоторыми видами товаров, кото-
рые теперь по суше не доставить, все равно 
будут сложности. В список входят различное 
оборудование, металлические листы, трубы, 
сплавы, стекловолоконные и деревянные из-
делия, фарфоровая посуда, этиловый спирт 
и даже икра. Этот санкционный груз можно 
будет доставить только морским путем.

Многие калининградские производства 
так или иначе требуют регулярного обеспе-
чения материалами. Например, это касается 
радиоэлектронного завода «Балт-Оптим». 
Сильно от поставок металла зависит ОКБ 
«Факел», производитель элетроракетных и 
термокаталитических двигателей. Все это 
теперь пойдет в область морем. 

А пока запрет на транзит грузов по же-
лезной дороге вызвал огромные очереди 
грузовиков на пунктах пропуска литовской 
границы. Еще 21 июня на Чернышевском 
ППК стояло 110 грузовиков, а уже 22 июня на 
белорусско-литовской границе на выезде 
из Белоруссии зафиксирована очередь из 
850 фур с грузами, предназначенными для 
Калининграда. 

Начальник транспортного отдела ГК «Но-
вик» Артём Есин прокомментировал «МК» 
сложившуюся ситуацию с перевозками:

«Чрезмерный контроль значительно 
усложнил ситуацию с поставками. Сейчас 
на российско-литовской границе переходы 
переполнены из-за излишних проверок. Ма-
шины по неделе стоят на границе, без раз-
ницы, какой груз они везут — санкционный 
или нет». 

По словам собеседника, автомобили с то-
варами, которые под санкциями не находятся, 
после прохождения проверок пропускаются. 
«Поэтому никакой паники в этом плане сей-
час не фиксируется, как прогнозировалось 
ранее в СМИ».

По словам Есина, часть товаров вполне 
возможно транспортировать морским путем. 
«Вопрос только в сроках. Вероятно возникно-
вение очередей при погрузке автомобилей на 
паромы. Сама перевозка также подорожает. 
Паромов хватит, но срок доставки грузов вы-
растет. Дело в том, что паромы достаточно 
ограничены для транспортировки автомо-
билей. Например, у нашей компании есть 
контейнеры, а у некоторых перевозчиков своих 
контейнеров нет. В таком случае на паромы 
будут грузить автомобили, которые перед 
погрузкой будут стоять в очереди».

Виктор НИКОЛАЕВ.

ЗЛОВЕЩЕЕ 
ПРЕДСКАЗАНИЕ 
БАЙДЕНА
c 1-й стр.

 «Да, это будет затяжной кризис, 
мы никогда больше не будем 
доверять Западу», — сказал 
пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков.
На деле суть даже не в доверии. А в 

глобальном расхождении миров. Вот у нас 
есть одна-единственная морковка, и мы ее 
едим. Просто едим и все, как природой пред-
писано. А у них — вагон морковки. И еще 
вагон, и еще. Девать ее некуда, избыток, и на 
каком-то этапе они неизбежно эту морковку 
начинают засовывать себе куда не следует. 
А потом принимаются страдать: удобно ли 
там морковке? И как сделать так, чтобы ей 
удобно было и никто ее не дискриминировал? 
А для тех, кто дискриминирует, начинает 
сомневаться в правильности употребления 
моркови, появляется культура отмены. И все 
бы ничего, но культ засовывания морковки 
становится религией, а значит, и единствен-
но верным образом жизни. 

Советская пропаганда уже давно до-
гадывалась про загнивающее общество 
потребления. Не в материальном плане за-
гнивающее, а совсем в другом. Именно здесь 
и проходит раздел миров: между поставле-
нием своего «я» в центр мира и «возлюби 
ближнего своего, как самого себя».

Взаимопонимания не будет. В лучшем 
случае оно придет, когда долгие годы на 
Западе будет одна-единственная морковка. 
Будет голодно, холодно и неуютно. Именно 
это им придется выносить и терпеть. Об этой 
игре ожидания — «в плане того, что могут 
вынести россияне и что будет готова вынести 

Европа» — и говорил Байден.
Удивляет только полное непонима-

ние с его стороны простого факта. Эта 
игра Европой уже проиграна. Мы с одной-
единственной морковкой поколениями жи-
вем. Нам не привыкать.

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
Инцидент произошел в Крас-
носулинском районе Ростов-
ской области, на 882-м кило-
метре федеральной автодороги 

А270. В Сети появилось видео ЧП, на котором 
запечатлено, как БПЛА целенаправленно 
летит в сторону завода, а затем врезается 
в железную опору, после чего происходит 
сильный взрыв. По сообщениям СМИ, бес-
пилотник попал в первый котел Новошах-
тинского нефтезавода. Как сообщил губер-
натор Ростовской области Василий Голубев, 
на территории завода обнаружены фраг-
менты двух беспилотников. Предположи-
тельно, роль боеприпаса выполняли 

турецкие «Байрактары», однако по поводу 
модели БПЛА у пользователей Сети появи-
лись разногласия. Жители Ростовской об-
ласти предполагают, что тараном мог быть 
как PD-1, так и другой иностранный БПЛА. 
Многие из них задаются вопросом, почему 
не сработала ПВО. На эти вопросы «МК» 
рассказал известный военный эксперт, 
директор музея войск ПВО Юрий 
Кнутов.

«Это «Байрактар», — считает эксперт, — 
достаточно простая цель, и их уничтожено 
уже более сотни, в том числе и на земле. Дру-
гое дело, что для прикрытия всех объектов 
нужно большое количество ЗРК, в частности 

«Панцирей» и «Торов», и в силу их нехватки 
какие-то объекты могут быть не прикрыты, и 
по ним «Байрактары» могут работать более-
менее успешно. 

— Почему Украина начала использо-
вать их в качестве камикадзе?

— Это ноу-хау Украины, которое говорит 
об их отчаянии и о том, что они ими недоволь-
ны. Дроны показали себя плохо на Украине, 
что, кстати, отмечают почти везде за рубе-
жом. Потери среди «Байрактаров» огромные, 
и свои задачи они могут выполнять только 
там, где нет систем ПВО. Сейчас появилась 
такая теория, что киевский режим специаль-
но пытается избавиться от «Байрактаров», 
чтобы США дали им свои беспилотники, и 
дела якобы сразу пойдут на лад. 

— А американские и европей-
ские БПЛА намного лучше турецких 
«Байрактаров»?

— Например, американский «Хищник» 
значительно превосходит их по дальности и 
высоте, бомбовая нагрузка более тонны. Это 
вооружение другого класса и типа.

— К а к м ож н о б о р о т ь с я с 
беспилотниками?

— На мой взгляд, даже без систем «Тор» 
и «Панцирь» можно разворачивать посты 
ПВО, оснащенные биноклями и зенитчиками, 
вооруженными переносными ПЗРК «Игла», а 
где-то даже установить зенитные установки 
калибра 23-мм, чтобы они также могли ве-
сти огонь по камикадзе. Цели эти большие, 
размах крыла как у кукурузника, поэтому из 
ПЗРК их вполне можно поразить. 

— К БПЛА ведь прилагается станция 
управления?

— Мы отслеживаем и находим такие 
станции, буквально на днях в Одессе, на 
аэродроме «Школьный», была ликвидиро-
вана такая станция управления «Байракта-
рами», откуда осуществляли налет БПЛА на 
остров Змеиный.

Кстати, некоторые специалисты по бес-
пилотной технике считают, что на видео в 
районе Новошахтинского НПЗ зафиксиро-
ван другой аппарат, меньшей размерно-
сти, чем «Байрактар». Это может быть, в 
частности, разведывательный беспилот-
ник PD-1 разработки украинской компании 
«UkrSpecSystems». Его масса — 16 кг. Для 
запуска достаточно небольшой ровной пло-
щадки. Дальность действия аппарата — 50 
километров.

Формально PD-1 считается развед-
чиком. Но на деле, как говорят эксперты, 
практически любой беспилотник можно мо-
дифицировать для использования в качестве 
дрона-камикадзе.

Небольшая дальность применения PD-1, 
если действительно они ударили по НПЗ, 
говорит о том, что им мог управлять опера-
тор, который входил в состав украинской 
диверсионно-разведывательной группы, 
действующей в отрыве от основных сил на 
территории ДНР. 

Михаил АЛИМОВ,
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

МРОТ В РОТ
Госдума отклонила в первом 
чтении законопроект 
о повышении зарплат учителям
Нашумевший законопроект о повы-
шении зарплат учителям отклонили 
в Госдуме. Профильные комитеты и 
кабмин сочли его нереализуемым. 
Мол, нереально это — учителям пла-
тить за работу фантастические два 
размера МРОТ в качестве базовой 
ставки. В Свердловской области, 
например, это будет аж целых 30 
тысяч...

На этот закон учителя надеялись давно. 
Поручения «что-то сделать с учительскими 
зарплатами» звучали на уровне правитель-
ства, Минпросвещения докладывало, что 
у 75% учителей в регионах доходы ниже 
прожиточного минимума... В начале 2021-
го из Госдумы сообщали, что Комитет по 
образованию и науке рассматривает два 
законопроекта. Один об утверждении ба-
зовой ставки учителей — она должна стать 
такой, чтобы гарантированная часть оплаты 
за минимальную норму учебной нагрузки (18 
часов) была не ниже 70% от средней зарпла-
ты по региону.

— Тогда же, год назад, подсчитали — 
прослезились, — говорит замдиректора 
школы Виктор Даниловский. — Во-первых, 

поняли, что в регионах нет единой системы 
расчета оплаты для учителей. Кто в лес, кто 
по дрова. Разная тарификация, разная систе-
ма выплаты стимулирующих, премиальных 
и проч. И тема тогда заглохла.

И вот сейчас надежды рухнули оконча-
тельно. Комитет по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов назвал внесенный зако-
нопроект «нереализуемым на практике». Мол, 
не прописаны там нормативные механизмы, 
да и вообще мутная какая-то идея, не согла-
суется она «с нормами кодекса». Не одобрили 
«2 МРОТ» для учителей и в правительстве. 
Сказали, что для реализации законопроекта 
потребуются дополнительные бюджетные 
ассигнования — где их взять? «Денег нет, 
но...» — дальше вы знаете. В Совфеде Коми-
тет по просвещению также выступил против 
«непроработанного» закона.

— А только-то и надо, что сделать став-
ку не 18 часов, чего в принципе не бывает, 
разве что только у совместителей, а 22–24 
часа и оплату за нее как за 36 часов сейчас, 
— говорит учитель физики из Королёва Олег. 
— Но нас, учителей, не спросили... И еще 
отдельные ставки для педагогов дополни-
тельного образования: разная внеурочка, 
кружки, продленка. А то от педагогов требуют 
все больше и больше, а платят за это все 
меньше. На нас уже сейчас висят работа с 
отсутствующими, или надомниками, под-
готовка к ЕГЭ на высокий балл, участие в 
конкурсах, классные руководства... Или надо 
пересматривать оплату труда, или перестать 
требовать «сверх». 

Стимулирующие, подъемные, доплаты 
за классное руководство — эти надбавки к 

учительским зарплатам не гарантированы. 
Школьные администрации этим активно 
пользуются. Вот что на условиях анонимно-
сти сообщила «МК» учительница математики 
Мария из Саратовской области: 

— Представьте: 25 июня, воскресенье, 
мы отдыхаем, только сбросили ЕГЭ. Приходит 
приказ: утром в 7.45 всем быть на бульваре 
в белых футболках без логотипов и карти-
нок и в джинсах. Будет городская зарядка. 
За отказ — УВОЛЬНЕНИЕ (крупные буквы в 
приказе)! Без всякой оплаты.

— А у нас учителя получили категоричный 
приказ летом... стеречь водоемы, — добав-
ляет Анна. — Речки и пруды. Мол, места, 
где купание запрещено, должны патрули-
ровать сотрудники МВД, но их не хватает. 
А учитель всегда под боком со своими 56 
днями отпуска.

Об интересном нововведении в школе 
сообщают из Саранска:

— В следующем учебном году директор 
хочет сделать в школе ШПД (школу полного 
дня), — рассказывает Елена. — Вроде бы 
тоже какое-то распоряжение пришло. Но 
из бюджета денег нет, тем не менее дирек-
тор сказала, что продленка будет и учителя 
должны «впрячься». И надо не только в классе 
сидеть, водить на обед, гулять, но и делать 
с детьми домашнее задание. Зарядку еще 
в перерывах. «За напряженный труд», как 
она же выразилась, мы получим «сверх» по 
5 тысяч рублей.

Следует добавить, что и Мария, и Анна, 
и Елена в ближайшие дни намерены на-
писать заявления об увольнении, потому 
что последняя надежда на мало-мальски 

нормальную жизнь была связана именно 
с законом о базовой ставке для учителей. 
А теперь оставаться в школе невозможно, 
даже при всей их любви к детям...

О причинах отклонения законопроекта 
о повышении базового уровня оклада труда 
для учителей «МК» поговорил с первым зам-
председателя Комитета по образованию и 
науке ГД РФ Олегом Смолиным.

— Причина очевидна: государство не 
хочет тратить деньги на учителей и на об-
разование, — считает Смолин. — Могу до-
бавить, что, по данным ЮНЕСКО, Россия по 
доле расходов бюджета на образование в 
2012 году занимала 98-е место в мире, а в 
2018-м — уже 120-е. Есть данные о том, что 
самую высокую зарплату в реальном исчис-
лении наши учителя получали именно в 2012 
году. С тех пор, с пересчетом на реальную 
ставку, заработная плата учителей только 
снижалась. Это первая причина. А вторая 
— нежелание парламентского большинства 
принимать самостоятельные решения. Вот 
если бы президент дал команду — с вос-
торгом бы приняли. А коль это инициатива 
Госдумы, двух ее фракций, то с чувством 
глубокого удовлетворения отклоняют.

Самое печальное заключается в том, 
что кадровый кризис в большинстве регио-
нов нарастает. Если все продолжится так и 
дальше, то качество образования неизбежно 
будет снижаться.

И по большому счету это даже не закон 
про учителей. Это закон про детей и внуков, 
в том числе и депутатских. Их дети, правда, 
в основном учатся в Москве...

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   23 июня 2022 года
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«БАЙРАКТАР»-КАМИКАДЗЕ
Тот самый беспилотник, 
что врезался в завод.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

Президент Литвы Гитанас Науседа:

«Мы готовы, и мы подготовлены к недружественным 
действиям России, наподобие отключения от БРЭЛЛ. 
Литва будет расширять список запрещенных в рамках 
грузоперевозок товаров».

Президент Литвы в интервью агентству Reuters пообещал не останавли-
ваться в своем стремлении наказать Россию и ее эксклав — Калининград-
скую область. В России сейчас обдумывают ответные меры для этой страны, 

которые, как сообщают в МИД РФ, будут «не дипломатическими, а практическими». 

КАДР

КАТАКЛИЗМ

В АФГАНИСТАНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ЖЕРТВ УЖАСНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
В результате мощного 
землетрясения магни-
тудой 5,9 в Афганистане 
погибли по меньшей мере 
1000 человек. Еще свыше 
600 пострадали. Стихийное 
бедствие настигло рас-
положенные на юго-востоке 
страны провинции Хост и 
Пактика в ночь со вторника 
на среду. Подземные толчки 
ощущались в соседнем 
Пакистане и даже в Индии. 
По словам очевидцев, раз-
рушительное землетрясение 
вызвало сход оползней. 

Многочисленные дома в 
местных поселениях полу-
чили повреждения. Под за-

валами до сих пор остаются 
люди, поэтому число постра-
давших может возрасти. 

ТОП-10 СТРАН МИРА ПО ЗОЛОТОМУ ЗАПАСУ* на июнь 2022 года

* Объемы золота в распоряжении Центробанков и правительств государств
Источник: World Gold Council (Всемирный совет по золоту)

США

Германия

Италия

Франция

Россия

Китай

Швейцария

Япония

Индия

Нидерланды

8133,5 тонны
3357,6 тонны

2451,8 тонны
2436,6 тонны

2298,5 тонны
1948,3 тонны

1040 тонн
846 тонн

761,3 тонны
612,5 тонны

Очертания лица Элвиса Пресли 
обнаружил на шее своей пито-

мицы владелец 5-летней пони Долли. Алан 
О’Рейли из Дублина сообщил, что «рису-
нок» появился после того, как Долли после 
линьки начала тереться волосами о забор. 
Просматривая на смартфоне изображения 
своей любимицы, Алан вдруг увидел облик 
звезды рок-н-ролла. 
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Дептранс сообщил о 
крупной сумме штрафа, к 
которому суд приговорил 
водителя, устроившего 
ДТП с трамваем. «В ноябре 
прошлого года на Ивантеев-

ской улице водитель автомо-
биля не пропустил трамвай 
и спровоцировал ДТП. Никто 
не пострадал, но движение 
пяти маршрутов городского 
транспорта было остановлено 

почти на 30 минут. В случае 
задержек трамваев Москов-
ское метро взыскивает ущерб 
с виновников — это регуляр-
ная практика», — говорится в 
официальном сообщении.

отсудили у водителя, 
врезавшегося 
в трамвай

Более 600 
тысяч рублей

ЦИФРА

SOSЕДИ

ЧП

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

СЕРДАР БЕРДЫМУХАМЕДОВ ОТПРАВИЛСЯ НА ЛЕЧЕНИЕ

САМОЛЕТ НЕ ДОЛЕТЕЛ ДО ПОЛОСЫ

ПАМЯТНИК ПЯТОЙ ТОЧКЕ

Молодой президент 
Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов за 
три месяца правления 
так перенапрягся, что 
21 июня отправился в 
Германию на лечение. 
Местные СМИ сообщают, 
что президентский борт 
вчера приземлился в Мюн-
хене, а затем отправился 
во Франкфурт. Между тем, 
как сообщает Turkmen news, 
Сердар направлялся именно 
в клинику Мюнхена. Там 
он намеревается провести 
всего несколько дней и уже 

23-го вернуться обратно. 
Так что речь вряд ли идет 
о серьезном заболевании, 
скорее — о профилактике 
или обследовании. Ранее о 
каких-либо хронических за-
болеваниях наследника ни-
чего не было известно. Еще 
в начале месяца он чувство-
вал себя прекрасно, успев 
совершить аж три визита в 
разные страны. 2 июня он 
совершал хадж в Саудовской 
Аравии, 10 июня прибыл в 
Москву, а уже 14-го был в 
Иране. С таким графиком 
немудрено и надорваться. 

Самолет АН-30М, совер-
шивший жесткую посадку 
в 17 км от места назначе-
ния, поселка Оленёк, был 
обнаружен спасательным 
вертолетом МИ-8. Все 

люди на его борту живы, но 
троим потребовалась меди-
цинская помощь. Самолет, 
принадлежащий москов-
ской фирме «Регион 98», 
совершал коммерческий 

рейс по заказу «Якутоп-
тторга». На его борту на-
ходилось 7 человек. На под-
лете к Оленьку борт исчез с 
радаров. Незамедлительно 
начались его поиски. Само-
лет с частичным разруше-
нием корпуса вертолетчики 
заметили с воздуха. Они 
помогли эвакуации экипажа 
и пассажиров. Трое постра-
давших были доставлены в 
больницу поселка Оленёк. 
О причинах жесткой посад-
ки пока ничего не сообща-
ется. 

На сопке Чочур Муран в Якутске появит-
ся неоднозначный памятник диванному 
критику. Кресло с вдавленным отпечатком 
пятой точки и ковриком со следами босых 
ступней под ним, по словам главного архи-
тектора Якутии Ирины Алексеевой, имеет 
глубокий смысл. Арт-объект, посвященный 
тем, кто любит все критиковать, не вставая с 
дивана, призывает не сидеть на попе ровно, 
а действовать.

Сердар в Саудовской 
Аравии.
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УБИЙЦА В ТРАНСЕ
Трансгендер 
из популярного телешоу 
обвиняется 
в тяжком преступлении
Героиня телепрограммы «Руслан 
стал Русланой», в октябре прошло-
го года рассказавшая всей стране о 
том, как решила сменить пол, за-
держана по подозрению в убийстве. 
Девушка помещена в СИЗО и просит 
помощи.

Для проведения хирургического вмеша-
тельства Руслана (тогда еще Руслан) взяла 
огромный кредит под залог маминой квар-
тиры, и теперь родительница может остать-
ся на улице. В изоляторе 28-летняя Руслана 
столкнулась с неожиданными проблемами. 
Если их не решить, то девушка может снова 
превратиться в мужчину. 

Руслана не первая и, надо думать, не 
последняя заключенная-трансгендер. Но ее 
история, пожалуй, самая трагичная. Год назад 
Руслана снялась в ток-шоу «За гранью» на НТВ 
вместе со своей мамой, где обе рассказали о 
своих трудных взаимоотношениях. 

Руслан приехал из Красноярска в Москву, 
поступил в МГУ на платный (мама взяла кредит, 
чтобы оплачивать обучение), потом продолжил 
учебу в Италии (и снова мать помогала). Чтобы 
быть поближе к сыну, женщина продала недви-
жимость в Красноярске и купила «однушку» в 
подмосковном Воскресенске. А она была жен-
щина небедная: имела две квартиры, дом, дачу, 
машину и т.д. После возвращения из Италии 
Руслан заявил, что хочет стать Русланой. Мать 
пыталась отговорить, но в итоге… помогла и с 
кредитом на операцию. Впрочем, тот не осо-
бенно был ей благодарен, о чем и говорил с 
«голубого экрана», обвиняя мать в недостатке 
внимания и любви. Эта история вызвала много 
шума, но никто не мог предположить, что у нее 
будет жуткое продолжение. 

Сейчас Руслана содержится в женской ка-
мере психбольницы «Бутырки», где ее и нашли 
правозащитники. Высокая арестантка с 46-м 

размером ноги вновь взывает 
о помощи.

Что же произошло? Рус-
лана случайно познакоми-
лась на улице с мужчиной. 
(«Он показал мне свои ноги: 
ногти накрашены желтым 

лаком. Надо было сразу 
понять, что он странный», 

— спохватывается теперь 
девушка.) Выпила с ним кофе, 

потом пошли к нему домой. Якобы 
произошла ссора по поводу разных взглядов на 
спецоперацию, и трансгендер ударила хозяина 
бутылкой по голове. 

«Помогите мне добиться помилования! В 
тюрьме я не выживу», — умоляет Руслана.

Мы объяснили, что о помиловании пока и 
речи быть не может: по процедуре ходатайство 
подается только после вынесения пригово-
ра. Но вот часть проблем за решеткой вполне 
реально решить. И главная из них — продол-
жение гормональной терапии. Вообще после 
операции по смене пола требуется серьезная 
реабилитация, провести которую в СИЗО не 
представляется возможным. Однако медики 
«Бутырки» пообещали оказать содействие 
в получении всех необходимых лекарств и 
консультаций узких специалистов. 

— Я переживаю за мать. За операцию с 
ее пенсии вычитают каждый месяц 15 тысяч, 
— говорит Руслана. — Кредит под залог един-
ственного жилья. Мама не справится одна. 
Если бы я работала, мы вместе погасили бы 
задолженность. 

В проекте новых правил внутреннего 
распорядка СИЗО прописана возможность 
предоставления работы заключенным. Но до 
принятия документа пройдет немало време-
ни. Пока 68-летняя мама не думает о жилье, а 
переживает за сына/дочь. 

— Я не умею пользоваться Интернетом, 
чтобы записаться в электронную очередь на 
передачку, — говорит женщина. — А по «живой» 
очереди мне отказали — не приняли продукты. 
И я могу сделать интернет-заказ. 

В УФСИН по Москве пообещали, что в 
СИЗО будут принимать передачи от пожи-
лых людей, которые не имеют возможности 
пользоваться электронными услугами, без 
предварительных записей. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ВАЛЮТНО-
ОБМЕННЫЙ 
ЛОХОТРОН
c 1-й стр.

— Дурдом какой-то, — говорит 
мужчина лет 45 в одном из бан-
ков в районе Красная Пресня, 
недалеко от редакции «МК». 

— В третий обменник захожу, а история везде 
одинаковая. Доллар продают населению по 
63,50–67 рублей. Форменный сговор у 
банкиров...

— Так в чем проблема? — спрашиваем 
мы с участием.

— Как это в чем? — возмущается он. — Я 
же читал, перед тем как пойти: ЦБ на сегодня 
установил 54,7 рубля, на бирже. Вот, посмо-
трите, — он открывает свой ноутбук, — он уже 
торгуется по 53. А банки на каждом долларе 
наваривают себе по 12–13 рублей...

Наш новый знакомый Валерий работает 
электриком в коммерческой компании и за 
два года накопил деньжат на поездку с се-
мьей в Турцию. Но ведь там другая валюта 
нужна, вот он и охотится за долларами. «Ду-
мал, куплю себе 1,5 тысячи, на две недели 
вполне хватит. А с таким курсом только на 
«штуку» могу рассчитывать: уже напряг».

Похоже, что российский рубль начал 
какую-то свою финансовую игру. Его курс 
правительство безуспешно пытается пони-
зить в последние 2–3 недели. Какие только 
прогнозы не делают эксперты! А после того, 
как первый вице-премьер кабмина РФ Андрей 
Белоусов на ПМЭФ-2022 заявил, что рубль 
«чем быстрее, тем лучше» нужно возвращать 

в коридор 70–80 за доллар, все подумали, 
что теперь-то он точно рухнет. И потянулись, 
как мы, в обменники. Успеть, так сказать, 
заскочить в последний вагон. Ведь если он 
при установленном ЦБ курсе в 54 рубля про-
дается по 67, сколько будет при обещанном 
правительством курсе в 70 или 80?

Однако, против всех ожиданий, какого-то 
вавилонского столпотворения или оживления 
желающих приобрести валюту в обменниках 
мы не обнаружили. Кстати, курс 63 рубля за 
доллар и 69 за евро, выставленный в обмен-
нике, где нам удалось обменяться мнениями 
с покупателем, это еще не конец света.

Мы побывали в ряде банков, где рос-
сиянам, готовящимся в отпуск или отправ-
ляющимся в загранкомандировку, продают 
валюту. В банкоматах ее нет, даже не пытай-
тесь. Только в отдельной кассе. 

Как удалось выяснить в беседе с менед-
жерами, валюты, кроме уже названных нами 
долларов и евро, нет. Можно заказать многое, 
чуть ли не все основные валюты мира, но 
только по предварительному заказу, который 
может быть исполнен за три дня и более.

Вот касса в одном из крупных госбан-
ков. Населению «зеленые» продаются по 
71,87 рубля, а покупаются у граждан по 58,13. 

Разрыв составляет порядка 14 рублей. Еще 
более пикантная ситуация с евро. Его курс 
по покупке составляет 84 рубля ровно. А 
по продаже (при обмене на отечественную 
валюту) — 57,45 рубля. Разница в 23 рубля. 
Если вы купите евро по этому курсу, а потом 
надумаете их продать, то на каждом евро 
потеряете 23 рубля. На 1000 евро 23 тысячи 
рублей, на 10 тысяч — 230 тысяч!

Нам говорят, что в кассе валюта есть, 
прямо сейчас нам могут продать 10 тысяч 
долларов. «Дневной лимит 50 тысяч долла-
ров и столько же евро». В разных столичных 
кредитных организациях во вторник, 22 июня, 
доллар продавался по курсу 66,50–73,40 
рубля. Что, как не трудно заметить, с офи-
циальным курсом рубля, старательно уста-
навливаемым ЦБ по результатам биржевых 
торгов, не имеет ничего общего!

Словом, вопросы к банкам после такого 
рейда у нас остались. Почему курс валют так 
сильно отличается от закрепленного Центро-
банком? А то создается впечатление, что не 
совершаешь законную финансовую опера-
цию в солидном кредитном учреждении, а 
попадаешь в лапы к уличному наперсточнику, 
который разводит лохов на деньги. 

Владимир ЧУПРИН.

c 1-й стр.
— Нам действительно пора 
беспокоиться из-за роста 
числа пришедших в службу 
занятости?

— Если попытаться резюмировать тот 
опыт, который мы получили из всех предыду-
щих кризисов (1992, 1994, 1998, 2008–09, 
2015, 2020 годы), то смотреть надо в таких 
ситуациях не на уровень безработицы, а на 
то, что будет происходить с зарплатой и тру-
довыми доходами. Если ваш работодатель 
может вам зарплату заметно сократить, у 
него нет необходимости вас увольнять. На 
нашем рынке труда это именно так.

— Но этот кризис все-таки немного 
не такой, как предыдущие…

— Он не такой. У него другие механиз-
мы и причины, но если у вас в экономике 
одновременно сжимаются и спрос, и пред-
ложение, то спрос на труд тоже сжимается. 
Значит, вам нужно, чтобы у вас работали 
не 100 человек по 8 часов в день 5 дней в 
неделю, а, скажем, 80 человек. Или 100 че-
ловек, но не по 8 часов в день, а по 4 часа в 
день… Спрос на труд всегда производен, 
он сам по себе не существует. В структуре 
затрат любого бизнеса значительная доля 
приходится на затраты на труд. В кризис 
эти издержки нужно уменьшить. Вы можете 
увольнять людей, а можете снижать зарплату 
— эффект одинаков, выйдете на одни и те же 
цифры. Если законодательство не позволяет 
вам людей увольнять, то вы сокращаете им 
зарплаты. 

— У нас законодательство вроде как 
людей увольнять позволяет, но зато ак-
тивно применяются административные 
рычаги воздействия на бизнес, препят-
ствующие увольнению: «нельзя уволь-
нять — и точка», говорят власти.

— При сокращении работодатель 

сталкивается с издержками двух видов: надо 
людей заранее предупредить и выплатить 
им выходное пособие, это уже в сумме по-
лучается немало. Плюс административное 
давление. А вот снизить зарплату — убрать 
надбавки, премии, бонусы — ему никто не 
мешает… Это поддерживает занятость и 
сдерживает рост безработицы.

Но есть еще одно обстоятельство, ко-
торое тоже может влиять на рост безрабо-
тицы, и оно связано не с увольнениями, а с 
наймом. Если у вас бизнес и вы не знаете, 
что с вами завтра будет, вы перестаете на-
нимать новых людей, перестаете создавать 
вакансии, а если вакансии у вас есть — их 
замораживаете. В результате те, кто ищет 
работу, не могут ее найти.

Вспомните школьную задачу по физике 
про бассейн с водой. Безработица — как 
бассейн, в котором есть две трубы: по одной 
трубе люди туда попадают, а по другой отту-
да выходят. И если даже почти никто туда не 
попал, а в выходную трубу затычку вставили, 
безработица будет сохраняться и расти. На-
пример, в 2020 году на пике пандемийного 
кризиса увольнений было меньше, чем до 
ковида, но наем практически остановился, 
и это увеличивало безработицу.

Есть еще один фактор, который влияет 
на уровень безработицы: размер пособия 
по безработице.

— Пособие, которое ниже МРОТ, как 
у нас сейчас (12 792 рубля максималь-
ное, и такое платится только три меся-
ца, 1500 рублей минимальное), — это 
оправданно?

— Смотря какую задачу вы ставите. Если 
задача в том, чтобы было мало безработных, 
— оправданно. Если ваша задача заключа-
ется в том, чтобы нормально жили даже те, у 
кого проблемы с работой, — это плохо. Вот, 

например, страна с высокой безработицей 
— Испания. Пособие там около 1000 евро 
в месяц. А где очень низкая безработица? 
Где-нибудь в Африке. А какое там пособие? 
Там его нет…

Эта иллюстрация имеет абсолютно 
четкое теоретическое объяснение, да и с 
точки зрения здравого смысла все понятно. 
Пособие — как подушка. Если у вас подушка 
удобная, вы будете спать долго и видеть 
хорошие сны. А если она тощая, неудобная и 
колючая, то предпочтете бодрствовать. По-
иск работы всегда сопряжен с издержками, 
и если во время поиска есть поддержка, она 
эти издержки снижает: вы можете более 
придирчиво, спокойно подходить к рассмо-
трению вакансий. Сделайте низкое пособие 
— у вас всегда будет низкая безработица 
вне зависимости от состояния экономики. 
Она может пойти вверх на какое-то время, 
задержаться на каком-то уровне — но это все 
будут низкие значения. При таких условиях 
люди готовы браться за любое оплачивае-
мое занятие.

— А какие значения безработицы 
считаются высокими, если мерить по 
методике МОТ (от числа людей трудо-
способного возраста, которые не имеют 
работы в течение некоторого периода 
времени, способны трудиться, ищут ра-
боту, но не могут ее найти), а не по числу 
пришедших в службу занятости?

— Все зависит от конкретных условий в 
той или иной стране, от устройства общества 
и институтов. Вот несколько лет назад во 
Франции уровень безработицы составлял 
10%, а в Испании — 20%. Для Франции 10% 
это почти кризис, а в Испании и 20% было 
терпимо. Почему? А потому что в Испании 
семья более сплоченная, старшие поколения 
помогают младшим, что создает «подушку 
безопасности». 

Есть еще одно обстоятельство, которое 
очень важно. Что лучше — иметь 5% хрони-
ческой безработицы или 10% короткой?

— Второе здоровее.
— Правильно, сегодня потеряли работу 

— а завтра уже на новой… Поэтому разговор 
о том, большая безработица или малень-
кая, не имеет значения. Большая зачастую 
поддерживается высоким пособием. Иметь 
высокую безработицу без нормального по-
собия и какой-либо системы защиты — вот 
это проблема. А обсуждать, 5% или 7% она, 
не имеет большого экономического и со-
циального смысла. Нужны детали и важен 
конкретный контекст, включая систему со-
циальной поддержки и структуру доходов. 

— Люди боятся высоких цифр без-
работицы, вот в чем дело.

— Понятно, почему — правительство 
помешано на этих цифрах, но когда мы го-
ворим о кризисных явлениях на рынке труда, 
нельзя концентрироваться только на цифрах 
безработицы. Давайте не забывать про ди-
намику трудовых доходов. Это примерно 
то же самое, когда у человека левая рука 
болит, а правая нет, он приходит к врачу, а 
тот говорит: «Ну что ты жалуешься? Левая 
болит, но правая-то здоровая!» Все явления 
надо рассматривать в комплексе.

Марина ОЗЕРОВА.

Недовольство претензиями США на геге-
монию в мире характерно не только для наших 
широт, но и для соседей по континенту. Об 
этом свидетельствуют итоги встречи глав госу-
дарств и правительств Западного полушария, 
которая проходила в Лос-Анджелесе с 6 по 10 
июня. Такие собрания на высшем уровне, или 
саммиты, созываются регулярно под эгидой 
Организации американских государств (ОАГ), 
созданной в 1948 году. Первое ристалище ини-
циировал Билл Клинтон в 1994 году в Майами. 
С тех пор в США они не проводились. 

На сей раз хозяином стал Джо Байден. 
Для него это было чрезвычайно важное со-
бытие, ведь он намеревается положить конец 
дискриминационному курсу предшественника 
Дональда Трампа в отношении южных соседей. 
Темой девятого саммита являлось «построение 
устойчивого и справедливого будущего для 
Западного полушария». Помимо официальных 
лиц присутствовали лидеры гражданского 
общества и предпринимательских органи-
заций. Предполагалось детально обсудить 
вопросы здравоохранения, климата, охраны 
окружающей среды, экономические и торговые 
связи, обострившуюся проблему миграции из 
Центральной Америки. 

Но накануне встречи разразился скандал, 
эхо которого не затихает по сей день. Причи-
ной стало отсутствие приглашений лидерам 
Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, связанное с 
систематическим нарушением прав человека 
в этих странах. Это обстоятельство пытал-
ся объяснить заместитель государственного 
секретаря по связям с Латинской Америкой 
Брайан Николс, считавший соблюдение де-
мократии обязательным условием участия в 
саммите. 

Однако понимания он не нашел. Обозна-
чился бойкот мероприятия. Временный пред-
седатель Содружества латиноамериканских и 
карибских государств (CELAC) аргентинский 
президент Альберто Фернандес заявил ре-
шительный протест. Андрес Мануэль Лопес 
Обрадор, президент Мексики, подчеркнул, 
что при отсутствии этих стран сам не приедет, 
отправит министра иностранных дел Марсело 
Ебрарда. Венесуэльский коллега Карлос Фариа 
поблагодарил мексиканца за твердую позицию. 
Аналогичного мнения придерживалась Орга-
низация карибского содружества наций. 

Комиссия по иностранным делам парла-
мента Кубы сочла агрессивным актом отказ 
пригласить страну, несмотря на участие во 
встречах в Лиме и Панаме в 2015-м и 2018-м. 
Министр иностранных дел Чили присоеди-
нилась к подобным требованиям, хотя и под-
черкнула, что всем известна «позиция Чили по 
поводу нарушения прав человека в ряде стран». 
К протестам по иным причинам подключился 
бразилец Жаир Болсонару, затаивший обиду на 
американского лидера за настойчивые просьбы 
усилить противостояние пандемии. 

Даниэль Ортега, глава Никарагуа, избран-
ный на очередной пятилетний срок, заявил, что 
не заинтересован в саммите. Предпочтитель-
нее действовать в рамках CELAC, где нет США. 
Его точку зрения разделил Мигель Диас-Канель, 
президент Кубы, заверивший, что ни в коем слу-
чае не приедет на мероприятие. Он подчеркнул, 
что страна успешно развивается в условиях 
блокады, затеянной северным соседом. 

Луис Арсе, глава Боливии, заявил, что 
отказ пригласить суверенные страны свиде-
тельствует, что деятель, ратующий на словах 
за демократию, на деле игнорирует тех, кто 
предпочитает идти собственной дорогой. 
Президент Гватемалы Алехандро Джиаматти 
сомневался в своем присутствии. Чилийский 
лидер Габриэль Борич заявил, что исключение 
не метод решения проблем. 

Подобного рода страсти вокруг встречи 
не разгорались никогда. 

Пытаясь разрядить обстановку, предста-
вительная делегация 18 мая посетила Мексику 
для обсуждения ситуации. Пообщавшись с экс-
сенатором Кристофером Доддом, назначен-
ным специальным советником саммита, мек-
сиканский президент заявил: «Я мечтаю о том, 

что встреча на высшем уровне откроет новый 
период в истории связей, будет содействовать 
сближению наших народов, и в этом важную 
роль способен сыграть Джо Байден». 

Присутствовать или нет — вокруг прин-
ципиального вопроса разгорелась острая 
полемика. Выдвигались аргументы за и про-
тив. Но большинство экспертов склонялось 
к первому варианту. Полагало, что надлежит 
дать шанс президенту, продолжающему курс 
Барака Обамы касательно региона, в частности 
Кубы, восстановившего дипломатические от-
ношения и лично посетившего Гавану.

По мнению аналитика Томаса Лопеса, для 
достижения успеха на переговорах стороны 
обязаны были пойти на определенные уступки. 
Он был уверен, что Байден не откажется от под-
держки лидера оппозиции Хуана Гуайдо. 

Власти США 23 мая, косвенно реагируя 
на бойкот, обнародовали витиеватую фор-
мулу, сообщив, что размышляют о способе 
адекватного представительства Венесуэлы, 
Кубы и Никарагуа на форуме. Тем временем 
эти и другие страны участвовали в работе XXI 
саммита «Боливарианского альянса для на-
родов нашей Америки», прошедшего 27 мая 
в Гаване.

Многие латиноамериканские экспер-
ты сочли, что отказ пригласить страны стал 
грубейшим стратегическим просчетом 
администрации. 

15 депутатов Нижней палаты Конгрес-
са, все демократы 25 мая обратились к главе 
государства с письмом. В нем содержалась 
просьба пересмотреть решение. По убеждению 
парламентариев, оно подрывает престиж США 
в Западном полушарии и во всем мире.

Но саммит прошел и завершился без 
личного участия глав государств ряда стран. 
США обязались вложить 2 миллиарда дол-
ларов для сдерживания миграции из Цен-
тральной Америки. Об этом информировала 
вице-президент Камала Харрис. Руководитель 
Маурисио Клавер Короне сказал, что «кон-
тинент способен стать морем мира, превра-
титься в поставщика мануфактуры для Азии 
и продовольствия для Европы». Обсудили 
проблему более активного участия женщин во 
всех областях жизни. Возник проект создания 
санитарного корпуса для подготовки 500 тысяч 
высококвалифицированных медиков, способ-
ных успешно лечить тяжелые заболевания. 
В заключительный день 20 стран подписали 
Декларацию, содержавшую конкретные меры 
по упорядочению миграции. США намерены 
принять в течение 2 лет 20 тысяч беженцев. 
Так Байден постарался выполнить обещания, 
данные соседям. 

Но горький осадок остался. Американский 
лидер намеревался пригласить всех, но, по 
мнению мексиканского президента, не сумел 
противостоять нажиму республиканского лоб-
би и влиятельных кубинских эмигрантов.

Парадокс: саммит по сравнению с пред-
шествующими встречами был менее предста-
вительным по числу первых лиц, но оказался 
насыщеннее по количеству обсуждавшихся 
проблем, волнующих общественность региона. 
Китайское информационное агентство утверж-
дало: «Вбит последний гвоздь в гроб отжившей 
системы». Министр иностранных дел Мексики 
полагал, что пора кардинально реформировать 
ОАГ, привести в соответствие с реальностью. 
И инициировал создание комиссии для под-
готовки предложений. 

В свою очередь Мадуро выдвинул идею 
созыва CELAC с приглашением Байдена. С 
такой просьбой он обратился к временному 
председателю Содружества, подчеркнув: «Нас 
не позвали в Лос-Анджелес, мы готовы встре-
титься на своей территории». 

После окончания встречи американский 
президент продолжает размышлять об итогах. 
Нельзя исключать, что в перспективе может 
принять подобное приглашение. О такой воз-
можности говорил Хуан Гонсалес, советник 
по Латинской Америке. Джо Байден неплохо 
знает регион. С 2009-го по 2017-й он посещал 
эти государства 16 раз. 

РАЗЪЕДИНЕННЫЕ СТРАНЫ АМЕРИКИ
Встрече глав государств Западного полушария предшествовал 

громкий скандал
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Эмиль ДАБАГЯН, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

КАДР ИЗ ВИДЕО

«О долларах и евро 
как об инструментах 
инвестиций можно забыть»
Сегодня валютные курсы суще-
ствуют как бы в двух параллельных, 
непересекающихся мирах. Первый 
мир — биржевой и официально-
регуляторный (ЦБ), второй — бан-
ковский. И разница между ними 
настолько огромна, что сбивает с 
толку любого среднестатистиче-
ского обывателя. Если, скажем, 
на бирже доллар продается за 53 
рубля, то в обменнике банка — за 60 
в лучшем случае. Насколько такая 
тактика банков юридически оправдан-
на, спросили мы финансового анали-
тика, кандидата экономических наук 
Михаила Беляева. 

— Не похоже ли это на классический 
произвол со стороны финансовых орга-
низаций: что хочу, то и ворочу?

— Мне постоянно задают один и тот же 
вопрос — нужно ли сейчас покупать валю-
ту? Ответ дают сами банки, устанавливая 
курс по своему разумению. Конечно же, 
не нужно. Бессмысленно надеяться, что 
банки соблаговолят изменить эту политику 
в пользу потребителя. Никто — ни ЦБ, ни 
другие ведомства — не запрещает им ста-
вить собственные курсы. А, как известно, 

что не запрещено, то разрешено. Хотя в 
1998 году, в пору резкой девальвации рубля, 
банки попытались было действовать в том 
же ключе, ссылаясь на свободу рыночной 
экономики, однако ЦБ умерил их пыл. Ре-
гулятор выпустил инструкцию, согласно 
которой максимально разрешенный спред 
составлял 15%. В 2004 году это требование 
было отменено, и про него все забыли. 

— Получается, что ничего незаконно-
го в действиях банков нет. Так ведь?

— Ну да, сегодня ЦБ их не одергивает, 
не стращает, никаких рестриктивных до-
кументов не публикует. Не говоря уж о том, 
чтобы законодательно ограничивать. Соот-
ветственно, банки в своей валютообменной 
политике вольны делать то, что считают 
нужным. Конечно, в какой-то степени это 
выглядит неэтично, но кого волнуют этиче-
ские моменты? 

— Оправдано ли это с позиции ма-
кроэкономики, несет ли хоть какую-то 
пользу стране в целом?

— Нет, конечно. Банки стремятся зара-
ботать, получить дополнительную прибыль 
для себя, и только. Они закупают валюту по 
биржевому курсу, а продают по собственно-
му. В результате у людей как бы раздваива-
ется сознание: многие начинают относиться 
к биржевым котировкам как к фальшивкам, 
к дутым величинам, а банковские, напротив, 
воспринимают всерьез. Потребитель ждет, 
что рубль будет слабеть по отношению к дол-
лару. А на практике этого не происходит. 

— До 9 сентября действуют ограни-
чения ЦБ по продаже валюты. Насколь-
ко они сказываются на текущем курсе 
рубля и могут ли их полностью снять в 
обозримой перспективе?

— Основными покупателями и продав-
цами на бирже выступают корпоративные 
игроки. Именно они формируют курсовые 
соотношения рубля к доллару и евро. А те 
операции, которые совершают с валютой 
физлица, влияют на котировки крайне не-
значительно, поскольку сами объемы малы. 
Что касается ограничений ЦБ, их почти на-
верняка снимут: это всегда происходит по 
мере нормализации ситуации.

— Так что же вы посоветуете гражда-
нам, у которых еще остались «лишние» 
деньги: покупать на них доллары и евро 
с целью сбережений или нет?

— Забудьте про фактор иностранной 
валюты! Прошли те времена, когда она 
могла рассматриваться как безотказный 
инструмент для создания надежной финан-
совой подушки безопасности. Ни доллар, 
ни евро, ни что-то еще не тянут сегодня 
на эту роль. Тем более что банки начинают 
вводить отрицательные процентные ставки 
по валютным депозитам. В результате спрос 
на иностранную валюту снижается, рубль 
крепнет еще больше. В принципе, ЦБ мог 
бы порекомендовать банкам ввести поло-
жительные ставки по валютным вкладам, 
но он этого не делает. 

Георгий СТЕПАНОВ.

БЕЗДОННЫЙ БАССЕЙН БЕЗРАБОТИЦЫ

ЭКОНОМИКА

Мировоззренческий конфликт 
с Западом ускорил проведение 
языковой реформы, к которой 
давно подбираются российские 
власти. Совет Федерации вслед за 
Госдумой высказался за законода-
тельное урегулирование исполь-
зования англицизмов в русском 
языке. «Наша ответственность 
— сохранять язык Пушкина, язык, 
которым мы гордимся, и прекра-
тить эти все новые веяния, которые 
абсолютно неуместны», — заявила 
на заседании палаты Валентина 
Матвиенко. Раньше попытки ввести 
подобные ограничения считались 
неэффективными (об этом, в част-
ности, публично заявлял Дмитрий 
Медведев), но сейчас все (включая 
Медведева) изменилось. 

ЯЗЫК ЧУЖОЙ — 
ВРАГ МОЙ
В Совете Федерации 
ополчились на англицизмы

Разговор об англицизмах на очеред-
ном заседании Совфеда зашел с подачи 
сенатора от Крыма Сергея Цекова. Он рас-
сказал, что в начале июня в республике 
проходил международный фестиваль 
«Великое русское слово», одной из тем 
которого стало засилье иностранных слов. 
«Их вольное или невольное использование 
унижает русский язык», — заявил Цеков. 
Он предложил сенаторам разработать 
меры по устранению «этого позорного 
явления в нашей жизни». Еще до заседания 
Цеков раздал коллегам сборник с теми 
вариантами, на которые следует заменить 
заимствованные слова. Например, вме-
сто «гаджета» россиянам предлагается 
говорить «цифровое приспособление», 
вместо «лоукостер» — «перевозчик с бо-
лее дешевыми билетами», вместо «вау» 
— «ура» или «ах».

Стихотворная часть брошюры при-
влекла внимание Валентины Матвиенко, и 
она с чувством прочла: «В ностальгической 
печали вспоминаем, как бойфрендов жени-
хами называли, вместо кастинга смотрины 
наши мамы проводили, и не мены, а муж-
чины девушкам цветы дарили. Вечеринкой 
были пати, улучшением — апгрейд. Может, 
все-таки нам хватит русских обижать лю-
дей?» По словам главы Совфеда, в бро-
шюре «все правильно написано»: говорить 
надо по-русски, а сейчас англицизмами 
злоупотребляют даже во властных струк-
турах. «Вот «кешбэк» как было, так и есть, 
это все произносится на правительствен-
ном уровне, — посетовала она. — Есть 
же аналоги в русском языке, для чего мы 
хватаемся за эти заимствования?» 

Следует отметить, что Матвиенко не 
первый раз возмущается «кешбэками». 
Зимой прошлого года она отчитала за ис-
пользование этого и других англицизмов 
главу Минпромторга Дениса Мантурова. 
Однако тогда дальше критики дело не по-
шло. Но сейчас ситуация кардинальным 
образом изменилась. Матвиенко заявила, 
что на проблему «надо посмотреть на за-
конодательном уровне». Соответствую-
щее поручение, по ее словам, будет дано 
комитету Совфеда по науке, образованию 
и культуре. «Надо прекратить эти новые 
веяния, которые абсолютно неуместны в 
отношении русского языка», — подчеркну-
ла спикер, отметив, что аналогичные огра-
ничения есть, в частности во Франции, где 
власти не позволяют засорять язык какими-
то иностранными нововведениями.

За языковую реформу ратуют не толь-
ко в Совфеде, но и в Госдуме, где уже раз-
работан законопроект о запрете реклам-
ных (и других) вывесок на иностранных 
языках. «В России все вывески должны 
быть написаны по-русски, а для туристов 
(и тех, кто себя в России ощущает тури-
стом) можно разместить перевод мелкими 
буквами», — считает вице-спикер Петр 
Толстой. По его словам, предпринимате-
лям дадут время на замену, а тех, кто не 
хочет заниматься русификацией брен-
дов, заставят. «Свобода бизнеса сегодня 
не должна идти вразрез национальным 
интересам», — подчеркивает депутат. В 
2013 году наказывать за использование 
англицизмов штрафами предлагала ЛДПР 
во главе с ныне покойным Владимиром 
Жириновским. Сейчас эти предложения 
вполне могут использоваться как базисные 
при подготовке поправок в ФЗ «О государ-
ственном языке РФ». 

Стоит отметить, что 10 лет назад си-
туация была прямо противоположная. Дми-
трий Медведев, будучи президентом, го-
ворил, что «попытки заменить англицизмы 
какими-то русскими словами не возымеют 
эффекта». «Нас просто запишут в извест-
ную категорию интернет-жителей — не буду 
ее называть, и мы там и останемся. Поэто-
му нужно быть в этом смысле современны-
ми, но не глупыми», — объяснял Медведев 
членам Общественной палаты в 2011 году. У 
многих чиновников привычка использовать 
англицизмы сохранилась до сих пор, этим 
грешит не только Денис Мантуров, но и 
почти все министры экономического блока. 
И это с точки зрения лингвистов вполне 
объяснимо: финансовый сектор, основы 
функционирования которого придумали за 
границей, является одним из основных ис-
точников английских заимствований.  А вот 
глава кабмина Михаил Мишустин однажды 
раскритиковал собеседника, употребив-
шего в его присутствии слово «воркшоп». 
«Российское название воркшопа — се-
минар. Мне кажется, оно более звучное и 
более настраивает на фундаментальные 
исследования», — заявил премьер, отме-
тив, что выступает за то, чтобы «английские 
термины не закрывали русские». 

Что касается Владимира Путина, то он 
в своих выступлениях иностранные слова 
практически не использует, но до послед-
него времени относился к этому явлению 
довольно терпимо. «Владимир Вольфович, 
обращаю ваше внимание на то, что вы сами 
употребили словечко «локдаун». Так вот 
жизнь заставляет», — так в прошлом году 
президент отреагировал на требование 
Жириновского запретить англицизмы. Ра-
нее Путин говорил, что злоупотребление 
иностранными терминами — это попытка 
поднять свою значимость в глазах собе-
седников. Впрочем, сейчас его мнение 
относительно англицизмов, возможно, 
изменилось.

Елена ЕГОРОВА.
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В Подмосковье зацвел борщевик — 
злостный сорняк, который может не 
только навредить дыхательной си-
стеме аллергиков или астматиков, 
но и привести к летальному исходу 
больного человека. О том, какие меры 
борьбы с этим растением применяют 
в Московской области, рассказали 
эксперты «МК».

Экспансия борщевика Сосновского уже 
давно приобрела всероссийский масштаб. 
Заросли этого растения так быстро распро-
страняются, захватывая все новые и новые 
территории, что в некоторых регионах страны 
он уже образовал непролазные джунгли вдоль 
дорог, на опушках лесов, там, где давно не 
обрабатывали сельхозугодья.

Недаром депутаты Псковской области в 
этом году предложили вывести борьбу с сор-
няком на федеральный уровень, объединить 
ресурсы и опыт всех регионов. Мособлдума, 
кстати, предложение коллег из Пскова под-
держала, тем более что Подмосковью есть 
чем похвастаться в этой области. Борьба с 
борщевиком в регионе ведется планомерно 
уже много лет. Причем применяют не только 
традиционные способы, но и самые совер-
шенные технологии, в том числе цифровые. 
Например, с помощью мобильного приложе-
ния «Проверки Подмосковья». 

Ликвидацией растения в регионе зани-
маются 23 подрядные организации. В утверж-
денный план работ оперативно добавляются 
участки после обращений жителей на портал 
«Добродел» и в Центр управления регионом. 
В этом году под контроль взяли свыше 13 тыс. 
участков, где выявили опасный сорняк, сооб-
щили «МК» в мингосуправления Московской 
области.

«Третий год подряд в Московской области 
проводится цифровой контроль за ликвидаци-
ей борщевика. Результаты деятельности по об-
работке территорий от сорняка отображаются 
в системе в онлайн-режиме», — рассказала 

министр государственного управления, 
информационных технологий и связи Мо-
сковской области Надежда Куртяник.

По ее словам, специалисты через мобиль-
ное приложение оперативно получают инфор-
мацию о новых местах появления растения. 
С его помощью работники и отчитываются о 
проделанной работе перед администрацией 
муниципалитетов. А если результат работы 

оказался неудовлетворительным, то задание 
возвращается на доработку исполнителю. 

Мобильное приложение «Проверки Под-
московья» работает уже 6 лет. Оно позволя-
ет контролировать содержание подъездов в 
многоквартирных домах, состояние детских 
площадок, парков, качество питания в школах 
и многое другое.

«С помощью нашего мобильного при-
ложения исполнители фотографируют обра-
ботанный участок, указывают, какую технику 
и какие средства они использовали. Во время 
работы специалисты также включают в при-
ложении запись геотрека, чтобы зафиксиро-
вать протяженность участка», — добавила 
Куртяник.

Инновации в борьбе с борщевиком ис-
пользуются не только при организации работы, 
но и непосредственно в процессе его уни-
чтожения. В области разработали уникальную 
смесь для уничтожения сорняка. Об этом «МК» 
уже писал ранее.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Подмосковья 
Владислава Мурашова, новая смесь герби-
цидов, используемая для обработки зарослей 
борщевика, действует только на однолетние 
и многолетние двудольные сорняки. Вреда 
зерновым сельхозкультурам она не наносит: 
ее можно использовать на злаковых и куку-
рузных полях.

В основе новой формулы лежат новейшие 
разработки препаратов, которые позволяют 
добиться результатов уже на пятый день, тогда 
как ранее использовавшиеся гербициды по-
казывали эффект лишь спустя две недели, 
объяснил глава ведомства. Первые 2 тыс. 
га были уже обработаны в Волоколамском 
округе. Результаты показали максимальное 
снижение жизнеспособности ранних побегов 
борщевика.

Экспериментальный состав пока будут 
применять на территории округов Волоколам-
ский, Рузский и Истра, где местные жители 
чаще всего жаловались на сорняк.

В создании новой формулы участвовали 
сотрудники Российского государственного 
аграрного университета — МСХА им. Тими-
рязева, ВНИИ кормов им. Вильямса, ВНИИ 
защиты растений и Центра агропромышлен-
ного развития.

«В Московской области мероприятия по 
удалению борщевика проводятся ежегодно. 
Однако для эффективной борьбы необходима 
государственная программа и систематиче-
ская работа на федеральном уровне. Если 
такая программа будет принята, это позволит 
освободить от сорняка значительные терри-
тории, большие участки придорожных земель, 
сельскохозяйственные угодья, земли насе-
ленных пунктов», — сообщил председатель 
комитета Мособлдумы по аграрной по-
литике и потребительскому рынку Сергей 
Керселян.

КАК БОРОТЬСЯ С БОРЩЕВИКОМ 
НА ДАЧЕ?

«Про опасность ожогов от соприкоснове-
ния участков кожи с борщевиком Сосновского 
слышали многие. Но мало кто знает, что не 
менее опасна и его пыльца. Среди моих па-
циентов есть женщина, у которой сильный 
приступ астмы спровоцировала прогулка 
рядом с зарослями цветущего борщевика. 
Эта больная угодила с приступом удушья по 
«скорой» в больницу, а могла и вовсе умереть. 
У некоторых пациентов после контакта с цве-
тущим сорняком распухала гортань, и если 
они были вдалеке от больницы, то помощь 
медиков могла и не успеть», — рассказывает 
врач-аллерголог Галина Олунина.

Медики предупреждают, что аллергики 
и люди с проблемами дыхания должны быть 
сейчас особенно осторожны во время по-
ездок за город и отдыха на природе, ведь в 
Подмосковье началось цветение борщевика 
Сосновского, который является сильнейшим 
аллергеном. Поэтому все работы по обработке 
участка, где растет борщевик, независимо от 
того, будете вы его уничтожать механическим 
способом или с помощью гербицидов, нужно 
проводить только в респираторе и защитном 
костюме, на руках — обязательно плотные, 
желательно прорезиненные перчатки.

«Опасен не только сок растения, но и 
пыльца, эфирные масла, которые выделяют 
соцветия борщевика. У них, кстати, сильный 
аромат, и многим он нравится. Но нюхать их 
ни в коем случае нельзя. Если у вас произо-
шел незащищенный контакт с растением, 
как можно быстрее помойте участок кожи с 
мылом, если сок попал в рот или глаза, также 
немедленно промойте, прополощите их чи-
стой водой. Ожоги обработайте антисептиком, 
примите антигистаминный препарат, в особо 
тяжелых случаях вызывайте «скорую», — со-
ветует врач.

Борьбу с борщевиком следует начинать 
весной, как только у растения появляются 
первые листья. Регулярное скашивание эф-
фективно при высоте побегов до 25–30 см. 
Если же борщевик уже начал цвести, то снача-
ла нужно аккуратно срезать бутоны-зонтики. 
После скашивания или вырубки борщевика 
можно накрыть поверхность земли черной 
пленкой толщиной не менее 100 микрон и 
оставить ее на весь сезон. Борщевик «сгорит» 
под пленкой вместе с семенами, оставшимися 
с прошлогоднего «урожая». Для надежности 
дачники рекомендуют залить в корневую ро-
зетку 50 граммов уксусной кислоты — это 
уже гибридный, химический и механический, 
способ борьбы.

На освобожденную от борщевика площадь 
рекомендуется посадить бобовые культуры, 
картофель, топинамбур. Дачники советуют 
также посадить кусты малины, которая не даст 
борщевику отвоевать свои позиции. 

Но такие способы эффективны только при 
небольшом количестве сорняков. Если борще-
вик занял весь участок и прилегающую терри-
торию, то нужно обращаться к специалистам 
для обработки всего участка гербицидами. 
Такую обработку проводят 2–3 раза за сезон 
с интервалом в 20 дней. Главный минус этого 
способа: любой гербицид является ядом и 
остается в почве, поэтому и урожай культурных 
растений будет с химикатами.

Специалисты также предупреждают, что 
любые методы борьбы с борщевиком будут 
эффективны только в том случае, когда он 
уничтожается одновременно на всех сосед-
них землях. 

Евгения ВОКАЧ.

Если кто-то в нашей стране и начал 
импортозамещать без дураков, по-
взрослому, то это аграрии. Причем 
не только в традиционных сферах, 
например, с посадкой зерновых мы 
уже давно на первых ролях в мире. И 
сыры тоже научились делать не хуже 
европейских. А теперь еще и вино-
делие на очереди. В Подмосковье 
коломенское фермерское хозяйство 
решило выращивать 40 сортов вино-
града. Первый урожай обещают снять 
уже через 2 года.

Идею разбить виноградник коломенские 
аграрии позаимствовали у соседей. Приехали 
в гости, их угостили местным виноградом, 
оказалось вкусно. Вот и решили попробовать 
сами. Конечно, виноград — ягода капризная, 
в средней полосе выращивать эту южную 
культуру довольно сложно. Но есть сорта, 
которые выведены селекционерами специ-
ально для северных районов. Они устойчивы к 
заморозкам и грибковым заболеваниям.

«Мы решили поэкспериментировать с 
разными сортами винограда, определим, 
какие из них можно использовать для про-
мышленного выращивания винограда в Под-
московье. Если учесть, что грядет глобальное 
потепление, то выращивание винограда в 
нашем климате может стать очень перспек-
тивным делом», — говорят фермеры.

«МК» решил выяснить, насколько сложно 
выращивать райские ягоды, как еще иногда 
называют виноград, в Подмосковье? Может ли 
с этим справиться обычный дачник? Отвечает 
кандидат биологических наук Станислав 
ВОРОПАЕВ.

— Виноград — солнечная ягода. Поэто-
му прежде чем начинать посадку, найдите 
для него подходящее место. Желательно, 
чтобы лоза весь день была на солнце. Место 
должно быть защищено от ветра. Идеально 
расположить виноградные ряды с юга на се-
вер. Но не всем это позволяет участок, тогда 
можно развернуть грядку с юго-запада на 
северо-восток. Если же вы не собираетесь 
разбивать целый виноградник, а хотите по-
садить одну-две лозы, тогда лучшего места, 
чем стена с южной стороны дома (сарая), 
не найти.

— Лето в Подмосковье в последние 
годы действительно часто бывает жарким, 
но ведь зимы по-прежнему у нас остаются 
морозные, нередко температура опуска-
ется до минус 30. Разве южное растение 
сможет выжить в таких условиях?

— На зиму виноград нужно укрывать, так 
же, как мы укрываем розы и другие тепло-
любивые растения. Лозу снимают с опоры, 
осторожно очищают от листвы и укладывают 
на сухие доски, шифер, сверху укрывают лап-
ником, еще можно поставить металлические 
дуги и на них натянуть плотный укрывной ма-
териал. В таком «домике», да еще под снегом 
лоза прекрасно перезимует. Только не забудь-
те оставить небольшие отверстия для венти-
ляции. Если лоза даже немного подмерзнет, 
это не настолько страшно, как если ее поразит 
грибок. Поэтому, прежде чем укрывать ее на 
зиму, нужно обработать бордоской смесью 
и потом еще через несколько дней опылить 
древесной золой.

— Какие еще правила посадки вино-
градной лозы должны знать садоводы 
помимо правильно выбранного места?

— Никогда не забывайте, что это южное 
растение, которое привыкло жить в засушли-
вом климате. Поэтому избыток влаги может 

быть для него губителен. Особенно это ка-
сается грунтовых вод, выбирайте место для 
посадки на возвышенности и обязательно 
сделайте хороший дренаж из щебня, если у 
вас на участке преобладает глина. 

Посадочную яму лучше всего приготовить 
заранее, например, выройте ее весной или 
летом, а сажайте виноград осенью. Почва 
для него нужна воздухопроницаемая, пита-
тельная, влагоемкая. Он может расти на сла-
бокислой, нейтральной или слабощелочной 
почвах. Кислую почву с индексом менее 4 
надо известковать. 

На дно посадочной ямы положите 10-
сантиметровый слой перегноя, смешав его 
с удобрениями. Вокруг саженца насыпьте 
смесь из садовой земли, перегноя и древес-
ной золы. Пропорции примерно такие: на 4 
ведра перегноя литровая банка золы и ста-
кан нитроаммофоски, остальное — садовая 
земля, вынутая из ямы. 

— Нужно ли заглублять саженец?
— Все зависит от того, какая у него кор-

невая система. Если хорошо развита, то кор-
невую шейку можно лишь немного присыпать 
землей, а если корни слабые, то заглубляйте 
как следует, на 20–30 см, если позволяет дли-
на побега. Почки, которые вы зароете, дадут 
дополнительные корни, и на следующий год 
у вас будет здоровая, крепкая лоза.

— Как поливать?
— Во время посадки вылейте в поса-

дочную яму не менее двух ведер воды, вся 
земля должна хорошо пропитаться влагой. 
В дальнейшем поливать саженец нужно по 
мере необходимости, в конце лета полив огра-
ничиваем, тогда лоза лучше вызреет. Когда 
начнут созревать ягоды, полив нужно совсем 
прекратить, из-за этого они трескаются.

— Чем болеет виноград?
— В нашем сыром и холодном для южа-

нина климате его особенно часто поражают 
различные грибковые заболевания. Поэтому 

виноград нужно регулярно обрабатывать 
бордоской жидкостью. Проводите профи-
лактические опрыскивания, не дожидаясь 
проявлений болезни, дважды за сезон, пер-
вый раз до начала цветения, и второй — в 
начале созревания ягод. Сейчас на рынке 
появилось много сортов винограда, устой-
чивых к болезням, чего нельзя сказать про 
наши старые отечественные сорта. Но зато 
они прекрасны по вкусовым качествам и рано 
созревают, поэтому приходится выбирать. 
Если хочешь поменьше мороки, сажай со-
рта, которые устойчивы, например, к милдью 
(ложная мучнистая роса). Лично я предпо-
читаю регулярно обрабатывать свой сад от 
болезней и вредителей.

— Что делать, если болезнь все же 
проявилась?

— Лечить. Сейчас в магазинах есть боль-
шой выбор специальных препаратов. Из на-
родных средств хорошо помогает опрыски-
вание раствором марганцовки или настоя 
золы. Но помните, что любую болезнь легче 
предупредить, чем вылечить. Поэтому не ле-
нитесь проводить профилактику здоровых 
растений, а если увидите, что какое-то из них 
заболело, тут же избавьтесь от пораженных 
листьев, пока болезнь не распространилась 
дальше.

— А когда можно будет снимать пер-
вый урожай?

— Считается, что новая лоза начинает 
плодоносить через 4 года после укоренения. 
Но мы ведь покупаем не годовалый, а 2–3-
летний саженец, так что первые ягодки могут 
появиться уже на следующий год после посад-
ки. Главное, чтобы лоза хорошо перезимовала. 
Поэтому после первых заморозков снимайте 
ее с опоры, подождите еще несколько дней, 
чтобы лоза забрала из повядших листьев все 
питательные вещества. После этого начинайте 
готовить ее к зимовке.

Елена БЕРЕЗИНА.

Сейчас идет проектирование, а в 
скором времени начнется и строи-
тельство транспортной инфраструк-
туры, которое завершится в следую-
щем году

Несколько лет назад губернатор Под-
московья Андрей Воробьев и мэр Москвы 
Сергей Собянин заключили соглашение о 
сотрудничестве двух соседних регионов. 
Москва и область договорились совместно 
строить необходимую инфраструктуру для 
дачников, в том числе подъездные дороги 
к садовым товариществам. Эта программа 
успешно реализуется. 

В 2023 году еще 11 СНТ получат удоб-
ный подъезд к своим участкам. Все работы 
ведутся в рамках адресной инвестиционной 
программы. В настоящее время строители 
ждут разрешительную документацию, после 

чего они начнут подготовительные работы 
на территории. Протяженность дорог со-
ставит порядка 10 километров, современной 
транспортной инфраструктурой смогут вос-
пользоваться более 4000 садоводов.

КАКИЕ САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕ-
СТВА ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ДОРОГИ:

✔  г. Озеры: СНТ «Родничок», «Рыжик», «Ста-
рица», «Белая дача» 

✔  Талдомский городской округ вблизи 
деревни Бельское: СНТ «Осень» 

✔  Чеховский городской округ вблизи 
деревни Богдановка: СНТ «Богдановка», 
«Простоквашино»

✔  Можайский городской округ вблизи 
деревни Юрьево: СНТ «Мичуринец»; вбли-
зи поселка Новый Путь: СНТ «Дружба», 
«Балтика»

Елена БЕРЕЗИНА.

БОРЩЕВИК 
ЗАГНАЛИ 
В ЦИФРУ
Эксперты «МК» 
рассказали об основных 
методах борьбы с этой 
напастью, включая 
инновационные

ЛОТОШИНОЛОТОШИНО

ВОЛОКОЛАМСКВОЛОКОЛАМСК
ШАХОВСКАЯШАХОВСКАЯ

РУЗАРУЗА

МОЖАЙСКМОЖАЙСК
НАРО-ФОМИНСКНАРО-ФОМИНСК

ДМИТРОВДМИТРОВ

СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

ТАЛДОМТАЛДОМ

КЛИНКЛИН

ИСТРАИСТРА

ОДИНЦОВООДИНЦОВО

МЫТИЩИМЫТИЩИ ЩЕЛКОВОЩЕЛКОВОХИМКИХИМКИ

ЧЕХОВЧЕХОВ

СЕРПУХОВСЕРПУХОВ
СТУПИНОСТУПИНО

ВОСКРЕСЕНСКВОСКРЕСЕНСК ЕГОРЬЕВСКЕГОРЬЕВСК

ЗАРАЙСКЗАРАЙСК

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРУДЫПРУДЫ

КОЛОМНАКОЛОМНА

ШАТУРАШАТУРА

НОГИНСКНОГИНСК

ДОМОДЕДОВОДОМОДЕДОВО
ПОДОЛЬСКПОДОЛЬСК

ВИДНОЕВИДНОЕ РАМЕНСКОЕРАМЕНСКОЕ
ЛЮБЕРЦЫЛЮБЕРЦЫ

БАЛАШИХАБАЛАШИХА

ПУШКИНОПУШКИНО

СЕРГИЕВ ПОСАДСЕРГИЕВ ПОСАД

ПАВЛОВСКИЙПАВЛОВСКИЙ
ПОСАДПОСАД

ОРЕХОВО-ОРЕХОВО-
ЗУЕВОЗУЕВО

КАШИРАКАШИРА

ОЗЕРЫОЗЕРЫ ЛУХОВИЦЫЛУХОВИЦЫ

ЛОТОШИНО

ВОЛОКОЛАМСК
ШАХОВСКАЯ

РУЗА

МОЖАЙСК
НАРО-ФОМИНСК

ДМИТРОВ

СОЛНЕЧНОГОРСК

ТАЛДОМ

КЛИН

ИСТРА

ОДИНЦОВО

МЫТИЩИ ЩЕЛКОВОХИМКИ

ЧЕХОВ

СЕРПУХОВ
СТУПИНО

ВОСКРЕСЕНСК ЕГОРЬЕВСК

ЗАРАЙСК

СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРУДЫ

КОЛОМНА

ШАТУРА

НОГИНСК

ДОМОДЕДОВО
ПОДОЛЬСК

ВИДНОЕ РАМЕНСКОЕ
ЛЮБЕРЦЫ

БАЛАШИХА

ПУШКИНО

СЕРГИЕВ ПОСАД

ПАВЛОВСКИЙ
ПОСАД

ОРЕХОВО-
ЗУЕВО

КАШИРА

ОЗЕРЫ ЛУХОВИЦЫ
4

1

2

2

2

территория
Новой Москвы

НА ТАЧКЕ 
К ДАЧКЕ

11 
подмосковных 

СНТ получат 
удобные 

подъездные 
дороги

ТАЙНА КОЛОМЕНСКОГО ВИНОГРАДА
Некоторые сорта в связи с потеплением климата 
можно выращивать в регионе в промышленных 
масштабах

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ

Уже четвертый год владельцев 
земельных участков, где обнару-
живают заросли сорняка, штра-
фуют. Административное нака-
зание для физлиц составляет от 

2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 
20 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 150 
тыс. до 1 млн рублей.

Кстати, члены СНТ несут ответствен-
ность за борщевик не только на земле, при-
надлежащей садовому или огородному то-
вариществу, но и вокруг них на расстоянии 5 
метров. Так что оштрафовать могут не только 
за тот борщевик, который растет на дачном 
участке, но и за его забором.

3 ОСНОВНЫХ МЕТОДА БОРЬБЫ 
С СОРНЯКАМИ: 

✔  механический (скашивание), уборка су-
хих растений, выкапывание корневой 
системы; 

✔  агротехнический — обработка почвы, посев 
многолетних трав;

✔  химический — опрыскивание очагов 
произрастания гербицидами и (или) 
арборицидами.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В прошлом году в Подмосковье 
обработали свыше 18 тыс. га 
земель от ядовитого растения. 
На эти цели в регионе каждый 
год выделяют 14 млн рублей. В 

текущем году с борщевиком начали бо-
роться в мае, а закончат в августе. От сор-
няка планируют очистить около 20 тыс. га 
земель, которые находятся в муниципаль-
ной и региональной собственности, а также 
на неразграниченных территориях и более 
3,5 тыс. га — в полосах отвода региональных 
дорог.

ПОДМОСКОВЬЕ
В ДУБНЕ ПОЯВИЛАСЬ 

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА, 
ПОНЯТНАЯ ДАЖЕ ЕЖУ

Один из самых известных персонажей 
отечественной мультиндустрии стал до-
рожным знаком — в Дубне у миниатюр-
ного пешеходного перехода появился 
красный треугольник с «ежиком в тумане» 
внутри.

Как стало известно «МК», графическое 
обозначение ежиной тропы появилось 
на набережной Волги. Оказалось, что 
это детское творчество. Юннаты под 
руководством своего педагога упраж-
нялись в создании креативных табличек 
и сделали этот необычный арт-объект, 
чтобы призвать прохожих, велосипеди-
стов и автомобилистов к осторожности. 
Ежи — ночные хищники. В темное время 
суток они выходят на дорогу, чтобы от-
лавливать там снующих туда-обратно 
мышей. В этом году засилье грызунов 
(всплеск их рождаемости происходит раз 
в четыре года), а значит, прожорливым 
представителям ежиного семейства есть 
чем поживиться и есть кого караулить 
на проезжей части. Поэтому предупре-
ждающий знак адресован прежде все-
го рассеянным людям: смотрите, мол, 
внимательнее на дорогу. Кстати, точно 
такой же дорожный объект появился еще 
в 2013 году в Нижегородской области. А 
в заповеднике «Журавлиная родина» в 
Талдомском округе уже давно появились 
предупреждающие знаки с совами (они 
тоже стерегут мышей на дорогах).

Но начинающие зоологи не исключают, 
что зеброй заинтересуются и сами колю-
чие пешеходы. На игольчатого зверька 
с котомкой на рисунке, они, конечно, 
внимания не обратят. Но белые полоски, 
которые выделяются в темноте, могут 
заинтересовать грызунов, а значит, и 
охотников на них. Кстати, экологи все 
чаще и чаще обращают внимание на 
то, что городская фауна становится все 
более социализированной. У бродячих 
собак и кошек постепенно сформиро-
вался условный рефлекс: они поняли, 
что белые полосы — это безопасность, 
поэтому очень часто можно увидеть, 
как они переходят проезжую часть в по-
ложенных (для людей) местах. Хотя для 
ежей, безусловно, требуются совсем 
другие переходы. Например, Британский 
фонд защиты исчезающих видов в одном 
из пригородов Лондона сделал свое-
го рода траншею поперек магистрали, 
по которой могут шествовать колючие 
зверьки.

ВОР В ЗАКОНЕ ЦИРКАЧ 
ПОЛУЧИЛ «НЕСМЕШНОЙ» 

СРОК

Один из наиболее влиятельных кри-
минальных авторитетов — вор в зако-
не Олег Пирогов по кличке Циркач — в 
очередной раз отправится в тюрьму по 
приговору суда. Ближайшие 8 лет и 3 
месяца он проведет за решеткой. Кста-
ти, само дело Пирогова рассматривали 
почти 17 месяцев.

45-летний Пирогов родом из Литвы, но 
его криминальные похождения связаны 
сразу с несколькими странами в Европе 
и на Ближнем Востоке. Свое прозвище, 
по слухам, он получил из-за того, что 
подделал студенческий билет учащегося 
циркового училища — таким образом Пи-
рогов решил откосить от армии. Первую 
судимость авторитет заработал в 2001 
году и пробыл в тюрьме пять лет. К 2011 
году гангстер получил свою сферу влия-
ния — подмял под себя мелких бандитов в 
Ногинске, Электростали и окрестностях. 
Тех, кто пытался противостоять Пирого-
ву, устраняли. Например, криминального 
авторитета Юрия Лохматова застрели-
ли прямо в палате, в электростальской 
больнице. Бизнесменов запугивали — 
одного, например, несколько дней дер-
жали в железной клетке, прежде чем он 
согласился выплатить бандитам более 
1,5 миллиона рублей. 

В мае 2011 года криминальный генерал 
Аслан Усоян (Дед Хасан) лично короно-
вал Пирогова. Кстати, произошло это 
в том самом ресторане на Поварской 
улице, где через два года Деда Хасана 
застрелил снайпер. 

Несколько преступлений, к которым 
имел отношение Циркач, были совер-
шены за границей. Так, например, в 2015 
году в Анталье от пуль киллера погиб 
Вадим Иваненко по прозвищу Вадик 
Краснодарский. Ходили слухи, что он 
был личным врагом Пирогова, а у Цир-
кача на одежде нашли следы пороховых 
газов. Однако подозреваемый заявил, 
что выбил оружие из рук преступника. 
Его отпустили под подписку о невыезде, 
после чего Циркач бежал в Ирак, а затем 
снова перебрался в Россию. Но и здесь 
Пирогов надолго не задержался. В 2019 
году, когда его попытались арестовать в 
грузинском ресторане, он сбежал через 
окно, перебрался в Таиланд, затем в 
Польшу, откуда его наконец экстради-
ровали в Россию.

Как пояснила старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР по Московской об-
ласти Ольга Врадий, сложность в рас-
следовании дела заключалась в том, 
что практически все свидетели, которых 
необходимо было допросить, отбывали 
наказания в колониях, либо находились 
в СИЗО и опасались давать показания в 
отношении действующего криминально-
го авторитета. Тем не менее собранные 
следователем по уголовному делу до-
казательства и заключения экспертиз 
легли в основу обвинения.
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ЧАЙНЫЕ КЛУМБЫ ДЛЯ ЗАВАРКИ
Садоводы начали выращивать тра-
вяные и ягодные чаи на собственных 
участках. 

Как показал недавний опрос жителей 
Центрального региона, любимым чайным 
ингредиентом большинство из них считает 
имбирь. Оказывается, при желании его мож-
но взрастить и на своих грядках. 

— Для Подмосковья можно рекомендо-
вать тепличный способ выращивания этого 
растения, — пояснили в вузе. — Исполь-
зование мини-парников, которые можно 
устанавливать непосредственно над грядкой 
в открытом грунте при ухудшении погодных 
условий, также приемлемо.

Кстати, свежее имбирное корневище 
по своей физиологии очень похоже на кар-
тофель. Оно обладает тонкой кожурой, а для 
длительного хранения нужно, чтобы она за-
грубела. Поэтому корневище выкладывают 
под прямые солнечные лучи на 3–7 дней. 

Нутрициолог и специалист по ланд-
шафтному дизайну Татьяна Шумовская 
рекомендует сажать в чайные цветники и 

травяные растения, и ягодные кустики, и 
даже кустарники. Например, центром та-
кой грядки может стать крыжовник, а во-
круг него можно сажать землянику, мяту, 
шалфей, ромашку, чабрец, лаванду, кинзу, 
цикорий, зверобой, душицу, змееголовник 
и так далее. 

ТОП-5 ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ 
ДЛЯ ЧАЙНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ:

Гвoздикa. Облeгчает гoлoвную бoль 
и делает дыхaниe cвeжим. Чaй c гвoздикoй 
уcпoкаивает нepвы и нaводит пopядoк в 
мыcлях.

Чaбpeц. Πoмoгает пocлe cытнoгo 
зacтoлья нaлaдить пищеваpение и убрать 
непpиятные oщущения в oбласти желудка.

Имбиpь. Стимулиpует защитные функ-
ции иммуннoй системы. Хорошо помогает 
при простуде, ОРВИ и гриппе.

Кoрицa. Πpиводит в нopму coдеpжaние 
caхapa в кpoви. Рекомендуют зaпивaть 
cлaдocти и хлеб c cыpoм.

Мята. Πoмoгает зacнуть и пpocнутьcя 
c вoccтaнoвленными cилaми, тaк кaк имеет 
cвoйcтвo уcпoкaивaть и cнимaть cтpеcc.

Светлана РЕПИНА.

Так выглядит цифровая 
карта распространения 
борщевика в Подмосковье.

СО
ЦС

ЕТ
И



КРИЗИС
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   

23 июня 2022 года 
  стр.

5

— Спецназ «Ахмат» — самый интерна-
циональный спецназ, который только суще-
ствует в мире. Подразделение формируется 
в основном из представителей Российской 
Федерации, но также есть граждане разных на-
циональностей: армяне, казахи, грузины, даже 
украинцы. Первоначальная подготовка бойцов 
проходит в Чеченской Республике. В городе 
Гудермес у нас есть база подготовки спец-
наза, знаменитый на весь мир «российский 
университет спецназа». Там ребята проходят 
отбор по всем критериям. Один из главных, я 
хотел бы это отметить отдельно, — любовь к 
Родине и желание встать на ее защиту.

— В освобождении каких населен-
ных пунктов ваши бойцы принимали 
участие?

— Все перечислять, боюсь, не хватит вре-
мени. Если говорить про самые крупные горо-
да, освобожденные под моим руководством, 
то это Рубежное, Кременная, Северодонецк 
и огромная масса прилегающих населенных 
пунктов. Мы выполняем все те задачи, которые 
ставит перед нами руководство страны в лице 
Верховного главнокомандующего Владимира 
Владимировича Путина. В районе Попасной 
заходят другие подразделения «Ахмата», кото-
рые также ежедневно освобождают огромные 
участки. Сегодня все наши подразделения, 
совместно с военнослужащими Минобороны 
РФ, а также корпусами народной милиции 
ЛНР и ДНР, блокируют город Лисичанск и, по 
сути, эта задача уже подходит к логическому 
завершению.

— В чем основная сложность продви-
жения в населенных пунктах?

— Непосредственно боевые условия не 
представляют для нас никакой сложности. 
Основное — это то, что мы вынуждены сра-
жаться с противником, который все время 
прикрывается «живым щитом». Украинские 
военные постоянно выставляют перед со-
бой мирных жителей. Все их укрепления вы-
страиваются таким образом, чтобы мы были 

вынуждены ювелирно работать между граж-
данским населением и бойцами ВСУ.

— Как это удается?
— Как мы видим, украинские подраз-

деления не гнушаются обстреливать жилые 
города. Ни для кого не секрет, что ежедневно 
они уничтожают огромное количество мирного 
населения. ВСУ без разбора ведут пальбу, 
выпуская огромное количество снарядов. На 
людей им абсолютно наплевать. Мы же, в свою 
очередь, не можем вести себя так. Поэтому нам 
приходится сначала выявлять местонахож-
дение мирного населения в подвалах, входы 

в которые порой бывают заминированы, и 
выполнять поставленную задачу с акцентом 
на безопасность людей.

То есть сначала их необходимо эвакуи-
ровать из зоны боевых действий, и только 
после этого мы можем действовать в полном 
формате. Но как только доходит до стрелко-
вой дистанции, нам уже равных нет и никто 
с той стороны не пытается длительно нам 
противостоять. Даже несмотря на то что ВСУ 
располагает огромным количеством дально-
бойных орудий. Вообще, стоит отдать долж-
ное, у Украины большое количество пушек и 

минометов, которые беспрерывно работают 
и выпускают во все стороны огромное коли-
чество снарядов. Но, повторюсь, как только 
расстояние между нами уменьшается до дис-
танции стрелкового боя, украинские военные 
сразу бросают позиции.

— Как оцениваете психоэмоциональ-
ное состояние противника?

— В качестве примера приведу разрекла-
мированный Украиной иностранный легион, 
который зашел в Северодонецк около недели 
назад. Украинские telegram-каналы сразу вы-
ложили массу видео, как иностранные наемни-
ки, все такие супергерои, заезжают на «Хам-
мерах». Испанцы, шотландцы, хорваты... 

Бойцы ВСУ действительно верили, что 
иностранцы будут им очень активно помогать. 
Но могу отметить, что первый бой в корне 
изменил настрой легионеров. В рядах ино-
странцев началась настоящая паника. После 
первых потерь наемники уже не изъявляют 
особого желания противостоять нам. 

Точно такую же картину мы наблюдаем, 
когда сталкиваемся с неонацистами из под-
разделений «Айдар», «Азов» и прочих (экс-
тремистские организации, запрещены в РФ. 
— «МК»). Дошло до того, что нацбатовцы уже 
были не в силах сдерживать простых «вэсэуш-
ников», которые постоянно пытались сбежать 
с территории промзоны завода «Азот», и по-
дорвали единственный мост. Так что настрой 
у украинских вооруженных формирований 
плачевный, ну а тех, кто все-таки хочет по-
воевать с нами, мы быстро успокаиваем и 
отправляем на свидание к Бандере. Работа 
идет планомерно. Украинские СМИ посто-
янно пишут, что разбили спецназ «Ахмат» в 
ноль, что они нас контратакуют. Мы читаем и 
не можем понять, где же это происходит. Уже 
выезжали, чтобы найти то место, где они нас 
контратакуют, чтобы сблизиться с ними до 
стрелкового боя.

— Какое иностранное оружие из стран 
НАТО попадается в качестве трофеев?

— Практически все, что производят в бло-
ке НАТО, мы фиксируем на Украине. Хотя не 
могу сказать, что украинцы особо умеют с ним 
обращаться. Поэтому зачастую мы его находим 
нераспакованным, в целлофане. Случаи, когда 
украинцы могут похвастаться, что где-то ис-
пользовали западные подарки, единичные.

— Как вы думаете, почему сейчас мно-
гие европейские страны выступают на 
стороне Украины?

— Еще в 2016 году я в одном интервью го-
ворил, что долгое время большая часть наших 

людей находилась в неведении, не задумы-
валась, что происходит в мире. Люди были 
убеждены, что жизнь на Западе лучше, все 
красиво и радужно. Но мы должны понимать, 
что по сути своей НАТО — это блок, который 
является захватчиком. Если мы посмотрим 
его историю с момента создания, то увидим, 
что все время блок НАТО нападал на разные 
государства. Разорял их и выкачивал ресурсы. 
Обеспечение той же Америки ресурсами шло 
всегда за счет других стран.

Те страны, кто был готов просто так отдать, 
гладили по головке. А тех, кто сопротивлялся, 
ставили в состояние полного уничтожения, 
и это государство уже насильственно начи-
нало работать как донор для Соединенных 
Штатов. В мире проживает более 7 миллиар-
дов человек. Мы с вами проживаем на одной 
седьмой части суши, где сконцентрировано 
70 процентов питьевой воды. Мир, по сути, 
через определенное время будет воевать не 
за нефть и не за золото, а за воду. Нас всего 
лишь 148 миллионов человек, и никто нам с 
вами не даст быть хозяевами этого ресурса, 
если у них получится. 

Цель НАТО — развалить наше государство, 
а его части превратить в стабильных доноров 
до тех пор, пока они, как кровопийцы, не высо-
сут из них все ресурсы. Мы как народ должны 
понимать, что весь мир, если сделать упор на 
религию, четко поделился на представителей 
дьявола и тех, кто живет божьими ценностями. 
И я больше чем уверен, что Бог нам поможет. 
Потому что Россия единственная страна, ко-
торая не готова принимать все эти навязанные 

ценности сатаны. Я называю войско «Ахмат» 
войском Иисуса. И у меня нет абсолютно ни-
какого сомнения, что мы победим, потому 
что войска Всевышнего не могут проиграть 
силам дьявола.

— Что вам больше всего запомнилось 
за три месяца спецоперации?

— У нас была ситуация, когда группа одно-
го из командиров с позывным «Охотник» вела 
бой за завод «Краситель». В ходе операции 
от него поступила информация, что один из 
наших бойцов, Магомед, погиб в результате 
ранения в голову. Группа шесть с половиной 
часов вела бой, чтобы просто вытащить тело 
нашего бойца. Уничтожили огромное коли-
чество украинских военнослужащих, а также 
четверых американских наемников. Ребята 
вынесли нашего якобы погибшего бойца, и уже 
по пути у него удалось нащупать пульс. Мне 
передали по рации, что он живой. Наверно, 
за всю эту кампанию это было самое большое 
счастье. Мы ликовали всем спецназом «Ахмат». 
На сегодняшний день Магомед находится в 
больнице, к счастью, ему уже значительно 
лучше.

У нас в подразделении существует же-
лезное правило: не оставлять своих бойцов на 
поле боя. Раненые ли они, убитые — неважно. 
Мы делаем все, чтобы вынести и не дать про-
тивнику возможности издеваться над ними. 
Мы можем воевать за тело своего товарища 
сутки, двое, трое, и никто не отступит до тех 
пор, пока мы не добьемся своей цели. 

Лина КОРСАК, 
Северодонецк, ЛНР.

« СВОИХ 
НА ПОЛЕ БОЯ 
НЕ БРОСАЕМ»
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Генерал Апти 
Алаудинов 

рассказал 
про чеченский 

спецназ «Ахмат» 

Освобождение Северодонецка практически завершено. Украин-
ские вооруженные формирования покинули жилой массив города 
и остаются на территории промзоны завода «Азот». Выбить их от-
туда — вопрос времени. Но одно ясно точно уже сейчас: шансов 
на спасение у ВСУ нет, убеждены военные. Корреспондент «МК» 
пообщалась с командиром чеченского спецназа «Ахмат», прини-
мавшего участие в освобождении Северодонецка, и узнала под-
робности операции. Помощник главы Чеченской Республики по 
силовому блоку, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор по-
лиции Апти Алаудинов про свое подразделение рассказывает с 
гордостью.

Трофеи спецназа 
«Ахмат».

В «музее оружия» 
«Ахмата» есть 
и зарубежные 

образцы.

Военные Луганской народной респуб-
лики при поддержке российских сил 
взяли под контроль поселок Метелки-
но, который находится к юго-востоку 
от Северодонецка. Сам город тоже 
давно контролируют наши. Части во-
оруженных сил Украины пока остают-
ся на территории комбината «Азот». 
Корреспондент «МК» одной из первых 
побывала в освобожденном поселке 
Метелкино и узнала, что пришлось 
пережить его жителям.

Поселок Метелкино расположен всего 
в пяти километрах от Северодонецка. На-
чавшиеся в конце февраля обстрелы города 
не обошли его стороной. Уцелевших домов 
нет, практически все жители покинули свои 
жилища и эвакуировались. Кто на сторону 
Луганской народной республики, кто — на 
Украину.

Несмотря на то что, по словам военных, 
здесь сейчас осталось 7–8 человек, найти 
мы смогли лишь одного. Остальные люди 
настолько напуганы, что просто не выходят 
из домов.

Дом Геннадия, равно как и дома соседей, 
весь испещрен осколками. Оконные стекла 
выбиты, дверь перекошена. Забор, некогда 
ограждавший территорию жилища, жестя-
ными листами разбросан по земле.

Геннадий всю жизнь проработал в Севе-
родонецке на химкомбинате «Азот». 1 июня 
он сам пришел на территорию завода, а вот 
выйти обратно уже не смог. Так мужчина 
оказался в заложниках у украинских воору-
женных формирований, засевших в бомбоу-
бежищах комбината. 

— Что из себя представляет завод 
«Азот»? — интересуюсь у собеседника.

— Большое химическое предприятие, 
на территории много различных сооруже-
ний, — рассказывает Геннадий. — Но это не 
«Азовсталь», подземных переходов здесь нет, 
только одиночные бомбоубежища.

— Какая обстановка была в 
убежищах?

— Очень напряженная, — признается 
собеседник. — Люди постоянно плакали от 
страха. Не было еды, практически отсутство-
вала питьевая вода.

— Сколько человек было с вами в 
укрытии?

— Убежище было не сказать чтобы пол-
ное, порядка 22 человек. Само по себе поме-
щение укрытия большое, строилось еще при 
Советском Союзе. Масштабы, сами знаете, 
какие тогда были.

На вопрос, оказывали ли украинские 
военнослужащие хоть какую-то поддерж-
ку гражданским, оказавшимся в безвы-
ходной ситуации, Геннадий отвечает, что 
ВСУ к мирному населению были просто 
безразличны.

— Они к нам никак не относились, за-
нимались своими делами. Ни еды, ни ме-
дикаментов мирным жителям военные не 
предлагали.

— Почему пришли в убежище?
— До 1 июня, несмотря на обстрелы, я хо-

дил на работу. В бомбоубежище прятаться не 
хотел, до последнего оттягивал. Потом стало 
очень шумно, стреляли без умолку, поэтому 
я принял решение пойти в укрытие.

По словам собеседника, схему убе-
жищ он, как сотрудник комбината, знал 

изначально. Пользуясь картой водоснаб-
жения, перекрыл подачу воды в ряде поме-
щений, где это было необходимо. Где нужно 
было, наоборот, включил.

— На заводе были две скважины, мы 
переключили их на генераторы, и еще какое-
то время сами качали воду. 

— Как сейчас обстоят дела с подачей 
воды на территорию комбината?

— Никак, — признается мужчина. — Как 
только начался сильный обстрел, подача 
воды прекратилась. Обслуживать генера-
тор просто уже было некому. Большинство 
украинских военных, пока была возможность, 
уехали из города в сторону Лисичанска. Это 
я видел своими глазами. С первого числа они 
массового стали покидать территорию заво-
да. Остались только нацики и иностранцы. 

— Люди просили военнослужащих 
помочь им эвакуироваться?

— Эвакуация на ту сторону была лишь в 
самом начале — как только пропала связь, 
вопрос эвакуации больше не поднимался. 
О том, что несколько дней назад была до-
говоренность о «зеленом» коридоре на тер-
риторию ЛНР, никто не знал.

Геннадий рассказал, что последние два 
месяца ВСУ на территории завода находи-
лись постоянно. То заезжали, то выезжали. 
Стреляли регулярно. За территорией завода 
размещалась гаубица, которая вела огонь 
по мирным районам Северодонецка. Дней 
десять назад украинские войска ввели тех-
нику на «Азот».

— Гаубицы стреляли, пушки «Рапира», на 
территории два танка было, «Казак» ездил 
(украинский бронетранспортер. — «МК»). Ан-
тенна военной связи у ВСУ там была на самой 
большой трубе, и они ее контролировали.

— Как смогли уйти с территории 
комбината?

— Я видел, что творилось на «Азовстали», 
когда оттуда пытались уйти люди. Повторения 
не хотелось, но и находиться там было не 
безопасно. Поэтому просто набрался смело-
сти и решил — будь что будет. Мне повезло, 
что я местный. На выходе с территории за-
вода меня остановили украинские военные, 
стали проверять документы и расспрашивать, 
куда я собрался. Я сказал, что живу здесь 
рядом и хочу сбегать домой за вещами. Они 
посовещались, покрутили мои документы и в 
итоге разрешили выйти. Думаю, мне просто 
повезло. Скорее всего, это были оставшие-
ся «вэсэушники», потому что нацики, скорее 
всего, пристрелили бы на месте.

— В вашем поселке размещался «Ай-
дар» (террористическая организация, за-
прещена в РФ. — «МК»)? 

— «Айдар» в основном размещался в 
Северодонецке. Там они зверствовали, об 
этом вам любой расскажет. У нас появлялись 
редко. Перед тем, как обстрелы начались, 
они несколько дней стояли в поселке. Руко-
прикладством не занимались, но постоянные 
оскорбления мы от них слышали. Заходили в 
любой двор: «Что вы тут сидите, русский мир 
ждете?» — и понеслось. Сами разговаривали 
кто на русском, кто на украинском, а от нас 
требовали отвечать только на мове.

— У мирных что-то забирали?
— Да не. Они же магазинов «набомбили», 

добра было достаточно. Да и что у нас брать-
то? — разводит руками Геннадий. 

На вопрос, что лично сам он думает о сме-
не власти, собеседник отвечает с опаской.

— Да, что я думаю? Пару дней же всего 
как нас освободили. Ребята «элэнэровские», 
вроде, хорошие, продуктами помогли. А какая 
она новая власть — дальше видно будет.

Лина КОРСАК, 
Метелкино, ЛНР.

Сбежавший от ВСУ житель Метелкина рассказал 
о ситуации на блокированном комбинате
Сбежавший от ВСУ житель Метелкина рассказал 
о ситуации на блокированном комбинате
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Временно исполняющий обязанности 
директора Мариупольского драма-
тического театра Илья Солонин не-
давно заявил, что возобновить работу 
учреждения культуры, взорванного 
украинскими боевиками, планируют 
уже к сентябрю. Насколько эта дата 
реальна и как изменилась театраль-
ная жизнь Донбасса после начала 
спецоперации, корреспонденту «МК» 
рассказал министр культуры ДНР Ми-
хаил Желтяков.

— Михаил Васильевич, после всего 
пережитого удалось ли сохранить кол-
лектив театра? Какие практические шаги 
предпринимаются, чтобы вернуться к нор-
мальному рабочему ритму?

— 1 июня сотрудники театра приняты на 
работу и приступили к реализации творческих 
идей. На данный момент сохранено более 
25% коллектива. Несмотря на тяжелые бои и 
сильные разрушения, город постепенно воз-
вращается к нормальной жизни, поэтому мы 
надеемся, что артисты будут возвращаться в 
театр. На 10 сентября запланировано открытие 
145-го театрального сезона. 

— Почему выбрана именно эта дата? 
— Она является значимой для мариу-

польцев, поскольку именно в этот день в 
1943 году город был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. Стоит отметить, что 
нашему театру возвращено историческое 
название: Мариупольский республиканский 
академический ордена «Знак почета» русский 

драматический театр. На данный момент театр 
располагается по адресу: Мариуполь, улица 
Металлургов, 52 (в здании Дома культуры 
Мариупольского коксохимического завода. 
— Прим. авт.).

— Российские деятели культуры как-
то выразили желание помочь коллегам из 
республики?

— В июне со спектаклем «Осторожно, 
Эльфы» ДНР посетил Театр Наций во гла-
ве с народным артистом России Евгением 
Мироновым. Евгений Витальевич побывал 
в Мариупольском театре, была достигнута 
договоренность о сотрудничестве. 

— Театральная жизнь до и после спец-
операции изменилась? В Донбассе ис-
пользовали опыт фронтовых театральных 
бригад, действовавших в годы Великой 
Отечественной? 

— Для поддержания боевого духа на-
ших защитников мы используем опыт пред-
ков, которые благодаря своей сплоченности 
одержали победу в ВОВ. Так, по аналогии с 
фронтовыми бригадами, лучшие профес-
сиональные коллективы ДНР с творческими 
программами посещают воинские части и ле-
чебные учреждения для пострадавших в ходе 
боевых действий военнослужащих. Помимо 
выступлений для военнослужащих, артисты 
проводят мероприятия на освобожденных 
территориях, так как очень важно с помощью 
творчества улучшить психоэмоциональное 
состояние жителей, переживших тяжелые 
испытания. Стоит отметить, что коллектив 
Донецкого республиканского академического 
театра кукол организовал показы спектаклей 
не только на освобожденных территориях 
Донецкой народной республики, но и в За-
порожской области.

Напомним, что Мариупольский театр 
был взорван 16 марта. Украинская сторо-
на обвинила в произошедшем российские 
ВКС, но в оборонном ведомстве опровергли 
информацию Киева, заявив, что авиация не 
выполняла ударов по наземным целям в дан-
ном районе. Позже представитель народной 
милиции республики Юрий Бухарев уточнил, 
что характер разрушений указывает на то, что 
эпицентр взрыва находился внутри здания, а 
не снаружи.

Богдан САВЕЛЬЕВ.

Как заявил глава Международного 
энергетического агентства Фатих Би-
роль, Москва намеренно сокращает 
поставки газа на европейский рынок, 
поэтому ЕС уже сейчас должен при-
готовиться к полному прекращению 
закупок «голубого топлива» у рос-
сийских производителей. Между-
народный энергетический чиновник 
призвал государства континента 
убеждать население снижать потреб-
ление топлива для полноценного пре-
одоления зимних холодов. 

По словам Фатиха Бироля, наблюдаемое 
сейчас сокращение поставок российского 
газа европейским покупателям является 
«предвестником» дальнейших ограничений 
поставок «голубого топлива» из нашей страны 
в государства Старого Света. Таким способом 
Кремль пытается получить рычаги давле-
ния на Запад, поэтому Евросоюзу надлежит 
«сделать все возможное» для заполнения 
собственных подземных хранилищ до на-
ступления зимы. По мнению Бироля, который 
возглавляет МЭА уже около 7 лет, нынешнее 
сокращение экспортных поставок российских 

энергоресурсов предупреждает европейцев 
о дальнейшем ограничении продаж «голу-
бого топлива», поскольку за счет подобных 
методов «Москва пытается получить рычаги 
давления на Запад в условиях спецоперации 
на Украине». 

Между тем ухудшающаяся топливная 
обстановка вынуждает руководителей ЕС все 
больше ущемлять интересы своих граждан. 
Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен, участники ЕС смогут переориен-
тироваться на альтернативное снабжение «го-
лубым топливом», «если снизят температуру 
отопления или изменят режим кондиционера 
на два градуса».

Как отмечает инвестиционный эксперт 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов, недавно 
вернувшийся из ФРГ, в среднем немцы тра-
тят на отопление от 50 до 100 евро в месяц. 
При этом каждый десятый бюргер в ночное 
время предпочитает отключать тепло, по-
скольку «под одеялом не холодно». «Между 
тем, по оценке Федерального объединения 
предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ, 
примерно половина частных квартир и жи-
лых домов отапливается в Германии при-
родным газом. В каждом доме расположены 
отопительные котлы, которые работают на 
различных видах топлива: солярке, мазуте, 
других нефтепродуктах. Нефть за полгода 
для конечных потребителей подорожала в 

1,7 раза, газ — в 10 раз. Уже сейчас немцы 
пытаются сэкономить на отоплении жилья за 
счет сжигания спрессованных гранул отходов 
древесного производства или отпилок. На 
курортах можно искупаться при температу-
ре в 20 градусов. Жители побережий тем и 
пользуются, пережидая в соленой воде по-
следствия новых западных санкций против 
России», — иронизирует аналитик.

У России есть 6–9 месяцев, чтобы пере-
ориентировать свои энергетические потоки 
в Азию, уверен аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров. После этого западные санкции 
против нашего нефтегазового сектора за-
работают в полную силу, и Россия рискует 
лишиться большей части своих экспортных 
доходов. Однако самим европейцам тоже не 
поздоровится. В результате такой политики к 
началу осени цены на газ для потребителей 
Старого Света, и без того высокие, рискуют 
подняться еще на 30–50%, к уровням $2000 
за тысячу кубометров. Тогда европейцам 
точно придется купаться и стирать одежду 
исключительно в доступных пресноводных 
водоемах или в соленой воде Балтийского 
моря. «Между тем транзитный газовый марш-
рут из России «Северный поток-2», способный 
обеспечить жителям континента дешевый и 
доступный газ, уже готов к работе и запрещен 
к введению в эксплуатацию исключитель-
но зарубежными санкциями. На этом фоне 
предупреждение странам ЕС со стороны МЭА 
об угрозе остаться без российского «голубого 
топлива» выглядит даже не странностью, а 
издевкой», — полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЯ ПЕРЕКРОЕТ КРАН
Жителям Старого Света 
придется стирать белье 
в Балтийском море
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Мариупольский 
драматический 

театр после 
взрыва.НА ДОНБАСС 

ВЕРНЕТСЯ 
МЕЛЬПОМЕНА
Мариупольский театр начнет работу 
в день освобождения города 
от фашистов, 
но в другом здании
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В благополучные времена мы говорим о 
том, что занятия спортом — полноценная 
и важная часть жизни, но в разгар кри-
зиса именно на них начинаем экономить 
(наряду с путешествиями, нарядами и 
развлечениями). Российская фитнес-
индустрия столкнулась с проблемами с 
двух сторон сразу: во-первых, снижается 
покупательная способность клиентов, 
а во-вторых, санкции спровоцировали 
сложности с поставкой и обслуживанием 
оборудования. Как выйти из кризиса, 
эксперты продолжают обсуждать вместе 
с представителями власти. 

Непосвященному человеку кажется, что 
фитнес — это ерунда: мол, можно качать 
пресс на коврике дома или выходить на про-
бежку в парк, вот и весь фитнес! Отчасти это 
правда — именно такой сценарий выбрали 
те, кто поставил себе задачу сэкономить на 
занятиях спортом. Отток людей из фитнес-
клубов начался еще во время пандемии. 

Как рассказала президент «Национального 
фитнес-сообщества» Елена Силина, специ-
фика фитнес-индустрии серьезно отличается 
от спорта высоких достижений — и поэтому 
она сейчас столкнулась с трудностями во-
преки общегосударственному курсу на по-
пуляризацию здорового образа жизни. 

— Мы предприниматели, мы живем за 
счет прибыли. За 2020–2021 год мы уже по-
теряли примерно 40% своего рынка. Сейчас 
на 11,4% сократились продажи абонементов, 
а из тех клиентов, кто регулярно ходил в клу-
бы, снижение примерно на 12%. Июнь под-
ходит к концу, но весь месяц — минусовые 

показатели. Осенью мы увидим еще более 
резкое снижение, поскольку лето традицион-
но становится «мертвым сезоном». Конечно, 
важно развиваться и покупать оборудова-
ние, но сейчас всем не хватает оборотных 
средств, чтобы это делать, — объяснила 
Силина.

По ее словам, именно с нехваткой обо-
ротных средств связано снижение сервиса, 
на которое уже начали жаловаться некоторые 
клиенты фитнес-клубов. Когда существуют 
проблемы с деньгами, предприниматели 
прежде всего сокращают «дополнительные» 
расходы: перестают предоставлять клиентам 

полотенца, стаканчики для воды в кулере 
(или кулер как таковой), пренебрегают пла-
новым ремонтом в душевых и раздевалках… 
В результате — еще один удар по бизнесу: те 
клиенты, которые могли бы позволить себе 
продолжать заниматься, отказываются от 
услуг клуба с ненадлежащим сервисом. 

Однако главная проблема, как объясняет 
Елена Силина, — покупка и обслуживание 
спортивного оборудования: всевозможных 
тренажеров.

— Если мы будем работать с некаче-
ственным оборудованием, то лояльность 
клиентов обязательно будет снижаться. До-
пустим, даже две неисправные простаиваю-
щие дорожки — это серьезная проблема, 
особенно в час пик. Сейчас мы собираем 
аналитику от производителей, обсуждаем 
вопросы содержания оборудования. Поч-
ти все оно привезено из-за рубежа: 75% 
тренажеров — из Европы и Америки. Соот-
ветственно, если лопнул трос, его не на что 

заменить. В России нет таких деталей. Все 
владельцы клубов задают вопрос: «Как мы 
вообще можем дальше работать?» Многие 
крупные клубы получали оборудование на-
прямую из Европы. Фитнес-оборудование 
отличается высокой технологичностью — 
контролирует расход кислорода, пульс, 
уровень нагрузки на сердечно-сосудистую 
систему. Это не просто «железо», — про-
должает Силина.

Как добавил глава одной из компаний по 
производству спорттоваров Павел Половни-
ков — оборудование для кардионагрузок в 
России не производится вообще, тут 100% 
импортных товаров — только на Урале есть 
одна экспериментальная российская кар-
диодорожка, но до фитнес-клубов такое 
оборудование не дошло. Соответственно, в 
случае проблем с поставками тренажеров 
для кардиотренировок в Россию временно 
их нечем заменить — пока не будет налажено 
собственное производство.

Сергей Иванов, генеральный директор 
одной из компаний — производителей това-
ров для фитнес-центров, также рассказал, 
что те, кто работал с европейским и аме-
риканским рынками, уже видят: западные 
партнеры отказались сотрудничать. 

— Наш итальянский поставщик отказал 
нам, хотя оборудование уже оплачено и ждет 
нас на складе. Стоимость поставки выросла 
в несколько раз, пока не знаем, как мы это 
наладим, — объяснил Иванов.

Пострадают от новых реалий не только 
крупные фитнес-клубы, но и частники: по 
словам экспертов, после пандемии пошел 
рост популярности покупки оборудования 
для дома и открытия небольших студий 
— люди предпочитали заниматься сами, 
небольшими группами. Сейчас их возмож-
ности заблокированы. Причем, как отметили 
эксперты, такие небольшие клубы активнее 
развивались в регионах, а не в Москве.

Дарья ТЮКОВА.
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«На прилавки выбрасывают 
просрочку»

Билибино считается самым дорогим для 
проживания городом в РФ. Население — 5,5 
тысячи человек. В городе практически нет 
дорог, пригодных для круглогодичного исполь-
зования. Продукты сюда доставляют на само-
летах два раза в год. Цены на овощи-фрукты 
в 5 раз дороже, чем во всей стране.

Местная жительница Дарья Михайлова 
рассказала о проблемах, с которыми сталки-
вается местное население.

«В Билибине независимо от политическо-
го строя и санкций цены в магазинах растут 
постоянно. Это связано с дорогой доставкой, 
которая осуществляется на самолете. Плюс 
сами предприниматели накручивают еще 
стоимость товаров на месте.

Помимо частных магазинов в городе 
есть муниципальные гастрономы, которые 
нас спасают. На социально значимые товары 
— картошку, лук, макароны, крупы, тушенку 
— там цены сдерживают. Например, макаро-
ны в гастрономе стоят 70 рублей, а в других 
продуктовых — от 100 и выше. Но как только 
дешевый товар поступает на прилавки, его 
быстро разбирают, народ закупается впрок. 
Так что пустые прилавки — частое явление.

Боль Чукотки — это фрукты и овощи. Бана-
ны у нас стоят 800 рублей. Арбузы в прошлом 
году продавали по 4000 рублей, в этом году я 
их еще не видела. Овощи и фрукты покупают 
детям, взрослые на себе экономят. Часто бе-
рут поштучно. Летом народ собирает ягоды и 
грибы, делает заготовки на зиму, чтобы обе-
спечить себя витаминами.

Омлет на завтрак у нас считается делика-
тесом. Десяток яиц стоит от 280 до 460 рублей. 
Перед Пасхой в магазине продавали вареные 
окрашенные яйца по 80 рублей за штуку. 

Пакет привозного молока — 250 рублей. 
Спасает нас собственное производство, где 
делают «восстановленный» молочный напиток. 

Некоторые считают его 
гадостью. Но он выру-
чает, потому что стоит 
110 рублей.

В конце 2021 года 
на прилавках муни-
ципальных магазинов 
появилась оленина по 
780 рублей за килограмм. 
Народ возмутился ценами. 
После чего оленина совсем 
пропала.

Дефицитным товаром счи-
таются картофель, лук, морковь, 
капуста. А настоящий деликатес для нас — 
баклажаны, кабачки, кукуруза в початках, 
морепродукты.

Чукотка считается рыбным краем, но с 
морскими продуктами здесь проблемы. 250 
граммов малосоленого лосося стоят 800 

рублей. В этом году у нас красная рыба в ма-
газинах отсутствовала. Икра продавалась 
только под Новый год, 500 граммов — 3 тысячи 
рублей. Больше мы ее не видели.

Регулярно на прилавки выбрасывают про-
сроченные товары и подгнившие фрукты. Ве-
роятно, есть спрос, раз продают.

Зато цены на алкоголь приемлемые, иначе 
его не стали бы покупать.

С одеждой тоже беда. Цены московские, 
а выбор невелик. Продают китайский ширпо-
треб. Можно сделать заказ по Интернету, но 
стоимость доставки огромная. Посылка идет 
от недели до четырех месяцев, как повезет.

Мебель тоже не каждому по карману. Цены 
на обыкновенное ДСП, которое быстро прихо-
дит в негодность, космические. Самая простая 

кровать стоит 160 тысяч рублей.
Стоимость жилья в Билибине за 

последние три года поднялась. 
«Двушку» можно продать от 

1,5 до 7 миллионов. Аренда 
возросла из-за притока лю-
дей, которые приезжают на 
заработки. Ведь средняя 
зарплата у нас 80–100 
тысяч рублей. Но поло-
вина этих денег остается 
в продуктовых магазинах. 

Те, кто приезжает, быстро 
понимают, что потратить 

здесь можно больше, чем 
заработать. Чтобы накопить 

на отпуск, приходится сильно 
экономить.

Выбраться из Билибина проблема-
тично. Прямых рейсов до Москвы нет. Сначала 
летим в Магадан, потом в другие города. Из 
отпусков люди часто везут лук и чеснок.

Развлечений в городе немного. Есть ки-
нотеатр, краеведческий музей, библиотеки. 
Кафе тоже имеются. Пицца там стоит около 

1500 рублей. В любом случае дешевле, чем 
готовить ее дома.

Я люблю Чукотку, но позволить себе здесь 
качественную жизнь сложно. С каждым годом 
усиливается желание перебраться в централь-
ные районы страны. Молодежь уезжает. Мало 
кто хочет оставаться и развивать регион».

«В январе закончились 
фрукты, в марте не стало 
овощей»
Поселок Провидения считается самым 

депрессивным регионом Чукотки. Население 
здесь заметно сократилось, инфраструктура 
не развивается.

Местная жительница Ксения рассказала о 
ценах на продукты и чем живет район.

«15 июня пришел первый пароход с едой 
и грузом, которого мы ждали больше полуго-
да. Цены удивили. Думали, будет страшнее. В 
муниципальных дешевых магазинах огурцы, 
помидоры по 350 рублей, виноград — 770, 
яблоки — 310, чеснок — 490 рублей за штуку, 
картофель по 150, черешня — 920, мандарины 
— 440, бананы — 340, редис — 270, лук — 140. 
В принципе, особо ничего не изменилось. Но, 
скорее всего, цены к осени поднимутся, потому 
что стоимость доставки возросла в два раза.

В день привоза продуктов во всех магази-
нах были толпы народа. Весь поселок вышел 
за едой.

Дело в том, что в 2021 году в Провидения 
был сорван завоз продуктов и других товаров. 
Всего за навигацию пришло два судна вместо 
обычных 6–10. Свежие продукты мы видели 
дважды — в июле и ноябре. К январю 2022 
года в поселке закончились фрукты. В марте 
не стало овощей.

После санкций местные магазины повы-
сили цены на оставшиеся товары на 15–25%. 
Один предприниматель поднял на 50%. А в 
магазинах к февралю осталось немного товара. 
Молоко по 150 рублей можно было приобрести 
только в одном продуктовом. Мясо только за-
мороженное, по 600–900 рублей. Окорочка 
лежали очень плохого качества по 230 рублей. 
Рыба дорогая, по 900 рублей. Сыра и колбасы 
не видели с марта.

Для понимания: зимой у нас вся акватория 
покрыта льдом, судоходства нет. Следователь-
но, и продуктов нет. После жалоб жителей в 
Провидения стали периодически завозить 
овощи из Анадыря. Изредка малыми партия-
ми доставляли на самолетах яблоки, огурцы, 
помидоры, капусту, свеклу, морковь. Народ 
за день всё сметал. Брали в больших коли-
чествах на все деньги, которые имелись. Не 
всем доставалось. Один из самых ходовых 
товаров — яйца. Стоят 290 рублей десяток. Их 
раскупают сразу. Хорошо у нас есть местный 
предприниматель, который разводит кур. Он 
продает яйца по 300 рублей за десяток. Оче-
редь к нему расписана на месяц.

О здоровом питании нам остается толь-
ко мечтать. Люди не брезгуют просрочкой. 

Предприниматели иногда закупают продукты 
с истекающими сроками годности, потому что 
они дешевле. Покупатели сроки годности на 
упаковке давно не смотрят. У нас просто нет 
выбора.

Но мы еще хорошо живем. У нас в продук-
товых хотя бы всегда есть крупы, мука, печенье, 
консервы. Во многих деревнях и этого нет.

Еще мы покупаем пайки у военных. Там 
есть картошка, консервы, масло, рыба и сыр. 
Все это в банках и очень качественное. Но 
подобные вещи не афишируются.

Средняя зарплата в Провидения — 50–60 
тысяч рублей. Этих денег едва хватает. Хорошо 
получают силовики и сотрудники администра-
ции. По слухам, у них выходит до 300 тысяч 
рублей.

Все меньше остается желания жить на 
Севере. Регион развивается в двух-трех горо-
дах, остальное заброшено. До нас никому нет 
дела. Движемся к каменному веку.

А ведь когда-то у нас был морской порт. 
Здесь работали промышленные комбинаты, 
развивалось сельское хозяйство. Авиарейсы 
осуществлялись ежедневно — из Провидения 
в Анадырь и в соседний райцентр Лаврентия. 
Курсировали пассажирские малые суда. Сей-
час ничего не осталось. Закрыты предприятия, 
работы нет. Хорошие специалисты не задер-
живаются. Зарплаты небольшие, Интернет 
плохой, молодежи пойти некуда.

Пенсии чуть больше 20 тысяч рублей. 
Старики подрабатывают сторожами, чтобы 
не протянуть ноги.

Из положительного — здесь свободно, 
безопасно, нет страха за детей. Местные знают 
друг друга, поддерживают. У нас сказочная 
природа, чистый воздух и вода. Вот, пожалуй, 
и все».

«Не могу позволить себе 
яблоки»

Сергей живет в Анадыре. Столица Чу-
котки входит в топ-5 самых дорогих городов 
России. Молодой человек поделился своими 
впечатлениями.

«У нас в Анадыре, как и по всей Чукотке, 
продукты и прочие товары завозятся только 
летом и осенью.

Магазины в апреле-мае стоят полупустые. 
Часть товаров, которые продают сейчас, за-
везли самолетом еще зимой.

Ряд продуктов субсидируется государ-
ством. Если бы этого не было, картошка стоила 
бы по 400–500 рублей за килограмм. А так 
можно найти за 80.

После 24 февраля ценники на всё под-
нялись. Даже при официальной зарплате 
135 тысяч рублей львиная часть денег ухо-
дит на питание. А ведь большинство людей 
зарабатывают 60–70 тысяч. Но люди сюда 
все равно едут, когда слышат про наши за-
работки. Не понимают, с чем им придется 
столкнуться.

Цены высокие на фрукты и ряд овощей. К 
примеру, сейчас у нас огурцы и помидоры по 
700 рублей. Яблоки раньше покупал по 200–250 
рублей в течение всего года. Последние пару 
лет уже не могу себе позволить.

Деликатесом для меня считаются салат из 
огурцов-помидоров и бананы. Сейчас не самый 
сезон бананов, поэтому они стоят порядка 650 
рублей за килограмм. Даже не вспомню, когда 
последний раз их брал.

Арбузы всегда были дорогие, по 2000–
3000 за штуку. Но их почти не завозят, нет 
смысла. Клубнику или черешню могут привез-
ти, но опять же все стоит дорого. Из фруктов 
обычно в наличии только яблоки, апельсины, 
бананы, персики.

Конечно, «борщовой набор» в муниципаль-
ных магазинах себе люди могут позволить. А 
вот скоропортящиеся товары — уже нет.

Крупногабаритная техника тоже стоит 
дорого. Я даже не вспомню, когда послед-
ний раз что-то покупал в магазине, кроме 
продуктов. 

Квартиры подорожали. Моя двухкомнат-
ная квартира в довольно старом доме стоит 
6–7 миллионов.

Лекарства очень дорогие. Медикаменты 
просим привести знакомых из отпуска.

С каждым годом жить здесь сложнее. 
Еще в 2017 году при зарплате 50–55 тысяч 
я мог себе позволить значительно больше 
всего, нежели сейчас, хотя получаю в два 
раза больше.

Один из плюсов Чукотки — полная оплата 
затрат на дорогу во время отпуска. Нам опла-
чивают раз в два года перелет на самолете до 
указанного населенного пункта. Сам отпуск 
у нас длится не 28 дней в году, а 52 дня, у 
кого-то и больше.

Сейчас все в ужасе ждут, как изменится 
жизнь с санкциями. И насколько быстро мы 
обеднеем еще больше».

■ ■ ■
Недавно в Анадырь прибыло первое суд-

но навигации в этом году. Жителям доставили 
партию продуктов по новым «санкционным» 
ценам.

Мы еще раз связались с Сергеем.
— В первый день, когда пришел корабль, 

разгрузили самое необходимое для насе-
ления — овощи и алкоголь. У магазинов об-
разовались очереди. Давка была за пивом 
местного производства, которое у нас уже с 
мая закончилось, — рассказывает молодой 
человек. — Цены на продукты поднялись на 
10–20 процентов. Хотя сыр, который я до на-
вигации брал по 1000–1200 рублей, почему-то 
подешевел до 850–900 рублей. У нас люди 
не особо возмущаются подорожанию, здесь 
привыкли к высоким ценам. Без продуктов 
все равно не проживешь.

По мне так в любом случае грех жаловать-
ся. Если исключить Москву и Питер, жить тут 
порой лучше, чем в том же Воронеже. В Ана-
дыре бесплатный общественный транспорт. 
Практически нулевая преступность. Льготная 
ипотека была чуть ли не беспроцентной.

Тут не такая большая конкуренция в плане 
рабочих мест. Многие без проблем находят 
работу. Но в основном едут на заработки не в 
Анадырь, а в отдаленные населенные пункты 
Чукотки. Работают вахтовым методом, к при-
меру, на добыче золота. Сварщики и тракто-
ристы получают очень неплохие деньги.

Самые прибыльные профессии — воен-
ные, Росгвардия и полиция. У них зарплаты 
далеко за 100 тысяч рублей. Помимо бес-
платного жилья им выдают продуктовый паек, 
который они продают через местные пабли-
ки. Год службы у них идет за два. Правда, 
чем они тут занимаются, лично мне не очень 
понятно.

Минус Анадыря — дорогое жилье. В 
среднем однокомнатная квартира стоит 6 
миллионов рублей, «двушка» — порядка вось-
ми, трехкомнатные — более десяти.

Ну и большая проблема Чукотки — от-
сутствие оптоволоконного Интернета. У нас 
до сих пор идет Интернет через спутник. В 
том же Магадане еще в 2016 году протянули 
линию от Камчатки. Планировали провести 
на Чукотку, но что-то пошло не так.

У нас нет безлимитного домашнего Ин-
тернета. Тарифы оплачиваются помегабайтно 
(привет, начало нулевых). Скорость ужасная. 
Большинство населения использует корпора-
тивные симки, купленные не совсем законным 
способом, потому что на них есть безлимит-
ный Интернет. Нам обещали проложить кабель 
к концу этого года с Камчатки. Но сдается мне, 
опять ничего не будет, так как кабель импорт-
ный, а корабль для прокладки планировали 
использовать от Южной Кореи.

Ирина БОБРОВА.

«МК» продолжает публикацию серии ма-
териалов о бытовых, и не только, аспектах 
европейской жизни, подготовленных со 
слов москвички, волею судеб застряв-
шей в Литве. Ее очень удивили ценники 
на мясо, подсолнечное масло и лекар-
ства. Цены в вильнюсских магазинах 
выросли после введения Евросоюзом 
санкций против России и роста цен на 
энергоресурсы. 

...После испытанного шока от цен на мо-
лочные продукты я решила не останавливаться 
на достигнутом и продолжить изучение ценни-
ков. С этой целью мы с подругой отправились 
в один из самых старых и крупных торговых 
центров Вильнюса «Акрополь», а вернее, в 
продуктовый магазин, расположенный в ТРЦ. 
Местные говорят, что в этом магазине самая 
дешевая продуктовая корзина.

Продуктовый магазин занимает большую 
площадь — тут можно найти не только продук-
ты питания, но и одежду с обувью, косметику, 
электронику и товары для дома. 

Кстати, в магазине работает немало бе-
женцев из Украины. В основном это молодые 
женщины, занятые самой простой работой — 
расфасовкой товара. Любопытно наблюдать, 
как русский язык неожиданно стал в Литве 
одним из самых используемых. Если раньше 
от русской речи тут частенько шарахались 
или делали вид, что не понимают, то сей-
час русского языка здесь не просто много, 
а очень много.

— Извините, не подскажете, где я могу 
найти хлопья для завтраков? — спрашиваю 
у консультанта по-русски. 

— Пройдите прямо, а потом налево, — 
хоть и с ярким акцентом, но на русском и с 
улыбкой объясняет мне консультант. 

Не могу не поделиться впечатлениями 
с подругой:

— Лена, я только что обратилась к кон-
сультанту по-русски, и она со мной так лю-
безно побеседовала. Никакой русофобии, 
представляешь?

— Здесь все боятся нарваться на укра-
инского беженца — это священная корова. 
Потому что все они говорят на русском, а 
литовцы говорящего по-русски украинца от 
русского никогда не отличат, — объяснила 
подруга по дороге в мясной отдел.

И правда, за все время моего пребывания 
в столице Литвы я только один раз услышала 
чистую мову. Принципиальных противников 
всего русского тут, похоже, немного. Хочешь 
не хочешь, а если надо договориться, при-
дется вспоминать русский язык. 

Что же, и в мясном отделе цены остав-
ляют желать лучшего. В Литве всегда было 
хорошо развито животноводство — в чем-
чем, а в дешевом мясе тут недостатка не 
было никогда. Однако после введения Литвой 
санкций в отношении России, а также после 
стремительного роста цен на энергоносители, 
похоже, больше остальных страдает местный 
потребитель.

— Россия и Белоруссия были крупней-
шими поставщиками удобрений. Когда они 
ушли с нашего рынка, у наших фермеров 
стало меньше удобрений и, как следствие, 
будет меньше зерна, которым кормят тех же 
кур, — ввела в курс дела Лена. 

Да, прилавки по-прежнему завалены 
самыми разными сортами колбас, свежим 
мясом птицы, свининой, говядиной. Вот толь-
ко покупателей у прилавков немного. Мясо 
на столе литовцев из-за высоких цен стало 
роскошью...

Прилавок с экологически чистыми про-
дуктами под названием «Привет из деревни» 
ломится от сыров, тушенки, колбас. Я беру 
первую попавшуюся упаковку с куриными 
крыльями, смотрю на ценник и обалдеваю — 6 
евро (534 рубля). В голове мелькает мысль, 
что, возможно, цена указана за килограмм. А 
вот и нет — за упаковку в 500 граммов — на 
дне коробки болтается 5 дохлых крылышек. 
Куриные ноги, видимо, когда-то бегавшие не 
иначе как по каким-то сказочным лужайкам, 
— 7 евро (623 рубля), а куриная грудка — 9,6 
евро (854 рубля). 

Эта курица слишком дорогая для нас, 
поэтому идем в отдел попроще, но и там 

ситуация близкая к катастрофе. Полкило-
грамма обычной куриной грудки тут стоит 
5 евро (445 рублей), самые дешевые кры-
лья — почти 3 евро (267 рублей) за полкило. 
Один килограмм целой курицы — 5 евро. Беру 

первую попавшуюся тушку, которая тянет 
почти на два килограмма, то есть за нее при-
дется отдать 700–800 рублей в пересчете на 
наши деньги.

— Курица никогда не стоила так дорого. 
Я где-то читала, что мясо птицы подорожало 
на 150%. И, знаешь, я этому верю. Людей по-
степенно готовят к тому, что это еще не пик 
цен, его ждем к осени, — грустно констати-
ровала подруга.

С куриными яйцами тут тоже не все так 
просто. Беру упаковку за более-менее при-
емлемую цену — 2,19 евро (194 рубля) и по-
нимаю, что с упаковкой что-то не то. Так и 
есть, в ней всего 6 экологически чистых яиц. 
Упаковка с десятком стандартных строит 2,69 
(239 рублей). 

Еще один шок я испытала, проходя мимо 
полок с подсолнечным маслом. Похоже, масло 
тут становится «жидким золотом». Литр стоит 
порядка 6 евро. Чтобы не было так больно 
отдавать 534 рубля, на бутылке отмечено, 
что масло «био». Есть масло подешевле — 
4,59 евро (408 рублей), но оно уже просто 
«Натура»... Говорят, что подсолнечное масло 
— один из продуктов, который подорожал на 
рекордную отметку — на 140%.

— Слушайте, а как вы тут живете с такими 
ценами?

— Народ возмущается, конечно. Пото-
му что некоторые продукты действительно 
просто столько не стоят. Не стоят и все! Под-
солнечное масло еще недавно стоило чуть 
больше одного евро, сейчас — ты видишь 
сама. И так практически со всеми продуктами. 
Но нам говорят, что нужно потерпеть. А еще 
отговаривают от поездок в Белоруссию, мол, 
не надо спонсировать лояльно относящегося 
к Кремлю Лукашенко... Но люди все равно 

ездят, жить же надо как-то, — разбушевалась 
подруга.

Заходим в отдел с косметикой, чтоб купить 
зубную пасту. Я не верю своим глазам — самая 
бюджетная зубная паста, которая в Москве 
стоит максимум 200 рублей, тут под 6 евро (534 
рубля). А я еще сильно удивилась, увидев, что 
литовцы везут из Белоруссии зубную пасту...

Я уже рассказывала, что в литовских квар-
тирах даже летом довольно холодно — отопле-
ние здесь включают только очень богатые люди 
(и то не все). Результат от экономии энергоре-
сурсов не заставил себя долго ждать — шер-
стяные литовские эконоски меня не спасли, и 
через несколько дней я почувствовала легкое 
недомогание. Поэтому было решено зайти 
в аптеку и купить самый распространенный 
SOS-набор — спрей от заложенности носа, 
таблетки от першения в горле и что-нибудь от 
головной боли.

Итак, самый дешевый спрей от заложен-
ности носа, который я с трудом нашла на пол-
ках, — 4 евро (356 рублей). Средняя же цена 
на подобное лекарство — 6 евро (534 рубля). 
Остальные спреи — 10 евро (890 рублей) и 
выше. 

Популярное в России гомеопатическое 
средство от вируса — 7,5 евро (667 рублей). 
Цены на болеутоляющее тут сами приносят 
боль, потому что стартуют от 4 евро (356 ру-
блей) и выше. 

Таблетки «Стрепсилс» от 6,5 до 10 евро 
(578–890 рублей). В итоге беру проверенный 
«Нурофен» за 4,51 евро, спрей для носа за 5,17 
евро и «Стрепсилс» за 6,6 евро. На кассе от-
даю более 16 евро, что по-нашему равно 1424 
рублям. На отоплении мы, конечно, сэкономили, 
а вот на лекарствах, увы...

Римма ШЕИНА.

«СЭКОНОМИЛА НА ТЕПЛЕ, 
РАЗОРИЛАСЬ НА ЛЕКАРСТВАХ»
Москвичка сравнила литовские цены 
с российскими и обалдела

Цены на продукты в стране взлетели. Россияне стали экономить на овощах 
и фруктах, мясной и рыбной продукции.
Мы поговорили с людьми, которые живут в самом дорогом регионе РФ 
— на Чукотке. Продукты им доставляют несколько раз в год. В отличие от 
москвичей, они давно не удивляются арбузам по 4000 рублей, бананам по 
800 рублей, огурцам и помидорам за 600 рублей. Деликатесом считают 
омлет и салат из свежих овощей.
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СПОРТ БОЛЬШИХ УХИЩРЕНИЙ
Фитнес-индустрия осталась без импортного 
оборудования и без клиентов
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Неделя моды 
как локомотив 
импортозамещения
Столичные бульвары сегодня не узнать. По 

ним ходят люди в костюмах различных эпох. 
Дамы в высоких париках и мужчины в ливреях 
танцуют мазурку на Петровском бульваре, а не-
подалеку от кинотеатра «Пушкинский» можно 
обнаружить тусовку самых что ни на есть стиляг 
из 60-х годов прошлого века. Прохожие могут 
принять участие в конкурсах, посмотреть, как 
расписывают венецианские маски, выпить чаю 
из самовара или купить вкусное мороженое 
в палатках. На сценах фестиваля выступают 
различные музыкальные коллективы, создавая 
атмосферу разных эпох. И даже в дождливую 
погоду фестиваль создает праздничное, уют-
ное настроение. 

Московская неделя моды, названная экс-
пертами главным событием всей российской 
fashion-индустрии, проходит с 20 по 26 июня. 
Только в столице в этой сфере трудится около 
40 тысяч жителей города. В прошлом году 
они произвели продукции на 174 миллиарда 
рублей. Кроме того, Москва — крупнейший 
рынок обуви и одежды, на который приходится 
30% всех российских продаж. А в Глобальном 
рейтинге модных городов (Global Fashion & 
Luxury Cities) российская столица значится в 
десятке лучших.

Однако в последние годы рынок пережива-
ет серьезные потрясения. Сначала пандемия, 
а потом и санкционное давление стали удара-
ми для всей отрасли. Как и во всех областях 
экономики, нарушается логистика поставок, 
разрываются привычные цепочки закупок. Ну и 
цены на ткани и фурнитуру тоже выросли. Одно-
временно с этими неурядицами российские 
дизайнеры потеряли многие площадки для 
продвижения и рекламы своей продукции.

С другой стороны, ряд зарубежных брен-
дов поспешил уйти с нашего рынка. Однако 
нет худа без добра — освободились ниши для 
наших дизайнеров, которые получили возмож-
ность заявить о себе и занять свое место на 
рынке. Эксперты говорят, что это и есть реаль-
ное, прикладное импортозамещение. 

Раньше молодые мастера постоянно стал-
кивались с тем, что у них возникали трудности 
из-за того, что рынок был заполнен более из-
вестной продукцией — более дешевой в связи 
с тем, что при ее производстве использовались 
ткани и фурнитура низкого качества. Однако 
сейчас все изменилось — наступает время 
новых возможностей и расцвета отечественной 
индустрии моды. 

Как рассказал «МК» основатель концепт-
стора Leform Родион Мамонтов, сегодня он 
как никогда близок к реализации своей мечты: 
«С 1985 года, еще с советских времен, я за-
нимаюсь модой. И я прекрасно понимаю, как 
это здорово, когда каждый человек одет в то, 
что подходит ему наилучшим образом. Если 
он одет так, как ему удобно, как он себя видит, 
ему легче самореализоваться в жизни, у него 
все начинает склеиваться и складываться наи-
лучшим образом. И когда-то я поставил перед 
собой цель — сделать так, чтобы каждый чело-
век одевался так, как ему подходит. Поэтому 
в нынешней ситуации я буду очень рад, что 
наша страна наконец станет независимой от 
того, что кто-то что-то должен нам поставить: 
нитки, иголки, оборудование. Я безусловно за 
то, чтобы в мире никогда не было ситуации, 
при которой кто-то кому-то ставил препоны. Но 
раз это происходит, мы должны обернуть эту 
ситуацию нам на пользу. И если реализации 
моей мечты поспособствует Неделя моды в 
Москве, я буду счастлив; я очень рад, что благо-
даря таким мероприятиям открываются новые 
имена, а уже существующие бренды получают 
новые возможности для развития. Что запуска-
ются полезные коллаборации, заводятся новые 
перспективные знакомства. У нас все больше 
хороших и новых имен в индустрии, появляются 
наши, местные звезды. И, конечно, появляются 
новые возможности для импортозамещения. 
Поэтому отрадно осознавать то, что московское 
правительство решило поспособствовать это-
му процессу, организовав Первую Московскую 
неделю моды».

Российская мода займет 
свободные ниши на рынке 

Итак, когда случился массовый исход за-
падных брендов одежды и обуви, внезапно 
выяснилось: об отечественных дизайнерах и 
производителях мы знаем очень мало. И вот 
наступает период приятных удивлений и от-
крытий: оказывается, шить и конструировать 
у нас умеют уж точно не хуже; просто попасть 
на рынок, не имея сетевого сбыта, совсем не-
просто. А создать сети без поддержки властей 
— тоже плохо реализуемая задача. 

Но теперь благодаря поддержке столичных 
властей во время Недели моды у множества 
дизайнеров появился уникальный шанс про-
двинуть свой бренд и объяснить потребителю, 
привыкшему к зарубежному масс-маркету, 
что мы можем делать одежду и обувь не хуже, 
поэтому поводов унывать из-за того, что в тор-
говых центрах появились пустые площади, нет 
— пройдет немного времени, и там наверняка 
появятся магазины наших брендов. 

Примеры качественного продукта от рос-
сийских дизайнеров у нас есть: они выпуска-
ются под брендами 12storeez, Lime, Belucci, 
Gate31, Love Republic, Sela, Zarina, многие из ко-
торых давно полюбились нашим модницам.

При этом вещи наших дизайнеров пред-
ставлены не только в торговых центрах. Неко-
торые вынуждены выставляться в небольших 
шоурумах — конкуренция на рынке высока. 
И конечно, большинству из них для развития 
нужны промоушен и реклама. Московская не-
деля моды для них — уникальная возможность 
громко заявить о себе широкой аудитории, 
не потратив на рекламу ни копейки. Город 
предоставил для этого самые выгодно рас-
положенные площадки в центре столицы: парк 
«Зарядье», Тверскую площадь, ВДНХ, ЦУМ. На 
этих площадках созданы все возможности 
для знакомства с потенциальными бизнес-
партнерами и представления своей продукции 
покупателям. Причем не только тем, кто посетит 
эти площадки очно, но и тем, кто увидит их в 
социальных сетях. А чем больше появится у 

производителей клиентов, тем больше у них 
будет возможностей масштабировать про-
изводство и расширять линейку товаров на 
радость потребителям. Масштабирование 
производства и открытие новых магазинов ав-
томатически повлечет за собой создание новых 
рабочих мест и оздоровление экономики — это 
московские власти также просчитали.

Об участии в таких мероприятиях дизай-
неры могут только мечтать. И конечно, интерес 
к Неделе моды российские дизайнеры про-
демонстрировали колоссальный: поступило 
более 900 заявок на участие из 79 регионов 
России. Кстати, сравните: самый первый LVMH 
Prize с участием Dior и Louis Vuitton собрал 
700 заявок.

Кроме того, в Московской неделе моды 
участвует более 300 экспертов по трендам и 
новинкам fashion-индустрии: они будут знако-
миться с коллекциями российских брендов, 
чтобы впоследствии сформировать их для 
розничных магазинов по всей стране.

Как рассказывает «МК» Моника Абнер, 
PR-директор бренда Ester Abner, Московская 
неделя моды — очень важный и нужный про-
ект, который объединяет представителей всей 
индустрии моды в стране: «В рамках Недели 
дизайнеры и предприниматели получили воз-
можность поделиться опытом, знаниями, а 
также получить весомую поддержку, которая 
так необходима в текущей ситуации рынка. 
Нам предоставлена возможность выставить 
свои коллекции. В Москве на площадках Не-
дели моды сегодня собрались практически 
все представители индустрии моды страны. 
Здесь можно обрести новые знакомства, со-
вершить новые открытия, заключить новые 
контракты, выстроить новые модели развития 
своего бренда. Я считаю, что у индустрии моды 
в нашей стране большое будущее, потому что 
наша страна богата очень талантливыми людь-
ми во всех сферах, в том числе в сфере моды. 
Я думаю, что это отличный проект московских 
властей, и будет замечательно, если он станет 
ежегодным событием. А нам вообще очень 
повезло: мы участвуем в показе в рамках Не-
дели моды на замечательной площадке в парке 
«Зарядье». Наш показ пройдет в самом центре 
Москвы, на знаменитом парящем мосту. И мы 
стали первым Домом моды, которому пред-
ставилась возможность презентовать свою 
коллекцию в этом уникальном месте, для нас 
это большая честь». 

И производителю, 
и потребителю

Парк «Зарядье» стал основной площад-
кой Московской недели моды: тут пройдет 
около 70 показов коллекций от 120 россий-
ских дизайнеров — как признанных мэтров 
индустрии, так и выпускников профильных 
факультетов и школ. В целом в рамках показов 
проходят демонстрации моделей одежды, 
обуви и аксессуаров российских дизайнеров 
на специальных презентационных площадках 
и подиумах, расположенных в знаковых точках 
столицы, для профессионального сообще-
ства, студентов и любителей моды, жителей 
и гостей столицы.

Московская неделя моды в первый же день 
открылась ударно. Зрители смогли не только 
побывать на самих показах, но и посмотреть за 
происходящим в Интернете и на улице в парке 
«Зарядье», где были специально установлены 
экраны с трансляцией модных событий.

Немалый ажиотаж вызвал показ коллекции 
Юлии Далакян. Зал был набит битком, в числе 
поклонников даже стилист Сергей Зверев. Он 
сам, кстати, выглядел как готовая модель: в 
белой шляпе и красном костюме. Стильность 
образа подчеркивал черный галстук с трико-
лором. Зверев рассказал «МК», что перешел 
на российские бренды, поэтому и сам во всем 
российском.

Ну а тем временем параллельно в другом 
зале проходил необычный показ звездного 
дизайнера Игоря Гуляева. Необычность его 
заключалась в том, что модели демонстри-
ровали не манекенщицы, а манекены. Гуляев 
представил костюмы, которые создал для 
российского фэнтези «Красная Шапочка». 
Кстати, гости также попали на креативный 
показ фильма о фильме про Красную Шапочку. 
Его демонстрировали в специальном круглом 
зале с экраном по всему периметру. Это был 
настоящий аттракцион: спецэффекты созда-
вали ощущение движения пола. 

Кстати, для дизайнера Гуляева коллекция 
стала настоящим эксклюзивом в работе, ведь 
это был первый опыт участия в полнометраж-
ном кинопроекте.

«Когда получил предложение создать 
костюмы для полнометражного кино, с огром-
ным удовольствием закричал «да!». Создавать 
одежду для красных дорожек и улиц — это 
одно, а для кино — совершенно другое. Тем 
более когда приехал на площадку и увидел, 
что здесь происходит... Я творческий человек, 
вы меня знаете, я очень люблю гореть изну-
три, — поделился дизайнер с журналистами. 
— Самым сложным было создание пальто. 
Мы попытались с помощью смолы и новых 

фактур передать износостойкость, которая 
была свойственна костюмам XVII–XVIII веков. 
Когда это сами примерили с нашим обычным 
casual, очень стильно получилось».

Всего зрители увидели 10 нарядов. 
Были здесь и вязаные кардиганы, и стиль-
ные кожаные куртки, и брюки, рубахи, пла-
тья. Гуляеву удалось сочетать несочетаемое: 
создать костюмы прошлых веков из современ-
ных материалов. Да так, что это выглядело 
правдоподобно и при этом стильно и даже 
современно. 

Поздравить автора нарядов пришли из-
вестные гости, и преимущественно в красном, 
как того требовал дресс-код. Лина Арифулина 
— в алом платье, официальный представитель 
МИД в РФ Мария Захарова — в обалденном 
расшитом красном платье-тунике из шелка, 
Елена Воробей, другие звезды. 

Кстати, по рассказам Гуляева, создать 
костюмы стоило недешево.

«Есть костюмы, где много вышивки, есть, 
где много обработок, которые несвойствен-
ны для моей вечерней одежды и всего того, 
что я создаю. Но тут не про деньги, а про вкус 
и про творчество. Мы пробовали поджигать 
ткани даже. Я вообще очень люблю дурить, 
и вот здесь получилось», — подытожил автор 
коллекции.

Неделя моды представлена и на площад-
ках, знакомых москвичам по «Московским 
сезонам»: в округах города, на площади Ре-
волюции и Тверской площади, ВДНХ, в Музее 
космонавтики и пр. Окружные фестивальные 
площадки «Московских сезонов» проводят 
мастер-классы и сценические программы для 
детей и взрослых. «Помимо показов пред-
ставителей индустрии и гостей ждут паблик-
токи, воркшопы, киновечера и концерты», — 
сообщила заместитель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.

Тверская площадь стала индустриальным 
кластером, где можно познакомиться с полным 
циклом производства одежды — от эскиза до 
пошива. Тут же разместился маркет с моно-
брендовыми магазинами, проходит конкурс 
для студентов творческих вузов. А по вечерам 
тут проходят кинопоказы под открытым небом 
и выступления кавер-групп. 

В рамках Московской недели моды музеи, 
выставочные залы, библиотеки, культурные 
центры, образовательные учреждения прово-
дят более 50 открытых встреч, мастер-классов 
по дизайну одежды и лекций об истории моды. 
А Музей моды в Гостином дворе превратился 
в огромный шоурум — оптовую площадку для 
закупки модных коллекций.

Ну а модниц ждет настоящий подарок: в 
эти дни в шоурумах и маркетах (площадках для 
продаж продукции отечественных дизайнеров) 
свою продукцию предлагает самое большое 
количество начинающих и уже известных брен-
дов — как для розничной покупки, так и для 
оптовых заказов.

Столичные власти понимают, что антирос-
сийские санкции так или иначе отразились на 
множестве сфер деятельности, в том числе на 
работе дизайнеров и байеров. Именно поэтому 
отдельный блок Недели моды будет посвящен 
деловой программе, она пройдет в формате 
сессий, паблик-токов и воркшопов. Также будут 
организованы образовательные дискуссии и 
деловые встречи, доступные для всех желаю-
щих. На них выступят известные журналисты, 
представители торговых площадок, руководи-
тели фабрик, стилисты, дизайнеры. Участие 
в деловой программе позволит работникам 
сферы моды выразить свои пожелания, рас-
сказать о трудностях, а правительству Москвы 
— взять их на заметку и выработать решения по 
нишевым проблемам импортозамещения.

В рамках образовательной программы 
участники смогут послушать лекции и посетить 
«круглые столы», посвященные тенденциям 
мира моды, узнать об экспортных продажах, 
получить советы для производства.

Ну и, конечно, поддержка города коснется 
не только продвижения новых брендов. Пра-
вительство Москвы уже учредило несколько 
видов субсидий и грантов для производителей 
одежды, обуви, тканей и аксессуаров. Город 
готов компенсировать до 50% затрат на покупку 
и лизинг оборудования, а также софинансиро-
вать до 95% затрат на обучение сотрудников. 
Компании индустрии могут воспользоваться 
льготными кредитами на оборотные и инве-
стиционные цели. В Московском инноваци-
онном кластере с начала 2021 года работает 
биржа контрактного производства, которая 
стала платформой для размещения заказов 
на пошив модных коллекций. За полтора года 
работы к сервису присоединилось более 310 
производителей из 50 регионов России, через 
биржу заключено 335 сделок, сумма которых 
превышает 145 миллионов рублей.

Уже сейчас очевидно, что Московская 
неделя моды станет не просто знаковым со-
бытием для всей индустрии в стране — она 
поможет совершить реальный прорыв в деле 
импортозамещения и выведет наших произ-
водителей одежды и обуви на принципиально 
новую ступень развития.

Арина ПЕТРОВА, 
Ульяна КАЛАШНИКОВА.

МОЯ МОСКВА
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ковшик, в котором «сохнут» 
макароны. 4. Отходы от производства Буратино. 
10. Гость, учтенный при сервировке стола. 11. 
Дипломированный специалист из политехниче-
ского института. 13. «Взлетающий» ввысь по-
толок собора. 14. Игра, где на карточки ставят 
бочонки. 15. Поучение с наглядными примерами. 
16. Титул наследника старого графа. 18. Нето-
ропливый бег по парковым дорожкам. 20. Глухой 
квартал бедняков в городе. 22. Воздушные штаны 
танцующей наложницы. 23. Отбивная котлета из 
говяжьего межреберья. 24. Набор шкафчиков 
с единым фасадом. 27. Одиннадцатиметровый 
штрафной удар по воротам футбольного голкипе-
ра. 30. Мини-передача в рамках ТВ-программы. 
32. Необсуждаемое распоряжение офицера. 34. 
Похвала, заставляющая стараться ученика. 35. 
Экстренная машина скорой помощи. 36. Вселен-
ский бедлам до сотворения мира. 38. Полуденный 
перекус лондонского клерка. 39. Процентный 
показатель популярности политика. 40. Член пар-
тии, продвигающий интересы селян. 41. Порода 
четвероногого друга пограничника. 42. Горный 
цветок, о котором пела София Ротару.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пора любви к куклам, машин-
кам и песочнице. 2. Коренной житель Стокгольма. 
3. Зеленый алкоголь с  экстрактом горькой полыни. 
5. Душевное волнение на первом свидании. 6. 
«Хитросплетение» из троса от матроса. 7. За-
щитник обвиняемого от нападок прокурора. 8. 
«Тайм-аут» между учебными четвертями. 9. Дом, 
где можно побеседовать с раввином. 10. Оберег 
с «разутого» копыта. 12. Связь людей, имеющих 
общего предка. 17. Пленница, утешавшая героя 
в походе. 19. Лосьон или аэрозоль от комаров. 
20. «Тягач» легковушки из деревенской грязи. 21. 
«Рога» на старом телевизоре. 25. Эксперт, наня-
тый для проверки бухгалтерии. 26. Передовик, 
вкалывающий от рассвета до заката. 27. Комната, 
с которой начинается квартира. 28. «Чижик» среди 
общественного транспорта Санкт-Петербурга. 
29. Огромный веер над визирем. 31. «Мосол» 
худышки, торчащий в декольте. 33. Антиквар, раз-
бирающийся в раритетах. 34. Распорядитель на 
балу нечистой силы. 37. Битва, где текли кровавые 
реки. 38. Союз футбольных команд-чемпионов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Транжир. 4. Угодник. 10. Огнемет. 11. Обстрел. 13. Дыба. 14. 
Мопс. 15. Коллектор. 16. Галета. 18. Август. 20. Поводок. 22. Каскадер. 23. Вурдалак. 
24. Пятнашки. 27. Давление. 30. Автобан. 32. Мостки. 34. Зевота. 35. Свержение. 
36. Крем. 38. Финт. 39. Новость. 40. Кутенок. 41. Генерал. 42. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трудяга. 2. Нуга. 3. Ищейка. 5. Гитара. 6. Джем. 7. Кассета. 8. 
Сталевар. 9. Волкодав. 10. Обслуга. 12. Ловушка. 17. Тушканчик. 19. Выражение. 
20. Подошва. 21. Караван. 25. Яхтсмен. 26. Интервью. 27. Дубленка. 28. Историк. 
29. Смокинг. 31. Завтрак. 3. Истома. 34. Зелень. 37. Море. 38. Фойе.
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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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых.  8-926-783-41-50
❑ отдых. Круглосуточно 

т.: 8-999-555-12-85

❑ аттестат о неполном 
общем образовании, 
выданный в 2000 г. 
общеобразовательной 
школой №778 г. Москвы
на имя Гогохия Марины 
Анзоровны, в связи 
с утерей считать 
недействительным

ННеделя моды 
как локомотив

В эти дни в Москве проходит Неделя моды — мероприятие, значимость 
которого для развития отечественной индустрии трудно переоценить. 
Неделя моды стала той площадкой, где смогли встретиться 

представители разных профессий, чья деятельность непосредственным 
образом связана с этой индустрией, — дизайнеры, модельеры, портные, 
поставщики, производители одежды, тканей и фурнитуры, владельцы 
шоурумов, образовательные организации.
Ну а для москвичей и гостей столицы это событие сформировало новые 
поводы для радости, очень нужные в наши дни.

СТОЛИЦА 
СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ 
С ОДЕЖДОЙ
Неделя моды в Москве стала и праздником, 
и декларацией курса на импортозамещение

Ровно десять лет назад, летом 2012 
года, площадь города Москвы увели-
чилась в одночасье более чем вдвое. 
Глядя, как Москва внезапно превра-
тилась в «матрешку», на юго-западе 
доходящую до границ Калужской об-
ласти, многие усомнились: нужно ли 
было проводить такое расширение, 
«потянет» ли московская админи-
страция полноценное освоение двух 
обширных новых округов? Десяти-
летие спустя стало очевидно: ТиНАО 
из «медвежьего угла» превратился в 
самый динамичный и перспективный 
«субрегион» столицы. 

«Проект получился, в этом уже мало кто 
может сомневаться», — говорит руководи-
тель Департамента развития новых терри-
торий города Москвы Владимир Жидкин. По 
его словам, ситуация во всех сферах жизни 
ТиНАО, будь то общественный транспорт 
или возможности для занятий спортом, за 
десятилетие качественно изменилась.

Городская среда в Новой Москве 
стала действительно безопасной, в разы 
увеличилась сеть автобусных маршрутов, 
появилось современное дополнительное 
образование для школьников, отметил чи-
новник. Темпы развития настолько велики 
как по российским, так и по мировым мер-
кам, что количество переходит в качество 
— из полусельской местности Троицкий 
и Новомосковский округа превращаются 
в сбалансированный современный извод 
концепции города-сада. 

— В жилищном строительстве все оче-
видно без слов, достаточно сравнить облик 
многоэтажных кварталов новых территорий 
до 2012 года и сейчас, — подчеркивает Жид-
кин. — Сейчас строятся жилые комплексы 
по самым современным проектам, причем 
в силу конкуренции между девелоперами 
каждый новый проект получается лучше 
предыдущего. Например, все первые этажи 
жилых домов теперь выделены под нежилую 
недвижимость, то есть торговлю, услуги и 
офисные помещения.

Площадь ТиНАО позволяет строить не 
«каменные джунгли», но город с обширными 
зонами рекреации, рассказал глава департа-
мента. Больше половины новых территорий 
Москвы занимают лесные массивы — и они 
неуклонно превращаются сейчас в природ-
ные парки, доступные жителям новых окру-
гов прямо «от порога». Здесь можно гулять, 
играть с детьми, заниматься спортом совсем 
рядом с домом.

— Человекоцентризм стал основным 
принципом в градостроительстве ТиНАО, — 
добавляет Владимир Жидкин. — Строитель-
ство жилья сопровождается транспортным 
каркасом, социальной инфраструктурой, 
спортивными объектами, как корпусными, так 
и площадными. Добавим сюда благоустро-
енные дворы, возможности для рекреации, 
места приложения труда — и получим опти-
мальную современную городскую среду. 

Все это ценят люди, приобретающие 
жилье в Новой Москве. Если в 2014 году 
новые округа выбирали 17% москвичей-
покупателей, то сейчас более 60% жителей 
Москвы, обзаводящихся новыми квартира-
ми, приобретают квадратные метры именно 
в ТиНАО. А вот средний возраст покупателей, 

по словам Жидкина, не увеличивается: ти-
пичный покупатель квартиры в новых округах 
— это молодая по московским меркам (26–35 
лет) семья с детьми. 

— Для нас такая социология — отличная 
новость, — отмечает Владимир Жидкин. — 
Это значит, что люди переезжают в Новую 
Москву всерьез и надолго, ищут и находят 
здесь удобную среду для жизни. 

Создание инфраструктуры для жизни 
— не идеалистическая градостроительная 
политика во имя создания идеального города 
будущего. А вполне прагматичная стратегия, 
имеющая в том числе инвестиционное из-
мерение. Так, к началу июля, по расчетам 
Департамента развития новых территорий, 
будет пройден порог в 3 трлн рублей инве-
стиций в Новую Москву. Особенно важно, что 
на 1 государственный рубль в этом объеме 
приходится 3,5 рубля частных вложений. А 
в будущем планируется увеличить это соот-
ношение до 1:4 — иными словами, бюджет 
выступает лишь катализатором, а основную 
часть инвестиций берет на себя бизнес. 

— За десять лет на территории ТиНАО 
построено около 20,5 млн квадратных метров 
жилья всех типов, — рассказывает Владимир 
Жидкин. — Причем Новая Москва это един-
ственное место столицы, где к приобретению 
доступно жилье абсолютно всех типов, от 
многоэтажек до коттеджей. Не менее важны 
и крупнейшие нежилые проекты — такие 
как перспективная промзона Бекасово, в 
которой будет около 20 тысяч рабочих мест. 
Инвесторы в последние годы предпочита-
ют именно те проекты, где предусматри-
ваются места приложения труда, и сейчас, 
в эпоху импортозамещения, это особенно 
востребовано. 

В Бекасове, да и не только там, активно 
строятся мебельные производства, запуска-
ются фабрики строительных и отделочных 

материалов; близость железных дорог и 
аэропорта «Внуково» обеспечивает импульс 
к развитию логистических комплексов. Через 
десять лет, планируют в департаменте, в 
первом, считая от МКАД, поясе ТиНАО будет 
на 55% больше рабочих мест, чем сейчас, а 
число рабочих мест в третьем, периферий-
ном поясе возрастет вдвое. 

— Новое жилье и новые рабочие места 
требуют нового транспортного каркаса, и 
первый этап его создания уже состоялся, — 
подчеркнул глава департамента. Уже сейчас 
действует восемь новых станций метро — 
«Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», 
«Говорово», «Рассказовка». И это уже дало 
эффект: в среднем путь жителей ТиНАО до 
центра Москвы сократился вдвое. Всего же 
на территории новых округов запланировано 
построить 24 станции метро. 

Несмотря на выдающийся масштаб гра-
достроительства в новых округах, присоеди-
ненные в 2012 году территории, конечно же, 
не были пустынными. Поэтому развитие 
ТиНАО идет и будет идти в режиме «цветущей 
сложности». В частности, современная и 
комфортная городская среда создается не 
только в районах новостроек, но и примерно 
на 60 тысячах гектаров садовых и дачных 
товариществ Новой Москвы. 

— Стандарт развития новых территорий 
предусматривает три главных принципа, — 
резюмирует Владимир Жидкин. — Первое: 
создаем новые места приложения труда. 
Второе: городская среда становится со-
временной и комфортной. Наконец, третье: 
полноценное транспортное обеспечение. 
Соблюдение этих трех принципов позволит 
нам не просто урбанизировать Троицкий и 
Новомосковский округа, но по-настоящему 
строить город будущего. 

Юрий СУХАНОВ.

Новые округа Москвы 
планово превращаются 

в город-сад
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ПЕРСОНА

УТРАТА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.06.2022
1 USD — 53,2788; 1 EURO — 55,8307.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Анна Ахматова (1889–1966) — поэтесса Се-
ребряного века
Зинедин Зидан (1972) — футболист, чемпион 
мира и Европы, лучший футболист мира (1998, 
2000, 2003)
Александр Любимов (1962) — тележурна-
лист, продюсер
Александра Трусова (2004) — россий-
ская фигуристка, призер чемпионата мира 
и Европы
А лександр Федотов (1932–1984) 

— заслуженный летчик-испытатель СССР, 
автор 18 мировых рекордов в авиации, Герой 
Советского Союза

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 12…14°, 
днем 23…25°. Переменная облачность, без 
осадков. Ветер северо-восточный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.45, заход Солнца — 21.18, 
долгота дня — 17.33. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный Олимпийский день

День балалайки — международный празд-
ник музыкантов-народников
Международный день вдов
День государственной службы ООН
1927 г. — Михаил Громов стал первым со-
ветским летчиком, спасшимся на парашюте 
из аварийного самолета И-1 при вхождении 
того в неуправляемый штопор
1937 г. — в Ленинград на пароходе «Сан-
тай» прибыла первая группа испанских детей 
— 1498 человек из городов Бильбао и Сан-
Себастьяна
1957 г. — в Ленинграде возобновлена тради-
ция полуденного выстрела, прерванная в 1934 
году, производимая с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости
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Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

c 1-й стр.
По словам космонавта, на выбор 
будущей профессии отчасти по-
влияли его родители, дед, кото-
рый был летчиком, а также увле-

чение астрономией после яркого детского 
впечатления от художественного фильма 
«Туманность Андромеды» киностудии им. А. 
Довженко. 

— Вы мне сначала скажите, почему вы 
написали, что я уже покидаю отряд космо-
навтов и перехожу на административную 
работу? — начал с улыбкой отчитывать меня 
за поспешные предположения Бабкин. 

Каюсь, слухи ходили разные. О том, 
что Бабкина «отчислили» по медицинским 
причинам, о том, что он покинул отряд, от-
чаявшись когда-нибудь осуществить свою 
мечту, к которой шел не один десяток лет. 
Шутка ли — с начала его подготовки в со-
ставе дублера экипажа МКС-57 слетали уже 
10 экспедиций!

Оказалось, что, несмотря ни на что, Ан-
дрей Николаевич по-прежнему в отряде — 
космонавт-испытатель и по совместитель-
ству заместитель командира отряда (Олега 
Кононенко) по научно-исследовательской и 
испытательной работе (НИИР).

Это назначение состоялось в конце 2021 
года. 

Судьбы космонавтов, как и судьбы обыч-
ных «земных» людей, очень сильно различа-
ются между собой. Счастливы те, у кого все 
сразу идет как по маслу: года через три-
четыре после завершения курса общекос-
мической подготовки — первый полет, потом 
еще и еще. Но те, кто хочет связать свою 
жизнь с этой профессией, должны понимать, 
что есть и не парадная сторона «медали». 
Бывают многолетние ожидания или, как в 
случае с Андреем Бабкиным, долгая череда 
смены составов и переносов полетов.

— Надо быть готовым и к тому, что прио-
ритеты Госкорпорации могут меняться: сегод-
ня ты готовишься к старту, вот-вот полетишь. 
И вдруг все снова обрывается, — делится 
опытом космонавт. 

Впервые он встал в экипаж с Олегом 
Скрипочкой и Шеннон Уокер в 2017 году. Од-
нако через несколько месяцев тренировок 
в Роскосмосе было принято решение о со-
кращении числа космонавтов на российском 
сегменте космической станции. Это было 
связано с сокращением запусков кораблей 
к МКС, отсутствием научного модуля, не-
большим объемом научной программы и 
неудобствами проживания. 

После Андрей Бабкин уже вместе с Ни-
колаем Тихоновым (тоже ни разу не летав-
шим) в 2018 году начали готовиться в составе 
основного экипажа МКС-61/62. Если бы все 
прошло благополучно, они вскоре полетели 

бы, но авария, которая произошла с ракетой-
носителем, выводившей перед ними «Союз 
МС-10» (Овчинин и Хейг тогда успели спа-
стись), снова отодвинула экипаж Бабкина–
Тихонова от полета на полгода «вправо». 

Они ждали своего часа и в 2019 году, но 
опять произошла «осечка» — нужно было 
пропустить вперед себя экипаж с космо-
навтом из ОАЭ. Полетели более опытный 

космонавт Олег Скрипочка и новички Джес-
сика Меир и Хаззаа Аль-Мансури. Отправлять 
в космос экипаж из одних новичков было 
рискованно.

Затем наступил 2020 год, готовился по-
лет «Союз МС-16» .

— Тут мы уж точно рассчитывали поле-
теть, — вспоминает Бабкин. — Нас впервые 
после 10-летнего перерыва готовили, как 

раньше, по углубленной программе для ра-
боты на американском сегменте. Американцы 
только начали обкатывать свой пилотируемый 
корабль Dragon и опасались в случае чего 
остаться на станции без пилотируемого кора-
бля. Поэтому на всякий случай делали ставку 
на наш «Союз». Ну а мы, соответственно, 
изучали их бортовые системы, отрабатывали 
выход в космос в американских скафандрах, 
работу с рукой-манипулятором канадского 
производства... И вот представьте: до нашего 
вылета на Байконур остается чуть более ме-
сяца, как мой напарник Николай травмирует 
веткой глаз во время обычной прогулки по 
парку... Поскольку экипаж наш был слажен-
ный, сняли сразу двоих, давая Николаю шанс 
быстро восстановиться и полететь немного 
позже в прежнем составе. Американец Крис 
Кэссиди (он должен был лететь с нами) по-
летел тогда с нашими дублерами Анатолием 
Иванишиным и Иваном Вагнером. 

Никому не пожелаешь смотреть на старт 
ракеты, которая была предназначена для 
тебя... Я такое раньше видел только в филь-
ме «Аполлон-13». Там есть такая сцена, где 
замененный член экипажа (это был Томас 
Маттингли, который сумел все-таки долететь 
до Луны, но уже на «Аполлоне-16») приехал 
на космодром и смотрел со стороны, как 
стартует еще недавно его ракета...

Не полетев весной 2020-го, Андрей, про-
дублировав экипаж «Союз МС-16» вместе с 
Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA 
Стивеном Боуэном, надеялся на полет осе-
нью, после ухода Николая Тихонова из отря-
да. Но опять не срослось — из-за пандемии 
ковида было принято решение (впервые за 
долгие годы) сделать третий «резервный» 
экипаж, в который и поставили Бабкина и 
Антона Шкаплерова.

Ну а потом появилась идея съемок худо-
жественного фильма (проект «Вызов»), кото-
рый проходил на борту российского сегмента 
МКС осенью 2021 года. Бабкин дублировал 
Петра Дуброва, которого в связи со съемками 
фильма снаряжали лететь на год. Но в этот раз 
космонавта, пропустившего много стартов, 
не рекомендовали отправлять в первый полет 
и сразу на год. На заседании секции главной 
медицинской комиссии (ГМК) его признали 
годным к спецтренировкам, но годность в 
составе экипажа была отозвана. Так Андрей 
Николаевич снова остался на Земле... 

В окружении космонавта говорили: «Ан-
дрей, наверное, это неспроста!», «Не иначе 
судьба отводит», «Значит, не пришло твое 
время» и пр.

— Мне трудно как-то это комментиро-
вать и классифицировать, судьба это или не 
судьба, — рассуждает космонавт, — потому 
что желание лететь от этого не пропадает, а 

наоборот, становится еще больше.
Оказывается, пока многие «списывали» 

Бабкина как космонавта, он в течение всего 
прошлого 2021 года работал, в том числе 
устранял требования временной негодности 
к полету. 

Цель у него одна — если будет назначе-
ние на полет (на который он еще не потерял 
надежды), то, при медицинском подтвержде-
нии, все-таки осуществить свою мечту. Уве-
ренность в «космическом завтра» возможна 
только при наличии в системе человеческого 
потенциала, неравнодушных профессиона-
лов, руководителей, которые знают реалии 
и оказывают поддержку в сложном периоде 
становления космонавта. 

Полет в космос — это не просто поступок, 
это логичный этап профессиональной жизни 
космонавта, в полной мере реализующий его 
предназначение и возвращающий в отрасль 
уникальный для каждого космонавта опыт. 

■ ■ ■
Ну а пока Андрей Николаевич исполняет 

обязанности главного по науке в отряде кос-
монавтов, координирует их участие в научных 
исследованиях, испытаниях и экспериментах 
с прицелом на будущее участие в полетах на 
новую российскую орбитальную служебную 
станцию РОСС, на Луну. 

— С 2021 года благодаря инициативе 
нового состава руководства ЦПК и заинте-
ресованности Роскосмоса нас, космонавтов, 
наделили функцией экспертов, появилось 
экспертное сообщество космонавтов, — го-
ворит Андрей Бабкин. — Мы входим в соста-
вы научно-технических советов различных 
предприятий Роскосмоса. Это нужно для 
формирования устойчивой и результативной 
обратной связи между учеными, проектанта-
ми, инженерами и теми, кто потом будет ис-
пытывать перспективную технику и осваивать 
новые методы космических исследований.

Бабкин напоминает, что формирование 
общего мнения со стороны членов отряда 
космонавтов очень важно, чтобы исключить 
однополярность суждений. Это позволяет 
оперативно реагировать на какие-то насущ-
ные и требующие всестороннего анализа 
предложения инженеров и ученых, избегать 
недопонимания между ними и теми, кто вы-
полняет космический полет.

— Разве раньше космонавтов не вво-
дили в курс дела заранее?

— Конечно, вводили, но в основном толь-
ко тех, кто шел на подготовку к конкретному 
полету. Однако космонавт, готовящийся к 
старту, не имеет возможности присутствовать 
на совещаниях и уж тем более не успевает 
обсудить потом технические и прочие новше-
ства со своими коллегами. Теперь мы смо-
жем отправлять на такие научно-технические 

советы разных представителей нашего отря-
да, а также тех космонавтов, кто уже вышел 
из него, но имеет желание помогать остав-
шимся своими знаниями и опытом. Общее 
руководство этим Отделом специальных 
экспертиз Роскосмоса осуществляет Олег 
Кононенко. Мне же поручено координировать 
эту работу. 

— Насколько я знаю, ваша канди-
датская работа касалась разработки 
технико-эргономических требований 
к системе средств ВКД экипажа на по-
верхности Марса. Неужели в 2006 году, 
когда проходила защита, этот вопрос 
был актуален?

— Ранее в РКК «Энергия» прорабатывался 
проект полета на Марс, который технически 
был возможен. И если бы он был принят тогда, 
то в 2015 году мог бы быть реализован. 

— Как?! А нерешенные вопросы с за-
щитой от радиации, от гипомагнитной 
среды?

— Есть определенные предложения, ко-
торые позволяют решить и эти задачи. В част-
ности, в Институте медико-биологических 
проблем РАН давно исследуют возможности 
человека при полете на Марс. Например, 
специалистами были изучены последствия 
пребывания человека в специальной камере, 
которая экранировала магнитное поле Земли. 
Окончательные выводы пока не сделаны, но 
сопутствующие результаты широкого круга 
предварительных исследований вселяют 
надежду. Что касается радиации, она ведь 
высокая не на всем протяжении полета. Есть 
отдельные солнечно-протонные события, они 
прогнозируются. На время таких событий 
космонавты могли бы переходить в специ-
альные, особо защищенные убежища. Тут 
имеется много интересных вопросов — по 
активной и пассивной защите членов экипажа 
при помощи компоновки модулей, материа-
лов и многих других вещей.

— Другими словами, есть надежда 
на то, что первые «марсиане» вернутся 
назад живыми и здоровыми?

— Да, есть такая надежда, иначе не стоит 
и затевать. Правда, скорее всего, в карьере 
этих людей полет на Марс может стать одно-
кратным, потому что они наберут за него 
предельно допустимую дозу радиации.

Так что неразрешимых технических 
проблем для полета на Марс, и уж тем 
более на Луну, у наших проектантов и 
ученых, по мнению Бабкина, нет. Глав-
ное — понять: готово ли человечество к 
таким полетам? С какой целью мы туда 
полетим? Готовы ли будем сделать сле-
дующие шаги в этом направлении, сделав 
первый? 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

На Западе популярны клубы ано-
нимных алкоголиков, а у нас как-то 
не прижились. Ученые объясняют это 
тем, что в гаражах сложно сохранить 
анонимность.

— Прошу вас ничего от меня не скры-
вать, доктор. Cможет ли моя жена по-
сле этого ужасного перелома руки 
еще когда-нибудь мыть посуду?

Они стояли и смотрели друг на друга 
с недоумением.

— Дожила... — подумала белочка.
— Допилась... — подумала смерть.

На свадьбе метательницы молота неза-
мужние подруги невесты ловили букет 
на другом конце города.

В ходе социологического исследова-
ния ответы россиян на вопрос «Что вы 
будете делать, если увидите зеленого 
человечка?» распределились так:
— 60% — брошу пить;
— 30% — начну пить;
— 9% — обращусь к психиатру.
И только одна девушка сказала: «Начну 
переходить дорогу».
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Андрей Николаевич Бабкин родился 21 апреля 1969 года в Брянске. По окон-
чании школы поступил в Брянский институт транспортного машиностроения, 
а после службы в армии, в 1990-м, был переведен в Московский авиационный 
институт. В 1995 году он с отличием окончил МАИ по специальности «Системы 
жизнеобеспечения и защиты летательных аппаратов». С апреля 1997 года 
работал в РКК «Энергия» в качестве специалиста и испытателя по внекора-

бельной деятельности (ВКД). Первое его космическое изделие было разработано для 
станции «Мир». Это спецлебедка, с помощью которой космонавты во время выхода в от-
крытый космос закрепили солнечную батарею на внешней поверхности. За 25 лет Бабкин 
прошел в космической отрасли путь от инженера и ведущего научного сотрудника до 
космонавта-испытателя.
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Экипаж ТПК «Союз 
МС-16» до 19 февраля 

2020 года: Андрей 
Бабкин (слева), 

Николай Тихонов и 
Крис Кэссиди. Тогда 

все были уверены, что 
полетят.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
23, 24 и 27 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у «Пятерочки»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
24 июня с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле районной управы, на автостоянке

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МК»
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РОКОТ КОСМОДРОМА…
И СНИТСЯ ЕМУ 

Смерть Пьера Нарцисса, «шоколадного 
зайца» российской эстрады, озорного 
чернокожего артиста, веселившего пу-
блику совсем недавно своими хитами, 
потрясла своей неожиданностью. Пье-
ра знали как певца, футболиста, иногда 
хулигана. Но никто не мог даже пред-
положить, что у 45-летнего выходца из 
Африки проблемы со здоровьем. Тем не 
менее артист умер именно от болезни, 
внезапной и опасной. Мы выяснили, что 
произошло, а заодно вспомнили, каким 
был самый экстравагантный певец нашего 
шоу-бизнеса.

По нашим данным, около двух недель 
назад Нарцисс обратился в частную клинику 
— институт здоровья в Люберцах. Сам Пьер 
проживал в Лыткарине, и выбор медучреж-
дения был, видимо, сделан по территори-
альному принципу. Музыкант записался на 
прием к аллергологу. Он сказал, что опаса-
ется различных аллергических реакций и 
хочет начать принимать ряд препаратов для 
поддержания иммунитета. Физическое со-
стояние беспокоило Нарцисса неслучайно: 
он готовился к боксерскому поединку. Это 
был непрофессиональный бой — артист уча-
ствовал в любительском шоу, однако хорошая 
подготовка приветствовалась.

Медосмотр показал, что состояние здо-
ровья Пьера далеко от идеального. Ему даже 
предлагали госпитализацию, но Нарцисс на-
писал отказ. 

Вскоре Нарцисс повторно посетил эту же 
клинику. На сей раз он записался к эндокри-
нологу. Врач заподозрил у Пьера почечную 
недостаточность. Анализ показал очень вы-
сокий уровень креатинина. После этого его в 
срочном порядке 15 июня госпитализировали 
в жуковскую ЦРБ, но спасти не смогли.

Вот как прокомментировал трагедию 
руководитель Московского городского 
нефрологического центра Олег Николае-
вич КОТЕНКО.

— Мы не можем предполагать, что было со 
здоровьем у исполнителя, не видя его истории 
болезни. Но вообще-то при таком диагнозе 
людей не доводят до такого исхода на ровном 
месте, такого быть не должно, современная 
нефрология позволяет жить людям даже без 
почек вообще. Главное, своевременно начать 
заместительную почечную терапию. Поэтому 
я не могу исключать, что основной причиной 
тяжелого состояния, приведшего к смерти 

певца, стала вовсе не почечная патология, а 
еще какое-то заболевание.

— Как часто на практике встречаются 
пациенты, у которых на бессимптомной 
стадии почечной болезни случаются тя-
желые осложнения? Ведь, судя по рас-
сказам, певец вообще не жаловался на 
здоровье... 

— К сожалению, почки имеют очень боль-
шое терпение, и первые симптомы почечного 

заболевания появляются в ситуациях, когда 
уже не менее 70% почек поражено. К тому же 
современная жизнь характеризуется большим 
количеством соблазнов, а продукты длитель-
ного хранения, обилие консервантов ухудша-
ют работу почек.

— Слышала истории о том, что при-
чиной острой почечной недостаточности 
нередко становится прием обезболиваю-
щих и жаропонижающих... 

— Да, бесконтрольный прием любого 
анальгетика, чаще всего рядового парацета-
мола или анальгина, может привести к острой 
почечной недостаточности, с которой пациен-
ты нередко попадают сразу в реанимацию.

— Известно, что хроническую болезнь 
почек можно заподозрить по уровню креа-
тинина в крови. Как часто сдавать такой 
анализ и кому?

— Хотя бы раз в год каждый разумный 
человек в нашем обществе должен сдавать 
кровь на уровень креатинина, чтобы иметь 
представление о функциональном состоянии 
почек. Это нужно, если возникнет необходи-
мость принимать какие-то лекарства, соотно-
сить их дозы с функцией почек. Большинство 
лекарств выводятся почками, поэтому до-
зировки препаратов должны высчитывать-
ся строго в соответствии с функцией почек, 
иначе нельзя исключать серьезных проблем 
с ними, вплоть до гибели.

Может, те, кто общался с Нарциссом не-
задолго до его смерти, замечали грозные при-
знаки? Рассказывает певица Юлия Беретта.

— В последний раз мы виделись 22 мая 
на дне рождения одного общего друга. Были 
рады встрече. Вспомнили о том, что у нас день 
рождения в один день, 19.02, и как однажды 
случайно получилось отметить его вместе, 
а потом и не один раз. Говорили про семью, 
детей, про жизнь, про творчество. Про то, как 
дочь Каролина выросла и занимается тен-
нисом профессионально. Про то, как время 
летит, ведь я ее помню совсем малышкой.

А 4 июня у нас с ним была переписка — мы 
запланировали сделать дуэт. Я как раз вына-
шивала идею, думала, о чем могла бы быть 
наша совместная песня. Безусловно, он был 
потрясающий артист, яркий, харизматичный, 
непохожий ни на кого. Даже когда казалось, 
что он без настроения и сидел черной тучей, 
выходил на сцену. И именно он становился ис-
точником света. Ритм его музыки, движения, 
голос заряжали людей. Это действительно 
волшебство, которым он обладал. Утром, 
когда мне сообщили эту ужасную новость, я не 
поверила. Соболезную родным и близким…

То, что артист был не только профес-
сионалом своего дела, но и действительно 

заботливым отцом, подтвердила и дочь 
Каролина-Кристель. Она оставила на своей 
страничке в соцсети трогательное посла-
ние: «Это человек, которого я буду ставить в 
пример всю свою жизнь... Человек, который 
поставил меня на ноги, дал фундамент в этой 
жизни и установки. Папа — это пример для 
меня... Мне кажется, он был послан судьбой, 
чтобы научить меня быть сильной, мудрой, 
упертой в своих целях, находчивой и трудо-
любивой... Жаль, что я так мало провела с 
ним времени...»

Кстати, в Сети очень долго писали, что 
у Нарцисса был конфликт с семьей, мол, он 
поднимал руку на жену. Но судя по тому, что 
написала 16-летняя Каролина, она не пере-
стала любить отца, несмотря ни на что. А тот 
факт, что первой о смерти артиста сообщила 
именно его бывшая супруга Валерия Калаче-
ва, причем очень искренне и горько, говорит о 
том, что отношения между ними сохранялись 
и были достаточно теплыми. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА, 
Виктория ЧУМАКОВА.

ПРОЩАЙ, «ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ»

С Кирсаном 
Илюмжиновым.
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Мало кто знает, что Пьер Нарцисс был не 
только популярным исполнителем, но и са-
мозабвенно играл в футбол. Об этом расска-
зал президент футбольного клуба «Старко» 
Юрий Давыдов в своей книге «Звездобратия, 
или Футбол «по слуху». Вот некоторые за-
бавные воспоминания об артисте.

— В 2007 году в Элисте после матча 
Пьеру Нарциссу как лучшему игроку в ка-
честве приза подарили живого барана. 
Пьер пришел в восторг и спросил, что это 
означает по калмыцким обычаям и как он 
должен поступить с бараном. Ему объяс-
нили, что подаренный баран подчеркивает 
статус Пьера как самого почетного гостя, 
который лично ведет барана к тому месту, 
где его (барана) зарежут и зажарят на огне. 
Впечатлительный Пьер схватил барана в 

охапку, оттащил его к себе в номер, на ужин 
не пошел, а улетел из города только после 
того, как Кирсан Илюмжинов дал слово пре-
зидента, что баран доживет до старости и 
умрет своей смертью.

— В этом матче (12 июня 2005 года на 
поле центрального стадиона «Локомотив» 
с командой Правительства России. — Ред.) 
Пьера заменили, что его вдруг страшно воз-
мутило: «Почему меня менять? Я хорошо 
играть!» — и всё в таком духе. Уже матч за-
кончился, все ушли в раздевалку, а он все 
кипит. Наконец к нему подходит Сеня Миль-
штейн, дирижер оркестра Министерства 
обороны, приобнимает за плечи и так при-
мирительно: «Да ладно, Нарцисс, успокойся. 
Евреям в России вообще трудно живется. 
Ты-то тут недавно, а мы всю жизнь».

Как Пьер Нарцисс спас барана
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Переписка Пьера 
Нарцисса с Юлией 
Береттой раскрыла 
последнее желание 
артиста

С женой и дочерью.


