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ЗЛОБА ДНЯ

АМЕРИКА ГОТОВА 
К УСТУПКАМ

Но только не к своим, 
а к чужим 

Государственный секретарь США Тони 
Блинкен снова заявил, что Вашингтон с ува-
жением отнесется к решению официального 
Киева, если тот решит пойти на территори-
альные уступки России. В Америке видят, 
что, несмотря на все бравурные заявления 
Зеленского, дела у подконтрольных ему воору-
женных формирований идут не самым лучшим 
образом? Как следует и из риторики Блинкена, 
и из риторики самого Зеленского, это явно 
имеет место. Госсекретарь США: «На линиях 
фронта происходят колоссальные страда-
ния... Украинцы ощущают это... Мы глубоко 
обеспокоены этим». Президент Украины: «К 
сожалению, есть потери, и они болезненны». 
Но если кто-то в Москве считает заявления 
Блинкена прелюдией к скорому крушению 
режима Зеленского, то этот кто-то пока вы-
дает желаемое за действительное. Наученные 
горьким опытом поражений во Вьетнаме и 
в Афганистане, американцы ведут гораздо 
более тонкую и сложную игру. А вот смысл 
этой сложной игры на удивление прост: любой 
успех официального Киева будет одновремен-
но и успехом Байдена. А вот любое пораже-
ние Зеленского будет чисто его обломом, не 
имеющим никакого отношения к янки. 
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Владимир Путин скорректировал 
сценарий своего участия в Петербург-
ском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ), который официально 
открывается 16 июня. Но выступление 
президента будет «чрезвычайно важ-
ным» и «очень интересным», обещают 

в Кремле. Бизнес ждет от Путина сиг-
налов о курсе рубля, перспективах рос-
сийского экспорта, который становит-
ся все более невыгодным, а главное 
— о сроках военной спецоперации на 
Украине.
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Президент Зеленский впервые 
за последние месяцы заговорил о 
«болезненных потерях» ВСУ. Видно, 
«перемоги», даже виртуальные, за-
кончились. По словам Зеленского, 
«наиболее жестокие бои» — в районе 
Северодонецка. Основная часть этого 
города перешла под контроль наших 
войск. 

В сражении за Северодонецк 

украинская армия использовала ту же 
тактику, что и в Мариуполе: устанав-
ливала огневые точки между домами, 
прикрывалась мирными жителями, 
не выпуская их из города. А потом, 
когда под нажимом наших войск ВСУ 
оставляли квартал за кварталом, они 
открывали огонь по утраченной тер-
ритории. Военные преступления в 
чистом виде. Тот же Зеленский мог 

давно отдать приказ военным оставить 
город и отойти, но этого не сделал. Так 
кто же тогда виноват в «болезненных 
потерях» среди военных и в разру-
шении города? Корреспондент «МК» 
побывала в освобожденном городе и 
узнала у жителей, что они думают на 
этот счет.
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«ОНИ НАС ЗАЖИВО ЗДЕСЬ ХОРОНЯТ»

ПРОСЫПАЮЩАЯСЯ АФРИКА 
И ИНВЕСТОР КИРКОРОВ

В ПМЭФ примут участие всего 40 стран

Жители Северодонецка рассказали спецкору 
«МК», как ВСУ уничтожали город, но понесли 

«болезненные потери»

ИЗГНАНИЕ ИЗ ЧАЯ
Дефицит чайных пакетиков может стимулировать 

возрождение культуры заваривания
В России заговорили о возможном 

дефиците чая: не из-за исчезновения, 
конечно, самого сырья, а из-за про-
блем с производством чайных паке-
тиков. Фильтр-бумагу для них раньше 
экспортировали из Евросоюза, теперь 
это запрещено, ну а своими силами 
Россия пока не справляется. Однако 
эксперты уверяют: потребуется лишь 

несколько месяцев, чтобы переориен-
тировать рынок на Турцию или Китай, 
а пока что можно будет обойтись по-
ставками через третьи страны. Аль-
тернативный и не самый плохой вари-
ант — возрождать в России культуру 
употребления листового чая.
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ИМЯ ГРАДСКОГО ПОПЫТАЛИСЬ ОПОРОЧИТЬ 
Друзья музыканта опровергли обвинения в присвоении 
им наследства 

ФРИКАДЕЛЕК БОЛЬШЕ НЕТ
Крупнейшая сеть шведских ма-

газинов товаров для дома «Икеа» 
15 июня заявила о сворачивании 
производства и общем сокраще-
нии бизнеса и персонала в России. 
Анонсирована также распродажа 
складских остатков, подробности 
которой объявят дополнительно. 
Между тем предприимчивые рос-
сияне уже выложили икеевские 
товары на инернет-маркетплейсы. 
Цены, правда, заставляют со-
дрогнуться. Кто продает и зачем 
покупают плюшевую акулу за 18 
тысяч рублей и тому подобные 
товары — выяснил «МК».
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Товарами из «Икеа» 
спекулируют 

как в последний раз
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Градский с женой Мариной.
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Олег ШАДЫХА-
НОВ, Юлия ГРИШИНА, Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

ПОГИБ «СЕКРЕТЧИК», 
ДОКАЗАВШИЙ БЕСПЕЧНОСТЬ 

СТАЛИНА В ИЮНЕ 41-ГО
90-летний генерал-

майор в отставке службы 
внешней разведки Лев 
С оцков был 
найден мерт-
вым 15 июня 
в своей квар-
тире на улице 
Новаторов. 
Причиной са-
моубийства 
«секретчика» 
стала, скорее 
всего, психоло-
гическая уста-
лость. 

Как стало из-
вестно «МК», 
м у ж в н у ч к и 
Соцкова вызвал поли-
цию, когда стало ясно, 
что резиденту СВР помочь 
уже нельзя. В записке 
генерал-майор объяснил 
происхождение боевого 
оружия в квартире — на-
градного пистолета, ко-
торый Соцкову вручили во 
время службы в Монголии, 
по случаю 50-летия боев 
на реке Халхин-Гол.

Соседи исключительно 
уважительно отзывались о 

Соцкове. Кстати, в их чис-
ле был давно ушедший из 
жизни легендарный Мели-

тон Кантария 
(он водрузил 
Знамя Побе-
ды над Рейх-
стагом 9 мая 
1945 года).

Лев Соцков 
публичную 
известность 
получил 
уже после 
выхода на 
пенсию. Он 
издал мно-
жество книг 
по истории 

разведки. В частности, 
именно Соцков убеди-
тельно доказал, что напа-
дение Германии на СССР 
в июне 1941-го года во-
все не было внезапным, 
как это считали долгие 
годы. В последние годы 
Лев Филиппович не раз 
философски замечал, что 
слишком долго живет, но 
никто не думал, что этот 
факт тяготит его настоль-
ко сильно.

МАЛЬЧИК ЕДВА НЕ ПЕРЕМОЛОЛ ПАЛЬЦЫ В БЛЕНДЕРЕ

Дву х летний малыш 
едва не лишился паль-
цев, когда решил изучить 
работающий механизм 
кухонного блендера. С 
рваными ранами и частич-
ной ампутацией конечно-
стей ребенка доставили в 
больницу.

Как стало известно «МК», 
некоторое время назад в 
детскую больницу №9 им. 
Г.Н. Сперанского достави-
ли маленького Севу (имя 
изменено) с серьезными 
травмами двух пальцев. 
Малыш любопытства ради 
засунул руку в блендер. 
Взрослых рядом не ока-
залось, и, по всей вероят-
ности, ребенок случайно 
нажал кнопку включения. 
Острые железные лопасти 
сильно травмировали ма-
ленькие пальчики. Врачи 
травматологического от-
деления зафиксировали 
частичную ампутацию 
ногтевой фаланги указа-
тельного пальца и глубо-
кую рваную рану среднего 
пальца. 

Пациента экстренно от-
правили в операционную. 
Травматологи-ортопеды, 
используя специальные 

фиксирующие устройства, 
соединили и мобилизова-
ли в правильном положе-
нии поврежденные конеч-
ности и ушили раны. Затем 
малышу проводили пере-
вязки с помощью раневых 
покрытий с заживляющим 
эффектом. А чтобы вос-
становить двигательные 
функции, Севе назначили 
физиотерапию. Меньше 
чем через неделю юному 
исследователю разреши-
ли вернуться домой.

Врачи просят родите-
лей следить, чтобы дети 
до трех лет не находились 
на кухне во время приго-
товления пищи. Здесь их 
поджидает много опасно-
стей: ребенок может опро-
кинуть на себя емкость с 
горячей жидкостью или 
прислониться ладошка-
ми к горячей духовке, что 
приведет к ожогам.

МАТЬ И ДОЧЬ ВЫПАЛИ ИЗ ОКНА 
В ТАНДЕМЕ

Полуторагодовалая ма-
лышка погибла в четверг 
днем при падении из окна 
жилого дома на востоке 
Москвы. Ее мать с трав-
мами была госпитализи-
рована.

Как удалось выяснить 
«МК», большая семья из 
Узбекистана официально 
арендовала двухкомнат-
ную квартиру на третьем 
этаже дома по шоссе Эн-
тузиастов в апреле этого 
года. По сути, там прожи-
вали две семьи. В одной 
комнате — 29-летняя Ай-
гуль (все имена изменены), 
ее муж и трое маленьких 
детей (самому старшему 
7 лет от роду). Во второй — 
ее сестра-близняшка с му-
жем и ребенком. Женщины 
были домохозяйками, а их 
мужчины зарабатывали 
деньги.

В момент трагедии дома 
находились сестры и дети. 
Айгуль ненадолго отвле-
клась от самой младшей 
полуторагодовалой доче-
ри. Когда ребенок снова 

попал в поле ее зрения, то 
женщина с ужасом обна-
ружила, что дочка стоит 
на подоконнике у откры-
того окна. Она бросилась 
к ребенку, но немного не 
успела. Айгуль попыта-
лась схватить девочку за 
одежду, но ничего не по-
лучилось.

Случайные прохожие, 
увидев страшную картину 
под окнами, сразу же ста-
ли звонить в экстренные 
службы. Медики госпита-
лизировали женщину, а вот 
ребенка спасти не удалось 
— он скончался моменталь-
но. Осматривая квартиру, 
полицейские поняли при-
чину трагедии. Кровать в 
комнате располагалась 
вплотную к нему, а само 
окно было не закрыто, так 
как помещение проветри-
валось.

Семья проживала в квар-
тире тихо, жалоб со сто-
роны соседей на нее не 
поступало, в поле зрения 
полиции никто не попа-
дал.

СУДЬИ НЕ ДАЛИ САЙРЕ 
ЗАМАСКИРОВАТЬСЯ ПОД САРДИНЫ

Выплатить крупный 
штраф за торговлю рыб-
ными консервами, в кото-
рых оказалась совсем не 
та рыба, что была указа-
на на этикетке, придется 
магазину фиксированных 
цен. Экспертиза выявила, 
что вместо тихоокеанской 
сайры предлагали дальне-
восточные сардины. 

Как выяснил «МК», не-
которое время назад мо-
сквич приобрел в магазине 
низких цен на улице Леско-
ва 250-граммовую баноч-
ку рыбных консервов. На 
этикетке было написано 
«Натуральные рыбные 
консервы с добавлением 
масла стерилизованные. 
Сайра тихоокеанская (ку-
ски) натуральная с добав-
лением масла». Однако, 
когда покупатель открыл 
дома банку и употребил 
продукт, у него закрались 
сомнения по поводу того, 
что он съел действительно 
сайру. Гражданин обратил-
ся в Роспотребнадзор, что-
бы удостовериться в своих 
подозрениях. Консервы 
отправили на испытания 
в ФГБУ «Национальный 
центр безопасности про-
дукции водного промысла 
и аквакультуры». Эксперты 
провели ДНК-анализ со-
держимого жестяной бан-
ки и выявили ДНК дальне-
восточной сардины. А вот 
тихоокеанской сайры не 
было и следа. 

Специалисты Роспо-
требнадзора составили 
протокол об администра-
тивном правонарушении по 
факту обмана магазином 
покупателей. Торговую 
точку обязали выплатить 
штраф в размере 110 ты-
сяч рублей. Однако пред-
ставители магазина не со-
гласились с наказанием и 

обратились в Арбитражный 
суд Московской области с 
заявлением о его отмене. 
Предприятие оправдалось 
тем, что оно не является 
производителем продук-
ции, не наносило на нее 
маркировку и не может 
нести ответственность за 
то, что производитель то-
вара вводит клиентов в за-
блуждение относительно 
его состава. Арбитражный 
суд встал на сторону мага-
зина и отменил штраф. 

Тем не менее Роспо-
требнадзор настоял на 
том, что торговая точка 
обязана отвечать за со-
держимое прилавка. По-
купатель, приходя в мага-
зин, должен быть уверен, 
что приобретает тот товар, 
название которого отра-
жено на этикетке. Так что 
предприятию стоит более 
тщательно выбирать по-
ставщиков. Надзорный 
орган обжаловал преды-
дущее решение. Десятый 
арбитражный апелляцион-
ный суд изучил материалы 
дела и отменил решение 
суда первой инстанции. 
Постановление надзор-
ного органа признали за-
конным. Судья указал на 
то, что продавец товара 
не имеет права вводить 
потребителей в заблуж-
дение относительно по-
требительских свойств и 
качества товара незави-
симо от того, кто является 
его изготовителем. 

Впрочем, производите-
лю консервов — одному из 
подмосковных консервных 
заводов — тоже придется 
отвечать за подмену рыбы. 
Информацию о нарушении 
передали в территориаль-
ное управление Роспо-
требнадзора для наложе-
ния наказания. 

СТУДЕНТКА СОРВАЛАСЬ С ВЫСОТЫ, 
СНИМАЯ КЛИП ДЛЯ ДИПЛОМА

Выпускница колледжа 
разбилась при съемке ви-
деоклипа, упав с 4-го эта-
жа здания на Каширском 
шоссе. Будущий фотограф 
готовился к дипломной 
работе.

Как удалось выяснить 
«МК», 14 июня около 19 
часов шестеро приятелей 
приехали к недостроенно-
му дому для съемок виде-
оклипа музыкальной рок-
группы. Среди них была 
22-летняя Лиза (имя изме-
нено), которая выполняла 
роль оператора. Девушка 
мечтала стать фотогра-
фом, поэтому приехала 
из Калуги в Москву и по-
ступила в специализи-
рованный колледж. Лиза 
уже заканчивала учебное 
заведение, а эти съемки 
должны были стать частью 
дипломной работы.

Сначала фотосессия 
проходила на первом эта-
же. Позже друзья переме-
стились на 4-й этаж. Один 
человек держал освеще-
ние, Лиза включила каме-
ру, и остальные участники 
с музыкальными инстру-
ментами начали двигаться 
под включенную музыку. 
Двигаясь боком, опера-
тор не заметила проем в 
полу и шагнула в пропасть. 
Испугавшиеся музыканты 
побежали вниз и вызвали 
«скорую». Девушка лежа-
ла на первом этаже и была 
в сознании. Вероятно, ее 
спасло то, что она при па-
дении ударялась о пере-
крытия, теряя скорость. 
При падении вдребезги 
разбилась и камера.

Елизавету в тяжелом 
состоянии госпитализи-
ровали. 

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН ОТСУДИЛ 
ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ СУММЫ 

НА РЕМОНТ ЗАЛИТОЙ КВАРТИРЫ
Актер и режиссер Алек-

сандр Калягин выиграл 
суд у коммунальщиков. 
Знаменитому артисту 
пришлось затевать тяжбу 
после того, как была за-
лита его квартира в центре 
Москвы.

Иск Калягина и его доче-
ри Ксении рассматривал 
Мещанский суд столицы. 
Коммунальный инцидент в 
жизни мэтра отечествен-
ного искусства произошел 
год назад. Весной 2021-го 
с потолка его квартиры в 
Лаврушинском переулке 
вдруг полилась горячая 
вода. Кипяток повредил 
отделку жилища худру-
ка театра Et Cetera. Дочь 

исполнителя главной роли 
в легендарной кинокоме-
дии «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» подала иск к управ-
домам и ремонтникам. Ме-
щанский суд назначил по 
делу экспертизу для оцен-
ки ущерба. Оказалось, что 
восстановление изувечен-
ных интерьеров обойдется 
народному артисту более 
чем в 150 тысяч рублей. 15 
июня состоялось решение 
суда. Фемида заключила, 
что ремонтники, которые 
латали трубы непосред-
ственно перед потопом, 
не виноваты. Зато комму-
нальщикам придется вы-
платить актеру и его до-
чери по 78 469 рублей.

ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ БУДЕТ ИГРАТЬ РОЛЬ ЧИСЛО 
ИЖДИВЕНЦЕВ

Правила взыскания 
долгов с населения могут 
измениться. Приставы не 
будут списывать у должни-
ков часть зарплаты, превы-
шающей прожиточный ми-
нимум. Новшества начнут 
работать уже с июля.

Изменения, подготов-
ленные в Министерстве 
юстиции, предусматри-
вают возможность сохра-
нения на счете должника-
гражданина ежемесячно 
заработной платы и других 
доходов в размере, пре-
вышающем прожиточный 
минимум трудоспособного 
населения в целом по стра-
не. При этом разработчики 
делают оговорку: речь идет 
о должниках, имеющих 
иждивенцев, например 
детей, пожилых родите-
лей или родственников-
инвалидов. Чтобы часть 
зарплаты осталась и не 
пошла в счет погашения 

долгов, пристав должен 
будет прописать соответ-
ствующее требование в 
своем постановлении. 

Другой важный нюанс 
новых правил касается 
привязки к прожиточному 
минимуму: если в регио-
не, где проживает долж-
ник, эта сумма превышает 
федеральную, то отталки-
ваться при расчете непри-
косновенной суммы судеб-
ные исполнители должны 
именно от регионального 
прожиточного минимума. 
Также нововведения пред-
усматривают возможность 
сохранения прожиточного 
минимума при обраще-
нии взыскания на доходы 
должника в случае, когда 
исполнительный документ 
направлен взыскателем 
непосредственно в банк, 
а не в службу судебных 
приставов. В документе 
отмечается, что должники 

смогут сохранить не только 
часть зарплаты, но и ряд 
других выплат. Сюда отно-
сятся деньги, полученные 
в счет возмещения вреда 
здоровью, связанного со 
служебной деятельностью 
увечья, компенсации по-
страдавшим в техногенных 
катастрофах, терактах, вы-
платы по уходу за больны-
ми родственниками, али-
менты и компенсации на 
проезд и покупку лекарств, 
а также командировочные, 
пенсии по потере кормиль-
ца, выплаты беременным 
женщинам и пособия на 
детей. Кроме того, нель-
зя обращать взыскание на 
средства материнского ка-
питала, единовременные 
выплаты за содействие 
в раскрытии преступле-
ний, социальное пособие 
на погребение и денежные 
выплаты от государства 
малоимущим. 

telegram:@mk_srochno
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В Думе открыли 
мемориальный кабинет 
Жириновского
«Никаких рукопожатий, объятий, 
поцелуев и подарков!» Вот с такого 
грозного предупреждения на двери 
начиналось общение Владимира 
Жириновского с каждым, кто пере-
ступал порог его рабочего кабинета 
в Госдуме. Десятый этаж «старого» 
здания Госдумы на Охотном Ряду, 
левое крыло, по коридору до конца. 
Кабинет 1061. Теперь в двух смеж-
ных комнатах и приемной создано 
мемориальное пространство. 

Каждый, кто следил за выступлениями 
эксцентричного лидера российских либерал-
демократов, знает: у Жириновского с моло-
дых лет была любовь к галстукам-бабочкам. 
Здесь им отдан целый стенд. Рядом с ним 
— головные уборы. Но главный текстильный 
артефакт расположен в противоположном 
углу выставки. Это темно-коричневая на-
кидка, подаренная Жириновскому в 1995 
году Муаммаром Каддафи. 

Вот россыпью на синем бархате лежат 
награды ВВЖ: за возвращение Крыма, орден 
Донецкой народной республики, за участие в 
миротворческой деятельности на Кавказе, за 
личное мужество, за участие в военной опе-
рации в Сирии. Четыре ордена «За заслуги 

перед Отечеством» всех степеней — краткая, 
но исчерпывающая рецензия на жизнь и 
работу политика. 

Студенческие годы Жириновского чуть 
подробнее раскрывает его характеристика 
за подписью завкафедрой тюркской фило-
логии: «Жириновский В. изучал в институте 
турецкий и французский языки. Учебные за-
дания выполнял тщательно, обстоятельно и 
вовремя. Очень развит и эрудирован».

Вот эта обстоятельность и привычка все 
делать «вовремя» ощущается даже в стенах, 
которые в годы работы в Госдуме окружа-
ли Жириновского. Взять хотя бы входную 
дверь его кабинета .На ней висит четкая 
инструкция: 

«Никаких рукопожатий, объятий, поцелуев 
и подарков!» Можно подумать, что это веяние 
пандемийной моды, но нет — внизу плаката 
штамп: «Федеральное собрание РФ, Руко-
водитель фракции ЛДПР В.В. Жириновский, 
18 июля 2000 года». Рядом на стене висит 
мишень из тира ДОСААФ, которую ВВЖ пораз-
ил в 2018 году. Три попадания в «восьмерку», 
одно в «девятку» и одно в «десятку».

Заходим в кабинет и видим… новую ин-
струкцию. Только уже для самого Владимира 
Вольфовича. На двери с внутренней стороны 
комнаты, возле зеркала, политик повесил 
целый список ежедневных обязательных к 
исполнению дел из восьми пунктов: 

«Лекарства, температура, обувь, кейс, 
сумка с обедом, внешний вид, пиджак, бри-
тье (каждый день)». 

Столов в рабочем кабинете три. Основ-
ной, за которым трудился Жириновский, и 
круглый, с глянцевой столешницей напротив 
вполне могли бы стать частью интерьеров 
любого дворянского имения XVIII–XIX веков. 
У круглого стола расставлены такие же ши-
карные, но одновременно и строгие стулья 
а-ля «работы Гамбса». Роскошная мебель 
— подарок Вячеслава Володина. И напротив 
всего этого шика притулился стол как будто 
из другого мира: прочный, но визуально гру-
боватый. Оказалось, этот деревянный стол 
сделан руками заключенных. 

В кабинете лидера ЛДПР есть и еще одна 
комната — тайная, с куда более интимной 
обстановкой. В малюсеньком пространстве 
ВВЖ умудрился разместить  спортзал. Здесь 
расположились солидный тренажер на все 
группы мышц, две пары гантелей — на два 
и пять кило и даже камень для керлинга. В 
другом углу стоит массажное кресло.

На обратном пути взгляд еще раз за-
стывает на рабочем столе. Ощущение, будто 
само время здесь застыло. Последнее, с 
чем работал Жириновский перед болез-
нью, — расписание на неделю с 24 января 
(график жесткий, каждый день по пять-шесть 
мероприятий с 9 утра) и справка к одному из 
телеэфиров. Тема — украинский милитаризм 
и роль Запада в формировании русофобских 
настроений на Украине.

Татьяна АНТОНОВА.

ПРОСЫПАЮЩАЯСЯ 
АФРИКА...
c 1-й стр.

Чиновники уверяют: юбилейный 
ПМЭФ если и будет отличаться 
от своих предшественников, то 
исключительно в лучшую сто-

рону. На западных инвесторах свет клином 
не сошелся. «Гораздо более крупные ино-
странные инвесторы бывают на Ближнем 
Востоке, в Китае, Индии, Индонезии и на 
Филиппинах, в десятках и десятках стран», 
— заявил журналистам пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. По его словам, 
многие европейские компании отказались 
от участия в форуме не по своей воле, а ис-
ключительно под давлением политиков. «Но 
нам они говорят, что при первой же возмож-
ности хотели бы вернуться», — подчеркивает 
Песков.

Данные о том, сколько именно стран в 
итоге решили прислать своих представите-
лей в Санкт-Петербург, у разных источников 
расходятся на порядок: питерские власти 
заявили о 69 государствах-участниках, 
организаторы — о 141. Почувствовав про-
машку, Александр Беглов попытался было 
исправить ситуацию, уточнив, что сначала 
о своем участии в ПМЭФ действительно 
заявили 69 стран. «Но уже к середине мая 
их стало 90, к началу июня — 115, а сейчас 
— больше 140».

Однако губернатор выкручивался зря. 
Кремль не стал играть в эти игры и устами 
помощника президента Юрия Ушакова чест-
но признал, что стран-участниц будет всего 
40, т.е. в три с лишним раза меньше, чем в 
прошлом пандемийном году. Причина по-
нятна, а те, кто все-таки добрался до Питера, 
по мнению российских властей, совершили 
настоящий поступок. «Они все под прицелом 
недоброжелателей из коллективного Запа-
да, которые выкручивают руки, угрожают и 
шантажируют», — рассказал о положении, в 
котором оказались иностранные участники 
ПМЭФ, Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербурге ждут большие деле-
гации из Китая и Индии, но если с индусами 
все более-менее понятно (возглавит делега-
цию министр здравоохранения, который по 
совместительству отвечает за химическую 
промышленность), то про уровень участия 
китайской стороны достоверных данных 
нет. Посольство КНР хранит на этот счет 
гробовое молчание. Зато известно, что на 
форум приедут представительные делега-
ции Абхазии и Южной Осетии, лидеры ДНР 
и ЛНР, министр национальной экономики 
Палестины, министр инноваций Эфиопии, 
глава экономического ведомства Сирии, 

министр промышленности Таджикистана 
и т.д. Много разговоров было об участии 
талибов, но как пояснили в МИДе, речь идет 
о представителях не талибана (запрещен-
ная в РФ террористическая организация), а 
торгово-промышленной палаты Афганистана 
(впрочем, в чем разница, понятно все-таки 
не до конца). Руководителей Запорожской и 
Херсонской областей на ПМЭФ в этом году 
не будет: «они пока находятся в стадии вы-
страивания отношений с регионами РФ» и 
не успели подготовить предложения для 
бизнеса. Зато в «нулевой день» на форуме 
появился... Филипп Киркоров, причем не в 
качестве звезды, а в качестве инвестора в 
девелопмент: он подписал контракт с од-
ним из российских регионов. «Сегодня то 
самое время, когда надо вкладывать не в 
шмотки, не в бриллианты и не в дорогие 
тачки», — прокомментировал свой интерес 
к строительству недвижимости певец.

Из расписания форума исчезли традици-
онные сессии «Россия—Франция» (Германия, 
Италия, Финляндия, США), которые на протя-
жении многих лет проходили в рамках ПМЭФ. 
Их, как правило, организовывали торгово-
промышленные палаты, бизнес-объединения 
и посольства западных стран, но в этом году 
эти структуры форум официально бойкотиру-
ют. Главной страной-гостем ПМЭФ впервые 
будет резидент африканского континента 
— Египет. А одним из основных вопросов, 
запланированных к обсуждению на тема-
тический сессии, станет повестка саммита 
Россия—Африка, который решено провести в 
ближайшее время. «Африка пока спит, но она 
уже просыпается!» — недавно заметил Путин, 
говоря о новых партнерах России.

У самого президента график участия в 
ПМЭФ по сравнению с прошлыми годами 
довольно скромный. 16 июня он проведет 
совещание с представителями российского 
автопрома — самой пострадавшей от санк-
ций отрасли. А также встретится с наиболее 
статусными гостями — президентами Казах-
стана и Армении и единственным европей-
ским политиком, представителем сербов в 
правительстве Боснии и Герцеговины Ми-
лорадом Додиком. 17 июня — выступит на 
пленарной сессии форума. Дмитрий Песков 
заявил, что речь ВВП будет «очень важной», 
а сама дискуссия, в которой также примут 

участие президенты Казахстана (очно) и 
Египта (по видеосвязи) «весьма и весьма 
интересной». При этом в планах Путина нет 
чаепития с главами зарубежных компаний, 
где в закрытом режиме обычно обсуждались 
различные аспекты работы иностранного 
бизнеса в РФ. А вместо традиционной бе-
седы с руководителями ведущих мировых 
СМИ Путин проведет встречу с главами рос-
сийских СМИ и военными корреспондента-
ми, освещающими специальную военную 
операцию на Украине. Как пояснил Дмитрий 
Песков, в нынешней ситуации «информаци-
онная адекватность западных журналистов 
находится для нас под вопросом»: «все они 
просто рехнулись, говоря по-русски». По той 
же причине модератором панельной дискус-
сии с участием российского лидера вместо 
американских телеведущих станет Маргари-
та Симоньян — журналистка, которая в своих 
постах и публичных выступлениях называет 
Владимира Путина «начальником».

Ценник присутствия на панельной дис-
куссии вырос почти до 1 млн руб. Однако 
будут ли бизнесмены в этом году драться за 
места в первых рядах, где их может заметить 
Путин, большой вопрос — ведь многие, опа-
саясь санкций, просили организаторов не 
указывать названия своих компаний на бейд-
же. Помимо денег участникам президентской 
пленарки придется сдавать дополнительный 
ПЦР- тест, а также заполнить анкету, где есть 
вопросы не только про наличие иммунитета 
к COVID-19, но также про корь (когда боле-
ли?) и про грипп (когда делали прививку?). 
(Отметим, что в прошлом году — в разгар 
пандемии — подобными вопросами никто 
не задавался.)

Те, кого на ПМЭФ интересует не только 
деловая программа, но и светская жизнь, 
также заметят изменения. Во-первых, вече-
ринок будет гораздо меньше. Во-вторых, не 
тот размах. В-третьих, другой состав участ-
ников. В частности, группе «Би-2», заявлен-
ной к участию в одной из after-party ПМЭФ, 
пришлось срочно искать замену после того, 
как музыканты попытались выразить свое 
негативное отношение к спецоперации. Вме-
сто них выступит Гарик Сукачев, который 
поприветствовал ее начало новой наколкой 
«Родина или смерть».

Елена ЕГОРОВА.

Биржевые котировки российской 
валюты не устают ставить новые по-
ложительные рекорды. На торгах 15 
июня курс доллара провалился ниже 
57, а евро — ниже 60 рублей. Веских 
причин для ослабления целкового 
пока не возникает, поскольку даже 
самые негативные факторы рубль 
попросту игнорирует. Между тем фи-
нансисты не устают предупреждать: 
эта валютная идиллия не может 
длиться вечно.  

Марк ГОЙХМАН, главный аналитик 
TeleTrade:

«Это кажется невероятным: доллар обнов-
ляет двадцатилетние максимумы, перед ним 
склоняются евро, фунт, франк, йена, а рубль в 
условиях санкций, кризиса и падения произ-
водства укрепляется, достигнув уже рубежей 
благополучного 2018 года. Но на самом деле 
сила рубля является проявлением его сла-
бости. Из-за санкций, замкнутого народного 
хозяйства, ограничений во внешней торгов-
ле российская валюта попала в необычные 
условия. Ограничения экспорта взметнули 

вверх цены на энергоносители. В то же вре-
мя сокращение импорта и ограничения на 
продажу российских активов зарубежными 
инвесторами резко снизили спрос на доллары 
и евро, большой приток которых сталкива-
ется на бирже с малой востребованностью, 
что снижает котировки. Однако высокий курс 
рубля — большая проблема для экономики. 
Чем дешевле доллар, тем меньше рублевый 
доход от экспорта, ниже отчисления в бюджет 
и меньше покупок внутри страны, «кормящих» 
многие смежные отрасли. ЦБ и Минфин пред-
принимают попытки ограничить усиление ру-
бля: снимаются ограничения на приобретение, 
перевод и обязательную продажу валюты. 
Снижается ключевая ставка, что делает менее 
привлекательными рублевые вложения.

Однако уронить курс российских денеж-
ных знаков способны все-таки не рукотворные, 
а рыночные процессы. В ближайшие месяцы 
будут возрастать импорт и спрос на валюту. 

Это станет происходить по мере истощения 
запасов, создания новых логистических це-
почек, развития официально разрешенного 
параллельного «серого» импорта. В свою 
очередь, вступление в силу жесткого эмбарго 
на поставки энергоносителей резко сократит 
объемы экспорта российского газа и нефти 
как в физическом, так и в денежном выраже-
нии. Поэтому приток валюты станет меньше, 
а спрос на нее — выше. Одним словом, ве-
роятность постепенного ослабления рубля 
высока, и не за горами время, когда доллар 
вновь взлетит выше 70 рублей».

Владислав АНТОНОВ, финансовый 
аналитик BitRiver:

«Причина сильного рубля заключается в 
положительном платежном балансе России 
— разнице между поступающими в страну 
деньгами и оттоком финансовых средств. 
Профицит, который сейчас втрое превышает 
результаты первой половины прошлого года, 

образовался из-за нарушения баланса между 
спросом и предложением на фоне низкой 
востребованности валюты. Также положи-
тельное влияние на курс оказывает переход 
импортеров на оплату российского газа в ру-
блях, а также высокие цены на нефть, которые 
стабильно держатся выше $120 за баррель. 
C 15 июня в стране начинается налоговый 
период, в ходе которого ориентированные на 
зарубежный рынок компании будут реализо-
вывать на рынке крупные суммы долларов и 
евро для фискальных выплат. 

Пока правительству и Банку России не 
удается сбалансировать валютный рынок. 
Несмотря на отмену обязательной продажи 
валютной выручки, повышение лимитов на 
переводы за рубеж и снижения ставки ЦБ, 
рубль продолжает укрепляться. Из-за низкого 
спроса на валюту — никто не берет кредиты 
в долларах и евро, а с российскими импор-
терами разрывают контракты на поставку 
продукции — рублю удается игнорировать 
любые негативные факторы. Пока импорте-
ры не восстановят новые поставки, спрос на 
валюту останется низким, а рубль продолжит 
обновлять максимумы».

Наталья МИЛЬЧАКОВА, ведущий ана-
литик «Фридом Финанс»:

«Основная причина крепкого рубля — от-
сутствие бюджетного правила, которое раньше 
способствовало «поддержке» доллара и евро. 
Также в укреплении «деревянного» большую 
роль играет низкий спрос на валюту: импорт 
сократился, многие заграничные бренды от-
казались от поставок в Россию, а население 
ограничено в отдыхе и путешествиях за преде-
лами стран ЕАЭС, где принимаются рубли. 
Поэтому летом доллар будет колебаться в 
коридоре 55–65 рублей, евро — в коридоре 
58–68 рублей. Осенью может быть восста-
новлено бюджетное правило и отменены все 
ограничения на операции с валютой. К концу 
года будет введено в действие нефтяное эм-
барго ЕС, и если до декабря Россия не успеет 
перенаправить экспортные потоки в Азию, 
то нефтегазовые доходы снизятся. Нельзя 
исключать воздействия на рынок негативных 
нерыночных факторов: ухудшения геополи-
тической обстановки или новой эпидемии. 
В таком случае в октябре доллар вернется в 
район 70–75 рублей, евро — 63–78 рублей».

Николай МАКЕЕВ.

ФОРУМ

ДУМА

ПАМЯТЬ

ДЕНЬГИ

СЕГО ДНЯ
стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   16 июня 2022 года

2

FO
RU

M
SP

B2
02

2

НЕПОБЕДИМЫЙ РУБЛЬ

Министр природных ресурсов и 
экологии Александр Козлов расска-
зал депутатам Госдумы о мерах по 
повышению эффективности развед-
ки и добычи полезных ископаемых в 
условиях санкций, введенных против 
России после начала спецоперации 
на Украине. Но ответов на некоторые 
вопросы дать он не смог: информа-
ция засекречена, «потому что наши 
оппоненты тоже наблюдают за тем, 
что мы делаем». 

СЕКРЕТНЫЕ 
РЕСУРСЫ 
РОССИИ
В нефтегазовом секторе 
у нас порядка 43% импортного 
оборудования

По запасам и добыче многих полезных 
ископаемых Россия — в группе мировых ли-
деров, по природному газу, никелю и золоту 
разведывается больше, чем добывается, то 
есть достигается полное воспроизводство 
ресурсов, а вот по марганцу, титану, хрому 
картина не столь радужная, сообщил глава 
Минприроды. Запасов хватит на 60–100 лет, 
но разведанные месторождения не покры-
вают уже добытое: раньше было выгоднее 
импортировать это сырье из-за рубежа, по-
тому что запрос российской промышленно-
сти на него маленький. А теперь с импортом 
проблемы…

Совместно с Минпромторгом и Минэко-
номразвития Минприроды определяет потреб-
ности отраслевой промышленности в сырье 
разных видов. К 1 июля будет обновлен пере-
чень дефицитного сырья, в нем 55 позиций вме-
сто прежних 26, рассказал Александр Козлов. 
На основании этого перечня скорректируют 
стратегию развития сырьевой базы. «Сейчас 
страна должна исходить не из того, рентабель-
но или нерентабельно что-то, а из того, что это 
просто нужно», — заявил министр.

«Я подписал приказ о запрете на вывоз 
иностранного геологоразведочного обору-
дования, а то многие ринулись вывозить его, 
особенно компании с иностранным участием», 
— доложил г-н Козлов. Вывезти что-то можно 
по особому разрешению: за три месяца удо-
влетворено 16 заявок, 70 получили отказ, на 
рассмотрении еще 400. Чтобы обезопасить 
российские компании в случаях, когда ино-
странцы прекращают свою деятельность в 
совместных проектах, нерезиденты исключа-
ются из перечня лиц, которые могут получить 
в России лицензию на пользование недрами. 
«Хочешь работать с российскими недрами — 
зарегистрируй российскую компанию» — так 
обрисовал глава Минприроды суть принято-
го в тот же день Госдумой во втором чтении 
законопроекта…

Аудитор Счетной палаты Сергей Маме-
дов, в свою очередь, заметил, что «результаты 
проверок показывают наличие определенных 
проблем» в геологоразведке. Основной объ-
ем выделяемых на эти цели средств идет на 
изучение и воспроизводство углеводородов, 
«и совсем немного на подземные воды», дру-
гой важный природный ресурс. Из 228 видов 
твердых полезных ископаемых осуществляется 
добыча только 98. Многие цифры по этой теме 
в режиме ДСП, поэтому до депутатов их до-
ведут в специальном режиме, предупредил 
г-н Мамедов. 

Не узнает широкая публика и о том, как 
обсуждается в правительстве вопрос о судьбе 
соглашений о разделе продукции в нефтега-
зовой отрасли, заключенных с иностранными 
инвесторами в 90-е годы. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин заявил, что Япония «втихую» 
получает сверхдоходы от этих соглашений на 
разработку месторождений на Сахалине и при 
этом вводит санкции против России, являясь 
«недружественной страной». Г-н Козлов на-
помнил: соглашения о разделе продукции 
заключались в 90-е годы потому, что «в стране 
отсутствовали технологии, и, наверное, может 
быть, тогда это было правильно». Вопрос о 
судьбе соглашений обсуждался с экономиче-
ским блоком правительства и Минэнерго, но 
«определенный объем информации публично 
раскрыт быть не может», предупредил он. «Пра-
вильно я понимаю, что у нас общий подход, и 
либо Япония пусть уходит, либо изменит от-
ношение к нашей стране?» — уточнил спикер. 
«Ну, это справедливо: либо партнеры, либо не 
партнеры», — ответил министр.

Александр Коган («ЕР») сказал, что доля 
импортного оборудования в нефтегазовом 
секторе у нас порядка 43%, в производстве 
сжиженного газа — 80%, в разработке шель-
фа — до 85%. И поинтересовался, какие меры 
правительство принимает в связи с запретом на 
поставки в Россию импортного оборудования 
и как будет решаться проблема обслуживания 
того, что уже поставлено. Но и тут г-н глава 
Минприроды не стал говорить о деталях, «по-
тому что наши оппоненты наблюдают за ними». 
Определенные люди «в закрытом режиме ра-
ботают с закрытым перечнем», вот и все, что 
услышали депутаты. 

Депутатов интересовали и другие темы. 
Ежегодно в стране происходит от 8 до 13 ты-
сяч нефтеразливов, в основном по причине 
коррозии труб, большая часть которых тем 
не менее успешно прошла техэкспертизу, 
«может, пора ограничить срок эксплуатации 
старых нефтепроводов?» — спросил Олег 
Михайлов (КПРФ). Г-н Козлов заметил, что 
вообще-то труба «находится под надзором 
коллег из Ростехнадзора» и все вопросы — к 
инспекторам на местах. Административные 
штрафы за нарушение требований по пред-
упреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов увеличены до миллиона 
рублей, а главное — есть право приостанав-
ливать на срок до полутора месяцев деятель-
ность нефтепровода.

«В чем смысл «мусорной реформы»? Чет-
вертый год идет, единственное достижение 
— что люди стали платить больше за вывоз му-
сора», — заявил Вадим Кошелев (ЛДПР). В 2019 
году доля обработки мусора составляла 29%, 
доля утилизации — 4%. К маю 2022 года доля 
обработки достигла 48%, а доля утилизации — 
11%. «Это не рывок, но кое-что все же делается», 
— признал глава Минприроды. И поддержал 
идею ввести сбор стеклянной, пластмассовой 
и алюминиевой тары в магазинах крупных тор-
говых сетей: законопроект на эту тему никак 
не может получить заключение правительства, 
пожаловался Олег Нилов («СР»). 

Марина ОЗЕРОВА.

«НИКАКИХ ПОЦЕЛУЕВ»

Почему укрепляется российская валюта

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

В США приготовили самый большой в мире 
наггетс весом 20 килограммов 960 граммов, что 

примерно в 115 раз превышает вес обычного куриного наггет-
са. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекор-
дов Гиннесса. Авторами гигантского наггетса стали Ник Ди 
Джиованни и Линн Дэвис, которые ранее уже попадали в книгу 
благодаря приготовлению самого большого в мире кейк-
попса. Новый рекорд был установлен в городе Кембридж, 
штат Массачусетс. Ди Джиованни и Дэвис использовали 40 
ломтиков белого хлеба, четыре литра молока, 18 килограммов 
куриного мяса, 40 яиц, три четверти чашки лукового порошка, 
три четверти чашки чесночного порошка, чашку соли и поло-
вину чашки черного перца. 
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В ИРКУТСКЕ ПОДРОСТКУ УДАЛИЛИ ЗУБ, ВЫРОСШИЙ В НОСУ
Иркутские врачи провели 
уникальную операцию у 
14-летней девочки — уда-
лили из пазухи ее носа 
выросший там зуб.
Все это время зуб не ме-
шал школьнице нормаль-
но жить. Однако два года 
назад ей стало тяжелее ды-
шать, кроме того, у девочки 
участились носовые крово-
течения. Тогда ее обеспоко-
енные родители обратились 
к специалистам.
Врачи провели обследования 
и обнаружили, что в передних 
отделах дна полости носа 
справа находится ретиниро-
ванный сверхкомплектный 
зуб, растет там (причем 
корнем вниз!) и перекрывает 
просвет, за счет чего как раз 
и затруднено носовое дыха-
ние. Специалисты оторино-

ларингологического отде-
ления Ивано-Матренинской 
детской клинической 
больницы приняли решение 
об удалении зуба под общей 
анестезией. Проводивший 
операцию хирург сделал 

юной пациентке небольшой 
подарок — вручил ей на па-
мять тот самый уникальный 
зуб. Согласно статистике, по-
добные случаи наблюдаются 
меньше, чем у 1% населения 
планеты.

После заседания Пре-
зидиума ЦК КПРФ 15 
июня стало известно, что 
осужденный к трем годам 
лишения свободы условно 
за незаконную охоту на 
лося и лишившийся поэто-
му депутатского мандата 
Валерий Рашкин больше не 
будет главой московской 
организации КПРФ. «Он 
переходит на работу совет-

ником в ЦК КПРФ», — сказал 
«МК» секретарь ЦК, депутат 
Госдумы Александр Ющенко. 
По словам господина Ющен-
ко, «у Валерия Федоровича 
большой опыт, он будет вос-
требован». Вместо господина 
Рашкина московскую орга-
низацию партии возглавит 
Николай Зубрилин, который 
сейчас возглавляет фракцию 
партии в Мосгордуме.

Профессии, которые любят больше всего
Учитель, врач, дизайнер — по 65%

Главный бухгалтер — 64%
Воспитатель, экономист — по 62%

Программист — 61%
Медсестра — 60%

Профессии, которые любят меньше всего 
Кладовщики — 27%
Продавцы — 32%
Охранники — 40%
Операторы колл-центров — 41%
Секретари — 42%

Как россияне относятся к выбранной ими профессии

Источник: SuperJob
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Миру продемонстрировали чрезвычайно редкого белого детеныша галапа-
госской гигантской черепахи. Недавно он вылупился в зоопарке Tropiquarium 

в швейцарском Сервионе. Крошечная красноглазая рептилия имеет беспигментную кожу 
и бледный панцирь, вызванный генетическим заболеванием, известным как альбинизм. 
Работники зоопарка говорят, что вероятность появления черепахи-альбиноса составля-
ет 1 к 100 тыс. «Мы были удивлены, обнаружив детеныша-альбиноса, — говорится в за-
явлении сотрудников зоопарка. — Это первый случай в мире, когда в неволе родилась 
галапагосская черепаха-альбинос». Также они добавили, что нет задокументированных 
случаев, которые бы подтверждали, что нечто подобное происходило в дикой природе.

ИНФЕКЦИЯ

В РОССИИ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К ЧУМЕ
Роспотребнадзор поручил 
руководителям террито-
риальных органов ведом-
ства, противочумным 
учреждениям и органам 
исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере 
охраны здоровья до 27 
июня оценить готовность 
медучреждений к противо-

эпидемическим меропри-
ятиям на случай выявления 
больного с подозрением 
на чуму. Постановление 
Главного санврача Анны По-
повой опубликовано в среду 
на официальном интернет-
портале правовой информа-
ции. Также Роспотребнадзор 
рекомендовал обеспечить 

готовность к недопущению 
завоза чумы из эпидемически 
неблагополучных стран. В том 
числе ведомство рекомендо-
вало определить категории 
граждан для вакцинации про-
тив чумы.
 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  

на сайте 

Николай 
Зубрилин.

ВАЛЕРИЙ РАШКИН ПОКИДАЕТ ПОСТ ГЛАВЫ МГК КПРФ
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ИЗГНАНИЕ ИЗ ЧАЯ
c 1-й стр.

Минувшие три месяца жизни в 
режиме санкций продемонстри-
ровали: проблемы импорта мо-
гут быть связаны не с конкрет-

ными товарами, а с сопутствующими 
мелочами, необходимыми для производства 
чего-либо в России. Так, например, при про-
изводстве бумаги уже столкнулись с нехваткой 
импортных отбеливателей, при производстве 
сока и молока — с дефицитом тетрапака, а 
винодельческие хозяйства говорят о про-
блемах с пробками. Та же история — с чайным 
бизнесом: фильтр-бумагу для чайных паке-
тиков включили в список продукции, запре-
щенной для ввоза в Россию согласно пятому 
пакету санкций ЕС. Ограничение начнет дей-
ствовать с 10 августа 2022 года.

Собственного производства фильтр-
бумаги, по словам руководителя «Руспрод-
союза» Дмитрия Вострикова, в России нет, 
поэтому — пиши пропало? Пожалуй, нет. Как 
рассказал в разговоре с корреспондентом 
«МК» Александр Дуняев, управляющий одного 
из чайных производств Краснодарского края, 
все разговоры о панике исключительно субъ-
ективны, а все сложности носят временный 
характер.

— Я против того, чтобы объявлять о про-
блеме, пока проблемы на самом деле нет. Не 
нужно пугать людей. Да, действительно, неко-
торые сложности с упаковкой чайных пакети-
ков возникли еще раньше, причем сложности 
неочевидные: например, для итальянских 
машин, которыми мы пользуемся, подходили 
только немецкие нитки и скрепки, отечествен-
ные не годились. Были перебои, но сейчас мы 
наладили поставки через третьи страны, все 
работает. Да, это стало дороже, потому что у 
этих стран есть свои аппетиты и свое желание 
прибыли, но мы справляемся. То же самое 
касается фильтр-бумаги для пакетиков — да, 
99% товара поставляла Германия, и их бумага 
хорошо подходила для их машин. Запас сырья 
был сделан примерно на 5 месяцев, сейчас 
мы, опять же, ищем способы завозить бумагу 
через Узбекистан и Кыргызстан, хотя они и 
делают наценку.

Эксперт добавил, что многие чайные про-
изводства начали искать альтернативные 
пути — заказывать бумагу, например, в Китае 
и Турции. Однако эти заявки на заказы пока 
не обработаны, нужно время. Через 3–4 ме-
сяца подоспеет бумага от альтернативного 
поставщика, наладят объемы и приспособят 
производство. Тогда все восстановится. 

При этом, по словам Дуняева, текущая 
ситуация — хороший повод для потребителей 
подумать о том, чтобы перейти с пакетиро-
ванного чая на классический листовой. При 
условии увеличения расходов на логистику 
стоимость пакетированного чая неизбежно 
вырастет, и, может быть, покупать его будет 
невыгодно.

— Сегодня у нас всего лишь 10% рынка за-
нимает листовой чай, а 90% пакетированный, 
— продолжает Дуняев. — Однако это связано 
лишь с тем, что люди постоянно спешат и 
ленятся заваривать хороший чай. На самом 
деле листовой чай гораздо выгоднее: там 
лучше сырье, он экономичнее в производ-
стве. Уже сейчас сети заказывают больше 
листового чая. 

При этом эксперт подчеркнул, что не сле-
дует считать чай в пакетиках «отходами»: нет, 
там используется тот же чайный лист, только 
измельченный — чтобы быстрее заваривался. 
При этом производство пакетированного чая 
существенно сложнее и дороже.

Дарья ТЮКОВА.

ФРИКАДЕЛЕК 
БОЛЬШЕ НЕТ
c 1-й стр.

Магазины «Икеа» в России за-
крылись 4 марта этого года, 
первоначально речь шла о 
приостановке работы до 31 

мая. Однако 1 июня открылись только отделы 
возврата и обмена товаров. А 15 июня на 
общем собрании менеджмента компании 
стало известно, что шведская корпорация 
намерена «сократить масштаб бизнеса в 
России». В частности, объявлено о пред-
стоящей продаже четырех фабрик в Ленин-
градской, Новгородской и Кировской 
областях. 

Что касается магазинов, то их будущее 
пока оставили неопределенным: розничный 
бизнес, подчеркнули в «Икеа», поставлен на 
паузу, возобновление продаж из-за труд-
ностей с расчетами и логистикой пока не-
возможно. Компания будет распродавать 
складские остатки «сотрудникам и клиен-
там» — похоже, это следует понимать так, 
что преимущественное право выкупа этих 
остатков получат именно свои сотрудники.

Вполне возможно, что в реальности 
такая распродажа в закрытом режиме уже 
началась. По крайней мере, на порталах 
объявлений все это время, начиная с марта, 
публиковались предложения о продаже тех 
или иных новеньких, в упаковке, товаров 
шведского бренда. А в июне продажа утвари 
и мебели со знакомым логотипом не могла 
не броситься в глаза буквально всем: ссылки 
на товары «Икеа» на крупных маркетплейсах 
стали активно продвигаться прямо на глав-
ных страницах поисковых систем. 

Анализ нескольких десятков интернет-
магазинчиков с этими товарами на маркет-
плейсах показал, что среди них нет ни одного 
напрямую связанного с «Икеа». Если бы такой 
существовал, он неминуемо выделялся бы 
из остальных ассортиментом — но такого 
явного лидера не существует. Одни магазин-
чики торгуют ограниченным (буквально до 
3–5 видов!) ассортиментом посуды, другие 
— текстилем, третьи — такой мебелью, как 
комоды и стеллажи, четвертые — аксессуа-
рами для ванных. 

Крупных вещей — например, диванов 
— на маркетплейсах просто нет. Продуктов 
(увы вам, любители «тех самых» фрикаделек) 
— тоже. Зато мелочей и детских игрушек 
сколько угодно. 

Цены откровенно пугают. 1600 рублей 
за белую плошку-салатницу (кстати, почему-
то именно белые, сколько их ни покупали 
раньше, всегда трескались). 2000 рублей 
за тонкую алюминиевую сковородку (стоила 
около 500) или силиконовую крышку для 
нее. 5000 рублей за плетеную корзинку для 
хранения чего угодно (было чуть больше 
1000). Наконец, 18 тысяч рублей за ту самую 
ставшую предметом ажиотажа пару лет на-
зад плюшевую акулу. 

— Продаю вещи со своего склада, — 
рассказала «МК» София, владелица одного 
из таких магазинов. — Когда магазины объя-
вили о закрытии, я закупила некоторые вещи 

для перепродажи. Со временем такие штуки 
всегда становятся коллекционными.

Каковы складские запасы предпри-
нимательницы, она не раскрыла. Однако 
в магазине, помимо икеевских штучек, 
есть множество других аксессуаров для 
дома и разнообразная посуда — шведская 
марка не составляет даже десятой доли 
ассортимента. 

— Мы в основном работаем на заказ, 
— рассказал Алексей, магазин которого 
заполнен тоже не только «Икеа», но прежде 
всего бытовой химией марок, которые и в 
лучшие времена в Россию официально не 
ввозились. — Схема отработана еще до кови-
да, потому что многие позиции к нам возить 
перестали. Мы под заказ готовы привезти 
из Хельсинки.

Вот он, настоящий параллельный им-
порт. Это занятие, впрочем, доступно далеко 
не всем, а только обладателям европейских 
виз, вакцинных паспортов ЕСовского об-
разца и автотранспорта. По словам Алексея, 
мебель в Россию они никогда не возили, 
специализируются на разнообразной утва-
ри, номенклатура которой на нашем рынке 
у «Икеа» все время сужалась. 

— Были две хитовые позиции на все 
годы. Первая — длинные чайные ложки, ко-
торых в России в какой-то момент не стало. 
Вторая — деревянные кукольные домики, у 
нас они вроде как не пошли, и их тоже пере-
стали привозить. Когда возили оптом, брал 
10% комиссионных к цене в евро. Сейчас 
определяем индивидуально.

Не все продавцы осмеливаются прямо 
написать в названии товара: «Икеа». Некото-
рые пока еще боятся — и потому либо пишут 
название самого изделия (благо они звучные, 
эти названия), либо изощряются. Например, 
один из магазинов, торгующих явно икеев-
ской продукцией (со склада? закупленной 
перед закрытием?), стыдливо назван как-то 
в смысле «Вдохновленный ИКЕА».

— С точки зрения борьбы с контрафак-
том в нынешних условиях этим продавцам 
ничего не угрожает, — рассуждает юрист 
Алексей Голубев. — В условиях отсутствия 
официальных продаж они являются ресел-
лерами, такими же, как продавцы многих 
марок электроники. В мирное время право-
обладатель мог бы использовать разные 
рычаги, в том числе судебные, чтобы пресечь 
подобную торговлю в широких масштабах. 
Но сейчас, во-первых, правообладателю 
явно не до того, а во-вторых, государство 
открыто встало на сторону параллельного 
импорта. Поэтому, если перепродавцы чи-
сты перед налоговыми органами, у них все 
в порядке.

Проблемы могут возникнуть, считает 
юрист, у тех, кто попробует выпустить и 
продать партию клонов «икеевского» ас-
сортимента. Здесь потребуется менять кон-
струкции и декоры, чтобы обойти патенты 
шведского бренда. Впрочем, это не так уж 
сложно сделать — многие мебельные и хо-
зяйственные сети выпускают «почти «Икеа», 
но не совсем». Кстати, по сообщениям не-
которых СМИ, одна из таких уже присут-
ствующих в России сетей выразила готов-
ность «приютить» и фабрики, и магазины 
шведского холдинга.

...Но, глядя на огрызки былого ассор-
тимента, на взлетевшие в космос цены, 
внезапно понимаешь: «Икеа» двадцать лет 
назад покорила нас не столько качеством и 
дизайном, сколько своей стабильностью. 
Возможностью не думать о том, где, как и 
почем купить ту или иную утварь: она была 
на той же полке, что и десять лет назад, и 
часто за те же деньги. Недаром больше 
всего по «акулам и фрикаделькам», судя 
по всему, переживают те, кто жил рядом с 
«Икеа», — жители столиц и миллионников. И 
эту технологию стабильности другим сетям 
еще лишь предстоит освоить. 

Антон РАЗМАХНИН.

ТЕТРА ИНКОГНИТО
Было бы молоко, а упаковка 
для него найдется
Новость о том, что отечественная про-
мышленность вот-вот освоит выпуск 
долгоиграющей упаковки тетрапак 
и перестанет зависеть от западных 
поставщиков, обрадовала россиян. 
Кто не знает эти белые, приятные на 
глаз пакеты? Молоко в них может хра-
ниться до года — и не в холодильнике 
даже, а где-нибудь под диваном. С 
уходом западных производителей во-
прос «куда разливать отечественные 
соки и молоко» стал сверхактуальным. 
И вот долгожданная новость из высо-
ких правительственных кабинетов: 
будет в России своя упаковка. Впро-
чем, при более детальном знакомстве 
с проблемой выяснилось, что инфор-
мация о таком оперативном импорто-
замещении не совсем корректная.

Как сообщила вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко, первый разлив молока в уже им-
портозамещенную упаковку тетрапак на днях 
состоялся у вологодских производителей фа-
сованного молока. И не исключено, что уже до 
конца нынешнего года отечественные произво-
дители запустят в серийное производство эту 
самую продукцию. Картон в тестовом режиме 
производится в Республике Коми.

— Пакеты не будут привычного нам бе-
лого цвета, как раньше, — пояснила Абрам-
ченко. — Они будут серыми, но зато нашими, 
отечественного производства. На качестве и 
безопасности содержимого упаковки это никак 
не отразится.

В общем, к разливу молока по алюми-
ниевым бидонам мы не вернемся, заверила 
вице-премьер.

Некоторое время назад возник взбудо-
раживший рынок слух о том, что шведская 
компания, производитель тетрапак, поддалась 
нажиму экономических санкций ЕС и ушла с 
российского рынка. Между тем продукция ее 
еще с советских времен успела завоевать наш 
рынок. «Купила, поставила в чулан — и забыла, 
— рассказывает знакомая домохозяйка о паке-
те молока в тетрапаковской упаковке. — Потом 
срочно понадобилось, а магазины закрыты. 
Так вот оно, целое и невредимое!»

В марте тетрапак сократил свой ассорти-
мент, остановив производство двухлитровых 
пакетов для вина и соков. В апреле перестал 
выпускать упаковку для кефира и ряженки. 
Санкции, понимаешь, логистика.

Как же мы теперь без этой упаковки? 
Только не на тех напали, господа хорошие! 
Мы сами с усами и в короткие сроки способны 
импортозаместиться. Новость, безусловно, 
отрадная. Да и за державу не обидно: можем, 
когда захотим! Не все же нам покупать у ино-
странных партнеров. 

Продукция отечественного производства 

будет дешевле — это раз. Второе — молоко-
заводы перестанет лихорадить из-за того, 
что пакеты не подоспели к разливу продукта. 
А такие случаи в последнее время на пред-
приятиях возникали все чаще и чаще.

Однако не все так благостно, как нам бы 
того хотелось. От своих источников мы узна-
ли, что в настоящее время тестируется про-
изводство упаковки не тетрапак, а purepak. 
Они отличаются между собой, как столяр от 
плотника, — принципиально.

Содержимое в тетрапаке может храниться 
на подоконнике 6 месяцев и более, а в пьюпак 
— до 40 дней.

— Шведская технология длительного 
хранения продуктов обеспечивается (кроме 
специальной термической обработки молока) 
многослойным пакетом, состоящим из кар-
тона, алюминиевой фольги (специальной) и 
полиэтиленовой пленки — тоже специальной, 
— сообщил нам собеседник, пожелавший со-
хранить анонимность. — Все вместе взятое и 
создает условия для длительного хранения 
продуктов.

И еще, по словам нашего собеседника, 
шведская фирма никуда из России не уходит. 
Во всяком случае, пока. Потому что завод в 
Лобне, который обеспечивает тетрапаковской 
упаковкой всю Россию (объем выпуска — около 
3 миллиардов пакетов в год), работает в штат-
ном режиме. Возникают перебои с поставками 
из-за рубежа комплектующих (где их не быва-
ет?), но за счет созданных запасов положение 
на производстве достаточно стабильное. 

Изменение цвета упаковки — тоже не 
сенсация. В торговле уже встречается мо-
локо в тетрапаковских пакетах серого цвета. 
Покупатели относятся к ним с некоторым не-
доверием. Однако вице-премьер Абрамченко 
абсолютно права: на качество продукта и сроки 
хранения серый пакет никак не влияет. Здесь 
проблемы с сырьем, причем отечественного 
производства. 

Как нам сообщил собеседник, из Шве-
ции идут поставки алюминиевой фольги и 
пленки. 

Картонную упаковку можно считать полу-
российского производства — завод находит-
ся на территории Калининградской области, 
однако принадлежит иностранной компании.

По большому счету в импортозамещении, 
на которое действительно необходимо брать 
курс, нам не обязательно сразу замахивать-
ся на шведскую упаковку. Тем более, как вы-
ясняется, никуда от нас шведы и не уходят. 
Наоборот, как могут стараются закрепиться 
на нашем рынке.

Однако сам факт того, что мы не на словах, 
а на деле пытаемся освоить такую простую 
продукцию, как упаковка, которую раньше тоже 
закупали по импорту, вселяет надежду, что 
рано или поздно оторвемся от позорной за-
висимости от западных ненадежных поставщи-
ков. Ведь 40 дней хранения, согласитесь, тоже 
немало — почему бы нам не порадоваться пока 
и такому достижению? Как говорится, зачем 
нам 50 оттенков серого?

Владимир ЧУПРИН.

Отели на морях стали заселять 
по половому признаку
Из-за гигантского наплыва тури-
стов египетские и турецкие отели 
вынуждены прибегнуть к половой 
дискриминации, вызывающей у 
гостей бурное неодобрение. В чем 
она заключается и для чего нужна, 
мы выяснили у сотрудников отелей и 
обиженных гендерной несправедли-
востью туристов, среди которых есть 
и наши соотечественники. 

Лавину аналогичных жалоб спровоциро-
вал возмущенный пост в соцсетях египетской 
актрисы, которую не заселили в одномест-
ный номер на родном Красном море: «Так и 
заявили: у нас семейный отель, и одиноким 
женщинам в нем не место! Мне что, нужно за-
вести мужа только для того, чтобы заселиться 

в отель?!» Признание египтянки получило 
бурный отклик от туристок из разных стран, 
которым, как выяснилось, тоже уже отказы-
вали в синглах (одноместных номерах) на 
египетских курортах. В ответ министерство 
туризма и древностей Египта заявило, что 
официально египетские отели не имеют права 
препятствовать в заселении «ни мужчине, ни 
женщине, пока номера доступны». Но при этом 
добавил, что конкретные отели подчиняются 
властям своей провинции, а на местах подоб-
ные меры могли быть вынужденными. 

— Я присматривала себе 10-дневный тур 
в Шарм на конец июня, — делится москвичка 
Наталья. — Хотела отдохнуть одна, поэтому 
искала сингл, хоть он и дороже. Но туропе-
ратор посоветовала мне найти компанию, а 
то, мол, при таком наплыве отели Шарма на 
одноместные номера брони не дают, селят 
только по двое. Это возмутительно! Почему 

я должна искать абы кого, чтобы отдохнуть?! 
Такими темпами скоро и подселять начнут!

— Коллеги просто не держат бронь на 
синглы, это невыгодно, тем более в высокий 
сезон, — признаются в столичной турфир-
ме. — Ведь россияне, едущие на курорт в 
одиночестве, — редкость. 

Однако русскоязычный гид одного из 
отелей Шарма признается: их заведение 
одиноких путешественниц действительно 
старается не заселять — и дело не только в 
дефиците номеров. 

— К ним пристают, залезают прямо в но-
мера, — на условиях анонимности сетует гид, 
— а служба охраны отеля не может уследить. 
Если туристка жалуется, что некий мужчина 
проник к ней в номер без спроса, то ответ-
ственность ложится на отель. Но мы никогда 
не знаем точно, так ли было на самом деле. 
Вдруг дама сама привела к себе в номер го-
стя, а потом оказалась чем-то недовольна. 

— Но если посторонний мужчина без 
приглашения проникает на территорию 
отеля, то это действительно вина службы 
охраны!

— Чаще всего гостьи указывают не на 
посторонних, а на сотрудников — анимато-
ров, гидов, других гостей. А это дело такое 
деликатное, что хозяин отеля решил, что 
пусть лучше в номере всегда будет второй 
свидетель. 

Соотечественники, недавно отдохнувшие 
на египетском курорте, делятся, что подоб-
ная «комедия положений» случилась с одной 
парой в их отеле.

— После бурной отельной вечеринки 
жена проснулась и обнаружила, что мужа 
рядом нет. А у нее уже были кое-какие по-
дозрения в адрес одной из наших туристок, 
проживавшей в сингле. Жена эта ринулась 
прямо в номер к подозреваемой, по доро-
ге прихватив с собой ночного дежурного, 
молодого парня. Говорит, я точно знаю, что 
мой муж в этом номере и ему там плохо, ну-
ка открывай. А коридорный уже видал, как 
русским бывает плохо после вечеринок не 
только в чужих номерах, но и в коридорах, и 
в бассейнах, и где попало, вот и открыл. Муж 
и правда там, только ему не плохо, а хорошо. 
Конфуз, скандал, чуть не драка. А пока жена с 

изменщиком разбиралась, одинокая туристка 
накатала на отель жалобу с требованием ком-
пенсации за моральный ущерб. И формально 
она права, с какой стати ее номер в ночи без 
спроса вскрывают?! В общем, администрация 
отеля, чтобы максимально деликатно выйти 
из положения, объявила, что к постоялице 
якобы проник в номер «представитель персо-
нала по недоразумению» — двери в темноте 
перепутал. 

— Компенсацию-то «потерпевшей» 
выплатили?

— Экскурсию ей бесплатную подарили 
в Гизу. 

Кстати, на территорию пирамидального 
комплекса Гизы отныне запрещен вход без 
сопровождения взрослых местным подрост-
кам мужского пола от 10 лет. На такую меру 
пришлось пойти после того, как 13 египетских 
тинейджеров 13–15 лет прямо под пирамида-
ми подвергли сексуальным домогательствам 
двух взрослых туристок. Как выяснилось в 
ходе расследования, горячие местные парни 
ходят группами в туристические места специ-
ально, чтобы «потрогать за интимные места 

туристок». А если верить самим малолетним 
преступникам, некоторые туристки «только 
этого и ждут». 

Турецкие отели вследствие массового 
наплыва европейских гостей тоже вынуждены 
прибегнуть к половой дискриминации, но на-
оборот: отказываются заселять в один номер 
двоих или нескольких мужчин. Официально 
говорится, что чисто мужские компании могут 
«оказаться слишком шумными» для отелей 
семейного типа, где отдыхают с детьми. Ис-
тинную же причину один из русскоязычных 
гидов озвучивает приватно:

— Из Европы приезжает много гей-пар, их 
не селят в отели, где есть россияне или турки. 
А то потом семейные гости строчат жалобы, 
что «их детей растлевают». А детям и правда 
любопытно, они глазеют, а потом расспраши-
вают, почему дядя целуется с дядей. Турецким 
юношам, на лето массово нанимающимся в 
отели, тоже пример не лучший. Но и геям не 
запретишь любить друг друга, они же тоже на 
отдыхе. В общем, если так пойдет, придется 
заводить гей-отели, как в Европе. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

В культурной столице к ПМЭФ сложилось 
двойственное отношение. Его ждут с инте-
ресом и одновременно с неудовольствием. 
Многие горожане в дни форума уезжают из 
Петербурга. И дело не столько в шуме и на-
шествии приезжих, сколько в культурной 
(вернее, антикультурной) обстановке.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
Очевидно, что ПМЭФ — очень нужное, 

полезное городу и стране дело. Сейчас все 
крупные мировые центры планеты бьются за 
то, чтобы у них проходило как можно больше 
подобных мероприятий, чтобы к ним при-
езжали различные слои элиты и чтобы шли 
дискуссии. Причина проста: это способствует 
оживлению общегородской жизни, ставит 
город в фокус внимания СМИ и помогает 
экономике.

Например, не вижу ничего плохого даже 
в том, что в Петербурге во время форума 
существенно повышаются цены в гостиницах 
и переполнены все рестораны. Ведь вместе 
с ними заполняются и театры, и музеи, и вы-
ставочные залы. Таково назначение больших 
культурных центров — привлекать людей 
и предлагать им яркие, интересные вещи. 
В мировой практике притягивать гостей, в 
том числе представителей различных про-
фессиональных сегментов, — уже традиция, 
называемая деловым туризмом. Приехал че-
ловек на конференцию, попутно насладился 
преимуществами города, куда отправился 
в командировку. Оставил местной сфере 
гостеприимства кругленькую сумму. И все 
довольны.

Особую значимость ПМЭФ придает 
традиционное выступление Владимира 
Путина. Одно это событие перевешивает 
все речи Давоса вместе взятые. Его ждут 
во всем мире.

…И ЖАЖДЫ ТЕЛА?
Но есть другая сторона. Фактически 

форум на несколько дней превращает наш 
город… во всероссийский центр сбора эскор-
тниц (а по сути, просто дорогих проституток.). 
На берега Невы собираются неутомимые 
труженицы грязных постелей. К огромно-
му сожалению, — и об этом пора говорить 
— сюда стягиваются сотни, если не тысячи 
представительниц древнейшей профессии. 
Причем их свозят организованно, с «корпо-
ративным» дресс-кодом, макияжем, стилем 
поведения. 

Где живут эти дамы, мне неизвестно, но 
во время ПМЭФ невозможно зайти в лучшие 
отели города — а заходить приходится в связи 
с деловыми встречами, которые традиционно 
проводят в многозвездочных гостиницах, — 
чтобы не встретить табуны жриц любви. То ли 
на пастбище попадаешь, то ли в трубопро-
катный цех завода…

Увы, это организованное явление ре-
жет глаз и уже стабильно ассоциируется с 
ПМЭФ. В деловом плане Северную столицу 
в эти дни уместно сравнивать с Давосом. Но 
эстетический фон царит как в центре мировой 
проституции Паттайе в разгар курортного 
сезона. Приятного в этом мало. Откровенно 
говоря, у городской элиты эти оравы «дево-
чек» вызывают аллергию. Ведь проститутки 
— символ мужского убожества.

Еще больше раздражает, что никто на-
шествию проституток в Петербург не пре-
пятствует. Городские власти, возможно, под 
влиянием московских организаторов форума 
этой дурно пахнущей истории не только не 
мешают, а словно потакают. В среде крупных 
воротил федерального бизнеса сложилась 
мода являться на ПМЭФ с особями понижен-
ной социальной ответственности — дороги-
ми, красивыми, холеными, которыми можно 
хвастать. Режущих глаз женщин таскают по 
всем мероприятиям вечерней программы фо-
рума, как будто у нас так принято. «Девочки» 

бродят даже в «Экспофоруме» и других обще-
ственных деловых пространствах ПМЭФ. 

Более того, самые знаменитые в стране 
женщины с подмоченной репутацией теперь 
прибывают на форум специально, чтобы по-
глумиться над порядочными участницами. 

В прошлом году был скандал, когда одна 
известнейшая особа ходила по простран-
ствам форума под псевдонимом журналистки 
и спрашивала порядочных женщин, на какую 
именно «панель» они приехали. Одна «опро-
шенная» даже подала в суд, будучи глубоко 
оскорбленной этим домогательством.

Деловые панели проводятся, это факт. 
Но в рамках ПМЭФ с ними конкурирует и со-
всем другая панель, похоже, затмевающая 
официальные мероприятия. Для Петербурга 
это оскорбление. 

Да и деловая среда компрометируется. 
Получается, что в бизнесе сосредоточено 
наибольшее количество людей, способных 
получить секс только за деньги — серых, не-
интересных нормальным женщинам. 

Не случайно Давос не устраивает у себя 
на полях форум секс-индустрии, а в Паттайе 
не устраивают бизнес-конгрессы. Всему свое 
место.

На мой взгляд, организаторы обязаны 
принять серьезные меры. А то получается, в 
одной программе — и выступление Прези-
дента России, и «поющие трусы»… Петербург 
не нужно превращать в бордель, здесь этим 
сыты по горло.

А ДЛЯ ДЕТЕЙ — 
ЛЕКЦИЯ ШНУРА
«Перчинки» в вызывающий фон события 

привносят и некоторые воротилы бизнеса, 
которые позволяют себе пригонять в куль-
турную столицу «Роллс-Ройсы» и «Майбахи» 
и не просто кататься по улицам, а парковать 
их поперек проезжей части. Здесь они вос-
принимаются как деревенщины, которые 
вынырнули из мути 1990-х.

И совсем уж никуда не годится, когда в 
программу форума входят такие скандальные 
персоны, как тот же Даня Милохин. Какие 
идеи в прошлом году были рождены боль-
шим бизнесом, мы не знаем. А вот о том, что 
Милохин катался здесь по полу и записывал 
видосики, в курсе вся страна.

И о детях на ПМЭФ «заботятся». Воз-
рожденное общество «Знание» в рамках 
программы форума организовало встречу 
для школьников с самым знаменитым ма-
терщинником страны — со Шнуром. Это 
точно то, что ПМЭФ должен транслировать 
молодежи? Даже если Шнуров сдержится и 
не будет выражаться на самой лекции, дети 
заинтересуются его творчеством и послу-
шают песни «Ленинграда» дома. А в них всё 
по полной программе. Вот так Петербург и 
должен вводить детишек в отечественный 
мир большого бизнеса?

И в «серьезную» часть форума ежегодно 
все шире втаскивается данная клоунада. 
Пример — публичный диалог знаменитого 
«экономиста» с одним еще более знаменитым 
телеведущим: о чем говорили, никто уже не 
помнит, ничего стоящего, но запомнились 
носки — у одного дико красные, у другого 
дико желтые.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Форум не имеет права разрушать куль-

туру и Петербурга в частности, и страны в 
целом. Думается, организаторам ПМЭФ не 
стоит, проектируя мероприятие, опираться 
только на свой личностный уровень. Связы-
ваю досадные штрихи форума с серостью 
устроителей. Не нужно на берегах Невы 
устраивать скандалы, не нужно хайповать. 
ПМЭФ должен вызывать у россиян только 
чувство гордости за нашу деловую элиту. 
Пока же, увы, есть и основания для стыда.

ПО ПОЛЯМ ПМЭФ ТАБУНАМИ 
ХОДЯТ ЭСКОРТНИЦЫ

Открылся Петербургский международный экономический 
форум
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Одним из самых интересных видов 
летнего досуга на каникулах подмо-
сковные тинейджеры назвали опыт 
волонтерства. Примерно каждый 
третий школьник старше 14 лет меч-
тает провести каникулы с пользой, 
удовольствием и особым смыслом 
— то есть помогая тем, кто в этом 
нуждается. И порывы бескорыстной 
молодежи не останутся незамечен-
ными. Работа добровольцем — хоро-
ший шанс получить дополнительные 
баллы к ЕГЭ, попасть на интересный 
матч или отправиться на концерт лю-
бимого артиста. 

— Когда у подростка есть интерес к 
общественной деятельности — он хочет 
чувствовать себя полезным, знакомиться с 
новыми людьми, пробовать себя в новой роли, 
тогда ему обязательно стоит попробовать 
себя в роли добровольца, — считает лидер 
движения добровольцев Покровского храма 
в Нахабине Андрей Сполитак. 

Но тут существуют свои формальности. 
Например, несовершеннолетним для добро-
вольческой деятельности в волонтерских 
организациях нужно письменное разреше-
ние от родителей. Заявки надо подавать в 
письменном виде в волонтерские штабы, 
которые курируют то или иное направление, 
или на сайт volontermo.ru.

— Волонтерство в первую очередь — 
это про изменение мира к лучшему. Но если 
речь идет о подростках, которые находятся 
на стадии формирования и поиска самих 
себя, эта деятельность станет для них бук-
вально определяющей их базовые ценности, 
— уверен клинический психолог, эксперт об-
разовательной компании MAXIMUM Education 
Михаил Истомин. 

Кроме того, волонтерская деятельность 
позволяет безболезненно освоить новую со-
циальную роль. Что это значит? Сегодня ваш 
ребенок — ученик восьмого класса, а уже 
завтра координатор международного спор-
тивного форума. Или эколог, соцработник, 
медик, менеджер, программист... 

У волонтерства очень много направле-
ний. Можно приносить продукты и лекарства 
бабушкам, можно выгуливать собак, можно 
помогать в организации спортивных меро-
приятий или участвовать в экологических. А 
пожалуй, самое массовое на сегодняшний 
день — «Волонтеры Подмосковья». 

Координатор штаба адресной помощи 
124-го округа (Домодедово, Подольск, Лытка-
рино, Видное) Мария Шалыгина присоедини-
лась к добровольческому движению несколь-
ко лет назад, когда ей было 14 лет. Увидела 
объявление о наборе желающих помогать на 
массовых мероприятиях и пришла. Впрочем, 
скоро в событийном волонтерстве ей стало 
тесно: хотелось помогать по-серьезному. 
Поэтому в шестнадцать Мария без робости 
начала работать с детьми-инвалидами. В 
пандемию она руководила командой волон-
теров разного возраста. Где только не бывали 
добровольцы: поздравляли врачей в больни-
цах, формировали и развозили продуктовые 
наборы нуждающимся, помогали в детском 
хосписе, когда никто на это не решался. 

— А кто, если не мы? — говорит Мария. 
— Если есть возможность помочь — помо-
ги. Вокруг нас тысячи людей нуждаются в 
поддержке. 

Среди волонтеров есть даже изобрета-
тели. В Долгопрудном живет 9-летний Егор, 
который с двух лет обожает собирать Lego. 
Мальчик учится в физтех-лицее в Долго-
прудном, и его класс каждый год готовит 
исследовательские проекты. Год назад после 
знакомства с девочкой, у которой ДЦП, у Егора 
родился собственный проект — он решил 
сделать лего-пандус для Насти Тарасенко. 

Надо сказать, это не абсолютное ноу-
хау. Впервые яркие рампы из Lego начала 

собирать Рита Эбель в немецком Ханау. Боль-
ше 25 лет «lego-бабушка», как ее называют в 
родном городке, передвигается на коляске, и 
уже 2 года она клеит прочные и функциональ-
ные пандусы из кирпичиков. Мама и сестра 
Егора списались с немкой и получили от нее 
инструкцию по сборке конструкции.

Однако собственных ресурсов для склей-
ки первого пандуса Егору не хватило: запа-
сы Lego быстро подошли к концу. В поиске 
ценных кирпичиков, а их нужны были тысячи, 
помогли волонтеры. В итоге Егор собрал две 
рампы высотой 17 сантиметров. Они весят 
15 килограммов, и с их помощью высокая 
душевая теперь не является непреодолимым 
препятствием для Насти Тарасенко. Недавно 
мальчик успешно защитил в лицее свой про-
ект, и к нему стали поступать новые «заказы» 
от инвалидов-колясочников. 

Ксения Бутнева — активист Российских 
студенческих отрядов Московской области. 
О движении она узнала в 2017 году, когда 
отдыхала в детском лагере. 

— Меня очень вдохновили красивые бой-
цовки с рисунками на спине у вожатых, — го-
ворит она. — Тогда я решила, что хочу стать 
вожатой, и жила с этой мечтой почти 4 года. 
В 2020-м поступила в МГОУ на факультет рус-
ской филологии. Той же осенью увидела набор 
в вожатые и записалась одной из первых. 

Девушка присоединилась к бойцам педа-
гогического отряда «Алатырь», а уже в февра-
ле стала комиссаром отряда. По признанию 
Ксении, одним из самых запоминающихся 
мероприятий для нее стал слет в Брест на 
акцию «Поклонимся великим тем годам», 
куда ее отправили в сентябре 2021 года за 
активную работу. 

— Я познакомилась со студентами со 
всей России и Белоруссии. Кроме волон-
терства, экскурсий и других мероприятий по 
программе мы обменялись опытом и здорово 
провели время, — говорит она. 

В филиале МАИ «Стрела» в Жуковском за 
волонтерство при поступлении дают 4 балла. 
А это, между прочим, много. К примеру, золо-
тая медаль к баллам ЕГЭ добавляет 5 баллов, 
а золотой значок ГТО — 2 балла. 

— Согласно исследованию, проведен-
ному Ассоциацией волонтерских центров 
совместно с Федеральным институтом раз-
вития образования, из 271 образовательной 
организации высшего образования уже 111 
учитывают волонтерскую деятельность как 
индивидуальное достижение при поступле-
нии в вуз, — рассказали в пресс-службе Года 
волонтера в России.

Волонтерская книжка может стать допол-
нительной рекомендацией при трудоустрой-
стве на работу. Она также пригодится, когда 
проходит отбор на крупные добровольческие 
мероприятия с большим количеством желаю-
щих принять в них участие.

Светлана РЕПИНА.
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В Московской области работают 
5 ресурсных центров поддержки 
добровольчества и некоммер-
ческих организаций, в каждом 
из 60 городских округов функ-

ционируют волонтерские центры. На плат-
форме движения «Волонтеры Подмосковья» 
на данный момент зарегистрировано более 
17,5 тысячи человек.

ПОДМОСКОВЬЕ

ШОК

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

СРОЧНО В НОМЕР

4 стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   16 июня 2022 года

Тихие Луховицы в праздники были 
потрясены дорожной трагедией, слу-
чившейся 11 июня. Немолодой води-
тель, разогнавшись, въехал в толпу 
детей-велосипедистов. Сам виновник 
аварии скончался на месте, семеро 
ребятишек были госпитализированы. 
Увы, на этом печальная история не за-
кончилась: вечером во вторник в НИИ 
неотложной детской хирургии сконча-
лась одна из пострадавших, 7-летняя 
девочка. Еще двое ребят по-прежнему 
в тяжелом состоянии.

Напомним, жуткое ДТП произошло под 
вечер на трассе рядом с поворотом на СНТ 
«Нефтяник». На дороге голосовали двое детей, 
которые, искупавшись в карьере, хотели по-
быстрее добраться до своего родного поселка 
Красная Пойма. Перед ними остановился 
автомобиль «Рено», и водитель пригласил 
детей в салон. Радостные школьники уселись 
и пристегнулись, а когда машина тронулась 
с места и мужчина с ними заговорил, ребята 
подумали, что влипли, — водитель показал-
ся им слишком возбужденным. Он громко 
разговаривал, жестикулировал, смеялся и 
в конце концов заявил, что в машине очень 
жарко, поэтому он «прибавит газку». Спидо-
метр показывал 150 километров в час, когда 

«Рено» задел бровку, то есть коснулся обо-
чины. Взметнулось облако пыли, автомобиль 
занесло, и с этого момента иномарка стала 
неуправляемой. «Рено» несся прямо на группу 
из четырех детей, которые везли по обочине 
свои велосипеды. Как потом скажет отец по-
гибшей Леры, им оставалось всего лишь 50 
метров до дома. 

Все произошло за доли секунды, но если 
бы даже школьники успели среагировать, им 
было некуда отпрыгнуть. Автомобиль влетел 
прямо в группу детей, а потом его разверну-
ло и отбросило на встречку, где в этот мо-
мент ехал «Мерседес». В салоне — муж, жена 
и двухмесячная дочь. Всех спасли подушки 
безопасности, а вот пассажирам «Рено» не 

поздоровилось. Водитель ударился о лобо-
вое стекло и потерял сознание, мальчики в 
салоне тоже получили серьезные травмы. 
Но самые тяжелые травмы получили пешие 
велосипедисты.

Еще до приезда «скорой» на дорогу вы-
бежали родственники детей, которые шли 
с велосипедами к дому. Они услышали звук 

аварии и крики, поэтому поспешили к месту 
происшествия. Узнав в куче разбросанных по 
обочине детей своих пасынка и падчерицу, одна 
из женщин (она, к слову, на седьмом месяце 
беременности) упала в обморок. 

Помощь подоспела быстро. Четверых де-
тей вертолетом отправили в НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии в Москву, 
двоих — в местную луховицкую больницу, еще 
одну девочку — в стационар, в столичную боль-
ницу Святого Владимира. Беременная женщина 
и мама с двухмесячной дочкой из «Мерседеса» 
попали в одну палату. К счастью, здоровью 
женщин и малышки ничто не угрожает — им 
сделали полное обследование и отпустили 
домой. А водитель «Рено» умер, не приходя в 
сознание, уже в реанимации. 

Вечером 14 июня стало известно о второй 
смерти. 

— У девочки 2014 года рождения были 
очень тяжелые травмы: перелом височной 
кости, верхней челюсти, плечевой кости и шей-
ки бедра, — пояснили в правоохранительных 
органах. — Все эти дни она находилась в ато-
нической коме. 

Хоронить Леру папа девочки и его вторая 
супруга планируют в четверг, 16 июня. Но пока 
они не знают, как сказать об этом 14-летнему 
сыну. Он тоже был на злополучной велопрогулке 

и с травмой ноги сейчас приходит в себя в лу-
ховицкой больнице. Сама женщина на сносях и 
переживает случившееся крайне тяжело. 

— У Павла, отца этих детей, и так непростая 
судьба, — сокрушаются знакомые. — Пять лет 
он воспитывал детей один — жена стала пить, и 
он с ней развелся. Чтобы больше зарабатывать, 
ушел из такси, устроился работать на бензовоз. 
Недавно повстречал хорошую женщину, скоро у 
них должен родиться общий ребенок. Не знаем, 
как они переживут тяжесть этой утраты. 

За жизнь других детей, попавших в ДТП, 
до сих пор борются медики. Мальчики 17 и 16 
лет, которым не посчастливилось поймать эту 
попутку, находятся в больнице в состоянии 
средней тяжести. У одного из них перелом 
костей таза. Еще одна девочка 10 лет, которая 
была с велосипедом, балансирует на грани 
жизни и смерти, а ее 12-летняя подруга по-
лучила переломы обеих ног. 

Неравнодушные жители Луховиц тем 
временем навели справки о горе-водителе и 
выяснили, что в поселке его частенько видели 
нетрезвым. Впрочем, с покойника спросу нет, 
и хотя судьба вынесла лихачу самый суровый 
приговор, непонятно, кто будет компенсиро-
вать затраты на лечение родителям постра-
давших детей. 

Алена КАБАЕВА.

Приближается самое волнительное 
время для выпускников школ. Им 
предстоит сделать самый первый в 
своей жизни ответственный шаг, от 
которого во многом будет зависеть 
вся дальнейшая жизнь. Приемная 
кампания в вузах стартует 20 июня. 
Мы решили выяснить, какие специ-
альности среди областных абитури-
ентов сейчас самые востребованные, 
какие в подмосковных вузах проход-
ные баллы и сколько в них бюджетных 
мест. 

Согласно опросу подмосковных школьни-
ков, который проводился участниками проекта 
«Билет в будущее», большинство выпускников 
предпочитают сдавать в качестве предмета 
«по желанию» обществознание, планируя в 
будущем выбрать гуманитарное направление 
своего обучения: стать в перспективе гос-
служащим, юристом, экономистом или пси-
хологом. Но параллельно растет количество 
желающих сдавать физику и биологию. Пик по-
пулярности ждет инженерные специальности, 

а также обширную область медицины. Если 
10 лет назад компьютерные технологии увле-
кали лишь 10% респондентов, сейчас число 
желающих стать IT-специалистами возросло 
более чем вдвое.

— Тренды рынка труда меняются в наше 
время слишком быстро, — говорит эксперт 
по профориентации, психолог из Лыткари-
на Ксения Мельникова. — Но отмирающих 
профессий, на мой взгляд, не существует. 
И бухгалтерия, как прежде, в моде, и сфера 
гостиничных услуг. Но все эти области требу-
ют развития дополнительных навыков, таких 
как креативность, критическое мышление 
и способность работать в команде. И еще 
для выпускников все важнее становятся при-
кладные знания. Когда абитуриент владе-
ет несколькими языками, а также знаком с 
языком программирования — это бонус в 
его копилку.

В этом году выпускников, желающих стать 
дипломатами, готовы обрадовать в Одинцов-
ском филиале МГИМО. Для абитуриентов 
предусмотрено 63 бюджетных мест.

На международную журналистику мож-
но подать до 7 июля, так как там предусмо-
трен творческий конкурс. На тех факульте-
тах, где требуются ДВИ (дополнительные 
вступительные испытания) по иностранному 
языку, срок подачи до 12 июля. Там, где при-
нимают только по результатам ЕГЭ, — до 
25 июля.

По данным приемной комиссии, наи-
большей популярностью у поступающих 
традиционно пользуется факультет меж-
дународных отношений и международно-
правовой факультет.

В НИУ МГСУ (Мытищинском филиале 
строительного университета) прием за-
явлений стартует 20 июня и продолжится 
до 7 июля.

— Минимальное количество баллов для 
вступительных испытаний по очной форме 
обучения в наш вуз составляет для мате-
матики 50 баллов, для русского языка — 55 
баллов, для физики — 50 баллов, информа-
тики — 50 баллов, обществознания — 60 
баллов, — уточнили в вузе. 

Светлана РЕПИНА.

ГРЫЗИ ГРАНИТ, ПОКА ГОРЯЧО
КАК ДОБАВИТЬ 
БАЛЛЫ К ЕГЭ

ШАНСЫ НА БЮДЖЕТ В ВУЗАХ, РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Данные собраны на основе информации сайта vuzopedia.ru).

Вуз
Минимальный 

балл по ЕГЭ при 
поступлении

Кол-во 
бюджетных 

мест

Средний балл 
по ЕГЭ на 
бюджет

МФТИ (Долгопрудный) 88 914 293

Пущинский государственный естественно-научный институт (Пущино) 67,94 75 средний балл 
не указан*

Российская таможенная академия (Люберцы) 73,07 356 251
Российский государственный университет туризма и сервиса (посёлок Черки-

зово Пушкинского округа) 68,65 210 244

Технологический университет (Королёв) 62,37 45 183
Государственный социально-гуманитарный университет (Коломна) 65,28 560 173

Университет Дубна (городской округ Дубна) 71,51 730 180
Государственный гуманитарно-технологический университет (Орехово-Зуево) 63,25 535 204

Российский технологический университет (филиал в г. Фрязино) 63,03 90 230
Гжельский государственный университет (посёлок Электроизолятор Рамен-

ского городского округа) 62,77 194 среднего балла 
нет*

Национальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет (филиал в г. Мытищи) 61,79 140 196

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ 
(филиал в г. Одинцово) 77,04 63 средний балл 

300

Московский авиационный институт (филиал в г. Жуковский) 63,89 129 среднего балла 
нет*

*Некоторые вузы намеренно не указывают на сайте проходной балл, поскольку им важно подчеркнуть, что для абитуриентов главное — 
сдать порог (36 баллов по русскому языку, например). 

В России около полумиллиона без-
домных собак, кошек вообще никто 
не считал. Голодные и больные, они 
выживают как могут. Недавно эта 
проблема вышла на уровень главного 
законодательного органа страны — 
Госдума приняла закон, позволяющий 
строить приюты для бездомных жи-
вотных на условиях государственно-
частного партнерства. Эксперты 
рассказали, чем это новшество обер-
нется для Подмосковья. 

По данным Госдумы, потребность в прию-
тах для животных удовлетворена лишь на чет-
верть. В Подмосковье, например, 42 приюта, 
причем только один из них муниципальный, 
остальные частные. И условия содержания 
там, к сожалению, везде разные. Где-то за 
животными хорошо ухаживают, а где-то, увы и 
ах, кормят чем Бог послал, и не потому, что со-
трудники там нерадивые, просто порой люди 
открывают собачий приют, не задумываясь, 
на что будут его содержать и хватит ли у них 
сил и средств заниматься этим делом. 

Часто жители, неравнодушные к судьбе 
бездомных животных, приходят к чиновникам 

и просят открыть приют или хотя бы оказать 
помощь с его организацией. Но сейчас муни-
ципалитеты не могут заключать соглашения о 
ГЧП на строительство приютов для бездомных 
животных, так как эти заведения не включе-
ны в перечень, определенный федеральным 
законодательством.

После того как принятый закон вступит 
в силу, муниципалитеты смогут привлекать 
инвесторов для строительства приютов. А 
власти, в свою очередь, будут выделять землю 
под строительство и подводить необходимые 
коммуникации, все это можно будет делать в 
упрощенном порядке.

По словам председателя Комите-
та Мособлдумы по аграрной политике и 

потребительскому рынку Сергея Керселя-
на, организация приютов для животных с 
использованием государственно-частного 
партнерства имеет хорошую перспективу.

Он считает, что граждане, желающие 
открыть приют, смогут теперь рассчитывать 
на помощь государства. Да и государство 
от этого будет в выигрыше — чем больше 
будет приютов, тем меньше на улицах оста-
нется животных без владельцев, что, в свою 
очередь, снизит угрозу жизни и здоровью 
граждан.

Директор приюта для безнадзорных 
животных Богородского городского округа, 
член Экспертного совета при Мособлдуме 
Юлия Бросалина тоже считает новый закон 
прогрессивным. 

Она рассказала, что в Московской об-
ласти 4 года действует программа ОСВВ 
(«Отлов–Стерилизация–Вакцинация–
Возврат»). Животных, оставшихся на улице, 
ловят, стерилизуют, вакцинируют и выпуска-
ют. Благодаря этому есть положительный 
результат — случаев нападения бездомных 
собак на людей стало меньше. Но полностью 
решить проблему бездомных животных не 
удастся до тех пор, пока владельцы не начнут 
нести ответственность за своих питомцев. 

Каждый год в конце дачного сезона на 
улицах появляются новые брошенные живот-
ные, они рыщут в поисках еды, сбиваются в 
стаи, ведут себя агрессивно. Так что строи-
тельство приютов для них в Подмосковье 
очень даже актуально. Хотя, возможно, туда 
следует помещать не кошек и собак, а их 
жестоких безответственных владельцев.

Елена БЕРЕЗИНА.

ЦИТАТА: 
Вице-губернатор Московской об-

ласти Ирина КАКЛЮГИНА:
«У нас 6 областных вузов, где пред-

ставлены самые различные направления 
для подготовки. Уже в июне там стартует 
приемная кампания. Абитуриенты смогут 
подать заявление как через сервис «Посту-
пление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, 
так и через информационные системы ву-
зов. Кроме того, в привычном нам форма-
те будут работать и приемные комиссии в 
самих вузах. Ожидаем, что традиционно 
популярнее всего будут педагогические и 
IT-направления».
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В подмосковных 
вузах рассказали 

о сроках поступления 
и бюджетных местах

Такой шанс появился 
у школьников-
волонтеров

ЦИТАТА: 
Министр информационных и со-

циальных коммуникаций Московской 
области Екатерина ШВЕЛИДЗЕ: 

«В Московской области стремитель-
но развивается волонтерское движение. 
Молодые ребята неравнодушные и очень 
заряженные, у них горят глаза, они искрен-
не хотят помогать и делать добрые дела, 
потому что понимают: это по-настоящему 
важно. Добровольцы принимают активное 
участие в жизни региона по разным на-
правлениям: адресная помощь, культу-
ра, экология, спорт, патриотика и много 
другое. Ни одно крупное мероприятие на 
территории региона не проходит без их 
помощи. Сегодня наша молодежь активно 
включена в сбор гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса в рамках акции 
«Доброе дело», которую инициировали 
подмосковные школьники и поддержал 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев. Благодаря совместной упорной 
работе участников акции Подмосковье 
отправило в ЛДНР уже 640 тонн гумани-
тарного груза».

УСЛУЖЛИВЫЙ ЛИХАЧ 
ОПАСНЕЕ ВРАГА

«Рено» задел бровку то есть коснулся обо

Жертвами 
неосторожного 
водителя стали 
7 детей — и пассажиры, 
и пешеходы
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ЛУК И ЛИМОНЫ 
ВЫБИЛИСЬ 

В РЕКОРДСМЕНЫ 
ПО ЦЕНАМ

Самыми подорожавшими продуктами 
в Московской области за май стали лук и 
лимоны. Также выросли цены на шоколад-
ные конфеты и сгущенное молоко. В то же 
время на многие базовые продукты цены 
снизились — речь идет о яйцах, сахаре и 
муке. А самым подешевевшим овощем 
стал огурец.

Как сообщили «МК» в Мосстате, в Под-
московье цены на шоколадные конфеты 
в мае по сравнению с апрелем выросли 
на 4,6%, а на сгущенку — на 4,4%. Стала 
бить по кошельку стоимость овощных 
консервов — она увеличилась на 4,2%. 
Сыр, а также живая и охлажденная рыба 
подорожали на 2,6%, а питьевые сливки 
— на 2,5%.

Фрукты и цитрусовые в целом подоро-
жали на 3,1%. Особенно неприятно удиви-
ли майские цены на лимоны (стали выше 
на 15,5%), на виноград (на 10,4%) и на 
апельсины (на 5,9%). Из овощей антире-
кордсменом стал репчатый лук, который 
подорожал на 12,5%.

Зато ряд продуктов, наоборот, поде-
шевел. Особенно заметно упали цены на 
свежие огурцы — на 21,3%, белокочанную 
капусту — на 11,7%, свежие помидоры — 
на 11,5% и свеклу — на 3,9%. Что касается 
фруктов, немного снизилась стоимость 
груш — на 1,6%.

Цены на некоторые базовые продукты 
тоже порадовали подмосковных хозяек. 
Куриные яйца подешевели на 5,1%, сахар 
— на 4,4%, пшеничная мука — на 1,8%.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в Подмосковье в мае 2022 
года составила 6744,2 руб., что на 2,8% 
больше, чем в апреле.

Из непродовольственных товаров ощу-
тимее всего подешевели ноутбуки — на 
7,5% и смартфоны — на 5,5%. А вот хо-
лодильники подорожали на 3,3%. Так-
же заметно выросли в цене спички — на 
6,9%.

ИМЕНИННИК И ЕГО 
ГОСТЬ НАШЛИ СМЕРТЬ 

В МУТНОЙ ВОДЕ
Сразу двое участников застолья по слу-

чаю дня рождения — именинник и гость 
— утонули в озере Торфянка в подмосков-
ном Лыткарине. Оба были пьяны в хлам и 
попытались устроить заплыв в абсолютно 
неприспособленном для этого месте. 

Как стало известно «МК», 14 июня в по-
лицию обратился жилец общежития. 48-
летний Вячеслав (имя изменено) пояснил, 
что в озере Торфянка, недалеко от берега, 
обнаружил тела двоих приятелей. Поли-
цейским мужчина пояснил, что одному 
из утопленников 10 июня исполнилось 
49 лет. В первый выходной длинного уик-
энда именинник пригласил Вячеслава и 
еще одного друга отметить важное со-
бытие на берегу озера. В разгар пьянки 
зарядил дождь, и Вячеслав поспешил 
домой, а двое более крепких друзей оста-
лись на берегу.

Через два дня сын именинника пришел к 
Вячеславу и сказал, что отец так и не вер-
нулся со дня рождения. Молодой человек 
попросил отвести его на место пикника. 
Дело в том, что укромный уголок на берегу 
озера был надежно укрыт от посторонних 
глаз высокой травой, и добраться туда 
можно было только по узкой тропинке. 
Добравшись до полянки, Вячеслав увидел 
в воде двоих утопленников. Один был в 
плавках, второй — в штанах и ботинках. 
Очевидно, решивший искупаться стал 
тонуть, его друг бросился на помощь, но 
также ушел под воду. Кстати, в озере, 
которое местное население называет 
«болотом», илистое дно, и для купания 
водоем не предназначен. 

МИГРАНТЫ БУДУТ 
СДАВАТЬ РУССКИЙ 

ЯЗЫК ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ВИДЕОКАМЕР

Повысить интеллектуальный фильтр 
для трудовых мигрантов собирается Ми-
нобрнауки. Ведомство решило изменить 
правила сдачи экзаменов по русскому 
языку, истории России и основам зако-
нодательства для иностранных работ-
ников.

Изменить предполагается формат сда-
чи экзамена по русскому языку. В планах 
ведомства введение устного испытания 
для претендентов на разрешение на ра-
боту или патента. Разработчики ново-
введения уверены, что экзамен с про-
веркой навыков устной коммуникации 
послужит дополнительным стимулом для 
изучения русского языка иностранца-
ми. Кроме того, на экзаменах мигрантам 
станет куда сложнее валять дурака. Во 
время тестирований и собеседований 
с преподавателями зарубежных тру-
жеников станет снимать видеокамера. 
Длительность ролика — 10 минут. Пред-
полагается, что такая фиксация сыграет 
на руку честным мигрантам, желающим 
влиться в российскую действительность, 
и отфильтрует тех, кто не желает изучать 
русский язык и не хочет проникнуться 
нашей культурой. 

Мособлдума: 
бездомные животные 
получат господдержку
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Есть такой старый анекдот. Объ-
является набор летчиков, способ-
ных совершить в небе смертельно 
опасный акробатический трюк. 

Немец выражает готовность сделать это за 
две тысячи долларов, француз за три, а русский 
гордо требует пять тысяч. У обладателя самых 
больших аппетитов осторожно интересуются: 
почему он затребовал себе именно такой го-
норар? «Как почему! — изумляется он. — Три 
тысячи мне и две тысячи тому немцу, который 
будет делать мертвую петлю!» Политика США 
по отношению к Украине построена на очень 
схожих принципах. «Пробуя на зуб» русского 
медведя, официальный Киев таскает для США 
каштаны из огня. А Вашингтон, пусть даже 
неся благодаря своей помощи Украине фи-
нансовые потери (или не неся: освобождение 
складов с вооружениями означает очень вну-
шительный портфель новых заказов для аме-
риканского ВПК и соответствующий разгон 
экономического роста), рубит на этом гео-
политические дивиденды. Цинично? Зато — с 
американской стороны — очень даже проду-
манно и практично. 

Начиная с 60-х годов прошлого века, США 
наряду со впечатляющими победами накопили 
внушительный опыт поражений в конфликтах 
в зарубежных странах: Вьетнам, Ирак, Афга-
нистан. Из этого опыта были извлечены очень 
важные уроки. Вот как выглядит один из самых 
главных: ни при каких обстоятельствах Америка 
не должна превращаться в «заложника» своих 
иностранных партнеров. Даже активно инвести-
руя в этих партнеров, США должны держаться 
от них немного в стороне, не принимая на себя 
ответственность за их потенциальный крах. В 
этом смысле украинский конфликт является 
для Америки абсолютным «антивьетнамом». 
Зеленский на 100% зависим от США. США не за-
висят от него никоим образом — ни фактически, 
ни символически, ни морально. «Благородно» 
предоставляя Киеву полную свободу рук — мол, 
договаривайтесь с Москвой как хотите! мы зара-
нее со всем согласны! — Байден на самом деле 

обеспечивает абсолютную свободу маневра для 
самого себя. А еще он де-факто умывает руки 
— сбрасывает с себя любую ответственность 
за злоключения, которые уже постигли и еще 
постигнут Украину в будущем. Красивая (если 
полностью абстрагироваться от соображений 
морали) комбинация? Подождите восхищаться 
(или, наоборот, негодовать). Я пока успел опи-
сать только часть американской стратегии. 

Обрушившись на днях с критикой на Рос-
сию, папа римский Франциск одновремен-
но выдал очень интересный рассказ о своей 
встрече с неким «очень мудрым» главой госу-
дарства за два месяца до начала российской 
специальной операции на Украине. По словам 
папы, его собеседник поделился с ним своей 
обеспокоенностью тем, как «продвигается 
НАТО». «Я спросил его почему, и он ответил: 
«Они лают у ворот России. И не понимают, 
что русские — имперцы и не подпускают к 
себе никакой иностранной державы». «Лаять 
у ворот России» официальный Киев начал по-
сле государственного переворота 2014 года, 
в результате которого полный контроль над 
Украиной де-факто оказался у США. Именно 
восемь с лишним лет назад соседняя с Россией 
страна «на полном ходу влетела в националь-
ную катастрофу»: сначала она потеряла Крым, 
потом Донбасс. Теперь речь идет о потере еще 
как минимум нескольких регионов. 

Пребывание «под американским зонти-
ком» оказалось для Украины, мягко выражаясь, 
не очень комфортным. И ответственность за 
такое положение дел лежит прежде всего на 
США: полностью понимая, насколько высоки 
ставки, Вашингтон, вместо того чтобы вести 
дело к улаживанию конфликта на основе ком-
промисса, всячески поощрял сначала Поро-
шенко, а потом Зеленского в их стремлении 
еще немного (или даже не немного) «полаять 
у ворот России». Но вот призовет ли кто-то 
на Украине США к ответственности за такие 
«союзнические отношения»? Нет, не призовет. 
Америка поставила все так, что в ее адрес со 
стороны киевской политической элиты зву-
чат лишь почтительные просьбы и униженные 
слова благодарности. Вот поэтому-то Тони 
Блинкен и устраивает периодически «аттрак-
цион невиданного великодушия». Когда тебе 
это ничего не стоит, великодушным быть не 
просто легко, а очень легко. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Мировой нефтяной рынок сто-

ит на пороге грандиозного 
передела сфер влияния и 

внешнеторговых связей. Отказ Ев-
ропы от российских энергоресурсов 
вынуждает отечественных произво-
дителей искать новые каналы сбыта, 
а импортеров озаботиться подбором 
альтернативных поставщиков сырья. 
Буквально на наших глазах картина 
нефтяного рынка планеты претерпе-
вает кардинальные изменения и ме-
няет формировавшуюся десятилети-
ями торговую конструкцию. России, 
которая уже попала в самый центр 
событий и интриг вокруг будущего 
сырьевой отрасли, в самые сжатые 
сроки предстоит выбрать приоритеты 
развития нашего добывающего сек-
тора на годы вперед.

В начале лета европейские дипломаты 
хоть и со скрипом, но все-таки согласовали 
параметры шестого пакета антироссийских 
санкций, касающиеся экспорта нефти из на-
шей страны. Евросоюз ввел частичное эмбар-
го на поставки российского черного золота, 
объявив, в частности, «вне закона» морскую 
транспортировку сырья, но сняв запрет с 
углеводородов, поставляемых по трубопро-
воду «Дружба». Отказаться от поступающих 
по «законсервированным» маршрутам энер-
горесурсов европейцы намерены в течение 
шести-восьми месяцев.

Антисанкционный 
коктейль

России, которая несмотря ни на какие 
санкции остается крупнейшим производи-
телем черного золота на планете, придется 
избрать для себя крайне аккуратную и вы-
веренную тактику, позволяющую лавировать 
между политическими ограничениями и эко-
номическими потребностями рынка. Сде-
ланные в энергетическом противостоянии 
оппонентами ставки не оставляют Москве 
права на ошибку. В прошлом году импортеры 
Евросоюза приобрели в нашей стране нефти 
и нефтепродуктов более чем на €71 млрд, что 
позволило России обеспечить 28% суммар-
ных внешних закупок континента. Ценовое 
ралли, в результате которого нефть торгуется 
на высоких уровнях порядка $120 за баррель 
и даже выше, позволяющее биржевым коти-
ровкам ставить один рекорд за другим, пока 
компенсирует выпадающие из-за экспортных 
препон недопоставленные объемы. Только 
в I квартале этого года, когда физические 
поставки сырья снижались, сумма покупки 
государствами ЕС российской нефти и не-
фтепродуктов составила €27 млрд.

Казалось бы, в создавшихся условиях 
разумной тактикой для России станет со-
хранение своей доли на мировом сырьевом 
рынке, для чего требуется наладить экспорт 
таким образом, чтобы зарубежные продажи 
энергоресурсов как-то уживались с санкци-
онными барьерами. Способов для подобных 
маневров вполне хватает. С одной стороны, 
можно смешивать западносибирские сорта 
с углеводородами из ближневосточных ме-
сторождений, устраняя тем самым «граждан-
ство» нефти и высвобождая торговлю таким 
коктейлем из юридической паутины запретов. 
Судя по информации агентства Bloomberg, 
такие операции уже проводятся — причем 
прямо на танкерах в открытом море.

С другой стороны, отечественные экспор-
теры могли бы напрямую продавать партне-
рам по соглашению ОПЕК+ невостребованные 
на европейском рынке баррели, которые для 
арабских шейхов окажутся весьма кстати. 
За счет российского сырья они смогут уве-
личить свои экспортные поставки черного 
золота и тем самым выполнить рекомендацию 
Вашингтона по увеличению производства 
энергоресурсов для снижения цен на топливо. 
Дополнительные объемы позволят ближнево-
сточным магнатам также удовлетворить спрос 
со стороны азиатских клиентов, которые не 
гнушаются получить предназначающееся 
европейцам сырье, предложив более вы-
годную цену. К слову, китайские покупатели 
сами вовсю пользуются схемой перегрузки 
российского черного золота в открытом море, 
устраняющей юридическую связь углеводо-
родов с нашей страной.

Всем этим схемам, в рамках которых Мо-
сква продолжает снимать сливки с мирового 
нефтяного пирога, а потребители получают 
стабильный канал поставок дешевых энерго-
носителей, пытается помешать Вашингтон. 
Помимо бойкота российских углеводородов, 
американцы, топливный рынок которых не 
успевает обновлять стремящиеся вверх цен-
ники, решили пойти на кардинальные меры 
и возобновили закупку сырья в Венесуэле, 
до последнего времени также находящейся 
под энергетическими санкциями. Из числа 
«отверженных» Штаты могут также в скором 
времени вывести Иран, обещающий в сжатые 
сроки вернуться к досанкционному уровню 
добычи, нарастив объемы производства до 4 
млн баррелей в сутки. Иранское сырье, скорее 
всего, также будет продаваться с дисконтом, 
что повысит его конкурентоспособность в 
сравнении с российскими сортами. В целом, 
возобновление поставок из стран, на кото-
рые ранее распространялось американское 
эмбарго, послужит причиной для снижения 
общемирового дефицита энергоресурсов 
и падения интереса к такому политически 
«токсичному» сырью, как российская нефть.

Ориентир на Азию

Что же в этих условиях делать Москве? 
Нам, скорее всего, не стоит рассчитывать на 
полную поддержку арабского сообщества, 
которое на фоне антироссийских санкций и 
частичного эмбарго ЕС может предпочесть 
дистанцироваться от геополитических раз-
ногласий Старого Света. Хотя министр энер-
гетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз 
бен Сальман дал понять, что Эр-Рияд будет 
поддерживать Россию как члена ОПЕК+ даже 
несмотря на ужесточение западных санк-
ций. Тем не менее, по данным газеты The Wall 
Street Journal, ряд участников альянса рас-
сматривают вариант приостановки участия 
нашей страны в сделке по добыче нефти. По 
мнению эксперта Финансового университета 
при Правительстве РФ Игоря Юшкова, от 
решения о «дисквалификации» нашей стра-
ны большинство членов ОПЕК+ удерживает 
опасение, что нарушение договоренностей 
с Россией приведет к разрушению самого 
соглашения, в последние годы достаточно 
успешно координирующего ценообразование 
рынка черного золота.

Впрочем, пока ни санкции, ни осложнения 
в ОПЕК+ не мешают нашей стране извлекать 
выгоду из статуса крупнейшего мирового по-
ставщика энергоресурсов. По оценке дирек-
тора Фонда энергетического развития Сергея 
Пикина, в связи с тем, что западное эмбарго 
спровоцировало рост цен на энергоносители, 
а наша страна постепенно обходит внешне-
торговые ограничения путем освоения новых 
рынков в Азии, прибыль России от экспорта 
нефти и газа по итогам 2022 года окажется 
рекордной — около $350 млрд. Правда, когда 
санкции окончательно вступят в силу, ситуа-
ция рискует диаметрально поменяться. Как 
полагают аналитики Bloomberg, в будущем 
из-за эмбарго Россия будет ежегодно те-
рять до $12 млрд от запрета трубопроводных 
поставок и еще $10 млрд от моратория на 
морской экспорт нефти.

Для преодоления финансовых и произ-
водственных проблем, вызванных фактиче-
ским выдворением с европейского энерге-
тического рынка, эксперты советуют России 
переключить внимание на страны азиатского 
региона, в первую очередь, на Китай и Индию, 
которые в отношении с нашей страной тради-
ционно занимают дружественную позицию. 
«Для увеличения экспорта в Азию российские 

нефтяники должны будут решить вопрос с 
транспортировкой, ведь немалая часть ин-
фраструктуры сейчас ориентирована на по-
ставки в европейские страны, куда уходило 
около половины всего экспорта, — полагает 
аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мель-
никова. — Россия уже начала перенаправ-
лять поставки нефти в Азию, чтобы частично 
компенсировать эффект от европейского 
эмбарго. За последние месяцы поставки в 
Индию выросли в несколько раз. Китай, на 
который приходится около 30% продаж рос-
сийской нефти, также способен нарастить 
объемы закупок».

При сохранении наметившихся тенден-
ций, в дальнейшем 80–90 млн тонн нефти, 
ранее продаваемой Россией на европейском 
рынке, поступят китайским или индийским по-
купателям, а ближневосточное сырье такого 
же объема, наоборот, уйдет в страны Старого 
Света. «Ни для кого не является секретом, 
что к 2030–40 годам государства азиатско-
го региона станут главными потребителями 
углеводородов, в том числе и из России, — от-
мечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. 
— Нефтяное эмбарго вынуждает нашу страну 
идти на опережение и сокращает переход-
ный период по перенаправлению поставок 
энергоносителей в Азию с 10–15 лет до 6–9 
месяцев».

Взлет или обвал?

Ну а пока на глобальном рынке срабаты-
вает следующая закономерность: чем жестче 
санкции против нефтяного сектора нашей 
страны, чем выше цена барреля в мире. Уже 
в ближайшие недели его стоимость может 
взлететь до невиданного ранее уровня — 
$150. В новом абсолютном мировом рекор-
де уверены и зарубежные, и отечественные 
аналитики. 

С детальным анализом причин, по кото-
рым нефтяные котировки скоро смогут пере-
валить за рекордно высокую черту, выступил 
влиятельный американский журнал Foreign 
Policy. Издание перечисляет внутренние 
проблемы топливного рынка Соединенных 
Штатов: стабильно высокое потребление, тра-
диционно возрастающее в отпускной период; 
недостатки перерабатывающей промышлен-
ности после коронавируса; высочайшую в 
истории скорость потребления горючего из 
хранилищ...

Единственным же внешним фактором, 
толкающим котировки вверх, названы санкции 

против России. По оценке журнала, даже уве-
личение добычи на 720 тыс. баррелей в день 
американскими компаниями и росте мощно-
стей стран ОПЕК на 600 тыс. «бочек» в сутки в 
июле и августе не сможет компенсировать ми-
ровому рынку потерь от нефтяного эмбарго.

Аналогичный прогноз сделал исполни-
тельный директор одного из крупнейших не-
фтяных трейдеров Trafigura Джереми Вейр, 
заявивший, что мировой энергетический 
рынок в «критическом» состоянии в связи с 
ограничением поставок из нашей страны. А 
глава американского финансового конгломе-
рата JPMorgan Джейми Даймон утверждает: 
нефти до конца года окажется по силам взять 
планку даже не в $150, а в $175 за баррель.

Напомним, рекордной отметки в $143,95 
«бочка» достигла в июне 2008-го. В то время 
рынок крайне болезненно реагировал на 
любую нестабильность на Ближнем Вос-
токе, возникшие тогда слухи о возможном 
ракетно-бомбовом ударе Израиля по Ирану 
вынудили биржевых игроков не скупиться на 
энергоресурсы. Точку в ценовом ралли по-
ставил мировой финансово-экономический 
кризис, обваливший стоимость черного зо-
лота к декабрю 2008 года в четыре с лишним 
раза — до $33. Медленно расти сырьевые 
цены начали лишь спустя полгода и впо-
следствии долгое время баррель не выходил 
за пределы $60.

Рост стоимости нефти выше поставлен-
ного четырнадцать лет назад исторического 
максимума является базовым сценарием, 
поскольку котировки до конца июня, то есть в 
следующие две-три недели, уйдут в диапазон 
$170–180 за баррель, вторит заокеанским кол-
легам аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

«Условия для такого стремительного 
роста уже сформировались. Эмбарго ЕС 
на поставки российской нефти создают 
достаточное количество препятствий для 

перенаправления поставок из России в Азию 
и с Ближнего Востока в Европу. В условиях 
ограниченных логистических возможностей, в 
первую очередь, недостаточного количества 
танкеров, эта ситуация легко спровоцирует 
локальный дефицит предложения сырья», 
— отмечает эксперт. Впрочем, полагает Фе-
доров, долго на высоком уровне нефтяные 
цены задерживаться не будут. Баррель ни при 
каких обстоятельствах не сможет оставаться 
на рекордном уровне дольше одного-двух 
месяцев, а к концу августа не исключен про-
вал до $50–60 за «бочку».

При каких условиях возможно двукратное 
понижение стоимости барреля? Во-первых, 
рынок резко охладит хоть какое-то успокоение 
геополитической ситуации и прекращение 
или хотя бы ослабление на этом фоне санк-
ционной риторики.

Во-вторых, над снижением нефтяных цен 
упорно работают США: они периодически вы-
кидывают на продажу часть своих подземных 
запасов и ведут дипломатическую обработку 
ближневосточных нефтяных грандов — Сау-
довской Аравии и ОАЭ, убеждая их нарастить 
мировые экспортные поставки.

Вашингтон значительно смягчил по-
зицию в отношении подсанкционных стран 
— Венесуэлы и Ирана, позволив им на-
растить экспорт в Европу. Ну и, наконец, 
сбить цены может и сама Россия, если гло-
бальный рынок убедится в том, что нашей 
стране удалось быстро переналадить ло-
гистику своих поставок с традиционного 
западноевропейского направления (сей-
час фактически закрытого санкциями) на 
азиатско-тихоокеанское. Если к концу лета 
эти факторы или хотя бы часть из них срабо-
тают одновременно, цена барреля покатится 
вниз с той же скоростью, с которой сейчас 
стремится к рекордным высотам. 

В пользу России

У нашей страны пока получается извле-
кать выгоду из локального всплеска цен на 
черное золото. По оценке Счетной палаты, в 
I квартале этого года доходы России выросли 
на треть до 7,17 трлн рублей, причем около 3 
трлн рублей обеспечила нефтегазовая от-
расль, удвоив за три месяца свою выручку.

Более высокие доходы, которые способ-
ствуют укреплению федерального бюдже-
та, дают время отечественным нефтяникам 
приспособиться к произошедшим в отрасли 
экстремальным изменениям и отработать 
детали переброски российской нефти из 
европейского региона в азиатском направле-
нии. Правда, плата за вход на рынок АТР не-
маленькая — российским поставщикам при-
ходится соглашаться с 30–40-процентным 
дисконтом, лишь бы оперативно пристроить 
отправленные танкерным флотом объемы 
нефти.

Между тем прогнозируемый аналитиками 
период падения нефтяных котировок грозит 
нанести доходам нашей страны и благосо-
стоянию населения болезненный удар. «От-
сутствие бюджетного правила, ранее кон-
тролирующего рост бюджетных расходов, 
вызовет очередную мощную волну ослабле-
ния российской валюты. К концу года курс 
может вернуться к 100–110 рублям за доллар 
и к 115–125 рублям за евро. Это значит, что 
российскую экономику ждет дополнительный 
спад деловой активности и разгон инфляции, 
предупреждает Алексей Федоров.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Попасть в Северодо-
нецк было одной из 
главных целей моей 
очередной команди-

ровки в Луганскую народную ре-
спублику. Бои в городе и усилив-
шиеся обстрелы со стороны 
засевших в промзоне за-
вода «Азот» украинских 
вооруженных форми-
рований отсрочили 
этот момент почти 
на неделю. Поэто-
му предложение 
бойцов чеченско-
го спецназа «Ах-
мат» сопрово-
дить в город было 
воспринято как 
большая удача.

От Р убеж-
ного до Северо-
донецка следуем 
на бронированном 
автомобиле.

— Эти шайтаны уже 
пристреляли дорогу, — 
объясняет сопровождающий 
нас боец с позывным «Охотник». 
— Из соображений безопасности 
журналистов сейчас пускают сюда 
не часто...

На подъезде к городу чернею-
щая трава, будто срезанные огром-
ным серпом переломленные стволы 
деревьев, сгоревшая до основа-
ния техника. Все это подтверждает 
слова спецназовца. Едем быстро. 
Несмотря на неровности дороги, 
скорость сбавлять небезопасно. 
«Дорога пристреляна», — поясняет 
водитель.

В самом городе картина не 

менее тревожная: разрушенные 
дома, сожженные автомашины, вы-
боины на асфальте, оставленные 
прилетевшими туда снарядами. 
Люди у подъездов на самодель-
ных печках готовят еду. Все это 
было в Рубежном, в Мариуполе, 
в других городах, пострадавших 
от обстрелов ВСУ, выбравших так-
тику прикрытия гражданскими и 
устройства огневых позиций среди 
жилых домов.

Машину предусмотрительно 

паркуем под деревом. Листва 
— пусть и не стопроцентная ма-

скировка от беспилотников, но 
все же лучше, чем открытая 

местность.
— Стреляют каждый 

день, — вздыхает мест-
ный житель Владимир 
Николаевич. Появление 
журналистов заставило 
его оторваться от при-
готовления обеда.

Мужчина рассказы-
вает, что обстрелы уча-

стились, когда украинская 
армия покинула жилой мас-

сив города и засела на тер-
ритории комбината «Азот».

— Весь город уже разбили, 
а все бьют и бьют.

На вопрос, почему Украина так 
поступает с людьми, собеседник 
пожимает плечами: «Может, месть 
какая, а может, еще что. Это у них 
надо спрашивать, зачем они бьют 
по безоружным...»

Владимир Николаевич осо-
знанно не стал эвакуироваться из 
родного города, говорит, не мог 
даже подумать, что все может затя-
нуться на месяцы. Теперь остается 
просто жить надеждой, что весь 
кошмар скоро закончится.

Появление журналистов явно 
вносит оживление среди горожан. 
Жители дома, что напротив, сами 
спешат поделиться пережитым.

— Луганчане еще в Счастье 
были, а ВСУ уже лупить по городу 
начали, — рассказывает пожилой 
мужчина с белоснежными казац-
кими усами. — Я сам украинец, 
родился в Северодонецке. Но как 
я могу биться за ту власть, если они 
нас заживо здесь хоронят?

По словам жильцов, в конце 
февраля в течение нескольких дней 

у них еще была возможность вые-
хать из города. Кто-то успел. Даль-
ше творилось страшное. Жизнь ни 
в чем не повинных людей превра-
тилась в кошмар. Бесконечные об-
стрелы, голод и сумрак подвалов.

— У нас даже своя коллекция 
есть — того, чем они нас засыпа-
ют, — показывает на разложенные 
у подъезда осколки молодой па-
рень. — Не знаем, что оно такое 
сыпется, но никак ты от этого не 
спрячешься.

Молодой человек раскладыва-
ет на ладони металлические кусоч-
ки разной величины и формы.

Жильцы рассказывают, что 
украинская власть, скорее всего, 
предполагала такой сценарий раз-
вития событий. Пенсии и зарплаты 
перестали выплачивать еще до на-
чала спецоперации. Аргументиро-
вали кратко, не вдаваясь в поле-
мику: «Все деньги идут на помощь 
ВСУ». О людях в тот момент никто 
не думал.

Не скупилась прежняя власть и 
на антироссийскую пропаганду.

— Нас постоянно запугивали, 
— вспоминает Маргарита, одна из 
жительниц подъезда. — Говорили: 
«Русские придут, всех вас поубива-
ют». Особенно ужасы про чеченцев 
рассказывали, что те якобы и жен-
щин насилуют, и детей не щадят. Но 
мы же не дураки. Когда российские 
войска зашли, у нас хоть еда появи-
лась. Ребята свои продукты отда-
ют, особенно семьям, где детки. 
Лекарствами с нами делятся. Без 
них вообще бы не выжили.

Лина КОРСАК,
Северодонецк, ЛНР.

 Страны-лидеры по добыче и экспорту 
 нефти к началу 2022 года

Страна Добыча,   Доля
 млн баррелей в общемировой
 в день добыче

США 11,8 18,6%
Россия 10,8 12,1%
Саудовская 10,0 11,5%
Аравия
Ирак 4,2 6,1%
Канада 3,9 5,8%
Китай 3,8 4,5%
Источник: British Petroleum, JODI Oil World Database.

Как изменится 
глобальный сырьевой 

рынок после отказа 
ЕС от российских 

энергоресурсов

КОНФЛИКТ ЗЛОБА ДНЯ
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до сих пор.

Американские госсекретарь Энтони 
Блинкен и министр обороны Ллойд 
Остин с украинским президентом: 

ваши победы — наши победы. 
Апрель 2022 года.
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Перечень его титулов и ре-
галий выглядит впечатляюще. 

Помимо геройского звания 
В.П. Колошенко еще заслужен-
ный летчик-испытатель СССР, 
мастер спорта СССР междуна-
родного класса, почетный по-
лярник, почетный спасатель… А 
кроме того — рекордсмен, уста-
новивший на милевских вер-
толетах 15 мировых рекордов, 
половину из которых до сих пор 
никому не удалось превзойти. 
Да и по общему количеству абсолютных до-
стижений с ним никто из коллег-вертолетчиков 
пока не смог сравняться. 

Но главным, самым всеобъемлющим «зва-
нием» Василия Петровича, судя по воспоми-
наниям знавших его, было то, что он всегда, 
в любых обстоятельствах оставался не толь-
ко великолепным мастером своего дела, но 
безукоризненно честным, смелым человеком, 
готовым рисковать собственной жизнью ради 
порученного ему дела, ради спасения жизней 
других. И ради престижа Родины. 

Он летал в Арктике и Антарктике, в тро-
пиках и над Гималаями. Выполнял задания, 
от которых отказывались лучшие зарубежные 
летчики, посчитав, что они за пределами воз-
можностей. Делал все это не из корысти, а 
благодаря «природе своей души», оставаясь 
даже в зрелые годы отчаянным мальчишкой. 

Недавно отмечали 100-летний юбилей 
Василия Петровича. По такому случаю самое 
время подробнее рассказать о замечательном 
летчике. Сделать это «МК» может благодаря до-
чери героя Лидии Васильевне Лисиной, которая 
предоставила нам сохранившиеся в домашнем 
архиве записи его воспоминаний. 

«Из 28 нас уцелело двое»

Воздушные чудеса Василий Колошенко 
стал показывать буквально с первого своего 
самостоятельного вылета.

16-летним пареньком, окончив 7 клас-
сов, он уехал из родного села Стрельники на 
Черниговщине в Запорожье. Поступил там в 
авиационный техникум и одновременно за-
писался в аэроклуб.

Из воспоминаний В. Колошенко: «Летали 
на У-2… У меня успешно проходила летная 
подготовка. Однажды инструктор говорит: 
«Завтра командир и вся эскадрилья будут смо-
треть, что ты умеешь делать. Не подведи!» Это 
был первый самостоятельный полет в моей 
жизни. Инструктор напомнил маршрут: где, 
над какой деревней и развилкой дорог делать 
развороты... Взлетаю, работаю по плану, над 
знакомыми ориентирами выполняю первый 
разворот, затем второй. Смотрю — аэродром 
что-то далековато… Я жму на газ, а аэродром не 
приближается… Самолет начинает болтаться, 
заваливаться то в правый, то в левый крен… 
Увеличиваю обороты винта до максимальных 
и… лечу со снижением на большой скорости. 
Аэродром начал приближаться. Перед аэро-
дромом огромное кукурузное поле было, я его 
перетянул и сел. Вижу: от посадочной полосы 
бежит инструктор и руками машет. Ну, сейчас 
бить будет! Я скорее отстегнул привязные рем-
ни, выскочил из самолета и прямо по кукурузе 
дал деру. Вечером в общежитие вернулись 
ребята с полетов — и с порога: «Слушай, ты что 
сбежал? Тебе хотели благодарность объявить. 
Начался ураганный ветер, а ты не растерялся, 
все-таки дотянул и сел почти на край аэро-
дрома. Молодец!» 

В авиационную судьбу будущего советско-
го аса вмешалась начавшаяся война.

В. Колошенко: «Написал заявление: «Хочу 
быть летчиком, уничтожать фашистскую не-
чисть». Меня отправили в Батайскую школу 
летчиков-истребителей, расположенную не-
подалеку от Ростова-на-Дону. Приближаясь к 
городу, немцы обрушили бомбовые удары по 
нашему «объекту». Были уничтожены учебные 
самолеты, погибли несколько курсантов.

6 августа весь личный состав школы был 
причислен к действующей армии. Нам выда-
ли почему-то иранские винтовки, шанцевый 
инструмент и отправили в пехоту. Бои были 
жестокие, под натиском немецких дивизий 
мы отходили и в конце концов оказались в 
Кабардино-Балкарии. К тому времени из 28 
человек нашей команды уцелели лишь двое.

Позднее вышел приказ Сталина: всех 
курсантов-летчиков отозвать с фронта и на-
править в училища. Меня направили в Тамбов-
скую школу штурмовиков, там готовили пилотов 
«летающих танков» Ил-2. По окончании курса 
все мои товарищи поехали на фронт, а меня 
оставили летчиком-инструктором, поскольку 
я лучше всех освоил пилотирование. В ответ 
на просьбы перевести в боевую часть объяс-
няли: ты отличник летной подготовки и нужен 
здесь, в тылу, чтобы помог научить хорошо 
летать десятки молодых курсантов. Вот так 
«по вине» слишком хорошего умения управ-
лять самолетом и не довелось мне повоевать 
с гитлеровцами из люфтваффе».

После Победы Василий демобилизовался, 
но вскоре «вернулся в небо» — стал инструкто-
ром Кузнецкого центра подготовки летчиков.

В. Колошенко: «Еще через некоторое вре-
мя, в 1953-м, я перешел в полярную авиацию. 
Это была опасная, но очень нужная стране ра-
бота. Зачастую мы выполняли задания, которые 
не по плечу никому из зарубежных летчиков. 

Однажды я узнал, что для использования 
в Арктике решено использовать вертолеты. 
На вертолетные курсы подавляющее число 
летчиков, механиков, штурманов попало не 
по своей воле, а за какие-либо провинности. 
Добровольно на эти курсы пришли тогда только 
мы с моим механиком Константином Лещенко. 
Меня такая новинка заинтересовала: очень 
привлекательной показалась перспектива 
взлетать и садиться вертикально…»

Полярные приключения

В 1955 году, после окончания курсов, Ко-
лошенко получил назначение на уникальную 
должность. Его сделали командиром экипажа 
вертолета Ми-1, базирующегося на палубе ле-
докола, чтобы впервые в мире осуществлять 
вылеты на тактическую ледовую разведку при 
проводке караванов судов Северным морским 
путем. Задача оказалась не из легких.

В. Колошенко: «На корме «Ермака» сде-
лали вертолетную площадку, но при этом 
конструкторы даже не посоветовались с 
вертолетчиками. В результате площадка по-
лучилась маленькая, а рядом — растяжки 
дымовых труб, локатор, шлюпбалки… Между 
тем малейшее соприкосновение лопастей 
работающего винта с препятствием приводит 
к катастрофе: лопасть отлетает, возникает раз-
балансировка, вертолет опрокидывается… А 
в баке у него тонны горючего. Так можно весь 
ледокол сжечь…

Мы с бортмехаником тренировались: 
взлетали и садились на площадку ледокола 
при движении по чистой воде, а также в слабых 
и в тяжелых льдах. Последние представля-
ли особую опасность: при соприкосновении 
носа ледокола с мощными торосами корабль 
может резко развернуться влево или вправо, 
может вдруг остановиться. Крохотная пло-
щадка уйдет из-под вертолета во время по-
садки, и нас ударит всеми этими растяжками, 
антеннами». 

Однажды во время арктического рейса 
будущий кавалер Золотой Звезды попал в 
ситуацию, которая возможна, кажется, только 
в приключенческих фильмах. 

В. Колошенко: «Был случай, о котором я до 
сих пор никому не рассказывал, совершенно 
удивительный. Мне и самому не верится, что 
такое могло произойти. 

Мы полетели с «Ермака» к ближайшему 
берегу — подстрелить в тундре несколько ди-
ких оленей (экипажу судна порядком надоели 
солонина, сушеные продукты — хотелось све-
жатинки). На подходе к берегу вдруг отказал 
двигатель. Стали быстро терять высоту, а под 
нами открытая вода минусовой температуры. 
Вот вертолет касается ее днищем, начинает 
погружаться… Кабину заливает через щели 
и отверстия в конструкции. Но вдруг, когда 
наши ноги были уже наполовину в воде, по-
гружение прекратилось. Вертолет перестал 
тонуть, и я ощутил, что его раскачивает: то нос 
уходит вниз, то хвост… Оглядевшись повнима-
тельнее, понял, что нам выпал один шанс из 
миллиона: вертолет опустился на подводную 
скалу, имеющую седловину, причем угодил 
«брюхом» точно на это «седло», и теперь нас 
раскачивало волнами.

Чудеса! Механик полез посмотреть, что с 
двигателем случилось, благо он расположен 
сзади нашей кабины. Поковырялся там и вы-
яснил причину неполадки: один из проводов от 
вибрации отсоединился. Костя его закрепил. 
«Запускайте!» — мне кричит. И мы взлетели на 
полузатопленном вертолете! Конечно, после 
случившегося было уже не до охоты. Поскорее 
вернулись на ледокол, но про столь опасное 
происшествие договорились помалкивать». 

Василий Петрович стал первым в мире 
вертолетчиком, летавшим в северной и южной 
приполярных областях Земли. 

В. Колошенко: «Ледовый маршрут «Ер-
мака» еще не завершился, когда мы с Лев-
ченко получили радиограмму от начальника 
полярной авиации Шевелёва: «Радируйте 
согласие работать на Ми-4 с дрейфующей 
станции «Северный полюс-5». Конечно, от-
ветили: «Согласны». 

Новый вертолет получили на заводе в 
Казани. Несколько тысяч километров полета 
— и вот мы уже на льдине, где обосновалась 
станция «СП-5»… Мы — первые из полярных 
летчиков, которым предстоит взлетать на 
вертолетах с дрейфующих льдов Ледовито-
го океана». 

Жизнь этого человека в 1950–1970-е гг. 
кажется каким-то конвейером сменяющих 
друг друга экстремальных и совершенно «экс-
клюзивных» заданий. 

В. Колошенко: «Так сложилось, что уже 
вскоре после окончания дрейфа «СП-5» мы с 
Лещенко перекочевали с северной «макушки» 
земли на южную. Нашему экипажу предложили 

поработать в составе 2-й континентальной ан-
тарктической экспедиции... В декабре 1956-го 
на дизель-электроходе «Лена» вместе с новым 
вертолетом Ми-4 я отплыл из Калининграда 
в Антарктиду… 

На антарктической станции «Оазис», рабо-
тая по 14–20 часов в сутки, только за период с 
27 января по 15 февраля мы выполнили свыше 
200 полетов... Летали в таких погодных усло-
виях, в каких, видимо, еще никто не летал… 
Иногда надо было садиться на скользкий лед 
перевернутого айсберга, на выступы скал… 
Однажды попали в невидимый горизонталь-
ный смерч. Почти минуту наш Ми-4 дрожал, 
раскачивался и летел назад с довольно боль-
шой скоростью, хотя приборы показывали, 
что мы на недопустимо большой скорости 
летим вперед. Потом все само собой пришло 
в норму». 

Проверка Гималаями

С 1960 года Василий Колошенко начал 
работать летчиком-испытателем в ОКБ М.Л. 
Миля. Вскоре ему поручено было очень важное 
для страны задание.

«Индийский премьер Д. Неру обратился к 
правительству СССР с предложением прислать 
вертолет для отборочного конкурса, по итогам 
которого Индия примет решение о покупке пар-
тии винтокрылых машин, — вспоминал Василий 
Петрович. — В таком состязании уже решили 
принять участие американские, английские, 
французские фирмы.

У нас стали подбирать летчиков для ко-
мандировки в Индию. Очень большая ответ-
ственность — ведь в то время еще ни одного 
советского самолета или вертолета ни одна 
капиталистическая страна не купила. В итоге 
решили отправить командиром экипажа меня. 
Предстояло провести фактически испытания 
машины, поскольку нашим вертолетам так 
высоко в горах летать еще не доводилось.

Ми-4 сначала произвел на индийских 
летчиков впечатление непригодного для экс-
плуатации в Индии аппарата: нет кондиционе-
ра, вместо наушников меховые шлемофоны, 
лопасти смешанной конструкции (из металла и 
дерева)... Но первый же полет, когда мы подня-
лись на 5000 метров, а потом на малой высоте 
показали им крутые виражи, восьмерки, авто-
ротацию, быстрые переходы с пикирования 
на крутые «горки», вызвал у присутствующих 
восхищенное удивление.

После завершения первого этапа испыта-
ний стало известно, что французский экипаж 
вышел из соревнований, английский верто-
лет в условиях плохой видимости потерпел 
катастрофу, только у американцев пока все в 
порядке. Согласовав дальнейшую программу 
испытаний нашего Ми-4, мы начали полеты в 
Гималаях. Летали там с различными грузами на 
высотах до 7500 метров и с посадками среди 
гор на высотах до 5000 метров…

Соревнования продолжались около по-
лугода. И борьба была жестокой. Нашему эки-
пажу даже пытались подстроить катастрофу. 
То вместо авиационного бензина керосин на-
меренно зальют, то открутят нужную деталь, 
в результате чего у меня на высоте едва не 
развалился редуктор винта. Но Ми-4 продол-
жал летать… Везде машина показывала себя 
очень хорошо. Это было победой! Оказалось, 
что советская техника, нещадно критикуемая 
Западом, на самом деле наиболее надежна. 
Оказалось, что она лучшая среди всех! И ин-
дийцы закупили большую партию вертолетов 
у Советского Союза».

Спустя годы индийская эпопея экипажа 

Ми-4 во главе с В. Колошен-
ко легла в основу сценария художе-

ственного фильма «Если хочешь быть счаст-
ливым». Главную роль командира вертолета 
исполнил известный актер Николай Губенко.

Нашим вертолетчикам пришлось не раз 
рисковать, участвуя по просьбе индийской сто-
роны в эвакуационных работах. Среди других 
случаев Василию Петровичу особо запомнился 
вынужденный эксперимент с запуском двига-
теля на запредельной высоте.

В. Колошенко: «Мы базировались на аэро-
дроме, расположенном на 3 километрах, и от-
туда летали в рейсы над горами, демонстрируя 
индийской комиссии возможности нашего 
«Миля», выполняли различные их задания — 
перевозили грузы, людей… Однажды приходит 
генерал: «Нужно забрать больного, который 
находится там-то, на высоте 5000 метров». — «А 
погода?» — «Метеостанция дает хороший про-
гноз». — «Кислород для дыхания обеспечите? 
Ведь по пути предстоит пересекать хребты 
высотой около 7,5 километра». — «Кислород 
у вас будет». 

Полетели. С нами на борту их бригадный 
генерал. Командует: «Надо садиться вот здесь». 
А место самое неподходящее. Слева — отвес-
ная скала, посередине маленькая площадка, 
а правее нее — обрыв. Вдобавок ветер заду-
вает как в аэродинамической трубе. Вертолет 
я все-таки посадил, двигатель не глушу, но 
на месте никого нет. Спрашиваю: «Сколько 
ждать?» — «Скоро его принесут!» Молотим 
на холостом ходу 5 минут, 10, 15… «Нам же 
горючего не хватит, чтобы назад вернуться». 
Пришлось выключить двигатель, хотя до меня 
никто никогда на такой высоте этого делать не 
решался. Ведь «движок» потом запустить будет 
очень сложно, а может, даже невозможно. На 
сей счет в инструкциях ничего не написано: 
подобные опыты не проводились.

Наконец принесли больного. Я сумел за-
пустить двигатель, оторвался от площадки. 
Лечу по ущелью, а оно становится все уже, 
уже. И впереди — перевал 6300 метров. Когда 
приблизились, он оказался закрыт плотными 
облаками. То есть надо разворачиваться, а 
сделать этого не могу: слишком мала ширина 
ущелья. Вертолет находится в нисходящем по-
токе воздуха — сильный ветер дует с перевала 

нам навстречу, — а потому плохо управляется 
и медленно набирает высоту.

Вдобавок ко всем этим проблемам обнару-
жил, что и больной, и врач стали задыхаться: у 
них кончился кислород в баллоне. Тогда отдал 
им свою кислородную маску.

Наконец, мы поднялись выше облаков, 
«перелезли» через перевал… Приблизившись 
к аэродрому, запросили обстановку, в ответ 
слышим: высота нижней кромки облаков всего 
300 метров. А ущелье, где он расположен, очень 
узкое, поэтому в таких погодных условиях обыч-
ный заход на посадку сделать невозможно, 
велик шанс задеть винтом за скалу.

Единственное спасение — применить вер-
тикальную авторотацию. Я стал снижаться в 
облачной пелене прямо над приводной стан-
цией радиомаяка, ориентируясь на ее сигна-
лы. При этом нужно было прилагать большие 
физические усилия, чтобы, управляя рычагами, 
опускать вертолет строго вертикально. А я же к 
тому времени довольно долго уже находился 
без кислородной маски. В итоге потерял со-
знание. Но это произошло после того, как мы 
«пробили» облака, и внизу стала видна площад-
ка аэродрома. В таких условиях осуществить 
посадку нетрудно. Так что с этим успешно 
справился второй пилот, который перехватил 
управление машиной, когда я отключился.

За спасение того «высокогорного» 

больного и еще многих индийцев, 
которых мы эвакуировали в кабине 
«Миля», приказом министра оборо-
ны Индии наш вертолет был назван 
«Ангелом-спасателем». Такую над-
пись крупно сделали на борту». 

«Побег» в Калининград

В летной жизни Колошенко 
немало эпизодов, когда он, по 
мнению официальных инстан-
ций, показал себя «злостным 
нарушителем» установленных 
правил. Впрочем, сам Василий 
Петрович в каждом таком кон-
кретном случае становился 

«анархистом» только ради пользы 
дела, искренно считая, что ограничивающие 
его запреты бессмысленны или даже вредны. 
Вот один показательный случай. 

Дизель-электроход «Лена», готовящийся 
отправиться в рейс к Южному континенту с 
очередной антарктической экспедицией на 
борту, стоял в порту Калининграда. Однако 
выход судна задерживался. «Виновником» 
был экспедиционный вертолет — вернее, его 
отсутствие на «Лене». Машина, столь необ-
ходимая зимовщикам для ведения разведки, 
наблюдательных и транспортных полетов в 
Антарктиде, застряла по пути с Казанского 
завода в Калининград на одном из промежу-
точных военных аэродромов.

Сроки, благоприятные для морского по-
хода в южные приполярные края, уходили, а 
вертолет никак не мог добраться до дизель-
электрохода. Его экипажу во главе с Колошенко 
день за днем запрещали вылет якобы из-за 
нелетной погоды. Скорее всего армейское 
начальство перестраховывалось — генералы 
опасались возникновения нештатных ситуаций 
в этом особо ответственном рейсе. 

Понимая, что дальнейшее «сидение» на 
аэродроме может привести едва ли не к срыву 

важнейшей для мирового престижа страны 
антарктической экспедиции и уж по крайней 
мере к серьезным ограничениям технических 
возможностей ее участников, Василий Петро-
вич решился на отчаянный шаг.

Он сумел «запудрить мозги» дежурному 
диспетчеру и аэродромной охране, добрался 
до своего стоящего на площадке вертолета и 
без всяких разрешений взлетел, намереваясь 
во что бы то ни стало добраться до калинин-
градского порта.

Однако военное начальство расценило 
поступок вертолетчика по-своему. Советские 
генералы решили, что имеют дело с попыткой 
побега на Запад. А раз так — нужно принимать 
решительные меры. В воздух было поднято 
звено истребителей-перехватчиков, пилотам 
приказали найти и сбить «беглеца».

Такой возможности им Колошенко не дал. 
Чтобы обмануть погоню, решил предпринять 
обходной маневр. Как вспоминал впоследствии 
сам Василий Петрович, сперва он повел верто-
лет в сторону, противоположную намеченному 
маршруту, — не на запад, к Калининграду, а 
на восток. Лишь сделав большой крюк, вин-
токрылая машина повернула к цели. Опытный 
вертолетчик позаботился и о том, чтобы его 
«Миль» не засекли локаторы ПВО: летел на 
сверхмалой высоте, буквально «перепрыгивая» 
через «нитки» телефонных линий и подныривая 
под провода высоковольтных ЛЭП.

Игра в кошки-мышки — реально опасная 
для летчика! — закончилась успешно. Коло-
шенко посадил вертолет на площадку, обо-
рудованную на палубе «Лены», буквально в 
последний момент перед отплытием судна 
из калининградского порта (решено было 
отправить экспедицию в Антарктиду без ее 
воздушного помощника). Заметив этот визит 
вертолета-«нелегала», к дизель-электроходу 
уже спешили пограничники и особисты, чтобы 
схватить нарушителя, но Василий Петрович и 
тут вывернулся. Он сумел попасть на вокзал и 
незамеченным сесть в ближайший московский 
поезд. Ну а в столице «перебежчика» взял под 
опеку Михаил Миль. По его распоряжению 
Колошенко уехал в деревенскую глушь, отси-
делся там, пока Михаил Леонтьевич в высоких 
кабинетах утрясал инцидент.

Талант «преодолевать запреты» ради до-
стижения важной цели проявлялся у Васи-
лия Петровича уже на старте его вертолетной 
карьеры. 

Вот что он вспоминал о времени своего об-
учения пилотированию вертолетов: «С самого 
начала я пытался понять реальные возможно-
сти использования таких машин, разобраться, 
как действовать в различных экстраординарных 
случаях. Например, по инструкции запрещено 
садиться на пушистый, не слежавшийся снег: 
он может из-за мощного воздушного потока 
от винтов окутать снежной пылью вертолет, 
и пилот тогда потеряет ориентацию в про-
странстве, что чревато аварией. Поэтому на 
месте посадки нужно снег предварительно 
утрамбовать или счистить. Но кто же будет этим 
заниматься в Арктике? Я стал тренироваться 
в таких запрещенных условиях. В итоге через 
какое-то время мог уже сажать вертолет при 
любых снежных вихрях».

Крылья невозможности

Василию Петровичу принадлежит важ-
нейшая заслуга в том, что СССР опередил За-
пад и первым отправил в полет сверхзвуковой 
пассажирский лайнер.

«В начале 1967 года один из фюзеляжей 
Ту-144 уже находился в подмосковном Жу-
ковском, а крыльев для него все еще не было, 
— вспоминал Колошенко. — Их должны были 
изготовить на Воронежском авиационном за-
воде и доставить в Москву по рекам на баржах: 

транспортировка таких огромных сооружений 
по железным или шоссейным дорогам исклю-
чалась. Но Воронежский завод задержался с 
изготовлением крыльев, а Дед Мороз пото-
ропился и заморозил реки. Доставка крыльев 
водным путем стала невозможной. Это срывало 
время первого вылета нашего сверхзвукового 
пассажирского самолета. Если мы задержимся, 
то французы с англичанами на своем «Кон-
корде» взлетят раньше… И тогда кто-то подал 
идею: доставить крылья из Воронежа в Москву 
вертолетом Ми-10.Этот вертолет стоит на очень 
высоких и широко расставленных четырех но-
гах — шасси. Под вертолетом — платформа, 
на которой можно перевозить небольшие до-
мики, автобусы и другие крупногабаритные и 
тяжелые грузы. Но треугольные крылья Ту-144 
были велики для платформы, их выступающие 
части, обдуваемые воздухом от несущего вин-
та, делали взлет вертолета проблематичным. 
Проверка этого предложения на моделях в 
ЦАГИ показала: доставка крыльев по воздуху 
невозможна!

Однако министр авиапромышленности 
Петр Васильевич Дементьев, несмотря на за-
ключение ЦАГИ, обязал нашего генерального 
конструктора Михаила Леонтьевича Миля на-
править в Воронеж вертолет Ми-10 с экипажем 
для транспортировки крыльев в Москву. Миль 
пригласил меня к себе и объяснил сложность 
ситуации: хотя задание невыполнимо, приказы 
министра надо выполнять...»

Далее В.П. Колошенко рассказал, что по 
прибытии в Воронеж решено было провести 
испытания: заменить настоящие крылья их 
макетами и попробовать взлететь на Ми-10 с 
таким нестандартным грузом. В итоге выясни-
лось, что выполнить задачу можно, но лишь на 
пределе возможностей техники.

Сам полет происходил с промежуточными 
посадками для дозаправки горючим. Наиболее 
серьезные, чреватые катастрофой трудности 
возникли на подходе к Туле.

В. Колошенко: «Погода заметно испорти-
лась… Мы пролетели более половины расстоя-
ния от места заправки до Тулы, когда я увидел: 
впереди земля закрыта плотным туманом. Что 
делать? Для возврата на площадку, с которой 
мы взлетели, у нас недостаточно керосина… 
Единственный шанс теперь — посадка на аэро-
дроме Тулы. Но с ней нет связи, не работает 
ее приводная радиостанция… Вдруг влетаем 
в снегопад: ухудшилась видимость, началось 
обледенение. Самое худшее, опасное, что мог-
ло быть, началось. Вертолет с крыльями все 
больше тяжелеет, покрываясь льдом и прили-
пающим снегом… Аэродром не просматрива-
ется. Вертолет уже настолько затяжелел, что на 
максимальной мощности двигателей мы можем 
лететь только со снижением. И вдруг впереди 
я увидел ровную заснеженную полосу. Может 
быть, это взлетно-посадочная полоса аэро-
дрома Тулы? Уменьшаю скорость, доворачиваю 
машину, чтобы идти над полосой. Вертолет 
опускается все ниже. Я изо всех сил пытаюсь 
остановить его вертикальную скорость, чтобы 
плавно коснуться колесами бетона…» 

На следующий день Колошенко, дождав-
шись хорошей погоды, продолжил перелет. 
Долгожданные крылья для Ту-144 были до-
ставлены в Жуковский. «Я до сих пор с особым 
профессиональным чувством исполненного 
долга вспоминаю этот сложнейший эпизод в 
моей летной биографии», — спустя годы при-
знался летчик. 

Почетный пожарный 
Парижа

— Важнейшим этапом в летной карьере 
Василия Петровича стали полеты на В-12, — 
рассказывает заслуженный летчик-испытатель 
Феликс Воробьев. — Гигант с фюзеляжем как 
у самолета и двумя вынесенными по бокам 
винтами был спроектирован в ОКБ Миля в конце 
1960-х и до сих пор остается крупнейшим в 
мире вертолетом. Именно Колошенко в 1969-м 
впервые поднял в воздух опытный образец 
В-12. Меня подключили к этим испытаниям 
позднее, я был вторым пилотом на экземпля-
ре №2. На «двенадцатом» Василий Петрович 
установил половину своих мировых рекордов. 
В том числе — абсолютный рекорд грузоподъ-
емности для вертолетов: груз в 40,2 тонны был 
поднят на высоту 2250 метров.

А в 1971 году экипаж во главе с Колошенко 
совершил перелет из Москвы во Францию 
для участия в авиационном салоне Ле Бур-
же. На маршруте было несколько остановок: 
в Витебске, Вильнюсе, в Варшаве, Берлине, 
Копенгагене и Амстердаме. Везде советский 
винтокрылый гигант вызывал восхищение. 

Не остался равнодушен к новинке рус-
ских и Сергей Сикорский — сын знаменитого 
конструктора-вертолетчика: «Создавая этого 
гиганта, советские конструкторы выполнили 
новаторскую работу. О нем можно говорить 
только в превосходной степени!»

В том же 1971-м летчику-испытателю Ва-
силию Петровичу Колошенко было присвоено 
звание Героя Советского Союза «за мужество 
и героизм, проявленные при освоении но-
вой военной техники».  Биография В. Коло-
шенко отмечена и другими удивительными 
событиями.

— Среди званий отца одно поистине уни-
кальное среди наших соотечественников: 
почетный пожарный Парижа, — рассказывает 
дочь, Людмила Васильевна. — Он получил его 
в 1966 году за участие на специально обору-
дованном вертолете Ми-6 в тушении лесных 
пожаров, разбушевавшихся во Франции. 

Папе довелось трудиться на милевских 
вертолетах и в других странах. В Швейцарии, 
например, он выполнял сложные, требующие 
ювелирной точности работы по установке в го-
рах опор ЛЭП, огромного деревянного купола 
астрофизической лаборатории в Берне…

А еще отец участвовал в съемках 
советско-итальянского фильма «Красная 
палатка», рассказывающего о катастрофе 
дирижабля «Италия» в Северном Ледовитом 
океане. Режиссером был знаменитый Михаил 
Калатозов, а снимались Клаудиа Кардинале, 
Никита Михалков, Юрий Визбор… Для боль-
шей эффектности было решено некоторые 
арктические эпизоды снимать с борта вер-
толета. Поэтому с «Мосфильма» позвонили 
Милю, а он предложил выполнить эту работу 
Колошенко. 

Многие из его самых смелых планов Васи-
лию Петровичу удалось осуществить. Но одна 
мечта так и осталась нереализованной. Он хо-
тел отправиться в кругосветку на вертолетах. 
Подготовка необычной экспедиции шла в се-
редине 1980-х, к проекту хотели подключиться 
несколько международных организаций. Од-
нако все пошло прахом из-за наступившего 
в СССР кризиса, закончившегося распадом 
страны. А Колошенко не стало в 2015 году. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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Василий Колошенко — «мирный» Герой Советского 
Союза, один из тех немногих, кто получил 
это звание за подвиги, совершенные не в 

военных сражениях. Золотую Звезду ему дали, 
по достоинству оценив мастерство и смелость 
в «укрощении» вертолетов. Василий Петрович 
был полярным летчиком, испытателем — шеф-
пилотом знаменитого конструкторского бюро 
М.Л. Миля, создававшего прославленные 
винтокрылые машины. Как считают многие 
специалисты, именно Колошенко стал лучшим 
вертолетчиком в мире. 

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

ВИНТОКРЫЛЫЙ

«АНГЕЛ-СПАСАТЕЛЬ»

Исполнилось 
100 лет лучшему в мире 

вертолетчику

олютных до-
ертолетчиков 
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Герой  Советского 
Союза Василий  
Петрович 
Колошенко.

1957 г. В. Колошенко 
в Антарктиде.

1956 г. Первомай ская 
демонстрация на дрей фующей  
станции СП-5. 

1971 г. Салон в Ле Бурже. 
В. Колошенко (слева) 
и С. Сикорский .

Посадка Ми-1 на площадку ледокола.
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Новым главным тренером армейского 
клуба стал Владимир Федотов. Непро-
стые переговоры о переходе специали-
ста из «Сочи» закончились подписанием 
долгосрочного контракта. «МК» пытается 
понять, зачем это нужно самому Федотову 
и что он будет менять в игре ЦСКА.

Российское футбольное межсезонье в 
самом разгаре. Команды возвращаются из 
отпусков. Старт нового чемпионата уже не за 
горами — первый тур назначен на 17 июля. За 
месяц клубам предстоит окончательно уком-
плектовать свои составы и определиться с 
главными тренерами.

Вопрос тренерских кадров из-за ухода 
иностранцев и дефицита российских специали-
стов оказался очень острым. Почти все клубы 
вынуждены искать подходящие под свои цели 
и финансы кандидатуры.

Одна из самых трудных ситуаций, пожа-
луй, сложилась в ЦСКА. Алексей Березуцкий 
хорошо начал предыдущий сезон. Но после 
зимней паузы, несмотря на приезд сильных 
легионеров, результаты ухудшились. ЦСКА 
проигрывал, легионеры «потухли». В итоге пя-
тое место, хотя шансы на медали были вполне 
реальными. Неудивительно, что разговоры о 
возможном уходе Березуцкого начались еще 
до завершения чемпионата.

Сложность заключалась в том, что новых 
главных тренеров, помимо ЦСКА, искали еще 
несколько других команд РПЛ.

Впервые кандидатура Владимира Федото-
ва, приведшего «Сочи» к серебряным медалям 
сезона 21/22, начала обсуждаться в СМИ в 
середине мая. Причем его «сватали» сразу в 
несколько команд. Сам же специалист, как и 
хозяин «Сочи» Борис Ротенберг, все отрицал. 
Ротенберг 8 мая говорил, что Федотов оста-
нется в клубе.

Переговоры с ЦСКА были непростыми. 
Об этом можно судить по словам президента 
армейцев Евгения Гинера, сказавшего, что 
«многие ведущие клубы страны хотели видеть 
Владимира Валентиновича в своих рядах», и 
поблагодарившего Ротенберга, «с которым 
удалось достичь взаимопонимания в ситуа-
ции с уходом Владимира Валентиновича из 
«Сочи».

● ● ●
Во всей этой увлекательной истории пере-

говоров и компромиссов, о которых всю правду 
мы вряд ли узнаем в ближайшее время, главным 
был один вопрос — зачем это надо самому 
Федотову?

С ЦСКА все более-менее понятно. Клуб уже 
очень давно работает максимально эффективно 

с точки зрения экономики и самоокупаемости, 
являясь одним из редких примеров в нашем 
футболе, как надо зарабатывать. И спортивные 
результаты важны для увеличения доходов. 
Особенно учитывая, что как минимум следую-
щий сезон мы точно проведем без еврокубков 
— важного источника денег наших команд. Как 
ни удивительно, но в этом может заключать-
ся и положительный момент для армейцев. 
Состав нужно укреплять и перестраивать. И 

делать это проще в «спокойной» обстановке, 
без «европейской нервотрепки». Тут как раз и 
подходит такой специалист, Профессор (как в 
футбольных кругах называют Федотова), спо-
собный методично решать подобные задачи. 
Он уже доказал своей работой в «Оренбурге» 
и «Сочи», что это ему вполне по силам, выжи-
мая максимальный результат из имеющегося 
«материала».

А вот сам Федотов? Ему-то зачем в 
ЦСКА?

Конечно, Владимир Валентинович и сам 
ответит на этот вопрос в ближайшее время. Но 
часть ответов есть в его интервью «Матч ТВ», 
вышедшего 31 мая.

Тогда, еще работая в «Сочи», Федотов 
говорил, что для него процесс укрепления 
состава — творческий и вечный. Учитывая, что 
многие клубы летом столкнутся с отъездом 
игроков. При этом главным является при-
влекательный футбол, который высоко ценят 
болельщики всех команд. Еще важно созда-
ние рабочей и семейной атмосферы в клубе, 

помогающей по ходу сезона быть уверенными 
в своих силах, показывать игрокам свои луч-
шие качества на поле. 

«Футбольная команда — это семья, и 
работа каждого в этой семье, каждого вин-
тика в этом огромном механизме, важна, от 
нее зависит общий результат. Кроме того, 
есть тренерский штаб — людей, дающих 
идеи. В этой «заварке» и кроется совмест-
ный успех «Сочи» в этом сезоне», — говорил 
тогда Федотов.

Для успешного выступления в чемпиона-
те и Кубке страны, по мнению специалиста, 
нужно быть укомплектованными «от и до», 
нужна хорошая ротация, потому что спады 
у футболистов неизбежны.

Возможно, в этом и кроется причина его 
решения. «Сочи», при всем уважении к этой 
очень яркой и сильной команде, возможно, 
уперся в свой «потолок», взяв «серебро». Ре-
сурсы для дальнейшего прогресса угадыва-
ются пока весьма смутно. А Федотову нужен 
именно прогресс, спокойное почивание на 
лаврах не для него. В ЦСКА простора для 
такого роста и творчества в новом сезоне 
будет предостаточно.

15 июня армейцы под руководством Федо-
това начали первый сбор на базе в Новогорске. 
«Сначала традиционно заложим фундамент, 
проведем контрольный матч, а затем присту-
пим к тактической работе», — говорил Федотов 
в конце мая про «Сочи». Посмотрим теперь, 
как получится у него в ЦСКА.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Олег Алкаев 
больше 20 лет 
живет в Герма-
нии. Но о своей 
прошлой дея-
тельности помнит 
так, будто дело 
было вчера.

— Я внима-
тельно слежу за историей иностранцев, ко-
торых в ДНР приговорили к смертной казни, 
— начал Алкаев. — Министр иностранных дел 
Великобритании ведет переговоры по этому 
делу с Украиной. Он не понимает, что Украина 
не решит проблему. Но к России обращаться 
не хочет. С ДНР тоже не желает вести пере-
говоры, иначе придется признавать статус 
республики. Выходит, тупик. 

— Казнь иностранцев приведет к 
международному скандалу?

— Ждать последствий на политическом 
уровне не приходится. Законных междуна-
родных рычагов воздействия на принятие 
тем или иным государством решений об 
отмене приговора не существует. В ООН 
обращаться бесполезно, они еще ни одной 
казни не запретили. 

Расскажу один случай про Беларусь. Од-
нажды ко мне обратилась мать, сына которой 
приговорили к расстрелу. Я знал дату исполне-
ния приговора, сам ее назначал. Посоветовал 
женщине отправить президенту прошение о 
помиловании. Ответила, что ей не нужно, так 
как она встретилась с Жириновским и тот поо-
бещал решить вопрос. Дело было в 90-е годы. 
Как я понял, та женщина приехала в Москву, за-
платила посреднику, тот похлопал ее по плечу, 
убедил, что наберет Лукашенко и разберется 
с проблемой. Тем более тогда собирались 
подписывать союзный договор между РФ и 
Беларусью. Даму убедили, что в России рас-
стрела нет и в Беларуси не будет. Она спокойно 
отправилась на курорт. Вернулась, а сына нет. 
Стоит передо мной, глаза сумасшедшие. Ведь 
адвокаты с нее тоже взяли деньги, написали 
в ООН, те решили приостановить расстрел. 
Как они решили, не понимаю. Они могут лишь 
попросить, рекомендовать. Но для меня их ре-
комендации ничего не значили. Да и никакого 
документа у нас на руках не было.

— Вы верите, что приговор, вынесен-
ный в ДНР, приведут в исполнение?

— Пока я рассматриваю эту историю как 
предмет спекуляции. Если бы людей хотели 
убить, то расстреляли бы их, условно, якобы 
при попытке к бегству. Сейчас приговор стал 
предметом торга, который вырос до неимо-
верных размеров. Думаю, обменивать осуж-
денных не станут. Или это будет очень дорогой 
обмен. А вот предмет торга имеет место быть. 
Возможно, их освобождение будет связано с 
отменой каких-то санкций. 

— Писали, что один из осужденных 
улыбался, когда зачитывали приговор. 
Вас удивила такая реакция? 

— Реакция понятна. Человек не верит, что 
его расстреляют. Уверен, что их освободят или 
обменяют. Но я бы посоветовал не мечтать, а 
писать прошение о помиловании туда, где они 
находятся. Чем дольше игнорировать приговор, 
тем быстрее их казнят. Не сразу всех. По очере-
ди. Эти люди стали разменной монетой.

— Когда в стране существует смертная 
казнь, это пугает людей?

— В данной ситуации смертная казнь мо-
жет испугать белорусов, которые воюют на 
стороне Украины. Наверняка сейчас парни 
задумались, что с будет с ними, если попадут 
в плен. Скорее всего, их отдадут в Беларусь, 
где пройдет суд. Не помню точно, вроде за 
наемничество дают 5–7 лет. А вот за участие 
в боевых действиях против дружественной 
страны можно легко получить расстрел.

Поэтому они сейчас просят гражданство 
Украины, чтобы их могли обменять. Но чтобы 
получить украинское гражданство, придется 
для начала отказаться от белорусского. Для 
этого нужно пойти в посольство, заплатить 
пошлину, предоставить справки. И только по-
сле этого запускается процедура отказа от 
гражданства. 

— На вашем счету более 130 пригово-
ренных к смертной казни. Как вели себя 
люди, когда суд зачитывал приговор? 

— В Беларуси точно никто не смеялся. 
Это были обреченные люди, выглядели по-
давленными. Дальше, в процессе ожидания 
исполнения приговора, их психика постепенно 
разрушалась. Для осужденных самое страш-
ное — это ожидание смерти.

— Что происходило с людьми, пока 
они ждали смерти?

— Головой об стенку никто не бился. 
Внешне выглядели нормально. Но какие-то 
вещи я замечал. Например, приговоренного 
к смертной казни спрашивали: «У вас есть 
претензии к содержанию?» Человек отвечал: 
«Все хорошо, гражданин прокурор. Все нор-
мально. Спасибо, гражданин начальник». За 
что спасибо? Такой ответ свидетельствует о 
неадекватности. И я видел их безумные глаза 
в этот момент. Человек не оправдывался, 
мол, я невиновен, разберитесь, а рапорто-
вал, что все прекрасно. Тем самым надеялся 
вызвать сочувствие, показать, что готов всю 
жизнь находиться в таких условиях, только 
не умирать. А условия там, поверьте, далеко 
не самые лучшие. 

— Сколько времени проходило от огла-
шения приговора до его исполнения? 

— Случалось, осужденные по году жда-
ли. Обжаловали приговор в Верховном суде. 
Потом человек просил помилования у главы 
государства. На рассмотрение помилования 
уходило много времени. Нет такого, что се-
годня написал, а к обеду тебе отказали. Это 
бюрократическая процедура, нужно пройти 
все инстанции. Сначала помилование посту-
пает какому-то чиновнику, он изучает дело, 
составляет проект указа для президента. Глава 
государства не каждый день рассматривает 
прошения. Условно, последнюю пятницу каж-
дого месяца. 

Сейчас идут дебаты по поводу отмены 
смертной казни. И снова мнения людей разде-
лились. Даже у тех, кто потерял своих родных, 
разные взгляды. Одни прощают, другие готовы 
на куски разорвать убийцу. Но последние в 
меньшинстве. Да и не так-то просто порвать на 
куски. В одной из стран Ближнего Востока если 
суд приговаривает человека к смертной казни, 
то родственники убитого имеют право сами 
отрубить ему голову. Никто не соглашается, 
не хотят мараться. Обычно нанимают палача, 
который за деньги делает свою работу. 

— Чем занимались люди, пока ждали 
расстрела?

— Телевизора в камере не было. Все чита-
ли Библию, до этого некогда было. И каждый до 
последнего верил в чудо, что его помилуют. 

— Они сидели в одиночной камере?
— В то время сидели по двое, а то и по 

трое. При мне было много народу, кому вы-
носили смертный приговор. В 1996 году до 
пятидесяти расстрелов провели. Потом по-
шло на убыль. 

— Между собой осужденные затра-
гивали тему приговора?

— Этой темы они избегали. Все равно что 
в доме повешенного говорить о веревке. Даже 
слово «расстрел» не произносили. Однажды я 
заметил, как один из осужденных в приговоре 
зачеркнул карандашом слово «расстрел». По-
том увидел, что так делают все. Они даже это 
слово читать не могут. Никогда не произносят 
его, потому что оно бьет по психике. 

Еще они пользовались правом на ис-
поведь. Но священнику никто из них не 
исповедовался, не раскаивался. Они его 
убеждали в своей невиновности и просили 
через патриарха обратиться к президенту о 
помиловании. 

— У приговоренного к смертной казни 
есть последняя просьба?

— За мою практику лишь одному чело-
веку не отказали в сигарете. Но это скорее 
исключение из правил. 

— Как чувствует себя человек в день 
казни?

— Осужденным не говорили день казни. 
Дату расстрела я сам назначал. По закону мне 
давался месяц, в течение которого я должен 
был привести приговор в исполнение.

— Вы ждали до последнего?
— Я не назначал дату приговора, пока 

человек не съест все продукты, которые ему 
передали близкие. Ведь это я добился, чтобы 
в Беларуси таким осужденным разрешили 
приносить хоть какие-то передачки. Правда, 
они получали 8 кг, остальные заключенные 
— 30 кг. 

— После того как человек доел, вы 
подходили и говорили ему: ну все, идем 
на расстрел? 

— С ними никто не говорил, это запре-
щено. В назначенный день его молча выводили 
из камеры. На его вопросы не отвечали. У 
осужденного в голове крутились два варианта 
развития событий. Один из них — ему могли 
сообщить о помиловании. 

Затем его приводили в помещение, где 
прокурор должен был объяснить, что его ждет. 
Но наш прокурор отказывался это делать, он 
просто присутствовал. Неприятную функцию 
выполнял я, произносил: «В помиловании 
вам отказано». 

Потом осужденному завязывали глаза 
и говорили: «Вас сейчас увезут». Куда — не 

уточняли. В это время человек думал, что 
поедет в другое место.

Затем его ставили на колени и стреляли 
в голову. Осужденный не успевал ничего по-
нять. От слов «отказано в помиловании» до 
выстрела проходило не более минуты. 

— Вы сообщали родственникам 
казненных, что приговор приведен в 
исполнение?

— Родственникам мы не звонили, о при-
говоре не сообщали. Обычно они приходили в 
тюрьму, чтобы отдать передачку, обращались 
к девушке из справочного бюро насчет своего 
близкого. Если человека уже расстреляли, со-
трудница молча выдавала им справку, где было 
написано три слова: «убыл по приговору». Ра-
ботница не имела права сказать им больше. И я 
тоже не мог. Хотя родственники мне все равно 
звонили, не понимали, куда убыл человек. Я 
отвечал: «Убыл по приговору, куда — не знаю». 
Уточнял, что остальные вопросы к конвою, но 
они мне не подчиняются. В то время именно 
так положено было отвечать.

— Люди понимали, что их родствен-
ника больше нет?

— Догадывались. У некоторых в МВД 
работали знакомые, до которых доходили об-
рывочные сведения. Вот они могли пояснить, 
что те, кто «убыл по приговору», больше не 
возвращались. 

Ирина БОБРОВА.

ПО ТУ СТОРОНУ

СПОРТ

НЕ ПРОПУСТИ!

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
16 июня 2022 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цыганский «роддом» 
на колесах. 4. Восьмерка лаек, тянущая на-
рты. 10. Упругий элемент подвески транс-
портного средства. 11. «Источник» новой 
метлы для дворника в песне из мультфильма. 
13. Липкий карандаш для аппликаций и кол-
лажей. 14. Напиток, помогающий не уснуть 
в дороге. 15. Студенты, слушающие лекцию 
преподавателя. 16. Вошедшее в историю 
Олимпиады достижение спортсмена. 18. 
Гусар, не пропускавший ни одной попойки. 
20. «Клубничка» в фильме «Дикая орхидея». 
22. Тягучее свойство цементного раствора. 
23. Ученое звание «собаковода» Павлова. 24. 
Сложный узор на стенах восточного дворца. 
27. Мобилизация полиции со всей области. 
30. Язвительная насмешка скептика. 32. 
Шапка с бубенцами на голове шута. 34. Зо-
лотой топор медведя на гербе Ярославля. 
35. «Правая рука» оперирующего врача. 36. 
Кровосос, притаившийся за диваном. 38. 
Венец святости над иконописным ликом. 39. 
Гостеприимство старых друзей. 40. Чемпион 
Паралимпийских игр. 41. Мера против на-
рушителя договора. 42. Короткая трубчатая 
кость пальца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Поединок» красавиц 
за корону «мисс мира». 2. Ледяная опушка 
мехового воротника. 3. «Шахматная гора», 
что находится в Петергофе. 5. Рассказчик 
анекдотов не для дамских ушей. 6. Черная 
тара в программе Леонида Якубовича. 7. 
Кухонный комбайн со множеством функций. 
8. Смолистое вещество для натирания смыч-
ков. 9. Выпуклая «линза» глазного яблока. 
10. Бурление соды под действием уксуса. 
12. Пташка, которая питается нектаром. 17. 
Книжка, к которой покупают цветные каран-
даши и фломастеры. 19. Хобби, которому 
посвящают жизнь. 20. Непредвиденная драка 
в толпе фанатов. 21. Сплошной волосяной 
покров на теле современного человека. 25. 
Агент, показывающий квартиры клиентам. 26. 
«Мини-шлагбаум» для посетителей метро. 27. 
Спортсмен, твердящий, что главное — не по-
беда. 28. Уникальная личность для социолога. 
29. Краткое отступление в историю вопроса. 
31. Рыба-«плоскодонка» с глазками в сторон-
ку. 33. Верный традициям японский театр. 34. 
Вооруженная до зубов тюремная охрана. 37. 
Неформал с разноцветным гребнем на голо-
ве. 38. «Грот» со встроенным шкафом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настрой. 4. Штурман. 10. Сборище. 11. Черешня. 13. Иглу. 14. 
Обои. 15. Диктатура. 16. Копуша. 18. Чащоба. 20. Канцлер. 22. Пьянчуга. 23. Астролог. 
24. Скважина. 27. Марципан. 30. Аптечка. 32. Болото. 34. Стресс. 35. Прокладка. 36. 
Лего. 38. Сабо. 39. Авоська. 40. Инфаркт. 41. Каравай. 42. Чистюля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начинка. 2. Табу. 3. Ограда. 5. Трепач. 6. Руно. 7. Номинал. 8. 
Жестянка. 9. Считалка. 10. Слепень. 12. Яблочко. 17. Шпингалет. 19. Авторитет. 20. 
Крупица. 21. Реторта. 25. Коллега. 26. Антиквар. 27. Мечтание. 28. Адресат. 29. Обе-
лиск. 31. История. 33. Описка. 34. Сафари. 37. Овца. 38. Скат.

 

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

куплю
❑ автомобили иностранные 

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

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

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 
7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 125284, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 35, стр. 1, тел. 
+7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru) 
по поручению АО «БМ-Банка» (ИНН 7702000406, 
ОГРН 1027700159497, адрес (место нахождения): 
107996, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8, 
стр. 1, далее — Банк), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Открытые 
электронные торги посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке Акционерно-
го общества «Новые информационные сервисы» 
(ОГРН: 1127746228972, ИНН: 7725752265), адрес: 
119019, г. Москва, набережная Пречистенская, 
д. 45/1, стр. 1, пом. I, этаж 3, ком. 21) в сети Интернет 
на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
18.07.2022 г. с 10:00 по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
28.07.2022 г. в 18:00 по Московскому времени.

Подведение результатов торгов состо-
ится на электронной площадке АО «НИС» 
(http://trade.nistp.ru/), после окончания пери-
ода торгов, в котором представлена заявка на 
участие в торгах и оформляется протоколом о 
результатах торгов.

Предмет торгов:  право на заключение на стороне 
цессионария договора уступки прав (требований)  
кредитора с АО «БМ-Банк» на стороне Цедента, 
принадлежащих Банку Требований:

1. Права (требования) кредитора к Закрытому 
акционерному обществу «Инвестстрой-15» 
(ИНН 7707201995, ОГРН  1037739743414), 
принадлежащих Банку на основании кре-
дитного договора (кредитной линии) 
№ 38-177/15/138-14-КР от 30.05.2014 г., за-
ключенного между правопредшественником 
Банка — ОАО «Банк Москвы» и ЗАО «Инвест-
строй-15» в общем размере 332 000 000 рублей:
— требование о возврате части кредита 
(уплате части основного долга) по Кредитно-
му договору, равное 178 510 511,22 рублей;
— требование об уплате начисленных, но не 
уплаченных процентов за пользование кре-
дитом по Кредитному договору в размере 
153 489 488,78 рублей;

2. Права (требования) кредитора к  ООО «Балтме-
дио» (ИНН 4703045242, ОГРН 1024700554900), 
принадлежащих Банку на основании договора 
об ипотеке №38-177/19/281-14-ЗН/138 (залоге 
недвижимости) с условием о судебном порядке 
обращения взыскания от 05.08.2014 г., заклю-
ченного между правопредшественником Банка 
— ОАО «Банк Москвы» и ООО «Балтмедио», в 
полном объеме.

Требования реализуются в составе единого лота.
Собственник (правообладатель) прав (тре-

бований) — Акционерное общество «БМ-Банк» 
(ИНН 7702000406, ОГРН 1027700159497)

Начальная (стартовая) цена прав (требова-
ний) — 705 309 000,00 рублей (НДС не облагается).

Минимальная цена продажи прав (требова-
ний) по результатам торгов (цена отсечения) — 
350 000 000,00 рублей (НДС не облагается).

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информа-
ционной карте проведения торгов, размещенной 
на электронной торговой площадке Акционерного 
общества «Новые информационные сервисы» в сети 
Интернет на сайте: http://trade.nistp.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, по-
дать заявку, предоставить необходимые доку-
менты на сайте электронной торговой площадки: 

http://trade.nistp.ru/ в режиме работы электронной 
площадки, а также соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к участникам торгов, указан-
ным в Информационной карте. Заявка на участие 
в торгах подается в соответствии с Регламентом 
электронной площадки, размещенным на сайте 
http://trade.nistp.ru/page/reglament и требованиями 
Организатора торгов, указанными в извещении о 
проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести за-
даток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задат-
ка: задаток вносится с 10:00 по Московскому вре-
мени 18.07.2022 г. по 18:00 по Московскому вре-
мени 28.07.2022 г. в размере — 35 000 000 руб. 
(НДС не облагается) на расчетный счет Органи-
затора торгов путем перечисления денежных 
средств по следующим платежным реквизитам: 
получатель ООО ВТБ ДЦ, юр. адрес: 125284, 
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35, стро-
ение 1, ИНН 7710904677, КПП 771401001, ОГРН 
5117746058733, р/с 40702810800020000596, Банк: 
БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187 
в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525187

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем признается участник торгов, который 
представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене 
Лота, которая не ниже начальной цены Требований, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. При получении нескольких за-
явок, содержащих различные предложения о цене 
Лота, которая не ниже начальной цены Требований, 
установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов, победителем признается участник, 
который предложил наиболее высокую стоимость 
за Лот. В случае, если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене Лота, но 
не ниже начальной цены Лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения Лота принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок 
соответствующую заявку.

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: 

Оплата цены уступаемых прав (требований) про-
изводится Цессионарием денежными средствами в 
размере 100 (Ста) процентов цены уступаемых прав 
(требований), которая определяется в ходе торгов 
и составляет максимальную цену, предложенную 
за лот, путем перечисления денежных средств на 
корреспондентский счет Банка в следующем порядке:

—100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп. в 
срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты за-
ключения договора об уступке прав (требований) в 
качестве обеспечения исполнения Цессионарием 
обязательств по уплате им Цеденту цены уступаемых 
прав (требований) и в счет уплаты цены уступаемых 
прав (требований); 

— разницу между ценой уступаемых прав (тре-
бований) и суммой, внесенной Цессионарием в 
качестве обеспечения исполнения Цессионарием 
обязательств по уплате им Цеденту цены уступае-
мых прав (требований), в течение 90  (Девяносто) 
календарных дней с даты подписания Сторонами 
договора об уступке прав (требований).

Если на дату заключения договора уступки прав 
(требований) соответствующая задолженность 
перед Банком, существующая на дату опублико-
вания извещения о проведении торгов, была ча-
стично погашена, цена уступаемых требований не 
уменьшается.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ДНР вынесли смертный приговор двоим британцам и марокканцу, воевав-
шим на стороне Украины. По сообщениям СМИ, один из осужденных выслу-
шал приговор с улыбкой.
Бывший начальник сизо №1 в Минске Олег Алкаев в 1996–2001 годах руково-
дил командой, которая исполняла смертные приговоры в Белоруссии. Алкаев 
рассказал, что чувствуют приговоренные к расстрелу и почему осужденным 
не называют точную дату казни. 

СТРАШНАЯ 
УЛЫБКА 
СМЕРТИ 

«От слов «отказано 
в помиловании» 
до выстрела проходило 
не более минуты

ПРОФЕССОР ВОЗГЛАВИЛ ЦСКА
Владимир Федотов стал 
новым главным тренером 
армейского клуба

★ «Передо мной стоял выбор: муж и жизнь в чужой стране 
либо моя жизнь» – Янина Студилина рассталась с Алек-
сандром Роднянским
★ «Мы друзья, которые влюблены друг в друга» – артисты 
Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова 
отмечают годовщину свадьбы
★ «Я долго выходил из пике: потеря близких, работы, 
смысла» – режиссер Николай Лебедев о времени и 
о себе

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

Психотерапевт 
Виктор Гурский 
много лет 
занимался 
психологией 
людей, 
приговоренных 
к смертной 
казни. Своими 
исследованиями 
он поделился 
с «МК».

— Как думаете, что чувствуют сей-
час люди, которых в ДНР приговорили к 
смертной казни?

— Для осужденных в ДНР это скорее экс-
тремальные переживания. Не думаю, что им 
тяжело и они сойдут с ума в ожидании казни. 
Возможно, они испытывают удовольствие 
от происходящего. Потому что в России они 
преступники, а для своей страны — герои. Как 
правило, такие люди склонны к психопатии, 
они легко адаптируются к экстремальным 
условиям, могут чувствовать себя сейчас 
даже комфортнее, чем в обычном мире. 

Некоторые стремятся к такому исходу 
событий, чтобы прославиться. Довольно рас-
пространенное явление, когда людям меняли 
смертную казнь на пожизненное заключение, 
а они просили оставить казнь. 

Известно, чем дольше человек ждет при-
говора, тем сильнее ломается его психика. 
— В каком состоянии могут находиться 
родственники приговоренных к казни 
в ДНР? 

— Если родственники знали, что их близ-
кие отправились в «горячую точку», то они 
готовы к любому исходу событий. Сейчас на их 
родине начнется героизация такого человека, 
его близкие заработают бонусы. 

— Судей не мучают угрызения 
совести? 

— Для судьи, как и для страны, где вы-
носятся смертные приговоры, человеческая 
жизнь не является ценностью. Судьи берут 
на себя роль господа бога. Как правило, им 
тяжело. Эти суеверные люди, они окружают 
себя оберегами, иконами. Понимают, что 
после вынесения несправедливого или со-
мнительного приговора их будут проклинать. 
Только крайние психопаты реагируют спокой-
но на такие вещи. 

— Смертная казнь может посеять 
страх в обществе? 

— Исследования показали, что таким об-
разом страх посеять нельзя. Смертные казни 
не уменьшают количество преступлений. 

тельно
так, б
было в

—
слежу за историей иностр

в ДНР приговорили к смерт

Олег Алкаев.
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Чуйским трактом называется участок 
федеральной трассы, проходящей по тер-
ритории Алтайского края, Республики Алтай 
и Новосибирской области, протяженность 
которого составляет 968 километров. От 
Бийска до села Ташанта Кош-Агачского 
района у монгольской границы, а это са-
мая крайняя юго-западная точка страны, 
прошла автоколонна. Трасса связывает 
Сибирь с Монголией и Китаем, повторяя 
Великий Шелковый путь, насчитывающий 
тысячи лет. 

Когда-то из Монголии в Бийск следова-
ли верблюжьи караваны. В Музее Чуйского 
тракта в Бийске, где в 2013 году установили 
нулевой километр дороги, хранится при-
каз НКВД, касающийся проводников таких 
караванов, систематически уничтожавших и 
расхищавших километровые столбы, снего-
защитные приспособления, плохо охраняе-
мые здания, вплоть до бани, которую удалось 
разобрать. Зато в годы войны из Монголии 
везли к нам валенки, шинели, варежки для 
красноармейцев, мясо антилоп и кабанов. 
Один из таких караванов под руководством 
18-летнего Борондона Лувсана (на фотогра-
фии он выглядит как подросток) добирался 
до Бийска почти 4 месяца. 

Двое суток мы ехали в колонне по Чуйско-
му тракту до монгольской границы и обратно, 
останавливаясь для осмотра памятных мест. 
На родине Василия Шукшина в Сростках по-
купали пироги с картошкой и малосольными 
огурцами. Как сказал глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин, нельзя проехать мимо этого 
места, не сделав этого. Пирог и малосольный 
огурец стоят 90 рублей. Он заплатил 1 тысячу, 
угостив еще главу соседнего Алтайского края, 
сдачи не взял, к удивлению продавщицы. 

Вблизи села Манжерок, где установлен 
памятник Вячеславу Шишкову — автору рома-
на «Угрюм-река» и сборника путевых очерков 
«По Чуйскому тракту», дорожному инженеру, 
занимавшемуся исследованием будущего 
Чуйского тракта, была одна из первых остано-
вок. Там 96-летний ветеран Сергей Иванович 
Гончаров, открывший автопробег и ехавший 

сначала на «Волге» 1976 года главы респуб-
лики, которую он приобрел потому, что на 
такой ездил его отец, пересел в раритетную 

«Победу». Сергей Иванович 
рассказал «МК», что всю 
жизнь ездил по тракту, це-
лых 60 лет, но говорить ему 
уже трудно, а вот водить ма-
шину он еще как может. Он 
обижается, если его не зовут 
поучаствовать в такого рода 
мероприятиях. 

Василий Шукшин уехал из 
родного села в 1947 году. Его отца 
Макара Леонтьевича расстреляли в 
Бийске в 1933-м, когда сыну не было и четы-
рех лет. Акт о расстреле хранится в музее в 
Сростках. Приводили приказ в исполнение 37 
оперработников, расстрелявших невинных 
односельчан списком «за вредительство в 
сельском хозяйстве». Только в 1956-м отца 
реабилитировали посмертно. Мать Шукшина 

— Мария Сергеевна — хотела с детьми за-
браться в печь, чтобы не жить, но вовремя 
зашла соседка, предотвратив беду. После 
начала войны мать Шукшина стала парик-
махером, обслуживала начальство и выхло-
потала для сына паспорт. Иначе не смог бы 
он уехать из села, не стал бы тем, кем стал, 
— в колхозах документов ни у кого не было. 

Поскольку учился Шукшин в Бийске в 
автомобильном техникуме, то навер-
няка бы потом пошел трудиться на Чуй-
ский тракт. В Музее Чуйского тракта в 

Бийске приводят цитату Шукшина из 
какого-то неопубликованного письма, 
где говорилось о том, что если бы он не 
стал актером и режиссером, то стал бы 

шофером на Чуйском тракте. 
В его фильме «Живет такой парень» 

Леонид Куравлев играет шофера. Снимали 
картину в селе Манжерок, расположенном 
на Чуйском тракте. Многие помнят песню 
«Что такое Манжерок?» в исполнении Эдиты 
Пьехи, написанную в 1966 году к советско-
монгольскому молодежному фестивалю. А 
в начале фильма звучит песня Михаила Ми-
хеева, популярная на Алтае с 1930-х годов. У 
Шукшина использована только музыка, без 
слов. А рассказывает она про шофера Кольку 
Снегирева и его девушку Раю. У них были про-

тотипы, только с другой и более счаст-
ливой судьбой. В Музее Чуйского 

тракта можно увидеть фото 
этих людей — Николая Ко-

валева и Ираиды Кова-
левой, больше похожей 

на столичную барышню 
особенной красоты. 
Реальный герой не 
погиб в автоаварии 
на дороге, вернулся 
с фронта, хотя жена 

дважды получала похо-
ронки, и опять сел за ба-

ранку. Реальная Рая была 
кондуктором автобуса, а в 

песне она стала шофером. 
Из-за нее Колька и упал в про-

пасть. Теперь стоит на Чуйском тракте 
памятник герою известной шоферской песни 
Кольке Снегиреву — его фигуры нет, только 
грузовик да «Форд» Раечки. 

Шукшин любил снимать на Алтае. Однаж-
ды он написал: «Горы, горы, а простор такой, 
что душу ломит. Какая редкая, первозданная 

красота. Описывать ее бесполезно, 
ею и надышаться-то нельзя: все мало, 
все смотреть бы и дышать этим про-
стором». Рядом с его музеем в Срост-
ках, буквально в соседнем доме, скоро 
появится и еще одно интересное место. 
Наш бывший коллега-журналист Алек-
сей Карахан создает там культурное 
пространство, нечто вроде музея одного 
фильма, где можно будет посмотреть 
фильмы Шукшина. 

Кинодраматург Павел Финн («Всад-
ник без головы», «Вооружен и очень опа-
сен», «Объяснение в любви», «Подарок 
Сталину») учился во ВГИКе в одно время 
с Шукшиным. В фильме «26 дней из жизни 
Достоевского» по его сценарию режиссер 
Самсон Самсонов хотел снимать в главной 
роли Шукшина. Сделали пробы — сходство 
поразительное. Но сценарий на десять лет 
отправили на «полку», а фильм позднее снял 
Александр Зархи с Анатолием Солоницыным 
в главной роли. Павел Финн рассказал «МК» 
удивительную историю своего пешего путе-
шествия по Чуйскому тракту. 

Студентов ВГИКа раньше отправляли на 
практику, чтобы набирались опыта, собирали 
материал для будущих фильмов и сценариев. 
Со своим товарищем, а ныне маститым дра-
матургом Одельшей Агишевым («Нежность», 
«Влюбленные») они прошли путь по Чуйскому 
тракту из Горно-Алтайска до монгольской гра-
ницы. А началось с того, что Павел Финн про-
читал автобиографическую повесть «Зеленые 
холмы Африки», где Хемингуэй написал о Гор-
ном Алтае как о единственном месте, которое 
бы он хотел посетить в России. А поскольку 
Финн был фанатичным поклонником Хемингуэя, 
то тут же попросил разрешения отправиться на 
Алтай у своего мастера Алексея Каплера. Про-
вожали их с Агишевым на вокзале начинающий 
режиссер Юрий Ильенко, оператор Александр 
Княжинский, снявший потом «Сталкера», Белла 
Ахмадулина, сыгравшая, кстати, журналистку 
в фильме «Живет такой парень». Было это в 
1959 году. Ехали в Барнаул на поезде, отту-
да отправились в Рубцовск, Бийск. От Горно-
Алтайска шли по тайге, иногда удавалось сесть 
на попутку. Ели что придется. В магазине не 
было ничего, кроме консервированных крабов, 
пластов повидла и пыльных бутылок шампан-
ского. Купили повидло. Павел Финн запомнил, 
как в один городок завезли пиво, которого там 
год не было. Из всех ближайших населенных 

пунктов стекался народ, и могли выпить по 18 
кружек. Однажды друзей арестовали за раз-
мещение в товарном поезде. Ночевали они 
где придется — на земле у костра, в школе, 
сельсовете, в аиле — традиционном алтайском 
жилье. Очень помогали геологи. Наверняка 
встречали отсидевших и сосланных, работав-
ших на Чуйском тракте, но тогда, в свои 19 лет, 
многого не понимали. Вспоминается теперь 
тот путь через тайгу с ужасом. Хорошо, что от 
медведей не пострадали. Но мошка, как там 
говорят, сжирала, и все же это одно из самых 
ярких воспоминаний.

В Музее Чуйского тракта есть стенды, 
посвященные ГУЛАГу. Заключенные рабо-
тали на строительстве дороги. Вдоль тракта 
располагались многочисленные лагеря, где 
они жили.

На территории плато Укок на юге Горного 
Алтая находится более 400 археологических 
памятников, петроглифы, погребальные ком-
плексы. В одном из курганов могильника Ак-
Алаха еще в 1990-е нашли мумифицированное 
захоронение молодой женщины в шелковой 
рубашке и красной шерстяной юбке. И теперь 
хорошо видны татуировки на ее теле. Это 
так называемая принцесса Укока, увидеть 
которую иногда можно в Национальном музее 
Алтая в строго определенные дни и часы. Для 
нас ее приоткрыли, а потом быстро накрыли 
тканью. Рядом с ней в могильной яме было 
уложено шесть лошадей. А сама принцесса 
лежала на толстом войлоке на правом боку, 
с согнутыми в коленях ногами. Умерла она 
2,5 тысячи лет назад. И такие истории сопро-
вождают путь по Чуйскому тракту, которым 
столетие как миг. Счет идет на тысячелетия. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ БОГЕМА

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.06.2022
1 USD — 56,6624; 
1 EURO — 59,1204.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Зайцев (1952) — 
фигурист, двукратный олимпий-
ский чемпион, 6-кратный чемпион 
мира
Юрген Клопп (1967) — главный 
тренер английского клуба «Ливер-
пуль», победитель Лиги чемпионов 
и Английской премьер-лиги
Александра Маринина (1952) — 
писательница, автор детективов
Алла Осипенко (1932) — артист-
ка балета, киноактриса и балет-
ный педагог, народная артистка 
РСФСР
Владимир Сунгоркин (1954) — 
журналист, главный редактор га-
зеты «Комсомольская правда»

Анна Чиповская (1987) — рос-
сийская актриса театра и кино

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура 
ночью в Москве 10…12°, днем 
21…23°. Переменная облачность. 
Преимущественно без осадков. 
Ветер западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.44, заход 
Солнца — 21.16, долгота дня 
— 17.32.
По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, ожи-
даются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день афри-
канского ребенка (День защи-
ты детей Африки)
Международный день семей-
ных денежных переводов

1822 г. — открылось здание цирка 
на Крестовском острове, первое в 
Санкт-Петербурге здание, постро-
енное специально для цирка.
1842 г. — в Санкт-Петербурге 
указом императора Николая I 
создано Депо образцовых мер 
и весов. 
1907 г. — в Российской империи 
распущена II Государственная 
дума
1942 г. — завершена прокладка 
труб по дну Ладожского озера для 
поставки горючего в осажденный 
Ленинград. Около 50 км труб, из 
них 21 км под водой, проложено 
под огнем противника за чрезвы-
чайно короткий срок — за 50 дней. 
В город стало поступать 300–350 
тонн горючего в сутки
2012 г. — в городе Архангельске 
стартовал первый рок-фестиваль 
«Остров»
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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

В ресторане официант подходит к 
столику:
— Вы готовы сделать заказ? Напом-
ню вам, что дети сегодня у нас едят 
бесплатно.
— А-а-а! Тогда мне и жене по стакану 
воды, а ребенку три супа из акульих 
плавников, три салата с трюфелями, три 
лобстера в чесночном соусе и бутылку 
Шато Де Талю 1969 года...

— У себя в стране я могу называть не-
гров неграми, и никакие либералы с их 
политкорректностью не смогут мне этого 
запретить. Это мое право.
— Ничего себе! О таком уровне свободы 
мы можем только мечтать.
— Да, у нас свободная страна.

— Наверное, у вас там еще множество 
подобных прав и свобод?
— Нет, это все.

Жена мужу:
— Вот обрати внимание, наш сосед каж-
дое утро, уходя на работу, целует свою 
жену! А ты почему так не делаешь?
— Да я ее даже не знаю!..

— Дорогой, давай зайдем в магазин 
косметики, у меня совсем нет туши!
— Мне кажется, что с тушей у тебя как 
раз все в порядке.

— А ты давно кактус на холодильнике 
поливала?
— Это хлеб.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»      16 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «МК» 
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16
17 июня с 8.30 до 19.00
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т 
«Нева»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, у 
супермаркета «Перекресток»
18 июня с 8.30 до 19.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
19 июня с 8.30 до 18.30
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5
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20 июня с 8.30 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. 
Крюково, Крюковская пл., корпус 834б, у 
м-на «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский 
б-р, д. 5, к. 1, у м-на «Спортмастер»
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!
Время — с 10.00 до 14.00, место пере-
дачи редакционным курьером вашего пред-
варительно оформленного заказа:
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 26, на парковке перед районным до-
мом культуры и творчества «Дом офицеров»
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на 
парковке, напротив ж/д станции Подлипки-
Дачные
18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, 
д. 7а, на парковке у к/т «Победа»

Подробности по тел. 
8(495)665-40-80

МОГ БЫ СТАТЬ
ШОФЕРОМ

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА

ШУКШИН

Чуйскому тракту исполнилось 100 лет: люди, 
мумии, песни, автомобили и козы 

В честь 100-летия Чуйского тракта, автотрассы 
федерального значения, прошел автопробег, 
в котором участвовали байкеры из Барнаула, 

первые лица регионов, севшие на советские 
автомобили, ветераны, московские телеведущие и 
один кинопродюсер. 

В Нальчике прошел Между-
народный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария-100», по-
священный юбилею республи-
ки. Город напомнил о Высоцком, 
снимавшемся в Приэльбрусье, о 
русской царице кабардинских 
кровей, знаменитой мхатовке, 
чью фамилию носит централь-
ная улица. 

Церемонии открытия и закрытия 
фестиваля проходили в Музыкальном 
театре, перед которым установлен па-
мятник кабардинской княжне Марии Тем-
рюковне Идаровой, второй жене Ивана 
Грозного. Открыли его в честь 400-летия 
присоединения Кабарды к России с со-
ответствующей надписью: «Навеки с 
Россией». Венчание прошло 21 августа 
1561 года. Брак призван был поспособ-
ствовать установлению дипломатических 
отношений России с Кабардой. Мария 
Темрюковна стала русской царицей, и 
сохранились свидетельства того, что 
была она прекрасной переговорщицей 
с восточными государями. Судьба ее 
печальна. В двухмесячном возрасте умер 
ее сын — царевич Василий Иванович, а 
сама она внезапно скончалась в Алексан-
дровской слободе в 26-летнем возрас-
те. Мария Темрюковна стала героиней 

фильма «Царь» Павла Лунгина, где ее 
сыграла Рамиля Искандер.   

Одна из улиц Нальчика носит имя 
бессменного вплоть до апреля 1946 года 
командующего Северным флотом в годы 
Великой Отечественной войны Арсения 
Головко. Он был уроженцем Кабардино-
Балкарии, появился на свет в городе Про-
хладный. Его женой была Кира Головко 
— лауреат Сталинской премии, актриса 
МХАТа, игравшая в прославленной «Си-
ней птице» 1938 года Молоко, Анну Керн 
в фильме «Глинка» 1946 года, графиню 
Ростову в «Войне и мире» Сергея Бондар-
чука. Она прожила большую жизнь и скон-
чалась в 98-летнем возрасте в 2017-м. 
Приехавшая из Минска на фестиваль 
актриса Светлана Суховей вспоминала, 
как они вместе снимались.    

В Кабардино-Балкарии снимались 
знаменитые фильмы советской поры 
«Земля Санникова», «Вертикаль» Ста-
нислава Говорухина с участием Высоц-
кого. Среди гостей фестиваля был актер 
Губернского театра Дмитрий Карташов, 
исполняющий песни Высоцкого и сыграв-
ший его роль на сцене своего театра. 
У многих гостей фестиваля обнаружи-
лись очень личные связи с Кабардино-
Балкарией. У актера Юрия Чернова жена 
родом из Нальчика, и там четыре года 
учился их сын. Светлана Тома, приехав-
шая с дочерью и актрисой Ириной Ла-
чиной, больше 40 лет не бывала в этих 
краях. Зато когда-то с режиссером из 
Владикавказа Теминой Туаевой они ис-
колесили много городов, встречались 
со зрителями. А кто-то, как Светлана 

Немоляева, представлявшая короткоме-
тражку своей внучки Полины Лазаревой 
«Любите ли вы театр?», или певица Нина 
Шацкая, оказался в этих краях впервые 
и был очарован их красотой. Нина, еще 
и как мастер фотографии, захотела 
сюда вернуться, чтобы запечатлеть на 
фотоаппарат красоту гор и озер. Гости 
побывали даже на даче певца Феликса 
Царикати — осетина по национальности, 
родившегося и выросшего в Кабарде 
в единственном там осетинском селе 
Озрек. Больше 35 лет он живет в Москве, 
но приезжает на родину каждый месяц. 
Его дом, который все называют дачей, 
стоит на берегу озера. На большой по-
ляне можно устраивать концерты, что и 
было сделано. Сам хозяин находился да-
леко, и о нашем визите ему сообщила по 
телефону актриса Оксана Сташенко. 

На фестивале показали фильмы из 
Якутии, Северной Осетии, Кыргызстана, 
Казахстана. Документальная картина 
«Когда упало небо» Темины Туаевой — 
попытка, по ее же собственным словам, 
рассказать правду о событиях 2008 года в 
Цхинвале, о конфликте с Грузией и спец-
операции. Пять лет продолжалась работа 
над фильмом, основанным на хронике, 
снятой во время боев, где десять человек 
могли сражаться с одной винтовкой, как в 
годы Великой Отечественной войны... 

Полнометражный игровой фильм 
«Дорога в Эдем» Бакыты Мукула, сы-
гравшего одну из главных ролей, и Да-
стана Жапара посвящен писателю и 
сценаристу Талипу Ибраимову, больше 
30 лет проработавшему на «Кыргыз-
фильме», и рассказывает об уважае-
мом в стране писателе, вынужденном 
продать свою квартиру ради спасения 
своего коллеги, которому необходимы 
деньги на операцию. Главный герой в ис-
полнении Марата Алышпаева оказыва-
ется в доме престарелых. В конце жизни 
он отправится в деревню своего отца, 
и мы увидим его глазами всю красоту 
киргизской степи, величие гор и приро-
ды. В короткометражном конкурсе уча-
ствовала казахстанская картина «Рух» 
Михаила Плиско о мальчике-сироте, 
«Про маленькую Сашу» выпускницы 
Высших курсов сценаристов и режиссе-
ров Ольги Добромысловой о маленьких 
девочках, отправившихся ночью в лес 
и испытавших страх старости — вдруг 
закроешь глаза, а потом окажется, что 
жизнь пролетела.  

Гости фестиваля посетили выстав-
ку советского плаката в Национальном 

музее республики и увидели уникаль-
ные образцы на трех языках — русском, 
кабардинском и балкарском. Один из 
плакатов увековечил соцобязатель-
ства тружеников сельского хозяйства 
КБАСССР на 1964 год в цифрах, где ко-
личество зерна измеряется пудами для 
внушительности. По счастливому совпа-
дению на фестивале была представлена 
документальная «История советского 
плаката. История спонтанного потре-
бления» Натальи Урмацких. 

«Уходящая натура. Портрет режис-
сера Ахадова» снят его учеником Олегом 
Галицким и рассказывает о том, как Мар-
гарита Терехова и Александр Кайданов-
ский сыграли невозможную в советском 
кино эротическую сцену в фильме «Кто 
поедет в Трускавец?». А ведь изначально 
намечалась другая пара — Марина Влади 
и Владимир Высоцкий. Однако югослав-
ские гастроли Театра на Таганке скор-
ректировали планы не в пользу Ахадова. 
Когда Анни Жирардо приехала к нему на 
съемки «Руфи», она поинтересовалась: 
«Ты тот дурак, который пригласил меня 
сюда?» А потом она сыграла в его спек-
такле. Когда в Таджикистане, где жил 
и работал Ахадов, начались волнения, 
он вместе с театром, хотя мог бы один, 
переехал в Магнитогорск, и это был ин-
тереснейший период его жизни. 

Тема учителя и учеников в Нальчике 
прозвучала особенно актуально. Там 
несколько лет назад Александр Сокуров 
набрал мастерскую в местном универ-
ситете в надежде вырастить молодых 
режиссеров, которые подняли местный 
кинематограф на должную высоту. Но 
они разъехались по миру. Лауреаты 
Каннского кинофестиваля Кантемир 
Балагов и Кира Коваленко живут в США, 
участник фестивалей в Венеции и Кар-
ловых Варах Владимир Битоков — в 
Москве, дважды участник Берлинале 
Александр Золотухин — в Петербур-
ге. И это уникальный случай, чтобы 
из одного города, да еще не самого 
большого, вышла такая блистательная 
киноплеяда. А в Нальчике о них почти 
не вспоминают. Кино — дорогостоя-
щее дело, и выпускники Сокурова не 
могли рассчитывать на продолжение 
своей деятельности на родине. Кто-то, 
имея режиссерский диплом, вынужден 
был работать таксистом. Да и тематика 
смелых фильмов, честный взгляд на то, 
о чем не принято говорить, не нашли 
поддержки у земляков.

Светлана ХОХРЯКОВА.

КИНЕМАТОГРАФИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ЖЕНОИ ИВАНА ГРОЗНОГО

Борьба за наследство Алексан-
дра Градского выходит на новый 
уровень: теперь к дележке иму-
щества пытается присоединиться 
еще один член семьи — кузина 
покойного артиста Наталья. Она 
считает, что Градский 20 лет назад 
ее обобрал, присвоив наследство 
Натальи со стороны ее отца, дяди 
артиста. Близкий друг Градско-
го в разговоре с журналистом 
«МК» категорически опроверга-
ет эту информацию и приоткры-
вает завесу сложных семейных 
взаимоотношений. 

В среду в СМИ появилась ин-
формация, что якобы 20 лет назад 
Градский присвоил себе квартиру на 
Бережковской набережной и дачу в 
элитном поселке Расторгуево, при-
надлежащие его дяде Борису Пав-
ловичу Градскому, солисту ансамбля 
Моисеева. Тот скончался в 2002 году, 
и, как утверждается в прессе, за три 
дня до его смерти Александр Бори-
сович привел нотариуса и заставил 
своего дядю, находящегося уже в 
невменяемом состоянии в больнице, 
подписать необходимые бумаги. Ку-
зине же пояснил, что ее отец отказал 
ей в наследстве в его пользу. Из-за 
этого исполнитель и его двоюродная 
сестра не общались долгие годы, 
а сегодня Наталья думает, как ис-
править обидную несправедливость. 
«МК» выяснил истинную подноготную 
старого конфликта. 

Мы в свое время уже сообщали, 
что двоюродная сестра Градского 
долгое время проживала во Фран-
ции и только теперь, когда встал 
вопрос дележки наследства, при-
летела в Россию. Все прошлые 
годы, несмотря на то, что их с Алек-
сандром Борисовичем связывало 

довольно близкое родство, они 
оставались друг другу чужими 
людьми. Как рассказывал близкий 
друг Градского, Александр Борисо-
вич даже не пускал кузину на порог, 
а вдова артиста Марина Градская 
никогда не видела Наталью, потому 
что ее муж с ней не общался. Се-
годня нам стали известны еще не-
которые подробности этих сложных 
взаимоотношений. А главное, мы 
узнали правду: можно ли обвинять 
Градского в присвоении имущества 
отца двоюродной сестры?

— Наследство у Натальи отобрал 
далеко не Александр Градский, — 
рассказал нам близкий друг покойно-
го исполнителя, — а родной отец, он 
отказал ей в праве на имущество.

— Почему дядя Градского при-
нял такое жестокое решение? 

— Его конфликт с родной до-
черью тянулся долгие годы. В свое 
время они поссорились жестко, что 
называется, насмерть, и больше не 
общались до конца дней Бориса Пав-
ловича. Он не принимал дочь, не под-
ходил к телефону, если от нее был 
звонок, и до последнего момента 
жизни с ней не примирился.

— Получается, Александр 
Борисович занял в сердце дяди 
опустевшее место? 

— Саша всегда был любимчи-
ком Бориса Павловича. Он баловал 
его, привозил из заграничных турне 
джинсы, жвачку, но это, конечно, не 
главное, известный дядя чувствовал в 
нем, тогда еще мальчишке, родствен-
ную артистическую душу. И Саша его 
ожидания полностью оправдал. 

— Именно поэтому он оста-
вил наследство Александру 
Борисовичу? 

— Саша не нуждался в этом 
наследстве, он к тому моменту был 
более чем обеспеченный человек. 
Эта ситуация просто перевернута 
с ног на голову: Борис Павлович не 
то чтобы хотел оставить наследство 
Саше, просто он не хотел оставлять 
его своей дочери. Это было давно 
принятое, совершенно осмысленное 
решение. Оно родилось отнюдь не 
в последний момент на больничной 
койке, да еще под влиянием Саши! Он 
сделал наследником именно его, по-
тому что надо же было кому-то отпи-
сать имущество. А дочери оставлять 
нажитое он не пожелал. 

— Это сегодня можно как-то 
подтвердить? 

— Да просто тем фактом, что 
когда наследство 20 лет назад пере-
давалось наследнику второй очереди 
в обход наследницы первой очереди, 
все было проверено-перепроверено: 
это непростая ситуация. Конечно, 
если бы было возможно, Наталья от-
судила бы то наследство еще тогда. 

— Почему Александр Борисо-
вич сам не отдал это имущество 
кузине? 

— Отец Натальи просил об ином, 
и Саша не мог отказать. Он выступал 
на стороне отца Натальи и не считал 
возможным изменить его волю. Саша 
знал, что это было выношенное, целе-
направленное решение, что Наталья 
не помирилась с отцом перед его 
смертью, не получила ни его благо-
словения, ни имущества. Саша был 
изумительно порядочным человеком, 
посудите сами, за всю жизнь в шоу-
бизнесе — а вы можете представить 
себе, что это такое! — он ни с кем ни 
разу не поссорился. И в том случае 
он остался верен себе.

— То есть принятие наслед-
ства от дяди было просто выпол-
нением обещания? 

— Ему то самое имущество 
было нафиг не нужно — он просто 
выполнил волю умирающего, кото-
рого всю жизнь любил, и любовь их 
была взаимна. 

— Сегодня Наталья уверяет, 
что старший сын Градского Да-
ниил якобы обещал ей эту долю в 
имуществе Градского, но теперь, 
когда со дня смерти исполнителя 
уже прошло 6 месяцев и она тем 
самым пропустила срок для по-
дачи иска, пошел на попятную. 

— Наталья и третья жена Град-
ского Ольга вместе со своими деть-
ми от Саши Даниилом и Машей дер-
жались как союзники. Теперь этот 
союз, похоже, разрушен. Но вряд 
ли Наталья могла бы претендовать 
на это имущество в ходе иска о раз-
деле наследства Градского. По всей 
видимости, здесь требуется другой 
иск — о признании ее наследницей 
своего отца. Но поскольку там было 
нотариально заверенное завещание 
и прошло уже 20 лет, вряд ли она 
может рассчитывать на решение в 
свою пользу. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ГРАДСКИЙ 
НАСЛЕДСТВО 
НЕ КРАЛ
Друг приоткрыл 
семейную тайну

Нальчик напомнил 
о мастерской Сокурова

Церемонии открытия и з
фестиваля проходили в Музы

Светлана Тома 
и Ирина Лачина.

фильма «Царь» Павла Лунги
сыграла Рамиля Искандер

Светлана 
Немоляева.

сначала на «Волге» 1976 года гл
лики которую он приобрел по

Ветеран 
Сергей Гончаров.

лось 100 лет: люди,

Музейный 
уголок Шукшина .

еты-

к
пес

Из-за н
пасть. Теперь

Чуйская 
красавица .

Глава республики проехал 
на ретро-«Волге».

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА

СВ
ЕТ

ЛА
НА

 Х
О

ХР
ЯК

О
ВА


