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ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Странная революция в орфографии: школьникам
ТАСС

предложили не учить падежные окончания

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ СИЛЬНЕЕ,
ЧЕМ ИНОМАРКИ
Если инфляцию
не остановить, то к концу года
она достигнет 40%

1. Капуста
2. Лук репчатый
3. Морковь
4. Сахар-песок
5. Помидоры
6. Бананы
7. Свекла
8. Яблоки
9. Картофель
10. Соль

на 21,1%
на 18,5%
на 18,4%

на 85,5%
на 63,5%
на 53,6%
на 53,3%
на 50,1%
на 49,5%
на 42,3%
Источник: Росстат

КОТА — В РИДИКЮЛЬ,
ПОПУГАЯ — В ПАКЕТ
Жители Мариуполя, рискуя жизнью,
спасают под бомбежками своих домашних
питомцев. При эвакуации берут их с собой,
делают для кошек самодельные поводки. Вывозят хвостатых в дамских сумках, попугаев
— в пакетах. У животных, прибывших в пункты
размещения, нет ни лотков, ни кормов. В одну

ИВАН СКРИПАЛЕВ

ТОП-10 САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(с 1 января по 1 апреля 2022 г.)

2021 года, через несколько
минут после начала оперы
«Садко». Евгения Кулиша,
который находился на сцене в числе других актеров
массовки, придавило декорацией. После этого
занавес резко закрыли и
объявили антракт. Спустя
полчаса администрация
попросила зрителей покинуть зал.
Не меньший резонанс
вызвали результаты проверки Госинспекции труда по Москве. Эксперты
пришли к выводу, что виноват сам артист, который
якобы допустил «грубую
неосторожность».
— Мы не согласны с результатами акта трудовой
инспекции. Считаем, что
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есть вина руководства в
части охраны труда и требований безопасности,
— пояснил Андрей Кулик,
адвокат матери погибшего. По его словам, на сцене
во время спектакля в зале
должны были находиться
так называемые мастера
сцены. Их задача следить
за безопасным передвижением массивных декораций. Также, со слов
защитника, трудовая инспекция не изучила боковые камеры видеонаблюдения, которые должны
были фиксировать происходящее, были учтены
только фронтальные камеры.
— Напротив фамилии моего сына стояла подпись,

СОЦСЕТИ

«И те, кто придумывает законы, и те, кто
применяет, в конце концов начинают презирать власть, если не существует больше
газет, способных умерить их прихоти или
ограничить произвол». Так в современной
интерпретации звучало бы известное утверждение выдающегося дипломата начала XIX
века Алексиса Токвиля.
Бьюсь об заклад: многие нынешние депутаты вряд ли знают, кто это такой. И еще
они, судя по всему, имеют весьма смутное
представление о том, как работают журналисты. Иначе чем объяснить чудовищный законопроект, который был внесен в Госдуму 6
апреля?! Документ, по сути, вводит цензуру,
так как ставит вне закона абсолютно любые
критические материалы, включая расследования о коррупции, пытках в отделах полиции
или тюрьмах и т.д. При этом законопроект
позволит Генпрокуратуре блокировать и даже
закрывать СМИ «без суда и следствия». Наши
депутаты живут в иной реальности? Напомню:
военный режим в нашей стране не введен и
чрезвычайное положение не объявлено.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы, собственно, сразу расставляют все по своим местам (так и хочется
вспомнить пословицу «иная простота хуже
воровства»).
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НАЛИК В ОСТАТКЕ

Часть маткапитала можно будет получить на руки?
Спасенные
животные
боятся
громких
звуков.

впервые за долгое время
стал обращать внимание
на цены в магазинах и экономить. Это, безусловно,
угнетало звезду. После
смерти певца следователи
выяснили, что он обращался к врачам с жалобами на
депрессию, а одна из его
знакомых говорила о том,
что музыкант высказывался о намерении покончить
с собой.
Каких-либо предсмертных посланий Вячеслав
Зинуров не оставил. В
роковой день он почти
ни с кем не контактировал — лишь отписался коллегам о том, что
приедет в студию. А на
его счетах действительно было всего несколько
тысяч рублей. В любом
случае следователи будут
детально изучать содержимое телефона и переписок музыканта, а также
планируется допросить
Сергея Аморалова.
Что касается экспертиз,
то у следователей нет сомнений в том, что Том Хаос
покончил с собой. По нашим данным, в организме
звезды не было обнаружено ни алкоголя, ни запрещенных веществ.

ПОГИБШЕГО АРТИСТА БОЛЬШОГО ТЕАТРА ХОТЯТ ОПРАВДАТЬ ЧЕРЕЗ СУД
Мать артиста мимического ансамбля Большого театра Евгения Кулиша,
трагически погибшего на
сцене, через суд собирается опротестовать результаты Госинспекции труда по
Москве. Ведомство пришло к выводу, что трагедия
якобы произошла в связи
с грубой неосторожностью
самого Евгения, которого, напомним, придавило
двухтонной декорацией в
виде дома. Родственница уверена, что в смерти
сына виновато руководство Большого театра,
которое недосмотрело за
декорацией.
Как сообщал ранее «МК»,
трагедия в знаменитом театре случилась 9 октября

СРЕДСТВО
МОЛЧАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

В СМЕРТИ ЭКС-СОЛИСТА «ОТПЕТЫХ МОШЕННИКОВ» ИЩУТ СЛЕДЫ КОЛЛЕГ

Новый поворот случился
в истории с суицидом музыканта Вячеслава Зинурова (псевдоним Том Хаос) в
Дмитровском районе Подмосковья. Следователи СК
возбудили уголовное дело
по факту смерти звезды по
статье УК «Доведение до
самоубийства».
Напомним, 10 марта 50летний певец не приехал на
съемки передачи, которая
была посвящена конфликту
в коллективе музыкальной
группы «Отпетые мошенники». Вячеславу Зинурову
якобы запретил сольные
выступления под эгидой
раскрученного бренда его
бывший коллега — правообладатель Сергей Аморалов. Том Хаос не выходил
на связь, и встревоженные
родственники подняли на
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Ева МЕРКАЧЁВА,
специальный
корреспондент
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«Жители Мариуполя
сами едва спаслись,
но домашних
любимцев
не предали»

запрещал экс-коллегам
свободно выступать под
эгидой бренда. По данным источника, на допросах свидетели со стороны Вячеслава Зинурова
рассказывали о жалобах
музыканта. Якобы Аморалов звонил организаторам
мероприятий, на которых
планировал выступать
Том Хаос с сольной программой как экс-участник
«Отпетых», и запрещал использовать раскрученное
название. Кроме того,
бывшие коллеги имели
неприятное общение в
переписке, которое будет
тщательно изучено следствием. По некоторым данным, пока в чате Зинурова
и Аморалова самое предосудительное, что удалось
найти, это упреки типа «у
тебя самого ничего не получится».
Стоит отметить, что Том
Хаос едва ли мог похвастаться успешной сольной карьерой. По рассказам знакомых, с сентября
2021 года (это время называется как кульминация конфликта с Амораловым) доходы Зинурова
существенно «просели»
— он сам жаловался, что

слова «риелтор». Кстати, кто не знает, писать следует именно так, как я написала
выше, по аналогии с уже привычным всем
словом «пациент». Но новый справочник не
об этом. Как написано в пояснительной записке к обсуждаемому документу, проект
постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Основных
правил русской орфографии» не вводит
новые орфографические нормы и не предлагает менять старые. Главная его задача
— сделать более понятными формулировки. «Это новый принцип описания правил,
который нужен для более эффективного
осмысления системы устройства орфографии», — сказала нам одна из авторов
Мария Ровинская.

В марте инфляция, и без того не на
шутку разогнавшаяся, окончательно
сорвалась с цепи. Причем рекорды подорожания ставят, что удивительно,
свои же — доморощенные продукты,
на первый взгляд никак не зависящие
от санкций или валютного курса. А импортные поставки еще больше разгоняют стоимость товаров и продуктов.
Безумный взлет цен каждый ощутил на
своем кошельке и кармане. И вот подоспели данные по итогам марта от Росстата, который все эти наши невеселые
ощущения от посещения торговых точек
перевел на усредненный, но точный язык
цифр. Картина получилась такая, что
хоть плачь.

только Пензу вместе с хозяевами прибыли
около ста домашних животных. На помощь
им пришли местные волонтеры. О том, что
довелось пережить людям и их питомцам,
они рассказали «МК».

ноги соседа музыканта по
загородному дому в деревне Каптерки, что в Дмитровском районе. Бывший
оперативник умудрился
отогнуть окно в техническом помещении (на стук
в парадную дверь никто не
отзывался) и проник в жилище. Входная дверь была
заперта изнутри, а между
2-м и 3-м этажами сосед
обнаружил бездыханное
тело Вячеслава Зинурова.
В тот же день следователи
назначили доследственную проверку. Муссировались слухи, что музыкант
был не трезв.
Как стало известно «МК»,
20 марта сотрудники СК
возбудили уголовное дело
по статье «Доведение до
самоубийства». Отчасти на
этом настаивали родные
и близкие Вячеслава Зинурова. Некоторые из них
даже публично заявляли,
что певца могли подтолкнуть к отчаянному шагу.
А корнем всех бед назывался раскол группы и конфликт бывших участников
коллектива, в том числе и
покойного, с Сергеем Амораловым, который якобы
прибрал к рукам права на
«Отпетых мошенников» и

Новые варианты изложения
основных правил русской орфографии
предложила группа специалистов,
входящих в Орфографическую комиссию РАН. По мнению разработчиков,
они должны значительно облегчить
изучение правил русского языка. Для
кого? Для всех! Проект предназначен широкому кругу пользователей
— от тех, кто просто умеет читать, до
школьных учителей. Корреспондент
«МК» познакомилась с новым проектом свода правил, который сейчас
находится на стадии обсуждения.
Честно говоря, когда говорят о новых
правилах орфографии, мне на ум сразу
приходит давно назревшее упразднение
буквы «ю» в словах «жюри», «парашют» и
пр. Или, к примеру, спор вокруг написания

ЗЛОБА ДНЯ

хотя он уже к тому времени
был мертв, — утверждает
убитая горем мама Евгения.
Адвокат подал жалобу
в Роструд, чтобы там проверили действия коллег
из Госинспекции труда по
Москве. Также мать погибшего через Тверской суд
пытается отменить результаты проверки трудовой
инспекции и направить
дело на новое исследование.
Декорации якобы выдавали «сюрпризы» и за
день до трагического спектакля. По словам матери
погибшего, есть видео, на
котором запечатлено, как
занавес наклоняется и падает на 50 человек хора.

Никогда и ни за что нельзя получить материнский капитал на руки —
такое было железобетонное правило.
Поэтому все схемы с обналичиванием этого вида госвыплат заранее
признавались мошенническими. И

telegram:@mk_srochno

ИГНОРИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
ВЛЕТИТ ВОДИТЕЛЯМ В КОПЕЕЧКУ?
Наказывать водителей,
которые игнорируют людей с инвалидностью,
безуспешно пытающихся зайти в общественный
транспорт, предложили
общественники. Также
эксперты обсудили необходимость привлечь к ответственности шоферов,
намеренно отключающих
в салонах звуковые информаторы и информационную бегущую строку.
Одна из проблем, с которыми сталкиваются
маломобильные граждане при передвижении
по городу, заключается
в том, что автобусы и
троллейбусы, подъезжая к остановке, часто
останавливаются в разных местах относительно
павильонов. Это вызывает целый ряд трудностей
у незрячих пассажиров,
им сложно определить,
где встал транспорт и
где конкретно находятся
двери, в которые нужно войти. Кроме того,
многие новые автобусы
и трамваи оборудованы
кнопками открытия дверей. Это создало дополнительные препятствия
для инвалидов по зрению,
ведь нужно не только найти дверь, но и нащупать
на ней кнопку, чтобы нажать ее и попасть внутрь.
Пока пассажир пытается
разобраться, где же здесь
вход, транспорт может
уже уехать.
По наблюдениям специалистов, эти проблемы
на данном этапе можно
решить при участии водителей общественного транспорта. Но, как
показывает практика,

часто «вагоновожатые»
просто игнорируют маломобильных пассажиров: не убедившись, что
все, кто хотел, попали в
салон, они уезжают. Во
время конференции было
предложено рассмотреть
возможность наказывать
таких недобросовестных
водителей и тем самым
добиться более внимательного отношения ко
всем гражданам, пытающимся воспользоваться
транспортом.
Помимо этого была
выявлена и другая проблема: компании по организации перевозок не
всегда следят за тем,
чтобы системы звуковой
информации и текстового
табло были в исправном
состоянии. Сами же водители зачастую умышленно отключают звуковые динамики и бегущую
строку с информацией об
остановках и маршруте.
Это тоже приводит к тому,
что маломобильные граждане оказываются в затруднительной ситуации:
они не знают, как скоро
им выходить, и вообще
теряют возможность ориентироваться. Как стало
известно «МК», эксперты
предложили разработать
соответствующую норму,
которая обяжет ответственных лиц обеспечить
работу систем оповещения. Если же перевозчик
откажется устанавливать
необходимое оборудование и чинить его в случае
поломки, ему придется
выплачивать штраф. Для
выявления нарушений
могут быть созданы специальные комиссии.

вот — в Думу будет внесен законопроект, разрешающий семьям с детьми
обналичивать до 5% от суммы. Но,
как всегда, есть нюансы.

Татьяна ШАБАЕВА,
журналист, переводчик

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
УКРАИНСТВА
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ТАКСИСТ-УБИЙЦА ВЫБРАЛ ДЛЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
ПОСЛЕДНЮЮ ПАССАЖИРКУ
Приговор таксисту, который во время поездки
расправился со своей
пассажиркой, а затем выбросил тело в реку, вынес
7 апреля Московский областной суд. Негодяй пытался уверить судей, что
повез девушку на природу,
чтобы… умыться, а она захлебнулась и утонула.
Как стало известно
«МК», жуткий случай произошел 13 мая 2019 года.
23-летняя жительница
столицы Алевтина (имя
изменено) встретилась с
двумя подругами. В кафе
девушки засиделись до
трех часов ночи — домой
пришлось добираться на
такси. Возле питейного
заведения стояло несколько машин, и подруги
легко выбрали водителя.
Словоохотливый шофер
пояснил, что у него день
рождения, поэтому развести по адресам обещал по
пониженной цене — за 600
рублей. За разговорами
пассажирки не обратили
внимания, что водитель
изменил изначальный
маршрут. Как оказалось,
уже во время поездки негодяй решил надругаться
над одной из пассажирок.

Самой соблазнительной
ему показалась Алевтина,
задремавшая на заднем
сиденье. Когда Аля осталась в салоне единственной пассажиркой (остальных девушек водитель
послушно развез по адресам), злодей остановил
автомобиль в безлюдном
месте и перелез на заднее
сиденье. Аля проснулась,
пыталась сопротивляться.
Но силы оказались неравны — таксист изнасиловал
ее. После этого негодяй
отвез придушенную жертву в Раменский район Подмосковья, там занес в реку
Гжелку и утопил.
По камерам видеонаблюдения удалось проследить весь маршрут той
ночной поездки и установить личность шофера —
44-летнего приезжего из
Азербайджана Рахмана
Мехтиева. Он жил с супругой и тремя детьми в
частном доме неподалеку от места убийства девушки. Как выяснилось,
в ту ночь мужчина честно
признался жене, что в результате конфликта убил
клиента, но не стал рассказывать подробности.
После этого преступник

поеха л к нотариусу,
оформил все имущество
на супругу, продал автомобиль и поехал с младшим ребенком к родным
жены в Белоруссию. Там
его и задержали стражи
порядка.
В ходе следствия Мехтиев постоянно менял
показания. Сначала он
настаивал на версии, что
пассажирке стало плохо,
он повез ее к подмосковной речке умыться и оставил на берегу, а она сама
упала в воду и утонула. А
потом и вовсе заявил, что
Алевтину убили полицейские, которые задерживали его в Белоруссии.
Как рассказали «МК»
родные Алевтины, девушка в будущем мечтала
стать археологом.
Гособвинитель прокуратуры Московской области запросил для Рахмана
Мехтиева 18 лет лишения
свободы и ограничение
свободы на 1,5 года. Как
сообщили «МК» в прессслужбе прокуратуры Московской области, такой
срок ему и был назначен.
Срок он будет отбывать
в колонии строгого режима.

НА ШПИОНАЖ ЭКС-СИЛОВИКА УКАЗАЛИ РУНЫ

Дверь квартиры
экс-силовика.
Экс-офицер ФСО был
задержан по подозрению
в шпионаже в одном из городов на юге Московской
области. В его квартире
полицейские обнаружили

странные предметы, оружие и экипировку. В беседе с сотрудниками спецслужб он рассказал, что
якобы был завербован.
Как стало известно «МК»,
на днях полицейские приехали в одну из квартир, получив сообщение о скандале. По словам заявителя,
агрессию проявил сосед,
у которого на одежде был
приклеен шеврон с флагом
Украины. Прибывшие сотрудники задержали буяна
— им оказался 43-летний
местный житель по имени
Андрей. Мужчина явно был
не в себе, а в его квартире с неординарным интерьером (много изделий из

дерева, различные руны и
идеальный порядок) были
обнаружены ножи, камуфляж, бронежилет, куртка с
надписью «Сербия», изображения свастики. В связи с находками по адресу
прибыли сотрудники спецслужб, которым задержанный пояснил, что около 5
лет служил по контракту
в силовых структурах в
звании капитана. Якобы
он был завербован и после этого трудился в ряде
государственных организаций.
Действительно ли мужчина является шпионом
— выясняют сотрудники
компетентных органов.
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страной вызовов не стал бы отменять отчет
правительства и обсуждение новых задач»,
— пояснил премьер.
Михаил Мишустин, по всей видимости,
должен был испытывать нечто похожее на
эффект дежавю. Как и два года назад, в разгар
первой атаки коронавируса, Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами. Однако
сценарий требовал от премьера сначала отчитаться о прошлогодних успехах и достижениях.
Тем более что второй год пандемии оказался
более чем удачным для российской экономики. ВВП вырос на 4,7%, несырьевой экспорт
достиг небывалых $200 млрд, безработица
снизилась до исторического минимума 4,3%.
«За два ковидных года российская экономика
выросла темпом в пять раз более высоким, чем
в развитых странах», — победоносно объявил
Мишустин.
На 47-й минуте глава кабмина заявил, что
об итогах прошлого года можно говорить еще
долго, но «многие хотят услышать о решениях
сегодняшнего дня» — ведь ситуация в стране
сложная. Новые санкции, по словам Мишустина, носят масштабный характер: введено уже
более 6 тыс. ограничений, которые направлены
против всех россиян. «Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы «холодной
войны», — подчеркнул он. Коллективный Запад ставил своей целью разогнать инфляцию,
создать дефицит товаров, а главное — вызвать
социальную напряженность и протесты, но эти
планы не сбылись. Правительство смогло не
допустить коллапса финансовой системы и

оперативно поддержать экономику и граждан.
«Вряд ли какое-либо другое государство смогло бы с этим справиться. Мы же — выстояли»,
— гордо подчеркнул премьер. Впрочем, далее
он признал: не все трудности преодолены, а у
правительства нет шапкозакидательских настроений. Однако круглосуточная системная
работа властей и сплачивание элит вокруг
президента позволят ответить на все текущие
и будущие вызовы, уверен Мишустин.
Правительство уже определило 5 приоритетов (бесперебойная деятельность предприятий, свобода предпринимательства, поддержка наиболее уязвимых слоев населения,
насыщенность рынка товарами, секторальные
меры поддержки) и по каждому из них приняло первоочередные решения. Мишустин
подтвердил, что кабмин готовится проиндексировать социальные выплаты, МРОТ и
ПМ, но насколько и когда, говорить рано. «Мы
пока три недели живем в новых реалиях, надо
понять, что получится», — сказал он, заверив
депутатов, что все элементы соцподдержки
будут проанализированы и вынесены на обсуждение ГД во втором квартале. А пока необходимо жестко пресекать любые попытки
нажиться на гражданах через необоснованное
повышение цен. «За злоупотребление доминирующим положением предусмотрены
штрафы до 15% годовой выручки, а участие в
картельном сговоре должностных лиц влечет
уголовную ответственность до 7 лет лишения
свободы», — напомнил Мишустин. Предприниматели, по его словам, получают от ведомств
рекомендации по формированию справедливой цены по всей цепочке от производства
товара до прилавка. Однако если бизнес не
будет к ним прислушиваться, возможны «и
другие меры воздействия» (например, госрегулирование. — «МК»).
У каждой фракции по традиции была возможность задать докладчику по 5 вопросов, но
сильно премьера не мучили. Как сказал один
из парламентариев, людей сейчас больше
волнуют не зарплаты и цены, а какой Россия
будет в будущем, мировоззренческие, а не
текущие вопросы. Кто-то предложил дать денег на создание новых шедевров российской
культуры, своего «Списка Шиндлера», чтобы
«наша правда могла быть донесена до любого
человека на земле». Депутаты хвалили и самого
премьера, и его министров. «В правительстве
нет слабых. Мы все — команда. Если что — я
за ребят отвечаю», — заверил Мишустин. «А
мы с правительством команда! — поддержал
спикер ГД Вячеслав Володин. — Время требует
консолидации. Нам надо побеждать!»
На том и порешили.
Елена ЕГОРОВА.

судя по законопроекту, СМИ и их сотрудники
будут нести ответственность и за перепечатку
материалов других изданий, содержащих все
эти и другие виды информации.
Мои коллеги-журналисты задаются вопросами: можно ли считать критику чиновников и депутатов (кстати, это то, чем мы с
вами сейчас тут занимаемся) неуважением к
представителям органов власти? Можно ли
считать «дискредитирующей» органы власти
информацию о проходящих акциях протеста
против этой самой власти? Дискредитирует
ли органы власти рассказ о том, что их представитель был задействован в коррупционных схемах, совершил ДТП в пьяном виде?
Оскорбляет ли общественную нравственность рассказ о домашнем насилии или о
пытках током в полиции и изнасиловании
шваброй в колонии?
Вопросов много. Зато ответ один — что
произойдет в случае принятия такого закона. Ни одно СМИ (даже государственное) не
может работать, используя только официальные пресс-релизы и цитаты представителей
органов власти. Это НЕВОЗМОЖНО в принципе. Да и не нужны такие СМИ читателям —
разве что тем же чиновникам. Законопроект
в его нынешнем виде, по сути, уничтожает

деятельность любых средств массовой информации в России, чьи публикации могут
оценочно (!) не понравиться представителям
прокуратуры. Боюсь, что этот документ не
нужен и самой прокуратуре, ведь он породит
вал судебных исков против ее действий. Прокурорам некогда будет заниматься своими
основными обязанностями (например, поддерживать обвинение в суде), надо будет
являться в суд в качестве ответчиков.
Впрочем, все это детали. А главное вот
что: законопроект прямо противоречит Конституции РФ, которая гарантирует запрет
цензуры и свободу слова. Именно поэтому
члены комиссии СПЧ по правам человека
в информационной сфере выступили с его
резкой критикой. И предложили организовать встречу в парламенте для детального разъяснения позиции представителей
медиасообщества.
«Если бы пришлось выбирать: иметь
правительство без газет или газеты без правительства, я бы, не раздумывая, выбрал
второе». Это цитата другого известного и
уважаемого политика. Имя советую депутатам
посмотреть в Интернете — пока они сами же
его и не запретили.
Ева МЕРКАЧЕВА.

ЕВРОПА ГОТОВИТ НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО

рынки сбыта энергоресурсов, в частности
Китай и Индия. Однако эти государства наверняка будут настаивать на существенном
дисконте», — уверен эксперт.
Главным последствием полного запрета
Запада на импорт нефти из России окажется
резкое повышение котировок углеводородов, что признают даже в Вашингтоне. Как
заявила министр финансов США Джанет
Йеллен, поскольку многие страны зависят
от импорта российских энергоресурсов, в
случае эмбарго «мы увидим летящие до небес цены». По оценке вице-премьера России
Александра Новака, «стоимость барреля
может подняться до $300, и, как говорят
некоторые, до $500».
Масштабы российских поставок в Азиатский регион в любом случае увеличатся.
Вместе с тем отечественные производители
будут вынуждены ограничивать темпы добычи, а для их восстановления в будущем придется вложить существенные инвестиции.
«Как европейские, так и российские участники геополитического конфликта играют с
огнем. В Брюсселе понимают, что ротация
импорта нефти приведет к штормовому
ценовому скачку — приобретение сырья
в США, которые обещают распечатать для
ЕС самые последние топливные резервы,
обернется взлетом котировок, — полагает
директор Фонда энергетического развития
Сергей Пикин. — Повышение поставок по
азиатским маршрутам рискует не принести
России дополнительную прибыль. Импортеры из Дели и особенно из Пекина будут
добиваться существенных скидок, которые
могут стать причиной заметного снижения
инвестиций в отечественный добывающий
сектор».
Николай МАКЕЕВ.

СЕГО ДНЯ
ПРЕМЬЕР

Подготовил Дмитрий ПОПОВ

МИШУСТИН
ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ
ЖИРИНОВСКОГО

КАДР
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«Такие санкции
не применялись даже в самые
мрачные годы «холодной
войны»
Калифорния вновь столкнулась с климатической угрозой.

Штату в этом
году опять грозят засухи и пожары. В начале года проливные дожди и сильные
снегопады дали надежду жителям Калифорнии, что им удастся избежать засушливого
лета. Однако с тех пор уровень снежного покрова упал ниже необходимого уровня. Уже
началось горение травы, и пожарные занимаются ее тушением, а также проливают водой
наиболее опасные участки.
ГЕОПОЛИТИКА

ПОДСЧИТАН УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ СТРАНАМИ МИРА
Британское издание The
Economist подсчитало
страны, вставшие на
сторону России и сохранившие нейтралитет после
начала специальной военной операции на Украине.
В результате оказалось, что в

этих государствах проживает
большая часть населения планеты. Издание разделило государства на пророссийские,
прозападные и нейтральные.
В первой группе оказались
28 стран, в которых проживает в общей совокупности

треть мирового населения.
Нейтральными признали 32
государства, на чью долю
также приходится до трети
населения Земли. В категорию «прозападные» попала
131 страна, где проживают 36
процентов населения мира.

ЦИФРА

58% россиян собираются работать, выйдя на пенсию
Такой результат показал
социологический опрос,
проведенный сервисом
«Зарплата.ру». Однозначно планируют работать
58% респондентов, а 42%
будут жить на пенсионные
выплаты. Впрочем, из тех,

кто собирается продолжать
трудовую деятельность,
48% оговаривают условие — они будут работать
в зависимости от состояния здоровья. Также 48%
опрошенных считают, что
на пенсии им придется

сократить расходы и жить
«по возможностям». Жить
на средства пассивного
дохода рассчитывают 19%
россиян, на средства от
сдачи недвижимости —
17%, а на помощь детей —
только 3%.

МЕСТЬ

TELEGRAM-КАНАЛ MASH

ВИЛЛУ СОЛОВЬЕВА ЗАЛИЛИ КРАСНОЙ КРАСКОЙ

Виллы российского
телеведущего Владимира Соловьева на озере
Комо в Италии подверглись уже второму
нападению. Неизвестные
окрасили воду в бассейне
в красный цвет, а также забрызгали красной краской
стены дома. Накануне
другую виллу телеведущего пытались поджечь с
помощью горящих автопокрышек. Напомним, в
марте Финансовая гвардия
Италии наложила арест на
виллу Соловьева, расположенную в Ловено, после
того как ведущий попал
в санкционные списки
Евросоюза, наложенные на
него в связи с событиями
на Украине.

ТРЕНД

Чтобы привлечь богатство и удачу,
клиенты салонов красоты увеличивают
себе мочки ушей. Сразу несколько салонов
красоты во Вьетнаме предлагают клиентам
необычную процедуру, которая стала довольно популярной. С помощью введения гиалуроновой кислоты у людей увеличиваются мочки
ушей. Они должны напоминать уши Майтрейи
(Смеющегося Будды), который является символом богатства, процветания и удачи. Большинство желающих заполучить «счастливые»
уши — это мужчины старше 30 лет, которые
уверены, что религия играет огромную роль
в их бизнесе и жизненном успехе. Впрочем, в

РЕПЛИКА

Вадим ПОЭГЛИ,
заместитель
главного редактора
Вроде бы приближающийся после
переговоров в Стамбуле мир стал опять
удаляться от нас. Министр иностранных
дел России Сергей Лавров рассказал, что
6 апреля украинская делегация представила в переговорную группу новый
проект соглашений. «В нем налицо отход
от важнейших положений, зафиксированных в Стамбуле». На первый взгляд, это
достаточно странно, ведь результатами
переговоров еще неделю назад украинская сторона была удовлетворена.
А теперь попробуем понять, кто мог дать
украинской группе переговорщиков такое
распоряжение и почему.
Может быть, президенту Зеленскому доложили о каких-то никому пока не известных
победах украинского оружия? Не похоже. Вот
темы его последнего обращения к народу:
— Россия планирует новое глобальное
наступление на Донбассе.
— Украина будет переносить промышленные предприятия из околовоенных
районов.
— Российский народ надо приравнять к
нацистам, так как он не требует немедленного
прекращения спецоперации.
Как мы видим, победных реляций не заметно, а последний пункт вообще довольно
истеричный. Все это не совсем вяжется с решением оттянуть, а то и вовсе прервать переговорный процесс. Ведь отведенные от Киева и
Чернигова в качестве жеста доброй воли, чтобы
улучшить ситуацию на переговорах, войска
Москва может вернуть обратно. И это, например, прекрасно понимает мэр украинской
столицы Виталий Кличко, который призвал
киевлян пока не возвращаться в город.
Зато есть политик, и намного более весомый, который почему-то считает, что Киев, как
никогда, близок к победе. Это госсекретарь
США Энтони Блинкен. Во вторник, 5 апреля
(за день до демарша украинской делегации),
в своем заявлении телеканалу NBC он сказал

СОЦСЕТИ

БОЛЬШИЕ УШИ — К УДАЧЕ

последнее время женщины тоже проявляют к
процедуре интерес. Сообщается, что странный косметический процесс длится около 20
минут и полностью безопасен.

У ДЕМАРША КИЕВСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ НА ПЕРЕГОВОРАХ
НАШЕЛСЯ АВТОР
буквально следующее: «Не существует ни
одного потенциального сценария, который бы
не предполагал победы Украины». И пообещал, что Украина получит по 10 противотанковых систем на один российский танк.
Удивились даже украинские эксперты,
заметив, «что ранее американские СМИ со
ссылкой на разведку заявляли, что вторжение
России закончится поражением Украины».
Ну и зачем побеждающей стороне какойто стамбульский мирный договор, ведущий
к потере территорий и армии? Тут только
один ответ: американцы прямо диктуют свою
волю украинскому министерству иностранных
дел. Или, как приличные, через президента
Зеленского. И неужели в Киеве не видят, что
их просто используют?
Что они просто маленькие пластиковые
фигурки на большой шахматной доске? И
правда, трудно ждать от гроссмейстера,
смело жертвующего фигуры в попытке заматовать короля противника, чтобы он реально жалел коня или слона. Фигуры можно
отдать все до последней, чтобы выиграть
партию. Тем более что этот комплект фигур
не звездно-полосатый.
К своим фигуркам у Вашингтона отношение немного другое. Вы думаете, американская
армия не могла победить талибов (признанных
экстремистами и запрещенных в России)? Конечно, могла. Но эта победа стоила бы жизни
паре тысяч американских морпехов. И Вашингтон предпочел позорное бегство.
Здесь же морпехи не свои. И поэтому
война до конца. Непобедного для Украины.
Но до конца. Сейчас уже потери ВСУ более
15 тысяч убитыми. Будет 20. Или 30.
Американцы считают, что уж к лету санкции на Россию точно подействуют. И поэтому
до лета никакого мира Зеленскому заключить
просто не дадут.
А там посмотрят и, может быть, пришлют
еще оружия.
Вадим ПОЭГЛИ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся накануне ежегодного отчета правительства в Госдуме, незримо присутствовал среди
депутатов. В зале заседаний на месте политика установили его чернобелый портрет. А во время, отведенное для выступления главы фракции,
Михаилу Мишустину, министрам и
парламентариям продемонстрировали 10-минутный фильм о жизненном
пути Владимира Вольфовича.
Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
совпал с двумя событиями — печальным и
радостным. С одной стороны, депутаты готовились к похоронам умершего накануне
Владимира Жириновского. С другой — спешили поздравить с днем рождения спикера
Совфеда Валентину Матвиенко. По этим двум
поводам в здании на Охотном Ряду было непривычно много цветов: к портрету лидера
ЛДПР парламентарии и министры несли красные розы и гвоздики, Валентину Ивановну
старались порадовать букетами пастельных
тонов. Михаил Мишустин сказал, что в связи
со смертью Жириновского с ГД обсуждалась
возможность переноса даты отчета. Но после
консультаций решили ничего не менять. «Владимир Вольфович, как человек, чьим смыслом
жизни была работа, в условиях стоящих перед

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

NON-STOP

ЗЛОБА ДНЯ

СРЕДСТВО
МОЛЧАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
Пишут народные избранники,
что СМИ — это «инструмент
влияния на информационное
состояние общества», что кругом «антироссийская информационная повестка», а посему властям нужны дополнительные регулирующие функции. Так и
хочется воскликнуть — неужели мало тех
законов, которые уже есть? Роскомнадзор
и так с утра до вечера выносит предупреждения СМИ, а суды — блокируют сайты.
Чего еще надо-то?
Но нет, депутатов так сильно волнуют
настроения в обществе, что они предлагают
дать Генпрокуратуре неограниченные полномочия и по блокировке, и по закрытию медиа
(а конкретно — право отзывать регистрации
любого российского СМИ и лишать его лицензии во внесудебном порядке).
За что предполагается закрывать СМИ?
Вот тут самое интересное. В списке значится,
цитирую: «за недостоверную информацию об
обстоятельствах, представляющих угрозу
жизни и безопасности граждан... и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий». Представьте: обвалилась шахта, и погибли люди. Можно ли
считать достоверной информацией рассказы
очевидцев, которые часто преувеличивают
или преуменьшают увиденное в зависимости,
скажем, от своего психического состояния?
А как же версии ЧП? Любые, кроме официальной, подпадают под запрет?
Читаем законопроект дальше. «Информации, выражающей в неприличной форме,
которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное
неуважение к обществу, государству... или
органам, осуществляющим государственную
власть в Российской Федерации». При этом,
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ЭНЕРГЕТИКА

ЕС грозит отказаться
от поставок наших ресурсов

В пятый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз собирается
принять 8 апреля, не вошло эмбарго
на поставки нефти из нашей страны.
Правда, вопрос этот с повестки дня
еще не снят: как заявил верховный
представитель ЕС по иностранным
делам Жозеп Боррель, он будет дополнительно рассмотрен на заседании, назначенном на 11 апреля.
Вопрос объявления нефтяного эмбарго
против Москвы главы МИД Евросоюза рассмотрят 11 апреля. Боррель выразил надежду,
что этот блок ограничительных мер удастся
принять «сегодня, в крайнем случае завтра».
Эксперты предупреждают, что новый порядок
взаимоотношений между поставщиками и
покупателями нефти перекроит структуру
мирового энергетического рынка, которая
за последние полвека была налажена и подтверждена не только правительственными
соглашениями, но и долгосрочными контрактами частных компаний.
«Черное золото» из нашей страны в Европу поставляется в основном с помощью
трубопровода «Дружба», который считается
крупнейшей мировой нефтетранспортной
магистралью, а также посредством мощностей Балтийской трубопроводной системы и
Каспийского трубопроводного консорциума,
управляемых российскими государственными
и частными акционерами.

В прошлом году, по данным Федеральной таможенной службы, Россия продала за
рубеж почти 230 млн тонн нефти на сумму
$110 млрд. Хотя физические объемы поставок снизились примерно на 4%, из-за роста
цен прибавка в стоимостном выражении
превысила 50%. В свою очередь, поставки
нефтепродуктов составили чуть менее 145
млн тонн. Более половины отгруженных иностранным покупателям объемов пришлось
на страны дальнего зарубежья, а около четверти закупили участники СНГ.
Последние пять лет крупнейшим импортером «черного золота» из нашей страны
является Китай: поставки в Поднебесную
в прошлом году превысили 70 млн тонн,
или около трети общего объема экспорта.
На втором месте по закупкам находятся
Нидерланды (более 37 млн), а на третьем
— Германия (более 19 млн). Другим крупнейшим европейским контрагентам — Польше,
Италии, Финляндии и Словакии — было
предоставлено в общей сложности примерно 32 млн тонн. Еще 7,5 млн закупили
США, которые уже официально объявили о
бойкоте российских энергоресурсов.
По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы
управления финансами Михаила Когана, на
реализацию идеи полного избавления Европы от российской нефти уйдет по крайней
мере несколько лет, в течение которых продолжат осуществляться поставки по долгосрочным контрактам. «Кроме того, помимо
европейских клиентов существуют и другие

ДУМА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

Бизнесменов посадят
за боязнь попасть под санкции
В Госдуму внесен обещанный единороссами законопроект, который
предлагает сажать бизнесменов
и топ-менеджеров на срок до 10
лет за исполнение антироссийских
санкций. РСПП и крупнейшие ассоциации предпринимателей просят
спикеров обеих палат парламента
этот законопроект не принимать,
потому что он подтолкнет к уходу
из России еще оставшийся иностранный бизнес.
О том, что исполняющих иностранные
санкции решено примерно наказывать в
уголовном порядке, в конце прошлой недели сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству СФ Андрей Клишас. О том, что
законопроект уже внесен, информационные агентства со ссылкой на пресс-релиз
одного из авторов, главы думского Комитета по госстроительству и законодательству
Павла Крашенинникова («ЕР»), сообщили
вечером в понедельник. Но официально в
думской базе законопроектной работы он
зарегистрирован лишь 7 апреля. Под инициативой подписались шестеро сенаторов
(среди них Андрей Клишас и Андрей Турчак)
и шестеро депутатов во главе с лидером
фракции «ЕР» Владимиром Васильевым.
Без отзывов правительства и Верховного суда принимать к рассмотрению
инициативы о внесении изменений в Уголовный кодекс парламент не может. Отзыв
Верховного суда (предельно краткий, «замечаний и предложений не имеется») есть.
Про отзыв правительства известно лишь,
что он положительный и что правительственная комиссия по законопроектной
работе в понедельник законопроект одобрила, но в пакете документов, внесенном
в Госдуму 7 апреля, его пока нет.
Что же предлагается?
Есть в УК статья 201 под названием
«Злоупотребление полномочиями». По ней
судят управленцев коммерческих или иных
организаций, которые, желая извлечь выгоду и какие-то преимущества для себя
или кого другого, действовали вопреки законным интересам своей организации или
нанесли вред законным интересам других
граждан или организаций, и это причинило
им существенный вред. Если такого рода
злокозненная деятельность имела тяжкие
последствия, эта статья обещает штраф
до 1 млн рублей или в размере зарплаты
(дохода) осужденного за пять лет с альтернативой в виде лишения свободы на срок
до 10 лет. Статья тяжкая, шансы попасть в
СИЗО, будучи под следствием, существенны, а судимость по ней погашается через
8 лет после отбытия наказания.
«Ведение и соблюдение санкций иностранными государствами или союзами
иностранных государств — это ответственность этих государств и союзов, а также
их должностных лиц. Однако если кто-то
внутри Российской Федерации решит
ограничивать права и свободы граждан
Российской Федерации, юридических
лиц, органов или организаций, то такие
лица должны нести уголовную ответственность», говорится в пояснительной записке.
Один из авторов, первый замглавы думской
фракции «ЕР» Дмитрий Вяткин назвал инициативу «мерой вынужденной и достаточно
жесткой». По его словам, если в условиях
санкций деятельность ряда предприятий
затруднена, некоторые из них вынужденно
простаивают — это вынужденное действие
и вынужденные меры, и наказываться не
будут, а вот «если речь идет об умышленных
действиях, направленных на те цели, которые декларируются и вводятся со стороны
недружественных государств», то получается злоупотребление полномочиями.
Похоже, «умышленными действиями» будет
считаться отказ иметь дело (заключать
контракты, например) с попавшими под
санкции предприятиями, людьми или организациями из боязни самим попасть
под санкции. И для Уголовного кодекса
все равно, россиянин нарушитель или
иностранец.
Предприниматели восприняли инициативу негативно. 6 апреля спикерам обеих
палат парламента Вячеславу Володину и
Валентине Матвиенко было направлено обращение РСПП и крупнейших ассоциаций
иностранного бизнеса в России (в их числе
Российско-Германская внешнеторговая
палата, Ассоциация европейского бизнеса,
Японская внешнеторговая палата) с просьбой ее не принимать. Введение жесткой
уголовной ответственности для руководителей российских компаний, которые
отказываются работать с санкционными
банками и предприятиями под предлогом
того, что они сами рискуют попасть под
ограничения, «с высокой долей вероятности подтолкнет компании к ускоренному
выходу с российского рынка», говорится в
обращении. Негативные последствия будет
иметь принятие законопроекта и для российских и дочерних компаний иностранных
концернов в России, считает бизнес. Более
того, это нивелирует предыдущие усилия
Правительства РФ, направленные на сохранение присутствия иностранного бизнеса в России: иностранные руководители
ставятся перед выбором, сделать который
они не в состоянии, потому что, следуя
российским законам, они будут нарушать
национальное законодательство, которое
имеет прямое действие в отношении них,
что также сопряжено с уголовным наказанием, в итоге и те иностранные компании,
которые пока еще работают в России и
пытаются сохранить здесь свой бизнес,
скорее всего, решат вообще прекратить
свою инвестиционную деятельность.
В 2018 году, кстати, первая попытка
ввести уголовную ответственность за исполнение санкций, которые по сравнению
с нынешними кажутся лаской, не получилась: внесенный за подписями спикеров
обеих палат парламента и лидеров всех
думских фракций законопроект был принят в первом чтении, тоже вызвал бурную
реакцию бизнеса и застрял. Готовы ли
власти прислушаться к предпринимателям в нынешних чрезвычайных условиях
— большой вопрос.
Марина ОЗЕРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 8 апреля 2022 года

СЕГО ДНЯ
«НИЧТО НЕ БЕСПОКОИЛО»:
ПЛАНОВАЯ МАММОГРАФИЯ
СПАСЛА ПАЦИЕНТКЕ ЖИЗНЬ

Первый зампред Комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей ГД Татьяна Буцкая рассказала, что речь идет о выдаче наличными не более 5% от остаточной
суммы маткапитала всем семьям, независимо от дохода. То есть оплатили люди
учебу ребенка или лечение, к примеру, и
есть остаток. Его-то и можно будет получить
и пустить на оплату товаров или услуг для
семьи. Иначе остатки маткапитала, не использованные на основных направлениях,
хранятся годами — полагает Буцкая.
Маткапитал начали выплачивать с 2007
года, с 2020-го выплаты стали делать не
только начиная со второго, но и на первого
ребенка. В той же Думе и за ее пределами
не раз звучали призывы переименовать
капитал из материнского в семейный. Ведь
со временем выяснилось, что есть в стране
и отцы-одиночки, и дети, утратившие обоих родителей по разным причинам. И все
они, пусть и с разными оговорками, тоже
получают маткапитал.
Среди не вовлеченных в программу
ходят слухи о каких-то «миллионах на детей». Возможно, это и впрямь виртуальные
миллионы, если речь о больших многодетных семьях. Максимальный размер материнского капитала составляет в 2022 году
639,4 тыс. руб. — это на второго ребенка
при условии, что первого успели родить
до 2020 года.
Конечно, в основном люди пускают
маткапитал на ипотеку или прямое приобретение жилья. Без остатка, еще и доплачивают сверху. Потому как 600 тысяч рублей с
копейками — это не 6 миллионов. Далее, по
статистике, идут траты на обучение детей.
Как правило, это оплата бакалаврских или
магистерских программ в вузах, соответственно, тоже никакого остатка нет. Третье
популярное направление — получение ежемесячных выплат из средств материнского
капитала. Для того чтобы использовать
маткапитал таким образом, семья должна
иметь доказанный низкий доход и соответствовать еще ряду условий. Сложно
сказать, будет ли в этом случае остаток, в
отложенной перспективе... Другие разрешенные направления трат, на лечение или
реабилитацию детей-инвалидов, например,
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Почему Россия проигрывает
информационную битву
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СЕМЬЯ

НАЛИК
В ОСТАТКЕ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ УКРАИНСТВА

Как избежать рака молочной железы
или вовремя его диагностировать

— основные методы скрининга молочных желез. Выбор метода зависит от конкретной
ситуации и показателей здоровья пациентки. Так, молодым девушкам, как правило,
рекомендуют УЗИ, а после 35 лет показана
маммография. При этом последняя может
быть малоинформативна при некоторых заболеваниях и выраженных воспалительных

процессах в организме. Тогда стоит использовать МРТ, самый современный и точный
метод диагностики.
Начиная с 35 лет каждая женщина раз в
2 года должна пройти исследование — маммографию. Выполняется маммография обеих
молочных желез в двух проекциях с двойным
прочтением рентгенограмм, что практически
исключает недочеты и позволяет полностью
предупредить развитие РМЖ. Если 40 лет
назад, до внедрения маммографии, в нашей
стране РМЖ обнаруживали на 1–2-й стадии
лишь в 13–16% случаев, то сейчас — в 70%.
Маммография — золотой стандарт обследований, позволяющий выявлять все известные
варианты рака, даже те, которые не видны на
УЗИ или МРТ. Это исследование проводится
на современных аппаратах-маммографах,
которые позволяют получать высокое качество
снимков при очень низкой дозовой нагрузке.
И все же очень многие женщины пренебрегают такими профилактическими осмотрами.

Как результат: треть случаев РМЖ выявляется
на запущенных третьей или четвертой стадиях.
Лишь около 10% случаев рака груди выявляется на клиническом осмотре. Поэтому до сих
пор рак молочной железы остается основной
причиной смертности женщин детородного
возврата 35–55 лет в стране — умирает примерно половина заболевших. Для сравнения: в
США более 90% случаев РМЖ диагностируют
на 1–2-й стадии; выживает 98% пациенток.
Риск заболевания повышается у людей,
которые в детстве болели раком и проходили
лучевую терапию; у кого в анамнезе есть рак
яичников, а также любые доброкачественные
заболевания молочных желез и яичников, особенно прооперированные. Среди факторов
риска — отсутствие родов или поздние роды,
отсутствие лактации, поздняя менопауза. метаболический синдром (лишний вес).
Огромную роль играют и факторы риска
окружающей среды и образа жизни. Например,
обилие высококалорийной пищи с большим
количеством жира. Гиподинамия. Нарушение
циркадного ритма, вызванное, например, ночным графиком работы.
Необходимо помнить, что до первых проявлений заболевания с момента мутации в
клетках может пройти 5–10 лет. Поэтому крайне важно обследоваться регулярно — чтобы
врач мог обратить внимание на малейшие изменения в ткани молочной железы. Женщины,
которые проходят регулярные осмотры, 100%
не попадут в запущенные стадии.
■■■
Будьте внимательны к себе, не пренебрегайте походом к врачу-диагносту. Вовремя проходите необходимые обследования и
соблюдайте назначения врачей. Ждем ваши
письма на электронный ящик info@mk.ru. А в
среду, 13 апреля, мы побеседуем с врачомгастроэнтерологом о проблемах ЖКТ.
Арина ПЕТРОВА.

ПРИЗЫВ
тоже вряд ли предполагают избыточность
средств — учитывая дороговизну лекарств,
медицинского ухода и общих затрат на
лечение.
Так что реальная разовая выплата 5%
с остатка будет наверняка частной, редко
встречающейся «историей». Разве что как
прецедент. Впервые деньги из маткапитала можно законным образом получить на
руки. Легко предположить, что такое новшество не принесет ничего полезного в жизнь
добросовестных родителей. Зато внесет
креатив и свободу в действия мошенников,
проворачивающих схемы с маткапиталом.
И предоставит лишнюю возможность «срубить бабосов» родителям-маргиналам.
— У меня четверо, — рассказывает Мария из Москвы. — Дети еще маленькие, садик и младшая школа. Поскольку жилищные
условия у нас нормальные и дача тоже есть,
тратим маткапитал на секции и кружки. Не
очень удобно, что это должны быть только
бюджетные организации. Старшему взяли
репетитора по английскому, он частник,
и тоже маткапитал не поможет. Не знаю,
может, в нашем случае и будет какой-то
остаток. Но вообще собираемся тратить
его на образование детей и дальше.
А вот для семей с невысоким доходом
и жилищными проблемами эта новость про
5%, как говорится, «ни тепло ни холодно».
В тематических пабликах сейчас горячо обсуждают «кредитную амнистию», которую
якобы могут отменить из-за кризиса и возросшей инфляции. Если гасить маткапиталом долго, то какие там остатки? Много таких
сообщений: «Дорогие мамочки! Работаем с
материнским капиталом, помогаем реализовать…» Есть мамы, которые и впрямь спешат
купить жилье сейчас, ищут юристов. Тут даже
терминология своя в ходу: пособия на несовершеннолетних детей называют «путинскими», выплаты с 3 до 7 лет — «маленькие»…
На прямой вопрос «МК» об остаточных 5% от
маткапитала и их пользе отозвалась мама
из Владимирской области.
Мы живем на селе, в частном доме,
— сообщает Анна, мама двоих детей. —
Мужа нет, хотя и не развелись, воспитываю
одна. Раньше питались с огорода — свое
хозяйство ведем, родственники помогают.
Сейчас цены поднялись, нам не хватает.
Семена, комбикорм, удобрения, в доме
всегда чего-то… Вообще все очень поднялось. Я держала деньги на институт для
старшенькой, она умница, хорошо учится.
Сейчас вот оформляю выплаты из маткапитала на обоих ежемесячные. 5% от
остатка для нас «ни о чем», конечно. Когда
еще этот остаток останется? Что там, через
несколько лет, будет?
Станислава ОДОЕВЦЕВА.
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Татьяна ШАБАЕВА, журналист, переводчик

Одна из новаций весенней призывной
кампании, которая началась 1 апреля
и продлится до 15 июля, — предоставление отсрочки от призыва на
военную службу специалистам в области информационных технологий.
Об этом рассказали на брифинге в
пресс-центре «МК», посвященном
вопросам весеннего призыва, военный комиссар Москвы генералмайор Виктор Щепилов и военный
комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.
Как известно, Правительство РФ приняло такое решение, чтобы не допустить
дефицита кадров в IT-сфере в свете объявленных России западных санкций и ухода
из России ряда IT-компаний.
Как сообщил генерал Щепилов, военкоматы Москвы уже начали реализовывать
указание правительства по поводу данной
отсрочки, ведется предварительная работа с аккредитованными предприятиями и
организациями, где работают специалисты
IT-сферы призывного возраста.
В свою очередь полковник Алексей
Астахов разъяснил детали предоставления
айтишникам отсрочки от призыва на военную службу. По его словам, Правительство

Российской Федерации раскрыло механизмы предоставления или получения данного
вида отсрочки.
Так, IT-компании или предприятия, которые задействованы в сфере работы информационных технологий, должны за 50
дней до начала призыва подать в Минцифры список своих сотрудников призывного
возраста (от 18 до 27 лет), которые, по их
мнению, нуждаются в отсрочке от призыва
на срочную службу.
Для начавшейся весенней призывной
кампании 2022 года сроки изменены.
«Задача им (предприятиям. — «МК»)
поставлена — списки в Минцифры, причем
в электронном виде, через Госуслуги, представить до 1 мая текущего года, — рассказал
военком. — До 1 июня Министерство обороны
данные списки обрабатывает, делает из них
реестр и в установленном порядке рассылает
в военкоматы».
Военные комиссариаты по этим реестрам находят гражданина, который состоит
у них на воинском учете и претендует на
отсрочку как IT-специалист, и рассылают
информацию муниципальным образованиям. «И председатели призывных комиссий,
главы городских округов, руководствуясь
этим списком, выносят решение о предоставлении данному гражданину отсрочки»,
— сказал Астахов.
Он уточнил при этом, что заявление об
отсрочке от призыва подает не гражданин, а
предприятие. То есть самозанятый айтишник
на отсрочку претендовать не сможет.
Одно из условий, отметил Астахов: гражданин должен проработать в году не менее
одиннадцати месяцев в этой компании, а
сама компания должна иметь государственную аккредитацию. Те коды профессий, которые войдут в этот список, также отрабатываются в Минцифры.
«Если гражданин не проработал 11 месяцев, но поступил на работу в тот год, когда закончил высшее учебное заведение по данной
специальности, он тоже может быть включен
в этот список и ему может быть представлена
отсрочка», — уточнил Астахов.
В то же время пока непонятно, что ждет
гражданина, если он незадолго до призывной
кампании уволился из одного предприятия и
перешел в другое, которое тоже работает в
сфере IT-технологий. В этом случае, возможно, руководителю этого предприятия придется данного гражданина подавать в списки
Минцифры заново, считает военком.
«Уверены, что в этом году уже часть
граждан эту отсрочку получит, потому что
их деятельность, работа в России наиболее
востребованы, и мы ждем от них прорывов
и успехов», — заключил Астахов.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

рис на 27,36%. Далее по убывающей идут
макароны, говядина, сливочное масло...
Инфляция почти в 10%, набранная с начала года, — это очень много. Причем кто-то,
наверное, удивится (или возмутится) и скажет: «Какие 10%! Да в нашем магазине все
подорожало минимум на треть». Но такова
система подсчета. Статистики на местах в
разных регионах фиксируют цены на тысячи
товаров, есть среди них очень дорогие, которые мало кто покупает. Их цена снижается, и
это влияет на общую картину мира, то есть на
среднюю потребительскую инфляцию.
Потому что если концентрироваться только на продуктах, то это сплошное
расстройство.
Взять наш житейский отечественный
эталон — борщевой набор. За обозреваемый
период в годовом выражении его ингредиенты подорожали почти втрое. Морковка
на 51%, лук почти на 60%, картошка на 41%.
Для сравнения: иномарки в России за год
подорожали в среднем на 44%.
Неудивительно, что некоторые торговые сети перешли на ограничение отпуска

продуктов в одни руки. Многие россияне
запасаются впрок: им кажется, что лучше
два-три раза постоять в очереди за чем-то
долгоиграющим, пока есть на что купить,
чем уже через неделю или две смотреть на
совсем другую цену и глотать слюнки.
«Нет уж, лучше я куплю еще банку тушенки и пару килограммов риса» — такова
логика обывателя. Покупатель старается
хоть на какое-то время себя обезопасить,
что называется, день простоять, да ночь
продержаться.
В общем, рост цен подхлестывает ажиотаж, а он, в свою очередь, рост цен. Трудно
сказать, что здесь первично, это как в вечном
споре о курице и яйце — которые, к слову,
тоже сильно подорожали.
Прогнозы о неизбежном мировом продовольственном кризисе (его не исключает и Владимир Путин) только усиливают
тревожные ожидания на рынке. Нам ли не
знать, как рикошетят мировые цены по продовольствию — только держись…
Да, собственно, не только по продовольствию. В условиях санкций

АГН «МОСКВА»

По данным Всемирной организации
здравоохранения, рак молочной железы — самый распространенный вид
рака у женщин. В течение жизни его
риск у здоровой женщины составляет 6–12%, и в 8 из 10 случаев болезнь
диагностируется после 50 лет. И хотя
самостоятельные обследования дают
очень много, только врач сможет заметить новообразования небольшого
размера и назначить дополнительные
обследования, чтобы подтвердить или
опровергнуть подозрения.
Тигран Эмильевич Хангельдян,
врач функциональной
диагностики «Открытой
клиники» на проспекте Мира,
объясняет, какие исследования
показаны женщинам в
определенном возрасте, чтобы
избежать развития неприятных
заболеваний или вовремя их
диагностировать.
— Недавно ко мне на прием пришла женщина 57 лет — просто для того, чтобы пройти
профилактическую маммографию. Она относится к своему здоровью внимательно, регулярно проходит чекапы, и вот в рамках такого
чекапа она и решила проверить состояние
молочных желез.
Ее ничто не беспокоило, не было никаких
подозрительных образований. А предварительно проведенное УЗИ молочных желез
также не обнаружило никаких проблем.
Пациентке была произведена маммография, по результатам которой было выявлено
сильное подозрение на опухолевый узел в
левой молочной железе. И мы сразу же по
горячим следам направили женщину к онкологу-маммологу, а тот рекомендовал ей
проведение биопсии. В тот же день пациентке
провели трепан-биопсию под контролем УЗИ,
полученный материал был направлен на гистологическое исследование. К сожалению,
подозрение о том, что образование имеет
злокачественный характер, подтвердилось.
Однако хорошая новость в том, что этот рак был
выявлен на ранней стадии. Женщине провели
секторальную резекцию и лучевую терапию,
поэтому все обошлось. Ведь при выявлении
рака молочной железы на начальных стадиях
прогнозы благоприятные: использующиеся
хирургические методики позволяют сохранять
орган. Выявленный на ранней стадии РМЖ
излечим в 98% случаев.
Ультразвуковое исследование, маммография и магнитно-резонансная томография
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СПРОСИ У ДОКТОРА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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ОТСРОЧКА
ДЛЯ АЙТИШНИКА
Военкомы разъяснили
порядок предоставления льгот
необходимым для России
специалистам

«Нехай Москва лежит в руинах!» — кричит мальчик лет десяти-одиннадцати. Этот
мальчик — участник украинского детского
военного лагеря «Азовец» («Азов» признан
экстремистским и запрещен в России). Нет,
это не 2022 год. Это кадры из видеосюжета, снятого американской телекомпанией
NBC не менее четырех лет назад. Там еще
много такого, в этом коротком, менее чем
шестиминутном, видео. «Бей, бей москалей!», «Сначала Крым, потом Кубань!» — стандартные кричалки, которые с совершенной
серьезностью выкрикивают как десятилетки,
так и уже вполне созревшие юноши и девушки. Сообщается, что главное — не быть
русским, а враги — это те, кто симпатизирует России. Чего в сюжете NBC нет, так это
внятного осуждения происходящего. И нет,
такой детский военный лагерь для Украины
не уникален.
Консервы с названием «Кадыровцы»
появились на Украине только сейчас, но вот
сама идея пришла в украинские головы гораздо раньше 2022 года. Уже в 2015 году, например, в школе Николаева прошла «сладкая
ярмарка», где продавались кулинарные изделия с названиями «кровь москальских младенцев» и «сырники из москалей». Это все
снималось на видео, детишки рассказывали,
что дали такие названия для того, чтобы их
кулинарное творчество лучше продавалось.
(Сравните, кстати, со всхлипами российской
«прогрессивной общественности», которая
каждый год 9 мая остро негодует из-за надетых на детей пилоток.)
«Ах, ну это, конечно же, только потому, что мы забрали у них Крым!» — скажет
российский интеллигент с хорошим лицом,
как если бы это объясняло ритуальное людоедство. И снова ошибется. Да, действительно, украинская русоненавистническая
пропаганда обострилась потому, что «мы
забрали Крым» (и при этом не лишили Украину самостийной государственности). После
этого украинская пропаганда перестала
соблюдать любые внешние формы приличия, ей стало все позволено. Но вот сформировалась она гораздо раньше. Лозунги
«Бей москалей!» звучали гораздо раньше.
Пренебрежительные заявления «вы не славяне!» звучали гораздо раньше. И я сама,
в начале 2015 года работая в одной из донецких библиотек с подшивками школьных
журналов, прекрасно могла убедиться, что
тема «украинской Кубани» проводилась в
них задолго до 2014 года. Еще раз: это были
журналы, предназначенные для школьных
учителей, издаваемые государством. В них
уже все было, кроме прямого одобрения
людоедства.
Давно пора признать: то, с чем мы имеем дело на Украине, это не национализм,
а нацизм. Нацизм воинственный и имеющий в том числе биологическую подоплеку.
Аргументы типа «как может быть нацизм,
если Зеленский еврей» не должны вводить
в заблуждение. Нацизм не обязательно направлен против евреев. А с точки зрения
пропаганды людоедства украинский нацизм
переплюнул нацизм германский. Немцы
(«культурные люди») спокойно допускали
использование человеческой кожи, но для
символического людоедства у них было недостаточно живое воображение.
Стоит также понимать, что когда мы
видим сообщения о пытках русских пленных
и начинаем включаться в споры «было или
не было», мы упускаем главное. Мы упускаем, как такие сообщения воспринимаются на Украине. А воспринимаются они с
одобрением. Украинцы не просто пытают
русских пленных — они гордятся этим. С их
точки зрения, это демонстрация силы, она
их воодушевляет.
«Но ведь не может быть, чтобы всех!»
— скажет читатель, у которого родственники на Украине и он в них ничего такого не
замечал. Нет, безусловно, не всех. Только
лишь тех, кто составляет костяк украинской
государственности. Ее опору. Другие же —
те, кого пытки и «сырники из москалей» не
воодушевляют, — будут бояться открыть рот.
Может быть, они не пошлют своих детей в
украинские военные лагеря, но их дети все
равно будут вынуждены пойти в украинскую
школу. И там уже все будет. Необходимо
полностью отдать себе отчет: какой бы ни вышла Украина из нынешнего противостояния
с Россией — маленькой или большой, — на
этой Украине русофобия будет официальной
государственной идеологией. Но началось
это не сейчас, и единственная разница с тем,
что было до 2022 года, заключается в том, что
раньше эта идеология не была официальной.
Однако уже была общегосударственной.
Украинцы не «родились такими». Их
такими целенаправленно делали; и не со
всеми, но со многими это получилось. Писательница и доктор культурологии Евгения
Бильченко, учившаяся на Украине в 90-е,
рассказывает, что в школе их воспитывали
на культе мести всем, кто «обижал» Украину.
Прежде всего «москалям». Это было в 90-е,

это было уже тогда. Иными словами, украинский нацизм имел возможность прорастать
тридцать лет — жизнь поколения. У Гитлера
не было столько времени.
Теперь, сколько бы ни осталось от Украины, это будет по-прежнему страна с культом
ненависти и мести. И если она при этом попрежнему будет самой большой страной,
находящейся целиком в Европе, — значит,
ненависти и мести будет больше и они будут
сильнее.
Другое обстоятельство, которое необходимо осознать: мы имеем дело с людьми,
которые патологически лживы. И я не хочу
сказать «все украинцы такие» — нет, не все, а
именно те, с кем мы имеем дело. Те, кто представляет украинскую государственность и
национальную идею. Мы в России смеялись
над россказнями про древних укров и что
украинцы выкопали Черное море — нам казалось, что это забавный маргинальный бред.
Нам не хватало интеллектуальной смелости
допустить, что они могут в это верить. Но
они могут. Пусть даже всего одной частью
сознания, этого достаточно. Украинцы не
будут, как мы в России, ставить под сомнение
любые пропагандистские сообщения: мы
ощущаем себя очень взрослыми, нам надо
«сперва доказать, что это правда». Украинцам не надо доказывать, что это правда. Они
подхватят и разнесут любую ложь, самую
дикую, они заставят вас опровергать эту
ложь, и, когда вы ее опровергнете, это не
будет иметь никакого значения, потому что
к этому моменту будет готова уже новая
ложь, и она будет так же воодушевленно
подхвачена, и вам придется опровергать
уже ее, снова тратя на это силы.
В замечательном фильме «Мартовские
иды» пиарщик кандидата в президенты запускает информацию, будто кандидат-соперник
владеет шахтами в Либерии. Ему не надо
проверять эту информацию, она вполне может оказаться ложью, но кандидат-соперник
потратит силы и время на то, чтобы ее опровергнуть, и это уже хороший результат!
Так вот с нами это происходит непрерывно. Украинцы будут неистово лгать — мы будем тратить время на то, чтобы опровергнуть
ложь. И даже когда мы ее опровергнем, мы
ничего не выиграем, потому что, во-первых,
потеряем время, во-вторых, новая ложь будет уже на подходе. «Но ведь украинцам
тогда перестанут верить!» — скажете вы.
Нет, те, кто ставят на победу Украины и используют ее как орудие против России, не
перестанут «верить» украинцам ни в каком
случае. Нейтральным странам мы, вероятно,
сможем доказать свою правоту, но они, в
лучшем случае, как были нейтральными —
так ими и останутся.
Что же делать? Можем ли мы сделать
хоть что-то?! Да, мы можем создать свое
информационное пространство, которое
хотя бы не будет делать нас слабее. В котором людей, осуждающих Россию, не будут
называть патриотами. В котором на главных
федеральных каналах станут ведущими
совсем другие лица — например, Егор Холмогоров, он хороший популяризатор, и это
качество нужно сейчас как никогда. В этом
информационном пространстве вас не будут
банить в местных городских (российских!)
группах за поддержку России, как забанили
меня несколько дней назад, удалив все мои
комментарии. Вещи должны будут называться своими именами: нацизм — нацизмом, а
война, извините, — войной. Очень желательно — отечественной. Не только потому, что
она идет на исторически российских землях
и против оголтелой русофобии, но и потому,
что это война за будущее нашего отечества.
И в этом информационном пространстве
«яндекс-клавиатура» не будет после слова
«слава» подсовывать пользователям слово
«Украине», как это сейчас делается. Кстати, директор «Яндекса» уехала из России
в Израиль, заявив, что не желает жить в
стране, которая воюет со своими соседями.
Вы ищете здесь логику? Не ищите, ее не
предполагалось. Ищете правду? Правда в
том, что «наши уважаемые партнеры» повсеместно показали свое истинное лицо.
Мы больше не обязаны никому нравиться.
Мы обязаны преследовать только российские интересы.
В начале своего восхождения к власти
Владимир Путин сформулировал, что не
будет вести переговоры с террористами.
Понравилось далеко не всем, но звучало
как принцип. Сегодня этот принцип нарушен: налет украинцев на Белгород квалифицирован Следственным комитетом как
террористический акт, однако даже после
этого переговоры с украинцами (которые
шли почти восемь лет и были признаны
бессмысленными) так и не были прекращены. Вряд ли в обстоятельствах военного
времени мы должны настаивать, чтобы от
России не исходило ни слова неправды.
Но вот на соблюдении собственных принципов мы должны настаивать, это и есть
наша правда.

ЦЕНЫ

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ
СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ИНОМАРКИ
В годовом выражении инфляция
в России на 1 апреля ускорилась до 16,7%. Это, конечно,
много, но нечто подобное мы
уже переживали, причем сравнительно недавно. Например, в марте 2015 года показатель составлял 16,9%. Тогда, напомним,
в стране был экономический кризис, вызванный первой волной посткрымских санкций и резким падением цены нефти.
Если вернуться в день сегодняшний,
то гораздо более важным представляется
уровень инфляции с начала 2022 года. Так
вот, с 1 января по 1 апреля потребительские
цены в стране выросли на 9,99%. Если дело
так пойдет и дальше, то за год мы наберем
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все 40%, чего у нас не наблюдалось с «лихих 90-х».
Как всегда, в официальных сводках
можно увидеть обнадеживающую тенденцию, за которую можно ухватиться, как за
соломинку. Так, по информации Росстата,
недельная инфляция в России с 26 марта
по 1 апреля все же замедлилась — до 0,99%
против 1,16% неделей ранее. Но это — всего
лишь за одну неделю.
А в годовом выражении среди социально значимых продуктов на 1 апреля сахар
подорожал на 72,71% — подорожал и, как
говорится, успокоился. Теперь он есть в продаже, бери — не хочу, за ним ни очереди, ни
давки. Гречка поднялась в цене на 42,88%,

непродовольственная часть потребительской корзины, согласно Росстату, тоже
скакнула ввысь. Детские подгузники и гигиенические прокладки, электропылесосы
и телевизоры, стиральные порошки и туалетное мыло — все эти товары с начала года
прибавили в цене от 20% до 25%.
Можно ли как-то остановить этот безумный рост цен? От каких-либо рекомендаций властным структурам воздерживаются
даже всезнающие эксперты. У которых, как
правило, наготове целый арсенал полезных
советов. В один голос говорят, что ситуация
очень непредсказуемая, в каком-то смысле
форс-мажорная. Это в относительно стабильных условиях, когда летают самолеты
и плывут пароходы, можно рассуждать о
структурных изменениях в экономике или
развитии конкуренции.
А сегодня что нам еще остается, как не
запасаться продуктами на черный день?
— Ключевая ставка Центробанка равняется 20%, это некий ориентир для инфляции, — говорит доктор экономических
наук, главный научный сотрудник Центра

агропродовольственной политики РАНХиГС
Василий Узун. — Если так подорожали кредиты, то, соответственно, все будет дорожать — примерно на столько же. Чем больше
санкций, тем больше расходов для сельхозпроизводителя на хранение и переработку
сырья. Нынешний год будет непростым.
— Но, несмотря ни на что, рубль в последнее время укрепляется, а цены почемуто вниз не идут?
— Да, укрепление рубля — признак хороший, это должно работать в том числе и
на снижение цен. Но есть определенные
нюансы: почему отечественная валюта стабилизируется? Ведь еще ничего особенного
и не произошло, газ за рубли у нас пока
тоже еще никто не покупает. Сказываются
регулирующие меры, предпринятые Центробанком. И ожидания, что мы перейдем
на рублевые взаиморасчеты. Ситуация в
экономике была бы совсем другой, если
бы доллар ходил в стране, как и раньше, а
рублевый курс по отношению к нему рос. Но
этого пока не происходит.
Владимир ЧУПРИН.
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
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КОШЕЛЕК

С конца февраля о разрыве
с Россией или приостановке
своей деятельности в стране
объявили более 400 зарубежных
компаний. В результате этого
массового исхода, усугубляемого
санкциями, девальвацией рубля,
молниеносным отъездом за
границу сотен тысяч россиян,
отечественный рынок труда
столкнулся с принципиально
новой реальностью и новыми
рисками. О его текущем состоянии
и перспективах мы побеседовали
с профессором Финансового
университета при Правительстве
РФ, доктором экономических
наук Алексеем Зубцом.

Пока вакансий
на рынке труда
меньше
не становится.

KOMITRUD.RKOMI.RU

— По оценке Центра стратегических
разработок, число рабочих мест в российской экономике может сократиться
на 2 млн до конца года, безработица в таком случае вырастет с 4,4% до 7,1–7,8%.
Речь идет об отраслях, более зависимых
от импортных компонентов (автопром,
производство бытовой техники) и потерявших из-за санкций рынки сбыта
(металлургия, производство удобрений, строительство). Вы согласны с этим
прогнозом?
— Думаю, реальная безработица вырастет не более чем на миллион человек.
Если рассматривать отрасли, зависимые
от импортных комплектующих, то, как правило, бизнес находит им замену на рынках
других стран. Может, и не сразу, но находит.
Во-вторых, неизбежно импортозамещение
и, соответственно, создание новых рабочих
мест. В-третьих, в России во время кризиса
бизнес ведет себя специфически. На Западе людей увольняют, у нас сокращают
зарплаты. Так было в 2014 и 2020 годах.
Да, увольнений не избежать, но они не получат массового характера. Вероятно, повторится ситуация ковидного 2020 года,
когда правительство увеличило пособия по
безработице и народ массово стал регистрироваться на бирже труда. В этом году
размер пособий почти наверняка будет
повышен на сопоставимую величину.
Доля безработных (включая тех, кто
стоит на учете в службе занятости)
в экономике едва ли превысит 6%.
Люди, занятые на госслужбе, точно
могут не беспокоиться за свои места.
Еще один момент: в России за прошлый
год дополнительная смертность из-за ковида составила около миллиона человек,
из которых 300–400 тысяч — экономически
активные. На рынке труда возникла дыра, и
расширять ее новыми увольнениями работодатели сегодня не будут.
— Вы считаете, отечественный бизнес сможет быстро предложить россиянам новые рабочие места взамен
утерянных из-за ухода иностранных
компаний?
— Приспособляемость российского
бизнеса к внешним шокам гораздо выше,
чем принято считать. В 2020-м было много разговоров, что власти не помогают
работодателям сохранять штат, что у нас

«БЕЗРАБОТИЦА ВЫРАСТЕТ
НА МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК»
Отечественный рынок труда изменится
до неузнаваемости

нет зарплатных
кредитов, как на
Запа де. Потом
выяснилось, что
малые и средние
предприниматели от
всех этих злоключений
пострадали мало. Сейчас
будет ровно то же самое. В чем
суть импортозамещения? Если раньше
товары привозили к нам из-за границы
в готовом виде, то теперь их придется
производить с нуля в России. Количество
рабочих рук, необходимых для импортозамещения, кратно превышает число
тех, что требуются сфере торговли. Я бы
не стал недооценивать наши внутренние
возможности для импортозамещения, они
довольно велики. Кроме того, после ухода сотен иностранных брендов в стране
образовались огромные пустые рынки.
Конкуренты испарились, отечественным

компаниям есть где развернуться. Многие
набирают дополнительный персонал. Я
знаю одну косметическую фирму, которая собралась увеличить производство
в пять раз.
— Много разговоров о возникшем
дефиците IT-специалистов. Есть данные,
что 70 тысяч айтишников уже покинули страну, эмигрировав, в частности, в
Грузию, Азербайджан, Армению, Турцию, Казахстан. Насколько эта проблема
серьезна?
— Многие уехали на волне паники, приняв спонтанное, импульсивное решение. Но
найдется ли для них работа в Казахстане,
Азербайджане, Армении? Значительная
часть этих людей работала на российские
госструктуры: половину заказов обеспечивал внутренний IT-рынок, половину — какойто аутсорсинг. Если уехавшие специалисты
увидят, что IT-сектор в России жив и готов
платить нормальные деньги, то три четверти

из них вернутся. Среди серьезных производителей компьютерного софта немало
отечественных компаний, чьим основным
партнером является государство. Сейчас
для этой группы образовался огромный
объем работы. На днях появилось правительственное предписание банкам — срочно обеспечить защиту данных и сетей без
использования импортного оборудования.
Так что расходы на IT-сферу увеличатся
кратно по сравнению с докризисным периодом, а компании за счет повышенных
зарплат будут пытаться привлечь новых
сотрудников.
— За месяц с небольшим общая эмиграция из России превысила миллион
человек. Для рынка труда это ощутимая
потеря?
— В этом миллионе не так много важных
для страны рабочих рук. В основном ее покинули люди состоятельные, у которых есть недвижимость в Черногории, Чехии, Израиле,
Турции, счета в тамошних банках, какой-то
бизнес, источники дохода, например, ранее
купленные гостиницы или рестораны. Их
отъезд в большей степени повлияет не на
рынок труда, а на платежеспособный спрос.
В России они формировали значительную
долю спроса на недвижимость, на люксовые
товары, автомобили. Но внутри страны они
не создавали добавочную стоимость, только
потребляли. Что касается граждан, живущих
на зарплату, то уехали единицы. За границей
они останутся без дохода.
— Работу у нас приостановили более
400 зарубежных брендов. Некоторые
из этих компаний (в частности, IKEA с
15 тысячами сотрудников) продолжают платить людям зарплату, но у этого
процесса есть свои временные рамки.
Что ждет трудившихся там россиян —
продавцов-консультантов, работников
общепита, сборочных цехов?
— Деятельность ряда брендов будет
возобновлена в другом статусе. Например,
сеть супермаркетов OBI будет функционировать как российская компания под российским контролем. Соответственно, какое-то
количество рабочих мест удастся сохранить.
Дополнительные кадры понадобятся «Бургер Кингу»: компания никуда не уходила, а
нагрузка на нее сейчас растет. Вся надежда
на то, что в других секторах, которые плотно
займутся импортозамещением, потребность
в рабочей силе будет только увеличиваться.
Однако немалая часть бывших сотрудников
иностранных компаний будет мигрировать по
рынку и может пополнить число безработных,
войти в тот самый миллион.
— Среди покинувших страну компаний немало промышленных, сырьевых
и высокотехнологичных. Все они были
глубоко встроены в нашу экономику и
бизнес-среду. Найдется ли применение
их бывшим сотрудникам с российским
паспортом и высокой, подчас уникальной
профессиональной квалификацией?
— Безусловно, здесь будут проблемы.
Например, сейчас «Ситибанк» ищет покупателя на свой бизнес. Велика вероятность,
что не найдет и просто закроется. Проработавшие там много лет высококлассные специалисты в области финансов окажутся не у

дел. Емкость рынка высококвалифицированного труда в России невелика. У нас много
свободных вакансий для людей среднего
уровня профессиональной подготовки. Однако тем, кто имеет опыт работы в западных
структурах, возможно, придется переучиваться и каким-то образом интегрироваться
в более простую отечественную экономику, где зарплаты гораздо ниже. Какие-то
особые компетенции на уровне международных стандартов (например, бухгалтерской отчетности) не особо нужны сегодня.
Правительство не станет решать проблему
трудоустройства этих кадров, его задача —
избежать массовой безработицы.
— В числе отраслей, оказавшихся сегодня в наиболее уязвимом положении,
чаще других упоминаются авиапром и
автопром. Что ждет россиян, встроенных
в эти две системы?
— Если мы говорим об авиапроме, то
надо разделять персонал авиакомпаний и
работников авиапрома. За судьбу последних
точно не стоит беспокоиться. Этот сектор
получит огромный объем инвестиций — на
развитие, на создание и проектирование
новых отечественных самолетов. У нас есть
SuperJet, правда, сегодня на 90% состоящий
из импортных деталей и электроники. И есть
«замороженные» заводы, где ранее производились Ту-204 и Ил-96. Надо их срочно
расконсервировать и начать налаживать
массовый выпуск. Что касается авиаперевозчиков, там не так уж много работников даже
на рядовых позициях, и я не жду сокращений.
Скажем, аэропорт «Шереметьево» — это окологосударственный крупный бизнес, который
вряд ли станет избавляться от персонала.
Аналогичная история с автопромом: количество задействованных в нем людей будет
только расти. Сейчас остро стоит проблема с
комплектующими, надо будет кровь из носу
организовать их производство в России,
находить и привлекать соответствующих
специалистов.
— Какие профессии в нынешней ситуации окажутся наиболее востребованными, а какие, напротив, уйдут на
второй план?
— Давайте представим рынок труда как
некую пирамиду: ее верх образуют программисты, бухгалтеры и другие высококвалифицированные специалисты, низ — курьеры на
велосипедах и гастарбайтеры на стройках,
а середину — трудяги, занятые в промышленности и сельском хозяйстве. Поскольку
сегодня российская экономика сделала
разворот от компьютеризации и двинулась
в сторону упрощения, ей понадобится на
несколько миллионов больше работников
из этого среднего звена, способных своими
руками создавать осязаемые материальные ценности. И это касается очень многих
отраслей.
— В конце февраля усилился отток
трудовых мигрантов из России на родину. Об этом, в частности, рассказывают
представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор. Причины, по их словам, — девальвация рубля, сокращение числа строек
и заказов на ремонт из-за роста цен на
стройматериалы. Насколько это плохо

для нашей экономики и могут ли россияне заменить мигрантов на их рабочих
местах?
— В условиях кризиса люди не будут
пытаться найти высокооплачиваемую работу
любой ценой. Зарплатные запросы сократятся, соответственно, гастарбайтеры утратят
свои конкурентные преимущества на рынке.
Их нынешние настроения связаны, среди
прочего, с технической проблемой перевода
денег на родину. Кроме того, из-за девальвации рубля снижается долларовый доход
трудовых мигрантов: сопоставимые деньги
они могут найти у себя в стране либо гдето еще. Отток этой рабочей силы, в основе
своей низкоквалифицированной, создаст
дополнительные возможности для трудоустройства россиян. Что касается работников
высокой квалификации, например врачей,
то они давно ассимилировались. Эти люди
не живут на два дома, а изначально перебираются в Россию на ПМЖ.
— На днях вновь всплыла тема сокращенной рабочей недели. «Четырехдневка» будет способствовать сохранению
рабочих мест на рынке труда, заявил
замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Нужна ли эта мера?
— Нет, это абсолютно неприемлемо.
Четырехдневная рабочая неделя потребует
дополнительное количество рабочей силы
в тех сферах, которые будут переведены на
этот график. Врачей, учителей, полицейских
и так далее. Взять ее негде. При любых обстоятельствах такой переход может быть
лишь точечным, но не тотальным. А где-то
он априори нереализуем, да и не нужен.
Проще платить пособия по безработице, чем
принуждать бизнес переходить на «четырехдневку». В каких-то местах это происходит
автоматически. Чтобы не увольнять людей,
те же автозаводы либо отправляют своих
сотрудников в оплачиваемые отпуска, либо
сокращают рабочую неделю. Ситуацию должен отрегулировать сам бизнес, государство
вмешиваться не должно.
— Верно ли утверждение, что на наших глазах происходит глобальная перестройка российского рынка труда?
— Это правда. Сегодня мы движемся
к той модели, что существует в Турции,
многих странах Азии. Там гораздо более
мощный, многочисленный слой людей занят
малым и средним предпринимательством,
мелкой торговлей, а также производством
промышленной и сельскохозяйственной
продукции. Там ниже доля государственного сектора и высококвалифицированных кадров. Будущее на российском рынке труда — за средним классом. У нашей
«пирамиды» будут нарастать середина и
нижняя часть. Пожалуй, это главное потенциальное изменение. Возможно, снизится
доля бюджетников в общей массе рабочих
рук. Что касается крупных госкомпаний (а
почти все они сырьевые), им никого не придется увольнять. Напротив, при тех высоких
ценах, что сложились на мировых рынках
энергоносителей, им надо наращивать производство по максимуму. И все у них будет
в шоколаде.
Георгий СТЕПАНОВ.

Какие плюсы
и минусы
скрывает кризис
на Украине для
Макрона

ФРАНЦУЗСКИЕ
ВЫБОРЫ
С УКРАИНСКИМ
АКЦЕНТОМ
избирательной кампании на освещение конфликта. И на этом фоне те вопросы, которые
еще за месяц до того казались французам
имеющими жизненное значение, вдруг показались менее важными.
Но оборотной для выборов стороной
украинского конфликта стало то, что он помешал Макрону работать на полную катушку
с французским электоратом. Что привело к
падению его популярности по результатам
опросов и появлению опасений по поводу
низкой явки избирателей на выборы.
Окружение нынешнего президента Франции беспокоит не столько то, что он проиграет

(в его победе мало кто по-настоящему сомневается), сколько то, что его победа будет
одержана с меньшим отрывом, чем ожидалось. И это подбодрит оппозицию и уменьшит
шансы на динамичный второй срок Макрона
в Елисейском дворце.

«Голубь мира»
или «ястреб»
Судя по всему, у 44-летнего Макрона
действительно есть основания надеяться, что
ему удастся стать первым за пару десятилетий
президентом Франции, избранным на второй
срок. Но недавно он потерял два-три пункта в
опросах, что привело к сокращению разрыва между ним и крайне правой кандидаткой
Марин Ле Пен.
Хотя Макрон остается фаворитом предвыборной кампании, для него есть риск столкнуться не только с гневом французов по
поводу растущей как на дрожжах стоимости жизни, но и разочарованием электората
уровнем предвыборных дебатов и политикой
в целом.
«Я обожаю митинги, но давайте будем
трезвыми — я не могу делать много!» — заявил
недавно Макрон по телевидению, пояснив, что
вместо общения с избирателями он участвовал в международных саммитах и занимался
дипломатией по Украине.
Впрочем, стоит заметить, что дипломатические усилия Эммануэля Макрона пока
не привели к выдающимся результатам. Его
миротворческая поездка в Москву на встречу

с президентом Путиным не привела к предотвращению российской военной операции.
Фиаско закончилась и инициатива Макрона по организации эвакуационной миссии
(совместно с Турцией и Грецией) для жителей Мариуполя. Но на подобные замечания
нынешний глава Французской Республики
может ответить, что он хотя бы попытался
что-то сделать. Как заявил сам политик, он
пытается сделать от имени Франции «то, что
пытаются сделать все европейцы»: остановить
конфликт, не вступая в конфликт.
И не стоит забывать, что Макрон выступал не только в амплуа «голубя мира», но и
действовал как записной «ястреб». Поскольку
Франция оказалась во главе Европейского
совета, представляя 27 правительств ЕС,
Макрон в результате взял на себя инициативу
по организации санкций против России и по
поставкам оружия Киеву.
Здесь необходимо отметить, что практически все участники французской президентской
гонки — от ультраправых до левых кандидатов
— выступили с осуждением российской операции на Украине, хотя и с некоторыми нюансами.
При этом некоторые из претендентов на пост
главы Республики, обрушиваясь с критикой на
Россию, настаивают на необходимости выхода Франции из НАТО. А другие используют
украинский кризис для нападок на Макрона и
продвижения собственной повестки. Крайне
правый Эрик Земмур возмущается тем, что
события на Украине отвлекли внимание от
иммиграционных проблем Франции, а кандидатка от социалистов Анна Идальго обвинила
Макрона в том, что он оставил страну зависимой от российского топлива и, таким образом,
уязвимой для роста цен.
Но в любом случае, как отмечает социолог
Эммануэль Ривьер, «для французов также
очень важно, что их страна по-прежнему играет важную роль на мировом уровне. Поэтому,
когда они видят, как Макрон разговаривает с
Путиным, даже за очень длинным столом, это
их успокаивает. Французы очень болезненно
относятся к вопросу, значат ли они все еще
что-нибудь в мире — и Макрон заставляет их
почувствовать, что они имеют значение».
Макрон, ставший президентом в 2017
году и пообещавший преобразовать Францию
с помощью новой — не левой и не правой —
политики, судя по опросам, в первом туре набирает около 27% голосов, за ним следует Ле
Пен с примерно 17%. Марин Ле Пен набирает
силу после жесткой кампании против кризиса
стоимости жизни во Франции.
Но если Макрон сразится с Ле Пен в последнем туре выборов 24 апреля, прогнозируется, что разница в голосах будет намного
опаснее для него, чем когда он выиграл пять
лет назад с 66%. При этом один опрос на этой
неделе показал, что Макрон набрал бы 53%
против 47% у Ле Пен.
Популярность еще одного кандидата в
президенты, крайне левого политика ЖанЛюка Меланшона, также неуклонно растет,
что сулит неопределенность на выборах. Из
тех избирателей, которые говорят, что будут
голосовать, четверо из 10 все еще не уверены,
за кого, — и это тоже еще больше увеличивает
степень непредсказуемости.
Большинство французских избирателей
признают за Макроном лидерство среди кандидатов по вопросу конфликта на Украине,

AP

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, воодушевленный недавними оптимистичными экономическими показателями и широко рассматриваемый как
кандидат на обеспечение стабильности в
разгар международного кризиса, такого как
нынешний конфликт на Украине, считается
вероятным фаворитом на победу. Но ему придется побороться с десятком конкурентов,
атакующих его справа и слева.
Основавший центристскую партию En
Marche Макрон возглавляет страну с 2017
года. Ожидается, что, как и пять лет назад, во
втором туре он столкнется с Марин Ле Пен из
ультраправого «Национального объединения»
(бывший «Национальный фронт»).
Ранее Конституционный совет в Париже
обнародовал официальный список кандидатов, претендующих на пост президента
Франции на выборах-2022. Помимо Макрона и
Ле Пен это правоцентристка Валери Пекресс
из партии «Республиканцы», мэр Парижа Анн
Идальго из Социалистической партии, ультралевый Жан-Люк Меланшон, коммунист
Фабьен Руссель, Янник Жадо из левой партии
«зеленых», и крайне правый кандидат Эрик
Земмур.
Выборы состоятся
10 апреля. Если ни один
из кандидатов не наберет большинства, двое,
набравшие наибольшее
количество голосов, сойдутся во втором туре 24
апреля.
Нынешний глава Пятой Республики оказался
плотно вовлечен в события
вокруг Украины. Пытаясь
найти выход из кризиса в
Восточной Европе как при помощи дипломатических ходов, так и путем соучастия в
жесточайшем санкционном давлении «коллективного Запада» на Россию, Эммануэль
Макрон сумел примерить на себя одеяния
активного внешнеполитического игрока (другое дело — насколько успешного).
Конфликт на Украине оказал мощное
воздействие на президентские выборы во
Франции, и, как отмечает Би-би-си, «совершенно ясно, что главный бенефициар —
человек, который уже сидит в Елисейском
дворце». Еще до начала российской военной
спецоперации было очевидно, что благодаря посредственной оппозиции, хорошим
экономическим новостям и спаду пандемии
коронавируса Эммануэль Макрон уже был
сильным фаворитом. Но украинский кризис,
как считают наблюдатели, делает его переизбрание почти неизбежным. Если не произойдет какой-нибудь причудливой случайности,
то шансов, что Макрон не будет переизбран в
апреле, почти нет, прогнозирует комментатор
Пьер Хаски: «В его пользу работают два элемента. Во-первых, это смятение оппозиции.
Во-вторых, международная ситуация, которая
почти невероятно играет ему на руку. Это превращает эти президентские выборы в самые
скучные на нашей памяти».
По мере разворачивания боевых действий на Украине французские новости и
социальные сети переключились с режима

Во Франции совсем скоро, 10 апреля, состоится первый тур
президентских выборов, на которых Эммануэлю Макрону придется
сразиться с конкурентами за кресло в Елисейском дворце. В этом году
на избирательную кампанию сильное воздействие оказал конфликт
на Украине. Дипломатические усилия нынешнего французского
президента могут стать гарантом его победы, но они же способны
отвлечь Макрона от решения насущных внутренних проблем страны.
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Главный бенефициар
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ЗА БУГРОМ

Опросы показывают, что Марин Ле Пен сокращает разрыв с опережающим
ее Макроном.
что изначально казалось укреплением его
позиции, однако его соперники справа и слева
обвиняют президента в том, что он уклоняется от политических дебатов по внутренним
проблемам.
Когда Макрон отправился на днях на
встречу с общественностью в Бургундии,
его встретили жалобы на цены на топливо,
стоимость жизни и крики: «Нас облагают налогом круглый год!».
Задача Макрона в ближайшие дни — вызвать энтузиазм в отношении своей предвыборной платформы. Опросы показывают, что
детали манифеста, которые засели в сознании
избирателей, — это повышение пенсионного
возраста до 65 лет и требование от безработных от 15 до 20 часов работы или обучения в
неделю. Поддержка Макрона среди левоцентристов, которая имела решающее значение
для его избрания в 2017 году, снизилась, в
то время как его поддержка среди правоцентристов выросла.
Но после обещаний новизны и свежих
идей на прошлых президентских выборах
недавний опрос Elabe показал, что на этот раз
менее одного из пяти опрошенных считают
программу Макрона новаторской, пишет The
Guardian.
А явный перекос внимания нынешнего
главы Республики к украинскому кризису и
нежелание заниматься внутренними проблемами Франции навлекает на голову Макрона
критику со стороны конкурентов.
Так, Валери Пекресс, язвительно называющая Макрона «иллюзионистом», намекает,
что победа на выборах означает переизбрание нынешнего президента по умолчанию
— не потому, что его программа пользуется
широкой поддержкой, а просто в силу особых
обстоятельств: вооруженного конфликта на
Украине. Выступая на одном из митингов,
Пекресс сказала, что Макрон уклоняется от
должного обсуждения тех реформ, в которых
так нуждается страна.

«Президент богатых»
Аналитики говорят, что Макрон, чьи трудовые и налоговые реформы приклеили к

нему ярлык «президента богатых», должен
показать, что он прислушивается к людям
на местах, к их тревогам и проблемам. В
недавнем разговоре по местному радио
одна женщина, работающая в службе здравоохранения, сказала Макрону, что, по ее
мнению, он «не для нас». Впоследствии,
в закулисном видео для своей кампании,
Макрон посетовал на то, что эта женщина
испытывает такие чувства. И признал, что
слышал такие же комментарии «во многих
местах».
Представители оппозиции, в том числе
Ле Пен, Меланшон и ультраправый телеведущий Эрик Земмур, выступили с нападками на Макрона из-за доклада сената о
том, что французские министерства более
чем вдвое увеличили расходы на международные консалтинговые фирмы, включая
американскую фирму McKinsey, в период с
2018 по прошлый год.
Правительство Макрона обвиняют в том,
что оно заплатило миллионы за советы по
поводу того, что было раскритиковано как
медленное внедрение вакцин против COVID.
Кандидат от партии «зеленых» Янник Жадо
утверждает, что неприлично платить частным
консультантам. Макрон защищается утверждениями, что все контракты составлены с
соблюдением правил.
Стюарт Чау, социолог и консультант опроса Viavoice, сказал, что текущая популярность
Макрона остается выше, чем его результат в
первом туре президентских выборов пять лет
назад, составлявший 24%.
По словам Чау, Макрон столкнулся с проблемой: «Международный кризис позволил
ему сохранить свой президентский статус и
легитимность на мировой арене. Но в сжатые
сроки предвыборной кампании ему еще предстоит создать эффект «желанности» среди
избирателей. Он должен одновременно сказать: «Я подходящий человек для текущего
международного контекста», и в то же время
вызвать положительные эмоции у избирателей, представив предложения, направленные
на улучшение жизни людей. Эта двойная ситуация непроста».
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
8 апреля 2022 года

КРИЗИС

О том, что в Пензе собираются разместить
беженцев с Донбасса, волонтер Ольга
Агапова узнала из новостей.
— Сразу подумала, что вместе с хозяевами
приедут домашние питомцы. Коснись меня такое, я
бы под страхом расстрела не бросила своих животных. Всех, спасенных с улицы пять душ, забрала бы с
собой. Или — мы бы погибли все вместе, — говорит
Ольга Агапова.
Беженцев разместили в четырех пунктах. У каждого
был свой куратор, связаться с ними волонтерам помогла
общественный представитель Марина.
— Мы созвонились с кураторами, составили списки
животных и всего необходимого. У беженцев ничего с
собой не было по уходу за животными, им пришлось
даже делать самодельные поводки для кошек. Да что
там, сами люди были полураздетые, в легкой обуви.
Многие садились в автобусы, выбравшись из подвалов. Из автобусов они сразу пересели в поезда. Сами
едва спаслись, но своих любимцев не предали, взяли
с собой. Одна из женщин, Таня, с кем я нахожусь на
связи, выбиралась из Мариуполя с двумя детьми и
двумя котами. Переноска была только одна. Второй
кот приехал в дамской сумочке.
Волонтер рассказывает, что одного попугая хозяева
привезли в пакете.
— Второй попугай приехал в Пензу в тесной крысиной клетке. Он почти месяц жил с хозяевами в подвале.
Находился в ограниченном пространстве практически
без движения. Я когда его увидела, не могла сдержать
слез. Среди волонтеров кинули клич, нашли для него
просторную клетку, мне недавно прислали фотографию.
Попугайчик сейчас не отходит от своего нового дома.
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Люди
недоедали,
сидя
в подвалах,
что уж
говорить
о животных.

Командир воюющего на стороне Киева «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что его подразделение не будет брать в
плен российских солдат и кадыровцев. Так он
прокомментировал очередное видео с убийством российских военнопленных, распространяемое в Сети. В одном из убийц опознали подчиненного Мамулашвили.
На обсуждаемой видеозаписи, подлинность которой подтвердила ведущая американская газета New York
Times, выстрелом в голову добивают пленных российских военнослужащих, лежащих на дороге со связанными руками. Это происходит, предположительно, 30
марта под Киевом. Солдаты попали в засаду во время
отвода российских войск от столицы Украины.
Опознаны трое участников данного военного преступления. Один из них — это боец «Грузинского национального легиона» Теймураз Хизанишвили, бывший
охранник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ряд telegram-каналов опубликовал фотографии, на
которых боевик запечатлен рядом с Саакашвили во
время каких-то уличных мероприятий. Обнаружен также аккаунт в соцсети его супруги, украинки Валерии.
Как видно из размещенных там фото, легионер любит
красивую жизнь. В Киеве он, предположительно, находится с 2014 года. Именно тогда из граждан Грузии,
многие из которых прибыли на Украину для участия в
Евромайдане, был сформирован «Грузинский легион».
Его создатель Мамука Мамулашвили — человек с интересной биографией.
Свой боевой путь «легионер» начал еще в 14-летнем
возрасте в Абхазии, куда юный Мамука сбежал «на
войну» к своему отцу — генералу Зурабу Мамулашвили,
командиру одного из грузинских подразделений. Отец
пытался отправить его обратно в Тбилиси, домой, но
безуспешно. Как утверждают грузинские СМИ, Мамука
остался жить среди бойцов и принимал непосредственное участие в военных действиях. Закончилось
это плохо: Мамука, которому тогда уже исполнилось 15
лет, попал в плен к абхазам. О том, как это произошло,
«МК» рассказал известный абхазский общественный
деятель Беслан Кобахия:
— Мамука попал в плен 4 июля 1993 года. Я в тот
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Андрей ЯХОНТОВ
Писатели умеют предчувствовать и провидеть. Черным по белому напророчено, напечатано, издано (задолго до сегодняшнего дня!): «Если Путин, прижатый к стенке экономическим
давлением, издаст Указ о переходе к мобилизационной экономике, то один из пунктов этого
Указа будет звучать примерно так: освободить ключевые посты в системе госвласти и общественной жизни от чиновников, известных прозападными настроениями». И это лишь одно из
громадного количества ошарашивающих предвидений и откровений романа «Немой набат».

НАОТМАШЬ ИЛИ НА БРУДЕРШАФТ?
ПРЕСС-СЛУЖБА УНМ ДНР

На «Азовсталь» в Мариуполе, где засела трехтысячная группировка боевиков, упорно пытаются прорваться украинские военные вертолеты (28 марта над морем был сбит один борт, 31
марта — два Ми-8, 5 апреля — еще две машины). О том, кого они пытаются вывезти, мы поговорили с военным экспертом Владиславом
Шурыгиным.
— Почему украинские летчики раз за разом
пытаются прорвать блокаду Мариуполя со стороны
моря?
— Во-первых, это важно, если в Мариуполь нужно
что-то завезти. Например, какой-нибудь бочонок с зарином (фосфор-органическое отравляющее вещество
нервнопаралитического действия. — Авт.). А потом обвинить Россию в применении химического оружия. И тем
самым попытаться изменить ситуацию не в конкретном
месте, где в окружении находятся боевики, а в глобальном
смысле — подставив Россию. Что, в принципе, и делается
в последние недели. В частности устроенная провокация
в Буче. Это один фактор. А второй, безусловно, заключается в том, что там есть персоны, которых надо вывести
из окружения любой ценой. Поэтому раз за разом туда
отправляются вертолеты.
— Звучат предположения, что на «Азовстали»
застряли офицеры НАТО из Франции, Британии,
ФРГ и Швеции.
— Я думаю, что офицеров НАТО они бы не стали
спасать так оголтело. Никто за ними не будет посылать
вертолеты. Есть предположение, что на «Азовсталь» был
оттеснен штаб обороны сектора, в котором находились
американские и британские советники. В том числе
там могут находиться советники, которые сидели при
управлении СБУ в Мариуполе, но не успели оттуда вовремя отступить. И те, и другие являются чрезвычайно
важными фигурами, их ни в коем случае нельзя отдавать
русским. Я думаю, что по мере того, как эта группировка
будет сокрушаться, мы все-таки узнаем, зачем туда с
таким постоянством летали вертолеты. (Ранее была озвучена версия, что на заводе могут находиться офицеры
французской службы внешней разведки DGSE, которые занимались вопросами связи и радиоэлектронной
борьбы. — Авт.)
— На что рассчитывали летчики? Небо перекрыто
средствами ПВО и группами с ПЗРК.
— Вертолеты перед этим туда прорывались. Какой-то
шанс у них был. Украинские летчики, вероятно, решили
применить все свое мастерство, идти на бреющем, на
предельно малой высоте. Заходить со стороны моря.
В ночное или предрассветное время. У них есть шлемофоны, которые им выдали в свое время американцы
для ночных полетов. Это очень хорошее оборудование.
Опять же, учитывая, что у них получилось пересечь нашу
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Зачем украинские вертолеты
раз за разом пытаются
прорвать блокаду

КОГО ПРЯЧУТ В «АЗОВСТАЛИ»

границу и нанести удар в Белгороде по нефтебазе, они
рассчитывали, что получится прорваться и в Мариуполе.
Не вышло.
— Тем группировкам, что засели на «Азовстали»,
дали шанс либо сдаться, либо выйти на территории,
подконтрольные ВСУ, по гуманитарным коридорам.
Как это понимать?
— Честно говоря, я не знаю, как это нужно понимать.
Очевидно, что никто из тех, кто штурмует «Азовсталь», не
горит желанием оттуда выпускать всю ту мразь, которая
там укрылась. К нам обращалась Франция с предложением вывезти оттуда всех в Турцию. Мы даже туркам дали
добро, определили место, через которое все могут выйти
и где их будет встречать турецкий корабль. Из этого ничего
не вышло. Потому что идут боевые действия. Без настоящего политического решения, когда нашим войскам
сказали бы «стоп, не стрелять», это невозможно.
— По одной из версий, на «Азовстали» могут еще
оставаться мирные жители. Как они туда попали?
— Их туда зазывали, очень активно агитировали.
Во время обстрелов распространялась информация,

что на «Азовстали» находятся мощные бомбоубежища.
Информацию о том, еще остались ли там мирные жители,
невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.
— Будет ли при штурме промзоны применяться
авиация?
— «Азовсталь» уже потихонечку подгрызают. Применяются и тяжелая артиллерия, и авиация. Это вопрос
сохранения жизни наших военнослужащих. Об этом
сейчас все говорят. С Мариуполем все ясно. Называть
какие-то сроки — день-два-три — я не буду. Потому что
командирам на месте виднее, как сберечь своих солдат
и уничтожить тех, кто там воюет.
— Как, на ваш взгляд, будут развиваться события
на Донбассе?
— Мы ведем наступление по всей дуге, где находятся
и донбасская группировка, и те украинские части, которые вышли к ним на поддержку. Для нас единственной
задачей и единственным устраивающим вариантом
является разгром ВСУ в этом регионе. Это главное, чему
все сейчас подчинено.
Светлана САМОДЕЛОВА.

КОТА — В РИДИКЮЛЬ, ПОПУГАЯ — В ПАКЕТ
Попугаю,
привезенному
в пакете,
нашли
клетку.

Для белки волонтеры нашли кроличью клетку, которую
тору тщательно обработали.
Среди хвостатых беженцев, прибывших в Пензу,
— ко
кошки всевозможных пород, среди которых и мейнкуны, и сфинксы, и британцы с шотландцами. Собаки
куны
— ме
мелкота — йорки, пекинесы, пинчеры, и крупные породы — немецкий боксер, хаски, маламут, лабрадор.
— После того как прибыли два состава, в пунктах
временного размещения оказалось около ста животных.
врем
Только в Леонидовке — 37 собак, 36 кошек, два попугая
Толь
и од
одна белка. Люди-то недоедали, сидя в подвалах, что
уж говорить о животных. Наши волонтеры сплотились,
за сутки собрали деньги, купили все необходимое питомцам. Это и корма, и поводки, и средства от блох и
клещей. У каждого кота сейчас есть лоток, наполнитель.
У каждой собаки — ошейник, поводок. Крупным собакам
купили намордники. Кому-то требовалась плановая
вакцинация. Привезли также одежду для беженцев.
Волонтер говорит, что люди в Мариуполе, рискуя
жизнью, спасали своих питомцев.
— Одна девушка рассказывала, что, когда бомбили
еще окраинные районы, они бежали в убежище, а их кот

оста
оставался
дома. Когда снаряды стали ложиться совсем
рядом, они с мужем под обстрелами добрались до дома,
рядо
поднялись в квартиру и забрали кота в подвал.
под
Как рассказывает волонтер, вырвавшиеся из Мариуполя люди очень напуганы. С ними продолжают
риу
работать психологи.
раб
— Они нам благодарны, но на контакт особо не
идут. Им тяжело рассказывать о том, что пережили. У
каждой семьи — своя история. Последний раз, когда
привозили вещи, познакомились с красивой, высокой
женщиной Кариной. Она поделилась, что у соседа было
два места в машине, муж просто затолкал ее с детьми,
сказал: «Спасай детей!» С ним связи до сих пор нет. Он
не знает, куда они уехали. Она смотрит новости, следит
за ситуацией в Мариуполе. Знает, что их дома уже нет.
От него остались одни руины. Живет надеждой, что
муж во время бомбежки или за водой пошел, или успел
спуститься в подвал.
Не прошли бесследно бомбежки и для животных.
— Жители Мариуполя нам рассказывали, что их
питомцы были очень добрыми, веселыми и подвижными. А после пережитого боятся любого громкого звука.
Все время озираются, смотрят по сторонам, ожидая
опасности. Вздрагивают от каждого хлопка.
Ольга говорит, что животные обеспечены кормом на ближайшие две недели. Нужна дальнейшая
поддержка. Волонтеры просят откликнуться всех
неравнодушных.
Светлана САМОДЕЛОВА
С
Наши волонтеры
купили все
необходимое
питомцам.

«СЫН ПОЛКА», СТАВШИЙ ЗВЕРЕМ
«Если вы негуманно
обращаетесь с пленными,
вы скоро проиграете»

Мамука Мамулашвили.

момент был председателем комиссии по обмену военнопленными и очень живо помню все, что тогда происходило. Его поймали в составе целой группы грузинских
военных во главе с его отцом, генералом Мамулашвили.
Они были заняты охраной Сухумской ГЭС. Всего было
взято в плен человек 50.
По словам Кобахия, мальчик ни одного дня не находился в заключении:
— Мы его сразу передали в абхазскую семью, глава
которой служил в том самом подразделении, которое

взяло в плен эту группу грузин. Там за ним ухаживали, как и за своими детьми. Кормили, обстирывали.
Естественно, ни о каких издевательствах над ним и
речи не было. Сейчас я иногда читаю его интервью,
в которых он описывает «ужасы» абхазского плена.
Вранье в каждом слове. К сожалению, этот мальчик так
и не понял, насколько судьба была к нему милостива.
Сейчас он уже дошел до того, что приказывает своему
подразделению не брать пленных. Если бы мы в свое
время с ним обошлись так же, то его уже давно не было
бы в живых.
— Что с ним было потом? Его обменяли?
— Всю эту группу мы потом обменяли и отдали. А
Мамуку Мамулашвили мы обменяли на Эдварда Джинджолию — у грузин в плену находился такой парень,
которому тогда было 17 лет. Мы привезли Мамуку в
Эшеры на Гумистинский мост, где состоялся обмен.
Мамука был полностью одет, обут, чистый, сытый, в
выстиранной и выглаженной одежде. А с той стороны
привели избитого парня, в очень тяжелом состоянии
мы его забрали. Год спустя он ушел из жизни, покончил
с собой. Думаю, плен оставил тяжелый, неизгладимый
след в его психике. Поэтому когда я слышу, что говорит
Мамука Мамулашвили, то надеюсь, что когда-нибудь он
будет пойман, и я смогу посмотреть ему в глаза. Мне бы
этого очень хотелось. Я бы хотел его спросить: почему
он именно так использует тот шанс, который дал ему
Господь в этой жизни?
— Мне приходилось слышать рассказы о том,
как грузины на той войне убивали абхазских пленных, иногда прямо перед обменом. Такое было?
— Да, такое, к сожалению, было, и не один раз.
Все это мы помним, все это есть у нас в архивах. То,
как воюющие стороны относятся к пленным, говорит
о многом. Те, кто убивает, калечит и унижает пленных,
показывают неуверенность в своей правоте и слабость
своих позиций. Если вы негуманно обращаетесь с пленными, это говорит о том, что вы скоро проиграете.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Зацепит ли вас наблюдение: «Наверху не знают,
чего хотят. То ли достичь лучшего, то ли избежать
худшего… К тому же власть сводит народный интерес
только к материальному благу, ошибка роковая. Из-за
этого Союз рухнул»?
Или: «Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем,
куда идем»?
И — в пандан этой насмешливой подначке — развитие темы: «Можно начать с чистого листа, но почеркто не изменишь». Это ведь — не только о каждом из
нас. Это — о России в целом.
И еще: «За нацидею выдают патриотизм, но это
же состояние души».
А потом почти романтическое: «Где ветер в наши
паруса? А в штиль паруса — тряпки. Об этом еще Ключевский писал».
И еще: «…сегодня в России спрос не на способных,
а на удобных».
Почему так, а не иначе? А потому что: «В России
тридцать лет идет кутеж финансовой элиты. Либеральный карнавал. Страна в аренде у чиновничества».
И дальше: «Чем ближе улей к упадку, тем больше
в нем трутней, это вам любой пасечник скажет».
Или такой пассаж: «… народ не доверяет своей
элите, подозревая ее в грядущем предательстве».
Или: «…есть люди способные, есть люди очень
способные, а есть такие, кто способен на все».
Или: «Чтобы все осталось как есть, надо все
изменить».
Или: «После ликвидации «железного занавеса»
необходимо носить бронежилет».
Или: «Слишком много кругом тех, у кого ширинка
сзади».
А разве не натолкнет на широкое обобщение приведенная апропо откровенность сталинского сатрапа
(пардон, сподвижника) Анастаса Микояна о том, что,
входя в комнату, он первым делом прикидывает, изучает возможности, как из нее выйти?
Какую страницу этой в высшей степени знаменательной книги ни открой (книги, выражаясь уместным
в данном случае ленинским выражением, «очень своевременной»), буквально на каждой найдешь оставляющую в сознании метину. Бездна любопытнейших
сведений о крупнейших фигурах политического сегодняшнего и вчерашнего (и позавчерашнего) истеблишмента, об известнейших бомондных деятелях культуры, о первых и вторых лицах раздираемой
противоречиями России…
Автор не лезет за выражениями в карман («Соси
ваучер!», «Хотели Гейропу? Получайте!», «лебедь раком
щуку»), устами своих героев декларирует, прокламирует, направо и налево нашлепывает граничащие с оскорблением ярлыки: «сетевая мастурбация блогеров»,
«блевада-центр», «Дождь» от восторга мастурбировал»,
«звездеж путиносливщиков», «многописец Быков» и т.д.
Достается всем — и «либералам со слезой», то бишь
«либеральной жандармерии» (это цитата из Герцена.
— А.Я.) и «патриотическим аспидам», и «литературным
холопам», и «пургаметам», и «долбонавтам» всех мастей и оттенков, и «профи политических эскорт-услуг»,
прочей «несистемщине»: «Знаете, как… называли ЦК
КПСС? Набор глухих согласных! У нас умеют словечком
пригвоздить… перестроечные прорабы в 90-е выродились в презренных дерьмократов, а еще хуже — в
«дерьмокрадов».
Что за вздыбленный фолиант перед нами? Публицистический манифест? Философский памфлет (с
отсылками к Ключевскому, Карамзину Щедровицкому,
Александру Зиновьеву)? Многослойная притча (в 900 с
лишком убористых страниц)? Трагифарс? Антиутопия
(полемизирующая с Орвеллом)? Приключенческий
триллер, шпионский детектив (столь туго закручен
узел взаимоотношений действующих лиц и переплетены остросюжетные перипетии… Шутейная скоморошеская гипербола о похождениях по постсоветским
пространствам глуповатых, напыщенных, с потрохами
подконтрольных ФСБ американских эмиссаров? Или
безоглядно выплеснутая, захлебывающаяся, накипевшая, жгучая гражданская боль?
Широкомасштабная эта сага вобрала актуальнейшую животрепещущесть и исторические сопоставления, которые выворачивают закосневшие стереотипы
наизнанку и по-новому освещают недавнее и далёкое
минувшее. С одной стороны — фонвизиновский архаичный классицизм, с другой — чутко уловленнный
и вкрапленный в плоть повествования изощренно
хулиганский, сленг, и острозабористый стеб, приперченные почти нецензурщиной. Если персонаж
негодяй, то фамилия его Подлевский, если же светоч и
антиподен мерзости, то зовется Донцов или Богодухов
(одежду такие осиянцы носят выдержанную в цветах
российского флага), если генерал твердых принципов и
убеждений и патриотически неколебим, то он Устоев…
Но при явном, рельефном, как в «Недоросли», делении
на плохих и хороших, вылепленные, нет, из самой вакханалии наставшей неразберихи выхваченные образы:
бизнесмены высшего и среднего калибра, бывшие
работники ЦК КПСС (именуемого «министерством
странных дел»), охранники, клевреты кремлевской
администрации — фигуры яркости индивидуальной
окраски, они то наивны, будто дети (пьют исключительно крымское вино, шпроты дотошно выбирают калининградской и никакой иной выделки, негодуют на эпоху
«потреблятства» и даже могут взять и присовокупить
к своей первой вторую фамилию, чтоб из инициалов
сложилась аббревиатура СССР, то по-яговски ядовиты
и беспощадны в плетении интриг… Битву противоборствующих векторов в процессе «шикарного кутежа
на обломках СССР» («запутинцы» и «путиноборцы»,
«патентованные прогрессисты» и «коммунисты-лайт», а
еще: думские «делопуты», «депутаны», вечно готовые к
перемене взглядов, всевозможные «эксперды») роман
воплощает — что видно из приведенных характеристик
— с необычайной свободой языкосозидания.
Литературные ассоциации — неотъемлемая часть
этой саги. То и дело мелькают отсылки к культовым
произведениям, звучат по-новому осмысленные и
препарированные широко известные цитаты. Реанимируются подзабытые фуроры и скандалы вокруг
знаковых писательские творений. Например, сшибка,
которая произошла полвека назад из-за романа Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», в нем шла речь
о, казалось, невозможном разрушении Советского
Союза при помощи разлагающих идеологических атак
и развращения неизбалованных обывателей «вещизмом». Спорщики из «Немого набата» подхватывают
эстафету попавшей под запрет публикации Кочетова,
рассуждают: если бы прислушались к предостережению не убоявшегося осмеяния ортодокса, то краха и
распада СССР не произошло бы.
Невольно возникают в сознании и иноземные «Три
мушкетера» (вопреки тому, что «Немой набат» — роман
не космополитичный, а откровенно великодержавный,
отчасти просталинский: «… набеги на духовный строй
русской жизни лишь временно заметают его чуждыми
наносами, он воскресает снова в других поколениях,

генетически хранящих традиции русского уклада», рождаются неповерхностные параллели (Атос: «Я ничего
не желаю для себя, но многое хотел бы для Франции»),
однако, очевидные переклички и ауканья сквозь века
модернизированы поправками нынешней эпохи —
у архаичного Дюма конфликтуют государственниккардинал и слабовольный король, от которого гуляет
жена (ох, уж эти алмазные подвески, равные тридцати
сребреникам), а в летописании Салуцкого идет бой за
Путина (который «из ельцинского семейного кокона никак не выберется») меж позитивными твердокаменными
строителями строгой вертикали власти и негативными,
презренными, продажными, скомпрометировавшими
себя развалом Советского Союза и формированием
«эпохи тотальных развлечений и блатного капитализма» «либерастами», готовыми за подачки из-за океана
на любые предательства. В стартовой части трилогии,
создававшейся, согласно маркировке-обозначению,
в «дообнуленческий» период, прискорбно говорится:
«либералы приватизировали Путина» («Путин перестал слышать немой набат, все сильнее звучащий в
народе…», «Девяностыми запахло. Ответчики за те
ошибки во власть возвращаются, опять боярствуют.
Кремль-то снова потихоньку ельцинеет»), а в заключительных оптимистичных главах торжество нескрываемо: президент преодолел иллюзию обманчивых
заверений коварных соблазнителей, вышел из-под
тлетворного влияния, сбросил оковы «западничества»:
«Опять в России за все в ответе один-единственный
человек — государь. И перед Богом, и перед народом,
и перед Историей». Но расслабляться нельзя: вокруг вождя — пруд-пруди прихлебаев и пристебаев,
«бывших неполживцев девяностых годов, идейных
экстремистов… Приемыш власти, холуйский блеск
холопьих глаз. Лижет царя, как эскимо… Могущество
временщиков!»
Опричников на них нет! — напрашивается
панацея.
И в подкрепление мелькают на страницах романа
«Немой набат» не только имена Владимира Сорокина
и Кирилла Серебренникова, возникает Валентин Распутин, он символически появляется в символически
сохранившемся (еще со времен наполеоновского
московского пожара) Доме Палибина на Плющихе, где
располагалась реставрационная мастерская Саввы
Ямщикова. (Для меня деталь многозначащая, в том
доме я бывал — в дни, когда ютились в этом памятнике архитектуры несколько семей, то была по сути
коммунальная квартира…)
Впрочем, личные, ернические и аналитические
комментарии, жанровые гадания блекнут перед основным контентом объемнейшего творения Анатолия
Салуцкого. Накал страстей участников полемических
прений, ищущих и пока на словах обкатываюших наиболее подходящий общественный строй «утратившей
былое могущество Рашки» зашкаливает, обилие фантазий и эмоций захлестывает… Мысли, которые еще
вчера казались невозможными, чрезмерными, а то и
пародийными, обретают наиактуальнейшее звучание.
Судите сами: «пятая колонна» на марше, происки США
и Евросоюза против России в борьбе за мировое господство, милитаризация всех областей бытия…
Кристаллы-обобщения складываются в конгломерат — не мозаично-пазловый, не китчево и аляповато
разукрашенный на потребу моде, а запечатлевший
свеженаставшую повседневность. Например, пассаж
о том, как избавил Индию от британского владычества Махатма Ганди: призвал народ не пользоваться
английскими товарами!
Читая первую часть романа Анатолия Салуцкого
«Немой набат» (сразу по выходе ее в свет), не предполагал, что погружаюсь в предвосхитившую нынешний
драматичный миг почти документальную эпопею.
Сейчас, когда трилогия завершена, с определенной
очевидностью ясно: она заслуживает скрупулезного изучения — именно в мельчайших своих деталях:
дипломатического и ресторанного Страсбурга и НьюЙорка, Мельбурна и Женевы, московского СпасоХауса, крайне деликатно вплетено в художественное
полотно наблюдение за выступающим на трибуне ООН
российским лидером и акценты его поведения, будто
консервным ножом вскрыты завуалированные или
бесстыдно прямолинейные способы вербовки мелких
«агентов влияния», через которых будут осуществлены
глобальные вмешательства в высокую политику. И
мессианская роль российской глубинки (где местная
власть изничтожает медицину), и самомнение доморощенных политиканов переданы с сокрушительной
дотошностью. Не вишенкой на торте, не смакованием
запретной тематики, а необходимой картинкой в хронике скрытой от широкой публики кремлевской жизни
воспринимается эпизод приезда Людмилы Путиной в
сочинский санаторий…
Можно было бы сказать: роман захватывает, увлекает, прочитывается на одном дыхании (и бередит душу
тревожными предощущениями), но это будет неточно.
При всей стремительности и водоворотности сконцентрированных в нем перипетий приходится тормозить
себя, останавливаться, возвращаться к предыдущим
экскурсам, чтобы постичь спектр оттенков и аспектов
бликующей панорамы.
Многие завесы (в том числе о деятельности спецслужб) «Немой набат» открывает с неожиданной стороны. В голову не закрадется, что мелкий клерк или
полуграмотная хабалка лишь прикидываются такими, а
на деле служат ведомству, блюдущему государственную безопасность. Вам, может, мнится, что вы сами
ловко выстраиваете линию своей судьбы, ан, нет, вас
умело «ведут» по маршруту, прочерченному теми, кому
известна ваша подноготная. Ситуации и конфликты,
кои могут быть восприняты поначалу искусственно
смоделированными, предстают самой что ни на есть
суровой (и абсурдной!) калькой нашей теперешности.
Порой трудно верится в то, что излагает автор. Семейная пара работает под чужими именами не за границей,
а среди «своих» сограждан, иной раз недалеких, не
слишком разборчивых в выборе политических и экономических предпочтений, не слишком благонадежных,
а то и продажных… Два с симпатией изображенных
агента (муж и жена) распоряжения начальства (генерала ФСБ) получают то на конспиративной явке, то в
косметическом салоне, то в ветеринарной клинике, и
для оправданности визитов в эти заведения заводят
кошку, оба (следуя предостережению Сноудена) даже
дома, в своей квартире, не позволяют себе забыть о
долге и пренебречь осмотрительностью, чтобы ненароком не рассекретиться: жгут карандашные наброски своих донесений в глубокой тарелке, ложкой
размалывают обуглившуюся бумагу, пепел развеивают
в сквере — чтоб враг не прочитал…
Автор шутливо возглашает: нас ждет НЭП — наведение элементарного порядка. И при этом саркастически толкует об издании «полного собрания
обещаний», которые звучат с высоких трибун, но не
исполняются. Но мороз продирает. А вдруг теперь
воплотятся?..
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ООО «Оптимист»
ООО «Гиза ХХI ВЕК»
ООО «Софринское ЖКХ»
АО «55 АРСЕНАЛ»
ООО «КЭУ Красногорское»
ООО «УК «Патриот»
ООО «Оборонмедстрой»
ООО «ТД «Первый сетевой»
Музыченко В.В., Фастовский А.П., Новицкий А.Н.,
Семикин А.Г., Першин А.Н.
Иванова Людмила Алексеевна

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок
не позднее даты и времени окончания приема заявок по
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187,
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092,
КПП 770401001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется
с 11.04.2022 по 19.05.2022 (включительно), в рабочие дни
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул.
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением
необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 11.04.2022 до 23 час.
59 мин. 19.05.2022 по московскому времени.
Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным в
приобретении имущества лицам на электронную почту
при направлении запроса о предоставлении такой информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; а также
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя,
а также иные сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента
проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
В случае если в период проведения торгов и до передачи права требования Покупателю должником будет произведено частичное погашение задолженности, размер
права требования, являющегося предметом торгов и его
цена, определенная по результатам торгов, уменьшается
Продавцом в одностороннем порядке пропорционально
размеру удовлетворённого требования. Разница между
фактической стоимостью уступаемого права и произведенной оплатой подлежит возврату Покупателю.
В случае, если в период проведения торгов должником произведено полное погашение задолженности,
входящей в состав уступаемых прав требований, или
будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение
обязательств должника перед Продавцом в полном
объеме (в том числе, если организация должник будет исключена из единого государственного реестра

Сумма
задолженности
(руб.)

Начальная
цена продажи
(руб.)

6732132768
7702328437
5038048593
6914014913
5024118900
5031112458
7801172082
7842374930

20 970,19
5 108 277,95
19 046 239,10
783 290,00
3 738 078,39
776 822,02
3 168 430,11
73 445,17
15 507 419,92

18 873,17
4 597 450,16
17 141 615,19
704 961,00
3 364 270,55
699 139,82
2 851 587,10
66 100,65
13 956 677,93

671202756963

35 949,91

32 354,92

юридических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации), торги прекращаются, задаток
возвращается, поступившие заявки отклоняются.
Если после завершения торгов и определения победителя торгов будет установлено, что должником произведено полное погашение задолженности, входящей в
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств
должника перед Продавцом в полном объеме (в том
числе, если организация должник будет исключена
из единого государственного реестра юридических
лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации), то победителю торгов будет отказано в
заключении договора купли-продажи. Указанная информация доводится до сведений заинтересованных
лиц путем публикации в ЕФРСБ, опубликовывается в
официальном издании, определенному регулирующим
органом (газета «КоммерсантЪ», и печатном издании по
месту нахождения должника. Внесенный победителем
торгов задаток подлежит возврату.
В случае заключение договора с Победителем торгов
до передачи права требования произойдет событие, прекращающие уступаемые обязательства Должника перед
Покупателем, в том числе такие как полное погашение
задолженности, исключение Должника из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации и т.д.
договор подлежит расторжению путем уведомления
Покупателя об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и порядке, определенном в Договоре. В
указанном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое
право требования возвращается Покупателю.
К участию в торгах допускаются лица, представившие
надлежащим образом оформленные заявку на участие
в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка
на указанный в сообщении счет на дату составления
протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов
утверждает протокол о результатах проведения торгов,
который размещается на электронной площадке, а
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному
управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с
ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488.
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
В результате торгов № 2372-ОТПП и № 2425-ОАОФ,
состоявшихся на электронной торговой площадке ООО
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по
лоту: № 756 стал Никифоров С.В. (ИНН 391706048097),
предложивший 84 000,00 руб.; № 757 стал Хусаенов А.А.
(ИНН 164408021157), предложивший 11 210,00 руб. По
остальным лотам торги признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок на участие. Победители
торгов не имеют заинтересованности по отношению к
кредиторам, должнику и конкурсному управляющему. В
капитале победителей торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
и конкурсный управляющий не участвуют.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский,
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412;
Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС
029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161;
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435,
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.1, стр.1-2, комната 36.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОБРО
ДОЛЖНО...

Теперь разбираемся по
порядку. Если учитывать
c 1-й стр.
дальнейшее объяснение Ровинской, то некие
изменения в справочнике все-таки
появились. Так, еще во введении
дается более подробное описание
употребления буквы «ё». Впрочем, на
мой взгляд, большой ясности здесь не
внесено: авторы напоминают, что «ё»
прописывается в слове в тех случаях,
когда эта буква нужна для указания
места ударения и правильного произношения, а также для верного произношения редких слов или фамилий,
имеющих в составе «ё». Но в конце
раздела вдруг появляется фраза, что
во всех указанных случаях использование буквы «ё» все же необязательно.
Между тем обладатели фамилий с
буквой «ё» могли бы рассказать создателям справочника массу историй
о том, как им приходилось менять документы, если при их заполнении они
по чистой случайности забывали выписать две точки над «е».
Пожалуй, наиболее подробно
прописано правило написания прописных букв. Наконец-то черным по
белому: слова «Бог», «Спаситель»,
«Всевышний», «Аллах» пишутся
только с заглавной буквы, а бестелесные существа разрядом пониже,
такие как «ангелы» и «архангелы», — с
маленькой.
Еще один важный момент. Если
школьник напишет в сочинении слова
«Добро», «Любовь» и им подобные
с большой буквы, это не будет считаться орфографической ошибкой.
Впрочем, важен контекст: прописная
буква оправдана только на фоне соответствующего высокого смысла,
вложенного в эти слова. Если смысла высокого нет, то и «добро» будет
соответствующее — без прописной.
Только вопрос — не возникнут ли у
учителей сомнения, в каких случаях
учащийся вкладывал смысл, в каких
— не вкладывал?
Интересно, что при объяснении
правил написания безударных гласных

в окончаниях авторы решили обойтись без привычных всем падежных
окончаний. Они предлагают проверять
их формами других «слов с тем же
окончанием (того же типа склонения),
в которых проверяемый гласный находится под ударением: в школе — в
реке, на озере — на лице».
На мой вопрос, не приведет ли
это к путанице с традиционной подачей материала с использованием
падежей, Ровинская ответила, что их
вариант правил уже оценили школьные учителя, отметив, что он гораздо
лучше усваивается детьми.
По такой же аналогии, не вдаваясь в «дебри» сложных правил русского языка, авторы справочника предлагают объяснять детям и безударные
гласные в корне. Так, безударную «я»
в слове «земляной» они предлагают
проверять словом «овсяный», где «я»
находится в сильной позиции.
По нашей просьбе проект документа изучил специалист из Института русского языка им. Пушкина Андрей
Щербаков:
— Конечно, от традиционной системы изучения русского языка это
отличается, — нас учили по-другому.
Но я не нахожу здесь никаких расхождений с уже существующими
правилами.
Этот проект, конечно, отличается
от свода правил русской орфографии
и пунктуации, где правила излагаются
более подробно.
Здесь же даже нет пункта о правилах слитного и раздельного написания частиц «не» и «ни», с которыми
часто возникают трудности. Нет также дефисного написания слов. Как,
к примеру, писать слова: «сельскохозяйственный» или «естественнонаучный»?
— Исключение падежей при объяснении правописания безударных
гласных приведет к тому, что дети вообще не будут знать, что это такое.
Хорошо ли это?
— Падежи никуда не денутся,
ведь они нужны не только для падежных окончаний. Думаю, данный
вариант правил больше рассчитан
на преподавание русского языка
в поликультурных классах. Если
русские школьники воспринимают
правила на интуитивном уровне,
то детям мигрантов их объяснить
бывает труднее.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Лот Наименование имущества
№

Начальная цена
продажи (руб.)
без НДС

897 Задвижка 30с941нж Ду300 в комплекте с электроприводом В-Б1-06 У2 (г. Самара)
118 800,00
898 Трубная система ПСВ-125-7-15 латунь (г. Самара)
838 983,05
899 МКУ-МВ-1,0 (1,0*1)Р, зав.№023.015 (г. Самара)
3 355 932,20
900 МКУ-МВ-1,0 (1,0*1)Р, зав.№023.018 (г. Самара)
3 355 932,20
901 МКУ-МВ-1,0 (1,0*1)Р, зав.№023.022 (г. Самара)
3 355 932,20
902 Ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN/DN-M-N-N-N4m (с поверкой) (г. Саратов)
81 024,30
903 АМКУ-1,0-1-К (г. Курск)
3 146 186,44
906 Насос центробежный ЦНСГ 60-198 с эл. двигателем 55/3000 (г. Москва)
92 104,03
907 АМКУ-1,0-1К (№865) (г. Санкт-Петербург)
3 499 650,00
908 Дымосос ДН-12,5 (г. Хабаровск)
102 133,98
909 Портативный времяимпульсный ультразвуковой расходомер DMTFH-12NN (г. Хабаровск) 170 018,39
Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
цены продажи в соответствующем периоде должен быть
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; а также
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания
приема заявок соответствующего периода по следующим
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О
реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187.
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
Ознакомление с необходимой информацией, докуменООО «ПРОМ-Консалтинг».
тами и характеристиками имущества осуществляется с
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
11.04.2022 по 07.08.2022 (включительно), в рабочие дни
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвис 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Москва,
детельствованная в нотариальном порядке копия такой
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул.
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необтакой выписки (для индивидуального предприниматеходимых документов осуществляется на электронной торля), копии документов, удостоверяющих личность (для
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru)
физического лица), надлежащим образом заверенный
с 00 час. 00 мин. 11.04.2022 до 23 час. 59 мин. 07.08.2022
перевод на русский язык документов о государственной
по московскому времени.
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
При наличии поступивших заявок на участие в торгах
в первом периоде продажи имущества посредством
предпринимателя в соответствии с законодательством
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 11.04.2022
соответствующего государства (для иностранного лица);
до 23 час. 59 мин. 22.05.2022 по московскому времени),
копии документов, подтверждающих полномочия лица
рассмотрение заявок и подведение итогов первого пена осуществление действий от имени заявителя, а также
риода состоится 25.05.2022.
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
В случае отсутствия заявок на приобретение имущества по начальной цене продажи, указанной в сообщении,
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
цена продажи имущества подлежит снижению на 9% от
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней,
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
но не ниже минимально допустимой, которая равна 1%
К участию в торгах допускаются лица, представившие
надлежащим образом оформленные заявку на участие в
от начальной цены продажи.
торгах и необходимые документы, содержащие достоПобедителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается участник
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка
торгов, который представил в установленный срок заявку
на указанный в сообщении счет на дату составления
на участие в торгах, содержащую предложение о цене
протокола об определении участников торгов.
имущества должника, которая не ниже начальной цены
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о
продажи имущества, установленной для определенного
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
периода проведения торгов, при отсутствии предложепобедителю торгов предложение заключить договор купний других участников торгов по продаже имущества
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения
посредством публичного предложения.
победителя торгов от подписания данного договора в
В случае, если несколько участников открытых торгов по
течение 5-ти дней с даты получения указанного предпродаже имущества посредством публичного предложения
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток
представили в установленный срок заявки, содержащие
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе
различные предложения о цене имущества, но не ниже
предложить заключить договор купли-продажи имущества
начальной цены продажи имущества, установленной для
участнику торгов, которым предложена наиболее высоопределенного периода проведения торгов, право прикая цена по сравнению с ценой, предложенной другими
обретения имущества принадлежит участнику торгов,
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
предложившему максимальную цену за это имущество.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня заключения договора купли-продажи имуВ случае, если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения
щества оплатить стоимость приобретенного имущества
представили в установленный срок заявки, содержащие
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления
равные предложения о цене имущества, но не ниже
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч
начальной цены продажи имущества, установленной
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондодля определенного периода проведения торгов, право
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488.
приобретения имущества принадлежит участнику торгов,
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
который первым представил в установленный срок заявку
В результате торгов № 2423-ОАОФ, проводившихся на
на участие в торгах по продаже имущества посредством
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
публичного предложения.
(promkonsalt.ru), победителем по лоту № 895 стало
Подробная информация о характеристиках и стоиООО «МиР» (ИНН 6316162030, ОГРН 1116316001053),
мости имущества предоставляется заинтересованным
предложившее 216 241,32 руб., по лотам № 894, 896 и
в приобретении имущества лицам на электронную по905 торги признаны несостоявшимися по причине недочту при направлении запроса о предоставлении такой
статочного количества участников, по остальным лотам
информации на электронную почту организатора торгов.
торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
Ознакомление с проектами договора о задатке и дозаявок на участие.
Победитель торгов и единственные участники не имеговора купли-продажи осуществляется на электронной
ют заинтересованности по отношению к кредиторам,
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме элекдолжнику и конкурсному управляющему. В капитале потронного документа и должна содержать следующие сведебедителей торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный
ния: фирменное наименование (наименование), сведения
управляющий не участвуют.
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурсотчество, паспортные данные, сведения о месте жительное производство введено Решением Арбитражного суда
ства (для физического лица), номер контактного телефона,
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14;
адрес электронной почты, сведения о наличии или об отКонкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич:
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041,
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:
характере этой заинтересованности, сведения об участии
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп»
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты:
torgi_3@paradise-group.ru; тел.:8(499)3918356 сообщает, что торги продаже имущества ООО «Имущественный комплекс «КБФ» (ОГРН: 1124312000075,
ИНН: 4309006492, адрес: г.Москва, ул. Угрешская, 2,
стр. 42), признано банкротом Решением Арбитражного
суда г.Москвы от 29.08.2016 по делу №А40-211646/14,
Определением Арбитражного суда г.Москвы от
27.02.2019 конкурсным управляющим утвержден
Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814
СНИЛС 055-776-318-94, адрес для направления
корреспонденции: 117133, г. Москва, а/я 2), член

Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ОГРН 1027701018730,
ИНН 7701317591, регистрационный номер 001-6),
проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №31 от 19.02.2022 (сообщение
№34010033468), по лотам №№2–4 признаны несостоявшимися по причине допуска единственного
участника. Победителем по лоту №1 признан Суфияров А.Т. (ИНН 027411841703), предложивший цену —
2 408 100,00 руб. Победитель заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный
управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в капитале победителя не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678,
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru;
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 25 мая 2022 г.
в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:
Лот №
Наименование имущества
Начальная цена
продажи (руб.)без НДС
1029
Дымовая труба Д630 L22 (г. Ростов-на-Дону)
822 033,90
1030
Печатный модуль WorkCentre 7220/7225 DADF/OCT
в комплекте (г. Москва)
178 050,85
1031
Труба дымовая Д600 мм, L23 м (г. Санкт-Петербург)
572 843,39
1032
Труба дымовая Д820 L22 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону)
1 525 423,73
1033
Труба дымовая Д820 L28 с растяжками и талрепами (г. Ростов-на-Дону)
1 838 983,05
1034
Труба дымовая Д820 L30 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону)
2 076 271,19
1035
Труба дымовая Д820 L31 с оттяжками (г. Ростов-на-Дону)
2 245 762,71
1036
Устройство для испытания трансформаторного масла (г. Самара)
153 358,00
Победителем торгов признается участник, предложив- следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвиший в ходе торгов наиболее высокую цену.
детельствованная в нотариальном порядке копия такой
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь- выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
не позднее даты и времени окончания приема заявок по такой выписки (для индивидуального предприниматеследующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ля), копии документов, удостоверяющих личность (для
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, физического лица), надлежащим образом заверенный
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, перевод на русский язык документов о государственной
КПП 770401001.
регистрации юридического лица или государственной
Ознакомление с необходимой информацией, доку- регистрации физического лица в качестве индивидуального
ментами и характеристиками имущества осуществляется предпринимателя в соответствии с законодательством
с 11.04.2022 по 19.05.2022 (включительно), в рабочие соответствующего государства (для иностранного лица);
дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г. Мо- копии документов, подтверждающих полномочия лица
сква, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, на осуществление действий от имени заявителя, а такул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
же иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О
Подача заявок на участие в торгах с приложением несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
необходимых документов осуществляется на элек- МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» открытых торгов в электронной форме, утвержденного
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 11.04.2022 до 23 час. ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица, представившие
59 мин. 19.05.2022 по московскому времени.
Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от начальной надлежащим образом оформленные заявку на участие в
цены продажи лота.
торгах и необходимые документы, содержащие достоПодробная информация о характеристиках и стоимости верные сведения, и обеспечившие поступление задатка
имущества предоставляется заинтересованным в при- на указанный в сообщении счет на дату составления прообретении имущества лицам на электронную почту при токола об определении участников торгов.
направлении запроса о предоставлении такой информации
По итогам проведения торгов организатор торгов
на электронную почту организатора торгов.
утверждает протокол о результатах проведения торгов,
Ознакомление с проектами договора о задатке и до- который размещается на электронной площадке, а также в
говора купли-продажи осуществляется на электронной течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляторговой площадке.
ется победителю торгов и конкурсному управляющему.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме элекВ течение 5-ти дней с даты подписания протокола о
тронного документа и должна содержать следующие сведе- результатах торгов конкурсный управляющий направляния: фирменное наименование (наименование), сведения ет победителю торгов предложение заключить договор
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, победителя торгов от подписания данного договора в теотчество, паспортные данные, сведения о месте жительства чение 5-ти дней с даты получения указанного предложения
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возэлектронной почты, сведения о наличии или об отсутствии вращается, и конкурсный управляющий вправе предложить
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, заключить договор купли-продажи имущества участнику
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере торгов, которым предложена наиболее высокая цена по
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале сравнению с ценой, предложенной другими участниками
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения торгов, за исключением победителя торгов.
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней
управляющих, членом или руководителем которой явля- со дня заключения договора купли-продажи имущества
ется арбитражный управляющий; а также иные сведения оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом
в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности внесенного задатка) путем перечисления денежных средств
(банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. по следующим реквизитам: р/сч40502810200010003707 в
№ 495, Регламента проведения открытых торгов в электрон- ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488,
ной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ»
К заявке на участие в торгах должны прилагаться ИНН 7714783092, КПП 770401001.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

26.08.20 А40-25539/19 Арбитражный суд
г.Москвы ввел конкурсное производство по ООО
«Холдер» ИНН 7724573993 ОГРН 1067746476930,
Промышленная,11с3 пом.I комн. 21. Организатор торгов конкурсный управляющий Дисюк Татьяна Андреевна 89687451190 DTA@FA.expert.
119121 Москва а/я 67 ИНН 771380126482 СНИЛС
17310795864, Союз АУ «Возрождение» ОГРН
1127799026486 ИНН 7718748282 Москва, СадоваяЧерногрязская, 8с1 офис 304. Судебное заседание
по делу 06.07.22. Торги не состоялись. Объявляются
торги публичное предложение. Открытая подача
предложений о цене. Правила подачи заявок/предложений цены в регламенте ЭТП АО «Центр дистанционных торгов», на ЭТП. Лот 1: 1) Требование к ООО
«МТЕ ДПМ» 1004063,29 руб. 2) Требование к АО
«Р-Холдинг» 257724803,90 руб. 3) Требование к
ООО «Группа МТЕ» 4718631,85 руб. 4) доли 99,18%
ООО «МТЕ Минералс» 5) доли 12,37% ООО «Завод
ДВК Коломна» 6) доли 5% ООО «Элгафа». Начальная цена 422011259,14 руб. Лот 2: доли 51% ООО
«Завод ДВК Коломна», начальная цена 143,208 млн
руб. Задаток 10%. Задаток должен поступить не
позднее окончания периода, для участия в котором
поддается заявка, на счет: 40701810038000007992,

БИК 044525225. Имеющиеся сведения по лотам
размещаются по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/
ry4H/V7Qvn64Au Начало 11.04. Этапы начинаются
в 12:00, длятся 3 дня. Цена снижается на: после
1–3 этапа — 20%, после 4–6 этапа — 10%, после
7 — 5%, после 8 — 4,75%, после 9 — 0,225%, после
10 — 0,23%. Право приобретения имущества принадлежит участнику, своевременно предоставившему
надлежащую заявку, предложение о цене которого
выше, а при одинаковом предложении — раньше.
Подведение результатов торгов на ЭТП, дата, время в зависимости от хода торгов. Заявка в форме
электронного документа подписывается электронной
подписью, должна содержать сведения по ч.11 ст.110
127-ФЗ. В случае отказа/уклонения победителя
от подписания договора купли-продажи (цессии)
в срок 5 дней с получения предложения задаток
не возвращается, договор может быть заключен с
участником, предложившим более высокую цену
по сравнению с другими, кроме победителя. Если
участвует один участник, договор заключают с ним.
Оплата в срок 30 дней с подписания, реквизиты:
БИК 044525225, для Лота 1: 40702810638180008304,
для Лота 2: 40701810638000007994.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Крыгин Павел Викторович (125195, г. Москва, а/я 19, ИНН 434581233729,
СНИЛС 068-821-504 84, член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7,
п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730)) сообщает, что торги по продаже имущества «Евро Профиль»
(140602, Московская обл., г.Зарайск, ул. Привокзальная, д.1, ИНН 7710460622, ОГРН 1037710029477,
признано банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 27.05.2021 г. по делу
№ А41-108301/2019), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №47 от
19.03.2022 (сообщение №34010034496) и №231 от 18.12.2021 г. (сообщение №34010031266), признаны
несостоявшимися по причине допуска единственного участника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

КРИЗИС

ЗДОРОВЬЕ

АЙТИ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО?
Можно ли стать программистом
после 40 и нужно ли?
В последние недели
неде
ели поддержка
п
отечественной IT-отрасли стала сверхмодной
модной. Айтишникам обещают
много щедрых преференций — один
только нулевой НДФЛ чего стоит! А
вот ряду других профессий так не
повезло. Перед людьми замаячили
перспективы снижения зарплат и
даже безработицы. И многие задумались: можно ли стать айтишником, если тебе за сорок и ты раньше
никогда этим не занимался?
Вопрос, кстати, появился еще несколько
лет назад — не то что до нынешнего военносанкционного обострения, но даже до пандемии! Просто потому, что стало аксиомой:
рынок труда в IT растет, деньги там с каждым
годом все более серьезные... Значит, надо
«войти в айти», как удачно скаламбурил ктото еще в середине 2010-х.
К тому же до самого недавнего времени очень легко было программировать
в России, а заказчиков иметь «за бугром»
— заработки в долларах и евро в России
после обвала курса в 2014 году смотрятся
отлично (другое дело, попробуй сейчас эти
деньги получи!). И удаленка еще — мы все
ее оценили по достоинству в 2020 году, но
многие были в курсе и раньше.
— Программистом стала именно во
время пандемии: увлеклась разработкой в
2019 году, а когда из-за «короны» закрылся
мой магазинчик товаров для шитья, начала
активно искать заказы, — рассказала «МК»
44-летняя Ирина, жительница Екатеринбурга. — Честно сказать, первые полгода
просто проедала накопления, но к началу
2022 года вышла на уровень средней зарплаты по региону.
Ирине, по ее словам, помогло базовое
инженерно-техническое образование — по
диплому она мостостроитель. «Математика
у нас была серьезная», — подтверждает
собеседница «МК». К тому же в юности она
занималась спортивным программированием, участвовала в олимпиадах. Так что хотя
бы на уровне «Паскаля», с которым Ирина
познакомилась в девяностые, с этим миром
она была знакома раньше.
У тех, кто по образованию «на всю голову гуманитарий», ситуация сложнее. Тут базой — чисто символической — оказываются

школьная математика и информатика, причем пройденные четверть века назад или
около того. Конечно, как повезет; и может
так случиться, что у, скажем, историка была
и остается природная предрасположенность к математике. Но часто попытки стать
из гуманитария айтишником в 40+ заканчиваются... Ничем хорошим, в общем, не
заканчиваются.
— Из любопытства год назад попыталась освоить разработку мобильных приложений, — рассказывает Ольга Золотова,
40-летняя организатор путешествий, по
образованию историк. — Задачу-минимум,
то есть сконструировать приложение для
своей «частной лавочки» без посторонних
рук, я решила. Но от того, чтобы сделать это
моей еще одной профессией, отказалась
почти сразу. Дело в том, что на минимальном
уровне это можно освоить бесплатными
инструментами, по бесплатным же (или недорогим) мастер-классам или видеоурокам.
Но как только пытаешься освоить что-то хоть
на шаг дальше базы, ты попадаешь в очень
специфичную среду, к которой мало кто из
нас, гуманитариев, готов.
По наблюдениям Ольги, любой профессиональный инструмент разработчика
«текстоцентричен», тогда как люди, общающиеся с цифровой техникой как пользователи, за последние двадцать лет накрепко
привыкли к визуальной среде. В девяностые
годы прошлого века приходится погружаться всем, кто желает задать вопрос опытным коллегам. «Только поплавав в программистских форумах, понимаешь, насколько
удобнее современные инструменты типа
социальных сетей или CRM», — отмечает
несостоявшаяся разработчица.
При этом объективных препятствий
ко «входу в айти» — помимо личной предрасположенности или, наоборот, непереносимости программирования — у сорока- и более летних не существует. «С точки

зрения ккогнитивных способностей никакого угас
угасания к сорока годам, конечно, не
происходит, — рассказал «МК» невролог
происход
одной из
и московских клиник, работающий с когнитивными
ко
нарушениями. — То
есть что-то
что индивидуальное может быть,
но обще
общего такого правила не существует.
Есть немного
нем
другая проблема: после 40
лет повышается утомляемость, а значит,
работоспособность, если ее мерить в часах
активной интеллектуальной работы в сутки,
снижается. У взрослого человека, который
решил стать айтишником, может просто
не хватить на это времени, потому что он,
возможно, не сможет сочетать обучение с
работой по прежней специальности и семейными заботами».
Особенно напряженным направлением
IT-работы, судя по отраслевым форумам,
является геймдев, то есть разработка игр.
Там распространенной практикой в командах разработчиков являются «кранчи», то
есть авралы, систематическая работа почти
круглые сутки. Этот режим выдерживают
бессемейные молодые люди, но для тех,
кому за 40, «кранчи» определенно станут
проблемой. Впрочем, это проблема не только айтишников: даже в самом что ни на есть
«железном» производстве авралов часто не
избежать, особенно сейчас...
А еще одна «сермяжная правда», которую можно почерпнуть из айтишных
форумов, более оптимистична для потенциальных «новобранцев»: ушла в прошлое
та реальность, где сорокалетний мог быть
либо начальником, либо «сбитым летчиком». Просто потому, что именно поколение сорокалетних разработчиков, очень
даже массовое, выросло, а в начальники,
разумеется, выбились далеко не все. И «просто специалистом» в сорок быть совсем
не стыдно.
Чем заниматься? «Чем душе угодно,
главное, заранее поинтересоваться, где
есть спрос на тот или иной язык или среду,
— рассуждает Дмитрий Зубарев, программист с 35-летним опытом. — Можно выбрать
стандарт последних лет Python, можно взять
старый, но никем не отмененный РНР, можно
вообще замахнуться на низкоуровневое
программирование. Но еще раз говорю: лучше сначала спросить себя, где это все можно
применить. У вас же уже есть профессия к
сорока годам? Вот и подумайте, как можно
стать айтишником именно с уклоном в вашу
предыдущую профессию — это сделает вас
ценным специалистом. Потому что, скажем
честно, звездой универсального кодинга вы
в 40 не станете, если не стали ей в 20, — это
ведь тоже талант».
Антон РАЗМАХНИН.

Обилие снега и перепады весенних температур могут поспособствовать тому,
что сезон поллиноза в этом году будет
особенно суровым. Эксперты рассказали, можно ли предотвратить реакции
на пыльцу, реально ли вылечиться от
аллергии и какие ее проявления должны
вызывать большую тревогу.

ПЫЛЬЦЕ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
АГН МОСКВА

923

ИНН
Дебитора

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

911
912
915
917
918
919
920
921
922

Наименование дебитора

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс:
+7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

LEADERSOFDIGITAL.RU

Лот
№

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс:
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 25 мая 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время
московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Для аллергиков
весна этого года будет
особенно тяжелой

Эксперты прогнозируют,
что наступившая весна будет
особенно непростой для аллергиков из-за бурного цветения.
Уже запылила ольха, а к концу
апреля начнет активно источать
пыльцу главный враг аллергиков
средней полосы — береза. «В
этом году было большое снегостояние, ожидается обилие
влаги, мы видим много набухших
почек, поэтому теоретически
пыльцы должно быть в избытке, — говорит замдиректора по
клинической работе ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА» Наталья Ильина. — Однако если в
период интенсивного пыления
будет дождливая погода, то концентрация пыльцы снизится. В
случае сухой ветреной погоды
с заносом из южных регионов
ситуация ухудшится. Раньше
мы наблюдали пики высокой
концентрации пыльцы раз в 5
лет, были пыльцевые бури, зеленые машины, зеленые облака.
Сейчас такие годы случаются
чаще».
«Мы ожидаем, что сезон
будет серьезный, — говорит
научный руководитель НКЦ
аллергологии и иммунологии
Юрий Смолкин. — Раньше многие из них уезжали на апрельмай за границу, на юг. В этом
году сделать это будет более
затруднительно. Мы рекомендуем ехать на север, к Белому
морю, в Якутию».
На первом месте в структуре аллергических болезней по

распространенности — аллергический ринит (он же риноконъюнктивит), в том числе сезонный
поллиноз (он же — сенная лихорадка, или аллергия на пыльцу
растений). Его распространенность в популяции составляет
25–30%. Заболеваемость сезонным поллинозом — от 17 до
35% населения, в зависимости
от региона.
Специалисты жалуются,
что, несмотря на то, что сегодня есть отработанные методы
лечения сезонного поллиноза,
пациенты их игнорируют. «О том,
что нужно пройти профилактическую аллерген-специфическую
иммунотерапию (в быту «прививка от аллергии») минимум
за 4 месяца до начала сезона,
лучше всего осенью, — говорит
Наталья Ильина. И добавляет,
что аллергия — системное заболевание, и у большого количества пациентов без лечения
рядовой поллиноз со временем
перерастает в бронхиальную
астму.
Врачи напоминают, что сейчас пациентам остается только
фармакотерапия (антигистамины, стероиды) — однако она
лишь снимет симптомы. «Запомните раз и навсегда: аллергии без гормонов не лечатся.
Гормонофобия — это тоже болезнь, которая нам очень часто
мешает. Но назначать препараты
должен только врач», — говорит
Юрий Смолкин.
Екатерина ПИЧУГИНА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игрок нападения в
футболе или хоккее. 4. Работник, который
без труда дом срубит. 10. «Анонс» развития
экономики от аналитика. 11. Священнослужитель из церковной «элиты». 13. Большегрузная машина дальнобойщика. 14. Баулы
с товаром, оттягивающие руки челночницы.
15. Отколовшийся от коллектива человек.
16. Громоздкая повозка, которой сто лет в
обед. 18. Кредо убежденного безбожника. 20. Долгая реплика героя пьесы. 22.
Школьник, расстроенный из-за «четверки».
23. Спектакль с печальной концовкой. 24.
Смысл, скрытый между строчек. 27. Врач
под охраной санитаров. 30. «Плед» в роли
верхней одежды. 32. Наглая уверенность
студента на зачете. 34. Игривый «выстрел»
из-под ресниц. 35. Придуманная ссылка на
плохое самочувствие. 36. Работа детектива
«с хорошим нюхом». 38. Полосатая «трость»
в руках регулировщика. 39. Ступеньки под
навесом перед входом в терем. 40. «Провожатый» за спиной арестанта. 41. «Мегальдина» из песни Аллы Пугачевой. 42. Громкое
«недовольство» желудка, в котором долгое
время не было ни маковой росинки.

На съемках фильма
Елены Демидовой.

ПРИЛИЧНАЯ ТЕТКА ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
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Неделю назад в Москве так и не
открылся фестиваль авторского
документального кино «Артдокфест», как было сказано, по техническим причинам, а потом — из-за
угрозы взрыва. Его дирекция приняла решение пока не проводить в
России фестиваль. Но кое-какие
фильмы все-таки удалось посмотреть онлайн. А участники программы «АртдокСеть» в закрытом
формате получили награды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественный «спич»
медных труб. 2. Опора в жизненных тяготах
христианина. 3. Территория, зашифрованная в номере автомобиля. 5. Плутовка, выманившая у вороны сыр в басне. 6. Кресло
с восседающим монархом. 7. Помещение,
на год заменяющее солдату дом. 8. Муж,
нарушивший клятву верности. 9. Коленкоровый «наряд» книги. 10. Обруч или мяч в
руках гимнастки-«художницы». 12. Комплект
вещичек выселяющегося из общаги студента. 17. Мастерство члена театральной
труппы. 19. Дар человека, двигающего вещи
взглядом. 20. Наряженный истукан в модном
бутике. 21. Рисунок, выполненный линиями
и штрихами. 25. Граненый монумент, устремившийся ввысь. 26. Телефонный аппарат,
глотающий жетоны. 27. Несколько статей
под общим заголовком. 28. Тревожный
фильм, щекочущий нервы. 29. Коробочка
в советской видеотеке. 31. Бамбуковый стебель с привязанной леской. 33. «Оберег» от
отключения горячей воды. 34. Чужеземец в
речи древних греков и римлян. 37. Кокарда,
клешнями вцепившаяся в фуражку. 38. Месиво на размытой дождем дороге.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корзина. 4. Уступка. 10. Толщина. 11. Самогон. 13. Овен. 14.
Леди. 15. Трактовка. 16. Опушка. 18. Начало. 20. Сопение. 22. Сандалии. 23. Ехидство.
24. Каскадер. 27. Ожирение. 30. Аксиома. 32. Рекорд. 34. Рябина. 35. Отверстие. 36.
Чудо. 38. Финт. 39. Обморок. 40. Водород. 41. Коридор. 42. Студень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колокол. 2. Звон. 3. Нищета. 5. Слоган. 6. Угол. 7. Абрикос. 8. Раскопки. 9. Освоение. 10. Текучка. 12. Негатив. 17. Кондуктор. 19. Анестезия. 20. Складка.
21. Единица. 25. Авокадо. 26. Расческа. 27. Озорство. 28. Индивид. 29. Прочерк. 31.
Картечь. 33. Долото. 34. Ремонт. 37. Обои. 38. Фонд.

Документальное
кино увидели
на несостоявшемся
фестивале

Во втором по значимости конкурсе, доступном в Сети, участвовала 21 картина. Гранпри получила «Страна в изгнании» Марии
Борзуновой и Дарьи Мериновой «за создание
средствами документального кино емкой и
честной картины актуальной истории Белоруссии и ее граждан», сделанная в августе
прошлого года. Анна Немзер, снявшая «Кандидатку в президенты» о Галине Старовойтовой, стала лучшим режиссером. Спецприза
жюри удостоена «Третья волна» Константина
Селина о коронавирусе.
Несостоявшееся открытие фестиваля
посетил «простой американский парень, который в курсе того, что происходит в России»,
музыкант Алекс Карлин. Его сорокаминутная
картина Alex in Russialand, героем которой он
стал, была заявлена в одной из программ.
Карлин с рок-группой Alex Carlin Band объехал
всю Россию в плацкартном вагоне и стал фанатом российских железных дорог, посвятил
им песню. Одного из его русских музыкантов
убили на остановке, на второго наехал мотоцикл. На экране мы видим страну, которой уже
нет. «Русские — настоящие тусовщики, мой
любимый тип. Я ночной житель, и это одна
из причин, почему я переехал в Россию. Как
выжить в Калифорнии, где бары закрываются в 2 часа ночи?» — объясняет он свой выбор. Алекс борется за сохранение климата и
устраивает танцы на набережных Геленджика
и Новороссийска. Его вечеринке нет конца.
Однажды он танцевал без остановки 32 часа
и попал в Книгу рекордов Гиннесса. До недавнего времени, а может, и сейчас, Алекс
верил в российско-американское братство.
Его рецепт выживания — умение оторвать
зад от дивана. Его картина заканчивается
анимационным кадром и надписью «Конец»
в стиле советских фильмов-сказок. Он и сам
какой-то сказочный персонаж — открытый и
добрый, он разговаривает с привокзальным
бюстом Ленина: «Все верно, Владимир?»
Надеждой на лучшее, спасением может
стать театр, как это случилось с героиней

фильма «Третья жизнь Марины Клещевой».
Режиссер Елена Демидова снимала ее на
протяжении четырех лет. Актриса из народа,
у которой нет специального образования, а
только тюремная самодеятельность за плечами, играет в Театре.doc, снимается в кино.
Предлагают в основном, как она сама говорит, бабушек, соседок, бомжей, полупьющих
героинь, приличных теток из Подмосковья.
«Лето», «Петровы в гриппе», «Ученик» Серебренникова, «Кроткая» Лозницы, где Марина
снималась, участвовали в Каннском кинофестивале. Но это далекая от нее жизнь, в
реальности — нет жилья в Москве и после
спектаклей нужно искать ночлег. Живет она
в Серпухове. Ее любимый муж Сергей сидит.
Сына задушили на дискотеке в Смоленской
области.
Первая жизнь Марины Клещевой оборвалась в двадцать лет, когда, как рассказала «МК» Елена Демидова, ее героиня глупо
и почти случайно попала в тюрьму: «Одни
дрались, другие за их спиной грабили. Посадили всех». Потом была недолгая воля и
опять тюрьма, уже надолго. Марина отбывала
наказание в Шаховской колонии, куда приехал
Театр.doc ставить с заключенным спектакль.
Произошло знакомство с драматургом, режиссером и основательницей этого театра
Еленой Греминой, и открылся талант Марины. Участие в самодеятельности помогло
ей досрочно освободиться. Она вернулась в
родной Серпухов, работала на рынке и стала
работать в Театре. doc. Так началась третья
жизнь Марины.
Елена Демидова ставит камеру и фиксирует жизнь такой, какая она есть. Могла бы
все сделать резче и ярче, но предпочла метод
наблюдения. Мы следим за каждодневными
событиями: как Марина передает мужу продукты, играет автобиографический стендап
«Лир-Клещ», признается в любви к театру и
невозможности заработать им на жизнь. Она
провожает в последний путь основателей
Театра.doc. Михаила Угарова и Елену Гремину.
«Мы верим, что театр может изменить судьбу»,
— говорит еще живая и здоровая Елена. Как
минимум одну судьбу она сама изменила.
Марина Клещева увидела печать смерти на
ее лице и, навсегда прощаясь, благодарит
за то, что научила жить и любить по-новому.
Светлана ХОХРЯКОВА.

СЦЕНЫ
ВООРУЖЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
В Третьяковке
показали театр мира
Гриши Брускина
Художник Гриша Брускин считается
одним из самых интеллектуальных
авторов и проницательных свидетелей
эпохи второй половины XX — начала XXI
века. В справедливости такой оценки
можно убедиться на выставке «Смена
декораций» в Третьяковской галерее, где
представлены работы мастера с начала
1980-х по 2020 год. Но это не ретроспектива, это цельная инсталляция
ия — театр жизни и смерти, где каждый
ый
зал становится сценой единого
о
спектакля под названием «Театр мира». Здесь зритель игра-ет свою роль — всадника в защитщитном противогазе, который на лихом коне
летит над властью и толпой, оказывается
лицом к лицу с молчаливым большинством,
стоящим на краю пропасти, сталкивается
с архетипами советской эпохи и, наконец,
попадает в воронку времени, где сквозь
слои прошлого и настоящего можно угадать контуры будущего.
Theatrum mundi в переводе с латыни
означает «театр мира» — таково название
спектакля Гриши Брускина, вобравшего его
старые работы, многие из которых прежде
не показывались в России, в единое драматическое произведение. В этом спектакле
девять сцен. Первая же захватывает зрителя
целиком и полностью, превращая в героя
действа. В темноте перед нами возникает
синий всадник в противогазе, который мчится по стенам навстречу неведомому божеству, напоминающему идола одной из самых
древних и загадочных цивилизаций — майя.
Образ наездника, оседлавшего время, вызывает ассоциации и с «Синим всадником»
Кандинского, ставшего символом освобождения от окаменелых традиций в искусстве,
и с всадниками Апокалипсиса, которые несут,
согласно Откровению Иоанна Богослова,
чуму, войну, голод и новый мировой порядок.
В свете этой динамичной проекции мы видим
две скульптуры — еще одного всадника на
коне с множеством ног и голову «Спящей
музы», напоминающей знаменитую скульптуру Константина Бранкузи, только с искривленным до ужаса лицом-маской. «Противогаз
защищает наездника от напастей нашего
времени: смертоносных вирусов, химического
и биологического оружия. Гонец несет весть
о том, что мир изменился», — гласит пролог
к спектаклю Брускина.
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Следующие сцены являют
перед нами снова памятники. Это полуразрушенные
позеленевшие скульптуры — в одном зале представленные в виде
миниатюр на столе,
в другом — в виде
больших памятников
в огромных ящиках. Эти
мирные и военные образы
(от генералов и солдат до
пионеров и спортсменов) напоминают об иконоборческой пандемии (свержении памятников) в
бывшем СССР. Однако снятые с
пьедестала боги не сразу теряют
идеологическую силу и магическую
ауру, они остаются на подкорке памяти, преследуют нас как призраки,
пока новые герои занимают свои места на сцене. Театральный репертуар
меняется, но насколько он принципиально нов?
Театр мира невозможен без сцен
«розового ссчастья», которое в советское время рисовалось
ветск
на открытках
о
и плакатах,
ттеперь
еп
же идиллическими ккартинками заполнены
соцсети. Гриша Брускин в сцесоцсет
не №6 рисует вместо ни
них реальную, но до боли
комическую жизнь, где многие герои, как и
синий всадник, живут в противогазе. На явь мы
смотрим словно сквозь тусклое стекло — так и
называется эта сцена, цитатой из Нового Завета (послание к коринфянам святого апостола Павла). Следующая сцена — многофигурная.
Здесь религия, в которой существует запрет
на изображение (иудаизм), обретает зримые
фантастические формы на разноцветной гигантской шпалере. Древние сравнивали мир
с ковром, сотканным Богом, объясняет выбор
материала автор. Эта Вселенная фантастических существ тоже поделена на сцены, где в
каждой четыре героя. Эта многослойная метафора подготавливает нас к финалу спектакля,
где зритель вновь сталкивается с фигуркамиархетипами, сотканными из всемирных и чисто
советских мифов. Механические младенцы,
танки и солдаты, башни и идолы вместе напоминают картины Босха. А последняя сцена под
названием «Смена декораций» превращена в
театр теней, где на сцену выходит новый герой — «русская идея». Она изображена в виде
сложного сообщающегося сосуда и множества
других скульптур, где смешиваются разные
мифы, над которыми снова парит двуглавый
символ империи…
Художник, родившийся в 1945 году, выросший и сформировавшийся как личность в годы
«холодной войны», рисует мир вооруженным,
а войну — обезоруженной. Этот спектакль,
собранный из произведений, которые были
созданы еще до пандемии, можно было бы
озаглавить так же, как Лев Толстой свой самый
увесистый и значительный роман. Он намного
шире нашего времени, но из дня сегодняшнего
смотрится как пророчество.
Мария МОСКВИЧЕВА.
МАРИЯ МОСКВИЧЕВА
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЕМИДОВОЙ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КРОССВОРД

стр.

НЕ ПРОПУСТИ!
И!

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕЕ
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»
★ «Инициатива развода была не моя» – пережить расставание Анастасии Стежко помогли
занятия психологией

★ «Глаша весьма трезво оценивает мои работы» – дочь актера Федора Лаврова пошла по
его стопам

★ «Наш служебный роман начался через полгода»

– история любви Марии Рыбаковой и Алексея
Вершинина
Организатор торгов — конкурсный управляющий
Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579,
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13),
член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486,
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г. Москва,
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1,
офис 304), действующий на основании Определения
Арбитражного суда Московской области от 19.05.2020
(резолют. часть) по делу № А41-47860/2012, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Эксперт» (ИНН 7714657193, ОГРН 1067746912815, адрес:
140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ ГОРОД,
ТУПОЛЕВА УЛИЦА, 18, СТР.1), признано банкротом
Решением Арбитражного суда Московской области от
27.02.2014 по делу № А41-47860/2012, проводимые на

условиях,
ловиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №31
от 19.02.2022 (сообщение №34030267638), по лотам
№№1–9, 11–12, 14–15, 19, 21–22, 25, 27, 29 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
По лотам №№10, 13, 20, 23, 24, 28, 30 признаны
несостоявшимися по причине допуска единственного участника. Победителем по лотам №№16–18,
26 признано ООО ПРОФ (ИНН 0725029060), предложившее цену за лот №16 — 965 250,00 руб., за лот
№17 — 793 500,00 руб., за лот №18 — 740 250.00
руб., за лот №26 — 1 036 750.00 руб. Победитель
заинтересованным лицом по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему не является.
Конкурсный управляющий, Союз АУ «Возрождение» в
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Федорова Мария Сергеевна (105118, г. Москва, а/я 25,
ИНН 570201224810, СНИЛС 168-692-516 23) — член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская
область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071)), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 12.01.2021 г. (резолютивная
часть) по делу № А41-88445/15, сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «54 ПК» (141865,
Московская обл., г. Дмитров, РП Некрасовский, МКР Строителей, административное здание, ИНН 5007079834,
ОГРН 1115007003484, признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 30.06.2016 г.
(резолютивная часть) по делу № А41-88445/15), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №36 от 26.02.2022г. (сообщение №34010033765), признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

8 апреля
апре
пр ля с 10.00 до 14.00

«Жулебино» ЦСО, Жулебинский б-р, д. 40, стр. 1,
вход со стороны жилого дома
«Некрасовка» ЦСО, ул. 1-я Вольская, д. 9
«Ясенево» ЦСО, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, в АВТО
«Ломоносовский» ЦСО, Ленинский пр-т, д. 87
«Обручевский» ЦСО, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
«Басманный» ЦСО, ул. Бауманская, д. 36, стр. 2
«Щукино» ЦСО, Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2
«Хорошево-Мневники» ЦСО, ул. Маршала Жукова, д. 47
9 апреля с 10.00 до 14.00

«Бирюлево Западное» ЦСО, ул. Медынская, д. 11А
«Гагаринский» ЦСО, Ленинский пр-т, д. 60/2,
вход от Университетского пр-та
«Бутырский» ЦСО, Огородный пр-д, д. 21
«Якиманка» ЦСО, 3-й Кадашевский пер., д. 9
11 апреля с 10.00 до 14.00

«Ховрино» ЦСО, ул. Флотская, д. 15, корп. 1
«Головинский» ЦСО, ул. Онежская, д. 2
«Преображенское» ЦСО, 1-й Зборовский пер., д. 11
«Красносельский» ЦСО,
Малый Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1
«Нагорный» ЦСО, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3
«Чертаново Южное» ЦСО, ул. Чертановская, д. 60
«Теплый Стан» ЦСО, ул. Профсоюзная, д. 142
«Коньково» ЦСО, ул. Профсоюзная, д. 88/20

12 апреля с 10.00 до 14.00

«Останкинский» ЦСО, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 9
«Строгино» ЦСО, ул. Исаковского, д. 31, стр. 1
«Лефортово» ЦСО, ул. Госпитальная, д. 6
«Арбат» ЦСО, Трубниковский пер., д. 21, стр. 1
«Тверской» ЦСО, ул. Малая Дмитровка, д. 27
«Пресненский» ЦСО, ул. Пресненский Вал, д. 14, к. 5
«Чертаново Северное» ЦСО, ул. Чертановская, д. 1В, к. 1
«Чертаново» ЦСО, ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5
13 апреля с 10.00 до 14.00

«Хамовники» ЦСО, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17, в ЦСО
г. Троицк, микрорайон «В», д. 40, в ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
8 апреля с 15.00 до 19.00

м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18,
у м-на «Пятерочка»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39,
у ТЦ «Мандарин»

м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80,
у супермаркета «Перекресток»
м. «Марьино», Новочеркасский бул., д. 41, к. 4,
у супермаркета «Лента»

РЕКЛАМА 16+

4—14 АПРЕЛЯ ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!

ПОДПИСКА В ЦСО

11 апреля 15.00 до 19.00

р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, у ТЦ «Марина»

куплю

12 апреля 15.00 до 19.00

предлагаю

м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, корп. 2,
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,
у м-на «Пятерочка»

❑ сваха!
Недорого.
8(495)772-19-81

13 апреля 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30

м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,
у супермаркета «EUROSPAR»

9 апреля с 15.00 до 18.30

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой
и второй группы для оформления льготной
подписки необходимо предъявить оператору
оригинал соответствующего документа.

м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,
у Сбербанка

Продолжение читайте в ближайших
номерах газеты «МК», на сайте www.mk.ru/
subscription/ и по телефону 8(495)665-40-80

платы, КМ, 155,
микросхемы,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых!

предлагаю

куплю

предлагаю

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
т.: 8(495)720-68-36

❑ ремонт электропли
т.: 8-969-777-63-70

❑ гадание на картах таро.
Ватсап. 8-962-472-79-88
Хельга.

т.: 8-903-150-46-00
❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

СПОРТ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 6...8°, днем
в Москве 14…16°. Облачно с прояснениями. По
области местами кратковременный дождь.
Ветер южный, 6–11 м/c, местами порывы до
18 м/c.
Восход Солнца — 5.42, заход Солнца — 19.21,
долгота дня — 13.38.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения
геомагнитного поля.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
8 АПРЕЛЯ
Игорь Акинфеев (1986) — футболист, вратарь, капитан клуба ЦСКА (Москва), был капитаном команды на чемпионате мира 2018
года

СЕРГЕЙ КАРЯКИН:
«В ШАХМАТЫ ПРИШЛА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕРЗОСТЬ»
сперва надо о себе заявить. Я не отказываюсь
от своей идеи создать с нуля федерацию. Но
с чего-то нужно начинать. К тому же сейчас
пока все мысли о нашей апелляции, о судах
и юристах.
— Сильно мешает заниматься шахматами это состояние, когда голова забита
другим?
— Да, есть дискомфорт. До этого я мог
спокойно заниматься шахматами, зная, что у
меня впереди турнир претендентов. Что есть
определенные сроки. И постепенно выходить
на пик своей формы к этому времени. Сейчас
же по факту я просто не знаю, что будет. А если
меня в самый последний момент допустят? А я
до этого не готовился. Будет глупо. Потому что
шансов будет мало. Надо, с одной стороны,
готовиться, а с другой — тяжело готовиться,
когда ты не знаешь, что будет дальше.
Магнус Карлсен.

СОЦСЕТИ

Накануне нашей встречи с самым молодым в истории шахмат гроссмейстером
Сергеем Карякиным стало известно, что FIDE
может не ограничиться шестимесячной дисквалификацией. И эта новость внесла коррективы в первоначальный план встречи.
«У нас был 21 день на то, чтобы подать
апелляцию, прошло 20 дней. Турнир претендентов еще не состоялся, так что еще нельзя
говорить, пропустил я его или нет», — сразу
же внес ясность Карякин.
— Появилась информация, что данная
дисквалификация будет более длительной. Как восприняли эту новость и какова
была ваша реакция в первые дни?
— Я, конечно, расстроился. Любой спортсмен расстроится, если его исключить из
соревнований. Особенно из самых топовых.
Если я пропущу турнир претендентов, то у
меня не будет возможности выйти на матч
на первенство мира. С Магнусом Карлсеном.
Это очень обидно. Но, с другой стороны, я
шахматист. Я просчитывал ситуацию и понимал, что такое возможно. Просто это была
такая неприятная вещь, о которой ты до конца
думаешь, что она не произойдет.
— Прошло 20 дней. Как-то изменились
ваши эмоции, ваше отношение к этой
дисквалификации?
— Проще начал относиться ко всему.
Более философски. Потому что я понял, что
ФИДЕ сейчас полностью подконтрольно политикам с проевропейскими взглядами. Абсолютно антироссийскими. Это не пустые слова.
У меня есть доказательства того, что ФИДЕ не
собирается останавливаться на полугодовой
дисквалификации и генеральный директор
ФИДЕ будет добиваться того, чтобы этот срок
пролонгировался. В идеале — вообще до пожизненной дисквалификации.
— Как вы оцениваете данное решение
и данную позицию как спортсмен и как
человек?
— Я считаю это спортивным преступлением. Потому что я прошел честный отбор к турниру претендентов. Я блестяще играл Кубок
мира в прошлом году. Потом несколько месяцев готовился. Начал подготовку к турниру
претендентов. И у меня выбивают этот турнир
только из-за моей позиции. Здесь же основное, что никакого спортивного принципа у них
нет. Я до последнего надеялся, что в шахматы
не придет вся эта политическая мерзость из
олимпийских видов спорта, из Паралимпиады.
Но, к сожалению, это случилось.
— Как в данной ситуации себя повела
Федерация шахмат России? Нам всем
известно, что старший тренер по шахматам Андрей Филатов подал апелляцию на
решение комиссии ФИДЕ по вашему отстранению. Действительно ли это так?
— Да. Апелляция подана. Я вчера разговаривал с юристами. Они сказали, что подают апелляцию. Это уже чисто технический
момент. Сложно сказать, каковы шансы. Я
уже говорил, что там все настроены против, в
ФИДЕ. Поэтому будет очень тяжело чего-либо
добиться, но надо бороться до конца.
— Была ли еще какая-либо поддержка,
в первую очередь от российских шахматистов? Помимо Магнуса? И как вы оцениваете его позицию?
— Позицию Карлсена я оцениваю нормально. Но с точки зрения того, что он европеец, понятно, он не будет занимать сторону России. Мы на это и не надеялись. Но по
крайней мере он выразился в том духе, что
есть спортивный отбор, и кто побеждает в
спортивном отборе, тот и должен играть в турнирах. Это логично. Он как чемпион мира привык всегда побеждать за шахматной доской.
Поэтому здесь я его полностью понимаю. Был
также американский гроссмейстер Хикару
Накамура. Он чуть менее дипломатично выразился. Он до мозга костей американец, против
России. Но и он тоже сказал, что должен быть
отбор справедливый. Еще два нероссийских
гроссмейстера мне написали, сказали, что
полностью меня поддерживают. Но не хотят
выступать публично, потому что это тяжело,
можно сразу попасть под санкции. Могут тоже
отстранить от турниров.
— Вы заявили в интервью нашей газете ранее, что рассматриваете варианты
создания каких-то альтернативных ФИДЕ
международных шахматных федераций.
Ваша позиция с того момента как-то изменилась или вы продолжаете придерживаться этой точки зрения?
— Я оценил ситуацию и подумал, что,
может быть, стоит начать проводить соревнования, а уже сама организация, которая будет
проводить эти соревнования, со временем
перерастет во что-то большее. Потому что

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Гроссмейстер Сергей Карякин,
отстраненный недавно
Международной шахматной
федерацией (FIDE) от участия во
всех турнирах на шесть месяцев,
из-за чего он пропустит турнир
претендентов на матч с чемпионом
мира, рассказал, как он планирует
бороться за свои права, возможно
ли создание альтернативных
международных шахматных
федераций, а также поделился
секретами воспитания маленьких
шахматных чемпионов.

— Когда мы с вами беседовали ранее,
вы привели очень интересный пример,
сказав, что в боксе есть пять международных федераций. И каждая из них
разыгрывает свои титулы. А ФИДЕ одна.
С точки зрения профессионала, не первый год участвующего в международных
турнирах, насколько вообще реально говорить о возможности создания новой
федерации?
— Это точно возможно. Просто, насколько
я знаю, бюджет ФИДЕ примерно составляет
плюс-минус десять миллионов долларов.
Если мы хотим создать адекватную или даже
лучшую, чем ФИДЕ, структуру, то нужна как
минимум такая же сумма. Это довольно тяжело. Поэтому с чего-то надо начинать, с
ходу это не делается. Но мы к этому будем
стремиться.
— Сейчас много разговоров на всех
уровнях, что наш спорт может менять свои
приоритеты в сотрудничестве. Как мы
знаем, в Азии, в Индии очень много сильных шахматистов. Если их приглашать к
участию в таких турнирах? И беседовали
ли вы уже с кем-то из них?
— С некоторыми из них уже да. В целом
же необязательно брать весь мир. Можно
начать, например, со стран БРИКС. Для этого
нужна политическая воля. Вы правильно заметили, что сейчас пока ситуация складывается не в нашу пользу. Пару дней назад
аналогичная ситуация была с российской
шашисткой, которую просто вычеркнули из
мирового рейтинга, хотя она была номером
один. Это все заставляет задуматься о том,
что нужны новые механизмы, новые действия. В том числе и в спорте. Я надеюсь,

Виктор Зинчук (1958) — гитарист-виртуоз,
композитор, заслуженный артист РФ
Мария Максакова (1902–1974) — певица
(меццо-сопрано), педагог, народная артистка
СССР
Никас Сафронов (1956) — художник, заслуженный художник РФ
Сергей Устюгов (1992) — российский лыжник, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира
9 АПРЕЛЯ
Альбина Джанабаева (1979) — певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы
«ВИА Гра»
Елена Кондулайнен (1958) — актриса театра
и кино, певица, заслуженная артистка РФ
Виктор Черномырдин (1938–2010) — политический деятель, в 1992–1998 гг. председатель Правительства РФ
Андрей Юров (1968) — международный
правозащитник, философ
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наше государство этим займется. Потому
что нам, простым спортсменам, в одиночку
это невозможно сделать.
●●●
— В чем, по-вашему, польза шахмат?
Шахматы — это ведь не только математика. Какие еще развиваются навыки именно
благодаря этой игре? Ведь не зря ею всегда увлекались великие полководцы.
— Это однозначно логика и интуиция. Потому что в шахматах невозможно все просчитать. Если в математике есть четкие задачи, то
в шахматах ты не можешь от начала и до конца
просчитать всю партию, даже при наличии
определенных правил. Многое зависит и от
соперника, с кем ты играешь, и как ты играешь.
Шахматы также развивают концентрацию,
потому что ты учишься концентрироваться на
чем-то одном. Шахматы подходят для всех — и
для взрослых, и для детей.
— Вы самый молодой гроссмейстер
в истории. Что лично вам дали шахматы
в жизни? Как они помогают в последних
ситуациях?
— В личной жизни все хорошо, слава богу.
Я бы так не ставил вопрос — чем мне шахматы
помогают в личной жизни… Шахматы — это
моя жизнь, это больше, чем профессия. Даже
если меня исключат, даже если забанят, все
равно есть шахматы в Интернете, все равно я
могу играть с друзьями. Мне никто не запретит
этого делать. С Анатолием Карповым мы часто
играем у него в гостях. И этого мне тоже никто
не может запретить делать. Что бы ни было, я
буду держаться вместе с шахматами.
— А нет ли такого, что, когда вы просто
думаете о чем-то важном или принимаете
какое-то решение, представляете перед
собой шахматную доску? Раскладывая
принимаемые решения на цепь последовательных действий?
— Да, бывает, что-то планируешь, какието поступки, и сравниваешь с шахматной доской: здесь сыграл бы так, а здесь по-другому.
Здесь бы не торопился, а здесь нужно сыграть
быстрее. Шахматы помогают мне планировать
мои поступки.
— А самые сложные, самые неприятные моменты в жизни с какими фигурами
у вас ассоциируются?
— Самое худшее в шахматах, это когда
тебе ставят мат. Поэтому все шахматисты
стараются до этого не доводить.
— Нужно ли в школах и в вузах вводить
шахматы обязательным предметом? Главная антимотивация тут — страх получить
оценку. Действительно такое чувство у
детей есть?
— Мне кажется, что основной страх
у детей — проиграть. И некоторые из них
очень болезненно реагируют на поражения.
Хотя проигрывают все. И даже чемпион мира
Магнус Карлсен. Надо «крутить» его партии,
где он проигрывает, показывать детям, что
проигрывают все, даже чемпионы мира. Проще относиться к этому. Дети обычно к этому
приходят, но не сразу. А нужно ли шахматы
делать обязательным предметом в школе?
Это дискуссионно. Можно сделать, чтобы
это просто было кружком. Но мне, конечно
же, хочется, чтобы шахматы присутствовали
в жизни каждого школьника. Как минимум
при его желании.
Если в каждой школе вводить такой предмет, как шахматы, то надо очень много учителей. Которые понимают и разбираются в
шахматах. Надо работать над тем, чтобы были
определенные пособия и для учителей.
— Мы живем в век цифровых технологий, так что возможно проведение и
онлайн-уроков. Как бы вы отнеслись к

10 АПРЕЛЯ
Белла Ахмадулина (1937–2010) — поэтесса,
писательница, переводчик
Стивен Сигал (1952) — киноактер, режиссер, продюсер, сценарист, мастер боевых
искусств
Мэлор Стуруа (1928–2021) — журналистмеждународник, собкор «МК»
Анастасия Чернобровина (1977) — телеведущая, журналист, лауреат премии ТЭФИ
Григорий Явлинский (1952) — политик,
экономист
ДАТСКИЙ УГОЛОК
8 АПРЕЛЯ
День российской анимации
День сотрудников военных комиссариатов
в России
Международный день цыган
1782 г. — Екатерина II издала указ о создании
«народных школ» во всех городах России

предложению поработать преподавателем на такой онлайн-платформе?
— Это было бы неожиданно. На постоянной основе это было бы тяжело. Разово могу
провести. К тому же я часто провожу сеансы
одновременной игры.
— Попадались достойные
соперники?
— Да. Как правило, сразу виден потенциал у детей.
— Берете таких «мастеров» на
заметку?
— Конечно. По итогам турниров сразу
учителям и тренерам советую на таких ребят
обратить внимание.
●●●
— Какие планы на будущее сейчас?
Помимо ожидания итогов апелляции, что
еще планируете делать?
— Из-за неопределенности ситуации не
очень понятно, что делать. Поэтому для себя
я принял решение: поеду на сборы и буду заниматься. Не важно, какой будет следующий
турнир: суперфинал чемпионата России или
турнир претендентов. Нужно держать себя
в форме.
— О каких сборах идет речь?
— Это моя инициатива. Я со своими тренерами решил поехать на Алтай. Выключить
телефон и Интернет и чуть-чуть прийти в себя.
И заниматься одними шахматами.
— А приглашения на участие в
каких-либо турнирах за последние дни
получали?
— По турнирам нет, а вот поддержки
много получил. Мой телеграм-канал просто
разрывался. И я всем благодарен. Более 4000
комментариев было.
— В шахматах вы прошли весь путь, от
первого урока до возможности участвовать в турнире претендентов на матч за
звание чемпиона мира. Исходя из вашего
опыта, как сейчас правильно развивать
детские шахматы? Отличается ли это от
вашего детства?
— Нужно внедрять современные технологии. Когда я начинал заниматься, компьютеров
либо не было, либо они были очень слабые.
А сейчас компьютеры надо использовать, но
именно как помощников. Чтобы он помогал
в работе. И еще роль тренера очень велика
— как он будет преподавать шахматы, так
ребенок и будет к ним относиться.
— Сами не думали какие-либо методические материалы в помощь тренерам
сделать?
— Думал. Сейчас совместно со Свердловской шахматной федерацией и одной
крупной IT-компанией создаем шахматную
платформу в Интернете, крупнейшую в России
и СНГ. На ней будут проводиться занятия для
детей. Там будет и моя методика, и методика
близких по духу мне гроссмейстеров. Будут
проводиться шахматные турниры. Мы идем
в ногу со временем.
●●●
— Раз речь зашла про компьютеры,
то некоторое время назад были очень
популярны шахматные турниры между
людьми и машинами. Как вы их оцениваете? И почему в последнее время про них
ничего не слышно? Люди или компьютеры
кончились?
— Скорее люди. Дело в том, что компьютеры стали сильнее людей. Неинтересно стало играть, раз уж даже чемпион мира Магнус
Карлсен в лучшем случае сделает одну ничью
из нескольких партий. В чем тогда интерес?
Я в таком турнире последний раз участвовал
в 2004 году, когда мне было 14 лет. Уже тогда
я входил в сборную людей против сборной
машин. И я был единственным в том турнире, кто выиграл отдельно взятую партию.
Против чемпиона мира среди компьютерных
программ. Это был огромный успех. А затем
компьютеры стали слишком уж сильными, и
с ними стало невозможно бороться. И такие
матчи почти прекратились.
— А лично вам интересно было играть
против компьютера? Или это скучно?
— Мне гораздо интереснее играть с
человеком. Потому что он по-другому, почеловечески мыслит. А компьютерная программа — это просто калькулятор. У него нет
никакой стратегии. Нет глубины мышления.
Идет просто пересчет возможных вариантов.
И когда он просчитывает несколько миллионов
вариантов в секунду, ты ничего не можешь
сделать в ответ.
— Если говорить о человеческом факторе, то в турнирах иногда гроссмейстеры
допускают совсем необъяснимые ошибки. Как вы справляетесь с волнением во
время соревнований?
— Во время турниров помогают расслабляться либо занятия спортом, но в меру,
чтобы не быть слишком уставшим. Либо прогулки. Особенно часик перед сном пройтись.
Еще отсекать все лишние мысли, все бытовые
заботы.
Еще в детстве, когда я начинал заниматься, лет в шесть, у меня с папой была такая
методика: мы включали телевизор или магнитофон, и при таком шуме я должен был решать
задачи так же хорошо, как и в тишине. И я
привык. Теперь меня любой шум не отвлекает.
Даже если стакан разобьется, когда я думаю
над позицией, то даже голову не поверну.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

1872 г. — в Петербурге, на Невском, в книжном
магазине А.Черкесова, началась продажа первого тома главного труда К.Маркса «Капитал.
Критика политической экономии» в русском
переводе Г.Лопатина и Н.Даниельсона
1902 г. — произошло подписание российскокитайского договора о Маньчжурии, согласно
которому Россия обязалась поэтапно вывести
из Маньчжурии свои войска.
1912 г. — создан первый в русской и мировой
мультипликации объемный фильм «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами».
Создан одним человеком — Владиславом
Александровичем Старевичем
9 АПРЕЛЯ
Mеждународный день ASMR, автономной
сенсорной меридиональной реакции
День работников клининговой отрасли
1782 г. — в Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон»
1917 г. — большевики, в количестве 31
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ЭКСКЛЮЗИВ

НЕ ЗАПРЕТИЛИ:
РОССИЙСКИЕ МАРАФОНЦЫ
ПОБЕГУТ В КАЗАХСТАНЕ
«Алматы-марафон» состоится 17 апреля
В ответ на запрос «МК» организаторы
марафона в Казахстане опровергли появившуюся информацию о том, что российские участники не допущены до двух
стартов. Организаторы Алмаатинского
полумарафона и «Алматы-марафона»
(пройдет 17 апреля) официально сообщили, что запрета на участие атлетов из
России и Белоруссии нет.
Как известно, World Athletics, а затем и
коммерческая серия «Бриллиантовая лига»
запретили участие российских и белорусских
спортсменов в своих турнирах из-за событий на Украине. Нашим профессиональным
спортсменам сегодня дорога на турниры
закрыта.
«Алматы-марафон» входит в число международных марафонов, имеющих благотворительные цели: часть средств со стартовых
взносов направляется на благотворительность. Марафон в Казахстане входит в
Международную ассоциацию марафонов
и пробегов (AIMS), объединяющую более 400
марафонов и пробегов в 120 странах.
В соревнованиях могут принять участие все желающие старше 15 лет. На сайте
сказано: «Все наши старты направлены на
развитие спорта среди любителей, «не спортсменов», тех, кто придерживается ЗОЖ,
тренируется для себя и хочет быть в хорошей
физической форме».
«МК» на запрос о том, правда ли, что российские и белорусские любители не смогут
участвовать в забегах, получил следующий
ответ от фонда «Смелость быть первым»,

НА ПЯТАЧКЕ
с Алексеем
Лебедевым
Розыгрыш главного трофея Континентальной хоккейной лиги, Кубка Гагарина,
в самом разгаре. Наконец-то пришла
пора полуфиналов. Или, как еще говорят, финалов конференций. Сегодня
наше внимание — на запад: московский
ЦСКА и питерский СКА, два мощнейших клуба, как водится, сошлись не на
жизнь, а на смерть. Сегодня звездный
эксперт «МК» — двукратный чемпион
мира Виталий ПРОШКИН:
— Что тут сказать: встретились две
равные по большому счету дружины. Две
команды, которые традиционно замахиваются на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина.
Еще объединяет, что у руля армейских клубов — два специалиста, которые раньше в
качестве главного тренера не работали. Думаю, фаворита здесь назвать по-прежнему
невозможно. Разумеется, в третьей игре —
при счете 1:1 в серии — кто-то должен был
выйти вперед. И это смог сделать ЦСКА.
Но еще после второго периода, когда СКА

KHL.RU

ПЕРСОНА

организатора Алмаатинского полумарафона, который пройдет 17 апреля 2022 года:
запрета на участие атлетов из России и Белоруссии нет.
Салтанат Казыбаева, исполнительный
директор фонда «Смелость быть первым»
отметила, что опубликованная в ряде СМИ
информация о решении федерации легкой
атлетики Казахстана запретить российским
атлетам участие в Алмаатинском полумарафоне и «Алматы-марафоне» не соответствует
действительности:
«Алматы-марафон» и Алмаатинский
полумарафон не входят в World Athletics
Series, в связи с чем атлеты из РФ и Белоруссии допускаются к старту. Спорт для нас
вне политики. Мы совместно с акиматом и
Управлением спорта города Алматы уже на
протяжении 11 лет занимаемся организацией
любительских соревнований и развитием
спорта в стране. Для нас особенно важно,
чтобы как можно больше людей было вовлечено в спорт.
В этом году на Алмаатинский полумарафон зарегистрированы участники из 28 стран
мира, в том числе большинство иностранных
атлетов из стран СНГ. Мы рады видеть каждого на старте и не ставим ограничений ни
по каким параметрам. И убедительно просим
представителей средств массовой информации при получении подобных документов
уточнять и перепроверять информацию у
официальных источников».
Сергей АЛЕКСЕЕВ,
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«НЕ СТАЛ БЫ
ВИНИТЬ ГУСЕВА —
ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ»
Обзор главных событий
недели в КХЛ
вел в этом матче — 2:0, казалось, что московским армейцам победить будет непросто. Видимо, в перерыве нужные слова
были сказаны в раздевалке ЦСКА. Плюс
собственные ошибки петербуржцев перевернули все. Хотя такое удаление за игру
высоко поднятой клюшкой, как у Гусева,
и ошибкой нельзя назвать. Случайность.
Попал он в падении так клюшкой — что
ж… А москвичи сумели воспользоваться
своими шансами. Вратарь СКА? Не стал бы
его винить. Так сложились обстоятельства,
бывает. Еще раз скажу: далеко еще не все
в этой серии ясно!

Армейцы
празднуют победу
над СКА.

человека, во главе с Лениным покинули
Цюрих
1927 г. — в Ленинградских кинотехнических
мастерских впервые в СССР стартовало производство мощных кинопрожекторов
1932 г. — совершил первый полет дирижабль «СССР В-1». Командовал кораблем
В.Л.Нижевский; в состав экипажа также входили: помощник командира Волконский, второй помощник командира Гараканидзе (один
из конструкторов дирижабля), штурвалист
студент МАИ Паньков, второй штурвалист
Ободзинский
1972 г. — состоялось подписание
советско-иракского Договора о дружбе и
сотрудничестве
10 АПРЕЛЯ
Меж дународный день движения
сопротивления
День войск противовоздушной обороны
России
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

20.00

1832 г. — в России был принят Закон «О
введении званий Почетных граждан» для
некоторых категорий лиц недворянского
происхождения
1912 г. — британский лайнер «Титаник» вышел
из Саутгемптонского порта в свое первое и
последнее плавание
1957 г. — в Дубне введен в действие синхрофазотрон Объединенного института ядерных
исследований
1967 г. — состоялся первый полет советского многоцелевого истребителя третьего
поколения МиГ-23, который выполнил летчикиспытатель А.В.Федотов
1972 г. — подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического
оружия
КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 8.04.2022
1 USD — 76,2547; 1 EURO — 83,2930.
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