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По словам актера,
Эмбер Херд могло
взбесить даже то,
что он сам
снял
ботинки
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS
AP

Ночное попадание снаряда
в телевышку.

КАДР ИЗ ВИДЕО

пятница

Очередь за гуманитарной
помощью в Херсоне.

«ЛОГИЧНАЯ» ИНДЕКСАЦИЯ НА 8-9%
Правительство до сих пор не обнародовало
планов повышения пенсий

ХЕРСОН:
«ТОЧЕЧНЫЙ» УДАР ПО СОЗНАНИЮ

УЕХАЛ РИД, НО ОСТАЛСЯ БУТ

Переломом ноги обернулись игры в неположенном месте для 12-летней
школьницы на юго-востоке
Москвы. На нее упала верхняя чаша фонтана.
Как стало известно «МК»,
инцидент произошел 27
апреля на 2-й Синичкиной
улице. Вечером в сквере
играли дети. Несмотря
на то что рядом есть оборудованная детская площадка, внимание ребятни
было приковано к фонтану. Всю зиму он простоял
законсервированный, а

ХУЛИГАНЫ СТОП-КРАНОМ
ТОВАРНЯКА ПАРАЛИЗОВАЛИ
ДВИЖЕНИЕ НА ПЕРЕЕЗДЕ
К транспортному коллапсу привела шу тка
хулиганов, дернувших
стоп-кран грузового состава в подмосковных
Мытищах. В итоге водители и пешеходы не могли
преодолеть железнодорожный переезд более
40 минут.
Как удалось выяснить
«МК», 27 апреля около
20.00 грузовой поезд из
55 товарных вагонов при
выезде из парка остановился на светофоре,
чтобы пропустить электропоезда и двигаться
дальше по маршруту.
Состав был достаточно
длинным, поэтому хвостовые вагоны перекрыли
железнодорожный переезд на улице Силикатной.

На переезде скопилась
огромная пробка из авто
и местных жителей.
Вероятнее всего, кто-то
из крайне недовольных
пешеходов или водителей
дернул стоп-кран в одном
из вагонов. Тормоза состава сработали, в кабину
машиниста поступил сигнал. Отключить тормоз из
кабины не представлялось возможным. Нужно
было срочно найти, в каком из вагонов сработал
тормозной кран. На место
был отправлен обходчик,
который лишь спустя более 40 минут установил
вагон и решил проблему.
Этот вагон располагался
как раз рядом с переездом. Сотрудники полиции
начали поиск хулиганов.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
COVID
ВЫБИРАЕТ
Российские ученые
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УБИТОГО ДОЧЕРЬМИ МИХАИЛА
ХАЧАТУРЯНА ОБВИНИЛИ
В РАСПРОСТРАНЕНИИ
ПОРНОГРАФИИ
В посмертном деле против убитого тремя дочерьми Михаила Хачатуряна на
днях добавилось еще одно
обвинение — в распространении порнографии.
Спустя четыре года после
расправы следователь
ознакомил родственников с новым постановлением.
Напомним, в июле 2018
года три сестры расправились со своим отцом: они
напали на мужчину, когда
он спал, и при помощи газового баллончика, молотка и охотничьего ножа убили. После того как сестры
рассказали о насилии со
стороны отца, эти материалы выделили в отдельное
производство.
По инициативе родни Михаила Хачатуряна
в марте 2021 года было
возбуждено посмертное
уголовное дело. В конце марта родственников
ознакомили с постановлением о привлечении
покойного в качестве
обвиняемого. Согласно
документу, убитый дочерями обвинялся в трех
эпизодах по статье УК РФ
«Насильственные действия сексуального характера», трех эпизодах
по статье УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» и по
статье «Истязание».
Как сообщил «МК» адвокат родственников погибшего Георгий Чугуашвили,
на днях список обвинений
пополнился еще одним
пунктом — была добавлена статья УК РФ «Незаконные изготовление и
оборот порнографических

материалов или предметов». Согласно документу, Михаил Хачатурян 20
февраля 2018 года в 20.10
отправил подруге своих
дочерей (она 1999 года
рождения) через мессенджер две видеозаписи, где
присутствуют в том числе
«сцены половых актов».
— Мы с самого начала
несколько раз заявляли
отвод следователю, который вел дело в отношении
сестер, — материалы по
понятным причинам суд
вернул, этому следователю же и было поручено
расследовать дело в отношении Михаила. Несмотря на однозначную предвзятость, наши заявления
были проигнорированы. По
закону дело о якобы имевшем место быть насилии в
семье должны были возбудить и расследовать
сразу, как только об этом
стало известно. Однако
почему-то его поспешили
прекратить, и только по
настоянию родственников
покойного дело возобновилось, — прокомментировал собеседник.
А что касается нового обвинения, то, по мнению Чугуашвили, его предъявили
на случай, если не удастся
доказать спорный факт насилия. Адвокат утверждает, что видеозаписи с телефона Михаила Хачатуряна
могли отправить его дочери, чтобы дискредитировать отца. С его слов, они
имели доступ к его телефону и после видеозаписей
уже со своих смартфонов
просили подругу ничего не
отвечать на странные сообщения отца.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Обмен американского студента Тревора
Рида на русского летчика Константина Ярошенко вернул надежду семье еще одного
нашего заключенного за границей — Виктора
Бута. В апреле 2012 года за незаконную торговлю оружием он был осужден федеральным судом Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы.
Жена Виктора Бута рассказала «МК», как
она отнеслась к обмену Ярошенко на Рида и
верит ли в то, что ее супруг будет следующим
кандидатом на возвращение на родину.

рассчитали развитие
пандемии коронавируса
с точностью до дня

Живых раков, которые
выползают на берег, чтобы погреться на солнышке, довелось лицезреть
на днях жителям Реутова,
которые прогуливались у
Фабричного пруда. Старожилы вспомнили, что
последний раз видели
эту живность полвека назад, и давно уже никто не
рассчитывал на то, что в
местном водоеме заведется кто-нибудь крупнее
ратана.
Как стало известно «МК»,
нашествие членистоногих
довелось наблюдать реутовцам три дня подряд.
У прохожих сложилось
впечатление, что раки наслаждались солнечными
процедурами. Однако это
оказалось не совсем так.
По словам биолога Дениса
Масленникова, появление
раков на пляже в Подмосковье — это и хорошая
новость, и плохая. Плюс
заключается в том, что

Российские ученые создали модель развития пандемии вируса SARS,
которая предсказывает грядущие
пики заболеваемости с точностью до
нескольких дней. При этом модель не
зависит от того, какой вариант коронавируса будет следующим: «Омикрон», «Гамма» или «Сильва-Вега»
(когда кончатся греческие буквы, в
ВОЗ уже решили именовать линии вируса названиями созвездий). Как появилась эта модель, какие параметры
принимаются в расчет и почему это
работает, в эксклюзивном интервью
«МК» рассказал один из ее авторов,
эпидемиолог, кандидат медицинских
наук, руководитель научной группы
математических методов и эпидемиологического прогнозирования
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгений Михайлович
Воронин.
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ЗАДЫХАЮЩИЕСЯ РАКИ СБЕЖАЛИ
НА СУШУ ИЗ ГРЯЗНОГО ПРУДА

СОЦСЕТИ

в ближайшее время работники планировали его
запустить. Дети залезли
в пустую пока еще чашу
фонтана. Во время игр
верхняя чаша раскололась
и упала на ногу одной из
школьниц.
Подружки вызволили конечность пострадавшей
из-под обломка и усадили
девочку на скамейку. Очевидцы вызвали «скорую».
Оказалось, что у раненой
перелом плюсневой кости
стопы.
Как рассказали местные
коммунальщики, фонтан
был установлен в сквере
в рамках благоустройства
территории в 2012 году. За
десять лет конструкция не
раз ломалась, а именно —
падала верхняя чаша фонтана. К счастью, никого не
травмировало.
В связи с ЧП принято
решение демонтировать
фонтан, а на его месте
установить клумбу.

помощью, по мнению Киева, в мозгах
жителей Херсонщины перенастроилось
что-то важное.

Жена известного
российского заключенного:
«Я думала, что Тревора
обменяют на моего мужа»

WIKIPEDIA.ORG
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ШКОЛЬНИЦУ ПОКАЛЕЧИЛ
РАСКОЛОВШИЙСЯ УЛИЧНЫЙ
ФОНТАН
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эти пресноводные водятся только в чистой воде.
В прошлом году пруд как
раз облагородили: очистили его от тины и укрепили берега. А четверка
энтузиастов вылила в него
ведро воды с живыми раками — а вдруг выживут,
как в старые добрые времена? И они выжили. Но
плохая новость в том, что
поведение членистоногих
свидетельствует о том,
что в их новообретенном
доме не все чисто. Будь
вода в водоеме насыщена
кислородом, раки сидели бы в пруду и «не высовывались». А тут другая
история: раз они вылезают, значит, пытаются
надышаться и кислорода
им в воде явно не хватает.
Скорее всего, пруд заполнен перегнивающими прошлогодними листьями,
которые в потеплевшей
весенней воде стали подниматься вверх. Во всей
этой мути множество бактерий, они дружно поглощают кислород, и его не
хватает ракам. Поэтому,
чтобы этим обитателям
пруда жилось комфортно,
местным жителям стоит
впредь браться за очистку
водоема от прелой листвы
каждую осень.

Георгий СТЕПАНОВ,
корреспондент
отдела экономики

ВЕРНИТЕ ЦЕННИКИ
НА МЕСТО!

У курса российской валюты своя жизнь:
за последний месяц-полтора рубль окреп к
доллару, у ценников в магазинах — своя: они
становятся все более отталкивающими покупателей. Ситуация выглядит аномальной, но
это данность. Выступив на заседании Совета
Федерации, Валентина Матвиенко справедливо возмутилась: когда в начале марта рубль
резко просел, все цены выросли от 30% до
70%. А когда рубль затем стабилизировался
до 75 за доллар «и граждане ожидали, что
сейчас и ценники перепишут, никто не переписал вниз».
«Ну так нельзя пользоваться ситуацией!
Это нечестно, неправильно, недобросовестно
со стороны тех, кто производит, и торговых
сетей. Давайте вернем, поставим все на место — вместе с рублем поставим старые ценники», — обратилась к пространству спикер
Совфеда.
Эмоции оправданны, но кому они адресованы? Кто поставит — государство? Но ведь
это не его зона ответственности, а рынка. А
для рынка нет таких понятий, как «нечестно,
неправильно, недобросовестно». Государство
может сдержать цены в общественном транспорте (эта правительственная мера как раз
обсуждалась сенаторами), однако эксперименты с ручным регулированием ценообразования в частном секторе никогда добром
не кончались.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Сергей Донцов,
заслуженный
юрист РФ

О БОГООСТАВЛЕННОСТИ
НАЦИЗМА Читайте 3-ю стр.
Следующий номер
«МК» выйдет 4 мая.

РАНЫ НА ДЕРЕВЬЯХ ЗАЛЕЧАТ РИСУНКАМИ
В одном из столичных парков на деревьях
появились «сказочные
порталы» — картины,
защищающие поврежденные участки. Трещины украсили рисунками
художники-волонтеры:
это поможет растениям
избежать разрастания
ран в стволах.
Как рассказали «МК» в
ГБУ Мосприрода, в выходные в парке усадьб ы « А рх а н г е л ь с ко е Тюриково» художники
разрисовали поврежденные участки на трех
деревьях. Теперь на месте
трещин появились сказочные сюжеты. В качестве
полотна использовались
так называемые морозобоины — это отверстия,
которые обна жаются
на стволе в результате
лопнувшей от морозов
коры. Если площадь заболевания большая, то
для растений это может
закончиться плачевно. Но
деревьям можно помочь —
в данном случае художественное вмешательство
идет им только на пользу.
Акриловая краска выступает в роли укрепляющего материала и создает
защитный слой. Она не
позволяет тонкому слою
древесины разрушиться,

МОСПРИРОДА

этот раз не ограничились угрозами о
приостановке переговорного процесса, а нанесли ночью «точечный» удар по
строптивому Херсону. Главной целью
стала телевышка, ретранслирующая
российские каналы. Ведь именно с ее

защищает от проникновения внутрь насекомых
и от появления грибов и
бактерий.
Сотрудники департамента ежегодно проводят акцию по сохранению
зеленых насаждений и
приглашают волонтеров
для росписи морозобоин. В этом году планируется украсить порталами
в сказочный мир деревья
на 12 природных территориях. Помимо парка
усадьбы «АрхангельскоеТюриково» это буду т
Косинский и Измайловский лесопарки, парки
«Кузьминки-Люблино» и
«Тушинский», заказники
«Лианозовский», «Алтуфьевский», «Жулебинский», «Химкинский»,

«Долгие пруды», «Северный» и природный комплекс №100.
Специалисты выбрали насаждения, которые
нуждаются в лечении рисунками, и подготовили
их к арт-терапии. Поврежденные участки очистили
от остатков коры, мха и
лишайника, продезинфицировали раствором. После этого можно приступать к художественному
врачеванию.
К слову, иногда деревья
удивительным образом
поглощают рисунки. Это
происходит, когда насаждение излечивается и кора
стягивается вокруг раненого участка, постепенно
уменьшая площадь художественного объекта.

СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ОТПРАВЯТ В КОСМОС НА ХРАНЕНИЕ

СОЦСЕТИ

Вчера свежеобразованная военногражданская администрация Херсонской
области сделала громкое заявление:
регион уже никогда не вернется под контроль Украины, а уже с 1 мая перейдет
в рублевую зону. Украинские власти в

решения» — тоже. Профсоюзы надеются
получить от правительства информацию 29 апреля, на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений.

СОЦСЕТИ

«Принцип
простой:
обеспечить
мирную
и спокойную
жизнь,
а затем дать
возможность
определять
свою судьбу»

Президент Путин пообещал, что конкретные решения по индексации пенсий,
социальных пособий и МРОТ будут приняты «в ближайшее время». Но когда это
время может наступить — неизвестно,
и как будут выглядеть эти «конкретные

ЗЛОБА ДНЯ

Создать на орбите Земли хранилище семян на
случай глобальной катастрофы задумали ученые
Самарского национального исследовательского университета имени
С.П.Королева. Но прежде
они решили понять, как
дикие растения будут

развиваться в условиях невесомости и повышенной радиации из
поколения в поколение.
Для этого в 2023–2024
годах «детей» и «внуков»
растений-космонавтов,
ранее побывавших в космическом полете, хотят
вновь отправить на орбиту.
Как сообщили ученые,
они готовят к полету на
борту биоспутника «БионМ2» более 30 видов семян
редких растений, занесенных в Красную книгу
Самарской области. В их
числе «потомки» растений,

выращенных из семян, которые в 2013 году побывали в космосе на борту
первого «Биона-М».
Первые опыты, проведенные с семенами гвоздики Андржеевского, льна
многолетнего, прострела раскрытого, касатика
карликового после полета
на «Бионе-М» показали,
что космос оказал на них
стимулирующее влияние. Так, грунтовая всхожесть семян у этих растений составила 70–80%
по сравнению с 30–50%
всхожести для семян,
не летавших в космос.

Кроме того, в группах
растений-космонавтов
отмечались необычно
крупные экземпляры,
заметно опережавшие
по развитию растения из
контрольной группы.
Не случайно для эксперимента выбраны не
сельскохозяйственные
к ультуры, а растения
природной флоры. Ученые хотят ответить на вопрос, можно ли создать
в космосе резервное
хранилище семян земных растений на случай
какого-нибудь земного
катаклизма.

У гвоздики Андржеевского и льна многолетнего исследователи будут
готовить к полету семена
«потомков» во втором поколении, то есть будущих
«внуков», а у прострела
раскрытого и касатика
карликового — «детей».
По итогам нового полета ученые оценят, как
пребывание на орбите
повлияет на всхожесть
этих семян, и попробуют проанализировать
эффект повторяющегося
воздействия космических
факторов на поколения
растений.
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СЕГО ДНЯ
Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА

КАДР

ПОЛИТИКА

ПЕНСИИ
И

РОССИЯ
«ПО ПАТРУШЕВУ»:
ЛУЧШЕЕ
ИЗ
СССР
О чем намекнул в интервью

«ЛОГИЧНАЯ»
ИНДЕКСАЦИЯ
НА 8-9%
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секретарь Совета безопасности

Родео тюрьмы Ангола проводится каждый апрель, с 1964 года,

и сначала
оно было игрой сугубо для своих — чтобы у людей, присужденных к пожизненному сроку, был хоть какой-то праздник. Сейчас на «игру» съезжаются тысячи туристов.
Сегодня его называют «самым диким шоу на Земле». Последний заключенный, который
останется сидеть в кресле, выиграет деньги. Фотограф запечатлел кадры первого родео
с начала пандемии.
ТРАНСПОРТ

В МАЙСКИЕ МЕТРО БУДЕТ РАБОТАТЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
С 30 апреля по 9 мая 2022
года будет закрыт участок
Люблинско-Дмитровской
линии «Дубровка» —
«Волжская» в связи с
проведением работ на
Большой кольцевой
линии (БКЛ) подземки.
Об этом сообщила прессслужба Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Там
отмечают, что в этом месте
начнется строительство
пересадки со станции «Печатники» на одноименную
станцию Большого кольца.

После ее открытия и ввода
всей БКЛ на южном участке
Люблинско-Дмитровской
линии станет свободнее на
15%, на станции «Печатники» — до 30%. Чтобы не
создавать людям неудобств,
на этом направлении запустят автобусы КМ, однако в
Дептрансе попросили пассажиров пользоваться другими
линиями метро.
«Чтобы избежать критической
нагрузки на соседние ветки,
принято решение изменить
схему движения составов на
Некрасовской и ТаганскоКраснопресненской линиях

в утренние часы с 4 по 6
мая». В Дептрансе отмечают,
что это поможет равномерно распределить поток
и предотвратить скопление
пассажиров. Ограничения
будут вводиться в рабочие
дни с 5.30 до 10.00. Поезда
розовой ветки в сторону центра будут проезжать станцию
«Косино» без остановки.
Кроме того, пересадка с
«Косино» на «Лермонтовский проспект» окажется
закрыта. Поезда от станции
«Котельники» до «Выхино»
будут ездить с увеличенным
интервалом.

ХОЛОКОСТ

Секретарь Совбеза Николай Патрушев выступил с программным
интервью о том, как мы будем жить
дальше и что нужно делать. Политологи, которых мы попросили оценить
заявления Патрушева, считают, что в
них обозначена если и не «генеральная линия Кремля», то точно вектор,
по которому будет двигаться Россия,
а именно: возрождение лучших советских практик.
Значительная часть интервью Николая
Патрушева посвящена мировому кризису
в целом и Европе в частности. Секретарь
Совбеза считает, что Европу ждет «глубокий для их стран» спад экономики. К этому
приплюсуются миграционные проблемы. К
мигрантам-украинцам (а их число достигнет
10 миллионов), считающим, что «европейцы
должны их содержать и обеспечивать, а когда
их заставляют работать, то начинают бунтовать», добавятся беженцы из Африки, которые
будут спасаться на Европейском континенте
от голода, вызванного продовольственным
кризисом. Естественно, вырастет преступность, опять появятся забытые уже в Европе
болезни. «Не уверен, что Европа переживет
кризис. Политические институты, наднациональные объединения, экономика, культура,
традиции могут уйти в прошлое. Европа еще
локти будет кусать, а Америка освободится
от своего главного геополитического страха
— политического и экономического союза
России и Европы», — констатирует Патрушев.
И подчеркивает, что главным бенефициаром
всего этого, а также затягивания кризиса на
Украине являются США.
Однако самой интересной, конечно, является «российская» часть заявлений Патрушева.
И к ним, безусловно, стоит прислушаться, поскольку они будут претворяться в жизнь.
«Совет безопасности в последнее время
серьезно наращивал свое влияние, особенно после того, как туда был делегирован в
качестве заместителя председателя Дмитрий Медведев, бывший президент и бывший премьер-министр. Совбез является
центром экспертизы, причем по вопросам

Николай Патрушев,
заседание Совбеза,
2019 год.
безопасности, понимаемым в широком смысле этого слова», — поясняет один из ведущих
российских политологов Евгений Минченко.
Патрушев, по мнению Минченко, «заочно
полемизирует» с экономическим блоком правительства, говоря о том, что решение размещать золотовалютные резервы за рубежом
оказалось «неоправданным с точки зрения
финансовой безопасности государства». И
говорит, что «для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные
средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару». Например, «предлагается
определить стоимость рубля, который должен
быть обеспечен как золотом, так и группой
товаров, являющихся валютными ценностями,
поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности».
И эти идеи, по его мнению, «идут не вразрез
с выводами экономической науки, а вразрез
с выводами западных учебников экономики».
Более того, «увлечение наших предпринимателей одними лишь рыночными механизмами
без учета специфики нашей страны является
фактором риска». В принципе, здесь очевиден
намек на необходимость внедрения элементов
плановой экономики.
Еще один жирный намек в интервью Патрушева есть и на «пятую колонну», а также на
идеологию. Секретарь Совбеза считает, что
«если бы вовремя исполнялись все поручения
главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем,
с которыми сегодня столкнулась российская
экономика». И в качестве примера приводит
историю создания завода в Санкт-Петербурге
по производству высококачественного инсулина. Так вот созданию этого завода «противодействовал целый ряд структур». И чтобы избежать таких ситуаций, в стране необходимо
«существенно подтягивать дисциплину» исполнения поручений президента, «в том числе
среди профильных ведомств».
— Мы уже видим, что какая-то часть людей
сама уходит из власти, кого-то убирают, — говорит Евгений Минченко. — Не только, кстати,
из власти, но и из связанных с государством
корпораций, компаний. Я думаю, произойдет
достаточно серьезная кадровая перестройка.
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И смотрите, вертикаль замов по «идеологии и
воспитательной работе» в госструктурах и на
предприятиях уже выстраивается.
Минченко считает, что у Патрушева, который не первый раз делает подобные заявления, есть «четкая идеология — максимальное
использование того позитивного, что было в
советском наследии».
Так, одной из важнейших составляющих
для развития страны Патрушев считает изменение порушенной в угоду Западу системы
образования: «Развалить наше образование,
навязав нам так называемые прогрессивные
модели обучения, — это для западников столь
же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам». Необходимо, по его мнению, чтобы было так: «Каждый
житель нашей страны, каждый россиянин с
самого детства должен знать и понимать, во
имя чего мы все как единый народ живем и
работаем, к чему стремимся». И ситуация «доказывает необходимость отстаивания традиционных российских духовно-нравственных
ценностей», а значит, требуется реформирование системы образования и просвещения с
возвращением исторически оправдавших себя
преимуществ отечественной школы. Патрушев
убежден, что «советская школа образования
исторически была самой передовой и прогрессивной в мире, и движение вперед должно
осуществляться с учетом этого».
— Я бы не назвал заявления Патрушева
«генеральной линией», потому что «генеральная линия» значительно сложнее и учитывает
большее количество факторов, — говорит заместитель директора «Центра политических
технологий» Алексей Макаркин. — Это заявка
на «генеральную линию». Причем политическая
и идеологическая. Многое из того, что есть в
тексте Патрушева, может быть реализовано.
Это вектор. Но если говорить о характере
конкретных мероприятий, то они могут быть
разной степени жесткости. Совет безопасности определяет концептуальный подход. Но
неизвестно, насколько широкими будут рамки
реализации мероприятий этого подхода. Что
называется, посмотрим. Вот, например, через
месяц придем в книжный магазин и увидим,
какие книги продаются.
Дмитрий ПОПОВ.
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ЗЛОБА ДНЯ

Вчера в Израиле прошли мемориальные мероприятия,

посвященные памяти 6 миллионов евреев, убитых в годы Второй мировой войны нацистами и их
пособниками. День памяти жертв холокоста и героев сопротивления — национальный
день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, приуроченный к дате восстания
в варшавском гетто (19 апреля — 16 мая 1943 года). Он отмечается 27-го числа месяца
нисана по еврейскому календарю. На одном из мостов в Рамат-Гане вывесили рекламный щит с изображением желтой Звезды Давида — такие евреям наносили на одежду в
нацистской Германии.

ПРИНИМАТЬ ИСКИ В СУД НАЧНУТ ЧЕРЕЗ МФЦ
правительства. Планируется, что компьютеры в залах
ожидания центров Госуслуг
получат новую функцию —
доступ к ГАС «Правосудие».
Для граждан он будет бесплатным. Сотрудники МФЦ
помогут истцам и ответчикам создать личный кабинет
в цифровой базе судов

общей юрисдикции, отсканировать или распечатать
необходимые для тяжбы документы и подать электронное обращение или иск. Не
исключено, что набор услуг
будет дополняться. Но для
этого понадобится соглашение между Суддепом и
судами.

ПИКНИК

Маринованное мясо,
продуктовый набор

Цена, руб.

Комплект шампуров

ИВАН СКРИПАЛЕВ

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАШЛЫКА В 2022 ГОДУ
Подорожание к прошлому году, %

498 +17
304 +30
1172 +28

Мангал
Уголь

380 +77

Средство для розжига

130 +26

Всего

Источник: «Чек Индекс».

2484

+31

ЭНЕРГЕТИКА

ГАЗ ДОРОЖЕ
ПУШЕК
За российское топливо ЕС
платит в 10 раз больше,
чем за поставки вооружений
на Украину

Несмотря на публичные заявления
об отказе от российских энергоресурсов, Европа с начала спецоперации на Украине перечислила России
примерно в десять раз больше финансовых средств, чем на военную
поддержку Киева. На первый взгляд
такие цифры выглядят парадоксальными и вызывают недоумение, но
они ясно свидетельствуют: европейская экономическая арена регулируется не политическими лозунгами, а
коммерческими интересами.
По оценке эксперта турецкого агентства
Anadolu Бахаттина Генюльташи, c начала российской специальной операции на Украине,
то есть за два последних месяца, ежедневно
члены ЕС платили экспортерам энергоресурсов из нашей страны примерно $850 млн:
чуть более половины из этой суммы уходило
на поставки природного газа, а остальное

приходилось на закупку «черного золота».
Всего с конца февраля за российские энергоресурсы европейцам пришлось перечислить
нашей стране 47 млрд евро. «Предполагаемое
эмбарго на импорт сырья из России причинит
ущерб Евросоюзу, но окажется выгодным
для «Газпрома» и других экспортеров, так
как Россия сможет продавать углеводороды
остальному миру по высоким ценам», — считает эксперт из Анкары.
Насколько приведенные цифры соответствуют действительности? По мнению

директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, хотя подсчеты турецких журналистов были сделаны фактически
«на коленке», поскольку открытыми точными
данными они вряд ли обладают, приведенная
Anadolu статистика близка к действительности. По оценке Федеральной таможенной
службы, в 2021 году доходы только «Газпрома»
от экспорта «голубого топлива» увеличились
более чем вдвое, превысив $55,5 млрд. Хотя
средняя стоимость зарубежных поставок монополии оказалась на уровне в $273 за тысячу
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Подать иск в суд можно
будет через МФЦ. Пока это
пилотный проект, запустят
его в ближайшем будущем
Минэкономразвития и
Судебный департамент при
Верховном суде. Экономическое ведомство уже подготовило необходимый для
этого проект постановления

ВЕРНИТЕ ЦЕННИКИ
НА МЕСТО!
Накрывший Россию в конце
февраля санкционный кризис
спутал все карты, создал параллельную реальность, которая подменила собой оригинал. Например,
текущий курс доллара не отражает его фактической рыночной стоимости, поскольку
зажат со всех сторон ограничениями Центробанка. К тому же купить валюту крайне
сложно. Так что по факту курс рубля в 72 за
доллар — это некая виртуальная, искусственная цифра, а не результат свободной
игры спроса и предложения на бирже.
Именно поэтому и производители, и
торговые сети решили откреститься от такого «навязанного» им рубля, держаться от
него подальше. Кстати, цена товара — даже
импортного — на полке магазина складывается из многих составляющих, и курс валюты
— только один из них.
В свою очередь, санкции создали тупиковую ситуацию, выхода из которой пока не
видно: это растущая нехватка товаров и услуг
в экономике. После ухода из России сотен
западных брендов товарный ассортимент
стал быстро скукоживаться, и тогда за дело
энергично взялись отечественные монополисты: в условиях дефицита всегда найдется
тот, кто предложит потребителю искомую
вещь по безальтернативной цене.
Кроме того, «сломалась» логистика.
Если раньше, в условиях полностью открытых границ, товар проделывал от поставщика до магазина предельно короткий путь
(через минимум посредников или совсем
без них), то теперь бизнес вынужден искать
для поставок какие-то обходные варианты,

Главы двух палат парламента:
Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. 27.04.2022.
что существенно повышает конечную цену.
Плюс возникают проблемы с расчетом: изза санкций невозможно проводить валютные платежи напрямую, значит, требуются
страны-посредники.
Весь этот форс-мажор диктует свои
правила игры: и поставщики, и торговцы
вынуждены закладывать их в свои цены.
Многим производителям нужно поддерживать достаточный объем оборотных средств
— в условиях экономической турбулентности
они не могут быть уверены, что денег хватит
для приобретения сырья, материалов, комплектующих для новых партий.
В результате только за одну неделю, с 16
по 22 апреля, согласно Росстату, авиабилеты
в экономклассе подорожали на 7%, маргарин
— на 2,8%, свекла — на 2,3%, туалетное мыло
— на 2,3%, хозяйственное мыло — на 2,1%,
черный чай — на 1,8%, огурцы — на 1,8%, соль
— на 1,8%. А реальные доходы граждан (опять
же, по Росстату) сократились в январе–марте
на 1,2%, реальные пенсии — на 8,3% год к
году. В первом квартале ощутимо снизилась покупательная способность людей в

отношении ряда особенно подорожавших
товаров: если год назад на среднедушевой
доход можно было купить 666 кг сахарного
песка, то в январе–марте 2022-го — 540
килограммов. Намного хуже ситуация с капустой: год назад потребители могли приобрести 1544 кг, сегодня — 495 кг. Очевидно,
что глубина падения будет нарастать — по
мере роста официальной инфляции (ожидаемой к концу года на уровне 20–25%), по
мере накопления кумулятивного эффекта
от разнообразных санкций, дальнейшего
истощения товарного ассортимента.
Фарш, как известно, невозможно провернуть назад. Вернуть на прежнее место
старые ценники — тоже. Остается только в
очередной раз смириться с новой ценовой
реальностью и начать снова к ней приспосабливаться, как делали мы это в 1998-м,
2008-м, 2014-м...
Среднестатистический россиянин живет
от шока к шоку, от кризиса к кризису, бесконечно меняя структуру потребления в сторону еще более изощренного минимализма.
Георгий СТЕПАНОВ.

кубометров, в декабре средний показатель
тарифов для импортеров вырос до $518, при
том что спотовые котировки на европейском
рынке, несмотря на постоянные колебания, находились на отметке в $1100–1500. «С начала
2022 года экспортная выручка «Газпрома» составляет не менее $10 млрд в месяц. С такими
темпами к декабрю наш газовый концерн,
даже несмотря на агрессивную антироссийскую политику, может получить с европейских
государств прибыль не менее $100 млрд», —
полагает эксперт. По его мнению, ситуация
выглядит абсурдной: с одной стороны, многие
европейские страны продолжают поставлять
вооружение Украине (за весь период спецоперации, по данным независимых военных
экспертов, западные союзники Незалежной
поставили беспилотников, военной техники и
минометных снарядов на сумму в $4 млрд), а
с другой — не гнушаются оплачивать энергоресурсы из нашей страны, которую считают
«агрессором».
Становится очевидным, несмотря на политические разногласия российских и европейских лидеров, коммерческим структурам
Старого Света, по сути, совершенно неинтересны итоги противостояния на юго-востоке
Украины. «Индустриализация Европы, предпринятая еще во второй половине XIX века,
постоянно наращивает обороты: внешнюю
политику государств регулируют не демонстрируемые на международных саммитах
лозунги, а финансовые махинаторы, которые
постоянно обеспечивают деньгами удобные
для миллиардеров политические партии,
— считает экономический эксперт Михаил
Беляев. — Финансовые парадоксы в отношениях России с Европой будут продолжаться.

Многим импортерам Старого Света придется
разрывать налаженные десятилетиями контракты с Москвой, а российские контрагенты
будут нести убытки в связи с возможными
арбитражными исками со стороны континентальных партнеров. Денежные потери как истцов, так и ответчиков будут соизмеримы».
Дополнительным фактором, вносящим
сумятицу в российско-европейские энергетические отношения, служит требование
Москвы производить оплату энергетических
поставок в рублях. Ряд компаний ЕС, например немецкая Uniper, согласились оплачивать российский газ в нашей нацвалюте. С
другими постоянными трейдерами возникают проблемы. Так, по данным источников
Bloomberg, «Газпромбанк», призванный для
конвертации зарубежных валютных поступлений сырьевой корпорации в рубли, не
принял платежи в рублях от Германии и Австрии. «Дело в том, что деньги были отправлены на рублевый счет компанией Gazprom
Marketing & Trading, входящей в структуру
Gazprom Germania. Со стороны Берлина уже
прозвучало сообщение о национализации
этого холдинга — компания была взята под
управление правительством ФРГ», — рассказывает Правосудов. По сути, бывшая «дочка»
(или даже «внучка») «Газпрома» перечислила
деньги за газ сама себе, что не понравилось
центральному аппарату монополии. Никто
не сомневается, что оплата поставок сырья
в таком случае поступит вовремя. Однако
уже создан прецедент, при котором европейцы будут искать инструменты для дальнейшего затруднения оплаты российских
энергоресурсов.
Николай МАКЕЕВ.

27 апреля Владимир Путин попросил парламентариев «самым
тщательным образом отработать все необходимые поправки
и правовые механизмы», нужные «для практической реализации этого шага». Тут же поползли слухи о том, что, по крайней мере
МРОТ и прожиточный минимум, могут проиндексировать на 9%. До сих пор эти сведения
никем не подтверждены, но и официально не
опровергнуты.
Честно говоря, просьба президента к
парламентариям проработать правовые
механизмы и «необходимые поправки» выглядит странно. В обычное время размер
МРОТ устанавливается законом, который
принимается вместе с бюджетом на следующий год, процент, на который индексируют
пенсии, — тоже. Прожиточный минимум (от
него зависит величина многих социальных
пособий) устанавливается постановлением
правительства. Но это в обычное время. После
начала спецоперации правительство было наделено правом до конца 2022 года без всякого
участия парламента принимать решения о
дополнительной индексации пенсий и других
социальных пособий, заработков госслужащих, МРОТ и прожиточного минимума — в
зависимости от уровня инфляции и прочих
чрезвычайных обстоятельств. «Госдума сейчас этим вопросом не занимается», — подтвердил «МК» глава думского Комитета по
труду и социальной политике Ярослав Нилов
(ЛДПР)…
В начале апреля президент поручил правительству к 20 апреля представить предложения о «дополнительном увеличении (индексации)» пенсий, МРОТ, зарплат госслужащих,
прожиточного минимума. 20 апреля прошло.
У нас нет оснований сомневаться в том, что
поручение главы государства правительство
выполнило и предложения в Кремль отправило. Но в чем они состояли? Тайна.
Президент объединения профсоюзов
«Конфедерация труда» Борис Кравченко в разговоре с «МК» сообщил, что «у профсоюзной
стороны до сих пор нет никаких материалов
от правительства на этот счет». По его словам, тема дополнительной индексации еще
в конце марта поднималась профсоюзами на
заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
(РТК), в которой участвуют представители
правительства, объединений работодателей и профсоюзов. Но до сих пор новостей
нет. «Даже согласно постановлению правительства об особенностях регулирования
социально-трудовых отношений в 2022 году
процедура согласования любых подобных
решений с РТК обязательна, то есть у правительства есть право в одностороннем порядке
инициировать такого рода решения, но они
в любом случае должны быть обсуждены на
площадке комиссии», объяснил г-н Кравченко.
Очередное заседание комиссии состоится 29
апреля, и вопрос об индексации вновь будет
профсоюзами задан, полагает он.
Секретарь ФНПР Олег Соколов подтвердил «МК», что «правительство пока не внесло
никаких своих предложений на сей счет в российскую трехстороннюю комиссию», и о том,
на какой процент будут повышены пенсии,
МРОТ и прожиточный минимум, «сейчас можно строить лишь догадки, не более того».
Между тем 27 апреля Росстат опубликовал свежие данные об инфляции: с начала
этого года до 22 апреля цены уже выросли на
11,32%, в годовом выражении это «тянет» на
17,7%. В тот же день главное статистическое
ведомство страны опубликовало и доклад о
социально-экономическом положении России
за первый квартал, то есть за январь–март
2022 года. Из этих трех месяцев только один
полностью пришелся на «после начала военной спецоперации», но обрисованная в
докладе ситуация с денежными доходами
населения уже не очень радует.
Средний размер назначенной пенсии
в марте составил 16 888 рублей, это на 7%
больше, чем годом раньше. Но реальная, то
есть скорректированная с учетом инфляции,
пенсия по итогам первого квартала оказалась
на 3,9% меньше, чем годом раньше. И это
несмотря на то, что с 1 января выплаты неработающим пенсионерам проиндексировали
на 8,6%, чуть выше достигнутой за 2021 год
инфляции…
Теперь посмотрим на средние денежные
доходы на душу населения (сюда входят и
пенсии с прочими социальными пособиями, и
зарплаты, и доходы от предпринимательской
деятельности и вкладов в банках). Номинально они по сравнению с первым кварталом
прошлого года тоже выросли: с 32,7 тысячи
рублей в месяц до 36,2 тысячи рублей в месяц.
А в реальном выражении снизились на 1%.
И уж совсем не радуют данные о покупательной способности среднедушевого
денежного дохода россиян по основным
продуктам питания: тут оценивается, сколько
килограммов или литров какого-то продукта
можно было купить на тот самый среднедушевой доход в первом квартале этого
года по сравнению с первым кварталом года
прошлого. Разве что с яйцами, яблоками,
черным чаем, мороженой рыбой (за исключением лососевых пород и рыбного филе) и
подсолнечным маслом все неплохо: купить
всего этого на средний доход было можно
больше. Но вот говядины с костями теперь
на средний доход можно купить на 6 кг меньше, свинины с костями — на 3 с лишним кг
меньше, кур охлажденных или мороженых
(кроме куриных окорочков) — почти на 10
кг меньше.
Говоря с «МК» о возможных масштабах
индексации, экономист Игорь Николаев заметил, что в нынешних условиях «было бы
логично провести индексацию примерно на
ту цифру, которую называют сегодня разные
неофициальные источники: на 8–9%». Но «с
учетом объявленного накануне министром
финансов Антоном Силуановым прогнозируемого дефицита бюджета в 1,6 трлн рублей по
итогам 2022 года я не уверен, что это будет
сочтено реальным», — сказал он.
Марина ОЗЕРОВА.
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Андрей ВОРОБЬЕВ:
«КАЖДАЯ ЖИЗНЬ,
СПАСЕННАЯ ВАМИ,
ОЧЕНЬ ВАЖНА»

КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Богопустынное «я» не вылечить от умопомрачения

Губернатор Московской области поздравил с профессиональным
праздником медицинских работников

реабилитации вышел на работу.
— У нас есть все для того, чтобы оказать
экстренную медицинскую помощь и благополучно спасти человека, привести его к нормальной жизни. Самое главное — не просто его
спасти, а чтобы он был полностью
здоров, — добавил Потешкин.
А теперь — про то самое оборудование, позволяющее спасать жизни.
LUCAS-2 — в автопарке
Московской областной
СМП 47 автомобилей
оснащены этой системой непрямого массажа сердца. В 2021
году 12 аппаратов
сердечно-легочной
реанимации поступило на Одинцовскую
станцию. С их помощью
в округе вернули к жизни
трех человек, в том числе
и нашего героя, у которого

произошла длительная остановка сердца.
Сегодня подмосковный автопарк составляет 879 единиц машин «скорой». Планируется
закупать еще не менее 100 автомобилей в
год. Все они будут дооснащены современной аппаратурой. Электрокардиографы могут
дистанционно передавать информацию на
кардиопульт. Так называется консультационный центр, где опытный врач может детально расшифровать кардиограмму и уточнить
диагноз. Хорошим подспорьем в работе стали
специальные планшеты — они прокладывают
маршрут к нужному адресу, предоставляют
всю информацию о пациенте, быстро находят место в ближайшей больнице. Но главное
— это люди, делающие свою важную, такую
нужную работу. В день профессионального
праздника губернатор Московской области
Андрей Воробьев поздравил всех сотрудников
скорой медицинской помощи Подмосковья на
Одинцовской подстанции СМП.
«Я очень благодарен фельдшерам, врачам,
водителям — всем, кто работает в связке. У нас
655 бригад. Каждая жизнь, спасенная вами,

очень важна. У всех еще свежи в памяти бессонные ночи и трудные дни, на которые пришелся
пик пандемии, — сказал губернатор. — Мы
регулярно встречаемся с теми, кто работает в
бригадах, пытаемся понять, что нужно в первую
очередь: планшеты, аппараты для непрямого
массажа сердца. Приобретаем новые, более
качественные машины, стараемся оснащать их
всем необходимым оборудованием и дальше
будем продолжать усиливать нашу службу».
Они заслужили награды. Андрей Воробьев
объявил, что почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения Московской области» присвоено фельдшеру Одинцовской
подстанции скорой медицинской помощи
Людмиле Макаренковой.
«На этой подстанции я работаю 27 лет.
Очень приятно получить такую награду, что
оценили профессионализм, — отметила Людмила Николаевна. — После школы пошла в медучилище, поняла, что мне нравится помогать
людям. Сегодня я не представляю, что могла
бы работать где-то еще».
Также почетными грамотами губернатора
Московской области были награждены старший врач СМП Магдалина Рупенко из Одинцова
и врач бригады скорой помощи из Коломны
Сергей Жебанов.
Стоит отметить, что в Московской области
самым внимательным образом относятся к
вопросу привлечения медицинских кадров.
В регионе действуют специальные программы льготной ипотеки, компенсации по аренде
жилья для врачей. Ирина Бережная приехала
из Астрахани.
— Работаю на «скорой помощи» 37 лет. Начинала санитаркой, потом стала фельдшером,
врачом, затем старшим врачом, — рассказала
женщина. — Приехала в Подмосковье в 2020
году, меня пригласили на эту работу. Нам оказывают хорошую поддержку. Многие из тех, кто
прибыл вслед за мной, получают компенсацию
за аренду жилья.
В 2022-м в Подмосковье будет отИЗ в
крыто 3 новые подстанции СМП
МЕЖДУ
КСТАТИ
СПРАВКА
ДОСЬЕ
Видном,
Кашире
и
Солнечногорске.
ТЕМ
“МК”
“МК”
11 откроются после ремонта в Люберцах, Клину, Балашихе, Домодедове, Истре, Коломне, Орехове-Зуеве, Серпухове и Шаховской.
КАКСУББОТИНА.
Ольга
У НИХ

то сначала надо провести демилитаризацию,
потому что оружия на руках у населения очень
много. Например, мы приезжаем в небольшое
село Запорожской области. Там было выдано
120 автоматов Калашникова. На сегодняшний
день возвращено только 35. То есть порядка
90 стволов на руках у граждан только в одном
небольшом селе. Что уж говорить о крупных
городах! Поэтому сегодня главная задача — это
наведение порядка, четко, вежливо, жестко, с
демилитаризацией и денацификацией.
— Что вы понимаете под словом
«денацификация»?
— Это не просто поснимать плакаты и
ввести формальный запрет на деятельность
нацистских организаций. Это прежде всего
работа с сознанием людей. Как у страдающего
зависимостью человека, алкоголика или наркомана, первый шаг к выздоровлению — это
осознание проблемы и желание вылечиться.
У постукраинского общества первым шагом к
выздоровлению должно стать осознание того,
что проблема нацизма на Украине есть. Я думаю, если бы мы весной 1945 года спросили
у жителей Берлина, хотят ли они освобождения, они бы тоже ответили «нет». Это вызвано
страхом перед боевыми действиями, а со всем
остальным за 8 лет они как-то свыклись. Что
касается будущего Херсона, то я надеюсь, что
оно будет светлым и прекрасным в государстве,

в которое будут входить и Херсон, и Севастополь, и Хабаровск.
— Почему информацию о референдуме
в Херсоне объявили фейком?
— 90% информации о референдуме выдали СМИ, подконтрольные режиму Зеленского.
Прежние власти в освобожденных областях
действуют по конкретной методичке, разработанной западными спецслужбами, которая
распространяется СБУ. Там прописано, как
осуществлять саботаж деятельности органов
власти. Сейчас была попытка взрыва моста,
по которому начинаются поставки продуктов питания, топлива. Один директор коммунального предприятия попытался сжечь всю
технику для уборки улиц. Когда у него это не
получилось, он в каждой машине выломал наиболее важную аппаратуру. Директор Укрпочты
по согласованию с главой СБУ украл почту,
пенсионеры не получили пенсий. Сейчас мы
собираем паспортные данные людей, которые
нуждаются в помощи. Кстати, может быть, это
тоже дало почву для слухов о референдуме?
Так что принцип простой: обеспечить мирную
и спокойную жизнь, а затем, когда у людей
будет четкое понимание, что нацизм — это
плохо, дать им возможность определять свою
судьбу.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА,
Михаил АЛИМОВ.

по отношению к тем, кто выходит из бункера,
не применяются никакие насильственные
методы. При этом каждый человек, который
будет подниматься на поверхность, кроме
детей, конечно, будет проходить так называемую фильтрацию. Она подразумевает
разделение людей на гражданских, военнослужащих, тех, кто был в нацбатах, и иностранных граждан.
Герой России Сергей Петров, который
воевал в различных «горячих точках», командовал разведывательной ротой, говорит, что
проверка в этих случаях — обычная, будут
смотреть на руки и плечи тех, кто будет покидать «Азовсталь». У тех, кто стрелял, на
пальцах мозоли. Между указательным и большим пальцами от отходящего под действием
автоматики затвора — ссадины. На плече

— следы в виде синяков от приклада.
Гвардии капитан говорит, что у него нет
доверия ни к ООН, ни к Красному Кресту еще
со времен чеченской войны.
— А что касается выхода мирных жителей с заблокированной территории, то наши
воины всегда были милосердны, — говорит
Сергей Петров. — Исходя из собственного
опыта, могу сказать, что мы всегда давали
возможность мирным людям покинуть зону
боевых действий.
Политолог Марат Баширов уточняет, что
те, кто не держал в руках оружие, не оказывал
какие-то услуги во время военных действий,
попадут под защиту ООН, Красного Креста и
будут эвакуированы. Куда — они будут решать
самостоятельно.
— Хочу подчеркнуть один важный момент:
эти международные организации — ООН и
Красный Крест, если миссия состоится, будут
фиксировать добровольность, — говорит
Марат Баширов. — Например, вышедший из
подземелья человек говорит: «Я хочу уехать
на Украину». Все, ему говорят, пожалуйста,
проходите в первый автобус, вы едете на
Украину. Другой говорит: «Я хочу уехать в
Донецк». Ему показывают на второй автобус.
Третий скажет: «Я хочу уехать в Россию». Ради
бога, вот вам третий автобус. Им раздадут
гуманитарные пакеты с едой, водой, медикаментами, средствами гигиены. А также
одежду и одеяла. И все они в равных условиях
разъедутся, куда они хотят.
— Есть опасения, что эвакуация мирных граждан может стать отвлекающим
маневром для прорыва засевших на
«Азовстали» националистов и иностранных наемников.
— Это исключено. Все входы-выходы
перекрыты. Для того чтобы предпринять попытку прорыва с «Азовстали», нужно иметь
технику, топливо и волю. Думаю, что прорыва
изнутри все-таки не будет. А все разговоры
про контрнаступление на Мариуполь — не более чем сказки. Пусть они почитают военные
сводки даже не наши, а Генерального штаба
ВСУ, где те детально описывают все, что происходит на фронтах. Даже что-то привирая,

КРИЗИС

...УДАР ПО СОЗНАНИЮ
Поздним вечером ПВО сбила две
ракеты из трех, прилетевших со
стороны Николаевской области.
Был комендантский час, и человеческих жертв удалось избежать, но элементы
кассетных бомб разлетелись по всему городу.
Во многих зданиях взрывной волной или осколками выбило стекла. По разным данным, хоть
и не сильно, но пострадала телевышка, которая,
вероятно, и была целью атаки. В некоторых
местах остались воронки от взрывов, достигающие пяти метров. По словам жителей, некоторое время у них не работали российские
телеканалы.
Впрочем, уже к середине дня город удалось привести в порядок. Но остался главный
вопрос: что будет с регионом дальше? Своим
мнением об этом с «МК» поделился член Главного совета Военно-гражданской администрации
Запорожской области Владимир Рогов.
— В Херсонской области до недавних пор
во властных кабинетах сидели представители
режима Зеленского, которые употребляли нацистские приветствия и продолжали будоражить народ. Правой рукой они брали гуманитарную помощь, а левой пытались спровоцировать
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противостояние. Сейчас эти люди сбежали.
Административные здания очищены от символики режима Зеленского. А в город полетели
«Точки-У». Прилет «Точек» говорит о том, что
данный населенный пункт воспринимается
киевским режимом как вражеский. Напомню,
что в Мелитополь, который стал неформальной
столицей подконтрольной России части Запорожской области, было отправлено порядка
43–44 «Точек-У», хотя там нет Российской армии,
только Росгвардия и люди, обеспечивающие
порядок на улицах. То же самое началось и в
Херсоне. Три «Точки-У» за одну ночь. Причем
удары были нанесены по телевышке. Почему?
Потому что у людей появился выбор, они могут теперь смотреть российские каналы, где
картинка сильно отличается от того, что им
показывает ТВ Зеленского.
— Замглавы Херсонской ВГА Кирилл
Стремоусов делает противоречивые заявления. С одной стороны, по его словам,
Херсон никогда не вернется на Украину. С
другой — что никакого референдума о создании Херсонской народной республики не
готовится. Что же будет с Херсоном?
— Если говорить о будущем территорий,

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
«АЗОВСТАЛИ»
Только их не подвергнут

КАДР ИЗ ВИДЕО

процедуре фильтрации —
нацисты и офицеры НАТО будут
вычислены
Соцсети «кипят». В ООН заявили о
формировании команды для эвакуации гражданских с территории
завода «Азовсталь». (Ранее официальный представитель генсека
ООН Стефан Дюжаррик заявил, что
Владимир Путин одобрил участие
Организации Объединенных Наций и
Международного комитета Красного
Креста в эвакуации мирных граждан
с мариупольского комбината.) Многие опасаются, что вместе с гражданскими с «Азовстали» могут выйти
националисты и наемники, запертые
в подземельях. О том, как могут
разворачиваться события на мариупольском комбинате, мы поговорили
с экспертами.
— Во-первых, надо дождаться официальных сообщений от Министерства иностранных
дел Российской Федерации, которое разъяснит нашу позицию по этому вопросу с привлечением международных организаций, —
говорит директор Института миротворческих
инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
— Наша сторона неоднократно объявляла
«режим тишины», открывала гуманитарные
коридоры для выхода мирных граждан с завода «Азовсталь». Но никто так и не вышел.
То, что к этой миссии сейчас подключился
Международный комитет Красного Креста
(МККК), я считаю логичным. Эта гуманитарная
организация на протяжении многих лет оказывает помощь содержащимся под стражей,

больным, раненым и гражданским лицам,
пострадавшим в результате вооруженных
конфликтов. Также они занимаются организацией гуманитарных коридоров, выступая в
роли переговорщика, коммуникатора между
двумя сторонами конфликта. Главное теперь
— чтобы все сложилось, получилось.
Между тем звучат опасения, что среди покинувших «Азовсталь» мирных граждан могут
попытаться спрятать высокопоставленных
националистов или офицеров НАТО.
— Это не удастся сделать ни Киеву, ни
тем, кто окопался в подземных бункерах комбината, по одной простой причине: представители Красного Креста и ООН будут в этом деле
только наблюдателями, — говорит политолог
Марат Баширов. — На «Азовсталь» приедут
и зарубежные журналисты. Они увидят, что
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Трудно представить, но еще совсем
недавно этого праздника официально
не существовало. Да, он отмечался,
но, как говорится, без афиш. А ведь
первые организованные станции
скорой медицинской помощи и первая
пара карет для перевозки пациентов
появились в Москве 28 апреля 1898
года. К счастью, вековой пробел заполнили — достойно и справедливо. В
2020 году премьер-министр Михаил
Мишустин подписал постановление
об утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи.
Эти люди стали героями нашего времени. Они работали без устали в разгар пандемии, порой жертвуя собой.
Верные долгу, медработники остановили волну страшного заболевания. В
четверг губернатор Андрей Воробьев
поблагодарил работников Одинцовской подстанции скорой медицинской
помощи за самоотверженный труд,
поздравил их с профессиональным
праздником и вручил областные
награды.
16 минут. Именно столько времени 46летний мужчина находился между жизнью
и смертью. Своим спасением пациент обязан Николаю Потешкину, анестезиологуреаниматологу Одинцовской подстанции
скорой помощи. Известно, что практикующие врачи не любят громких слов. И Николай
Иванович, вернувший человека с того света,
рассказывает обо всем тихо и спокойно — на
своем, «медицинском» языке.
— Поступил вызов с жалобами на боли
в сердце, мы приехали, — рассказал доктор.
— Квалифицировали клиническую смерть,
остановку сердечной деятельности. Проводили реанимационные мероприятия, электроимпульсную терапию, комплекс сердечнолегочной реанимации. Через 16 минут сердце
забилось, восстановился ритм. Для этого у нас
есть аппарат LUCAS-2, который облегчает нам
работу, он за нас проводит сердечно-легочную
реанимацию, освобождает нам руки.
Про аппарат LUCAS — отдельно. Куда важнее отметить, что такая операция со спасением
жизни уникальна. Сердце у человека не
Е НЕ Ц
билось четверть часа. Как правиН СЕ М
НТИ
ло, такие пациенты не при- КОНСТА
ходят в сознание. А если
у них и возобновляется
сердечный ритм, то
чаще всего итог печален. От гипоксии поражается головной
мозг, и люди теряют
дееспособность. В
этот раз все произошло как нельзя
лучше. Ключевую
роль сыграли профессионализм врача и оборудование,
имеющееся в наличии. В
результате пациент полностью восстановился и после

Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ
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Сейчас, во время проведения военной
операции, мы ежедневно сталкиваемся с
информацией о жестокостях боевиков ВСУ
ко всему окружающему их миру. Политики, политологи, творческая интеллигенция ищут причину утраты боевиками ВСУ
естественных человеческих чувств, и поиск
приводит их всегда к фактам зарождения
национал-шовинизма в Украине и привязки этой истории к национал-социализму в
Германии и Италии в прошлом веке. В Русской православной церкви (РПЦ) уже много
месяцев ежедневно молятся об Украине,
называя поведение ее лидеров и «воинства»
умопомрачением.
Тайны и биологические закономерности
умственной деятельности старательно изучаются разными нациями не одно столетие.
В связи же с проявлением патологического
зла немецкими нацистами свою лепту в
этот процесс внесла и философия — например, усилиями известной политической
мыслительницы ХХ века Ханны Арендт. Как
она призналась, исследовать проявление
работы ума ее побудил суд над гитлеровским палачом Эйхманом, представителем
нации, давшей миру Гете, Канта, Шиллера,
Гейне. Ведь в обществе были определенные
нравы, и вдруг «основные положения западной морали были перевернуты, а потом
уже пошло переворачивание перевернутого. Факт, что оказалось удивительно легко
«перевоспитать» немцев, почти автоматически, и это не слишком утешает» (см.
«Жизнь ума» Х.Арендт). Здесь ничего не
объяснишь, если анализировать привычки,
манеры, обычаи и, что хуже всего, перелицованные под светскую этику религиозные
догматы, сделанные техническими нормами
поведения.
Стоит серьезно задуматься над тем, что
юридическое осуждение нацизма, уголовные наказания за него не помешали опять
перевернуть основные положения западной
морали, и сегодня нацизм более чем востребован в активной форме в Украине.
Важнее всего найти причину умопомрачения людей, теряющих человеческий облик
в критических ситуациях, при аномальном
течении жизни. Бесполезно искать материализованную причину «умопомрачения» как
физиологический фактор. Заметьте, что все
известные революции — от французских до
российской — сопровождались страшными
жестокостями, и майданная революция 2014
года в этом смысле ничем от предыдущих
ВАЖНО
не отличается. Практически все революции
порождают гражданские войны, где «брат
идет на брата» и здесь «народ подчиняется
роковому закону, он переживает болезнь,
имеющую неотвратимое течение, он делается одержимым и бесноватым» (Николай
Бердяев).
Осудили нацистов и нацизм на Нюрнбергском процессе, осудили во многих
странах, а он опять гуляет по земле. «Умопомрачение» не связано с жизнью ума у Эйхмана и ему подобных современников, и это
было понятно Ханне Арендт, которая связала
все этические решения людей с вопросами
совести (для православных богословов и
просто верующих людей это не открытие).
Религия лабораторного «Нового времени»,
рождающего злодеяния, — это выработка
чувства, что «Бог мертв». Из ученых философов это наука от Гегеля и Ницше. Последнего очень пропагандировали немецкие
нацисты и идеологи майданного воинства.
Для сторонников умственной причинности
есть мнение двух мировых светил в области
медицины и физиологии: «Ни один философ
из ныне живущих или живших когда-либо не
имел и не имеет представления о том, как
работает ум, сознание или время» (проф.
М.Гарднер). И еще: «Если я говорю, что человеческое «я» обретает свою индивидуальность не через материальный генетический
код и не через приобретение опыта, то как
же? Мой ответ: сотворение от Бога» (лауреат Нобелевской премии за 1963 год Джон
Экклс). И таких выводов можно привести
многие десятки. Итак, богопустынное «я»
не вылечить от умопомрачения.
Уже давно стало модным и, увы, распространенным — использовать психологию, и
они признают, что прорваться к Мариуполю
невозможно. Нет таких сил, которые позволят
обратно захватить город и разблокировать,
соответственно, «Азовсталь». Это нельзя
сделать ни с суши, ни с моря.
Раненых там действительно много. Об
этом говорят и те, кто сдался в плен. Ужас
в том, что здоровые — те, кто способен еще
держать в руках оружие, — не выпускают
из подземелий не только гражданских, но и
своим раненым товарищам не дают шанс на
спасение. При легком ранении можно обойтись перевязкой и какой-то мазью, а если
ранение тяжелое — требуется уже операция,
определенное оборудование. Вот в связи с
этим и нужен Красный Крест. Они привезут
с собой медиков, вполне возможно, что поставят временный палаточный госпиталь,
куда отправят раненых. Это не означает, что
они не будут проходить фильтрацию. Их тоже
проверят, если раненый гражданский — это
одна история, если раненый военный — уже
другая.
— А как они могут попасть во временный госпиталь? За ними в бункер спустятся сотрудники Красного Креста?
— Если позволят националисты, то спустятся, но мне кажется, что это маловероятно.
Там загвоздка в другом. Они, может быть, давно бы уже сдались. Но там сидят иностранцы,
возможно, что и кадровые военные. Они по
паспорту могут числиться кем угодно, но, если
они являются штабными офицерами НАТО, это
можно будет вычислить быстро. Из-за них, на
мой взгляд, и весь «сыр-бор».
Политолог говорит, что нашей стороне
привлечение к эвакуации мирных жителей
с «Азовстали» ООН и Красного Креста очень
выгодно. Как выгодно и то, что в Мариуполь
приедут иностранные журналисты.
— Одно дело, когда они снимают, когда
рядом стоят только российские военные и
граждане двух республик — ДНР и ЛНР. И
можно им не доверять. И другое дело, когда
рядом стоят итальянцы, испанцы, немцы и так
далее, — там степень доверия уже другая. И
тому, что говорят гражданские, и тому, что
они видят сами.

психологи считают себя «душелогами», знающими людей и жизненный опыт. Но таков
предел этой науки, а «то, как она отыскивает
проблемы и их разрешает, — сущая борьба
с тенями и признаками. Что такое душа?
Если бы здравый смысл мог дать ответ на
этот вопрос, наука оказалась бы излишней»
(опять иностранец, немец О.Шпенглер). К
тому же современная психология гордится
своей отрешенностью от всего святого:
«В Новое время психология избавилась от
диктата богословия, стала рациональной, а
не сакральной, основанной на доказательствах, на разуме» (см. учебник по «Истории
психологии». М., 2008 г.). «Душелоги» не
хотят знать ничего о душе, не отличают иррационального разума от ума и могут только
завести у человека «ум за разум» и далее к
умопомрачению. Наконец, умопомраченных
лидеров Украины и боевиков можно будет
«перевоспитать», как немцев от фашизма? От методологов-педагогов (например,
Ушинского) знаем наиболее применяемое
«систематическое воздействие на психику,
где физиология и психология идут рука об
руку». В нашем случае речь идет о несовместимых группах лиц.
Перевоспитание физическим трудом —
это заведомо иллюзия советской криминологии. Слава богу, в Украине есть и огромная
масса людей, которые с Богом, а не против
Него, и их перевоспитывать не надо. После
окончания спецоперации таких сильно прибавится. Здесь еще в запасе образование,
просвещение и т.п. В.В.Путин предлагает с
первого класса в школах изучать историю.
Но история как наука — это информация
о прошлом, и без разумной расстановки
акцентов и связи с духовным миром человека это просто хронологические или
статистические данные, имена и образы. По
О.Шпенглеру — это «закостеневшие сплетения», из которых в Украине уже 30 лет делали
своих героев — Петлюру, Бандеру, Шухевича
и т.п. В СССР 70 лет делали историю и образ
«советского человека» с соответствующей
политизированной и формальной моралью
— это и было подобием западной морали
с гражданскими правами человека, что современный француз Ж.Бодрийяр назвал
«скудным ресурсом, который сам по себе
является частью политического синдрома
иммунного дефицита» (см. его «Прозрачность зла»).
Мы русские — с нами Бог! Так, во всяком
случае, говорят наши воины (профессионалы и ополченцы Новороссии), уверенные в
своем правом деле. Для всех нас это означает работу над ошибками, допущенными соблазнением коммунизмом и иными
античеловеческими идеями почти век назад, что, как следствие, на время привело
к массовому изменению сознания и утраты
чувства превосходства духовных ценностей
над всеми иными. Просто информационные
технологии здесь не помогут. Если с нами
Бог, то кто с украинскими нацистами всех
уровней? Запертые в Мариуполе, они обращаются к папе римскому с просьбой их
освободить. Они католики? Нет, просто их 30
лет приучали к латинице и тому, что Россия
кончается там, где кончается русский язык,
и папа для них — антипод православия. Есть
еще и униатская часть Западной Украины,
откуда вышли и Петлюра, и Шухевич. Фашиствующий нацизм внерелигиозен, он
вне связи с Богом.
Нематериальная причина массового
умопомрачения предопределена и христианскими пророками, и Иисусом Христом.
Приведем слова О.Шпенглера, увидевшего
лабораторного «нового человека», способного на всякое зло: «Не следует испытывать
никаких иллюзий относительно его живых
носителей, того «нового человека», каким
его с надеждой воспринимают все эпохи
упадка… чернь вместо народа. Это угасание
живой внутренней религиозности». «Все
изменилось вокруг в мире, и нужны уже
новые реакции живого духа на все совершившееся. Не вера, не идея изменилась, но
мир и люди изменили этой вере и этой идее.
И от этого меняются суждения о мировых
соотношениях» (Н.Бердяев). И то и другое
написано еще в начале ХХ века.
Марат Баширов считает, что иностранные
журналисты посмотрят не только «Азовсталь»,
но и как содержатся военнопленные, поговорят с ними, все запишут и снимут.
— Вот почему нам это выгодно. Они могут
также попросить, чтобы им показали, где и
как содержатся российские военнопленные,
вот и будет уже контраст.
— Украина не заинтересована,
чтобы узники «Азовстали» вышли на
поверхность?
— На мой взгляд, абсолютно не заинтересована. В ее интересах, чтобы «Азовсталь»
сровняли с землей и никто никогда не узнал,
что там было внутри.
— Если в бункерах обнаружат иностранных кадровых военных, что их может
ждать дальше?
— Я думаю, что будут возбуждены уголовные дела, будет расследование. Соответственно, если они в чем-то виновны, будет
суд. Им будет дано право защищаться, у них
будут адвокаты. Причем процесс будет проходить публично. И, если суд признает их
виновными, они получат какую-то меру наказания. Хочу напомнить, что на территории
двух республик — ДНР и ЛНР — смертная
казнь не отменена.
Политолог напоминает, что нашей стороне спешить уже некуда. В Мариуполе налаживается жизнь, в городе работают коммунальщики и волонтеры.
— Хочу подчеркнуть, что все разговоры
о том, что в Мариуполе не ждали русских,
что здесь не любят россиян, — не более чем
домыслы. У меня в Мариуполе живет много
друзей и много друзей среди тех, кто освобождал город. Они говорят, что люди, конечно,
опасаются, что россияне уйдут и обратно
придут украинцы, говорят, что этого нельзя
допустить. Они не хотят жить на Украине,
по крайней мере в той Украине, которая существовала последние 18 лет. Это же все
давно началось, еще с книги Леонида Кучмы
«Украина — не Россия», где он написал, что
Украина — это не русский мир, что мы — не
братья.
Светлана САМОДЕЛОВА
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КОШЕЛЕК

Месяц май вызывает устойчивую ассоциацию с Днем Победы и долгими
праздниками. Естественно, на этом
фоне люди надеются на какие-то подарки со стороны властей. И не напрасно! Согласно вступающим в силу
в последний месяц весны законам и
постановлениям, новые выплаты и
пособия ждут ветеранов войны, пенсионеров, отцов-одиночек и семьи с
детьми. Хватает в мае и других административных нововведений, связанных, в частности, с услугами банков и
операторов мобильной связи. Детали
наиболее важных из них разъяснили
эксперты.

метрополитена и железнодорожников, до этого
были металлурги и нефтяники. В этом году
пришла очередь работников угольной отрасли
и гражданской авиации. На доплату может
рассчитывать достаточно большое количество россиян, особенно из угледобывающей
отрасли. Хотя и пенсионеров от гражданской
авиации в России на сегодняшний день немало. Полагаю, что свои дополнительные сотни
рублей в месяц они заслужили.

Выплаты ветеранам
ко Дню Победы

Новые пособия
на детей от 8 до 17 лет
Ветеранам придут
денежные выплаты
ко Дню Победы.

RIAMO.RU

За новой выплатой с 1 мая 2022 года смогут обратиться малоимущие семьи с детьми
от 8 до 17 лет. Новая выплата предусмотрена
при условиях, что у родителя и ребенка есть
российское гражданство, они постоянно проживают в РФ, среднедушевой доход семьи
в расчетном периоде составляет не более
прожиточного минимума на душу населения в
регионе, а также если у членов семьи старше
18 лет есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. Новое пособие
начисляется не автоматически, а строго по
заявлениям нуждающихся граждан. Подать
заявление можно на портале Госуслуг, в МФЦ
или отделении Пенсионного фонда РФ. Размер пособия может составлять 50%, 75% или
100% от детского прожиточного минимума в
регионе проживания. Причем пособия будут
платить задним числом — начиная с 1 апреля
сего года, а средние выплаты на семью будут колебаться в пределах от 6150 до 12 300
рублей, в зависимости от региона и степени
нуждаемости.
Комментирует Алексей Зубец, профессор Финансового университета при
Правительстве РФ:
— До сих пор пособия выплачивались
только семьям с детьми от 3 до 7 лет, а те семьи,

МАЙ —

в которых есть один или несколько подростков,
оставались социально обделенными. Между
тем юный человек становится трудоспособным не раньше чем в 15–16 лет, до этого его
надо полностью обеспечивать. Кроме того,
расходы на ребенка многократно возрастают,
когда он начинает ходить в школу. Поэтому
появление новой выплаты — это вынужденная
и антикризисная мера, которая важна с точки
зрения сохранения социальной стабильности
на фоне масштабных санкций Запада. Как минимум половину бедных в стране составляют
малообеспеченные семьи с детьми. Ясно, что
в текущих непростых условиях эту категорию
надо поддержать, чтобы ее покупательная способность не просела драматически. В любом
случае для жителей регионов новые пособия
будут неплохой прибавкой к худеющим реальным доходам. От этого выиграет и экономика в
целом, поскольку вырастет платежеспособный
спрос населения.

НЕ ПОВОД
МАЯТЬСЯ

Какие законодательные
и административные
новинки ждут россиян
в последний месяц весны

Доплаты отдельным
категориям пенсионеров

RIAMO.RU

Россиян
попытаются
оградить от
действий
телефонных
мошенников.

С 1 мая будет осуществлен пересчет доплат к пенсиям бывших членов экипажей самолетов гражданской авиации. Пенсионеры
имеют право на ежемесячную выплату, если
они проработали в должности членов летных
экипажей не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин. Доплаты также увеличат пенсионерам, которые не менее 25 лет проработали
в некоторых областях угольной промышленности. Речь идет о пожилых людях, которые
полный день работали на строительстве шахт
и подземных открытых горных работах.
Комментирует Павел Сигал, первый
вице-президент «Опоры России»:
— В профессиональном реестре существует список профессий, по которым ежегодно в определенном порядке происходит
пересчет пенсий. Как правило, это касается
профессий с ранним выходом на пенсию или
связанных с тяжелыми условиями труда. Некоторое время назад поднимали доплаты для
бывших сотрудников спецслужб, работников

В мае по 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной
войны. Также на единовременную выплату
могут рассчитывать труженики тыла. Для получения средств не нужно подавать заявление:
Пенсионный фонд России начислит выплаты
автоматически.
Комментирует Иван Самойленко,
управляющий партнер агентства B&C
Agency:
— Выплата к 9 Мая ветеранам Великой
Отечественной войны, инвалидам и труженикам
тыла перечисляется одновременно с пенсиями.
В целом по России такую выплату уже получили
или получат 20,5 тысячи граждан преклонного
возраста. Программа доплат ветеранам ко Дню
Победы существует с 2019 года, такие выплаты
за последнее время в нашей стране получили
более 50 тысяч человек. В значимости такой
социальной меры сомневаться не приходится.
Для пенсионера (особенно очень почтенного
возраста, ведь после войны прошло уже почти
80 лет) любая доплата — это способ улучшить
свое материальное положение.

Маткапитал для отцов
С 1 мая отец (или усыновитель) получит
право пользоваться средствами материнского
капитала, если мать ребенка, не являясь гражданкой России, умерла или объявлена умершей. Отцы, воспитывающие второго, третьего
и последующего ребенка, рожденных после
1 января 2007 года, после смерти матери его
детей могут получить материнский капитал.
Также у них сохраняется это право и на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020
года. При этом дети должны быть гражданами РФ и рождены от матери, не являющейся
гражданкой нашей страны. Во всех остальных
случаях право на материнский капитал сохраняется только за матерью ребенка. Кроме
того, отцу положен маткапитал, когда мать
оставила ребенка в роддоме или больнице
и дала согласие на усыновление. Эта норма
дает возможность рассчитывать на получение
маткапитала мужчинам при рождении детей
от суррогатной матери. Каждый год в России
рождается около 22 тысяч таких детей.
Комментирует Иван Самойленко,
управляющий партнер агентства B&C
Agency:
— Сложно сказать, сколько отцов могут
обратиться за получением материнского капитала, поскольку есть ограничения по срокам,
когда именно родился в семье ребенок. Но есть
данные от 2021 года, где говорится, что в России насчитывается 648 тысяч отцов-одиночек,

ОБРАЗОВАНИЕ

Близится самое волнительное время для выпускников и их родителей:
приемная кампания в вузах стартует 20 июня. Ректоры ведущих российских университетов озвучили
основные моменты своих приемных
кампаний: проходные баллы, количество человек на место и на каких
направлениях наблюдается самый
большой ажиотаж.
Первый проректор МГИМО Геннадий
Толстопятенко рассказал, что ожидает в
этом году выпускников, желающих стать
дипломатами. Срок подачи документов
зависит от направлений, то есть от того,
предусмотрены или нет ДВИ (дополнительные вступительные испытания). Например,
на международную журналистику можно
подать до 7 июля, так как там предусмотрен
творческий конкурс. На тех факультетах, где
требуются ДВИ по иностранному языку, —
срок подачи до 12 июля. Там, где принимают
только по результатам ЕГЭ, — до 25 июля.
По словам проректора, наибольшей популярностью у поступающих традиционно
пользуются старейшие факультеты: международных отношений, международноправовой факультет, факультет международных экономических отношений.
В 2021 году средний балл по ЕГЭ на
бюджет составлял 96,7, а на договорные
места — 86,8, поскольку из-за пандемии

А ШТЫК — МОЛОДЕЦ

Эксперты оценили идею введения в школах курса
начальной военной подготовки

не только в школах, но и во всех учебных заведениях, в том числе в вузах.

— Для девочек тоже или только для
мальчиков?

ПРИЕМНАЯ ЛИХОРАДКА

Вузы рассказали о проходных баллах
не было ДВИ. А когда ДВИ были, то средний проходной бал составлял в 2019 году
на бюджете 378, на договор — 350. В этом
году, как он прогнозирует, проходной балл
будет примерно как в 2019 году.
Первый проректор — проректор по
учебной работе МГТУ им. Н.Э.Баумана Борис Падалкин сообщил, что средний балл
ЕГЭ для тех, кто поступил на бюджет, в прошлом году был 85. Самыми популярными в
Бауманке сейчас являются такие направления, как информационные технологии, робототехника и ракетно-космическая техника.
«Классические области — машиностроение
и приборостроение — немного отстают, но
это не значит, что эти специальности хуже»,
— заметил проректор.
Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина Виктор Мартынов также подтвердил, что в вузе постоянно увеличивается количество бюджетных мест. Традиционно на первом месте по востребованности
«Разработка и эксплуатация нефтегазовых
месторождений», вторая по популярности
специальность — переработка ресурсов.
Первый проректор РУДН Юлия Эбзеева

Повышение лимита в
системе быстрых платежей
Центробанк увеличил максимальный
размер одной операции в Системе быстрых
платежей (СБП) с 600 тысяч до 1 млн рублей.
Теперь пользователи этой системы смогут
оплачивать товары и услуги без комиссии на
более крупные суммы. Это также распространяется на торгово-сервисные предприятия.
Они смогут предлагать клиентам оплату через
СБП — она проходит напрямую по счетам.
Причем банковская карта не требуется, оплата
производится по QR-коду.
Комментирует Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver:
— Система быстрых платежей, созданная и внедренная Банком России буквально
два года назад, становится самой популярной
среди всех платежных цифровых каналов. По
итогам прошлого года объемы транзакций в
СБП достигли почти 5 трлн рублей. Многие
частные лица на финансовом рынке оценили
удобство, отсутствие комиссии и мгновенность
переводов средств. У системы теперь появляются новые перспективы, поскольку сумма
разового платежа будет увеличена до 1 млн
рублей. Монетарные власти здесь очень чутко
реагируют на то, что реальные цены на товары и
услуги по сравнению с началом прошлого года
подросли почти на 30%. Значит, и средний размер платежа стремится вверх. Большой наплыв
новых клиентов произойдет при подключении
платежных шлюзов к расчетам за услуги ЖКХ.
Не исключено, что уже на исходе текущего года
количество физических лиц в системе превысит
100 млн человек, а объемы транзакций легко
преодолеют планку в 10 трлн рублей.

Списание банками денег
со счетов граждан
Начиная с 1 мая банк может списать деньги
со счета заемщика, который имеет задолженности по потребительскому кредиту, но только
при одном условии: если клиент сам дал соответствующее распоряжение банку либо заранее выразил свое согласие на это (например,
подписал договор о безакцептном списании).
Но если на счете гражданина хранятся единовременные выплаты, которые закон запрещает
взыскивать за долги, то банк должен получить
отдельное согласие владельца на их списание
в целях погашения кредитной задолженности.
При этом клиент в течение 14 дней может отозвать свое согласие — и тогда банку придется
вернуть ему все деньги.
Комментирует Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы
«Фаст Ривер»:
— Для того чтобы убедиться, что ваши
деньги без вашего ведома списываться не
будут, внимательно прочтите условия договора.
Если там есть пункт о безакцептном списании

долга и вас это не устраивает, по новому закону
вы имеете право в течение 14 дней отозвать
свое согласие — и тогда банку придется вернуть все деньги, которые он успел списать до
этого. Также есть вероятность, что банки будут
предлагать клиентам заключить дополнительные соглашения о безакцептном списании, так
как такое нововведение может существенно
сказаться на собираемости долгов и привести
к росту просрочек, хотя бы по невнимательности. Подписывать его или нет — выбор за
вами. Если банк настаивает на подписании
подобного документа и говорит о невозможности дальнейшего обслуживания без этого,
можно смело жаловаться в ЦБ и службу защиты
прав потребителей. Действия банка в таком
случае незаконны.

Борьба с телефонными
мошенниками
Начиная с мая каждый оператор сотовой
связи, участвующий в установлении телефонного соединения или соединения в сети для
передачи голосовой информации, обязан будет
передавать в сеть связи другого оператора в
неизменном виде полученный абонентский
номер или уникальный код идентификации. Эта
мера необходима для борьбы с телефонными
мошенниками, когда совершающий звонки
подменяет номер телефона.
Комментирует Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам»:
— Эта мера помешает мошенникам прятаться за чужими номерами. Но они переживут
эту неприятность и будут изобретать новые
трюки до тех пор, пока подобная деятельность
приносит им прибыль. Традиционный спам по
электронной почте не исчез, хотя долгие годы
именно антиспам-фильтры служили примером
данных, на которых тренировали различные
технологии машинного обучения. Так, креативная энергия спамеров отчасти поработала
на задачу воспитания искусственного интеллекта. В период, когда звонить и отправлять
email начали боты и прочие интеллектуальные
ассистенты, нужно совершенствовать системы
идентификации и аутентификации в коммуникационных сетях, иначе связь попросту перестанет быть полезной.

А еще:
✔ До 4 мая должны отчитаться о доходах те
граждане, кто в прошлом году продавал
или сдавал в аренду недвижимость. Этот
день — последний срок подачи налоговой
декларации. Подать документы следует в
районную налоговую инспекцию или онлайн
через личный кабинет на сайте налоговой
службы.
✔ С 17 мая вводится дополнительное основание для отказа в выдаче разрешения или
аннулирования ранее выданного разрешения на установку рекламных конструкций на
фасаде многоквартирного дома или ином
виде общедомового имущества. Рекламную вывеску придется убрать, если на нее
не было получено согласие собственников
помещений многоквартирного дома.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ОТДЫХ

СОЦСЕТИ

В российских регионах начали всерьез обсуждать идею ввести в школах предмет начальной военной
подготовки (НВП), который старшее
поколение хорошо помнит. Если инициативу внедрят повсеместно, сбор и
разбор автомата, бег в противогазах
и «Зарница» станут для наших детей
повседневной реальностью.
О возвращении НВП у нас в стране начали заговаривать еще несколько лет назад,
но в последние дни такие призывы звучат все
чаще — на совещаниях в школах, в прессе.
К примеру, на днях полпред президента в
Уральском федеральном округе Владимир
Якушев сообщил, что эта тема обсуждалась
на недавнем Совете по патриотическому
воспитанию граждан, где он выступил в
роли председателя. Идею о введении НВП
он поддержал, напомнив, что в советской
школе такие уроки были нацелены на то,
чтобы укрепить статус службы в армии, а
также для патриотического воспитания. Судя
по всему, начавшаяся в школах практика
ежедневного поднятия государственного
флага и исполнения гимна, по мнению г-на
Якушева, недостаточно такому воспитанию
способствует.
— Я считаю, НВП зря убрали из учебной
программы, — сказал в беседе с «МК» председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор
Панин. — У нас сейчас жизнь непростая — в
связи с ростом террористической угрозы, в
связи со специальной военной операцией.
Дети должны знать, как обезопасить себя.
НВП — тот предмет, который способен эту
задачу решить. И этот вопрос надо рассматривать на государственном уровне.
По мнению Панина, нужно внедрить НВП

которые воспитывают одного или нескольких
детей без жены. Всего на данную меру в бюджете России предусмотрено более 10 млрд
рублей. Отцовский капитал, как и материнский,
можно использовать на улучшение жилищных
условий или оплату образовательных услуг.

также заявила об увеличении бюджетных
мест. Средний балл на бюджет в 2021 году
составлял 87,59. Для поступления, например, на бюджетную юриспруденцию надо
было набрать 300 баллов. Лингвистика закрывалась только призерами всероссийских
олимпиад… Массово, по ее словам, идут на
«лечебное дело». Наиболее популярными у
абитуриентов были: бизнес-информатика,
государственное и муниципальное направление, лингвистика и журналистика. «Я всегда говорю родителям: если ребенок сделал
свой выбор и у него есть четкая мотивация,
то не надо следовать за трендами!» — подчеркнула Юлия Эбзеева. Она добавила, что
сейчас в РУДН обучаются студенты из 160
стран мира, причем «никакого оттока иностранных студентов не было».
Проректор РЭУ им. Г.В.Плеханова Алексей Никулин рассказал, что вуз расширил
возможности для поступающих: абитуриент может выбрать при подаче документов третьим ЕГЭ тот, по которому выше
баллы. Количество бюджетных мест в университете увеличилось на 100, в том числе
это специальности в области IT. Самыми

— А какое это имеет значение? Базовые
навыки нужны всем: надо знать, как действовать в той или иной критической ситуации,
пользоваться тем же противогазом, стрелковым оружием — увы, это тоже необходимый
навык на сегодняшний день.
— Но есть же предмет ОБЖ…
— Он, к сожалению, не отражает те реалии,
с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний
день. На ОБЖ все дается в упрощенной форме.
Этот предмет преподают в основном люди,
которые сами не сталкивались с критическими
ситуациями.
Большинство опрошенных нами родителей признались, что не горят желанием обучать
НВП своих детей. Те же, кто с пониманием
относится к такой идее, отмечают, что на обучение их чад сборке автоматов, надеванию
противогазов и стрельбе уйдет много времени,
а значит, увеличится школьная нагрузка.
— У моего сына бальные танцы, репетитор
по английскому, плавание. Когда ему автомат
собирать? — вопрошает Екатерина из Москвы.
— Школы же сами столько лет приучали нас к
тому, как важно допобразование, творческое
развитие…
Оценить идею о введении НВП в школах «МК» попросил доктора психологических наук, академика РАО Александра
Асмолова.
— В свое время по моей инициативе НВП
в школах в старших классах были заменены
на ОБЖ. Когда мы изменяем стилистику названия учебного предмета, возникает целый
ряд проблем, — отмечает Асмолов.
Напомним, что начальную военную подготовку ввели в советских школах еще в 1930-х
годах. С тех пор ее периодически отменяли, а
потом снова возвращали.
Анна БЕЛОВА.

востребованными остаются экономические
направления и менеджмент. Растет спрос
на журналистику, медиакоммуникации,
рекламу и PR.
Проректор по развитию МПГУ Василий
Страхов отметил, что на дополнительные
баллы могут рассчитывать победители
и призеры разнообразных олимпиад: и
ВОШ (всероссийских школьных), и олимпиад МПГУ. Проходной балл — более 240
на бюджетные места, но они варьируются
в зависимости от направлений. Наиболее
высокие — на педагогическом образовании
с двумя профилями, прежде всего с двумя
иностранными языками. «Традиционно востребованы — лингвистика, специальное
дефектологическое образование», — отметил Василий Страхов.
Представители университетов напомнили, что сегодня существует пять способов
подачи документов абитуриентами: через
суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
на Госуслугах, через личный кабинет в вузе,
с помощью почтового направления, также
можно подать документы лично, и пятый
способ — по доверенности представителя поступающего. На вопрос, не будет ли
преимуществ у тех, кто принес лично оригинал диплома, а не его электронную версию, Алексей Никулин подчеркнул, что «все
способы подачи документов равны».
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

РАБОТА В ЗООПАРКЕ С ПРОЖИВАНИЕМ
Способы отдохнуть и заработать этим летом
В нынешние непростые времена летний отдых у моря по карману далеко
не всем, не говоря уж о тех, кто вовсе
потерял работу. На фоне безденежья и
безработицы объявления в соцсетях о
«вакансиях на морском курорте с проживанием и питанием» кажутся манной небесной, поэтому многие спешат
подрядиться, не тратя время на выяснение деталей. А потом оказывается,
что это не совсем то (или совсем не
то), чего они ждали.
Изучив приморские вакансии, мы выяснили, как можно отдохнуть и заработать этим летом.
Этой весной предложений о работе на
лето на Российской Ривьере намного больше,
чем в предыдущие годы, — об этом говорят и
соискатели, и менеджеры сетевых платформ
по трудоустройству. Лидирует по спросу на
«летние рабочие руки» Крым, за ним идут
Сочи, Анапа, Геленджик и Приазовье — даже
в скромных мини-отелях не хватает рабсилы.
С ходу интригует вакансия «салатница 1200
руб. за ночь» в крымском Судаке. Связываюсь
напрямую с работодателем, благо объявление
размещено на портале без посредников. Кто
такая салатница и как именно отрабатывает
по ночам означенный гонорар?
— Это работница кухни, отвечающая за
резку салатов, — любезно поясняет автор объявления, назвавшийся владельцем «небольшого гэстхауса с рестораном у самого пляжа».
— По ночам — чтобы салаты к завтраку были
свежими. К обеду и ужину у нас есть кому резать, а с ночью вот проблема, поэтому и оплата
такая. Хотя всего-то пару часов овощи постругать. У меня есть постоянная ночная салатница,
но она из Екатеринбурга и в этом году к началу
сезона не успеет из-за закрытого аэропорта в
Симферополе. Билетов на поезд нет, так что
раньше июня точно не доберется.
Почему же так много приморских вакансий
именно этим летом — интересуюсь у эксперта
по подбору персонала.
— Объявлений больше, но именно прямых,
от работодателя, — то есть ни один портал по
трудоустройству их не проверял и ответственность за них не несет, — отвечают мне. — Доля
истины в ответе про «закрытый аэропорт» есть.
Из-за усложнившейся и подорожавшей дороги
к морю (цены выросли, даже если южные аэропорты вдруг откроют 1 мая, как обещали), на
российские курорты не едут не только работники, но и туристы. А нет туристов — значит, и
заработка у сезонных работников нет.
— Но если я наймусь той же ночной салатницей, или нянечкой в детскую комнату
при отеле, мне же будут платить?
— Вы внимательно читайте. Везде сказано
«за смену». А если отель пустой, в нем нет ни
детей, ни гостей, то о какой смене речь? Кому
вы будете резать салаты и с кем сидеть в детской комнате?
Судя по заявлениям туроператоров, это
действительно проблема: около 50% туров в
Крым на майские праздники были аннулированы, а некоторые отказываются и от брони
на летние месяцы.

— Многие не верят, что аэропорты юга
России откроются не только в мае, но и в
июне, — поясняют в турфирме, работающей
с отечественными здравницами. — Из Москвы и области буквально единичные случаи
бронирования отелей от тех, кто собрался в
Крым на своей машине. Все ж/д билеты в южном направлении раскуплены задолго вперед.
Даже очень неудобный маршрут из Москвы в
Симферополь на двух поездах (с пересадкой
в Мичуринске). И даже он стоил около 10 тыс.
руб. в одну сторону.
Если верить турагентам, сезон на российском юге все же будет, но за счет тех, кто
приедет к морю на собственных авто из Ростовской области и Краснодарского края.
— Но это не те туристы, которые станут
селиться в отели с анимацией и детскими комнатами, — предупреждает специалист по персоналу. — Подряжаясь на вакансии, зависящие
от плотности турпотока, есть риск потратиться
на дорогу и оказаться без работы и денег.
Оплату дороги и впрямь не сулит ни один
работодатель, максимум проживание «на объекте» и питание. И едва ли кто-то будет держать
аниматора или ресепшиониста с з/п 25 тыс.
руб./мес. или горничную за 30 тыс. руб./мес.
(все эти вакансии тоже имеются в соцсетях),
если отель стоит пустой.
— Лучше выбирайте сезонную работу, не
связанную с турсервисом, — советуют эксперты. — Так вы хотя бы не потеряете место,
если отель не дождется гостей.
Но какая же деятельность на курортах
может не зависеть от количества туристов и не
быть связанной с их обслуживанием?!
— До пандемии я подряжалась матросомпомощником на прогулочный катер на Южном
берегу Крыма, — ошарашивает знакомая дама
40+. — На самом деле «матрос» женского пола
помогает только стол накрывать и гостей развлекать. А по большому счету это отдых в компании сильных и смелых мужчин (а другие по
морю не ходят даже на прогулочных катерах),
за который еще и платят 35 тыс. в месяц.
Из «вечного», не зависящего от числа гостей на российских курортах находятся вакансии доктора (50 тыс. руб./мес.), садовника
в ботанический сад (20 тыс./мес.) и повара в
чебуречную (2700 руб. за смену) — но везде
нужны диплом и опыт работы, а повару еще и
санкнижка. Без опыта, зато с проживанием и
питанием берет анапский зоопарк, причем сразу на 5 месяцев — с 1 мая по 30 сентября, 1200
руб. за смену. Обязанности — «осуществлять
кормление, водопой и чистку животных». Увы,
в ответ на мое резюме зоопарк проявляет досадный сексизм: должность только для мужчин,
так как убирать придется и за хищниками. Куда
делись прошлогодние работники этого сытного
места, спросить я постеснялась.
В итоге мне остается место официантки
безымянной чебуречной в Севастополе, где за
смену в 14 часов (с 9 до 23) платят 2 тыс. руб.,
предупреждая, что в отличие от «кабаков» в
«чебурахах» на чай не подают. Зато симпатичных и общительных девушек «ждет много
новых знакомств».
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
29 апреля 2022 года

Семь Я
По документам чужой,
по факту свой
— А сколько у вас всего детей? — спрашиваю я.
Супруги переглядываются и улыбаются:
— На сегодняшний день или вообще?
Оказывается, брать в семью малышей они
начали давно, и многие из подопечных уже
стали совершеннолетними, получили свои
квартиры. Формально Чижиковы родителями
для них не являются — они не усыновляли
и не удочеряли (за исключением двоих), а
брали р
ребят под опеку, и с практической стороны для
дл детей это выгодно. Пока девочки и
мальчики были несовершеннолетними, к ним
мальчик
на банковские
банк
счета приходили алименты от
биологических родителей или пособия по
биолог
потере кормильца. А как только они стали
взрослыми, у них появилось свое жилье от
государства — по однокомнатной квартире,
и они получили возможность распоряжаться
накопленными за все это время средствами.
Но хотя по факту Лида и Юра их родителями
не стали, тем не менее уже более 20 человек
считают их навсегда родными и называют
мамой и папой. А «прирост семьи» начался,
как это часто бывает, со случайного стечения
обстоятельств.
— Когда моему родному сыну было три
года (а сейчас ему, к слову, 25), у меня погиб
первый муж, — рассказывает Лидия. — Чтобы
чаще быть с ребенком, я устроилась поваром
сначала в садик, куда он ходил, а потом в школу. Там судьба свела нас с Юрой, он работает
водителем школьного автобуса, а когда мы
поженились, пришло трагическое известие
о смерти сестры моего первого мужа. У нее
осталась маленькая дочь, которую родной папа
не стал забирать. Тогда мы решили сами взять
ее под опеку. Так у нас стало уже двое детей.
А через некоторое время эти двое начали
донимать чету Чижиковых просьбами подарить им сестренку. Те на уговоры поддались
(сами мечтали) и отправились в детский дом
за малышкой (им сообщили, что в Яропольце,
местном поселке, без родителей осталась
одна кроха).
— Мы думали, нас ждет маленькая девочка, а ей оказалось уже 11 лет, — восклицает
Юрий. — Такого поворота, честно скажу, не
ожидали, но когда ты уже приехал знакомиться
с чадом и оно тебя ждет, как тут поворотить
вспять? Потом выяснилось, что у нашей девочки есть брат, которому 14. Взяли и его.
Опека одобрила и присвоила Чижиковым
статус ресурсной семьи. А Лида и Юра поняли,
что справляются.

Папа Юра
и мама Лида.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
В Волоколамске многодетная семья взяла под
опеку четырех сестер из ДНР
Все четыре
сестры
в своей
комнате.

Девочки мало что помнят из раннего детства, а если вспоминают — вот удивительно!
— без дикого ужаса. Это мрачное по всем
меркам время у них окрашено радужными
цветами: даже если ты родился на войне и у
алкоголиков, то будешь охотнее вспоминать
цветы, чем трещины на стенах.
— Когда я еще жила с родителями и ходила в школу, у нас в школьном дворе упал
снаряд. Чудом не взорвался, — рассказывает
Ира. — Помню, была большая паника, место
оцепили, нас распустили по домам. Взрослым
было тревожно, а детям весело.
И таких «ярких» воспоминаний много.
Жизнь в подвале под бомбежками девочки
вообще не считали чем-то аномальным. Это
было скорее элементом захватывающей игры
и маленьким приключением.
— Но вообще за те годы мы устали по
каждой тревоге прятаться в убежище, — говорит 11-летняя Люба. — Было так лень хватать
вещи, опять бежать в укрытие, сидеть там и
ждать, когда можно выбираться.
Первое, что показалось девочкам необычным после эвакуации в Россию, — это
«звонкая тишина». По утрам из окна слышно,
как поют птицы. А когда (еще в Ростовской области) в пункте приема беженцев им сказали,

что девочки скоро увидятся и будут жить в
одном доме, радости не было предела.
— Только Соня, понятное дело, нас не
узнала, потому что была крохой, когда мы
расстались, и Вера с трудом вспомнила, потому что тогда еще под стол пешком ходила,
— говорит Ира.
Девочки на новом месте всего несколько
дней и, конечно же, никак не могут наговориться, наобниматься и наплакаться. То, что
они пережили на станции в Апрелевке, — это
шок: воссоединиться через пять лет. Шутка
ли? А Лида и Юра тем временем ждут все
необходимые документы, чтобы зачислить
старших девочек в школу, а младших — в
сад. Самая горячая пора сейчас у Иры, она
заканчивает девятый класс, и пока занимается по программе онлайн — Лида отдала
ей на время свой телефон, чтобы учебный
процесс не сбивался. По признанию супругов
Чижиковых, сложнее всех адаптироваться
пока маленькой Верочке. Она боится взрослых дядь и, только когда Юрия рядом нет,
тихонько зовет Лиду со второго этажа: «Мама,
придешь?» Соня освоилась гораздо быстрее.
Она сразу залезла к Юрию на колени и громко
сказала: «Дядя!» «Дядя ушел», — возразил
тот. «Папа?»

смеха вре
время от времени бывает и плач. Дети
капризничают, ревнуют друг друга к родикапризни
телям, бунтуют,
бу
а еще болеют. Пресловутый
алкогольный родительский синдром проявляалкогольн
ется поро
порой тяжело. Эти дети самые слабые, и
жалеешь больше всего.
их жалееш
— Ср
Среди наших детей есть двое, кого мы
усыновили и удочерили, — говорит Лида. — Это
наша Вероничка-клубничка и Сереженька. С
раннего детства они очень тяжело болели. У
Сережи, например, с шести лет эпилепсия и
атрофия глазного нерва. Но мы лечимся, и есть
прогресс. В последний раз, когда были в столичной клинике, нам убавили дозу таблеток.

Содержать детей в наше время, мягко
говоря, непросто. Ну а чтобы принять их в
семью, нужно пройти все круги ада. Какой
бы родительский опыт у тебя ни был, с появлением каждого нового ребенка ты заново
проходишь инструктаж в школе приемных
родителей. Заново заполняешь бланки и отвечаешь на вопросы теста.
— Каждый раз тысяча бумажек. Я специально засекал, последнее тестирование
заняло у нас 4 часа, — говорит Юрий. — Вопросы порой до того парадоксальные. Текут
ли у тебя слюни? Как ты поведешь себя, если
у тебя умрет один из родителей? Но все это
для чего-то нужно.
При том что в Волоколамске и окрестностях более 40 приемных и ресурсных семей,
опека часто делает ставку на Чижиковых и
пристраивает им детей, с которыми могут не
справиться среднестатистические приемные
родители. Например, еще одному их ребенку,
Ерофею, уже 7, но по развитию он едва достиг четырехлетнего возраста. У мальчика от
онкологии умерла мама, а отец — сиделец. В
полтора года, когда его забрала опека, он не
умел даже ползать. Мальчика сразу прозвали
Маугли. Он привык подолгу оставаться один,
хотя родни у него много. Например, старшая
сестра Соня, которая ходит в школу, Чижиковы взяли и ее. Соню и Ерофея, к слову, часто
навещает старший 19-летний брат, который
до пристройства «мелких» в семью был их
официальным опекуном. Он часто заходит в
гости, и после его визитов Ерофей хвастается
новым жаргоном: «Не будешь слушаться — 15
суток получишь!»
— А в плане воспитания как вы справляетесь? Ведь все дети очень сложные, с
тяжелой судьбой, изломанной психикой,
— говорю я.
— У нас все решается разговорами и
примерами, — отвечает Юрий. — А еще строгостью и принципиальностью. Не бывает таких
вопросов, которые нельзя решить. Вот Лида
вопро
была, она упрямо не хотела слушаться,
у нас б
когда взрослела. Говоришь ей: дома быть в
9, а он
она все равно приходит после 11. Я наказывал: запрещал выходить на улицу целую
казыв
неделю. Слава богу, она в школе доучилась и
недел
в техн
техникум пошла.
— А что вы говорите своим детям, когда они уходят во взрослую жизнь?
— Мы им всем желаем, чтобы они обязательно, когда обретут семьи, взяли себе
хотя бы одного ребенка из приюта, — говорит
Лида.
— Они вас как-то благодарят за любовь
и теплоту?
— Кто-то обнимет, кто-то посуду вымоет,
все по-разному. А вот у Майи, например, была
традиция с каждой стипендии покупать мне
по букету цветов.
Светлана РЕПИНА.

ВИРУС

УЕХАЛ РИД, НО ОСТАЛСЯ БУТ

Но больше они, скорее всего, не нужны. Они
выполнили свою функцию в полном объеме.
Они были приняты вовремя и правильно, но
необходимость в них отпала. В целом же снижению заболеваемости помогли, во-первых,
локдауны; во-вторых, вакцинация и, в-третьих,
смена основного циркулирующего
НАТ
А Л штамма на «Омикрон».
ИЯ
ГУ
— Закладывался ли в
Б
вашу модель параметр
вакцинации?
— Нет, не закладывался. Вакцинация
помогла снизить количество заболевших и
степень тяжести болезни. На общую динамику
волн она не повлияла. Да
и могла бы повлиять лишь
в том случае, если бы было
вакцинировано 80–90% населения. Зато в нашей работе
мы исследовали, как на развитие
эпидемии в нашей стране повлияли наши
территориальные особенности.
— И какими тут стали основные
параметры?
— Математическими методами анализа
мы разделили регионы по заболеваемости
COVID-19 на кластеры и исследовали методами машинного обучения, какие социальноэкономические факторы влияют на разное
течение эпидемии в этих кластерах. Например,
одной из точек «перегиба» стала плотность
дорог с твердым покрытием. Мы определили
«красный флажок» — 192 км таких дорог на 1000
кв. км территории. Этот параметр определяет
транспортные потоки и, в значительной степени, скорость миграции населения. И когда с помощью локдаунов ограничили перемещения,
стало очевидно, что в регионах, где хороших
дорог меньше, чем 192 км на 1000 кв. км, COVID19 распространяется медленнее. Второй фактор — плотность населения. «Красный флажок»
— 16 человек на 1 кв. километр. Если больше
— динамика распространения эпидемии выше.
И когда люди были дома и не контактировали,
плотность населения имела важное значение
в снижении распространения. Ну и третий параметр — коэффициент рождаемости (число
рождений на одну женщину). Мы высчитали
его — это 1,4. То есть если у женщины один
ребенок, она может довольно много работать,
активно перемещаться. Если двое и больше
— ее социальная активность ниже, она как бы
«выбывает» из цепочки передачи вируса. Все
это просчитано машинными методами. По этим
трем параметрам — 192 километра на 1000 кв.
км территории, 16 человек на 1 кв. километр
и 1,4 ребенка на одну женщину — тоже можно
делать точные прогнозы о скорости распространения эпидемии в конкретном кластере
в регионе России.
Екатерина ПИЧУГИНА.
ВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Иван МЕЛЬНИКОВ, вице-президент
российского подразделения Международного комитета защиты прав человека:
«Работа по обмену заключенных должна
быть продолжена, главное — не опускать руки
и не расслабляться. Еще в марте мы писали
обращение в Министерство иностранных дел
Сергею Лаврову и Госсекретарю США Энтони
Блинкену по поводу возможного обмена. Несмотря на ухудшение отношений между нашими странами, контактная группа продолжает
коммуницировать. Там ведь не только Константин Ярошенко и Виктор Бут, но и еще множество наших граждан, в основном отбывающих
срок за общеуголовные преступления.
Я знаю, что некоторые уже должны были
выйти на свободу, но из-за отсутствия прямого авиасообщения между нашими странами сегодня прямо из мест заключения их
перемещают в миграционные тюрьмы, где
они продолжают находиться уже без суда
и следствия. Их просто не выпускают. Есть
те, кто сидит так уже полгода. Хотелось бы,
чтобы были продуманы пути их возвращения
домой хотя бы через третьи страны».
Екатерина САЖНЕВА.

— Зависели ли ваши прогнозы от контагиозности и вирулентности штамма?
— Хороший вопрос! Нет, наша модель не
зависела от смены доминирующего варианта штамма SARS-CoV-2. Вероятно, она носит
универсальный характер. Согласно нашим
расчетам, окончание спада четвертого цикла и начало пятого цикла должны приходиться на диапазон 3–5 января
2022 года. Каково же было наше
удивление, когда пятый цикл
начался 3 января. Примерно в
это же время произошла смена
доминирующего геноварианта
на штамм «Омикрон». То есть
время начала пятого цикла у
нас совпало абсолютно точно,
до дня. Но на момент составления прогноза мы не могли знать,
каковы будут динамика и скорость
роста. Тогда мы сделали еще одну
дополнительную работу — объединили
по «кластерам» страны мира, где динамика
волн COVID-19 шла по сходным сценариям.
— Эти страны находятся близко?
— Отнюдь! Страны, которые входят в одну
группу с РФ, разбросаны по всему миру — это
Израиль, Великобритания, США, Нигерия, ЮАР,
Мексика и пр. Но при этом в некоторых странах
«российского кластера» динамика заболеваемости немного опережает динамику заболеваемости в России. И когда в этих странах начал
доминировать «Омикрон», стало очевидно, что
к нам он очень скоро придет — и все начнет
развиваться по тем же сценариям. То есть мы
знали, что рост будет очень быстрым, практически вертикальным; что он будет коротким, а
цифры заболеваемости будут на порядок выше,
чем в предыдущих циклах. И вот когда в пятом
цикле мы дошли до максимальной точки, мы
еще раз на периоде спада начали поверять
работоспособность модели. Мы знали, с какой
скоростью будет падать заболеваемость, и
опять посчитали цифры заболеваемости на
каждый день. Наш прогноз по дням в пятом
цикле и реальная ситуация опять практически
совпали. Можно подытожить, что сегодня у нас
есть прогнозная модель развития эпидемии
COVID-19 в Московском регионе (а практически
и в России) с достоверностью 90–95%.
— Тогда можно задать главный вопрос:
когда ждать шестой цикл?
— На сегодня у нас есть инструмент, который описывает развитие COVID-19 . Нам нужно
несколько недель для формирования прогноза
на ближайшие три месяца. Сейчас мы наблюдаем существенное изменение свойств штамма
«Омикрон» вируса SARS-CoV-2 — теперь при
нем ощутимо легче протекает заболевание.
Степень тяжести у заболевших, как правило,
легкая. Поэтому введенные в стране локдауны
в первом, втором и третьем циклах имели высокое значение и значительно снизили темпы
распространения и уровни заболеваемости.

РО

— Как сейчас чувствует себя ваш муж?
Когда были последние контакты с ним? Он
знает о возвращении Ярошенко?
— Дело в том, что Виктор находится в
гораздо более жестких условиях, чем Константин. Тот отбывал срок на общем режиме,
а Виктор сидит в федеральной тюрьме особо
строгого режима с ограниченными коммуникационными возможностями. Это не рядом с
Вашингтоном или Нью-Йорком, а за полторы
тысячи километров, в Иллинойсе. Ему разрешены всего два звонка в неделю: вторник
и четверг, по 12 минут. Никакой оперативной
связи у нас нет. Даже посольству не всегда
отвечают на запросы. А поехать туда просто
так дипломаты не могут. Во время карантина
в пандемию, когда они пытались выяснить
состояние его здоровья, им было отказано.
Мы ничего не сможем сделать, если что-то, не
дай бог, случится, мы даже не сразу узнаем об
этом… С 2019 года у него никто не был.
— Но ведь совсем недавно в Общественной палате РФ состоялась выставка
рисунков Виктора Бута, сделанных в неволе. Как их удалось передать?
— Пока он полтора года находился на
общем режиме, то отправлял свои работы
большими папками в посольство РФ, сотрудники, когда летели в отпуск, привозили их в
Москву, а уже здесь я забирала. Около 20–30
работ удалось передать таким образом. Это
была для него хоть какая-то психологическая
возможность себя поддержать. Но сейчас,
даже если Виктор что-то и продолжает рисовать, передать это никак не удастся… Но
я все равно надеюсь на лучшее.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ COVID ВЫБИРАЕТ
ТО
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гражданским мужем, и, несмотря на примирение сторон, женщине дали год и три
месяца колонии-поселения. Если честно,
не очень равномерный обмен получается — если говорить о столь резонансном
заключенном, как Виктор Бут.
— Поэтому и поступало предложение поменять группу американских заключенных на
двоих русских. Но, как видите, его отвергли.
— А американские семьи нормально
идут на контакт с российскими «товарищами по несчастью»?
— Нет, конечно. Напрямую они не хотят
общаться. Понятно, что существуют определенное информационное поле, и русофобия,
и негативное отношение к нашей стране в
целом. Представители семей готовы контактировать только с американскими адвокатами. Тем не менее какие-то попытки
коммуникации есть. В свое время вышло
интервью нашего американского защитника
Стива Зиссу, где он сказал, что важно, чтобы
семьи заключенных поддерживали между
собой связь. И чтобы каждая американская
семья со своей стороны обращалась с этим
вопросом в свое правительство. Наша общая
проблема одна. Все хотят, чтобы их родные
вернулись домой.
— Как вы думаете, когда будет следующий обмен?
— Я не знаю. Сейчас мне сложно говорить о каких-либо других возможных кандидатах на обмен. Наверное, подобное решение принимается в каких-то определенных
организациях.
— Есть Пол Уилан, который был осужден за шпионаж. Наверное, США важно
получить его обратно, но захочет ли на
это пойти Россия? Тем более что имеются
более подходящие кандидаты на обмен
даже в глазах общественного мнения,
как, скажем, олимпийская чемпионка по
баскетболу Бритни Грайнер, задержанная
в «Шереметьево» в феврале этого года с
наркотиками. Кстати, в США ее сейчас
называют политической заключенной, и
я как член ОНК несколько раз давала интервью об условиях ее содержания здесь
ведущим американским СМИ.
— Рид тоже называл себя политическим
заключенным. И всячески это подчеркивал,
например, объявлял голодовки, устраивал акции протеста за решеткой. Думаю, он не был
удобным заключенным и, возможно, власти
даже рады, что его здесь больше нет. Кстати,
для сравнения: CNN тоже не раз запрашивала
разрешение на интервью с Виктором Бутом, но
им всегда отказывали. Это к вопросу о демократии. Ни одна правозащитная организация, с
которой мы пытались выйти на контакт в США,
ни разу не поинтересовалась условиями содержания иностранных граждан в тюрьмах
страны. Так что можно сказать о соблюдении
прав человека там?

— Сегодня в РФ мы переживаем
уже пятый пик пандемии COVID-19,
но на момент прихода эпидемии
известно об этом вирусе и о том,
как он будет себя вести, не было ничего, —
рассказывает Евгений Михайлович. — Строить
достаточно точные эпидемиологические прогнозы можно только на основании большого
количества данных. Если говорить простым
языком, чтобы построить график, нужно несколько точек. Чем больше точек — тем более
точно можно построить график и рассчитать
математическую формулу, которая описывает
закономерность расположения этих точек.
Один цикл подъем–спад — это одна точка. И
только одного цикла пандемии было недостаточно для выстраивания прогнозной кривой, которая была бы близка к жизни. В эпидемиологии часто применяются модель CIR и
ее различные модификации, которые могут
дать примерный прогноз по нескольким циклам подъемов и спадов, но все же только на
основании таких данных понять и дать прогноз
хорошей точности, что будет дальше, крайне
затруднительно. Степень ошибки часто бывает
очень высокой. То есть построить качественный
прогноз по одному или двум циклам — тоже
невозможно. Но вот когда есть три точки, уже
можно пытаться найти закономерности. Поэтому первое время на основе модели CIR строили
модели развития эпидемии — и они всегда
были неуспешными.
— Но вот у вас появились данные о трех
циклах, то есть три точки. Что дальше?
— Для нас очень важны качество и точность
данных, и нашу модель мы строили на основе
данных заболеваемости для Москвы и Московской области. Мы проанализировали три цикла
подъема и спада, нашли схожие участки, поняли
закономерность между схожими участками и
построили модель, которая отвечала на многие
вопросы. Например, когда начнется следующий
цикл подъема. Мы не знали динамики фазы
подъема и как долго он будет продолжаться,
но мы знаем, что в момент, когда достигается максимальная точка, как будет выглядеть
фаза спада, сколько она продлится, с какой
скоростью будет уменьшаться заболеваемость
каждый день, и на основании длительности
фазы спада мы можем сказать, когда начнется
следующий подъем. В результате по окончании
фазы спада третьего цикла мы знали, что начнется фаза подъема четвертого цикла, и, когда
он достиг максимальной точки, могли проверить
действенность модели на фазе спада.
— Когда это было по времени?
— Это был август 2021 года — тогда мы
сделали прогноз, когда начнется четвертый
подъем, — и все произошло именно так, как
мы и предполагали. После достижения максимальной точки подъема мы верифицировали
(проверили) точность нашего прогноза по динамике фазы спада — составили табличку по
заболеваемости COVID-19 на каждый день по
всей продолжительности фазы спада четвертого цикла. Значения, которые мы вычислили
по прогнозной модели, были очень близки к
реальным.
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— Не было немного обидно,
что Рида обменяли на Константина Ярошенко, а не на
вашего супруга? Тем более что
такие переговоры вроде бы шли ранее.
— Даже толики обиды не было. Наша
семья, безусловно, рада возвращению Константина домой. Мне сложно предположить,
почему Ярошенко, а не Бут. Наверное, так
сложились обстоятельства, что Константину
повезло больше. Возможно, речь шла о какойто категории наших людей, которых готовы
были обменять. К сожалению, подробности
того, что произошло, мне неизвестны. Может
быть, это и к лучшему. Я только надеюсь на то,
что работа по обмену будет продолжена.
— А как вы вообще узнали о том, что
обмен состоялся?
— Как все — из телевизора. Вернее, это
даже не я увидела, а знакомые позвонили,
которые смотрели новости. Они и сообщили,
что произошло такое радостное событие.
— Рида обменяли? На кого же могут
обменять Бута?
— Пока не знаю. Конечно, среди кандидатов на обмен мы думали прежде всего о
Треворе Риде, наш американский адвокат
последние несколько месяцев был на связи
с представителями его семьи. Семья Рида
очень влиятельная, они постоянно привлекали
внимание СМИ, правительственных кругов и
Госдепартамента США к судьбе сына, давали
интервью. Я знаю, что они даже встречались
по этому поводу с Байденом. Поэтому то, что
первым от американцев обменяли Рида, меня
не удивило. Я думаю, что очень много зависит
от семей тех американских граждан, которые
отбывают наказание здесь. Если эти семьи
заинтересованы в том, чтобы их близкие были
освобождены, и станут регулярно обращаться
с соответствующими требованиями к правительству США, то, я уверена, они добьются
своего. Тем более, этот вопрос обсуждался
еще на встрече Путина с Байденом в Женеве
в прошлом году. Насколько я помню, речь тогда шла об обмене Пола Уилана. И Владимир
Владимирович ответил, что стороны будут
искать варианты и компромиссы.
— Но с тех пор все изменилось кардинально. Вчерашний обмен произошел
в условиях практически полного разрыва
отношений между нашими странами.
— Я думаю, что этот обмен не связан с
политикой, скорее, здесь имели место гуманитарные и человеческие причины. Я знаю, что со
стороны МИДа РФ когда-то предлагали обменять двоих — Константина Ярошенко и Виктора
Бута — на всю группу осужденных в России
американцев. На тот момент (это было года
три назад) в ней было 14 человек. Чаще всего у
нас американцы отбывают сроки за наркотики,
преступления на сексуальной почве, бытовуху…
Та сторона от этого отказалась. Значит, их не
интересует судьба рядовых граждан.
— Одну из последних осужденных в
России американок, Сару Криванек, я как
член ОНК Московской области навещала
совсем недавно. Ее обвинили в драке с

c 1-й стр.

А потом в семью пришли 16-летний Влад,
17-летний Саша, 17-летние Маша и Дарья. Это
были «проблемные дети». Некоторых успели
вернуть уже из трех семей — они не поддавались ни ласке, ни строгости, были жестокими и
строптивыми, замкнутыми и диковатыми. Один
из подростков «славился» жестоким обращением с животными — он в своей прежней жизни
у других опекунов издевался над бездомными
собаками и кошками. Одна девочка калечила
себя сама, пытаясь свести счеты с жизнью.
Лида и Юра боролись за всех, вытаскивали
из депрессий, завели попугайчиков, чтобы с
утра у детей было хорошее настроение, водили подопечных к психологам и устраивали
долгие семейные беседы за чашкой чая, у
телевизора, в обнимку с подушкой. Сейчас все
эти трудные подростки — сформировавшиеся
юноши и девушки, получают образование, работают, некоторые завели семьи. По сути они
успели побыть рядом с новыми родителями
всего год-два, но этот опыт значил для них
довольно много.
А что же Чижиковы? Каждый раз, когда
пустела очередная комната, родители, привыкшие жить в режиме электровеников, начинали
грустить. Супруги поняли, что им нравится,
когда в доме отовсюду детский смех. Поняли,
что две кастрюли супа на обед — это отличная
норма.
Но, разумеется, воспитание малышни, как
и подростков, не сплошная идиллия. Помимо
Ерофей,
Люба и Вера.

ОБМЕН
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«А у вас текут слюни?»

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Семья Чижиковых (фамилия изменена в
интересах приемных детей) живет в небольшом
поселке под Волоколамском. Уже на въезде
навигатор сбился, и мы могли с ветерком пронестись мимо нужного дома, если бы вовремя
не заметили бирюзовый забор и бирюзовую
крышу, которая выделялась на фоне прочих
кровель своим насыщенным цветом. А это
опознавательный знак. Супруги предупредили, что их дом видно за версту, яркий цвет
сразу бросается в глаза. Справа от ворот в
небольшом пруду плещутся гуси, а у калитки
стоит отец многодетного семейства Юрий.
«Проходите, мы вас ждем», — говорит мужчина,
распахивая дверь. Внутри дома тоже яркая
отделка и детали интерьера в бирюзовых,
оранжевых и белых тонах. Любимая гамма хозяина и хозяйки. Потрясающе красиво, чисто и
уютно. В гостиной уже накрыт стол с плюшками,
пирожными и конфетами — буквально за час
до нас здесь гостили представители управления образования ДНР — интересовались, как
устроились их подопечные. По словам хозяев,
все дружно попили чаю, и потом девочки разошлись по своим комнатам. И вот опять Лидия
и Юрий зовут их к столу — на этот раз, чтобы
поговорить о своих впечатлениях с нами.
— Расскажите, почему вы разлучились? Ваши родители живы? — спрашиваю
я 15-летнюю Ирину и 11-летнюю Любу. Шестилетняя Вера и пятилетняя малышка София
едва ли готовы к таким расспросам.
— Живы, но мы их не видели пять лет, —
жмет плечами Ирина. — Когда нас забрали
органы опеки, Соня еще совсем грудная была.
Родители оба пили, да и сейчас, говорят, пьют.
Еды у нас дома практически никогда не было.
— И обоев не было, — отмечает Юрий. —
Опека нам показывала фотографии этой квартиры. Сложно назвать жилищем такое место.
Вот так и вышло, что всех четверых изъяли
из семьи и распределили по разным детским
домам. Что касается Сони, то она в силу возраста попала в Дом малютки.

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

«Снаряд упал возле
школы»

Мама Лида
и самая
младшая
из сестер.
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Удивительное событие произошло
на днях в Подмосковье. На
железнодорожной станции
Апрелевка после пяти лет разлуки
встретились четыре родные
сестренки. Тяжелое у них выдалось
детство. Девочек раскидали по
разным детдомам Донбасса, когда
младшей исполнилось всего пять
месяцев. Малышек изъяли из
семьи, где отец и мать пили, и все
это время они не знали друг о друге
ничего. Но когда пришло время
эвакуировать детские учреждения
ДНР, подмосковные органы опеки
получили информацию от коллег
из Донбасса о четырех сестрах,
разлученных «по воле рока». Можно
ли попробовать их объединить?
Минсоцзащиты решило связаться
с многодетной ресурсной семьей
из Волоколамска. «Возьмете?» —
спросили чиновники. «Возьмем»,
— ответили Лидия и Юрий. «Всех
четверых?» — «Всех четверых».
С этой минуты судьбы девочек
перестали быть параллельными.
Они сошлись в одной точке и отныне,
по нашему твердому убеждению,
тесно переплелись.
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ПОДМОСКОВЬЕ

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

КОПЕЙКИ, КОПЕЕЧКИ…

Листая блокноты с беспорядочно
зафиксированными
эпизодами,
казалось, безвозвратно канувших
времен, поразился, сколь быстро
наше общество ступило на путь повторения.

Монолог о зеркале
Студенческие годы, 1972–1976. Не
обязательно было ехать в стройбат, чтобы
заработать. Надо было наняться проводником в поезд. Лучше — в Заполярье. Там
был сухой закон. Те, кто добывал никель,
почему-то не имели права пить. И вот мы
покупали три ящика водки по 4,12 за бутылку. А тамошняя цена была — червонец.
Только подъезжаем к перрону, а нас уже
встречают...
И по крохам тоже можно было насобирать… Стакан чая стоил 4 копейки. Ехать
долго. Я никогда не считал, кто сколько
берет. Сыплю в заварной бак соду, цветом она делает заварку аж черной. А потом прихожу в купе. «Чай пили?» — «Пили»
— «Сколько стаканов?» — «Десять». И тут
главный вопрос: «С сахаром?» — «Да» —
«Тогда рубль за стакан!» Вместо четырехто копеек. Мухлевал с бельем. Продавал
по два-три раза одно и то же. Возьмешь
простыню, встряхнешь, брызнешь на нее
изо рта водичкой, и становится вроде бы
крахмальной.
Я был брезглив: в вагоне два туалета,
один я запирал лично для себя. Сам им
пользовался. А пассажиры ходили в общий. Денег после поездки было — куры не
клюют. Помню, стою в ресторане «Охотник»
перед зеркалом и спрашиваю швейцара:
«Сколько оно стоит? Заверни!»

Клеймо
Отец работал в Казахстане. Вместе с
Кунаевым. Тот тогда был директором предприятия по добыче газа. Потом его сделали
председателем Совмина республики. Отец
чувствовал себя плохо. Пришел к Кунаеву и
попросил, чтоб тот командировал в Москву.
Поехал один, нас вызвал позже. Тогда невозможно было перемещаться по стране
без командировочных бумаг и пропусков,
это было запрещено. Все должны были
сидеть на местах и быть подконтрольны.
Только благодаря хлопотам отца и нас пропустили. Когда мы приехали, он уже лежал
в больнице. Но комнату в коммуналке на
Басманной получили. Пошел я в школу. В
Казахстане учился на «пятерки», а здесь
стал троечником. А что значит попасть в
категорию троечников? Это значит, даже
если ответил хорошо, все равно не поставят
«четыре». На тебе клеймо. Тебе не верят.
Потребовалось огромное усилие, чтобы
переломить мнение о себе.
О многом стыдно вспоминать. Были
на юбилейном вечере журнала «Смена» в
актовом зале «Известий». Вел Афанасий
Белов. Вечер затянулся. А в общежитие
моим однокурсникам ехать далеко. И они
намекают: нельзя ли переночевать у тебя?
Я сделал вид, что не понял. Потому что нищета в нашей комнате была ужасающая.
В такси
На счетчике было рубль 43. Я дал два,
жду. Водитель говорит: «Извините, у меня
мелочи нет». Я говорю: «И у меня». Он: «Что
же делать?» Я говорю: «Ладно, поищу, может, пятак завалялся». И наскребаю 31 копейку. Даю ему эту чешую, забираю свой
рубль. И подытоживаю: «Считайте, вы дали
мне на чай».

Как отмазывались
Что-то с подаренной бутылкой коньяка
надо было делать.
— Позовем Володю, — предложила
жена. — Хороший парень и нас подвозит, когда просим. И дядя его большая
шишка.
Володя явился незамедлительно. Если
речь шла о выпивке, не требовалось повторять приглашение дважды.
— Похвастаюсь, — сказал он и протянул мне газету. — Статья «Пьяный за
рулем». Там в конце про меня.
Я прочитал последний абзац вслух: «…
был остановлен возле ресторана в нетрезвом состоянии. Надолго лишился аморальный отщепенец водительских прав!»
Моя жена непроизвольно ойкнула:
— А как же нас будешь возить?
— Права здесь, при мне, — Володя
хлопнул себя по нагрудному карману. — А
как было дело? Вышел я из кабака «Россошь». Знаете, на Варшавке? Место известное, злачное, там всегда менты караулят.
Я это знал, но поддатому море по колено.
Всего-то и надо было машину за угол отогнать. За углом другая ждала. Приятель
трезвый, он говорит: «Дай я за руль сяду».
Но я не захотел: «Моя машина. В своей что
хочешь делай, а это моя». Сразу мне на
хвост сели. Сто метров проехал, хоп, догоняют на «Жигулях» — прижмись. И прямо за
мной встают. А один вышел и перед бампером встал. Ни взад, ни вперед не двинуться. «Дуй в трубку. Плохо дуешь!» Ну, дунул
хорошо — она аж фиолетовой сделалась.
Повезли в отделение. Я по дороге менту
говорю: «Вот тебе четвертак — отпусти».

Отвечает: «Я бы рад, да общественники
нас сегодня контролируют».
Володя закурил и продолжил:
— Общественники — это самое страшное: милитон деньги возьмет и отпустит,
а эти — ни за что. Перед этим еще случай
был. Задержали меня. Ну, под банкой. Не
сильной, но градус есть. И к общественнику, инвалиду войны. И вот теперь опять
общественность. Только молодежная. Комсомольский рейд за безопасность движения. Они милитону моему: «Почему акт
не составляешь?» А он: «Не ваше дело».
Я его предупредил, чтоб не составлял. Я
бросился дядьке своему звонить: чтоб не
арестовали права. У него в ГАИ схвачено.
Говорит: «Поезжай в отделение». Я приехал,
а дежурный в камере отсыпается. Привели
меня к нему. Он глаза продрал, перегаром
от него — как от Змея Горыныча: «Пятьдесят
рублей». Я достаю. Он говорит: «Приходи
завтра». Прихожу, он опять в камере. И
опять в дымину. «Изменились, — говорит,
— обстоятельства». Я спрашиваю: «Сколько?» — «Сто» — «Пожалуйста», — и считаю,
что дешево отделался. У меня приятель
тысячу заплатил, а ему права не вернули.
Два года он тайком водил, переулками
ездил. А тут и права на месте, и в газете
написали — популярность…
— А не могут опять отобрать? Ведь в газете написано, — озаботилась моя жена.
— Не, права-то у меня, а не у них, значит, не арестовали.
Я открыл коньяк, ради которого его
позвал. Мы чокнулись и пригубили. Володя
пел соловьем:
— Еду в эту… Ну, за Голицыном… в
«Иверию». В пополаме, Галка моя тоже.
Глаза — вот здесь, вот сюда — он ткнул в
свои обтянутые дубленой кожей скулы —
сползли. Еду — ничего не вижу. Мимо поста ГАИ проезжаем, Галка им кричит: «Эй,
лопухи, поехали с нами. Попьем вволю!»
Они не реагируют. Везет нам, пьющим.
В «Иверии» еще добавили. Едем назад —
на Кутузовском останавливают. Я быстро
зерно кофейное пожевал. Спрашиваю: «В
чем дело?» — «Превысил скорость». Я обнаглел, скандалить стал, а сам едва на
ногах держусь. Они говорят: «Ах, ты еще
собачишься, «дырку» сделаем!». И пробили
«дырку» в правах. Вернулся в машину. Галка
интересуется: «Отобрали права?» — «Нет,
только «дырку». — «Ах, тогда едем в «Аист».
Обмывать «дырку». Поехали. В дупелину
нарезались.
Я решил: нам тоже пристало выпить
за его «дырку».
— Ты, Володь, просто счастливчик, —
сказала моя жена.
— Я всем дядьке своему обязан. Он
меня из дерьма вытащил. Жили, с хлеба на
воду перебивались, — стал вспоминать и
сокрушаться он. — Галка зимой в болонье и
домашних тапочках на улицу ходила. Я — в
рванье. А потом постепенно, постепенно
дядя познакомил с нужными людьми. Стал
я зарабатывать. А куда денешься? Дубленка
нужна? Машина нужна? Дача? Тоже нужна.
И когда дачу строил, тоже дядька помогал.
Приятели мне подбрасывали деньжат. И
сам я — там украл, здесь украл. ОБХСС за
жопу взял. Я — к дяде. Вернули все конфискованное, уголовные бумаги порвали, да
еще извинились.
Естественно, провозгласили тост
за его дядю. Володя поблагодарил, но
пожаловался:
— Строг он чрезмерно. Загремел я в
вытрезвитель. Кому звонить? Ему, конечно. Мне уж потом ребята рассказали: они
за столом гудели, поддавали. И он, уже
поддатый, сорвался, набил сумку «Камю»
и «Наполеонами», сел за руль и помчался
вызволять. Конечно, «Наполеонами» дело
не ограничилось, еще пару сотен он выложил. Отпустили. Сели мы с ним в машину,
отъехали немного, он во двор сворачивает:
«Выходи», — говорит. И как врежет мне по
морде. Я с копыт. Поднялся — он еще раз.
До крови. И материт: «Чтоб на всю жизнь
запомнил и больше дурака не валял, завязывай с питьем…»
Мы допили коньяк. И тут позвонил мой
дружок Боря, нужно было ехать за раками
— свежими, прямо с самолета из Ростова.
Володя возликовал, сел за руль.
Каждому ясно: раки без пива — все
равно что оркестр без скрипки. А пиво-то
в дефиците (имею в виду не горьковатую
с грязной пеной водичку, которой торгуют
в павильонах и барах, а бутылочное «Будвар»). Пришлось мотаться по базам. И с
кладовщиками выпивать. Володя сообщал
все более заплетающимся языком:
— Ребята зовут: съездим к бабам.
Жене скажи, что левачить отправился. Привезешь ей потом 15 рублей. А я не хочу.
Зачем обманывать?
— Любишь, что ли?
— Люблю. Мы 16 лет вместе. И дочери
столько же. Мировецкая растет девчонка.
Чуть что не по ее — ногами топать. «Хочу
нейлоновую куртку с капюшоном» — и трава
не расти. «Джинсы хочу — иначе гулять не
пойду. У моей подружки есть джинсы. У
моего приятеля тоже есть. У тебя джинсы. И
у мамы». А в магазинах нет нигде. Спекули
обещали из-за границы привезти. Бешеные
деньги. Но отвалю. Зачем нужно, чтобы
ребенок нервным рос?

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
ПРОКАТЯТСЯ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
Знаменитые российские фигуристы поменяли профессиональные коньки на ролики, чтобы весной продолжать радовать нас
захватывающими дух танцевальными номерами. Совсем скоро в 22 городских округах
Подмосковья пройдет шоу на роликовых
коньках «Бременские музыканты».
Олимпийская чемпионка, чемпионка
мира и Европы в танцах на льду, заслуженный
мастер спорта Татьяна Навка и двукратный
победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев при
поддержке Министерства культуры Московской области представят шоу на роликовых
коньках «Бременские музыканты».
В мае оно пройдет на открытых площадках многих округов Подмосковья. Его продолжительность составляет ровно час. Вход на
представление, разумеется, свободный.
— Шоу «Бременские музыканты», которое мы открываем в Шаховской, а завершим
в Видном, станет своего рода продолжением
ледовых шоу, которые больше месяца проходили на катках, в парках и на центральных
площадях городов региона минувшей зимой,

— сказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. — Зрителями ледовых шоу с участием звезд российского фигурного катания на 35 площадках в
23 городских округах стали более 170 тысяч
человек. Уверена, что и новое шоу придется
по душе жителям и гостям Подмосковья.

АФИША ВЫСТУПЛЕНИЙ
1 мая
р.п. Шаховская (городской парк, парк
аттракционов, ул. Базаева), 15.00;
г. Волоколамск (площадь перед администрацией г.о., ул. Революционная, 5),
18.30.
2 мая
г. Солнечногорск (набережная о. Сенеж, ул. Безверхова), 15.00;
г. Красногорск (площадь перед ДК
«Подмосковье», ул. Ленина, 3), 19.00.
3 мая
г. Можайск (площадь перед ДС «Багратино», ул. Мира, 15), 15.00;
г. Наро-Фоминск (Центральный парк,
ул. Парк Воровского), 19.00.

7 мая
г. Дубна (набережная им.
Д.И.Менделеева), 15.00;
г. Сергиев Посад (ПКиО «Скитские
пруды», ул. Вифанская), 19.00.
8 мая
г. Королев (площадь перед ЦДК им.
М.И.Калинина), 15.00;
г. Мытищи (площадь перед ДК «Яуза»,
ул. Мира, 2А), 19.00.

14 мая
г. Ногинск (Центральный городской
парк, ул. Леснова), 15.00;
г. Балашиха, мкрн Железнодорожный
(Пестовский парк, ул. Луговая), 19.00.
15 мая
г. Люберцы (парк «Наташинские
пруды», роллердром, ул. Митрофанова),
15.00;
г. Одинцово (площадь перед администрацией Одинцовского г.о., ул. Маршала
Жукова, 28), 19.00.
21 мая
г. Орехово-Зуево (парк 30-летия Победы, ул. Мадонская), 15.00;
г. Егорьевск (парк «200 лет Егорьевску», ул. Майора Удачина), 19.00.
22 мая
г. Коломна (конькобежный центр «Коломна», ул. Набережная реки Коломенки,
7), 15.00;
г. Зарайск (центральный парк культуры и отдыха, ул. Советская, 28А), 19.00.
28 мая
г. Чехов (площадь перед администрацией г.о. Чехов, Советская площадь, 3),
15.00;
г. Подольск (ПКиО им. В.Талалихина,
ул. Рабочая, 5Б), 19.00.
29 мая
г. Домодедово (ГПКиО «Елочки», Каширское ш., 107), 15.00;
г. Видное (площадь перед кинотеатром «Искра», Советский пр., 2), 19.00.
Светлана РЕПИНА.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗРУКОВА РАССКАЗАЛА
О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ
Ефремов улетел
из страны
На красной дорожке в честь выхода
очередного сериала можно было наблюдать появление звезд, в том числе со вторыми половинками. Гостей
потчевали шампанским и лимонадом.
«МК» также побывал на светском мероприятии.
Так, на дорожке появилась экс-супруга
Сергея Безрукова актриса Ирина Безрукова, которая рассказала «МК», что столкнулась с таким
явлением, как взлом странички в соцсети.
«У меня была история, когда мне приходилось возвращать свою страницу в соцсети, потому что у меня ее украли и пытались
получить деньги. Присылали на мою почту
предложение: если вы нам заплатите, то тогда вернем. Мой директор сказал: «Не бывать
этому». Он пригласил специалиста, который
мне все и вернул. Мы решили, что не следует
мошенников спонсировать. Сколько требовали
денег, я уже не помню: что-то в районе 15 или
30 тысяч рублей. Мы этого человека потом
пожизненно заблокировали, — рассказала
Безрукова «Московскому комсомольцу», — но
это был, пожалуй, единственный такой случай,
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у меня подписчики в основном все хорошие.
Мне даже в Интернете свидания назначают:
лайкают, приглашают на чашку кофе, пишут под
каждым постом. Это очень занятно (улыбается).
Ну, я им пишу, что в этом нет необходимости.
Незнакомые люди из Интернета — мне кажется,
это странная история. Я никогда не знакомилась с мужчиной из Интернета».
А коллега Безруковой, звезда «Восьмидесятых» Наталья Земцова, от мошенников из
Интернета пострадала еще больше: ей так и не
удалось восстановить свой аккаунт и удержать
всех своих подписчиков.
«Мою страничку взломали и украли ее со
всеми подписчиками. Мне написал турок, просил денег — пять тысяч долларов. Он сказал,
что видел меня в проекте на известной зарубежной киноплатформе. Наверное, думал, что
я — актриса, которая там снимается, поэтому
ему сразу заплачу. Я, конечно, ему ничего не
дала — пришлось создать новую страничку. Но
подписчики исчезли, и до сих пор их количество
не восстановилось», — призналась артистка.
В процессе общения и с остальными звездами на красной дорожке стало понятно, что
буллинга и хейта на просторах Интернета не
избежал практически никто. Звезды кино даже
не стали скрывать сей факт. Откровенничали
как на духу!
«В современном мире при наличии такого
количества соцсетей невозможно не сталкиваться с хейтом. Я не денежная купюра, чтобы
всем нравиться. Я сталкивалась с хейтерами,
но понимаю, что если уделять этому огромное
количество энергии, то от себя самой ничего
не останется», — размышляла актриса Ингрид
Олеринская.
А вот супруга режиссера Алексея Петрухина актриса Анна Чурина пришла, что

называется, с хорошими новостями. Артистка
пребывала уже в весеннем настроении: легкое зеленое платье с цветочным орнаментом,
обновленное каре и улыбка говорили сами за
себя. Как поведала звезда, новости произошли
в жизни ее 15-летней дочери Ксении, которая растет актрисой и уже снимается вовсю
в кино.
«Она надумала пойти в экстернат после
девятого класса, решила, что ей хочется побыстрее во взрослую жизнь вступить. Слава
богу, позволяют мозги. Так что мы сократим
на год обучение. Есть специальные учебники,
где вся программа более сжата. Она закончила также этой зимой съемки в фильме для
онлайн-платформы. Но будет ли она поступать
в театральный — пока не знаем», — подытожила звездная мама.
Большой ажиотаж на дорожке вызвало
появление бывшего мужа Нино Нинидзе режиссера и актера Кирилла Плетнева. Как известно, после развода с певицей Кирилл пока
не построил серьезных отношений, у него
подрастают трое сыновей от разных браков,
поэтому выход артиста с маленькой девочкой на красную дорожку как минимум вызвал
удивление. Фотографы, которые наперебой
начали снимать Плетнева, уже было записали
ребенка в дочери к звездному папе, но вскоре выяснилось, что малышка не его. Девочка
сыграла одну из ролей. Ее киноотцом стал
Никита Ефремов. Сам сын небезызвестного
артиста на премьере не был, записав, правда,
видеообращение. В нем он рассказал, что
находится далеко за пределами родины. «Я
в 27 часах лёта», — удивил публику Ефремов.
Где он сейчас и как долго будет отсутствовать,
Ефремов уточнять не стал.
Ульяна КАЛАШНИКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
АЛЕКСАНДРА ТОРГУШНИКОВА
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Наталья Тенякова и Дарья Петриченко.

НЕСЧАСТЛИВАЯ

На Новой сцене МХТ имени
емьера
А.П.Чехова состоялась премьера
спектакля «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой в постановке
ановке
и СтаДанила Чащина. Роль дочери
лина Светланы Аллилуевой сыграли
две актрисы — студентка Школыстудии МХАТ Дарья Петриченко и Наталья Тенякова, муж которой — Сергей Юрский — снялся в главной роли
в сериале «Товарищ Сталин» Ирины
Гедрович, вышедшем в год смерти
Светланы Аллилуевой, в 2011 году.
Пьеса Юлии Поспеловой написана на
основе «Двадцати писем к другу» Светланы
Аллилуевой, опубликованных впервые на
Западе и написанных еще в СССР. Девочка
смотрит на отца, первого секретаря, как она
его называет, который и дома занимается
важной работой. Она его очень любит. Девочка многого не понимает, но улавливает слова
и интонации из его телефонных разговоров
и многое чувствует. Когда в 1932 году умрет
ее мать, Светлане скажут, что из-за аппендицита. Надежда Аллилуева ушла из жизни
в 31 год. И только гораздо позднее ее дочь
обнаружит газету, где будет написано, что ее
мать добровольно покинула этот мир.
Наталья Тенякова в течение часа сидит
за письменным столом, зачитывает страницы детских воспоминаний ее героини.
Зритель, который не осведомлен о том, кто
она, не сразу догадывается, что это дочь
Сталина. Вместе с девочкой он обо всем
узнает постепенно — обо всех трагических
обстоятельствах ее жизни.
Данил Чащин поставил историю про
взросление, показал, как иллюзия счастливого детства в прекрасной стране рассеивается, приходит знание того, что твой отец
чудовище. Наталья Тенякова зачитывает рассказ Светланы об однокласснике, который

ДОЧЬ СТАЛИНА
Наталья Тенякова
сыграла Светлану
Аллилуеву и вспомнила
о смерти вождя

однажды исчез, а потом по обрывкам разговоров в школе девочка узнает, что его
родители арестованы. Ее подруга расскажет
о гибели режиссера Михоэлса, попавшего
в аварию. Светлана знает, что в прошлой
жизни отец был грузином. Она побывает
на родине отца, где ее поразит скромный
домик, в котором он вырос.
«Это немного похоже на фильм «Шоу
Трумана», когда герой плывет по морю и
вдруг упирается в нарисованный задник.
Вот и Светлана обнаруживает, что райский
мир ее детства был фальшивым», — говорит
режиссер спектакля Данил Чащин.
На небольшом пространстве сцены,
максимально приближенной к зрителю, художник Михаил Заиканов оставляет только
стол для взрослой Светланы и экран за ее
спиной, создающий иллюзию окна. В него
постоянно смотрит юная дочь Сталина —
Дарья Петриченко. А там оживают полотна
советских художников, всем знакомые спортсмены Александра Дейнеки, счастливая
жизнь прекрасной страны. И сама девочка с
косичками в легком светлом платье задорно
поет пионерские песни, потом ее голосок
срывается. Она и представить себе не может,
какая судьба ее ждет. Наталья Тенякова, не

покидающая в течение часа своего места,
одета в темное платье цвета морской волны с белым воротничком и брошью. Такое
ощущение, что это раритетный музейный
костюм.
— Казалось бы, детские, ностальгические истории, — скажет после спектакля Наталья Тенякова, — но они касаются всех нас,
трагедии нашей страны. Девочка оказалась
в эпицентре того, что называют властью. Я
думаю о тех, кто от нее пострадал, тех, кто
их мучил, об их детях, которые знают, кем
были их отцы и деды. Пострадали все. Я
хорошо отношусь к своей героине. Казалось
бы, дочь властелина, но она несчастный
человек, проживший долгую и очень непростую жизнь. Она была счастлива маленькой
девочкой. Ее очень любил папа, а она — его.
девочко
А потом — сплошное одиночество, несмотря
на то, что
чт у нее было пять мужей. Она была
умной, образованной,
о
тонкой, сдержанной,
искренне любила отца и понимала, наверискренн
ное, что платит за чужие грехи своими несчастьями. Одно время Светлана делала
счастья
все, что
чтобы все забыли, что она Сталина.
Могу ей только посочувствовать, несмотря
на то что она — дочь властителя мира, как
он счита
считал. Я благодарна Данилу Чащину
за то, что
чт он мне предложил эту роль. Он
очень м
молодой режиссер, представитель
прекрасного и образованного поколения.
Это только родителям кажется, что их дети
болваны и ничего не читают. А они все знают,
прочитали все важное, что было написано в
XX и XXI веке. Это я по своим внукам знаю.
Если это замечательное поколение выстоит,
я буду счастлива за свою родину.
— То, что я не наизусть шпарю текст,
а читаю его, — прием. Это же канва жизни
моей героини, не просто проза, а важный
документ времени. Что сама о нем помню?
Я болела, когда умер Сталин. У меня болело горло, было очень больно. А все кругом
рыдали. Никто меня не жалел. Я училась в
Ленинграде в красивой школе, где висели
большие портреты дяди Клима, дяди Лаврентия, дяди Коли... Нет, Бухарина там не
было. И вот я прихожу 1 сентября и что вижу...
Боже! Стекла по всему огромному коридору,
и по ним бегают малыши, топчут портрет
Берии. Дети — диссиденты! Есть и другое
воспоминание — фотография, сделанная
в Комарове, где я в черных трусах босиком
стою на фоне огромного портрета Сталина.
В детском саду был праздник, и я на фоне
портрета читаю не то, что читают пионеры,
а басню Крылова.
Наталья Тенякова вспомнила, как однажды побывала во время съемок в «Бутырке».
«Знаете, что самое отвратительное в тюрьме? Запах страха. Пахнет одновременно
мочой, кислыми щами, какой-то пылью и
ужасом. А так вроде бы все чисто, и охранница красивая, видная, получала больше
меня, а я тогда была уже заслуженной артисткой. Такие места отмыть нельзя. Там
очень страшно».
Светлана ХОХРЯКОВА.

«НАШ МАСШТАБ —
КОВЕНТ-ГАРДЕН»
Михаил Швыдкой
опроверг слухи
о захватнических
планах
Отсутствие официальной информации, как известно, порождает
самые невероятные и нелепые слухи. А как иначе — вакуум должен
быть заполнен. Вот и кампания по
объединению московских театров
получила неожиданный поворот:
оказывается, театры, расположенные через стенку в старинном московском саду Эрмитаж (здесь еще
и Новая опера работает), могут потеснить ради строительства другого
театра — мюзикла, которым руководит Михаил Швыдкой. Правда это
или слух, пущенный завистниками,
чью логику понять несложно — мало
того что Швыдкой спецпредставитель при Президенте РФ, он еще и
театром руководит, где поет на сцене, а ему еще и новый театр строят.
Не много ль будет? В общем, почва для слухов весьма питательна.
Адресую этот вопрос напрямую Михаилу Швыдкому.
— Информация о том, что наш театр
мюзикла и я лично претендуем на здания
сразу двух московских театров — «Сферы»
и «Эрмитажа» — для меня оскорбительна,
— говорит Михаил Ефимович. — И оскорбительна по одной простой причине: меня,
Давида Смелянского и нашего директора Александра Новикова явно недооценивают. Наш масштаб и амбиции — это
Метрополитен-опера в Нью-Йорке или на
худой конец Ковент-Гарден в Лондоне, а
не каких-то два маленьких театра в саду
Эрмитаж.
Я слишком хорошо знал родителей
Александра Викторовича Коршунова, так
же, как и родителей Михаила Захаровича
Левитана, с которым, между прочим, дружу
полвека, и вовсе не для того, чтобы вступить
с ними в какой бы то ни было конфликт.
— Но тогда откуда эти слухи?
— Могу только сказать, что мы давно
ведем переговоры с московским правительством о строительстве нового здания театра
мюзикла на внебюджетные средства. Но
это не может коснуться ни одного московского театра. И московское правительство
идет нам навстречу, естественно, не желая
никого ущемить.
Марина РАЙКИНА.

К участию в торгах допускаются заявители (физ. и
юр.лица, ИП), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП;
своевременно заключившие договор о задатке и внесшие
задаток до 27.05.22 г. в размере 0,20 коп. НДС не облагается на счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555,
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. Москва. Задаток должен поступить на указанный счет
ОТ до 27.05.22 г. Заявитель вправе направить задаток на
счет ОТ без предоставления подписанного договора о
задатке. В этом случае поступление от заявителя задатка
на указанный счет ОТ, считается акцептом размещенного
на ЭТП договора о задатке.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время
до окончания срока представления заявок на участие
в торгах. Изменение заявки допускается только путем
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за Лот.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися
по причине допуска только одного участника, Продавец
вправе принять решение о заключении договора уступки
прав требования (цессии) (далее — договор) с единственным участником.
Продавец не позднее 5 рабочих дней с даты подведения
результатов торгов направляет предложение о заключении
договора (далее — предложение) по Фонду с приложением
договора победителю торгов (единственному участнику).
Победитель торгов (единственный участник) в течении
5 рабочих дней с даты получения предложения по Фонду
обязан подписать договор.
Оплата по договору победителем торгов (единственным участником) осуществляется не позднее 5 рабочих
дней с даты заключения договора, за вычетом внесенного
ранее задатка по следующим реквизитам Фонда: АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва», ИНН 7705380065, КПП 772501001,
р/с 40701810719000000991 в Московский филиал «Банк
СГБ», БИК 044525094, к/с 30101810245250000094.
ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое
время по заявлению Продавца. Время везде московское.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес:
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882)
сообщает, что торги по продаже имущества ООО
«Инжитех» (143700, Московская область, рабочий поселок Шаховская, Волочановское шоссе, д. 20, ОГРН
1077757798843, ИНН 7721591610), признано банкротом
Решением Арбитражного суда Московской области от
17.09.2020 года по делу №А41-88737/18, конкурсным
управляющим утвержден Волохов Роман Николаевич
(ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, 105120,
г. Москва, а/я 43), член Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных

арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249,
ИНН 7705494552, место нахождения: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., д.17), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №52 от
26.03.2022 (сообщение №34010034830), по лоту №4
признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок. Победителем по лоту №6 признан ИП Бекмурзин Р.К. (ИНН 745503051742), предложивший цену —
250 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему не является. Конкурсный управляющий,
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
29 апреля с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30

м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,
на автостоянке
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,
у к/т «Тбилиси»
м. «Петровско-Разумовская», Дмитровское ш., д. 49,
у к/т «Комсомолец»
30 апреля с 8.30 до 18.00

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1,
на автостоянке у метро
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Проспект Вернадского», пр-т Вернадского, д. 41,
с. 3, на автостоянке с ул. Семенова-Тян-Шанского

4 мая с 8.30 до 19.00

м. «Севастопольская», ул. Азовская, д. 24, к. 2
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3Д,
у салона красоты

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
29 апреля, 4, 5 и 6 мая с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА НА АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
7 мая с 12.00 до 15.00

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,
в фойе библиотеки им. А.Белого

1 мая с 9.00 до 18.00

р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,
у киноклуба «Эльдар»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у магазина «Магнит»
м. «Бульвар Рокоссовского»,
Открытое ш., д. 5, стр. 6, у «Бургер Кинг»
2 мая с 9.00 до 18.00

м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2,
около аптеки «Самсон-Фарма»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9,
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37

РЕКЛАМА 16+

ПОДПИСКА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!

ПОДПИСКА КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая с 10.00 до 15.00

МОСКВА, м. «Коломенская», выход к кинотеатру «Орбита»
9 мая с 10.00 до 15.00

ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64, в фойе ЦДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, перед ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, стр. 13, в Центральном
парке культуры и отдыха (в зоне фонтана)
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, перед ДК «Пушкино»
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, перед ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пр-т Ленина, д. 32А, на парковке
у культурного центра «Октябрь»

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
29 апреля 2022 года

ЮБИЛЕЙ
Ныне живущий классик русской поэзии Юрий Кублановский родился 30
апреля 1947 года в Рыбинске — втором по величине городе Ярославской
области. В середине 60-х, будучи
студентом истфака МГУ, он вместе с
Леонидом Губановым и Владимиром
Алейниковым вошел в организованное ими неформальное объединение «СМОГ» (Смелость. Мысль. Образ. Глубина), противопоставленное
официальной литературе. Публиковался в неподцензурных изданиях
— «Континент», «Метрополь» (изданную в Америке книгу «Избранное» составлял Бродский), работал в музее
на Соловках. Заступался за Солженицына — и сам был вынужден покинуть СССР в 1982 году, после обыска и угрозы ареста. Но, оказавшись
в эмиграции, Кублановский думал
о возвращении на родину и сделал
это, как только вера в перемены стала достаточно прочной — в 1990 году,
за год до развала Союза. Уже в новой
России жил в Переделкине, заведовал в журнале «Новый мир» отделом
публицистики, а затем — поэзии. И
все эти годы создавал образцовые
произведения как поэт, публицист и
критик. Пользуясь знаковой датой,
корреспондент «МК» побеседовал с
юбиляром.
— Юрий Михайлович, расскажите о
начале вашего творческого пути.
— Я принадлежу к поэтам первого —
если говорить о дате рождения — послевоенного поколения. До нас гремели поэтышестидесятники, можно сказать, даже
изменившие общую картину советской литературы за счет гораздо большей, чем была
у соцреалистов, свободы самовыражения.
Но идеологически они все-таки оставались
в советском идейном поле, несмотря на разгром, устроенный им Хрущевым в 1963 году.
Каждый из них потом искупал свою «вину»
идеологическими стихами. Моя же политическая плеяда стала плеядой самиздатчиков. Наши стихи выглядели так: бледная
машинопись на папиросной бумаге. Впрочем,
самиздатом были тогда и Мандельштам, и
Гумилев, и Ходасевич. То, что стоит теперь на
полке каждого культурного человека, — все
было самиздатом.
Конечно, наши тиражи были в сотни
раз меньше — зато мы были совершенно
свободны от дани, которую платили режиму шестидесятники. Но где-то в середине
70-х я понял, что отказ от типографского
исполнения литературного слова начинает меня дезориентировать. Я не понимал,
что уже сделано, к чему стремиться. Тогда
я собрал, как мне казалось, лучшее из написанного и, пользуясь диссидентским каналом, переправил Бродскому в США. Это был
толстый «гросбух» в коричневом коленкоре.
Вскоре Бродский сообщил по одному из
западных голосов, что готовит мою книгу. В
это время Василий Аксенов гостил со своей
мамой в Штатах. Бродский рассказал ему
обо мне. Когда Аксенов вернулся, у него и
еще нескольких молодых прозаиков возникла идея неподцензурного альманаха.
Они назвали его «МетрОполь». Это была

ВЛАДИЛЕН РАЗГУЛИН

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «ЦентрР.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ)
принимая во внимание, что Акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(ОГРН 1027739039283, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, корп. Б) (далее — Продавец) является лицом,
осуществляющим прекращение Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва»
(Правила доверительного управления зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам России
24.12.2009 г. за № 1694-94162973) (далее — Фонд) на
основании пп.3 ст. 30, а также пп. 2 ст. 31 Федерального
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах», сообщает о проведении электронных торгов в
форме англо-голландского аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и открытых по составу участников (далее — Торги) по реализации прав требований,
входящего в состав имущества Фонда:
Лот 1 — Права требования на основании исполнительного листа серии ФС №039613283 по Делу №
А40-119369/21-159-676 от 14.12.2021 г. к АО «Сканграфикс» (ИНН 7718504769, ОГРН 1047796026960)
на общую сумму 25 972 619 руб. 29 коп., начальная
цена — 25 972 619,29 руб.
Шаг аукциона на понижение — 11,10% от начальной
цены Лота.
Шаг аукциона на повышение — 3 000,00 руб.
Длительность аукциона при отсутствии ставок (подтверждение начальной цены или подтверждение текущей цены (цены отсечения (минимальной):
15 минут.
Минимальная цена (цена отсечения) — 1,00 руб.
Начисление НДС будет определяться в соответствии
со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на момент
проведения торгов).
Торги будут проводиться в 10:00 ч. 01.06.22 г.
(срок приема заявок с 10:00 ч. 29.04.22 г. до 17:00 ч.
27.05.22 г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» — http://torgi.centerr.ru/ (далее — ЭТП). Торги
проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП
и законодательством РФ, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
Подробная информация о Лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок проведения
торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах), а также
документация торгов (полный текст извещения, проекты
договоров и др.) размещены на ЭТП.

«ВИЖУ ЗАВТРАШНИИ

ДЕНЬ РОССИИ»

встреча шестидесятников с нами — независимыми поэтами самиздата. Разумеется,
встреча неожиданная, но, как оказалось,
плодотворная.
Тогда я познакомился с советскими литераторами старшего поколения: Искандером, Битовым, Семеном Липкиным и Инной
Лиснянской. А еще с Высоцким, которого
вся страна знала как барда, а он оказался
сильным и необычным поэтом.
— В отрочестве вы занимались изобразительным искусством. Но возможно
ли соединить в единое целое поэзию и
художество?
— Не знаю, мне, во всяком случае, это не
удалось. Лет с 12 я рисовал, писал акварельные этюды, но как только накатила поэзия,
сразу рисовать разучился. Хотя визуальные
зрительные впечатления навсегда остались
одной из главных черт в моей поэтике. Природы как таковой у меня не меньше, пожалуй,
чем у Бунина или Фета.
— По окончании искусствоведческого
отделения МГУ вы уехали работать экскурсоводом на Соловки. Что вас на это
подвигло?
— Однажды я зашел в гости к своим
друзьям-математикам и у них увидел фотопортрет какого-то необычного человека — словно это была другая человеческая
порода, чем советские люди вокруг меня.
Хозяева объяснили мне, что это мыслитель
и священник Павел Флоренский и что он был
расстрелян на Соловках. Так я впервые услышал это легендарное слово — ведь история
ГУЛАГа была для нас за семью замками. И
вот, окончив университет, имея достаточно
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Среди друзей, старших по возрасту, жил
там знаменитый во всей нашей области
основатель джазового ансамбля Аркадий
Шацкий. Все было необычно: он поставил
мне ораторию на стихи Анны Ахматовой,
пела его дочка. До этого ахматовский «Реквием» я знал только по самиздату. В общем,
помня советскую власть, я теперь не уставал
удивляться. Спустя какое-то время Сергей
Залыгин пригласил меня заведовать отделом
публицистики в его журнале «Новый мир».
Так началась другая жизнь — тяжелейшая
криминальная революция, потом медленное
— длящееся по сегодня — восстановление.
Только уже в новом веке я побывал снова в
Европе, но она была уже совсем не та, что
когда-то. Волны эмигрантов загрязнили и
изменили ее…
— Вы вернулись в 90-м году. Можно
ли считать, что Солженицын, возвращаясь на 3 года позднее, имел в виду и
вашу судьбу?
— Солженицын всегда верил, что вернется. Старые эмигранты крутили у виска
пальцем, а он оказался прав! Еще в Вену
прислал мне письмо, где предрек, что через
8 лет я вернусь в Россию. Угадал год в год!
Александр Солженицын всегда твердо шел
своею дорогой, дорогой русского классика,
оказавшегося волею судеб в страшных
условиях XX века.
— Скажите, как, по-вашему,
можно ли было, не разрушая
основ советского государства, бережно его трансформировать в лучшую
сторону?
— Для меня это вопрос, решать который я никак не берусь.
Скажу только, что я убежденный противник революционных
методов изменения социальной
жизни. Нынешние «цветные революции», да и те, которые были прежде,
прямо скажу, мне омерзительны. Я за
медленный благородный эволюционный путь
развития. И в эмиграции я работал прежде
всего не на политическое, а на культурное
освобождение родины от чуждой ей материалистической идеологии. Любопытно, что
на «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ —
иностранным агентом) я вел передачу «Вера
и Слово», и однажды шеф сделал мне строгое
замечание, что, мол, мои передачи просветительские, а надо быть жестче и политичней.
Смешно, что через полгода он бежал в СССР,
так как оказался внедренным на радиостанцию советским шпионом.
— Сейчас в России модно вспоминать
СССР с ностальгией. Какой опыт мы можем позаимствовать у канувшего в Лету
государства?
— За каждой революцией — как показывает история — всегда следует период
реставрации. Сейчас у нас как раз, видимо,
он. Но, конечно, не хочется, чтобы мы наступали на прежние советские грабли. Либеральный консерватизм — вот та идеология,
которой я придерживаюсь: свобода, твердо
ограниченная культурной и национальной
традицией. Таким я вижу завтрашний день
России. И нынешней западной «трансгендерной» цивилизации нас не съесть.
Иван ВОЛОСЮК.

Поэту
и публицисту
Юрию
Кублановскому
исполняется
75 лет

свободную профессию экскурсовода,
я решился поехать
в Соловецкий музей.
Тогда Соловки были
еще с решетками на
окнах братских келий, с
глазками в дверях. В общем,
после суровой полярной зимы я
вернулся в Москву уже другим человеком,
человеком, обогащенным пониманием, что
же такое была советская власть начиная с
первых лет своего существования, отнюдь
не только с 1937 года. Соловки дали мне и
моей поэзии новую глубину. Я бы даже так
сказал: настоящесть.
— 1982 год стал для вас роковым.
Вам пришлось уехать. Насколько реально
было тогда загреметь в лагерь?
— Мне пришлось уехать за границу после
многочисленных публикаций на Западе. На
Лубянке мне предложили отъезд, а я не стал
искушать судьбу.
Как раскрепощалась здесь литературная, в частности, жизнь, я наблюдал на расстоянии — из Европы. А как только толстые
журналы опубликовали мои стихи — сразу
вернулся, поскольку я потерял тем самым
статус политэмигранта. А становиться эмигрантом, так сказать, экономическим я не
хотел — не та профессия. И лет 10 вообще
не ездил на Запад. Я так хорошо уже его
знал, что мне намного важнее было то, что
происходит на родине. То есть в те годы
многие литераторы устремились туда, а я
— обратно. В январе 1990-го я уже был в
Москве, сразу поехал в родной Рыбинск.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проложенный лесорубами путь для ЛЭП. 4. Мощный фейерверк,
венчающий праздник. 10. Душевные силы,
высасываемые вампиром. 11. Эксперт, нанятый для проверки бухгалтерии. 13. Зловещее
«око» пистолета. 14. Экспромт, «родившийся»
на банкете. 15. Положительный результат в
работе следователя. 16. Финал боя в духе
Железного Майка. 18. Пряный «бульон» в
трехлитровой банке с огурцами. 20. «Не»,
которая с глаголом пишется раздельно. 22.
Хамский ответ на деликатное замечание. 23.
Отбивная котлета из говяжьего межреберья.
24. Школа, которую покидают на выходные.
27. Решение суда после слушания уголовного дела. 30. Конструктивные замечания
от оппонента. 32. Разноцветный гребень на
бритой голове панка. 34. Водянистое нутро
арбуза. 35. Соревнование для любителей
крутить педали. 36. Алиби супруга, ездившего на рыбалку. 38. «Галерея» в театре с
портретами артистов. 39. Свинцовая гирька
на леске с крючком. 40. Пушистый шалун,
утащивший клубок. 41. Каждая из граней
куба. 42. Католик, убивавший гугенотов в
Варфоломеевскую ночь.

40

42

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двенадцать часов,
когда солнце на высоте. 2. «Обезвоженное» разнотравье для кроликов. 3. Рай с
лечебными грязями и морем. 5. Решенная перед контрольной похожая задача.
6. Армия морской державы. 7. Болельщик,
наблюдающий прокаты своих любимых фигуристов на трибуне стадионе. 8. Тягучее
свойство цементного раствора. 9. «Пробел»
в височной части шевелюры. 10. Содержащий спирт зубной ополаскиватель. 12. Узы,
связывающие братьев и сестер. 17. Зола,
которой подкармливают почву. 19. Иносказание в басне Крылова. 20. Конкурент,
отнимающий хлеб у таксиста. 21. Женщина, продолжающая играть и за сценой. 25.
Один из почетных трофеев сафари. 26. Флаг
России и Франции. 27. Чайный пакетик на
опухшем веке. 28. Стекляшка от разбитой
бутылки. 29. Натюрморт в альбоме ребенка.
31. Катавшийся на Черепахе герой мультика. 33. Украшение макушки советской
елки. 34. Роль Фаины Раневской в фильмесказке «Золушка». 37. Эффект от курения
для человека. 38. Поблажка, на которую
рассчитывает аутсайдер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роскошь. 4. Хвастун. 10. Запруда. 11. Пирожок. 13. Спад. 14.
Пани. 15. Неведение. 16. Полька. 18. Цитата. 20. Влияние. 22. Балерина. 23. Кукуруза.
24. Пилигрим. 27. Писанина. 30. Шершень. 32. Реестр. 34. Скупка. 35. Испарение. 36.
Грех. 38. Ясли. 39. Радушие. 40. Трутень. 41. Вексель. 42. Происки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россыпь. 2. Клад. 3. Ширина. 5. Вдовец. 6. Сноп. 7. Номинал. 8.
Патетика. 9. Сплетник. 10. Заслуга. 12. Карапуз. 17. Комедиант. 19. Избранник. 20.
Выигрыш. 21. Емкость. 25. Инженер. 26. Мерзавец. 27. Прелесть. 28. Надпись. 29.
Прогрев. 31. Мафиози. 33. Ритуал. 34. Сеттер. 37. Хаос. 38. Янки.

НЕ ПРОПУСТИ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
«РОССИЙСКОЙ
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №7–8
(12 АПРЕЛЯ — 11 МАЯ 2022 Г.):
✔ Школа весенней охоты с подсадной
уткой
✔ Тетерев: добыть и приготовить
✔ Как стрелять на тяге
✔ Состязания подсадных уток в Нижнем
Новгороде и Орле
✔ Об учетах зверей и нормативах добычи:
точка зрения охотоведа
✔ Что делать с бродячими собаками
✔ Вести с водоемов
✔ Весенний поплавок
✔ Секреты весенней рыбалки
✔ После половодья

❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50

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

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

предлагаю

предлагаю

❑ ремонт электроплит.
8-969-777-63-70

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36

❑ 15 апреля в метро
Проспект Мира, утерян
паспорт гражданина
Афганистана, на имя
Сухраб Сарвари.
Нашедшему, просьба
звонить по номеру
+7-966-374-15-70

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

«Зенит» празднует победу.

СПОРТ

ТУРНИР
В предстоящем 27-м туре Российской
премьер-лиги «Зенит» может оформить
очередное досрочное чемпионство. Это
возможно в том случае, если сине-белоголубые обыграют «Локомотив», а «Динамо» проиграет «Уралу». «МК» рассказывает, как это произойдет.
«Зенит» — чемпион.
Для текущего сезона РПЛ это уже свершившийся факт. Независимо от нашего к нему
отношения. Возможно, у большинства болельщиков и любителей российского футбола эта
фраза не вызовет восторга, но изменить уже
ничего нельзя. Поэтому «Зенит» — чемпион.
По сути, на повестке только один вопрос
когда? И ответ известен: в любой момент.
Справедливо ли это? Да.
Последние три сезона «Зенит», возглавляемый Сергеем Семаком, брал золотые медали досрочно. В чемпионате 2018/2019 он
сделал это за три тура до финиша. В разорванном коронавирусом сезоне 2019/2020
питерцы стали чемпионами в 26-м туре. Сезон
2020/2021 закончился победой «Зенита» в
28-м туре.
Этот чемпионат питерцы также провели
без сбоев, опускаясь на второе место лишь
дважды — по итогам первого и пятого туров.
Обыграв 28 августа 2021 года ЦСКА со счетом
1:0, «Зенит» с первого места уже не уходил. И
даже досадные осечки в виде ничьих с «Крыльями» и «Сочи» в весенней части чемпионата
на четвертое подряд чемпионство «Зенита»
вряд ли повлияют.
Для того чтобы питерцам взять «золото» в
27-м туре, нужны победа над «Локомотивом»
и поражение «Динамо» от «Урала». Тогда за
три тура до финиша в активе «Зенита» будет
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КОНЬКИ НА ГВОЗДЬ

Нужен ли нам Международный союз конькобежцев и его
выборы
Россия выдвигает на
выборы в Международный
союз конькобежцев своих
представителей. Затея,
обреченная на очевидный
провал? Попытка — не пытка?
Или не все так очевидно? Выборы
состоятся на конгрессе ISU в июне.
И России в допуске не отказано.
Но сам вопрос нашего участия
в голосовании и выборах будет
решен тогда, когда конгресс уже
начнет свою работу.
Международный союз конькобежцев на
днях озвучил желания, сформулированные
на заседании совета ISU. И желания его таковы: действия санкций продлить — Россия
и Белоруссия остаются вне соревнований
под эгидой ISU. Российский этап Гран-при
следующего сезона отменить (его место в
календаре уже рвется занять Финляндия).
И на летнем конгрессе ISU обсудить вопрос об изменении конституции — чтобы
была возможность исключения членов организации при форс-мажоре. Каких членов
— понятно.
Выборы состоятся на конгрессе ISU в
июне. А вопрос участия России в голосовании
и выборах будет решен тогда, когда конгресс
уже начнет свою работу. Причина опять же
традиционна для сегодняшнего дня. Особенно, видимо, «заинтересованные» в развитии
видов спорта, которые объединяет ISU (а
это коньки, шорт-трек и фигурное катание),
страны обратились с требованием вообще
запретить России и Белоруссии участвовать
в конгрессе. И, само собой, претендовать на
выборные должности. Двадцать стран, выступающих за отстранение, — это немало, но
совсем не достаточно для принятия решения.
Поэтому на конгрессе и пройдет сначала
голосование совета ISU: быть России его
активным членом или не быть.
И это, наверное, все же можно считать
положительным знаком. Когда, поддавшись
на шантаж, из Пекина буквально с трасс
выгоняли наших паралимпийцев, никто не
считал количество стран-противников, им

достаточно было только поднять протестную волну. В заявлении же совета ISU говорится, что, принимая во внимание базовые
права всех членов и обязательства организации по обеспечению интересов опять-таки
всех членов ISU, совет постановил: «В настоящее время такое решение приниматься не будет, оно будет вынесено по итогам
голосования на конгрессе ISU».
И пока Александр Лакерник официально выдвинут в качестве кандидата на пост
вице-президента Международного союза
конькобежцев. Специалист был избран вицепрезидентом, отвечающим за фигурное катание на коньках, еще в 2016 году. Через два
года — переизбран. Нынче, помимо сложностей момента, выборы Лакерника отягощены еще и дополнительным условием: его
кандидатура будет рассмотрена, если будет
утверждено предложение по повышению
возраста для кандидатов. По существующим
правилам занимать пост могут специалисты
до 75 лет. Если этот пункт изменят и возраст
для выборов поднимется до 80 лет, кандидатура Александра Лакерника (77 лет) будет
в списках для голосования. (Естественно,
при условии, что голосование для нас вообще будет.)
Судья Юлия Андреева выдвинута на работу в комитете по одиночному и парному
катанию (там работал призер Олимпийских
игр Федор Климов), Ульяна Чиркова — в комитет по синхронному катанию.
Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза
конькобежцев Александр Кибалко претендует
на пост в совете ISU и выдвинут на переизбрание в техком (на пост главы и на место в
составе). В технический комитет по шорттреку Союз конькобежцев России выдвинул
Андрея Нефедова (на пост главы и в члены)
и Михаила Соколова.
Здесь и сейчас не видится абсолютно
очевидным, что нам вообще надо выдвигать
свои кандидатуры на выборы в ISU. Нет, оно,
конечно, всем известно: чем больше представителей, тем проще отстаивать в организации свои интересы. Только нынче международные федерации — кто стеснительно, а кто

агрессивно — работают исключительно на
режиме «вычеркиваем Россию отовсюду».
Но рвать с ISU вовсе? Повесить международные коньки на гвоздь до лучших времен?
Даже не пытаясь отстоять права и привлечь на
свою сторону тех, кто не входит в ту «двадцатку» активистов? Как бы мы ни хотели сделать
вид (а эмоциональные порывы такие из-за
большой обиды, конечно, есть), что обойдемся без международного союза и прекрасно
будем развиваться на домашних турнирах,
это будет лукавством. Потому что вариться
и фигуристам, и конькобежцам на турнирах
придется абсолютно в собственном соку, что
для спортсменов губительно. Даже тем его
лидерам, которые впереди планеты всей.
Даже нашим гениальным фигуристкам.
А чтобы появились на наших открытых
стартах, например, иностранные фигуристы, турнир должен быть внесен в официальный календарь ISU. Такое сегодня вряд
ли возможно. Поэтому никто и не приедет:
дисквалификация из любви к России в спортивные планы зарубежных спортсменов вряд
ли входит.
Ситуация наисложнейшая. И окончания
ее никто не знает. Есть нехорошее ощущение,
что все может затянуться и до следующих
выборов. Ведь Олимпийские игры — сначала летние, с которыми придется сложнее,
потому что они уж совсем скоро, а потом
зимние — станут новым витком предложений
о продлении санкций. Естественно, во «имя
безопасности» участников, как и нынче.
И все же — когда-то она должна измениться. Да, выбирать нам сегодня и особенно надеяться на положительные решения
в пользу России не приходится. Но не использовать любые попытки остаться там,
где есть шансы для этого, нельзя. Все же
чуть проще тогда придется в будущем отстаивать тот вектор развития видов, что нам
представляется правильным.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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САНКЦИИ

СУДЬБА «ЗЕНИТА»

В РУКАХ «УРАЛА»
Золотая гонка российского футбола завершается
61 очко, у «Динамо» останется 52 очка, то
есть с динамовцами будет 9 очков разницы.
И даже если все оставшиеся матчи «Зенит»
проиграет, а «Динамо» выиграет, ничего не
изменится, так как по регламенту в первую
очередь считаются игры команд между собой.
В Питере «Зенит» разгромил бело-голубых —
4:1, а в Москве была ничья. Вот и получается,
что в эти выходные в РПЛ, говоря теннисной
терминологией, первый матч-пойнт.
Как будет на самом деле? Тут мнения
специалистов разделились.
«Зенит» станет чемпионом уже в 27-м
туре. Считаю, что он обыграет «Локомотив»
и добудет необходимые три очка. Не вижу, за
счет чего «Локо» сможет его обыграть. Очередное, уже четвертое подряд чемпионство
«Зенита» будет абсолютно закономерно. По
ходу сезона команда показывала хороший
футбол.

Судьба серебряных медалей также решена. Они достанутся «Динамо», и этот вопрос, скорее всего, тоже уже закрыт. Осталось
выяснить, кто возьмет «бронзу» — ЦСКА или
«Сочи», заявил «МК» известный российский
футболист, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, защищавший среди
прочих цвета «Зенита» и «Динамо», Павел
Погребняк.
«Все возможно, но быть полностью уверенным нельзя. Тогда можно оставшиеся
матчи не смотреть. Будет неинтересно. Вообще, досрочное чемпионство не идет на
пользу нашему чемпионату и РПЛ в целом.
Поэтому мне бы хотелось, чтобы борьба
была. До конца», — выразил свое мнение
вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, экс-капитан «Зенита»
Алексей Игонин.
Сергей АЛЕКСЕЕВ

РУССКОМУ ФЕНОМЕНУ ПРЕДЛАГАЮТ ДРАКУ

свой максимальный вес в карьере — 58,5
кг. Непонятно, в каком дивизионе Алексей
мог бы встретиться с Нехомаром. И это при
условии, что Тищенко все еще готов сделать
64 кг. Сермено придется подняться аж на
три весовые категории вверх! Такого прецедента в профессиональном боксе и не
припомнишь.
Однако в интервью «Матч ТВ» Хрюнов
сообщил, что «контракты подписаны». Эти
слова промоутера опроверг сам Алексей. «Я
еще не принял окончательного решения по
этому предложению. Я ничего не подписывал!» — сообщил Тищенко «МК».
Совершенно не удивительная история,
учитывая другие заявления известного промоутера. На той же пресс-конференции, где
он объявил о поединке Тищенко—Сермено,
Хрюнов пообещал свести победителя пары
Петр Романкевич—Хадис Ибрагимов с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
Крайне интересное предложение, особенно
учитывая, что Ибрагимов был уволен из американской лиги после четырех поражений в
четырех поединках.
Можно вспомнить и другие заявления
Хрюнова. Промоутер «пригласил» Тайсона
Фьюри на день открытия памятника Петру
Первому, созванивался с Цыганским Королем
перед его поединками с Деонтеем Уайлдером
и обещал устроить Федору Чудинову бой с
Саулем Альваресом.
Так что бой Тищенко с Сермено пока похож
на попытку прощупать аудиторию и понять,
насколько встреча будет интересна публике. Сам Алексей не стал отрицать, что такая
возможность существует, а учитывая обилие
поп-боев, боксеры вполне могут провести
выставочную встречу — в шлемах и с двухминутными раундами.
Владислав УСАЧЕВ.

ИНТРИГА

Лучший боксер-любитель в истории России может
вернуться на ринг
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что двукратный
олимпийский чемпион Алексей Тищенко
дебютирует на профессиональном ринге
спустя 12 лет после последнего поединка
в любителях. Бой титулованного боксера
состоится 27 мая в Омске, а соперником
37-летнего россиянина станет 42-летний
венесуэлец Нехомар Сермено. Однако, как
выяснил «МК», все не совсем так.
Алексей Тищенко — феномен российской любительской школы. Не имея больших
достижений за плечами, он с ходу в 20 лет
выиграл Олимпийские игры в Афинах, затем
прошелся по соперникам на чемпионатах
мира и Европы и взял второе олимпийское
«золото» в Пекине.
Примечательно, что на тех Играх только
зажглась звезда Василия Ломаченко, а Тищенко уже все ждали на профессиональном
ринге. Сам боксер не стремился уходить из
любителей, но после Пекина не выиграл ни
одного большого соревнования и завершил
карьеру. Причиной стала тяжелая травма шейного отдела позвоночника.
Семь лет назад мы с Алексеем обсудили
эту тему при встрече. Тищенко было всего 30
лет, и двери профессионального бокса перед
ним все еще оставались открытыми.
«Большого дискомфорта я не испытываю. Травма не позволяет мне выполнить тот
объем нагрузок, который позволяет выйти
на определенный уровень», — рассказывал
тогда Алексей.

Также он признался, что не испытывал
особой ностальгии по рингу и первые два
года после завершения карьеры вообще не
посещал зал. Желание вернуться к тренировкам появилось значительно позже, а желания
начать профессиональную или любительскую
карьеру у него не было, хотя предложения
поступали.
В начале 2010-х готов Тищенко неоднократно предлагали вернуться в бокс, потому
что сборная России столкнулась с кризисом
из-за смены поколений и редко завоевывала
медали. Однако сам Алексей четко сформулировал, что его состояние здоровья не позволит
ему выступать.
Рассуждая чисто теоретически, Алексей
заявил, что мог бы вернуться в весовую категорию до 64 кг, поскольку его вес в настоящее
время составляет 70 кг. Отсюда можно сразу
перейти к заявлению промоутера Владимира Хрюнова, который сообщил, что Тищенко
выступит на турнире в Омске 27 мая против
венесуэльца Нехомара Сермено.
Омск — родной город Алексея, поэтому
для дебюта место выбрано идеально. Но уже
имя соперника вызывает большие вопросы. В
России о Сермено могут помнить по поединку
с Александром Бахтиным в 2012 году. Тогда
оба боксера выступали в весовой категории
до 55 кг!
Венесуэлец завершил карьеру в 2018
году после трех поражений и возобновил ее
в прошлом году, победив Джона Валенсию. В
этом поединке 42-летний Сермено показал

ЗА БУГРОМ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 29.04.2022
1 USD — 72,2953; 1 EURO — 75,3117.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
29 АПРЕЛЯ
Светлана Аманова (1961) — актриса театра
и кино, народная артистка РФ
Николай Бударин (1953) — космонавт, Герой
Российской Федерации
Дэниел Дэй-Льюис (1957) — актер, лауреат
премий «Оскар», «Золотой глобус»
Галина Кулакова (1942) — лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских
игр
Лариса Удовиченко (1955) — киноактриса,
народная артистка РФ
Илья Шаблинский (1962) — профессор кафедры конституционного и муниципального

КРОВЬ,
ИЗМЕНЫ,
БИТОЕ
СТЕКЛО
Депп и Херд выясняют, кто был хуже в браке

Херд надеется,
что адвокаты
спасут ее
висящую на
волоске карьеру.

Депп доволен: поклонники
поддерживают, а экс-супруга
путается в показаниях.

AP

AP

В США продолжается судебная тяжба
между актером Джонни Деппом и его
бывшей женой, также актрисой, Эмбер
Херд. Супруги развелись еще в 2016-м,
однако эхо их неспокойного брака звучит только громче. В ходе судебных
заседаний звучит множество противоречивых и зачастую не поддающихся
проверке заявлений, общественность
разделилась на сторонников того или
иного участника процесса, а по уровню
абсурдности он больше похож на кино,
чем на реальность.
Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились еще в 2009 году, на совместных съемках фильма «Ромовый дневник». Как часто
случается в Голливуде, приятельствование
быстро переросло в роман, пара регулярно
«светилась» перед папарацци, производя
впечатление счастливого союза, а в феврале
2015-го узаконила отношения. Не прошло
и года — буквально, — как весной 2016-го
Херд позвонила в полицию, говоря о том, что
Депп то ли угрожает ей, то ли уже избивает.
Инцидент получил резонанс, но вскоре был
скомкан: летом партнеры подали заявление
о разводе, который был оформлен в январе
2017-го.
Вскоре британский таблоид The Sun,
кормящийся на скандалах из жизни знаменитостей, поднял данные о звонке двухлетней давности и еще кое-какое «грязное
белье». Получившаяся в итоге статья рисовала Деппа, известного, впрочем, крутым
нравом, настоящим домашним тираном и

абьюзером, распускавшим руки при каждом
удобном случае.
Актер не только назвал это клеветой, но и
заявил, что семейная жизнь протекала ровно
наоборот: это Херд издевалась над ним. Подав в суд на британскую газету за клевету,
Депп не смог доказать своей правоты.
Херд же лишь воодушевилась и в конце
2018-го уже сама написала колонку для The

Washington Post, в которой, не называя имен,
написала о том, что была жертвой домашнего
насилия. Депп подал иск с обвинением о
распространении порочащих его сведений,
требуя компенсации от бывшей жены в $50
млн.
Слушания по существу стартовали 11
апреля, и за три недели бывшие супруги
сумели своими показаниями удивить даже

права НИУ ВШЭ
30 АПРЕЛЯ
Кирстен Данст (1982) — актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, модель и
певица
Филипп Киркоров (1967) — певец, актер,
композитор, музыкальный продюсер, народный артист РФ
Юрий Кублановский (1947) — поэт, эссеист,
публицист, критик, искусствовед
Николай Фоменко (1962) — шоумен, певец,
телеведущий, заслуженный артист РФ
ПОД ГРАДУСОМ

долгота дня — 15.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК

По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве -1...1°,
днем 10…12°. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западной
четверти, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 4.51, заход Солнца — 20.03,
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29 АПРЕЛЯ
Международный день танца
День памяти сотрудников МЧС России,
погибших при исполнении служебных
обязанностей
1897 г. — английский физик Джозеф Томсон,
выступая на заседании Лондонского королевского общества, объявил об открытии
им электрона
1927 г. — в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан
первый прибор, фотографирующий разного
рода звуки: речь человека, биение сердца
1932 г. — в СССР созданы бригады содействия
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искушенных наблюдателей за звездными
скандалами.
По словам Деппа, начало совместной
жизни не предвещало будущих ссор. Например, когда актер возвращался домой,
жена лично снимала с него ботинки, после
чего подавала бокал вина. Однако когда муж
рискнул разуться самостоятельно, она едва
не впала в истерику.
Дальнейшие события выявили еще больше странностей у супруги. Семейный психолог пары рассказала, что Херд не терпела неповиновения и могла ударить мужа, если тот
пытался куда-то уйти без нее. «Они оба были
жертвами жестокого обращения в детстве,
Джонни удавалось сдерживать агрессию, но
отношения с Херд изменили его», — отметила
доктор. Помощница актрисы Кейт Джеймс
в свою очередь рассказала присяжным о
том, что сама сталкивалась с неадекватным
поведением Херд, звонившей ей по ночам с
бессвязными оскорблениями.
Бывшая жена Деппа настаивает на том,
что катализатором проблем был партнер.
Он, например, якобы пытался порезать себе
палец, чтобы кровью написать на стене имя
Билли Боба Торнтона, в измене с которым подозревал Херд. Сам Депп рисует зеркальную
картину: мол, кончик пальца он потерял от
осколка бутылки, брошенной в него супругой.
И уже после этого стал в приступе неконтролируемой агрессии мазать кровью стены.
Тема битого стекла и супружеской неверности — лейтмотив процесса. Депп,
предположительно, и сам забрасывал Херд

бутылками от спиртного, а также обвинял
жену в измене с Илоном Маском. К слову,
у предпринимателя и актрисы был роман
уже после ее развода. По словам Херд, с ее
стороны чувств не было, а вот Маск тяжело
переживал расставание с нею.
На одном из судебных слушаний Депп
продемонстрировал серию датированных
2015 годом снимков, на которых видны синяки и царапины от ударов бывшей жены.
Их подлинность подтвердил телохранитель
актера: «Я настаивал, чтобы он (Депп) прекратил эти отношения, как только впервые
увидел последствия их ссоры. Все эти раны
довольно серьезные».
Резонансным стал и эпизод 2016 года,
когда пара уже решила развестись, а Депп
приехал в общий дом за вещами. На кровати он увидел фекалии, по словам Херд
— собачьи, но не поверил ей, заподозрив,
что она лично решила испортить ему ложе.
Актер, по словам бывшей жены, тоже был
не чужд нетривиальных испражнений: он
якобы пытался пьяным мочиться на стену,
чтобы «выписать» имя возлюбленной. Но
если эта история не стала популярной, то о
связи фекалий и Херд сделаны уже десятки
мемов — разумеется, поклонниками «Капитана Джека Воробья».
Еще до слушаний по существу психолог
при суде Шеннон Карри провела с актрисой
более 12 часов, изучая ее поведение, и в
итоге диагностировала у нее пограничное
расстройство личности. Сама Херд этого
не стала отрицать, примерно ту же версию

ранее озвучивал и Депп. Однако у фанатов
актера новость вызвала возмущение: по их
мнению, скандальная экс-супруга пытается
уйти от ответственности за свое поведение,
ведь при ПРЛ человек банально не в состоянии контролировать себя, даже если бы хотел. Диагноз же явно выглядит поспешным:
отличить «погранца» от просто несдержанного человека за 12 часов даже тщательного
наблюдения почти нереально.
В процессе выявились и другие неувязки.
К слушаниям были привлечены даже представители... косметического бренда, которые
фактически уличили Херд во лжи. Эмбер
подставилась сама: доказывая, что муж избивал ее, она предъявила набор консилеров,
которыми будто бы замазывала синяки от
ударов Деппа. Компания — производитель
косметики заявила, что представленный
актрисой продукт начали выпускать лишь в
2017-м, то есть после развода пары.
Ожидается, что к началу лета процесс
будет завершен. Пока, несмотря на признание Деппом и частью свидетелей его иногда
бесконтрольного поведения (но, настаивает
он, все же без рукоприкладства), Херд выглядит малоубедительной. Симпатии большей
части интернет-общественности на стороне
«Джека Воробья», а вот его экс-супруге, чей
путь в кино нельзя назвать впечатляющим,
дело грозит не только денежным ущербом,
но и крахом репутации и карьеры. На ближайших слушаниях ожидаются среди прочих
и показания от Илона Маска.
Ренат АБДУЛЛИН.

милиции (БРИГАДМИЛ)
1967 г. — состоялась премьера советского
приключенческого фильма «Неуловимые мстители», поставленного режиссером Эдмондом
Кеосаяном на киностудии «Мосфильм»
2002 г. — в городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции. В настоящее время станция служит
экспериментально-исследовательской базой
и экскурсионной достопримечательностью
30 АПРЕЛЯ
Международный день джаза
День пожарной охраны России
Международный день свечника
1472 г. — в Московском Кремле заложен
Успенский собор
1932 г. — в Москве введен в эксплуатацию
завод «Фрезер» — первенец советской инструментальной промышленности
1967 г. — была сдана в техническую

эксплуатацию знаменитая Останкинская
башня
1972 г. — организована нау чно-

исследовательская станция «Северный
полюс-21» под руководством Г.И.Кизино и
Н.В.Макурина

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Он боится опоздать, вылет в 17.00. Спрашивает, успеете?
— Стопроцентно успеет!
— Двадцать третий, ну как вы можете это
гарантировать?!
— Так я пилота этого самолета везу.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Решил выращивать еду в домашних

1 условиях.

У кого-то есть семена колбасы?

2 Дочке 17: родители молятся, чтоб не на- 4 Генетики скрестили свинью со змеей. Теперь
шла какого-то дурака.
Дочке 30: родители молятся, чтоб нашелся какой-то дурак.

3 — Двадцать третий, можете забрать человека, очень спешащего в аэропорт?
— Да, могу захватить, у меня в такси еще
три свободных места.
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

20.00

эти свиньи раз в год сбрасывают сало.

5 Ницше сказал: «То, что нас не убивает, делает
нас сильнее», но рвался ли у Ницше когданибудь пакет мусора, из которого по всему
коридору высыпался использованный кошачий наполнитель на полы, которые Ницше
полчаса назад очень тщательно вымыл?
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