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Какие страны столкнутся
с продовольственным
кризисом из-за
конфликта на Украине

ТАСС

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
«ИСТОЩЕНИЕ»:
ПУТИН СМЕНИЛ
СТРАТЕГИЮ

Тема голода планетарного масштаба, вроде бы немыслимого в третьем
десятилетии XXI века, приобретает
все более отчетливые и страшные
очертания. И это уже не чьи-то больные фантазии. О глобальном продовольственном кризисе вслух говорят
высокопоставленные чиновники. Помощник Президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин
предрек наступление глобального
голода к концу текущего года. По его
словам, главной причиной кризиса
станет рост мировых цен на пшеницу

из-за «безответственной монетарной
политики США». Генсек ООН Антониу
Гутерриш призвал допустить продукты из России, Украины и Белоруссии
на мировые рынки, заявив, что это
лучший способ решить проблему. По
словам министра сельского хозяйства
Украины Николая Сольского, более
20 млн тонн зерна и других культур от
прошлогоднего урожая его страны не
ушли на экспорт. Украинский чиновник
вину за это возложил, естественно, на
Россию. Глава евродипломатии Жозеп
Боррель со своей стороны попросил

Москву возобновить пропуск судов с
зерном из украинских портов. Но проблема в том, что акватории опасны для
судоходства. «Нас обвиняют в том, что
мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — ответил на обвинения
постпред России при ООН Василий
Небензя. Кому и в каких масштабах
угрожает проблема голода в нынешней
геополитической ситуации, в интервью «МК» рассказал главный аналитик
TeleTrade Марк Гойхман.

ОКОЛО «ЕВРОНУЛЯ»
Российским городам вновь грозит рост вредных
автовыхлопов

Российский автопром адаптируется к разорванным цепочкам
снабжения — так, Минпромторг
разрешил временно выпускать
машины без ряда дефицитных импортных компонентов. В результате
в автосалонах могут в теории появиться автомобили экологического
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КРИПТА ВО СПАСЕНИЕ

В партии готовятся окончательно решить
кадровые вопросы

АГН «МОСКВА»

платежных систем и сервисов. Однако,
как показывает практика, заинтересованные граждане быстро нашли решение проблемы, обратившись к возможностям крипторынка. Как работают
цифровые технологии вывода денег из
страны, «МК» рассказали эксперты.
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ВОДИТЕЛЬ ЗАБРАЛ С СОБОЙ В МИР ИНОЙ
БРОСИВШУЮ ЕГО ЖЕНУ
Му жчина застрелил
экс-супругу и покончил
с собой на севере Подмосковья 19 мая. 37-летняя
женщина развелась с
мужем, после того как с
его помощью получила
российское гражданство,
что могло толкнуть его на
преступление.
Как удалось выяснить
«МК», уроженка Узбекистана, 36-летняя Гульнара (все имена изменены),
перебралась в Московск у ю облас ть более
пяти лет назад вместе
с мамой, сестрой и маленьким сыном. Семья
обосновалась на съемной квартире в Лобне, а
девушка устроилась на
работу продавцом в продуктовый магазин. Через
какое-то время Гульнара
познакомилась с местным жителем Иваном.
Мужчина был на 20 лет
старше, но это не мешало
их общению. Вскоре их
отношения плавно переросли в брак. Гульнара
очень быстро познакомилась с друзьями и родственниками мужа, в том
числе с дочерью от первого брака, которая была
практически ровесницей.
Новоиспеченный супруг
помог жене оформить

регистрацию и вид на
жительство. Гульнара
мечтала о российском
граж данстве. И около
года назад мечта сбылась — корочка о том, что
она является гражданкой
России, была на руках,
девушка начала строить
планы на жизнь, но уже
без учета мужа. На работе
ее повысили до товароведа, соответственно,
зарплата подросла. Устав
арендовать квартиры и
ютиться по чужим углам,
Гульнара взяла ипотеку
на 25 лет и приобрела
двухкомнатную квартиру в новостройке. В новое жилище переехали и
родственники девушки.
Иван сначала арендовал
квартиру по соседству,
а потом перебрался к
жене.
Никто из родственников
не замечал, что в семье
были какие-то конфликты. Везде и всегда они
были вместе. Всем казалось, что они идеальная
пара, несмотря на разницу в возрасте. Однако
в начале мая Гульнара
проболталась родственникам, что примерно год
назад развелась с мужем,
но никому об этом не говорила. На вопрос, для

чего был нужен развод,
девушка хитро ответила: мол, а для чего нужен
этот брак, если нет общих
детей, да и всего остального общего тоже нет. Выяснилось, что Иван жил
в Лобне у дочери, но все
равно постоянно приезжал к экс-супруге.
Гульнара увлекалась
бегом и каждое утро перед работой осуществляла тренировки в лесном
массиве. Иван иногда
сопровождал женщину
на своем авто в качестве
охранника. Именно во
время прогулки произошла трагедия. 19 мая около 5 утра женщина, как
обычно, вышла из дома на
пробежку. Ее 10-летний
сын заметил, что мамы
долго нет дома. Сев на
велосипед, он поехал по
ее привычному маршруту. Недалеко от деревни
мальчик обнаружил ее в
луже крови. Рядом лежал мертвый Иван. По
предварительной версии, мужчина застрелил
бывшую супругу, а потом
покончил с собой.
Что послужило непосредственным поводом
для расправы, можно
только гадать. Вероятно, Ивана разозлило

потребительское отношение к нему. Кстати, в первом браке он тоже едва не
докатился до убийства:
сильно избил супругу, которая была склонна к выпивке. За это мужчина получил судимость. Потом
Иван ненадолго сошелся
с другой женщиной. Но
счастливыми эти отношения не стали, и он снова
вернулся к первой жене.
Когда же в семье скоропостижно скончался сын,
Иван ушел окончательно,
а вскоре познакомился с
Гульнарой. По профессии
Иван водитель. В последнее время он работал на
автопогрузчике на одном
из предприятий, где в
свете последних событий начались проблемы
с заработной платой. У
мужчины имелось официально зарегистрированное ружье, которое
хранилось в деревне, но
не так давно Иван забрал
его в подмосковную квартиру.
Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК
по Московской области
Анна Тертичная, по факту
обнаружения трупов возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 105 УК
РФ («Убийство»).

УГАРНЫЙ ГАЗ ВАЛИЛ ДОМОЧАДЦЕВ С НОГ ПО ОЧЕРЕДИ
Банальное разгильдяйство трех рабочих, которые делали новые дымоходы на крыше жилого
дома в Ногинске, привело на больничную койку
семью из трех человек.
Одного за другим жильцов квартиры под крышей
увозили на «скорой», пока
газовщики не поняли, что
люди травятся не супом,
а газом.
Как стало известно
«МК», злосчастный ремонт на крыше рабочие
затеяли 17 мая. Собрав из
кирпича новые дымоходы,
они их заштукатурили,

но тут пошел дождь. Как
же поступили работяги,
чтобы их работа не пошла
насмарку? Они накрыли
дымоходы тентом, чтобы
не размочило штукатурку. Был уже поздний вечер, возможно, трудяги
решили, что никому не
понадобится включать в
доме газовую колонку.
Однако те, кому понадобилось, все же нашлись.
В 2 часа ночи 50-летняя
жительница одной из
квартир пошла мыться и,
разумеется, включила нагревательную колонку. Ей
стало плохо практически

прямо во время водной
процедуры. Разбуженный
охами муж вызвал «скорую помощь», женщину
увезли в больницу. Но
вскоре поплохело и ему.
Пришлось снова звонить
в неотложку. Отправляясь в больницу, мужчина
в 4 утра успел созвониться с тещей и сообщить,
что у них с женой пищевое отравление, а возможный виновник — суп.
Взволнованная бабушка
примчалась в опустевшую квартиру уже в 7.00,
ей хотелось поскорее
убрать следы отравления
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ТРЕХГОЛОВАЯ ЛДПР

Эксперты разъяснили плюсы и минусы
использования цифровых монет в условиях санкций
После начала санкционной войны
против нашей страны Банк России,
как известно, ввел для стабилизации
финансового рынка целый ряд ограничений на вывоз валюты из страны. И
хотя со временем эти меры смягчались,
проблема для многих, особенно состоятельных россиян, остается. Тем более с
прекращением работы международных

класса «Евро-0». Вплоть до карбюраторных, на радость староверам. Означает ли это, что воздух в
Москве и других крупных городах
станет опасным для здоровья— выяснял «МК».

и вернуть кухне чистоту
и безопасность. Чтобы
помыть посуду, она тоже
включила газовую колонку. Вскоре пенсионерке
стало плохо, и она вызвала «скорую».
Медики, в свою очередь, обратив внимание
на частоту вызовов, поняли, что в «нехорошей
квартире» творится чтото неладное, известили
все службы, и на всякий
случай по адресу прибыли газовщики. Они-то
и обнаружили на крыше
заботливо укрытые дымоходы.

На пост председателя ЛДПР будет выдвинут ставший накануне руководителем думской фракции этой
партии Леонид Слуцкий. Об этом сообщил журналистам Ярослав Нилов,
который возглавил Высший совет
партии. Центральным аппаратом

telegram:@mk_srochno

ЖЕНЩИНА НАКАЗАЛА РУБЛЕМ
ВРАЧЕЙ ЗА УКУС КЛЕЩА
25 тысяч рублей
отсудила пациентка у больницы, врач которой не дал
необходимые
рекомендации
после удаления к леща.
Позже женщина
обнаружила, что
заразилась боррелиозом, и решила наказать
медика, из-за которого
болезнь перешла в хроническую стадию.
Как выяснил «МК», пациентка Ольга Кретова (имя
изменено) некоторое время назад заметила небольшое пятно в районе левой
груди. Осмотрев область
внимательнее, она обнаружила, что к ней присосался клещ. Извлекать насекомое самостоятельно
Ольга не стала, а вместе
с супругом поехала в медучреждение.
По ее словам, прием вела
медсестра, которая удалила клеща и выбросила его
в мусорное ведро. Насекомое не отправили на лабораторное исследование
для выявления опасных
болезней. Медик не выписала никаких лекарств
и не предложила посетить
врача-инфекциониста.
Женщину просто отправили домой.
Через десять дней после посещения врача на
месте укуса образовалось
зудящее пятно. Сначала
Ольга не связала это с
клещом, а отправилась на
прием к гинекологу. Врач
порекомендовал срочно
сдать анализы на боррелиоз, что женщина и сделала. С результатами она
обратилась к терапевту

в ту же больницу.
Терапевт назначил лекарство,
но не дал направления к
профильному
специалисту.
А неприятный
диагноз в итоге
подтвердился.
Женщину госпитализировали и назначили лечение.
В иске Кретова потребовала возместить материальный ущерб на сумму почти 7 тысяч рублей
и компенсировать моральный вред, который
оценила в 1 млн рублей.
Женщина обвинила врачей в ненадлежащем выполнении медицинских
услуг. В случае заражения боррелиозом крайне
важно начать лечение как
можно раньше, отсрочка
же может привести к тяжелым последствиям,
что и случилось в случае
с истицей. Сейчас Ольга
испытывает постоянные
боли в коленях и вынуждена ежедневно принимать
антибиотики. Озерский
суд назначил экспертизу,
в ходе которой подтвердились нарушения со стороны врачей. Медсестра
смогла вытащить клеща
только фрагментированно, а не целиком. Пациентку не направили в лабораторию для сдачи клеща
на анализ. Терапевт не
зафиксировал документально необходимые при
осмотре данные — не указал место присасывания
клеща. Исходя из этого,
судья вынесла решение
взыскать с лечебницы в
пользу Ольги компенсацию морального вреда.

партии теперь руководит Алексей
Диденко. Раньше почти все эти должности занимал один человек: Владимир Жириновский. Окончательно
кадровые вопросы будут решены 27
мая на партийном съезде.
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«Я считаю, что перспектива региона
— работать в нашей дружной российской
семье», — заявил вице-премьер РФ по
строительству Марат Хуснуллин, побывав
в Запорожье. Большое спасибо Марату
Шакирзяновичу — и за обогащение нашего
политического лексикона новой крылатой
фразой («дружная российская политическая семья» — это «пять»!), и за уточнение
стратегических планов официальной Москвы. Запорожская область — это не только
уже вполне готовый к изменению своего
официального «семейного статуса» город
Мелитополь, в котором Хуснуллин сделал
свое заявление. Это, например, еще и областной центр, город Запорожье, который
на данный момент по-прежнему находится
под контролем официального Киева и, следовательно, ни на что такое не готов. Однако
Кремль подобные «частности и временные
трудности» не смущают. Путин сменил свою
стратегию — и по отношению к Украине, и по
отношению к коллективному Западу. Ставка
теперь делается не на стремительность натиска, а на его неуклонность. Иными словами,
как и Запад, Москва теперь делает ставку на
истощение противника.
Суть новой линии Кремля можно ухватить, поставив рядом два ключевых тезиса
из выступления ВВП на недавнем совещании
по развитию нефтяной отрасли.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь ШУМЕЙКО,
писатель

ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ
НАТО
Читайте 3-ю стр.

ЭКС-СЛЕДОВАТЕЛЬ ЖДАЛ СВАДЬБЫ В СИЗО ГОД,
А ЖЕНИЛСЯ ЗА 20 МИНУТ
Бывший следователь
по особо важным делам
московского управления
СКР Левон Агаджанян сочетался браком в СИЗО
«Кремлевский централ».
Это первая свадьба за
последнее время в легендарном изоляторе.
Напомним, что Агаджанян был арестован по
обвинению в фальсификации материалов уголовного дела о стрельбе
в «Москва-Сити» (она произошла в 2017 году). Следователь по делу самого
Агаджаняна целый год не
давал разрешения, а потом и вовсе запретил ему
бракосочетание в СИЗО.
Он посчитал, что это якобы может повлиять на ход
следствия. Левон оспорил
это в Басманном суде в
феврале 2022 года. Фемида встала на сторону экс-

следователя, сославшись
на Конституцию России и
Семейный кодекс.
Долгожданное бракосочетание состоялось 12 мая
и заняло всего 20 минут.
Невеста Катерина (юрист
и психолог, работает помощником адвоката) была
в белом брючном костюме. Сотрудница загса зачитала речь, брачащиеся
обменялись кольцами.
Свидетелями церемонии
были только сотрудники
«Кремлевского централа».
Ни цветов, ни шампанского, разумеется, не было, и
даже кольцо Левону пришлось в конце отдать молодой супруге, поскольку
в СИЗО запрещены аксессуары.
Супруга рассказала, что
познакомилась с Левоном
случайно, когда они стояли
на светофоре. Оформить

брак решили в СИЗО, не
дожидаясь освобождения.
По словам новобрачной,
официальность отношений дает им силу и веру.
Вообще же свадьбы в
последнее время стали
редки в московских СИЗО.
Во многих случаях заключенным отказывали, сославшись на карантинные
ограничения.

ИНВАЛИДАМ РАЗРЕШАТ ИМЕТЬ
НЕСКОЛЬКО ОПЕКУНОВ?
Получить не одного,
а сразу несколько опекунов смогут взрослые
инвалиды. Необходимый для этого документ
разработан Минтрудом.
Кроме того, подопечные
смогут более пристально следить за денежными
тратами своих попечителей.
В первую очередь речь
идет о пациентах психоневрологических интернатов, а также других тяжелобольных, которые
сами о себе заботиться
не могут. В нынешних
правилах возможность
назначить такому гражданину нескольких опекунов допускается, но
лишь в качестве исключения. Если изменения
будут утверждены, такой
вариант станет обычной
практикой. Правда, орган
опеки всякий раз будет
проверять отношения кандидатов в опекуны: ладят

ли они между собой, не
станет ли тяжелобольной
свидетелем постоянных
ссор и конфликтов. В проекте обновленных правил есть важный нюанс.
Из документа исчезнет
пункт, в котором говорится о необходимой сейчас
справке, подтверждающей соответствие жилья
потенциального опекуна
санитарно-техническим
нормам. Вместе с тем акт
обследования условий
жизни остается в списке
нужных для оформления
опеки бумаг. Причем если
будущих опекунов несколько, то и акт понадобится на каждого. Кстати,
для родственников такой
документ тоже необходим. Процесс принятия
решения органами опеки тоже изменится. Так,
если чиновники придут к
выводу, что вся команда
кандидатов целиком пациенту не подходит, они

смогут выбрать из нее
кого-то одного. Но смогут
отказать и всем, если на
то будут весомые основания. Еще одно серьезное новшество коснется
финансовых взаимоотношений между людьми,
признанными не полностью дееспособными, и
их попечителями. По закону расходы таких граждан контролируются не
полностью, часть трат они
могут совершать на свой
страх и риск. Но чтобы все
финансы были учтены до
копейки, любые покупки,
которые подопечный совершит с согласия или без
одобрения попечителя,
придется записать в специальный отчет. Более
того, подопечный сможет проверить все расходы своего попечителя.
Для этого форму отчета
планируется дополнить
письменным согласием
гражданина.
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условиях. Орешкин посочувствовал тем, кто
в марте по бешеным ценам покупал электронику и менял валюту по курсу 90 и даже 200
руб. за доллар. Сейчас, по его словам, те
же самые товары зачастую можно купить по
более низким ценам.
«Мы видим, как недельная инфляция замедляется. В ближайшие недели мы выйдем на
устойчивый дефляционный тренд», — заявил
он, пообещав россиянам «фактическое снижение цен» на «многие группы товаров». Что
касается рубля, то именно сейчас его курс
«настоящий», а искусственным он был в прошлом году, когда власти намеренно ослабляли
«деревянный». Орешкин пояснил, что валюты в
страну сейчас приходит очень много, тогда как
тратить ее из-за ограничения импорта практически не на что. «Так как ни доллар, ни евро
в том объеме, в котором они приходят, стране
сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, мы видим серьезное укрепление
рубля», — добавил он, не уточнив, правда,
почему в таком случае власти не возвращают
свободную продажу валюты населению.
Самую мощную поддержку экономике,
как известно, оказали цены на энергоресурсы.
Вице-премьер Александр Новак, выступавший

на той же площадке, что и Орешкин, напомнил, что газ поднимался до $4 тыс. за тысячу
кубов, т.е. в 20 раз больше докризисных $200
(сейчас в районе $1 тыс. — «МК»). А средняя
стоимость российской экспортной нефти
Urals в апреле составила чуть больше $70 за
баррель, что гораздо выше прогноза, исходя
из которого был сверстан бюджет. Отказ некоторых стран от покупки российской нефти и
проблемы, связанные с логистикой, поначалу
были шоком для «нефтянки», но компании
от него уже оправились. «За два месяца они
переформатировались и сегодня достаточно
уверенно себя чувствуют», — заверил Новак. В
случае нефтяного эмбарго пострадают, по его
словам, сами европейские страны: за нефть,
купленную в «другом месте», им придется
заплатить дороже, тогда как Россия перенаправит поставки на другие рынки, в первую
очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион.
О том, что спрос на Urals там есть, свидетельствует динамика добычи. Если в апреле
она снизилась на 1 млн баррелей в сутки, то
в мае появился рост на 200–300 тыс. баррелей в сутки. «В дальнейшем восстановление
продолжится», — заверил вице-премьер. Что
касается поставок газа в Европу, то новых
потерь в клиентской базе из-за введения
рублевой схемы расчетов, похоже, не ожидается. По словам Новака, около половины из
54 европейских экспортеров уже выполнили
условия Москвы. Полный список будет опубликован до конца мая. Пока поставки газа
в страны дальнего зарубежья снизились на
26,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Однако высокие цены с лихвой
компенсируют эти потери.
Отметим, что на фоне резкого падения
других доходов доля нефти и газа в российском бюджете в апреле выросла до 63% (за
4 месяца до 48%). Это значит, что Россия
вновь подсаживается на ту самую «нефтяную иглу», с которой настойчиво (и кстати,
успешно) пыталась слезть все последние
годы. Однако поскольку перед страной сейчас
стоят вопросы, как принято говорить в верхах,
экзистенционального характера, на такие
мелочи никто внимания не обращает.
Елена ЕГОРОВА.

Ярослав Нилов.
председателем партии назначенному на 27
мая внеочередному съезду.
По его словам, кандидатуру г-на Слуцкого уже поддержало большинство членов
Высшего совета. Леонид Слуцкий обладает
авторитетом и политической закалкой, 23
года депутат Госдумы, занимается международной политикой и даже удостоился чести по решению президента Путина стать
единственным депутатом Госдумы, который
участвует в замерших в последнее время
переговорах с Украиной.
Выборы будут конкурентными. «Три соискателя высокой должности уже есть, — напомнил Нилов. — Шерин, Золочевский и шоумен
Барецкий». Эти трое — самовыдвиженцы.
Александр Шерин был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от ЛДПР, однажды участвовал в губернаторских выборах
в Рязанской области и занял на них второе
место, член Высшего совета партии ЛДПР,
активный участник разнообразных ток-шоу

на центральных телеканалах. На последних
выборах шел по одномандатному округу в
Рязанской области, проиграл и в нынешнюю
Думу не попал.
Виталий Золочевский был депутатом
Госдумы 6-го созыва, до того возглавлял
Владимирскую региональную организацию
ЛДПР, с 2018 года возглавляет региональную общественную организацию «Команда
Золочевского».
А Станислав Барецкий (Стас Барецкий) —
музыкант и шоумен с довольно скандальной
репутацией, с 2005-го по 2008-й выступал в
составе группы «Ленинград», выпустил несколько сольных альбомов.
Об этих кандидатурах г-н Нилов отозвался скорее негативно. «Барецкий — это хайп
и смех, Золочевский — тоже несерьезно, а
фальстарт Шерина, который выдвинул себя
до истечения 40 дней со дня смерти Жириновского, воспринят в партии как некорректный»,
— сказал он журналистам.
«Мы 40 дней работали как одна команда
и убеждены, что командой добьемся успехов.
Не надо нас раньше времени хоронить», —
заявил г-н Нилов.
Стоит заметить, что и г-н Слуцкий,
и г-н Нилов, и г-н Диденко одновременно
продолжат возглавлять думские комитеты:
первый — по международным делам, второй
— по труду и социальной политике, третий
— по региональной политике и местному
самоуправлению.
Марина ОЗЕРОВА.

нарушает права и СМИ, и граждан», — заметил
он. По мнению Гусева, для российских СМИ
уже существуют достаточные меры, в том
числе приостановка действия на определенный период. Срок этот может определять и
Роскомнадзор, и Генпрокуратура. Но именно
Роскомнадзор имеет опыт работы со СМИ
— «там жесткая команда, но команда с понятием», сначала выносится предупреждение,
проводится работа с редакцией. «И вот имея
такую структуру — мы придумываем Генпрокуратуру? Это нелогично — повторение
функций для двух структур». Гусев предложил,
чтобы для российских СМИ сначала все же
была приостановка деятельности, а не сразу
лишение лицензии.
Эту же идею поддержал и глава секретариата Союза журналистов России Денис
Токарский. По его словам, зеркальные меры
к иностранным СМИ должны быть приняты.
«Но могут пострадать и наши». Тем более
что, по его мнению, простым журналистам и
редакциям подчас непросто разобраться в
критериях — где, например, дискредитация
деятельности Вооруженных сил России, а где
информирование об их деятельности. «Предлагаем дать право на ошибку», — сказал он.
Например, дать возможность редакции в течение 60 дней разобраться и исправиться.
Исполнительный директор МИА «Россия
сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что «масштаб санкций в отношении наших СМИ растет» и «давно надо было отвечать». «Однако
слова «внесудебный порядок» настораживают.
Скепсис вызывает право Генпрокуратуры на

внесудебный отзыв лицензии. Оптимизма это
не вызывает. Такая практика широко применяется на Украине, и нам не стоит следовать
таким примерам», — сказал он.
Представители отрасли также отмечали,
что предлагаемые меры в отношении зарубежных СМИ не совсем зеркальные. Наши
СМИ за рубежом сталкиваются с экономическими ограничениями, с ограничениями на
контакты, а зарубежные СМИ, даже лишенные
в России лицензии, спокойно могут продолжать работать, нанимая стрингеров.
Тем не менее, как заявил представитель
Минцифры, проект отзыва на законопроект
уже есть и находится на утверждении в аппарате правительства. В целом законопроект
поддерживается, а технические замечания
можно проработать ко второму чтению. В
министерстве считают, что действительно
«в симметрии мы как раз недотягиваем», но
зато Россия действует по закону — мы заповедник правового регулирования, островок
соблюдения принципов свободы слова.
Подводя итог, председатель думского
комитета Александр Хинштейн предложил
одобрить к принятию «закон о контрцензуре»,
но с условием доработки ко второму чтению.
А именно, для российских СМИ заменить лишение лицензии на временную приостановку
деятельности и установить срок на устранение недостатков. Кроме того, возможно, будут доработаны и «санкции» для зарубежных
СМИ, чтобы у них не оставалось лазеек для
продолжения деятельности.
Дмитрий ПОПОВ.

делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Казбек Тайсаев (КПРФ)
сказал, что право на российское гражданство
в упрощенном порядке получат граждане
Южной Осетии, которые достигли 18 лет на
момент признания независимости этой республики Россией в 2008 году. Состоящие в
гражданстве обеих стран получат право на
социальную помощь, образование и медобслуживание на территории той страны, где
постоянно проживают. А за рубежами Южной
Осетии и России интересы таких граждан
будет защищать та из них, у которой есть
дипломатические отношения с государством,
где находится нуждающийся в защите, говорится в тексте соглашения.
«Я хорошо помню 2008 год, когда руководитель освобожденной республики заявил:
мы, конечно, присоединимся к Северной Осетии и войдем в состав России. Но в то время
партнеры наши западные не позволяли этого
делать, и мы согласились с этим. Что мешает сейчас принять Южную Осетию в состав
России?» — поставил вопрос ребром Виктор
Соболев (КПРФ).
«Эта тема поднималась уже неоднократно, в том числе бывшим президентом
Бибиловым. Когда его избирали, он этот вопрос обозначил в качестве приоритетного,
но ничего не было сделано. После второго
тура Бибилов вновь поставил вопрос о необходимости проведения такого референдума
(покидая пост, подписал указ о проведении

референдума по вопросу вхождения Южной
Осетии в состав России. — «МК»), и ЦИК назначил его дату — 17 июля. Мы будем следить
за тем, как будет проходить этот процесс»,
— обтекаемо ответил г-н Руденко.
«Означает ли ратификация соглашения
сегодня, что независимо от результатов референдума 17 июля вопрос о воссоединении
опять откладывается?» — решил уточнить
Олег Смолин (КПРФ). «Вопрос об объединении требует участия двух сторон, это улица с
двусторонним движением. Мы сначала посмотрим на то, как проголосуют югоосетинские
граждане, и, соответственно, будем ожидать
реакции от Российской Федерации», — начал
объяснять г-н Руденко (видимо, под «Российской Федерацией» он имел в виду руководство
страны, президента которой представлял в
Думе). Но «здесь нужно принимать во внимание всю совокупность факторов, в том числе
и нынешнюю геополитическую ситуацию, и
вопрос о своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня»,
— подчеркнул он.
Последняя фраза, видимо, намекала
на то, что «сегодня» с Грузией, которая не
признает Южную Осетию независимым государством, осуждает действия России на
Украине, но не присоединяется к западным
санкциям против нее, отношения лучше не
обострять. Что будет к середине лета — никто не знает.
Марина ОЗЕРОВА.
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КРЕМЛЕВСКИЙ ПОЛЮС
ОПТИМИЗМА
«Инфляция уйдет ниже 15%

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

КАДР

AP

Ультраортодоксальные евреи танцуют вокруг костра во время празднования
Лаг ба-Омер на традиционном месте захоронения Шимона Бар Йохая — на горе
Мерон на севере Израиля. Израильтяне зажигают костры в ознаменование окончания эпидемии чумы, свирепствовавшей в Иудее во времена Римской империи.
МОЛОДЕЖЬ

БУДУЩИЕ ПИОНЕРЫ САМИ ВЫБЕРУТ ЦВЕТ ГАЛСТУКА
Символику нового общественного движения детей
и молодежи «Большая
перемена», законопроект
которого в четверг был
внесен в Госдуму группой
парламентариев, будь то
значки, галстуки, клятвы
или что-то еще, выберут
сами дети. Об этом сообщила глава комитета Госдумы

по просвещению Ольга Казакова. В тексте законопроекта
о создании «Большой перемены» о символике ничего не
сказано, кроме того что его
участники вправе «использовать символику движения».
«С 1 июня, во время летних
каникул, мы дадим возможность детям во всех детских
лагерях обсудить эту тему,

— заявила Казакова. — Некоторые ребята хотят значки,
кто-то — галстуки, браслеты,
кепки. Что-то предложат вожатые, наставники, родители... Главное — не навязать,
а подхватить идеи детей,
помочь, подсказать. Нужно
разговаривать с детьми,
почувствовать, чего хотят
именно они».

АГН «МОСКВА»

по итогам года. Снижение ВВП
не превысит 5%»
Заявления российских чиновников
относительно перспектив развития
отечественной экономики становятся
все более оптимистичными. Помощник президента Максим Орешкин в
среду пообещал россиянам, что цены
в магазинах вот-вот начнут падать, а
инфляция по итогам года будет ниже
15%. В свою очередь вице-премьер
Александр Новак заверил, что возможное нефтяное эмбарго ЕС никак
не скажется на России: добыча нефти
уже начала восстанавливаться, и
покупатели на нее найдутся всегда.
В целом некоторые санкции Запада
оказались даже выгодны для страны,
и власти боятся, что их, «не дай бог,
отменят».
Выступление помощника президента
Максима Орешкина перед юной аудиторией
просветительского марафона «Новые горизонты» выявило интересный парадокс. Оценки
будущего российской экономики, которыми
руководствуются в Кремле, правительстве и
ЦБ, как оказалось, заметно отличаются друг
от друга. Наиболее в мрачных красках его
видят в Банке России, чьи эксперты ожидают
падения ВВП в интервале 8–10% и инфляцию 18–23% по итогам года. Правительство

В Кремле
Максим Орешкин
отрастил бороду.

придерживается более умеренного прогноза:
спад экономики — 7,8%, инфляция — 17,5%. А
вот в Кремле засели настоящие оптимисты.
«Инфляция уйдет ниже 15% по итогам года.
Снижение ВВП не превысит 5%», — заявил
Орешкин, назвав сокращение экономики на
10 и более процентов «апокалиптическими
прогнозами». По его мнению, «дно», к которому Россию толкают западные санкции, будет
нащупано уже к концу третьего квартала 2022
года, после чего начнется постепенное восстановление. Впрочем, уже сейчас очевидно,
что наша страна гораздо лучше, чем другие,
справляется с кризисом. Максим Орешкин
считает, что «адские санкции» не только не
обрушили российскую экономику, но в чем-то
даже помогли ей. «Ряд шагов для России выгодны, а для Евросоюза — плохие», — заявил
он, отказавшись вдаваться в детали. «А то, не
дай бог, эти санкции у нас еще отменят».
Беспрецедентный рост цен, по мнению
помощника Путина, был вызван иррациональным поведением населения, которое
после 24 февраля бросилось в магазины и в
обменники. Люди действовали, опираясь на
свой прежний опыт, не понимая, что нынешний кризис разворачивается совсем в других

КАДРЫ
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Андрей Клишас, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству:

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме
бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши
люди это видят и по товарам народного потребления, и во
многих других сферах».

ТРЕХГОЛОВАЯ
ЛДПР

ФАУНА

ЗООЛОГИ НАШЛИ ЧЕТЫРЕ МОЛЛЮСКА В ОДНОМ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ

также полосками на теле.
«Большинство выявленных
нами видов демонстрируют
крайне высокое расхождение по генам, — поясняет автор исследования,
старший научный сотрудник
биологического факультета
МГУ Ирина Екимова. — Наиболее значимыми отличиями
также оказались признаки
окраски и, в частности, тип
красных полосок: у одних
видов они прерывистые, у

других — протяженные по
всей длине тела, у третьих
вообще отсутствуют. Общая
окраска у них также разная,
хотя может и достаточно
сильно варьироваться в
пределах одного вида. В то
же время признаки внутреннего строения новых видов
весьма консервативны,
что, вероятно, связано со
сходными предпочтениями
в пище и стратегиями размножения».

СОБЫТИЕ

В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ТИХОНОВУ
В родном городе народного артиста СССР Вячеслава Тихонова Павловском Посаде открыли
памятник актеру работы Владимира Иванова. В городе, благоухающем в эти дни ароматом
черемухи, уже есть мемориальная доска того же
скульптора на школе, где учился Тихонов до войны,
а потом и его сын.
Памятник открыли под музыку из фильма «17 мгновений весны» Татьяны Лиозновой. И он напоминает
Штирлица, хотя сам актер не любил эту роль и не
считал ее главной в жизни. Он говорил так: «Сокурсница Таня Лиознова попросила меня какого-то
фашиста играть. Я должен ходить в гестаповской
форме. А она у меня вызывает омерзение».
Но в итоге мы видим Тихонова в образе из завершающей сцены культового телефильма.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР КУЛИСТИКОВ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ
Двадцатого мая семидесятилетний юбилей у
одного из самых влиятельных медиаменеджеров страны Владимира
Михайловича Кулистикова.
Владимир Кулистиков в
журналистике с середины
восьмидесятых, а в 1996 году
он пришел на ТВ в качестве
заместителя главного редактора службы информации

НТВ. С именем продюсера
связано множество телехитов, созданных на разных
каналах. Владимир Михайлович долгое время работал
на ВГТРК, а сейчас занимает
должность советника генерального директора этой
компании.
Коллектив «МК» от всей
души поздравляет Владимира Кулистикова с
юбилеем.

СТАТИСТИКА

СКОЛЬКО РОССИЯН ВЕРЯТ В СГЛАЗ
По данным социологического опроса, все больше жителей России не верят в то, что их могут
сглазить или навести на них порчу. При этом доля респондентов, которые точно уверены в
существовании подобных явлений, за прошедшие десять лет также выросла. Изменение же
динамики декады было обусловлено ответами людей, выбиравших обтекаемые варианты
или затруднившихся сформулировать свое отношение к сглазу.
13%

21%

10%

Верю в существование
сглаза, порчи

6%
29%

Скорее всего, эти явления
существуют
30%

2012
38%

Верю, что сглаз и порча
не существуют
Затрудняюсь ответить

2022
13%

22%

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Вероятнее всего, их нет
18%

После того как 6 апреля скончался Владимир Жириновский,
и.о. руководителя думской фракции ЛДПР (в ней 22 депутата,
мандат г-на Жириновского пока вакантен)
стал глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Тогда же
было объявлено, что окончательно все кадровые вопросы будут решаться только по
истечении 40 дней со дня смерти основателя
и бессменного руководителя ЛДПР. Кадровых
вопросов было несколько: надо было избрать
председателя партии, руководителя ее
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Алексей Диденко.

Таким образом сенатор прокомментировал слова председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, который в
своем telegram-канале высказал мнение о том, что программа импортозамещения в России в значительной степени не отвечает задачам сегодняшнего дня.

Четыре новых вида моллюсков открыли зоологи
биологического факультета МГУ во Вьетнаме.
Команда биологов
изучала распространенных тропических голожаберных моллюсков
Coryphellina rubrolineata
и пришла к выводу, что
столкнулась не с одним,
а четырьмя видами, которые отличаются между
собой генетически, а
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ЦИТАТА

Леонид Слуцкий.
думской фракции и главу Высшего совета
партии. Раньше все эти должности занимал
один человек — Владимир Вольфович.
Депутат Госдумы Алексей Диденко еще
во время долгой болезни г-на Жириновского
стал главой Центрального аппарата, сменив
Сергея Каргинова. Депутат Госдумы Ярослав
Нилов сначала был и.о. главы Высшего совета — теперь он возглавил этот руководящий
орган. Леонид Слуцкий стал полноценным
руководителем думской фракции ЛДПР 18
мая: 40 дней истекли, и фракция единогласно приняла соответствующее решение. А 19
мая г-н Нилов сообщил журналистам, что
с большой вероятностью именно Леонида
Слуцкого Высший совет предложит избрать

ДУМА

«ЗАКОН О КОНТРЦЕНЗУРЕ» СМЯГЧАТ
Российские СМИ получат
«право на ошибку»

Так называемый «закон о контрцензуре», по которому Генеральная прокуратура получит право закрывать
СМИ без судебного решения, был в
четверг одобрен и рекомендован к
принятию на заседании Комитета
Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Впрочем, решено, что в
законопроект внесут «послабления»
для российских СМИ — в случае
выявления нарушений их будут закрывать не сразу, а сначала приостановят деятельность и дадут время
исправиться.
Законопроект предполагает возможность
без суда закрывать зарубежные СМИ из тех
стран, которые закрывают российские средства массовой информации. И кроме того, во
внесудебном порядке лишать лицензии СМИ,
нарушающие законодательство.
Один из авторов законопроекта, депутат
Андрей Луговой, подчеркнул, что критерии
нарушений четко прописаны в законодательстве, так же, как и процедура ограничения информации, которая появляется неоднократно.

Он назвал такую информацию «опасным
контентом», и это в том числе информация,
дискредитирующая действия российской
армии за рубежом. По его мнению, при оценке законопроекта стоит ориентироваться
не на пояснительную записку, а на статьи
законов. А делегирование права закрывать
СМИ без суда исключительно генеральному
прокурору и его заместителям даст гарантию
соблюдения законности. Луговой, кстати,
посетовал, что «мы опаздываем» с принятием этого закона, поскольку специальная
военная операция началась 24 февраля и
закон надо было принимать уже 25 февраля,
а не тянуть. Интересно, что в конце заседания он заявил, что в законопроекте «не все
учтено» и предлагается «вектор», в котором
надо действовать.
Глава Комиссии СПЧ по правам человека
в информационной сфере, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил,
что «проект абсолютно нормальный», и по
линии СПЧ здесь нет какого-либо нарушения
прав. Действительно, за рубежом наши СМИ
активно подвергаются санкционному воздействию, и симметричные меры нужны. Однако
Гусев отметил, что предложенный вариант, с
тем, «чтобы Генпрокуратура закрывала СМИ»,
— возможно, чрезмерен. «Случаи бывают
разные — отзыв лицензии без объяснения

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ПОКА ТОЛЬКО
«ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО»
Воссоединению препятствует
«геополитическая
обстановка»
Госдума ратифицировала Соглашение с Южной Осетией о двойном
гражданстве. На вопрос депутатов
«означает ли это, что вопрос о воссоединении Южной Осетии с Россией
опять откладывается» представитель
МИД предложил принимать во внимание «нынешнюю геополитическую
ситуацию».
Соглашение о двойном гражданстве
между РФ и Южной Осетией было подписано
в сентябре 2021 года в Цхинвале. Президент
Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14
марта 2022 года, сначала предполагалось,
что голосование состоится в апреле, после
того как назначенные на 10 апреля выборы
президента Южной Осетии уже пройдут. Но
одним туром не обошлось, второй состоялся 8
мая, и действующий на тот момент президент
Анатолий Бибилов проиграл Алану Гаглоеву.

Замглавы МИД Андрей Руденко доложил
депутатам, что соглашение должно урегулировать правовой статус россиян и жителей
Южной Осетии, имеющих двойное гражданство. «Такие прецеденты в нашей практике
уже имеются, в частности с Таджикистаном»,
— напомнил дипломат.
«В условиях нынешней геополитической
напряженности ратификация позволила бы
продемонстрировать неизменность линии
России на поддержку страны, являющейся
нашим ближайшим союзником», — пояснил г-н
Руденко. Он рассказал, что «Цхинвал оказывает искреннюю и всестороннюю поддержку
российской специальной военной операции
по защите Донбасса»: Южная Осетия приняла беженцев, направила в Донецк и Луганск
гуманитарную помощь, а в начале апреля
тогда еще президент Бибилов посетил ДНР.
В соглашении предусмотрен упрощенный
порядок принятия югоосетин в российское
гражданство. Правда, по словам докладчика, 85% жителей Южной Осетии уже имеют
российские паспорта.
Первый замглавы думского Комитета по

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 20 мая 2022 года

СЕГО ДНЯ

В Подмосковье в самом разгаре посевная. Из-за прохладной погоды она началась
чуть позднее обычного, но при этом почти
половина плана уже выполнена. На поле у
деревни Большое Семёновское Талдомского округа сажают семенной картофель.
Абсолютный чемпион областного конкурса
«Пахарь-2019», тракторист-механизатор АО
«Агрофирма «Бунятино» Андрей Филиппов
не сомневается, что к концу месяца, а то и
раньше, все будет засеяно.
— Еще 2 недели будет жарких, — говорит
Андрей Владимирович. — В день высаживаем 20–25 гектаров, рабочий день с 6 утра и
до 9 вечера, но каждый такой день нас потом кормит. Работать стало намного проще.
Все агрегаты и техника у нас точного высева, точного внесения удобрения. Поэтому
и квалификация тракториста должна быть
выше, поскольку компьютеров много стоит,
нужно данные вносить, норму выставлять,
все регулировать.
Как идет посевная в этом хозяйстве, в
четверг проверил Андрей Воробьев. Он пообщался с аграриями, которые с утра и до
темноты трудятся в поле.
— Площади весеннего сева в этом году
больше на 13% — это почти 250 тысяч га. Это
нужно, чтобы по поручению президента нарастить производство сельхозпродукции. Мы
всегда уделяли АПК большое внимание, это
заметный сектор экономики Подмосковья,
— сказал Андрей Воробьев. — Очень важна
мелиорация, потому что она влияет на урожайность. Есть федеральная программа, есть
наше участие в мелиорации земель. Видим,
что те, кто этим занимается, окупают затраты
хорошим урожаем, отдачей земли.
К слову, талдомский проект по выращиванию семенного картофеля реализуется как
раз с использованием системы мелиорации.
Всего же в Подмосковье почти треть сельхозземель обрабатывают с использованием систем, улучшающих урожайность. Большинство
технических сооружений для мелиорации
строили еще в 1980-х, и теперь их поэтапно
ремонтируют и модернизируют.
— Это поле — под 300 га, но оно использовалось процентов на 30, было заболочено
и переувлажнено. При поддержке областного
правительства в 2020 году мы сделали комплексную мелиорацию и сейчас используем
его, — рассказал президент ГК «Дмитровские
овощи» Сергей Филиппов.
В этом году подмосковные сельхозпроизводители увеличили площадь засева более
чем на 33 тысячи гектаров. В том числе —
на 10% под картофель и на 2% под овощи

Губернатор обсудил с ведущими аграриями Подмосковья
реализацию инвестиционных проектов и меры финансовой
поддержки отрасли

КСТАТИ

открытого грунта. Планируется, что за 2 года
производство этих культур вырастет на 156
тыс. тонн. Вопрос в том, как качественно сохранить собранный урожай? Чтобы хватило
до следующей весны, а на подмосковных прилавках в марте-апреле были местные овощи
по разумным ценам. Ответ прост: нужны современные овощехранилища. У «Агрофирмы
«Бунятино» одно такое есть — для картофеля,
мощностью до 10 тысяч тонн. С оборудованием для увлажнения воздуха и с автоматизированной системой климат-контроля.
— У нас есть система «Гаугель», по которой мы храним семенной материал, — рассказал Андрей Малышев, старший мастер
по хранению семенного картофеля. — Программа отвечает за качество продукции, которая лежит у нас до полугода, от закладки до
посадки. Она включает три позиции: сушка,
лечебный период и длительное хранение.
При этом исключается человеческий фактор,
программой можно управлять на расстоянии
в 10 тысяч километров через Интернет.
Сейчас объединенная компания, куда входит и «Бунятино», начинает строить еще одно
хранилище — специально для овощей.

на 30%. Самое главное — это поможет стабилизировать цены, ведь на прилавках не будет
дефицита местной сельскохозяйственной
продукции. Детали реализации масштабных инвестпроектов и меры господдержки
губернатор обсудил с ведущими аграриями
Московской области.
— У нас серьезные возможности по

ВЫРАСТИТЬ И СОХРАНИТЬ
Всего за ближайшие два года в Подмосковье построят 17 новых овощехранилищ. Они
позволят увеличить объемы складирования

ЧТО СЛОЙ КУЛЬТУРНЫЙ НАМ ГОТОВИТ
В Москве продолжаются
археологические раскопки

Найти что-то интересное можно повсюду. Например, при раскопках в районе дома
на Тверском бульваре, в котором раньше
находилась булочная Филиппова, обнаружили фарфоровую, фаянсовую и стеклянную
посуду, в том числе чашку, которую в конце
XIX — начале XX века изготовили специально
для кофейни этой булочной (она украшена
вензелями владельца Филиппова).
Также Алексей Емельянов заострил внимание журналистов на некоторых артефактах, найденных в самом центре Москвы. Например, недавно специалисты восстановили
игрушку-соловья XVII–XVIII веков с улицы
Сретенки. Звуки, которые она воспроизводит, если налить воды в сосуд, напоминают
трели соловья.
«В числе недавно отреставрированных
находок артефакты с улицы Ильинки, которые были обнаружены в прошлом году. Столичные археологи собрали полную форму
белоглиняного кувшина XVIII века. Помимо
прочего восстановили белоглиняный горшок

Игорь ШУМЕЙКО, писатель

работы московских гончаров, относящийся
к XVIII веку. Интерес представляет чернолощеная фляга XVI–XVII веков, найденная
в Хлебном переулке. Предполагается, что
она могла использоваться для походов и во
время перекуса на привале. Своими ушками
она крепилась к амуниции коня или всадника, а благодаря наличию четырех ножек
в нижней части фляга могла использоваться во время застолья», — пояснил глава
департамента.
Еще одно сокровище — это перстень из
белого металла со вставкой из крыла жука,
найденный в Хлебном переулке, а также детский перстень-печатка из цветного металла,
который был обнаружен в Старомонетном
переулке.
«Очень редкое решение, когда в серебряный перстень вставляют не камень или
стекло, а очень красивое крыло насекомого.
Этого зеленого жука часто называют майским, так как он появляется в мае, однако это
жук-бронзовка», — уточнил представитель
Мосгорнаследия.
Алексей Емельянов уточнил: в настоящий момент в городе работают примерно
40 археологов и сотрудников камеральной
лаборатории, а также более 50 штатных

сотрудников-землекопов. Волонтеров к
таким работам не допускают в связи с серьезными требованиями по безопасности
на всех стройплощадках. При этом в качестве учебной практики либо в рамках образовательного проекта «Реставрационный
кураториум» помочь археологам разрешают
студентам профильных вузов.
«Независимо от сезона археологи не
останавливают свою деятельность. Особенно
важна реставрация обнаруженных старинных
вещей. Этот процесс можно разделить на два
этапа: камеральная обработка, во время которой удаляется грунт, а также реставрация.
В зависимости от того, насколько находка
сложная и в каком состоянии находится, эта
работа занимает от недели до нескольких
лет. В этом году специалисты отреставрировали уже более 195 предметов», — заметил
руководитель ведомства.
По его словам, сейчас около тысячи
артефактов находится в мастерских археологов на камеральной обработке. Всего за
последние три года в государственную часть
Музейного фонда Российской Федерации
передано почти 30 тысяч находок, 8200 из
них передано в прошлом году.
Евгения НИКИТСКАЯ.

Евро-3, то к началу 2020-х годов обязательным стал стандарт Евро-5. Значительно обновился парк автобусов, принудительно новыми
стали такси, а устаревающий парк личного
транспорта уходил в регионы либо вовсе на
утилизацию.
Сейчас «неуклонный рост благосостояния», а с ним и обновление автопарка по
современным эконормам остановились, по
крайней мере временно. А в новостях мелькают пассажи о «вплоть до Евро-0»… Так что,
снова начнем задыхаться?
— Машины «без еврокласса», если их
действительно выпустят, пойдут в первую
очередь в регионы, — предполагает Игорь
Горяев, менеджер автосалона, торгующего
отечественными авто. — По той информации,
которая у нас есть, могут пойти «Нивы» с минимальной электроникой, «УАЗ» старого модельного ряда — эти машины для использования
в Москве покупают редко, и вряд ли до этого
дойдет. А никакой «классики» или «самар»,

конечно, уже не будет: восстановить снятые
с производства модели невозможно.
В первую очередь «секвестру» сейчас
подвергнутся мультимедийные системы и
бортовые компьютеры, рассказал менеджер.
В летних поставках автомобили уже будут,
возможно, лишены преднатяжителей ремней
безопасности и части подушек. Возможно
также, что пойдут машины без АБС, но точной информации на этот счет пока нет. Что
касается карбюраторных машин, то даже
внедорожники останутся впрысковыми, уверен сотрудник салона.
— Карбюраторы продолжают выпускаться
как запчасть для отечественных автомобилей
старых моделей, но расширение производства не планируется, завод сосредоточится
на развитии производства современной топливной аппаратуры, — сообщили «МК» на
одном из двух оставшихся в России карбюраторных заводов.
— Карбюраторные машины, которые
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ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАТО
От России требуют уверовать в то, во что не верили
американские ученые еще в 1945 году

Программа поддержки АПК ПодИЗ
московья
с учетом
средств федеСПРАВКА
ДОСЬЕ
ВАЖНО
“МК”
“МК” и регионального бюджерального
тов составляет 5,5 млрд рублей.
Это 27 видов субсидий на приоритетные
направления: животноводство, агротехниКАК работы, производство молока, семеческие
У НИХ
новодство,
покупка техники, возмещение
процентной ставки по кредитам и многие
другие.
Меры господдержки при реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ
(картофелехранилищ):
✔ льготное кредитование — от 1% до 5%;
✔ возмещение 25% затрат (но не выше предельной стоимости объекта) на создание или
модернизацию хранилищ;
✔ возмещение 20% капитальных затрат на
реконструкцию хранилищ (также не выше
предельной стоимости объекта);
✔ возмещение до 20% затрат на приобретение сельхозтехники и до 50% затрат — на
оборудование для производства сельхозпродукции, ее переработки, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции;
✔ предоставление земельных участков в
аренду без торгов.
Налоговые льготы:
✔ 15,5% — ставка налога на прибыль на срок
до 01.01.2023;
✔ освобождение от налога на имущество
на срок 4 года.
Кроме того, прорабатывается с банками
возможность льготного инвестиционного
финансирования типовых проектов строительства картофеле- и овощехранилищ.
Светлана РЕПИНА.

МОЯ МОСКВА
Для каждого нового поколения
археологов российская столица
готовит сюрпризы и интересные
находки — нужно только захотеть до
них добраться. Как рассказал глава
столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов,
минувший, 2021 год был рекордным
по числу обнаруженных, а также
обработанных артефактов. Снижать
темпы не планируется: за первые
пять месяцев 2022 года уже выдано
17 открытых листов на археологические полевые работы.
По словам Емельянова, с начала этого
года специалисты нашли более 6000 старинных предметов, а всего за последние 11
лет обнаружено порядка 80 тысяч находок.
В этом году продолжаются археологические
работы на улице Большая Полянка, Новорязанской улице, на территории Новодевичьего
монастыря, на пересечении улицы Сретенки и
Пушкарева переулка, в Хлебном переулке, на
Пречистенке и в Замоскворечье. Археологические работы планируется проводить более
чем на 650 площадках — среди них как центр
Москвы (например Тверской бульвар и Брюсов
переулок), так и более отдаленные от центра
Дубининская улица и другие. Археологические
работы ведутся также в ТиНАО и в Зеленограде. Как рассказал Алексей Емельянов,
находки сдаются либо в Исторический музей,
либо в Музей истории города Москвы.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

АНТОН ЧЕРНОВ

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОСТРОЯТ 17 НОВЫХ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ

ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Каждый, кто работает на земле,
прекрасно знает: мало вырастить и
собрать урожай, главное — надолго
уберечь его от насекомых, грызунов,
микроорганизмов, неподходящей
температуры и влажности. А для
этого нужны современные технологичные овощехранилища. В стране
их остро не хватает. В результате
каждый год к лету образуется дефицит картофеля, свеклы, моркови и
капусты, отчего они сильно растут
в цене. О необходимости сдерживать регулярное подорожание
пресловутого «борщевого набора»
не высказался только ленивый. В
Подмосковье перешли от слов к делу.
В четверг Андрей Воробьев встретился с аграриями, которые намерены реализовать 17 инвестпроектов
по строительству и модернизации
хранилищ для сельхозпродукции и
семян. Вместе обсудили планы работы и конкретные меры поддержки со
стороны властей.

АНТОН ЧЕРНОВ

ПОДМОСКОВЬЕ

выращиванию «борщевого набора» — морковь, картофель, свекла, капуста. Осенью
собирают урожай, и его нужно сохранить в
великолепном состоянии до весны. 550 тыс.
тонн хранения у нас есть, нужно еще 150–200.
Для этого существует федеральная и региональная программы, которые компенсируют
часть затрат», — сказал Андрей Воробьев.
Важно, что современные картофелехранилища с активной вентиляцией и овощехранилища с холодильным оборудованием
позволяют хранить продукцию с сентября
по май включительно. В выигрыше оказываются все — и производители, и потребители.
Андрей Воробьев сообщил руководителям
компаний, что правительство региона составило дорожную карту по сопровождению
инвестпроектов на каждом этапе — от подбора участка до получения разрешения на ввод.
Центр содействия строительству поможет
получить все необходимые разрешения и
согласования.
— Основное производство у нас — животноводство и овощеводство, картофелеводство, — рассказал руководитель агрохолдинга ОСП «Агро» Магомед Чурилов. — Мы
тоже хотим сделать свой 10-тысячник, но с
глубокой переработкой. Проект хороший.
Поэтому поддерживаю те вопросы, которые
озвучивали коллеги. Особенно по возмещению капитальных затрат. Андрей Юрьевич
сказал, что все вопросы, озвученные здесь,
взял на заметку. Как правило, это всегда
претворяется в жизнь.

Даже самые общеизвестные факты
истории не исключают возможности нового их толкования. Знаменитую операцию
«Немыслимое», разработанную Черчиллем
весной 1945 года, ныне регулярно поминают
как «пример вероломства Англии».
Действительно, еще вместе воюем с
Гитлером, а уже выбран день Х. 1 июля 1945
года 101 дивизия Англии, США и 12 вермахта,
«припрятанных» в Шлезвиге и Южной Дании
(их держали нерасформированными еще
год, до весны 1946-го), нападают на СССР.
Причины согласия США на операцию 19 мая
1945 года четко сформулировал помощник
госсекретаря Грю в меморандуме, поданном президенту Трумэну: «Если есть что-то в
мире неотвратимое, то таким неотвратимым
является война между США и Советским
Союзом. Гораздо лучше и надежнее иметь
столкновение, прежде чем Россия сможет
провести восстановительные работы и развить свой огромный потенциал»...
Далее обойдемся без гнева, осуждений.
Да, «Немыслимое» могло перейти в «Мыслимое» или даже «Реализуемое», но речь пойдет
лишь об исходных их задачи и последующих
расчетах.
Шансы в войне с СССР просчитывались
до завершения войны США—Англии с Японией. До первого испытания атомной бомбы на
полигоне Нью-Мексико, тем более до второго
и третьего испытаний — на японцах. Тогда
были тоже интересные расчеты и просчеты.
Первый в истории атомный взрыв 16 июля
1945 года: 6 кг плутония выдали мощность
18 000 тонн тротилового эквивалента. Но сам
«отец бомбы» Оппенгеймер рассчитывал на
300 тонн и даже сделал ставку на эту цифру
в споре ученых накануне взрыва. Здесь это
вспоминаю лишь к тому, что в планах Черчилля и Грю надежды на атомную бомбу роли не
играли. За 3 месяца до первого испытания
политики могли и вовсе не верить в результат
— если уж сам ученый-создатель ошибся в
60 раз. В «Немыслимом» весной 1945-го не
играла роли и «висящая на балансе» война
с Японией.
А что же тогда играло? Только «уровень
слабости, истощения СССР». Это для нас:
долгожданная Победа, восторг, моральный
подъем. А для Черчилля, Грю: объективное
состояние экономики СССР, развалины заводов, «урожай» мин на полях и мера нашего
технологического, научного и промышленного отставания. Зафиксируем это как начальную точку А одного интересного вектора.
Где вторая?
К середине 1970-х СССР не только достиг паритета с США и всеми их блоками:
НАТО, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС… но и вышел
на линию, ведущую к превосходству в создании оружия: конвенциального и массового
поражения. Наши наука, промышленность
выдавали на-гора бомбы, ракеты, танки,
подводные лодки… иногда качественней,
но почти всегда — кратно дешевле и больше,
чем на всем коллективном Западе. О победе
СССР к середине 1970-х в гонке вооружений
написано немало, лично я слышал это и от
известного экономиста Михаила Хазина: политику СССР после 1975-го он назвал «Отказ
от выигрыша». Косвенно об этом же говорило и выступление президента Никсона в
конгрессе. Он признал военный паритет с
СССР и советовал заключить соглашения
об ограничении вооружений, пока паритет
сильно не изменился — не в пользу США.
Другое дело, что сама гонка вооружений,
возможность побед в ней — активно тогда
высмеивались: «США может уничтожить СССР
15 раз, а СССР США — 20 раз!» Абсурд?
Вот и точка Б того вектора. Высший успех
СССР, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и «Заключительный
акт», подписанный главами 35 государств в
Хельсинки 1 августа 1975 г. — не подгадывали, но вышло ровно через 30 лет после
«Немыслимого».
Как? Когда был пройден путь от точки А
(«наиболее подходила для добивания СССР»)
до точки Б (полный паритет с «коллективным Западом»)? Получается, те 30 лет СССР
прошел в состоянии «холодной войны»... А
другие 14 лет (от Горбачева до войны НАТО
с Югославией) в дружбе, взаимопонимании,
«новом мЫшленьи» вернули нас примерно
в точку А.
Можно ли считать результаты тех движений туда-обратно еще и ответом на популярный вопрос 2022 года «об опасностях

изоляции от всего мира»?
Кстати. В ту «холодную войну» Китай,
Индия не были для СССР «окнами альтернативных Западу технологических возможностей», скорее наоборот, СССР, проходя
тогда по вектору А—Б, успевал помогать им:
поставлял оборудование, передавал технологии, обучал специалистов.
В завершаемой книге «История российской цивилизации» я старался уйти от некоторых штампов, например, от примыкающего
к теме гонки вооружений известного спора
о передаче «атомных технологий». Конфликт
на пересечении истории и пропаганды, науки
и разведки.
В ответ на «да СССР просто украл секрет
атомной бомбы!» с нашей стороны порой
шли ура-патриотические заявления, отрицавшие ценность разведданных. Принижали
роль всех передававших атомные секреты
совершенно безвозмездно (оскорбленный
вопросом советского резидента о «гонораре»
Клаус Фукс просил никогда не поднимать
этой темы), заплативших за это карьерой,
свободой, а супруги Розенберг и жизнями:
отправлены на электрический стул в 1954 г.
Самостоятельность советской науки
лучше всякой пропаганды доказали первые
в мире термоядерная бомба, супербомба
(каскадный термоядерный заряд), атомная
электростанция (1954), атомный ледокол
(1959). А в 1949 г. перед Берией (главой нашего атомного проекта) лежали две бомбы:
РДС-1, плутониевая, «украденная», с имплозивным подрывом работы Клауса Фукса. И
РДС-2, урановая, «самостоятельная». Решили начать с РДС-1, проверенной в Нагасаки.
Слишком велик был страх осечки.
А преуменьшение помощи американских
ученых вредит даже сегодня, в 2022 году,
затирая важнейший аргумент. Ведь они требовали от США, Англии поделиться с СССР
атомными технологиями не из симпатий к
коммунизму. Лишить США атомной монополии, по их расчетам, было необходимо
ради сохранения мира!
Нильс Бор, ведущий консультант «Манхэттенского проекта», работавший в США под
псевдонимом Николас Бейкер, еще весной
1944 года энергично убеждал Черчилля передать Советскому Союзу атомные технологии
и совместно разработать схему международного контроля. То есть он и другие ученые
не верили, что атомный монополист США
лучше разберется и создаст справедливый,
устойчивый мир.
Общий настрой ученых иллюстрирует
случай с «отцом водородной бомбы» Эдвардом Теллером, давшим показания по
«Делу Оппенгеймера» (создателя атомной
бомбы подозревали в связи с коммунистами, подвергли унизительным допросам): «В
большом числе случаев мне было чрезмерно
трудно понять действия доктора Оппенгеймера. Не сомневаюсь в его лояльности, но
мне хотелось видеть жизненные интересы
нашей страны в руках человека, которого я
понимаю лучше».
Даже эти уклончивые показания против
Оппенгеймера вызвали возмущение научного
сообщества и бойкот Теллера. Такой высокий
моральный настрой и мотивировал ученых
передавать сведения советской разведке. И
ведь это еще до серии вторжений, войн: Куба
и еще полдюжины стран Латинской Америки,
Вьетнам с соседями (там генералы требовали
вдогон к химическим ОМП еще и атомных
ударов), Ливан, Сомали, Югославия, Ирак,
Ливия… Нильс Бор с коллегами еще не знали
этого US-портфолио, но их научный прогноз
утверждал: одностороннее преимущество
США — взрывоопасно.
Но тогда, получается, от России сегодня
требуют уверовать в то, во что не верили
американские, европейские ученые еще в
1944–1945 годах: в «однополярную мудрость,
миролюбие США». Все пять волн расширения НАТО сопровождались требованиями
к России верить, что это «не угрожает ее
безопасности».
И когда сегодня пишут: «Ненависть к
НАТО — иррациональна, а потому весьма
эффективна... частный случай ненависти
и русских элит, русской массы к цивилизованному миру» (Дмитрий Шушарин в «Новых
известиях» 26 ноября 2021-го) — вроде можно
и отмахнуться. Но сама линия «водораздела»
настораживает. «Не веришь в миролюбие
США — ты не из цивилизованного мира». Но
ведь не верили в это и… (см. выше).

НЕ ПРОПУСТИ!

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИТАЙТЕ
В МАЙСКОМ ЖУРНАЛЕ «АТМОСФЕРА»
«Макс принимает меня любой: злой, сварливой, порой не в настроении» — Агнии Кузнецовой повезло
с мужем
★★★
«Поля домашняя, уютная, и манкая» — после развода с
Ольгой Павловец Иван Шибанов снова счастлив
★★★
«Нам с Мишей хватило любви и уважения, чтобы расстаться без обид» — Лянка Грыу строит карьеру в
Голливуде
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ИВАН ШИБАНОВ:
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У ЮТ Н А Я, М А НК А Я,
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Л Я Н К А Г Р Ы У:
Н А М С МИШЕЙ
Х В АТ И Л О ЛЮ БВИ,
Ч ТО БЫ РАС С ТАТ Ь С Я
БЕЗ О БИ Д

АГНИЯ
КУЗНЕЦОВА
ИСПЫ ТА НИ Я СП ЛОТ И ЛИ Н А Ш У СЕМЬЮ

ТЕХНИКА

ОКОЛО «ЕВРОНУЛЯ»
В рамках антикризисного пакета
решений для автопрома росc 1-й стр.
сийским автозаводам разрешили в этом году выпускать и продавать на гражданском рынке машины без
целого ряда систем, ставших обязательными
для легковушек в 2000-х и 2010-х годах. Это
каталитические нейтрализаторы и сложные
разновидности электроники управления двигателями, это подушки безопасности и преднатяжители ремней, антиблокировочная
система тормозов.
Отдельно стоит отметить, что одну из самых свежих новинок — «ЭРА-Глонасс», маячок
геопозиционирования с тревожной кнопкой
— сделали факультативной не полностью:
допускается не устанавливать автоматический извещатель о ДТП (связанный как раз со

срабатыванием подушек безопасности), а вот
саму «следилку» ставить придется.
И если подушки безопасности касаются
только экипажа данного автомобиля, то с
катализаторами и экологичными системами
впрыска все сложнее: «евронормы» влияют на
воздух в городе как таковой. Так, по официальной статистике Департамента природопользования правительства Москвы, в 2020
году объем вредных выбросов в московском
воздухе уменьшился на 600 тысяч тонн по
сравнению с 2010 годом.
И решающую роль здесь, отмечают официальные экологи, сыграло именно повышение экокласса среднестатистического
московского автомобиля. Если в 2010 году
все вновь получающие ПТС автомобили в России должны были соответствовать стандарту

«совсем уж без евронорм», выпускаться,
конечно, не будут, — рассуждает консультант по подержанным автомобилям Андрей
Полушкин. — Для этого нет в первую очередь
специалистов по наладке и сервису. А впрысковая аппаратура, пусть и примитивная, у
нас выпускается и хорошо отработана. Есть
и производители электронных блоков управления — но опять же примитивных. Так что нас
может ждать откат к временам Евро-2, но не
более того. Это не так страшно.
Однако воздух в Москве может стать — и
уже становится — значительно грязнее по
другим причинам, рассказал эксперт. Многие
по документам вполне экологичные транспортные средства деградируют и становятся
«грязными» из-за отсутствия должного ухода.
«Убитый инжектор или дизель ничуть не лучше
для атмосферы, чем карбюратор, — подчеркнул Полушкин. — Иногда можно видеть
это невооруженным глазом, когда внешне
приличный автомобиль едет с шлейфом

черного дыма. Или по запаху, особенно на
прогреве».
Владельцы не меняют элементы катализаторов — это дорого, экономят на бензине,
заливая 92-й вместо более высокосортного,
а главное — до последнего тянут с ремонтом топливной системы. В результате вполне
«чистый» по своим параметрам агрегат начинает работать в аварийном режиме, когда
ни о каких нормах выхлопов говорить уже не
приходится.
— Уже сейчас есть проблема: в городе
работает многотысячный парк развозных автомобилей старых моделей, техобслуживание
которых фактически не ведется, — говорит
эксперт. — Это микролитражки, поэтому пока
что на чистоте воздуха это не очень отражается. Но если из-за отсутствия запчастей к
ним прибавятся автобусы и грузовики, а так
часто бывает, — мы все почувствуем запах
новой жизни.
Антон РАЗМАХНИН.

SOSЕДИ
КАДР ИЗ ВИДЕО

— Лукашенко подписал поправки к Уголовному кодексу Беларуси. Теперь смертная казнь грозит за покушение на теракт.
В ваше время за что расстреливали?
— В то время расстреливали за совершение акта терроризма и умышленное убийство.
Во всяком случае, на моей практике казнили
только убийц.
— Под формулировку «покушение
на терроризм» можно притянуть что
угодно?
— Помните, в фильме «Любовь и голуби»
Надюха сидела с поленом на лестнице и говорила мужу: «Так бы чем-нибудь и убила паразита». Так вот, сегодня это и есть оконченный
состав преступления. Достаточно сказать «так
бы и убила паразита», при этом еще держать
полено в руках, оружие как-никак.
Раньше слово «покушение» тоже присутствовало в приговорах. Но оно являлось одним
из факторов состава преступления. То есть,
если один человек стрелял в другого, но промахнулся — действие расценивалось как покушение на убийство. Но результат не достигнут.
За покушение не могли расстрелять.
Теперь покушение — это законченное
преступление, то есть результат достигнут
только на стадии замысла.
Выявить замысел просто. Например,
я позвонил вам по телефону или отправил
СМС с условным текстом: «Завтра я иду бить
ментов». Всё, я сам подписал себе смертный
приговор. Следователям останется доказать,
что это написал я, сообщение отправлено с
моего номера.
Сегодня вся болтовня, которую ведут
наши оппозиционеры, типа «чиновников повесим на столбах», «сменим власть», «того
посадим в тюрьму», то есть любой захват власти на словах тоже расценивается как акт
терроризма.

РАССТРЕЛ —
ЛИШНЯЯ РАБОТА
Исполнитель смертных
приговоров прокомментировал
коварность нового закона
в Беларуси
Теперь любой замысел можно расценивать как приготовление к преступлению.
Над этим раньше можно было посмеяться,
погрозить пальцем. Когда-то за такие слова
максимум участковый мог провести с вами
профилактическую беседу. Сегодня за подобные вещи расстрел.
— Теперь лучше даже не шутить на
эти темы?
— Да, лучше молчать. Но у нас туго доходит до людей, что нельзя произносить подобное. Возможно, поговорить на эти темы
еще не так опасно, потому что при доказательстве вины придется проводить экспертизу,
сравнивать фонографию — кто и что говорил.
А вот от СМС и переписок в чатах уже не отвертишься. К этому надо отнестись очень
серьезно. Я отношусь серьезно, потому что
глубже знаю, как все устроено. Многие люди
не знают и продолжают болтать.
В свою очередь, у президента есть поле
для маневра. Он всегда скажет, что к смертной казни человека приговорил суд. Закон
придумал не он, а палата представителей
белорусского Национального собрания. И не
поспоришь. Еще добавит: «Это воля народа,
я только подписал. Суд вынес приговор, что
я сделаю? Судьями не командую». Зато президент имеет право помиловать.

ЗЛОБА ДНЯ

ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Олег Алкаев.

— Человек, приговоренный к смертной казни, может рассчитывать на
помилование?
— В Белоруссии редко кто добивался помилования даже до правления Лукашенко.
Помню всего два-три эпизода. А Лукашенко при
мне помиловал только одного человека.
— Я не слышала, чтобы в последние
годы кого-то расстреляли в Белоруссии.
Или просто не освещают тему публично?
— Расстреливали, но крайне редко. Может, одного человека в год за действительно
тяжкие преступления.
Что касается публичной огласки, так и
раньше не особенно говорили про это. Когда уже привели приговор в действие, могли написать в СМИ, такого-то расстреляли.
На стадии вынесения приговора тоже могли
проинформировать народ. Но это не вызывало никакой реакции, все молчали. Думали,
обойдется или Верховный суд пересмотрит
решение. Только когда приговор приводили
в исполнение, люди начинали говорить: «Вот
опять расстреляли».
— Как думаете, смертную казнь нужно
отменить?
— В разное время я по-разному думаю.
Когда все спокойно, считаю, она не нужна. Но
я застал девяностые, когда везде взрывали,

О нас: «Результатом, прямо скажем, сумбурных действий наших партнеров, помимо ущерба
для самой европейской экономики, является фактический рост выручки
российского нефтегазового сектора». О них:
«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную
перспективу становится регионом с самой
высокой стоимостью энергоресурсов в мире...
И это самым серьезным образом, по мнению
некоторых экспертов, бесповоротно может
подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности... Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно, внутреннее дело
европейских стран».
А что является внутренним делом России
— кроме, конечно, адаптации своей экономики к новым экономическим реалиям? Согласно заявлению Марата Хуснуллина, в том
числе и перестройка работы Запорожской
АЭС: «Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит,
будем работать. Не будет принимать — будет
работать на Россию». Сформулировано не
слишком элегантно. Зато «элегантность» присутствует в самом замысле. Запорожская АЭС
— самая крупная атомная электростанция на
Украине, которая, мягко выражаясь, давно не
страдала от переизбытка энергии.
После того как Запорожская АЭС войдет
в «дружную российскую семью» (атомные
станции в «семью» тоже принимают с распростертыми объятиями), официальному Киеву
придется либо платить за ее электроэнергию новым хозяевам региона и тем самым
фактически признать их легитимность, либо
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стреляли. И в Минске всё это мы проходили.
У нас в те годы люди покупали иномарки в
Бресте, которые перегоняли из Германии.
За машинами приезжали россияне, казахи.
Многие из них погибли. Трупы находили в
лесах, машины исчезали. Обвиняемых в тех
преступлениях приговаривали к расстрелу. В
то время по-другому было нельзя. Надо было
остановить убийства.
— Остановили?
— Смертная казнь остановила.
— Сейчас уже не девяностые…
— Вопрос спорный, дискуссионный. Я для
себя расстрелы воспринимал как лишнюю, неприятную работу. Моя основная обязанность
была содержать людей в СИЗО, обеспечивать
следственный процесс.
А с точки зрения влияния на социальную
установку в Германии смертная казнь не нужна. Здесь полицию можно на месяц убрать,
и никто не заметит. Казахстан, Украина тоже
обходятся.
Думаю, и Беларусь обойдется, страна
ведь маленькая. Наверное, сейчас можно
было отменить. Но, как говорят власти: народ принял решение о смертной казни во
время референдума, воля народа священна.
Может, время еще не пришло отменять, или
народ не созрел, или власти не хотят.

— Как себя чувствуют люди, которые
приводят приговор в исполнение? На вашем примере.
— Мозг устроен так, что он защищает
своего владельца. Неприятные вещи быстро
выбрасываются из головы. Например, жена изменила мужу или наоборот. Человек выбросил
из головы неприятное событие, забыл, мозг
очистился. Лично я не испытываю рефлексии
по поводу своего прошлого. К расстрелам относился как к работе. Тем более своими руками
никого не убил. Я даже на охоту ни разу не
ходил. Просто руководил процессом.
— То есть вы стараетесь не вспоминать
те события?
— Я часто вспоминаю, ничего не забыл. Но
у меня абсолютно нет комплекса вины. Меня
часто спрашивают: как вы спите? Да нормально
я сплю, и аппетит хороший. В конце концов, это
суд приговорил человека к расстрелу.
Вот судьи иногда признавались, что переживали. Это естественно, потому что они
стояли перед выбором. А у меня выбора не
было, только расстрелять. Если бы я решал,
расстрелять или нет, то задумался бы. У президента тоже есть выбор — помиловать или нет.
Только у судей и президентов по этому поводу
интервью не берут, а у меня берут.
— Как вы сейчас живете?
— Я уже 20 лет живу в Германии. Пишу
немножко мемуары. Хотя начальники тюрем
обычно неохотно пишут воспоминания. И я бы
воздержался, если бы мое имя в свое время не
рассекретили. До сих пор удивляюсь, почему
народу неинтересно читать про космонавтов,
летчиков, подводников, а про тюремный быт
интересно.
— За эти 20 лет вы так и не были в
Белоруссии?
— Не был. Хотя я плохого ничего не сделал.
Я не политик, не депутат, в президенты не стремился, призывами на баррикады не занимаюсь.
Это оппозиции власть нужна, мне — нет. Что
я могу построить? Разве что большую тюрьму
из Беларуси сделать.
Если честно, я мечтаю в Россию вернуться.
Я же родился в Кемеровской области. В детском
возрасте меня увезли в Казахстан, потом в
Белоруссию. Дальше осел в Германии.
На старости лет меня накрыла ностальгия,
тянет на родину. Сейчас хочу купить домик в
деревне и уехать, надоела Германия.
Надо мной все смеются: тебе к психиатру
надо, чего не хватает? Да, в материальном плане я не жалуюсь. Живу один в трехкомнатной

квартире с котом. У меня все имеется, именно
это меня и доводит. Есть диван, на нем я живу,
работаю, сплю. Но поговорить не с кем, друзей
нет, поэтому хочу вернуться.
— Домик уже нашли?
— Ищу. Позавчера смотрел в Смоленской
и Белгородской областях. Но там неспокойно,
елки-палки.
Еще меня напугали, что, оказывается, не
везде благожелательно относятся к переселенцам. Я же в сельской местности искал, не хочу в
городе жить. Много лет провел в Берлине, мне
хватило. Дети-внуки здесь, они уже никуда не
уедут. Друзья зовут в Алтайский край, Новосибирск, Калининград.
Многие этнические немцы, которые в свое
время уехали из России сюда, возвращались
обратно. Я их понимаю. В Германии комфортно,
но настолько все заорганизовано… Например,
приехал сюда человек из сельской местности, где он когда-то работал бригадиром в
совхозе, его уважали. В Германии ему дали
жилье, пособие, живи — не хочу. А ему хочется
выйти, разгуляться, о себе рассказать. А тут
всех уравняли.
В соседнем подъезде может жить генерал,
в другом — профессор, и никто о них не знает,
проявить себя негде. Твои достоинства здесь
никем не воспринимаются. Просто живи.
Эйфория от Германии быстро проходит.
Тянет просто в деревушку, охота пожить среди
своих. Я пенсионер, в декабре мне стукнет
70, если доживу. Я все видел и хочу умереть
там, не здесь.
— В России сейчас обстановка
непростая.
— Я же доживать еду. Думал еще найти
бабульку, курочек развести. Зарегистрировался на сайте знакомств. Вот одна дама мне
рассказывала, что любит по театрам ходить,
днем в один идет, вечером в другой. Я глянул,
а в ее городе не то что театров, даже кинотеатров нет.
Вообще, я делал ошибку, когда указывал в
анкете, что в Берлине живу. Наверное, поэтому
со мной и знакомились. Как только объяснял,
что планирую купить домик в деревне, вся любовь заканчивалась.
Таких энтузиастов, как я, мало. Женщинам,
оказывается, нужен театр, музей. Я все это
прошел, мне неинтересно. Я даже в Рейхстаге ни разу не был. Хотя работал водителем
туристического автобуса. Теперь ежедневно
просматриваю сайты, где русские блогеры
рассказывают о жизни в деревне. Нормально
там все. Жаль, мой романтизм и оптимизм
никто не разделяет. Но если что, я и один
поеду.
Ирина БОБРОВА.

то жители двух населенных пунктов ходили друг
к другу в гости, теперь же они — неприятели.
«Ну, раньше мы уживались хорошо, — рассказывает местная жительница. — А теперь
все на нервах. Тёткинцы не очень довольны
сложившейся обстановкой».
Вот и ночной обстрел с украинской стороны принес жителям очередное горе и большие
хлопоты. На фотографиях поселка после обстрела видны многочисленные повреждения:
разбитые стекла в домах, воронки от снарядов,
следы от осколков и поврежденный газопровод.
Тёткино шутливо называют родиной сахароделов и самогоноварения. Теперь же местным
предприятиям, сахарному и спиртовому заводам, серьезно досталось — по ним выпустили
не менее семи снарядов. Повреждены здания, кабельные линии, автомобильный транспорт. По словам директора предприятия ООО
«Курскпродукт», работники завода спрятались
в укрытии и не пострадали, а сумма имущественного ущерба будет установлена после
работы саперной группы.
На одной из видеозаписей видны горящие
остовы от грузовиков. Один из водителей погиб,
другой находится в больнице. Погибший — 39летний Василий Мерзликин. Родом он из Воронежской области. В злополучный день Василий
приехал на фуре в Тёткино для разгрузки продукции на том самом спиртзаводе, который был
обстрелян. Без мужа осталась супруга Евгения.
Без отца — трое детей: 13-летний мальчик и
две дочки, младшей из которых всего годик.
Похоронами Василия займется компания, в
которой он работал. Руководство Воронежской области обещает оказать помощь семье
мужчины. У раненого мужчины — осколочные
ранения, на его восстановление уйдет около
недели. Сам пострадавший считает этот день
своим вторым днем рождения.

Те, кто имеет возможность, стараются
покинуть поселок своими силами. «Я живу в
Тёткине, тут нет военных объектов, стреляли
по промышленной зоне», — рассказывает один
из жителей. По его словам, целенаправленной
эвакуации из поселка сейчас нет: «Решение о
выезде каждый принимает самостоятельно».
Также, по сообщениям местных, украинцы проводили разведку перед тем, как нанести удар:
«Позавчера пристреливались оттуда, сегодня
пристрелялись, теперь били по объектам промышленности, по центру, больнице!»
В местных соцсетях опубликовали призыв о помощи к тем, кто может помочь с заселением уезжающих жителей поселка: «Кто
может пустить к себе домой людей из Тёткина?
Отпишитесь, пожалуйста, или киньте номер
телефона под постом! Люди уехали из опасных
мест, и им негде даже остановиться переночевать! Сейчас большинство на автостанции.
Помогите, кто может!»
«Живу в 400 метрах от украинского села
Рыжевка, — поделилась своей историей с «Московским комсомольцем» жительница Тёткина
Александра. — У нас не было ни сирены, ни
оповещения, вообще ничего. На мой вопрос,
кто отвечает за сирену и почему ее не включили,
ответа не было».
— Почему вы уехали из Тёткина?
— Там оставаться небезопасно, ведь есть
неразорвавшиеся снаряды.
— Много людей покинули поселок?
— В основном те, кому есть куда ехать. В
сообщении губернатора говорится о том, что
желающих выехать обеспечат комфортным
жильем, но пока что ждем. Знакомая сказала,
что по запросу в местную администрацию их
временно разместят на ночь в одном из областных интернатов.
Михаил АЛИМОВ.

какими бы крутыми они себя ни считали, но это
обычные люди — и они боятся той ответственности, которую им придется понести.
— Что дальше? Зачистка? Как она будет
происходить?
— Схема подобных зачисток стандартна
и отработана годами. Штурмовые группы спускаются под землю, разбирают завалы, бросают туда гранаты и после заходят. Так дверь
за дверью, этаж за этажом. Других гуманных
вариантов нет.
На мой вопрос, можно ли предположить,
что у оставшихся «азовцев» хватит решительности самостоятельно отправиться в мир иной,
чтобы не попасть в плен, офицер категорично
отвечает, что нет.
— Мы говорим о людях, которые прикрывались детьми и стариками. О каком мужестве
здесь может идти речь? Надо учитывать еще тот
факт, что оставшиеся внизу не знают реальной
обстановки на фронтах. Полноценной связи у
них нет. И вполне вероятно, они думают, что
Украина побеждает. Собственно, благодаря
украинской пропаганде так думает большинство населения этой страны.
По мнению собеседника, та часть боевиков, которая вышла, возможно, просто не

могла противостоять решению большинства
обычных украинских военных о сдаче в плен.
Застрелиться же у нацбатовцев не хватило
силы духа.
— Итог у них все равно один, — продолжает «Фидель». — «Азовцы» попадут к нам в
руки. Живыми или в виде протухших трупов
— решение принимать им.
По мнению президента союза группы «Альфа» Алексея Филатова, оставшиеся в подземельях боевики могут предпринять попытку
сбежать, однако уже сейчас понятно, что эти
люди обрекли себя на погибель.
— Там остался контингент людей, которые
не собираются выходить, — сказал Филатов.
— Для них это решение равнозначно смерти.
Я допускаю, что при зачистке будут ситуации,
когда кто-то из них попытается скрыться или
выйти под видом гражданских. Скорее всего,
боевики на это и надеются. К примеру, в том же
Беслане силовики поймали одного из террористов за несколько кварталов от школы уже после взрыва. Преступник смог воспользоваться
сумятицей и попытался сбежать. Наш спецназ,
понимая, что такие люди будут и здесь, сделает
все, чтобы этого не произошло.
Нюансов по зачистке такого сложного объекта, как «Азовсталь», по мнению офицера
спецподразделения, конечно, очень много.
Основные моменты работы групп специального назначения будут определены сразу, но
пошагово, спрогнозировать сейчас, как это
будет происходить, невозможно. В таких случаях решения порой принимаются на месте,
исходя из ситуации.
— Насколько реально при зачистке
сохранять боевикам жизнь? Мы ведь заинтересованы взять их живыми.
— Я думаю, что те, кто останется в катакомбах, будут сопротивляться до последнего.
И осознанно пойдут на смерть, как шахиды.
Взять в плен живыми получится только в случае
ранения или контузии, когда человек просто не
сможет сопротивляться. С теми, кто способен
держать в руках оружие, огневой контакт будет
до последнего.
Лина КОРСАК.

КРИЗИС

...ПУТИН СМЕНИЛ СТРАТЕГИЮ

Марат Хуснуллин в Запорожье.

«Нормально сплю,
и аппетит хороший»

В Белоруссии ввели смертную казнь за «покушение на терроризм».
Ранее жесткий приговор не назначали за приготовление к
преступлению. Ситуацию прокомментировал бывший начальник
следственного изолятора комитета исполнения наказаний Беларуси.
В девяностые Олег Алкаев на протяжении десяти лет руководил
расстрельной бригадой в стране. На его счету более 130 казненных.
Олег Алкаев уже более 20 лет живет в Германии. Одно время работал
водителем автобуса и убирал помещение в русском магазине. Теперь
на заслуженной пенсии.

Водитель обстрелянного грузовика погиб.

гордо отказаться. Но за счет каких других
источников электроэнергии можно компенсировать такой «гордый отказ»? И как можно
нанести Москве ответный экономический
удар? Напрашивается вариант с перекрытием
транзита российского газа в Европу (Киев
частично уже играет с такой стратегией). Но
здесь последствия могут быть еще более
смешными. Режим Зеленского лишится транзитных денег, нанесет ущерб своим европейским союзникам и запустит дискуссию
о совсем немыслимом: запуске газопровода
«Северный поток-2». Сегодня — когда до лета
осталось около десяти дней — все эти рассуждения могут показаться теоретическими.
Но приближение лета одновременно означает
и приближение осени, а приближение осени
означает еще и приближение зимы. Тема
наличия у Украины и у Европы достаточного
количества энергоносителей станет к тому
моменту еще более злободневной.
Конечно, все эти экономические игры
не могут считаться альтернативой успешному ходу военной специальной операции. Но
здесь Кремль, похоже, придерживается той
же самой стратегии. Приоритет отдается не
скорости выполнения задач, а самому факту
их выполнения. Актуальный пример: Путин
отказался от штурма «Азовстали» в силу его
ненадобности. И тактика истощения противника действительно оказалась выигрышной.
Конечно, столкнувшись с новой стратегией
Москвы, Киев и коллективный Запад тоже не
сидят сложа руки. В ответ на действия Кремля
«партнеры» корректируют, переналаживают
и совершенствуют свою собственную стратегию истощения. От того, какая из этих стратегий окажется более эффективной, устойчивой
и более подкрепленной резервами, и зависит
конечный исход нынешнего кризиса.
Но вот того, что этот «конечный исход»
будет скорым, ожидать не приходится. Беспокоясь о судьбе самых бедных стран мира,
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на днях: «Позвольте мне быть
предельно ясным: нет эффективного урегулирования продовольственного кризиса
без реинтеграции украинского производства
в мировой рынок, а также без продуктов и
удобрений России и Белоруссии. Российские
продукты и удобрения должны иметь полный
и неограниченный доступ на мировые рынки».
Конечно, должны, уважаемый генеральный
секретарь! Но приостанавливать и уж тем
более завершать схватку Запада и Москвы
для того, чтобы «сделать приятное» бедным
странам, никто не собирается. Вместо этого тема «бедных» тоже будет использована
(впрочем, почему будет? Уже используется) в
качестве политического оружия в ходе этого
конфликта на истощение.
Михаил РОСТОВСКИЙ.

В обстрелянном Тёткине погиб
второй российский мирный житель

ЗАРЯД НА СПИРТЗАВОД
Российские территории вновь оказались под обстрелом украинской стороны. На этот раз попал под удар и
серьезно пострадал приграничный
поселок Тёткино в Курской области. И
это не первый раз, когда область подверглась обстрелам. 17 мая по местному сахарному заводу уже был совершен минометный удар, о чем сообщил
губернатор Курской области Роман
Старовойт. Но если в тот день жертв
удалось избежать, то после сегодняшнего обстрела в Курской области

появился первый погибший. Который,
в свою очередь, стал второй жертвой
украинских обстрелов среди гражданского населения России. Первой
был 19-летний Руслан из села Солохи
Белгородской области, обстрелянного
11 мая.
От Тёткина до украинской границы — рукой
подать. Контрольно-следовая полоса начинается уже на окраине поселка. Две страны
разделяет проходящая через Тёткино железная
дорога, а за ней — украинская деревня Рыжевка
Белопольского района Сумской области. Когда-

DDDKURSK.RU

4

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
20 мая 2022 года

«АЗОВСТАЛЬ».

ФИНАЛ

Военные рассказали,
как будет происходить
зачистка бункеров

WIKIPEDIA.ORG

Запорожская атомная электростанция — самая крупная
в Европе. Давала 20% всей электроэнергии Украине.

Больше половины украинских боевиков, заблокированных на комбинате
«Азовсталь», сдались в плен. Об этом
заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По информации Минобороны России, за три дня
в плен сдались 1730 боевиков. Официальной информации о том, сколько
среди них «азовцев» (националистический батальон «Азов» — террористическая организация, запрещена в
РФ. — «МК»), пока не поступало. По сообщениям тelegram-каналов, накануне
сдался замкомандира нацбата Калина
(Святослав Паламар). Как в дальнейшем будет проходить зачистка «Азовстали», «МК» рассказал военнослужащий ДНР с позывным «Фидель».
— Во-первых, все подземные коммуникации «Азовстали» так или иначе соединялись переходами, но эти переходы не всегда
дублируют друг друга, — рассказал боец. —
Одно убежище могло соединяться с другим,
третьим, четвертым… Как проходные комнаты
в квартире.
При этом из первого в третье сразу попасть
нельзя. Когда началась бомбардировка завода
тяжелыми авиабомбами, многие перекрытия и
коридоры были обрушены. Связь между людьми, находящимися в разных помещениях, была
утрачена. Сейчас вышла лишь часть «азовцев».
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Сколько еще этой нечисти осталось под землей,
что с ними — нам доподлинно не известно. Но
однозначно из «Азовстали» вышли далеко не
все боевики. Что касается главарей нацбата,
по ним тоже пока сложно дать оценку — там
они находятся либо всего лишь инсценировали
свое присутствие на комбинате. Хотя после
выхода Калины, думаю, что и второй («Волына»
— майор Сергей Волынский) там.
По словам «Фиделя», среди украинских
военных также присутствовали и наемники
из других государств, о выходе которых пока
ничего не сообщается.
— Возможно, это уже засекреченная часть
протокола, которую мы просто не знаем, —
продолжает военнослужащий. — Эти люди
могут быть потом технично отсеяны и переданы
третьим сторонам.
Офицер ДНР также допустил, что оставшаяся часть засевших в подземельях военнослужащих вообще не собирается выходить.
— На что тогда они надеются?
— Давайте не будем сбрасывать со счетов,
что «Азов» — очень мотивированное подразделение. У них есть продовольствие, медикаменты и оружие. Они вполне могут себе позволить сидеть там еще долго. С другой стороны,
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В этом году экспорт
украинского зерна
сократился на 20 млн тонн.

КОШЕЛЕК

НОУ-ХАУ

ОДНО ЯЙЦО В ОДНИ РУКИ

это данные лишь первого месяца активных
боевых действий на Украине и применения
санкций к России. Но происходит дальнейшее
нагнетание ситуации. Страдает весенняя посевная на территории Украины — сокращение площади и объема посевов, сложности
с горючим, техникой, работниками. Все это в
совокупности приведет к резкому снижению
урожая. Для России актуальными будут уменьшение возможностей экспорта, трудности с
логистикой, перевозчиками.
ООН предполагает дальнейшее подорожание продуктов питания, его разброс по
прогнозу — от 8% до 22%, в зависимости от
развития малопредсказуемых геополитических
обстоятельств.
— Чем подобная ситуация чревата для
продовольственного рынка России? Какие
продукты подорожают и по каким позициям возможен дефицит?
— Ситуация для России противоречива.
Казалось бы, увеличение цен выгодно экспортеру. Однако ведь речь идет о снижении
физического объема экспорта из-за санкций
и внутренних ограничений на него. Таким
образом, мировое подорожание продовольствия вряд ли увеличит, а скорее, снизит
поступление доходов в нашу страну. По
оценке компании «Совэкон», в апреле 2022
года Россия продаст за рубеж примерно
2 млн тонн пшеницы. Для сравнения: в
апреле 2020 года, то есть до ковидных
ограничений, экспорт был 3,4 млн тонн. Таким образом, в текущем месяце снижение
объема составит свыше 40% по сравнению с позапрошлым апрелем. В последующие
месяцы вероятно еще большее уменьшение.
И рост мировых цен не компенсирует его сокращение по объему.
Но ведь в любом явлении есть не только
минусы, но и плюсы. Позитив для россиян заключается том, что в самой России нехватки
зерна и резкого его удорожания не произойдет.
Это оборотная сторона снижения вывоза зерна
за рубеж. Включая и введенный для защиты
внутреннего рынка прямой запрет Правительства РФ на экспорт до 30 июня пшеницы, ржи,
ячменя, кукурузы и меслина (смесь пшеницы и
ржи). Как известно, нет худа без добра.
Но еще одной стороной санкций и ситуации в целом выступает сокращение импорта
в Россию необходимых продовольственных
товаров, сырья и материалов для их выпуска.
Речь идет, например, о зависимости России от
зарубежного семенного посевного материала,
ингредиентов для пищевой промышленности, оборудования и комплектующих. Поэтому
можно предположить в будущем уменьшение
ассортимента продуктов питания, некоторое
снижение их качества. При этом цены на продовольствие, вероятно, будут расти немного
быстрее общей инфляции. Так обычно происходит в кризисные времена, поскольку сократить спрос на продукты населению труднее,
чем на иные товары и услуги. Так, в марте 2022
года общая потребительская инфляция, по Росстату, составила 16,7% в годовом исчислении.
А продовольственные товары подорожали на
18%. Можно предположить, что с учетом вышеуказанных обстоятельств продукты могут
подорожать до 25–30% в 2022 году.
— Помимо российско-украинского

Предприниматели стали продавать яйца поштучно

— Руководство ООН,
европейские лидеры
видят угрозу голода
из-за конфликта между
Россией и Украиной. Каков вероятный
сценарий?
— Высказывания о возможности невиданных за десятилетия нищеты и голода
потрясли мир. Но тем не менее считаю, что
глобальный голод, распространяющийся
на большинство стран, планете все же не
грозит. В мире для обеспечения основной
массы человечества достаточно продовольствия. Есть и возможности у других стран
постепенно увеличивать его производство,
частично замещая Россию и Украину. Хотя
оно может обойтись гораздо дороже.
Обострение проблемы голода, как бы то
ни было, очень вероятно и масштабно. Ранее
генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждал
о худшем сценарии — возможности погружения в голод до 1,7 млрд человек, пятой части населения
планеты. В 2020 году, по
данным ООН, в мире голодали 811 млн человек,
и увеличение этого числа тогда составило 161
млн человек только за
2019 год, в том числе
из-за пандемии. Если
Марк
гипотетически предГойхман.
положить повышение
данного количества до
1,7 млрд, то динамикаа
действительно выглядит
пугающей — почти на 900
млн человек, более чем в два
раза по сравнению с 2020-м.
— Какую сельхозпродукцию и в каких
объемах Россия и Украина производят и поставляют в другие государства? Может ли
конфликт между нашими странами привести к резкому подорожанию продуктов?
— Россия и Украина в совокупности занимали в 2021 году примерно 30% экспорта
пшеницы в мире по данным ФАО — Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Две страны обеспечивают
мировые поставки 15% кукурузы и ячменя, две
трети — подсолнечного масла по оценке издания Spiegel. Оно приводит информацию, что
наши две страны производят около 12% всех
калорий, потребляемых в мире. Россия, кроме
того, дает до четверти объема ввоза минеральных удобрений в Европу. Существенная часть
экспорта энергоносителей из России также используется в производстве, доставке, хранении
продовольствия в различных странах.
— Если цепочки поставок разрушатся,
какие страны пострадают сильнее других?
По каким товарным группам может возникнуть дефицит?
— Основные покупатели аграрной продукции России — страны Евросоюза, которые в
2021 году ввозили 12,5% российского экспорта
данных товаров, на $4,7 млрд. Вслед за ними
идут Турция ($4,3 млрд) и Китай ($3,5 млрд). Но
у этих стран нет острой зависимости от поставок продовольствия из России и Украины.
Однако прекращение или резкое снижение
экспорта зерновых способно спровоцировать
их крайнюю нехватку и голод, прежде всего в
бедных государствах Африки и Ближнего Востока. Они импортируют более 90% своего продовольствия. Почти все свои потребляемые зерновые завозят из России и Украины, в частности
Ливан, Египет, Йемен. Существенная зависимость от них, например, в Иордании, Сирии.
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ФИНАНСЫ

КРИПТА ВО СПАСЕНИЕ

так и называлась: «Перестановка кеша». В
Москве покупались цифровые монеты, а в
Дубае обменивались обратно на валюту.
«Конечно, такие услуги не рекламируют по
телевизору или в газетах в открытую, — подчеркивает Некрасов. — В криптомире очень
распространено сарафанное радио, причем репутацию там берегут очень жестко:
малейший промах, и слухи разлетаются в
одночасье». Для тех, кто плохо разбирался
в крипте, в этих нелегальных обменниках
даже устраивали короткие ликбезы: что такое
криптовалюта, что такое биткоин, как завести
кошелек, утверждает эксперт.
Эксперты настоятельно советуют новичкам крипторынка держать ухо востро, поскольку после резкого увеличения спроса на
цифровые активы эту сферу активно осваивают киберпреступники. «Появилось огромное
количество телеграм-ботов от мошенников,
в которых предлагается быстро и дешево
купить криптовалюту, — предупреждает руководитель инвестиционного департамента
ICB Fund Аарон Хомский. — Таких предложений лучше избегать и делать выбор в пользу
наиболее проверенных обменников, ориентируясь на отзывы и количество оценок».
Для этого стоит обратиться к специальным
агрегаторам, которые ищутся по запросу
вроде «мониторинг обменников».
Кроме того, мошенники часто создают
полные копии приложений и сайтов криптокошельков, чтобы жертвы раскрыли им данные
своих учетных записей, поэтому при скачивании следует лишний раз перепроверить, что
дело идет именно об оригинальном продукте.
Сверять нужно каждую мелочь: например, название разработчика в магазине приложений
и то, что вы хотите скачать.
Помимо этого сохраняется и риск дальнейшего усиления санкций против россиян.
Напомним, что 8 марта американская криптовалютная биржа Coinbase объявила, что в
рамках санкций против нашей страны заблокировала более 25 тыс. кошельков, связанных с гражданами России и компаниями. По
мнению площадки, они могли быть причастны
«к незаконной деятельности» и поэтому все
данные о них она передала правительству
США. Такой риск в отношении обладателей
паспортов РФ сохраняется и на других площадках, если на них начнут давить местные
или международные власти. Криптоденьги
россиян сегодня находятся в большей опасности, чем у других пользователей из-за политической обстановки.
«Лучше не держать средства на счетах
криптобирж и других онлайн-инструментов, а
сосредоточиться на P2P-обмене (от человека
к человеку), — советует в связи с этим Хомский. — Средства в криптовалюте при этом
лучше держать на программных («горячих»)
кошельках. В этом случае следует выбирать
приложения для смартфонов на iOS и Android
с большим количеством хороших отзывов».
Для их работы требуется только наличие Интернета, так что управлять средствами можно
будет в любой точке мира, где он есть.
Наталия ТРУШИНА.

Россия обеспечивает
100% поставок пшеницы в Бенин; 70% — в
Судан, 65% — в Руанду, Танзанию, Мадагаскар,
Конго; 60% — в Бурунди, Буркина-Фасо. Другие
африканские страны закупают до половины объема своего импорта зерна
в России. Таковы данные Университета Южной Африки.
Именно в этих государствах наиболее высоки риски нехватки продовольствия, вплоть до реального
голода. Кроме того, уменьшение физического объема
предложения продуктов
поднимает цены на них. От
него также страдают прежде
всего развивающиеся страны, где крайне низки доходы
населения.
— Можно ли оценить возможный рост цен на продовольствие в
мировом масштабе?
— В целом в мире уже сейчас наблюдается
беспрецедентное подорожание продовольствия. ФАО оперативно отслеживает изменение мировых цен на него. Общий индекс цен на
продовольствие (FFPI) уже в марте 2022 года
составил 159,3 пункта, что на 12,6% больше,
чем в феврале. Это новый максимум с 1990
года, с момента начала наблюдений. Пик цен
достигнут по крупам, растительным маслам.
В частности, повышение индекса цен на зерновые ФАО только за месяц — с февраля по
март — составило 17,1%, а отдельно на пшеницу — 19,4%, на фуражное зерно — 20,4%,
на кукурузу — 19,4%, на ячмень — 27,1%, на
сорго — 17,3%. Эти показатели по данным
конкретным культурам достигли самых высоких значений за 32 года.
То же относится и к ценам на растительные масла, которые поднялись в марте
сразу на 23,3% по сравнению с предыдущим
месяцем.
Здесь явно прослеживается связь с событиями на Украине, закрытием южных портов,
санкционными ограничениями на российский
экспорт. Ведь, например, продукты, не входящие в основной перечень поставок Москвы
и Киева, подорожали не столь существенно,
хотя тоже заметно. Стоимость риса осталась
на февральском уровне; молочные продукты
прибавили 2,6%, мясо — 4,8%, сахар — 6,7%,
по данным ФАО.
Таким образом, удорожание заметно во
всем мире, включая и более приспособленные
страны, которым не грозит откровенный голод.
Но, например, даже в Германии наблюдается
резкий всплеск спроса на муку и подсолнечное
масло, которое отсутствует во многих магазинах, по информации агентства DPA.
Перспективы неутешительны, поскольку

конфликта видите ли вы еще какие-то факторы, способные спровоцировать вспышку
голода?
— Если не учитывать российскоукраинский фактор, иные продовольственные
вызовы не столь существенны. Они укладываются в рамки преодолеваемых сложностей и не
смогут вызвать вспышку голода. Ведь совсем
недавно мир пережил значимое падение производства и доставки продовольствия из-за
пандемии. Увеличение числа голодающих хотя
и произошло, но не было катастрофическим,
в соответствии с вышеприведенной статистикой ООН. Но ограниченно воздействовать
на данные процессы негативно могут, например, продолжающаяся вероятность появления
новых агрессивных штаммов коронавируса,
происходящие вспышки птичьего гриппа с
уменьшением производства мяса.
— Как вы относитесь к ограничительным мерам в международной торговле
продовольствием? Как они влияют на рынок продуктов питания?
— В условиях нехватки продовольствия,
пока не произошло полное восстановление
его производства после пандемии, многие
страны ограничивают экспорт сельхозсырья и
продуктов. По принципу «своя рубашка ближе
к телу». Для каждой отдельно взятой страны
это целесообразно, но в целом подчеркивает
ограниченность поставок и вызывает рост цен
в мире. Положение обостряется рассматриваемыми здесь последствиями конфликта России
и Украины. Изменить ситуацию помогли бы
остановка боевых действий, полномасштабная
посевная кампания, ослабление санкций, открытие портов, восстановление логистики. С
одновременными стимулирующими мерами
по увеличению производства продовольствия,
возможно, с использованием международных организаций. Требуются гуманитарные
программы глобальной помощи голодающим
странам по линии ООН, активная деятельность
соответствующих фондов.
— Одним из факторов риска для продовольственного рынка называют повсеместный разрыв логистических цепочек. Насколько, на ваш взгляд, велика угроза?
— Да, это одно из узких мест на глобальном продовольственном рынке. Таково наследие ковида, проявление прошлых ограничений на передвижение транспорта, товаров,
людей. Созданные в годы пандемии перекосы
в производстве, логистике не так легко восстановить. Во многих случаях требуется не
восстановление, а замена существовавших
связей. Негативное воздействие связано с тем,
что даже при наличии в определенных местах и
странах некоторого избытка каких-либо видов
продовольствия бывает сложно «протолкнуть»
его на рынок из-за транспортных ограничений,
высоких цен на перевозку. На преодоление
данных трудностей необходимы время и спокойная обстановка в геополитике.
— Можно ли сделать вывод о том,
что миру грозит продовольственный
кризис?
— Общий глобальный продовольственный кризис вряд ли случится. Но его проявления в отдельных макрорегионах мира вполне
возможны.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Беднейшие страны Африки ждет
в этом году массовый голод.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ:
КАРДИОЛОГИ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ

Кому в первую очередь следует звонить
на горячую линию? Как распознать у себя
сердечно-сосудистое заболевание? Как часто
нужно посещать кардиолога, даже если ничего
не беспокоит? На эти и другие вопросы отвечает Анатолий Александрович Ялымов,
профессор кафедры терапии и старший
научный сотрудник отделения кардиологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
— Как кардиологи помогают предупредить инсульт?
— Основной причиной инсульта является
артериальная гипертония, когда систолическое и/или диастолическое давление в крови
человека стабильно выше 140/90 мм рт. ст. Это
одно из самых распространенных заболеваний
сердечно-сосудистой системы, которое встречается у 20–30% взрослого населения. Установлено, что у лиц старше 65 лет артериальная
гипертония выявляется в 50–65% случаев. Гипертония встречается почти у каждого второго
человека в нашей стране, но, к сожалению, не
многие знают, что она у них есть. Многие люди
с высоким артериальным давлением чувствуют

Регулярно на бесплатную горячую линию 8 800 707 52 29
приглашаются профильные специалисты, которые рассказывают, как защитить себя от инсульта и что делать, если
инсульт уже произошел. В течение трех дней, 20–22 мая,
консультации по телефону будут давать кардиологи, в том
числе и специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского. Акция «Дни кардиолога» проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
себя хорошо, не жалуются на головные боли
— Наиболее уязвимыми являются люди с
или утомляемость. Поэтому для адекватного высоким уровнем холестерина крови; повыконтроля за артериальным давлением его не- шенным артериальным давлением; сахарным
обходимо регулярно измерять, наблюдаться диабетом; повышенным сахаром в крови;
у врача-терапевта или кардиолога не менее гиподинамией; ожирением; доказанным
раза в год, а при выявлении заболевания не атеросклерозом; нарушениями сердечного
реже раза в полгода. В случае подтвержденной ритма. К сожалению, велика вероятность
гипертонии кардиолог назначает лечение, а повторного приступа у пациента, уже перетакже помогает скорректировать режим дня несшего инсульт или инфаркт миокарда.
и питание.
— Нужно ли обращаться к врачу, если
На риск инсульта также влияют повышен- нет жалоб?
ный уровень холестерина и отягощенная на— Если вас ничего не беспокоит, но вы
следственность, в этом случае врач направит находитесь в группе риска, необходимо повас на липидограмму. Этот анализ позволит сещать кардиолога раз в год и проходить дисоценить риск развития сердечно-сосудистых пансеризацию, делать cardio check-up — комзаболеваний. Особо стоит сказать о людях с плексное обследование сердца и сосудов.
аритмией сердца. У них вероятность развития
— Как понять, что есть проблемы с
инсульта в шесть раз выше, чем у людей с нор- сердцем или сосудами?
мальным ритмом. Таким пациентам кардиолог
— Запишитесь на прием, если вы чувназначает антиаритмическую и антитромбо- ствуете давящую боль в грудной клетке, кототическую терапию.
рая усиливается при нагрузках или пережива— Какие признаки указывают на то, ниях, а в покое исчезает — нужно исключить
что человек находится в группе риска и ишемическую болезнь сердца. При одышке,
у него может случиться инсульт?
когда вы не можете «надышаться» во время

физической или эмоциональной нагрузки,
следует исключить ишемическую болезнь
сердца, порок сердца, тромбоэмболию легочной артерии.
Частое сердцебиение, перебои в работе
сердца, когда кажется, что оно «замирает»
или «переворачивается», сигнализируют о
нарушениях сердечного ритма. Обмороки
и потеря сознания могут быть симптомом
аритмии сердца. Головная боль и головокружение, тошнота и мелькание «мушек» перед
глазами могут быть проявлением гипертонической болезни.
— Какие вопросы может задать врач
во время беседы по горячей линии? Может быть, есть смысл заранее подготовиться: измерить давление, вспомнить
болезни родственников?
— Первым делом специалист спрашивает о том, что беспокоит человека. Затем
врач просит рассказать о том, были ли в роду
случаи перенесенных инфарктов миокарда,
аритмий сердца, инсульта, артериальной гипертонии, болезней почек, снижения зрения,
ранней или внезапной смерти. Кроме того,
будьте готовы сообщить уровень вашего артериального давления, уровень холестерина
и глюкозы крови, рассказать о нарушениях сердечного ритма, о назначенных ранее
лекарствах.

ВАЖНО
Телефон «Горячей линии фонда ОРБИ»

8 800 707 5229.

Дни кардиолога пройдут на линии
20–22 мая с 9 до 18 часов.
Звонок бесплатный для всей России.

РЕКЛАМА

Кардиологи на горячей линии фонда
борьбы с инсультом ОРБИ

PXHERE.COM

Эксперты оценивают объем
средств в криптокошельках
российских граждан в 5–10
трлн рублей. «Это как минимум $70 млрд, или примерно 5% мировой
капитализации», — уточняет исполнительный
директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. Сегодняшний ежедневный совокупный
оборот в России цифровых валют аналитик
оценил в $200–300 млн в день. Причем таких
объемов наш рынок достиг именно после начала санкционных ограничений. Так, в марте
количество операций с цифровыми монетами
в России выросло в 3–5 раз. Для сравнения,
до февраля совокупный ежедневный оборот был меньше $100 млн, утверждает наш
собеседник.
С помощью криптовалюты можно совершенно спокойно менять рубли на доллары по
простой схеме: купить на рубли криптовалюту
и тут же продать ее за доллары. Это совершено легальная операция с точки зрения
текущего законодательства, ведь ограничений на покупку «цифровых активов» не вводилось, в то время как прямой обмен рублей
на доллары в каких-либо иных обменниках,
кроме банковских, запрещен и подпадает
под статью 15.25 КоАП («Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов
валютного регулирования»).
В период жестких ограничений Центробанка на покупку валюты вывоз активов из
РФ с помощью цифровых монет выглядит
так: человек покупает в России криптовалюту на определенную сумму. После этого
он сам выезжает за границу, имея на руках
маленькую флешку (аппаратный криптокошелек), на котором хранятся купленные
цифровые монеты, и уже в той стране, куда
он приехал, постепенно обменивает крипту
на валюту целиком или по частям. Сегодня
среди пользователей хранение цифровых
денег в аппаратных криптокошельках считается более надежным способом сбережений,
чем наличие их на счете в криптокошельках,
открывающихся через сайт в Интернете. Все,
что «онлайн», имеет больше уязвимостей
для хакеров, поэтому по-настоящему большие суммы, скажем, от $50 тыс. и больше,
владельцы стремятся хранить на аппаратных криптокошельках. Киберпреступники
охотятся, в первую очередь, за большими
суммами, поэтому — чем туже набит кошелек
цифровыми монетами, тем больше желающих его взломать и украсть все состояние у
владельца. Но подход к безопасности у всех
индивидуальный: есть пользователи, которые
хранят на аппаратных криптокошельках цифровые монеты на сумму уже от $10 тыс., так как
считают это уже существенным капиталом, за
которым могут начать охоту хакеры.
«Если речь идет о крупной сумме, а небольшие суммы так перевозить не имеет
особого смысла, то обменять ее за рубежом
за раз тоже очень сложно, — говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
— Гораздо сложнее, чем в России. Основными локациями покупки и продажи стали
обменники в «Москва-Сити» и в Дубае». Услуга
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До необычного лайфхака додумался
один из продавцов-консультантов. Чтобы
не отбраковывать упаковки, в которых из
десятка яиц уцелело только 8–9 (остальные
битые), он стал с разрешения руководства
раскладывать целые яйца в один ряд —
берите сколько хотите.
И берут! Кому-то нужно только на крем
для торта, кому-то на яичницу. Не все же
фанаты яичных блюд до такой степени,
чтобы кушать их каждый день. А у кого-то
на яйца банальная аллергия. Тем более выборочные покупки выгодны. Десяток яиц по
шесть рублей при таком раскладе стоит 60,
а это почти минимальная цена для высшего
сорта. Пенсионерам-то с их покупательской
способностью какая радость!
Подмосковный Роспотребнадзор, который мог бы возмутиться этим прецедентом,
не нашел повода даже придраться к новому

положению вещей. Как уточнили в отделе
надзора по гигиене питания, санитарные
правила позволяют продавать без упаковки те продукты, которые после покупки
нужно мыть или подвергать термической
обработке. Поэтому одно яйцо или два приобретать не возбраняется. Лишь бы была
тара, в которой вам будет удобно донести
их до дома.
Тут самое время вспомнить сетки, которыми пользовались наши бабушки. Ведь
было время, когда картонных и пластиковых
контейнеров не хватало. Где-то они вообще
считались редкостью, поэтому у каждой
хозяйки для яиц была предусмотрена сетка,
для молока — бидон, ну а для хлеба, соответственно, авоська.
А вообще такой лайфхак заставляет
производителей и торговлю «шевелить
мозгами» — яйца по 4–6 штук в коробке,
лекарства поштучно из вскрытых больших
упаковок, хлеб мелкими батонами, сахар
и мука по 300 граммов, растительное и
сливочное масло по 100–150 граммов — где
это все на полках? В наше суровое время
покупатели только спасибо скажут.
Светлана РЕПИНА.

URA.NEWS

Яйца поштучно. Слыханное ли дело?
А вот в Балашихе решились на такой
эксперимент. В одном из сетевых
магазинов товар, который на Западе продается дюжинами, сбывают
по 6 рублей за штуку. И спрос, надо
сказать, есть.
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

ЧТО БОГ НИ ДЕЛАЕТ… ТО К ЛУЧШЕМУ?
Будь что будет?

Человек средних лет, правильной, представлялось ему, жизненной позиции, впал в
глубокое размышление: «Делай, что должно,
и будь, что будет».
Какое долженствование подразумевает
данная сентенция? Что конкретно означает
это самое «должно»?
Работать, не покладая рук? Влачить размеренную, рутинно однообразную семейную
бечеву? Растить детей? Ибо так заведено
испокон века?
Вторая часть императива сформулирована четко (на манер туманного астрологического прогноза): грядущее неведомо.
А вот первая, исходная, повелевающая…
уж очень расплывчата: «что должно»… А что
должно? Что именно? Если, например, работа
не греет? Все равно — слепо и покорно длить
инерцию профессиональной профанации,
день ото дня постылеющую все невыносимее?
Или «должно» поменять цель и пути ее достижения? То есть: переосмыслить собственное
(высокопарно выражаясь) предназначение?
И жену (заодно) поменять, поскольку разочаровала? И детей дерзнуть обожать не столь
фанатично?
Или ничего не переиначивать, а молчать
в тряпочку, исполнять то, что опротивело, не
рассуждая, невзирая на удручающие нюансы? Склонив голову, блюсти божественные
законы? Такова панацея долженствования?
Хотя заповеди нынче — курам на смех:
вывернутые наизнанку противоположности
святым заветам! Будто в насмешку донельзя
искривленные.
Не укради? Наоборот, воруй!
Не возжелай? Конечно, вожделей!
Из вопиющей этой абракадабры и проистекают особенности подступившей к горлу
несообразности.

Должно то, что по совести? И согласуется
с нравственными нормами и принципами,
предопределенными свыше (созвучными
твоей натуре)? Но в реальности превалирует
то, что прокламируется отнюдь не заоблачными управителями с сияющими нимбами, а
посконными земными вождями. Непосредственным начальством.
Должно: быть искренним, честным,
принципиальным — хотя бы с самим собой?
И тогда — послать подальше предписания
ханжей и притвор! Коли внутренний голос
диссонирует, противоречит внешним условиям — нельзя игнорировать его подсказки!
Заглушать его, не придавать ему значения!
Осуществлять свою неповторимость пристало не по чужим лекалам, а по велению сердца. Полнота душевного спокойствия — не
только в возможности полностью предаться
любимому труду, но в осознании свободы
не делать того, чего не хочешь — эдакой
поросячье-щенячьей бесхитростной безмятежности ничегонеделания.
Но что есть такая ленивая пассивность?
Отпустить поводья и не предпринимать ничего? Ведь практически все, что творится
вокруг, поперек священным неколебимым
критериям! Но в этом случае философская
отрешенность — «будь что будет» (так она и
формулируется, так и прописана на гражданственных скрижалях, о коих ведем речь:
«пусть будет, что будет») — смахивает на
преступное попустительство злу. Да и как
это — ничем не заниматься? Сидеть сиднем
— будто паралитик в инвалидной коляске?
Поглощать плоды чужих усилий? Не предлагая взамен малой толики своего участия?
Быть нахлебником, питаться крошками из
оделяющих хозяйских рук, чавкать, гавкать
и восторженно визжать, когда над тобой
занесены палка, хлыст, а то и нож? И, встав
на задние лапки, избывать то, что мерзко
— во что бы то ни стало? Ведь получится —
предательство, самообман, самоутрата!
Она, конечно, выгодна тем, которые тобой
помыкают, тебя школят, а сами не уважают
ни норм, ни приличий!
И ты будешь этим демагогам потрафлятьпотворствовать? Ублажать? Ставить их капризы над своим я? Да еще одобрительно
бить в ладоши? Стелиться, умиляться, поклоняться благоглупостям? Или обязан тряхануть сбивающих с толку псевдоповодырей
за шкирку и призвать к покаянному ответу?
Или не должен никого трясти? (Что проку?
Таких не приведешь в чувство!) А должен
подставить шею под ярмо вздорных распоряжений — потому что есть традиции, уложения, уставы: беспрекословно подчиняться
требованиям надстоящих проповедников,
даже если сами они не являются идеалом
и примером для подражания? Общий закон
ведь выше отдельных пошляков и мерзавцев? Не опускаться на их уровень, а хранить
незамаранность. Это и есть доблесть: незамаранно волочь отвратительный тебе,
но крайне необходимый остальным воз, в
который сам ли впрягся, тебя ли впрягли…
Впрочем, тебе этот воз — тоже необходим.
Тебе — в первую очередь. Потому что, если
все начнут выкаблучиваться, сомневаться,
уклоняться, манкировать, наступит хаос,
воцарится неразбериха. Тебе лично (помимо всего прочего) должно (с этим не поспоришь) — обеспечивать четкий порядок,
график, ритм: добывать зарплату, чтобы
семья не голодала.
Или — независимая личность выше
сытости? А как это — выше сытости? Если

нечего шамать? И из квартиры гонят за неуплату? Идти с протянутой рукой?
И останешься на мели. В полнейшем
одиночестве. В дураках (грубо изъясняясь).
В изоляции от коллег, проклятый близкими.
За свои несгибаемые экивоки. Это и есть то,
что должно? Прозябать одному? И зубы на
полку? Или, сцепив эти самые зубы, идти
на немыслимые и мыслимые компромиссы?
Попирая гордыню и теплящуюся на донышке
праведность? Дабы неукоснительно программировать благополучие. Для себя, семьи,
государства, околевающей планеты. Ведь
зубы (пока они еще не на полке) — не досужая
прихоть и примета райской бесплотности. И
ногти-когти. Наличествуют не ради благостного умиротворения. А ради раздирания на
куски мешающих делать то, что должно.

Утренние беседы с самим
собой
Этот растерянный человек спрашивал
себя: по плечу ли непредусмотренное? То, что
выше сил и не предназначено от рождения?
На освоение чего не отпущено физических
и моральных ресурсов? Реален ли замах?
И вправе ли мечтатель-самозванец претендовать на предопределенное другому
поприще? Ради чего тужиться? Дабы испробовать, испытать себя, ощутить восторг
победы и неизреченное торжество самопреодоления? Чтобы освоить и затвердить
дремлющие втуне потенции? И — в итоге
— одолеть пьедестал, покорить кажущуюся недостижимой ступень. Речь — не о посягательстве на достижение идеальности,
а о банальном свержении иерархического
неравенства, при котором незаслуженные
успехи кучно концентрируются на полюсе
мало достойных везунчиков и обходят сто-

роной подлинно заслуживающих превозношения. Сопутствующим бонусом станет
вселение в просторные хоромы, обретение
могущества и весомого положения, общение со значимыми людьми, обзаведение
красивой женой. Надо полагать, выделят
комфортабельный автомобиль с шофером,
домашнюю прислугу, чтоб хлопотала на кухне
и возилась-нянчилась с подрастающими
отпрысками…
Есть о чем грезить!
При этом он дифференцировал: далеко
не всех фаворитов, отмеченных поощрением,
привечают с непритворным пиететом. Бесспорно, любой лучик признания, награды,
премированности бросает отблеск, делает
заметнее, но притягивает не только овации,
но и скепсис. Дальновидные не стремятся к
лаврам. Тем паче лавры — не то обрамление,
которое адекватно соотносится со значимостью затраченных усилий.
Индивид (после недолгих сомнений)
принес себя на алтарь подвига: не пристало
расходовать время и нервы на бесконечные
метания, на снедающую неуверенность! И —
вопреки здравому смыслу — не размениваясь
на пустопорожние притязания, превзошел
себя
Однако, согласно закону диалектики,
наступает (рано или поздно) стадия отрицания предыдущего отрицания — вместо расшаркивающихся поклонников он расплодил
завистников, а вместо льстивых речей стал
слышать за своей спиной ропот и смешки.

Издержки
Человек подумал: «Без издержек не обходится ни одна сфера приложения мозгов и
мышц. Изобрели телефон, чтобы упростить
общение между людьми. Теперь каждый может трезвонить каждому и нести околесицу о
чем ни попадя. Изобрели почту, чтобы обмениваться посланиями, теперь каждый может
прислать другому посылку со взрывчаткой.
Насмешки — чепуха».
Успокоенный и ободренный этим рассуждением, он склонился к идее: мир изначально устроен гармонично, шероховатости постепенно сглаживаются, крайности
уравновешиваются, негативности опозитивливаются. Скольких его расхристанных,
неопрятных, опустившихся приятелей —
будто ветром унесло: энергичные дамочки,
носительницы разума и организованного
уклада, предприимчиво прибрали разболтаев к рукам, завладели их запущенными
квартирами, привели загаженное жилье в
надлежащий порядок. Более того, сложились разветвленные бригады, занявшиеся
оптимизацией раздрая: риелторы, юристы,
полицейские, служащие паспортных столов
артельно не позволяли полезным жилым
метрам пропасть понапрасну.
А потом обретший истину человек занемог от чрезмерного рвения. Его рационально
списали, уволили с высокой должности — в
соответствии с усовершенствованным, разграфленным рачительными распорядителями на четкие параграфы планом.
Дети, ради которых он надрывался, но
которым, по объективным причинам, зарабатывая деньги, уделял мало заботы, от
него отвернулись.
Биография завершилась — как ей и
полагалось при делании того, что должно.
Воспарившего поборника скалькулированной взвешенности приравняли к прочим
нерентабельным современникам.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс:
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 05 июля 2022 г. в 10 часов 00 мин.
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок
не позднее даты и времени окончания приема заявок по
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187,
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092,
КПП 770401001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с
23.05.2022 по 27.06.2022 (включительно), в рабочие дни
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск,
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru)
с 00 час. 00 мин. 23.05.2022 до 23 час. 59 мин. 27.06.2022
по московскому времени.
Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным
в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой
информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, а
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
В случае если в период проведения торгов и до передачи права требования Покупателю должником будет произведено частичное погашение задолженности, размер
права требования, являющегося предметом торгов и его
цена, определенная по результатам торгов, уменьшается
Продавцом в одностороннем порядке пропорционально
размеру удовлетворенного требования. Разница между
фактической стоимостью уступаемого права и произведенной оплатой подлежит возврату Покупателю.
В случае, если в период проведения торгов должником
произведено полное погашение задолженности, входящей в состав уступаемых прав требований, или будут
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обязательств должника перед Продавцом в полном объеме
(в том числе, если организация должник будет исключена
из единого государственного реестра юридических лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации), торги прекращаются, задаток возвращается,
поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения победителя торгов будет установлено, что должником произведено полное погашение задолженности, входящей в
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств
должника перед Продавцом в полном объеме (в том
числе, если организация должник будет исключена из
единого государственного реестра юридических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации), то победителю торгов будет отказано в заключении договора купли-продажи. Указанная информация
доводится до сведений заинтересованных лиц путем
публикации в ЕФРСБ, опубликовывается в официальном издании, определенному регулирующим органом
(газета «КоммерсантЪ», и печатном издании по месту
нахождения должника. Внесенный победителем торгов
задаток подлежит возврату.
В случае заключение договора с Победителем торгов
до передачи права требования произойдет событие, прекращающие уступаемые обязательства Должника перед
Покупателем, в том числе такие как полное погашение
задолженности, исключение Должника из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и т.д. договор
подлежит расторжению путем уведомления Покупателя
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и
порядке, определенном в Договоре. В указанном случае
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования
возвращается Покупателю.
К участию в торгах допускаются лица, представившие
надлежащим образом оформленные заявку на участие в
торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка
на указанный в сообщении счет на дату составления
протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов
утверждает протокол о результатах проведения торгов,
который размещается на электронной площадке, а также
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в
течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488.
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
В результате торгов № 2390-ОТПП, № 2391-ОТПП
и 2455-ОАОФ, состоявшихся на электронной торговой
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru),
победителем по лоту: № 790 стал Либеров Д.С.
(ИНН 290119063963), предложивший 218,63 руб.;
№ 791 стал Либеров Д.С. (ИНН 290119063963), предложивший 218,63 руб.; № 793 стало ООО РЦ «Теплогарант» (ИНН 6670451546, ОГРН 1176658031351), предложившее 15 500,00 руб.; № 796 стал ИП Губарев А.И.
(ИНН 343001143586, ОГРНИП 320774600246092), предложивший 2 001,00 руб.; № 800 стал ИП Куличенко
А.М. (ИНН 645319079704, ОГРНИП 319645100079544),
предложивший 12 200,00 руб.; № 820 стал Захаров Е.Г.
(ИНН 636500109309), предложивший 3 600,00 руб.; № 821
стал Моисеев В.Е. (ИНН 344693456082), предложивший
450,00 руб. По остальным лотам торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие.
Победители торгов не имеют заинтересованности по
отношению к кредиторам, должнику и конкурсному управляющему. В капитале победителей торгов НП СРО АУ
«РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский,
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412;
Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу №
А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений
Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70,
660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»:
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678,
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск,
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru;
тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о проведении
открытых торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества Открытого акционерного общества
«Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» на электронной торговой площадке ООО
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов
является следующее имущество:
Лот № 1017 — Недвижимое имущество в составе
117-ти нежилых помещений (машиномест), расположенных по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,
с. Юдино, ул. Пролетарская, д.42, сооружение 1:
№ 1, кад. № 50:20:0040106:699, 18,9 кв.м.;
№ 2, кад. № 50:20:0040106:722, 18 кв.м.;
№ 3, кад. № 50:20:0040106:732, 18 кв.м.;
№ 4, кад. № 50:20:0040106:719, 18 кв.м.;
№ 5, кад. № 50:20:0040106:681, 18 кв.м.;
№ 6, кад. № 50:20:0040106:669, 15,5 кв.м.;
№ 7, кад. № 50:20:0040106:709, 18 кв.м.;
№ 8, кад. № 50:20:0040106:717, 18 кв.м.;
№ 9, кад. № 50:20:0040106:718, 18 кв.м.;
№ 10, кад. № 50:20:0040106:724, 18,6 кв.м.;
№ 11, кад. № 50:20:0040106:710, 13,8 кв.м.;
№ 12, кад. № 50:20:0040106:700, 18,9 кв.м.;
№ 13, кад. № 50:20:0040106:647, 18,1 кв.м.;
№ 14, кад. № 50:20:0040106:645, 18,2 кв.м.;
№ 15, кад. № 50:20:0040106:735, 18,1 кв.м.;
№ 16, кад. № 50:20:0040106:639, 20,8 кв.м.;
№ 17, кад. № 50:20:0040106:702, 20,8 кв.м.;
№ 18, кад. № 50:20:0040106:711, 12,6 кв.м.;
№ 19, кад. № 50:20:0040106:742, 18 кв.м.;
№ 20, кад. № 50:20:0040106:671, 18,1 кв.м.;
№ 21, кад. № 50:20:0040106:670, 18,6 кв.м.;
№ 22, кад. № 50:20:0040106:703, 13,1 кв.м.;
№ 23, кад. № 50:20:0040106:644, 13,1 кв.м.;
№ 24, кад. № 50:20:0040106:721, 19,1 кв.м.;
№ 25, кад. № 50:20:0040106:701, 19,4 кв.м.;
№ 26, кад. № 50:20:0040106:668, 12,7 кв.м.;
№ 27, кад. № 50:20:0040106:648, 12,7 кв.м.;
№ 28, кад. № 50:20:0040106:660, 12,7 кв.м.;
№ 29, кад. № 50:20:0040106:725, 12,5 кв.м.;
№ 30, кад. № 50:20:0040106:720, 12,6 кв.м.;
№ 31, кад. № 50:20:0040106:708, 12,6 кв.м.;
№ 32, кад. № 50:20:0040106:741, 19,7 кв.м.;
№ 33, кад. № 50:20:0040106:723, 19,1 кв.м.;
№ 34, кад. № 50:20:0040106:743, 19,1 кв.м.;
№ 35, кад. № 50:20:0040106:728, 13,3 кв.м.;
№ 36, кад. № 50:20:0040106:740, 13,3 кв.м.;
№ 37, кад. № 50:20:0040106:632, 13,2 кв.м.;
№ 38, кад. № 50:20:0040106:646, 13,1 кв.м.;
№ 39, кад. № 50:20:0040106:643, 13,1 кв.м.;
№ 40, кад. № 50:20:0040106:750, 13,1 кв.м.;
№ 41, кад. № 50:20:0040106:675, 13,3 кв.м.;
№ 42, кад. № 50:20:0040106:693, 13,3 кв.м.;
№ 43, кад. № 50:20:0040106:688, 13,2 кв.м.;
№ 44, кад. № 50:20:0040106:677, 13,1 кв.м.;
№ 45, кад. № 50:20:0040106:745, 13,1 кв.м.;
№ 46, кад. № 50:20:0040106:663, 13,1 кв.м.;
№ 47, кад. № 50:20:0040106:651, 19,6 кв.м.;
№ 48, кад. № 50:20:0040106:664, 12,8 кв.м.;
№ 49, кад. № 50:20:0040106:694, 12,8 кв.м.;
№ 50, кад. № 50:20:0040106:713, 12,8 кв.м.;
№ 51, кад. № 50:20:0040106:633, 12,6 кв.м.;
№ 52, кад. № 50:20:0040106:734, 12,7 кв.м.;
№ 53, кад. № 50:20:0040106:678, 12,7 кв.м.;
№ 54, кад. № 50:20:0040106:747, 18,1 кв.м.;
№ 55, кад. № 50:20:0040106:726, 14,7 кв.м.;
№ 56, кад. № 50:20:0040106:685, 15,3 кв.м.;
№ 57, кад. № 50:20:0040106:636, 18,1 кв.м.;
№ 58, кад. № 50:20:0040106:683, 18,1 кв.м.;
№ 59, кад. № 50:20:0040106:749, 17,9 кв.м.;
№ 60, кад. № 50:20:0040106:657, 18,7 кв.м.;
№ 61, кад. № 50:20:0040106:649, 18,1 кв.м.;
№ 62, кад. № 50:20:0040106:665, 18,1 кв.м.;
№ 64, кад. № 50:20:0040106:727, 15,3 кв.м.;
№ 66, кад. № 50:20:0040106:658, 18,1 кв.м.;
№ 67, кад. № 50:20:0040106:746, 17,9 кв.м.;
№ 68, кад. № 50:20:0040106:662, 18,7 кв.м.;
№ 69, кад. № 50:20:0040106:690, 17,7 кв.м.;
№ 71, кад. № 50:20:0040106:637, 14,8 кв.м.;
№ 72, кад. № 50:20:0040106:682, 16,8 кв.м.;
№ 73, кад. № 50:20:0040106:655, 16,7 кв.м.;
№ 74, кад. № 50:20:0040106:695, 17,9 кв.м.;
№ 75, кад. № 50:20:0040106:674, 17,9 кв.м.;
№ 76, кад. № 50:20:0040106:714, 16,9 кв.м.;
№ 77, кад. № 50:20:0040106:738, 17,3 кв.м.;
№ 78, кад. № 50:20:0040106:679, 14,3 кв.м.;
№ 79, кад. № 50:20:0040106:729, 16,2 кв.м.;
№ 80, кад. № 50:20:0040106:680, 16,1 кв.м.;
№ 81, кад. № 50:20:0040106:731, 16,4 кв.м.;
№ 82, кад. № 50:20:0040106:739, 14,1 кв.м.;
№ 83, кад. № 50:20:0040106:706, 16 кв.м.;
№ 84, кад. № 50:20:0040106:638, 15,9 кв.м.;
№ 85, кад. № 50:20:0040106:673, 16,2 кв.м.;
№ 86, кад. № 50:20:0040106:667, 16,5 кв.м.;
№ 87, кад. № 50:20:0040106:659, 13,9 кв.м.;
№ 88, кад. № 50:20:0040106:635, 18 кв.м.;
№ 89, кад. № 50:20:0040106:684, 15 кв.м.;
№ 90, кад. № 50:20:0040106:736, 17,8 кв.м.;
№ 91, кад. № 50:20:0040106:716, 19,2 кв.м.;
№ 92, кад. № 50:20:0040106:733, 17,3 кв.м.;
№ 93, кад. № 50:20:0040106:744, 17,3 кв.м.;
№ 94, кад. № 50:20:0040106:661, 14,7 кв.м.;
№ 95, кад. № 50:20:0040106:634, 17,3 кв.м.;
№ 96, кад. № 50:20:0040106:687, 18 кв.м.;
№ 97, кад. № 50:20:0040106:712, 11,3 кв.м.;
№ 98, кад. № 50:20:0040106:641, 14,5 кв.м.;
№ 99, кад. № 50:20:0040106:656, 14,3 кв.м.;
№ 100, кад. № 50:20:0040106:642, 14,2 кв.м.;
№ 101, кад. № 50:20:0040106:704, 14,3 кв.м.;
№ 102, кад. № 50:20:0040106:691, 14,3 кв.м.;
№ 103, кад. № 50:20:0040106:715, 16,1 кв.м.;
№ 104, кад. № 50:20:0040106:748, 17,4 кв.м.;
№ 105, кад. № 50:20:0040106:692, 13,3 кв.м.;
№ 106, кад. № 50:20:0040106:707, 16,3 кв.м.;
№ 107, кад. № 50:20:0040106:697, 16,2 кв.м.;
№ 108, кад. № 50:20:0040106:689, 16,1 кв.м.;
№ 109, кад. № 50:20:0040106:653, 16,2 кв.м.;
№ 110, кад. № 50:20:0040106:640, 16,2 кв.м.;
№ 111, кад. № 50:20:0040106:676, 16,3 кв.м.;
№ 112, кад. № 50:20:0040106:737, 16,7 кв.м.;
№ 113, кад. № 50:20:0040106:696, 17,4 кв.м.;
№ 114, кад. № 50:20:0040106:672, 17,6 кв.м.;
№ 115, кад. № 50:20:0040106:652, 17,5 кв.м.;
№ 116, кад. № 50:20:0040106:730, 17,3 кв.м.;
№ 117, кад. № 50:20:0040106:686, 17,5 кв.м.;
№ 118, кад. № 50:20:0040106:666, 17,5 кв.м.;
№ 119, кад. № 50:20:0040106:705, 17,6 кв.м.;
№ 70, кад. № 50:20:0040106:698, 17,7 кв.м. (машиноместа на данный момент не эксплуатируются, требуется
ремонт). Начальная цена продажи лота № 1017 —
25 182 900,00 руб.
Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной
цены продажи в соответствующем периоде должен быть
перечислен в срок не позднее даты и времени окончания
приема заявок соответствующего периода по следующим
реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Красноярском
филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК

Организатор торгов — конкурсный управляющий
Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553, СНИЛС
004-697-033 45, адрес для направления корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) — член Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО
1027700542209, ИНН СРО 7705431418, место нахождения: 115191, г Москва, г. Москва, Гамсоновский пер., д.
2, стр. 1, пом. 85-94), действующий на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2019
(рез. часть 26.08.2019) по делу №А40-186019/2018,
сообщает победителями открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества являющегося предметом
залога Общества с ограниченной ответственностью
«Инжиниринг промышленных технологий «ИНПРОМТЭКС» (ОГРН 1037700196577, ИНН 7703243391, место
нахождения: 117105, г. Москва, Проезд Нагатинский
1-Й, дом 2, строение 12), на электронной площадке АО
«Сбербанк — АСТ», признаны по лоту №1 — Чуприна
Николай Анатольевич (ИНН 614761840637, 109462,

Россия, Г. Москва, Москва, Маршала Чуйкова, д. 9,
к./стр. 4, оф. 18), цена предложенная победителем —
1 435 361,90 рублей, по лотам №3 и №5 признан Захария Денис Васильевич (ИНН 500722165799, 141875,
Россия, Московская область, Дмитровский район, рп.
Некрасовский, рп. Некрасовский, мкр. Трудовая, д.
26, оф. 36), цена предложенная победителем за лот
№3 — 731 288,25 рублей, за лот №5 — 1 086 210,00
рублей, по лоту №4 — Тыщенко Анна Валериевна
(ИНН 245713332760, 143432, Россия, Московская область, Истринский, Истра, Манихино, Дружная, д. 1),
цена предложенная победителем — 812 531,25 рублей.
Торги по лоту №2 признаны несостоявшимися. Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему у организатора торгов отсутствуют; конкурсный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий, в капитале победителей
торгов не участвует.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт»
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16,
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-900-484-04-14;
8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Бологова Михаила Семеновича (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15;
ИНН 575400673181; СНИЛС 006204600 88), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-180726/2018 от
09.09.2019 г., являющегося членом Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15,
пом.6, оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071),
сообщает о результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества Закрытого акционерного общества «Трансмаш-К» (ЗАО
«Трансмаш-К») (125167, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 43А; ИНН/КПП 7714218037/771401001; ОГРН
1037739349713) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги

№83017-ОТПП). Победителем торгов по лоту №1
признан участник торгов Колесникова Елена Ивановна
(г. Орел; ИНН:575405499787), предложивший цену
в размере 2 800 руб. Победителем торгов по лоту
№3 признан участник торгов по лоту №3 Общество
с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «БАЙКАЛ» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Фонд имущественных споров» (119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 2, этаж 3, пом. I, ком. 1-8; ИНН: 7714937546
ОГРН: 1147746652932), предложивший цену в размере 1 656 000 руб. Заинтересованность победителей
торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих в капитале победителей
торгов не участвуют. Торги по лоту №2 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах.

Организатор торгов — Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС 055-776-318-94,
адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119048, г. Москва, а/я 113) — член
Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер.Неопалимовский 2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591;
ОГРН 1027701018730), действующий на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от
06.08.2019 г. (резолютивная часть оглашена 05.08.2019 г.) по делу № А40-255538/2018, сообщает, что торги по
продаже имущества ООО «БАЗИС ГРУПП» (ИНН 7604065772, ОГРН 1047600405709, адрес: 115093, г.Москва,
улица Дубининская, д.90, офис 402), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ»
№11 от 22.01.2022 (сообщение №34010032348) и №57 от 02.04.2022 (сообщение №34010035066), признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп»
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты:
torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) сообщает, что в торгах по продаже имущества АО «ГТС» (ОГРН
1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО,
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано банкротом
решением Арбитражного суда Московской области от
11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, Определением (резолютивная часть) Арбитражного суда Московской области от 21.08.2019 конкурсным управляющим
утвержден Михайлов Александр Русланович (СНИЛС
161-774-272 78, ИНН 771586347742, адрес для направления корреспонденции: 129226, г. Москва, а/я 44), член
МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 1037705027249,

юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая
наб., д.17, почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 29, стр. 8), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №11 от 22.01.2022
(сообщение №34010032324), победителем по лоту №1
признана Разинкова С.О. (ИНН 366321240001), предложившая цену — 251 900,00 руб. Победителем по
лоту №2 признан Хасанов И.Н. (ИНН 026510574278),
предложивший цену — 86 778,00 руб. Победителем по
лоту №3 признан ООО ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС
(ИНН 1831153390), предложившее цену — 110 000,00
руб. Победители заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются. Конкурсный управляющий, МСО
ПАУ в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лот
№

Наименование дебитора

ИНН
Дебитора

Сумма
задолженности
(руб.)

Начальная
цена продажи
(руб.)

984
985
986
987
988

ООО «Коммунэнерго УКМР»
ИП Тараненко Марина Павловна
Боровский Михаил Александрович
ООО «Электромагистраль»
ОАО «Издательство и типография
«Уральские военные вести»
ООО «ГАЗ-СЕРВИС»
ООО «ВАЛТА»
ООО «МПКХ Суслонгерское»
ЗАО «РТБП»
АО «5 ЦАРЗ»
ООО «Ниагара Трейд»
ООО «Ниагара Трейд»
ООО «Ниагара Трейд»
ООО «Ниагара Трейд»
ОАО «ПРП»
ООО «ВАЛТА»
ООО «Энергоспецавтоматика»
МУП «ЖЭС»
ООО «Новый город»
ООО «1245 УНР»
ОАО «529 ВСУ»
ООО «Новый город»
ООО «Управляющая компания №1»
ООО «Управляющая компания №1»
ОАО «529 ВСУ»
Агасиев Курбан Насрухалович
ООО «УК «Звезда»
ОАО «ПРП»
АО «15 АРСЕНАЛ ВМФ»
ООО «КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС»
ООО «Котельный завод Сибири»
ЗАО «СМП-725»
Клуб ЕгорыЧ х 4
ООО «Риолла»
ЗАО «Инвестстрой-15»
ООО «РК «ИНТАРСИЯ»
ООО «ЦСУ ЖКХ»
ООО «ЦСУ ЖКХ»
МУП «ТИС»
ООО «МЦ»
ИП Корнеев Сергей Афанасьевич
ООО «ВОЕНСНАБ»
ООО «ЦСУ ЖКХ»

4109005406
281100049047

57 603,40
20 508,17
141 656,58
13 736,65

51 843,06
18 457,35
127 490,92
12 362,99

402 048,63
1 941 635,40
4 914 005,64
1 078 337,47
96 828,49
1 564 544,49
150 673,74
38 411,37
129 757,88
20 543,46
936 632,15
6 444,25
403 418,51
4 477 213,52
4 072 980,15
84 998,80
11 846,16
686 150,29
62 054,77
6 073 714,71
305 220,15
4 004 049,75
1 029 948,89
89 728,56
777 056,49
5 169 388,25
1 160 904,79
330 918,67
21 289,03
58 132,72
299 044,52
5 801 041,94
20 934 380,22
2 826 374,86
755 525,19
116 295,28
12 067,37
47 529,14
4 786,36

361 843,77
1 747 471,86
4 422 605,08
970 503,72
87 145,64
1 408 090,04
135 606,37
34 570,23
116 782,09
18 489,11
842 968,94
5 799,83
363 076,66
4 029 492,17
3 665 682,14
76 498,92
10 661,54
617 535,26
55 849,29
5 466 343,24
274 698,14
3 603 644,78
926 954,00
80 755,70
699 350,84
4 652 449,43
1 044 814,31
297 826,80
19 160,13
52 319,45
269 140,07
5 220 937,75
18 840 942,20
2 543 737,37
679 972,67
104 665,75
10 860,63
42 776,23
4 307,72

989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

4230024003
6672297152
6671267973
6639011769
1203009346
1213000046
6659192672
1841016219
1841016219
1841016219
1841016219
5031086166
6639011769
6670203293
6325028472
6451415432
6312118506
0506065034
6451415432
6450053444
6450053444
0506065034
5837051105
5031086166
4720033695
5102046719
2224154466
7708799023
5030998057
7704519733
7707201995
7813395340
5051321435
5051321435
6829013588
6161048050
521400119143
7606085870
5051321435
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ОМЕГА» (ОГРН 1157746125943, ИНН 771565052900
адрес: г. Москва, пер. Б. Саввинский, д.12, корп.1) Большакова Ирина Александровна (ИНН 332702051705,
СНИЛС 017-231-181-07) в Ассоциации ПАУ ЦФО (ИНН7705431418, ОГРН 1027700542209, г. Москва, Гамсоновский пер., д 2, стр. 1, п. 85), решение арбитражного суда г. Москвы 17.12.2019 дело № А40-100695/18,
сообщает: торги посредством публичного предложения Лот 1 (РАД-280772) Право требования к ООО
«РЗС» (ОГРН 1157746125943, ИНН 771565052900 адрес: г. Москва, пер. Б. Саввинский, д.12, корп.1) на
сумму 12 649 220,00 руб., Лот 2 (РАД-280773) Право требования к ООО «РЗС» (ОГРН 1157746125943,
ИНН 771565052900 адрес: г. Москва, пер. Б. Саввинский, д.12, корп.1) на сумму 63 610 465,00 руб., признаны
несостоявшимися.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
ИНН 7730544197, КПП 773101001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с
23.05.2022 по 18.09.2022 (включительно), в рабочие дни с
09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск,
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru)
с 00 час. 00 мин. 23.05.2022 до 23 час. 59 мин. 18.09.2022
по московскому времени.
При наличии поступивших заявок на участие в торгах
в первом периоде продажи имущества посредством
публичного предложения (с 00 час. 00 мин. 23.05.2022
до 23 час. 59 мин. 03.07.2022 по московскому времени),
рассмотрение заявок и подведение итогов первого периода состоится 06.07.2022.
В случае отсутствия заявок на приобретение имущества по начальной цене продажи (указанной в сообщении)
по окончании первого периода публичного предложения
цена продажи имущества подлежит снижению на 9% от
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней,
но не ниже минимально допустимой стоимости продажи
имущества, которая равна 1% от начальной цены продажи
указанной в сообщении.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается участник
торгов, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников открытых торгов по
продаже имущества посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества, но не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества, но не ниже
начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах по продаже имущества посредством
публичного предложения.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным
в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой
информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий; а также иные сведения в соответствии с
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495,
Регламента проведения открытых торгов в электронной
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, а
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения
открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица, представившие
надлежащим образом оформленные заявку на участие в
торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка
на указанный в сообщении счет на дату составления
протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов
утверждает протокол о результатах проведения торгов,
который размещается на электронной площадке, а также
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в
течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня заключения договора купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853.
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197,
КПП 773101001.
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197,
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836,
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я
12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435,
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.1, стр.1-2, комната 36.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника
можно в электронном виде на адрес grishakova@mk.ru
или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.
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21 мая в Москве стартует акция «Ночь
музеев», которая по закону жанра закончится после полуночи. В этом году все
желающие смогут бесплатно посетить
более 110 культурных локаций. Где-то
требуется предварительная регистрация, а куда-то можно прийти без записи.
«МК» составил топ событий акции для
полуночников и не только.

Что смотреть
на ежегодной
арт-акции
в Москве

Третьяковка: «Черный квадрат»
как метафора тьмы
На Крымском Валу можно посмотреть
один из самых известных фильмов режиссера
Иосифа Пастернака, снятый в бурные перестроечные годы. Автором сценария к картине
«Черный квадрат», кстати, выступила Ольга
Свиблова, которая теперь возглавляет Мультимедиа Арт Музей. Фильм рассказывает
историю русского неофициального искусства
от середины 1950-х до конца советской эпохи.
В центре внимания главные герои андеграунда — Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир
Яковлев, Владимир Янкилевский и др. Ныне
признанные классики современного искусства тогда — в 1988 году, когда был снят
фильм, — только начинали свой путь. «Черный
квадрат», вынесенный Свибловой в название
картины, говорит не только о связи второй
волны авангарда с первой, но и становится
метафорой существования искусства в ночи
советского режима.
Начало сеанса в 21.00 (16+).

Музей Москвы:
у каждого свой культурный слой
В археологическом корпусе Музея
Москвы на Манежной площади состоится
семейный мастер-класс «Что такое культурный слой?», где каждый сможет создать

ОБРАЗОВАНИЕ
В этом мае последний школьный звонок
впервые за последние два года прозвенит по-старому — то есть очно и с гостями. Стало ли традиционное школьное
торжество полностью допандемийным
или специфика времени все еще накладывает на него отпечаток, мы выяснили
с помощью выпускников, их педагогов
и родителей.
Напомним, в середине мая профильное
министерство рекомендовало российским
школам провести посвященные последнему
звонку праздничные линейки и мероприятия
25 мая очно. Но выбор даты и набора ковидных ограничений остается на усмотрение
региональных властей. А поскольку 25 мая
выпадает на среду, многие решили перенести церемонию на пятницу, 20 мая, или
субботу, 21 мая. А в некоторых городах нашей большой страны последний звонок уже
и вовсе отзвенел, освободив выпускников
для подготовки к экзаменам. Поскорее «отстреляться» решили и некоторые столичные
школы, благо выбор дня и формата праздника
остался за ними. Интересуюсь, отличался
ли чем-то последний звонок этого года от
доковидных, у преподавателя одной из уже
«отзвеневших» школ Москвы.
— Да, теперь ученики говорят: «не последний, а крайний звонок», — невесело

НОЧЬ МУЗЕЕВ

ОТ «ЧЕРНОГО КВАДРАТА» ДО УТОПИИ
собственную объемную модель векового нарастания грунта. По сути, можно придумать
свою историю развития места и спрятать там
разные артефакты. Причем необязательно
быть серьезным и следовать исторической
хронологии, можно придумать фантастический культурный слой. Начало мастер-класса
в Музее археологии Москвы в 20.00. Помимо
него в музейном объединении, где собрано множество культурных точек столицы,
пройдет марафон бесплатных экскурсий
и мастер-классов.

Музей Булгакова: дальше некуда
Музей Булгакова превратится в литературное кабаре. В гостиной «нехорошей

квартиры» будут звучать романсы Серебряного века, остроумно переплетенные с игровыми сценами из знаменитой пьесы «Дни
Турбиных». Жанр, выбранный режиссером
спектакля, артистом и музыкантом Игорем
Титовым, позволит зрителям перенестись
в прошлое и по-новому взглянуть на булгаковских героев. Вместе с тем желающие смогут пройти литературный маршрут «Дальше
ехать некуда — это Москва», составленный
из отрывков дневников и писем, воспоминаний Михаила Булгакова и его близкого окружения. Во время прогулки по булгаковской
Москве можно будет взглянуть на столицу
через призму 20-х годов ХХ века и найти
неожиданные смыслы.

«КРАЙНИЙ» ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО
Российские школы отзвенят по-советски

констатирует школьная словесница. — Дети
же схватывают все из воздуха, а в нем сейчас
витает этот жаргон подрывника. В остальном
все прошло организованно.
А вот родители выпускников этой же
школы говорят, что этот «крайний» звонок
был похож на звонки из прошлого, но не из
новейшего, когда школьники придумывали сценарии, костюмы и флешмобы, а из
советского.
— Моя мама даже прослезилась, — рассказывает про бабушку выпускника ее дочь.
— Сказала, что наконец-то школьный звонок
стал похож на настоящий, то есть из ее юности. Наконец все опрятные, подтянутые, в
школьной форме, а не в ярких нарядах, и не
танцы какие-то похабные показывают, а читают стихи, поют патриотические песни и танцуют вальс. Так и заявила: по-советски скромные и по-военному дисциплинированные.
— Танцевали вальс?
— Да, но только наш класс, а параллель
пела на улице. Школы же сами определяли степень ковидных ограничений, и наши
решили, что в актовом зале одновременно

может находиться не более 50 человек, он
у нас небольшой.
— А учителя?
— После линейки предметники разошлись по урокам, а классные руководители
остались со своими выпускниками.
Понимая, что родителям важнее всего,
чтобы мероприятие прошло благополучно,
не вышибло из бюджета экзотическими пожеланиями чада, пытаюсь выведать подробности «звонковой» моды этого сезона
в ивент-агентстве, сулящем «сделать ваш
звонок незабываемым».
— Мы как узнали, что разрешили очные
звонки, а не в онлайн, как в прошлые два
года, приготовились к заказам, — отвечают
там. — Но их почти не было. В этом году у
всех все строго и традиционно: линейка,
форма, концерт со стихами и песнями прошлых лет.
— Настроение такое?
— Думаю, что и финансовое положение
многих родителей не настраивает на всякие
гулянья на теплоходах. Но есть и такие, где руководство школы, или родители выпускников,

Музей архитектуры:
поиск идеала
Музей архитектуры имени А.В.Щусева
Муз
открыва свободный доступ к выставке
открывает
Валерия Кошлякова «DOMUS MAXIMA», где
представлено более 60 живописных панпредста
но, объекты,
объе
видео-арт. Проект, название
которого трактуется как «наш общий дом,
которог
наше бы
бытие», превращает архитектурные
формы в диалог между историей и актуальной жизнью. Прогулявшись по восьми
залам музейной анфилады, можно обнаружить культурные символы Европы, порталы
соборов и церквей как вечные источники
вдохновения, архитектурные утопии и фантазии, русскую архитектуру и, наконец,
модернизм и современный постмодернизм. Художник задается вопросом: для
чего человеку нужна архитектура и в какой
архитектуре нам хочется существовать.
И отвечает сам же: Кошляков рассматривает архитектуру как поиск идеала, часто
изначально утопического…

Пушкинский музей: детектив
Участники пушкинской ночи смогут
изучить главное здание музея в деталях:
рассмотреть с неожиданной точки зрения
двери и порталы музея, их архитектурное
оформление, перенестись в греческом
зале в далекое прошлое и даже примерить
на себя роль детектива. Экскурсии обещают
быть неформатными. Одну из них — о живописи Франции XVII — начала XIX века
— проведет глухой экскурсовод Светлана
Бобкова. Другая пройдет «с элементами
монтажа», третья пройдет в жанре музейного детектива. Еще одна прогулка перенесет
участников в мир мертвых и расскажет, что
думали о смерти древние люди и ритуалах
погребения разных эпох.
Мария МОСКВИЧЕВА.
или все вместе, считают, что какое-то особое веселье в этом году неуместно. В одной
школе директор запретила даже выпускать в
небо разноцветные воздушные шары.
Другие посредники в устроении школьных праздников подтверждают: в этом году
никаких вам сценариев, костюмированных
балов, а соответственно, и заказов. Крупные
города, как и столица, предлагают своим выпускникам в официально установленный день
последнего звонка, 25 мая, «тематические»
гулянья в городских парках. А те, кого это не
привлекает, у себя в школе будут, по-тихому. И
с выпускными балами, похоже, будет так же.
— Ну, иначе как «крайним» такой звонок,
как был у нас, и не назовешь, — отвечает на
мой вопрос, как все прошло, одиннадцатиклассник, чья школа по его выпуску уже
«отзвонила». — У нас была линейка даже не
в школьном дворе, а на спортплощадке. Постояли, поблагодарили учителей, попели.
Родители были, но за забором, потому что в
нашей параллели не так давно были случаи
заболеваемости. Конечно, мы потом своей
компанией отметили как надо. Жалко, что не
будет прикольных фоток с официального звонка, как, например, у моего старшего брата, ему
повезло выпуститься еще до пандемии. Но в
целом мы не расстроились, все ж понимают,
что время тяжелое, не до праздников.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЗА БУГРОМ

AP

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

АГН МОСКВА

СЕГО ДНЯ

КАК ТЕБЕ ДЕМОКРАТЫ,
ИЛОН МАСК?
Изобретатель-миллиардер
переметнулся на сторону
республиканцев
Американский предприниматель,
основатель Tesla и SpaceX Илон Маск
заявил, что на предстоящих в Соединенных Штатах выборах в конгресс
планирует поддерживать республиканцев. Миллиардер также предупредил своих подписчиков в соцсетях
о возможных «политических нападках» на него. По словам бизнесмена,
Демократическая партия США, за
которую он голосовал в прошлый раз,
превратилась в партию «ненависти и
разобщения».
«В прошлом я голосовал за демократов,
потому что они (по большей части) были партией доброты, — написал Илон Маск у себя
в микроблоге. — Однако они превратились в
партию раскола и ненависти, поэтому я больше
не могу их поддерживать и буду голосовать
за республиканцев. А теперь наблюдайте за
тем, как разворачивается их грязная кампания
против меня».
Бизнесмен также позволяет себе все более резкие и провокационные высказывания в
адрес президента Соединенных Штатов Джо
Байдена. Маск осудил политику главы Белого
дома и предупредил, что США могут пойти по
пути Венесуэлы, если нынешняя американская
администрация продолжит печатать деньги,
передает Fox Business.
Предприниматель также сравнил экономику Соединенных Штатов с «тонущим кораблем», а самого Байдена с «чем-то вроде
пустого костюма», который читает заранее
написанные для него тексты.
«Истинный президент — это человек, который контролируется телесуфлером. Дорога к
власти — это дорога к телесуфлеру», — отметил
Маск, добавив, что администрация бывшего
лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа
была «эффективнее в достижении цели», чем
нынешняя команда Белого дома.
Незадолго до публикации серии скандальных твитов американский миллиардер
взбудоражил рынки новостью о том, что его
сделка по покупке Twitter (в марте 2022 г. заблокирован на территории РФ) за 44 миллиарда
долларов приостановлена. Маск заявил, что
она не будет завершена до тех пор, пока глава
компании не представит доказательства того,
что число фейковых аккаунтов в социальной
сети составляет менее 5%. После этой новости
акции соцсети упали на 15,57% — до 38,06
доллара за бумагу.
На частной конференции в Майами американский предприниматель сообщил, что
количество фейковых спам-аккаунтов в сети
микроблогов составляет как минимум 20–25%
от всех пользователей. Более того, он подчеркнул, что руководство соцсети говорит

о невозможности точного подсчета таких
профилей.
Аналитики предположили, что генеральный директор Tesla либо пытается отказаться от своих планов по поглощению соцсети,
либо просто хочет купить компанию по более
низкой стоимости. И, кажется, такая перспектива кажется руководству Twitter не слишком
радужной.
«Twitter стремится завершить сделку по
согласованной цене и условиям как можно
скорее», — говорится в заявлении компании,
опубликованном в начале недели.
Впрочем, Маск на днях и сам заговорил
о возможном пересмотре цены для Twitter в
сторону ее снижения.
Ранее Маск уведомил, что в случае покупки соцсети он планирует изменить политику
компании, сделав ее более «свободной и прозрачной». Бизнесмен отметил, что эта социальная сеть имеет «крайне левый» уклон, поэтому
он планирует внести в нее некий «баланс».
В частности, миллиардер пообещал восстановить доступ Дональда Трампа к его аккаунту в Twitter, которого 45-й президент США
был лишен после событий в Капитолии 6 января 2021 года. В интервью Financial Times Илон
Маск охарактеризовал решение о блокировке
экс-президента как «аморальное» и «в высшей
степени глупое».
«Бан Трампа в Twitter не лишил Трампа
голоса, — заверил предприниматель. — Это
усиливает его позиции среди правых. Вот почему это аморально и глупо».
Сам Трамп, однако, уже заявлял, что в
любом случае не вернется в Twitter и будет
пользоваться своей собственной соцсетью
TRUTH Social.
Помимо этого Илон Маск пояснил, что
выступает против пожизненного «бана». При
этом в некоторых случаях считает правильным
приостанавливать действие учетных записей
пользователей или делать некоторые публикации менее заметными для других пользователей соцсети.
На днях Маск предупредил, что в ближайшие месяцы политические нападки на него,
по всей видимости, «обострятся». И, видимо,
не случайно.
Телеканал CNBC со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что некоторые
чиновники из Демпартии пристально следят
за покупкой социальной сети Маском и всерьез этим обеспокоены. Больше всего членов
администрации Байдена пугает тот факт, что
предприниматель позволит Дональду Трампу и
другим ключевым представителям Республиканской партии, которым был запрещен доступ
в Твиттер, вернуться на платформу.
Фариза БАЦАЗОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Зубастый» канцелярский прибор. 4. Голубая щелочка между
темных туч. 10. Сказочный герой, поражающий размерами. 11. Горбатый «вагон» «поезда
пустыни». 13. Бразильский сериал про Лукаса и Жади. 14. «Раскладушка» для защиты
прически от дождя. 15. Пилот, привыкший
к невесомости. 16. «Платье» Маргариты на
балу у Воланда. 18. Изящный «жбан» с вином у древних греков. 20. Имя с номером
в памяти телефона. 22. «Переваривание»
материала урока. 23. Общественная карета
для героев Диккенса. 24. Ученый, который
любит покопаться в земле. 27. Совокупность
судовых канатов и тросов. 30. Карикатурное
преувеличение в литературе. 32. Пленник,
вырвавшийся на свободу. 34. Пернатая фанатка блестящих побрякушек. 35. Балагур,
не дающий загрустить компании. 36. Прозвище бунтаря из книги Войнич. 38. Ловкий
маневр ушами. 39. Популярный алкоголь в
коническом бокале. 40. Компьютер на коленях авиапассажира. 41. И кресло, и детская
лошадка на «полозьях». 42. Разведенный
водой порошок в рационе качка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокий голос юного Робертино Лоретти. 2. «Первенец» среди знаков
зодиака. 3. Неверно вставленная учеником
буква в слове. 5. «Перерыв» между перекурами в конторе. 6. Организация писателей
СССР. 7. Уличный «подиум» вдоль магазинных витрин. 8. Временная бесчувственность
затекшей ноги. 9. Отряд, идущий впереди
войска. 10. Лаконичный крик удивления.
12. Трубка для переговоров с визитером у
подъезда. 17. Всемирное «влечение» тел
по закону Ньютона. 19. Бесконечное количество в математике. 20. Воспитатель для
отбившегося от рук пса. 21. «Грудничок» под
боком у буренки. 25. Полное поражение на
поле боя. 26. Наука о формах и размерах
Земли. 27. Гримасничающая обитательница
зоопарка. 28. Верующий, молящийся под
звуки органа. 29. «Упадок» барышни, которой
стало плохо. 31. Старинное крепостное или
полевое укрепление в форме пятиугольника.
33. Благоухающий «экземпляр» из букета. 34.
Общее название мотороллера и гидроцикла.
37. Домик, где отдыхают от городской суеты.
38. Весовая мера в рецептах Молоховец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Просчет. 4. Конфета. 10. Стружка. 11. Рислинг. 13. Рябь. 14.
Дело. 15. Драндулет. 16. Готика. 18. Аптека. 20. Вестерн. 22. Рьяность. 23. Текстиль.
24. Смекалка. 27. Выдумщик. 30. Единица. 32. Гнездо. 34. Рябина. 35. Потакание. 36.
Джем. 38. Безе. 39. Нападки. 40. Историк. 41. Караван. 42. Веранда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подруга. 2. Сеть. 3. Ерунда. 5. Оплата. 6. Фонд. 7. Акробат. 8. Жадность. 9. Аргумент. 10. Сбитень. 12. Генерал. 17. Казнокрад. 19. Пустомеля. 20. Веселье.
21. Накидка. 25. Манекен. 26. Анимация. 27. Внимание. 28. Излишек. 29. Угодник. 31.
Таверна. 33. Оправа. 34. Реноме. 37. Мама. 38. Бита.

ПОДПИСКА НА «МК»
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 мая с 8.30 до 19.00,
перерыв 13.00 до 13.30

РЕКЛАМА 16+

41

40

м. «Бульвар Дмитрия Донского»,
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р,
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
21 мая с 8.30 до 18.30

р-н Нижегородский,
ул. Нижегородская, д. 78, к. 1, д. 80, к. 1
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская,
д. 21, к. 1, у м-на «Магнит»
23 мая с 8.30 до 19.00

р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133,
стр. 3, у ярмарки на автостоянке
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

❑ отдых.

куплю

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

куплю

т.: 8-926-783-41-50

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

предлагаю
❑ изготовление книг и

предлагаю

❑ сваха! Недорого.
8(495)772-19-81

предлагаю

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36

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

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

СПОРТ

ЛЕГЕНДА

В Москве 19 мая состоялась отчетновыборная конференция Федерации
хоккея России. В ходе выборов президента федерации Владислав Третьяк
единогласно был переизбран на пятый срок. После выборов он рассказал
«МК» о ближайших планах работы.

Один из лучших натурализованных
футболистов современности уезжает
из России. Пространство полнилось
слухами последние два дня, и вот 18
мая 2022 года это стало официальным. А значит — настоящим.

числе в детских. Запреты были на соревнования. Сейчас трудности в том, что
международный хоккей отнял у нас чемпионаты
мира в Новосибирске и Омске. Отняли чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Мы, конечно
же, оспариваем эти решения. Но все равно это
очень сложные и трудные времена. Поэтому
все делегаты, кто выступал на конференции,
говорили, что не нужно никого менять в такие
времена. Особенно если есть уже опыт работы.
Если есть возможность лоббировать интересы
нашего хоккея на самом высоком уровне, в правительстве. Обсуждать с ними строительство
новых хоккейных стадионов. Чтобы как можно
больше детских соревнований у нас было.
У нас есть программы подготовки хоккеистов. Конечно же, будем поддерживать институт сборной. Будем находить партнеров для
игр в Белоруссии, Казахстане, ведущие клубы
приглашать. В общем, много вопросов, которые
надо решать.
— Какие ближайшие планы у вас и у
Федерации хоккея?
— Самые ближайшие планы федерации
— продолжать соревнования. Турниры всех
сборных и детско-юношеские соревнования.
Проводить всевозможные спартакиады и так
далее.
Все силы сейчас надо направить на воспитание и повышение квалификации тренеров.
У нас ведется большая работа с университетами, с кафедрами хоккея. У нас уже есть более
730 катков, но нам еще нужны и тренеры. Будем
работать в этом направлении.
Еще будем работать с судьями. Развивать
высшую лигу. Молодежную лигу хотим расширить для 15–17-летних мальчишек. Чтобы
они за рубеж не уезжали. Мы сейчас делаем
все возможное, чтобы как можно больше юных
«звездочек» воспитывать в нашей стране.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ЦСКА
к клубу, но при первой же возможности
убегающие обратно в Бразилию.
И это все — не про Марио. Вся
знаменитая история с гулянками
в ночных клубах, морем алкоголя, желанием бросить футбол
в 18 лет и опозданием на самолет в сборную Бразилии —
она осталась в доармейской
эпохе Фернандеса. В Москве
оказалось, что ему достаточно
Библии, семьи и игровой приставки, чтобы чувствовать себя
счастливым.
«Москва изменила меня», —
говорит Марио в своих редких интервью. Тут он нашел
бразильскую церковь,
единомышленников и,
кажется, так ни разу
и не пожалел, что предложение от «Реала»
поступило буквально
на пару дней позже
предложения ЦСКА.
«Он все время
в себе, я этого понять
не могу», — это Василий Березуцкий о Марио.
Но при этом для Березуцкого Фернандес — идеальный
фут-

Марио Фернандес на поле.

болист.
болист «Ни разу не видел,
видел чтобы он рар
ботал спустя рукава». Нетипичный
бразилец, правда?
...Что можно будет вспомнить о Марио еще через десять лет? Кальяны не курил,
в бане с девушками не ловили, скандалов с зарплатами
не было, как и романов с порнозвездами, интимные видео
в Сеть не просачивались.
Были российский паспорт
и гол в ворота сборной Хорватии
на ЧМ-2018, была вечная защитная маска (иногда сменявшаяся шлемом),
а еще он так и не выучил русский язык.
«Почему не говорю на русском? Да я
и на португальском-то мало говорю»,
— молчун по природе и невероятный
скромник.
Когда речь заходит о Марио, в воображении всплывает стеснительная
детская улыбка и еще поднятые на правой бровке руки: я открылся, пасуйте.
Леонид Слуцкий, экс-тренер ЦСКА,
сказал, что у бразильца было какое-то
нечеловеческое самопожертвование
ради команды и футбола. Сломал нос
или челюсть? Заживут. Надену маску
и выйду на поле.
И пусть он так и не заговорил на русском, но не раз
слышал в свой адрес:
«Настоящий русский
мужик, будет биться до конца». Ему
на день рождения болельщики и поздравление такое
записали:
«Настоящему русскому мужику
— 30!»
Любовь болельщиков? Его
просто
не за

что было не любить. За все десять лет в ЦСКА
ни разу никто не сказал бы, что Фернандес
ходит по полю нога за ногу. И не слышали
от него ни одного плохого слова. Только искренняя благодарность и слова: «Хочу, чтоб
ЦСКА стал последним клубом в карьере».
Фанатские сердца от такого тают.
«Это был самый бесконфликтный футболист, с которым я когда-либо работал»,
— так говорил Слуцкий. Когда в апреле 2019
года в матче с «Оренбургом» Марио за шесть
минут заработал две желтые карточки и был
удален с поля, это стало чуть ли не сенсацией.
И, пожалуй, самые резкие слова в карьере
он сказал именно тогда: «Я никогда не говорю, но сегодня скажу. Это безобразие!
Я в России играю уже семь лет, серьезно
работаю, шутки не шучу, дурака не валяю.
Всегда принимаю свои ошибки и говорю, что
виноват, если где-то ошибся. Я играю в футбол очень давно и ни разу в жизни не видел
то, что произошло сегодня. Я не получил
за весь чемпионат ни одной желтой карточки.
А сегодня судья дал две и за двадцать минут
удалил меня с поля».
«Марио просто не может играть грубо,
он никогда никого не обижает. Обе желтые
карточки — незаслуженные», — тогда ЦСКА
тренировал Виктор Гончаренко, и он тоже
говорит о бесконфликтности Фернандеса.
…Где-то год назад футболист сказал,
что хочет доиграть до 33 лет и закончить
с футболом. В сентябре ему исполнится 32,
и думается, что он закончил. Ну или ЦСКА
все-таки не станет последним клубом в его
карьере. Слова, что контракт всего лишь
приостановлен, а в руководстве клуба надеются, что Марио отдохнет в Бразилии
и заскучает по футболу, — не что иное, как
желание подсластить пилюлю.
…И снова 18 мая. В этот день в 2022 году
армейские фанаты узнали, что Марио Фернандес покидает ЦСКА. В субботу на «ВЭБ
Арене» будет грустно. Это будет прощальный
матч «русского бразильца». И снова с «Ростовом». С ростовчан началась его российская карьера, ростовчанами и закончится.
Символично. Тогда в дебютном матче Марио
гол забил Сейду Думбия — и красно-синие
победили...
Ульяна УРБАН.

не отодвинешь, как бы многие ни пытались»,
— заявила звезда эстрады.
Собравшиеся журналисты были немало
впечатлены размахом и намерениями новой структуры и, конечно,
поинтересовались, кого же из
А»
уважаемых звезд следует
считать в этой ассоциации
первым лицом. «Пока первый год будет Николай Басков, потом посмотрим
на его поведение, если
что, уволим, — внес
Григорий Лепс немного
Григорий
иронии в торжественный
Лепс.
ход мероприятия. — Все
равно ему делать нечего,
пусть занимается. В концее
концов ему же потом сидеть».
Громкий смех.
Бойкое чувство юмора позволило президенту ассоциации принять
это замечание с улыбкой, но все же отметить,
что задач у организации очень много. Уже есть
протокол, впереди устав и так далее.
На этом звездные чиновники уже хотели
разойтись, но без рейтингового вопроса о Пугачевой с Галкиным их отпускать не хотели. Лица
большинства спикеров пресс-конференции в
этот момент слегка помрачнели. Разглагольствовать и уж тем более давать оценки деяниям
Примадонны им явно не хотелось, поэтому
начались виляния вокруг да около. Уезжать или
не уезжать — личное дело каждого, никакого
раскола среди артистов в связи с этим нет, но

мы сейчас здесь, и зачем вообще спрашивать
о тех, кто решил уехать.
Но в дело опять вмешался Лепс. «Алла Борисовна великая женщина и артистка,
я не верю в то, что она эмигрировала. Может, просто отдыхает, — предположил певец.
— Многие скоро вернутся
и будут работать здесь
очень хорошо».
При этом антироссийские заявления некоторых уехавших у членов
ассоциации одобрения,
конечно, не вызывают.
«Эти люди в свое время
сделали интеллектуальный вклад в страну. Но потом что-то у них дрогнуло, а
у нас нет. Поэтому мы здесь, а
они там. Но как можно родиться в
России, получить здесь образование,
зарабатывать бешеные деньги, а потом плюнуть из-за границы?» — недоумевала Надежда
Бабкина.
После обмена любезностями и позирования для фотографов звезды разъехались по
своим делам. И в них теперь, как выясняется,
входят не только концерты и съемки, но и борьба против отмены русской культуры. Может
быть, помогут и тем, кого хотят отменить у себя
на родине. Например, музыкантам, которым
срывают концерты и которых хотят таскать по
судам за слишком смелые слова.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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надоело лежать на диване. Он
3 Мужику
хотел уже встать и что-нибудь сделать.

Каким
мы
запомним
нашего
Фернандеса

PFC-CSKA.COM

поздравляем вас с избранием
ФХР
на пост президента Федерации хоккея России. Это уже
продлила
пятые ваши выборы. Чем
полномочия
они отличались от четырех
Насколько
своего президента предыдущих?
было сложно.
— Сложно было почему?
на новый,
Потому что пандемия коропятилетний
навируса сыграла свою роль.
Все-таки два года у нас были
срок
трудности в соревнованиях, в том

Федерация хоккея России
(ФХР), как и весь наш спорт,
проживает непростые времена. Страну лишают международных соревнований,
на наших спортсменов,
команды и даже сборные
накладывают всевозможные санкции. И очень важно
не впасть в панику, не опускать руки. Впереди у нас
очень много работы.
Поэтому узнав, что Владислава Третьяка в пятый раз избрали президентом Федерации хоккея, стало спокойнее
за один из самых популярных и любимых наших
видов спорта. Потому что Третьяк — легендарный вратарь «Красной машины», «бетонная
стена», олицетворение надежности. Всех тех
качеств, которые сейчас особенно нужны руководителям наших национальных спортивных
федераций. Честно сказать, даже не удивило,
что его выбрали единогласно. А кого еще?
Владислав Александрович первый раз
стал президентом ФХР в 2006 году. При нем
наша сборная выиграла Олимпийские игры
2018 года, а также четыре раза становилась
чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014). К слову, то первое его чемпионство в должности
президента федерации Третьяк вспоминает
до сих пор. «Я тогда был самым счастливым
человеком на земле», — говорил Третьяк в недавнем интервью нашей газете.
Но гораздо более важным итогом работы
Третьяка являются совсем другие цифры. Как
отмечал на конференции замминистра спорта
России Алексей Морозов, на сегодняшний
день в нашей стране зарегистрировано 765
спортивных школ, а количество занимающихся выросло за четыре года с 96 до почти 100
тысяч человек.
■■■
Не так давно Владислав Александрович
отмечал юбилей — 70 лет. Мы звонили ему,
поздравляли. Третьяк торопился в аэропорт
— даже в день своего юбилея улетал в очередную командировку. Тем не менее он нашел
тогда время, чтобы побеседовать с нами. Вот
и сейчас, несмотря на только что закончившуюся конференцию, прошедшие выборы
и плотный график дел и встреч, ответил на пару
вопросов.
— От имени читателей «МК»

покидает

«В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость... Я хотел
бы заострить внимание на том, что уезжаю
не из-за последних событий в мире и не изза непростого периода в жизни команды...
В этом году у нас родится сын... Настало время
побыть с семьей...» Супер Марио уходит так
же, как играет и живет — джентльменом.
...День 18 мая 2013-го был ярким, солнечным и праздничным прямо с утра. Предвкушение чемпионства, которого армейские
болельщики не видели долгих семь лет, вихрилось в воздухе, вдыхалось и так приятно
пахло едва набухшей сиренью. Это был день,
священный для всех красно-синих с 2005
года. В такой — все должно быть хорошо.
Надо было сгонять ничейку с «Кубанью»,
и чемпионский кубок наполнится шампанским в раздевалке арены «Химки», где тогда
играл ЦСКА.
Девять лет прошло, но остались три ярких воспоминания.
Маленькая девочка с косичками, выводящая на поле Расмуса Эльма (был такой
чудесный рыжий швед в составе армейцев)
перед игрой, — моя дочь.
Финальный свисток Сергея Карасева,
который вместе с 0:0 на табло означал, что
ЦСКА наконец-то снова первый.
И Марио Фернандес, неловко улыбающийся ворвавшимся в чемпионскую раздевалку фотографам. Какие-то считаные
секунды оставались до того самого свистка,
когда Марио рухнул на газон и был унесен
на носилках в подтрибунку. Позже выяснилось, что он порвал кресты и много месяцев
на поле не вернется.
Вы не увидите Марио на чемпионских
кадрах 2013 года. В тот момент, когда Вагнер
Лав, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин и Леонид Слуцкий исполняли на поле победные
танцы, Фернандесу накладывали лед и проводили первый осмотр. «Боли практически
не было, все заглушила радость», — говорил
он потом. А в тот момент думалось только
об одном: отнесите уже кубок Марио, он там
один — и ему грустно.
Тогда он еще не был «русским бразильцем», «самым дорогим легионером РПЛ»,
«лучшим игроком», не было и приставки
«супер». Тогда он всего-то сезон поиграл
за ЦСКА, приехав из «Гремио» за 10 млн летом
2012 года. Но с момента, когда он дебютировал в матче с «Ростовом» (хотя на самом
деле с «Уфой» чуть раньше — просто это
была предсезонная контрольная игра), стало
понятно: президент ЦСКА Евгений Гинер
в очередной раз не ошибся.
■■■
...Что мы привыкли думать о бразильских
футболистах? Веселые, но порой недисциплинированные. Талантливые, но нередко с ленцой. Не скрывающие своей любви
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КУРС ВАЛЮТ

Басков, Газманов,
Долина, Лепс и другие
звезды организовали
Российскую
музыкальную
ассоциацию

бы продолжать лучшие эстрадные традиции.
«У нас вакуум духоподъемных песен.
Сколько можно этого гламура?
Нужно создавать свое, а не
перепевать то, что сделано
за границей», — посетовал Олег Газманов.
«Воспитывать себе
подобных, и чтобы они
были не хуже, а лучше»,
— поддержала коллег
Надежда Бабкина.
«Сейчас очень много людей с либеральными
взглядами, но они только
выражают недовольство и
ничего не предлагают. Нужно
брать лучшее из того, что было,
искоренять то, что неправильно, и
идти новым курсом», — добавил Басков.
Следует признать, что четкие планы у

По курсу ЦБ на 20.05.2022
1 USD — 62,4031;
1 EURO — 64,9358.
ДНИ РОЖДЕНИЯ

представитель Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе
Софико Чиаурели (1937–2008) — актриса,
лауреат Государственной премии СССР
Сергей Шойгу (1955) — министр обороны
России

20 МАЯ
Михаил Веллер (1948) — писатель,
публицист
Владимир Кулистиков (1952) — советник
гендиректора ВГТРК
Гоша Куценко (1967) — актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, заслуженный артист РФ
Сергей Митрохин (1963) — политический
деятель, депутат Московской городской
думы
Наталья Подольская (1982) — поппевица
Луселия Сантус (1957) — бразильская актриса, исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура»

22 МАЯ
Татьяна Волосожар (1986) — фигуристка,
чемпионка мира, двукратная олимпийская
чемпионка
Лоренс Оливье (1907–1989) — актер и режиссер театра и кино, сценарист, продюсер,
лауреат трех премий «Оскар», трех «Золотых
глобусов»
Виктор Понедельник (1937–2020) — футболист, автор «золотого гола» сборной СССР
в финале Кубка Европы-1960
Евгений Ревенко (1972) — тележурналист,
телеведущий и государственный деятель
ДАТСКИЙ УГОЛОК
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новой организации пока не совсем сформировались, в отличие от намерений. И среди них
не только намерение растить новое эстрадное
поколение, но и заботиться о ветеранах отрасли, и, конечно, снабжать прессу правдивой
информацией, так необходимой в наш ужасный
век фейков и лжи.
Есть и планы глобального характера,
в частности, организовать конкурс нашей
песни как вариант своего патриотического

«Евровидения». «Последнее «Евровидение»
— это показатель, — сказала Лариса Долина.
— Все видели, как практически в прямом эфире
подменялись оценки многих стран. И этот подлог уже настолько не скрывается, что хочется
спросить: «Так можно было?» Выход из этого
тупика, по мнению эстрадной гранд-дамы, в
организации нового конкурса для русскоязычных исполнителей. «Нас очень много, мы
везде, от нас никуда не деться, и в сторону нас

подготовки покушения на императора Александра III
1902 г. — день принятия первой Конституции
на Кубе и независимости от Испании
1942 г. — учрежден орден Отечественной
войны I и II степени
1977 г. — летчик-испытатель Владимир
Ильюшин впервые поднял в небо новую экспериментальную боевую машину Т-10-1. Это
был первый полет прототипа многоцелевого
всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27

1942 г. — учреждены нагрудные знаки «Гвардия», «Отличный подводник», «Отличный
торпедист»

21 МАЯ
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
День полярника в России
День военного переводчика в России
День инвентаризатора (День работника
БТИ)
День Тихоокеанского флота ВМФ
России
Международный день чая
1502 г. — испанский мореплаватель Жуан
да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной
Атлантике, расположенный в 1950 км к западу
от Африки
1892 г. — в Милане прошла премьера оперы
Руджеро Леонкавалло «Паяцы»
1937 г. — состоялась высадка на лед первой
советской дрейфующей станции «Северный
полюс-1» во главе с Иваном Папаниным

22 МАЯ
Международный день биологического
разнообразия
Всероссийский день бассейновой
индустрии
1807 г. — Военно-морской флот Российской империи под командованием адмирала
Д.Н.Сенявина разгромил турецкие корабли
в Дарданелльском сражении
1977 г. — последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту
Париж — Стамбул
1982 г. — Папа Римский вместе с английскими и аргентинскими кардиналами отслужил
в Риме мессу за установление мира
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 3…5°,
днем 13…15°. Переменная облачность.
Без осадков. Ветер северной четверти,
6–11 м/c.
Восход Солнца — 4.09,
заход Солнца — 20.43,
долгота дня — 16.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

И как ты расходуешь свою зарплату?
1—
— 40% — на еду, 30% — на «коммуналку»,
30% — на одежду, 20% — на развлечения
и непредвиденные расходы.
— Но это же в сумме получается 120%!
— В том-то и проблема.

2 Приходит мама за ребенком в детский
сад. Смотрит — дети сидят в песочнице
с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
— Что же вы спите?! У вас же дети
разбегутся...
— Да куда они денутся? У нас Wi-Fi только
в пределах песочницы.
РЕКЛАМА

Но тут пришла жена и сказала: «Вставай
уже, сделай что-нибудь!».

4 — Глянь, какую страшную куклу посадили
на эту свадебную машину!
— Да тише ты… Это невеста в люк
высунулась.

5 — Посмотри, дорогая, какой у меня сегодня отличный улов!
— Не вешай мне лапшу на уши! Соседка видела, как ты заходил в рыбный
магазин!
— Ну... часть улова пришлось, конечно,
продать...

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР

"БЕМБИ"

✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
СТОМАТОЛОГИЯ
✧ СТАЦИОНАР, ООГОСТИНИЦА
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ
8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»
мкр. Северное Чертаново, д.5Г

По вопросам размещения
рекламы обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,
781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13
www.bembivet.ru КРУГЛОСУТОЧНО
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21 МАЯ
Глеб Панфилов (1934) — режиссер, сценарист, народный артист РСФСР
Владимир Сальников (1960) — пловец,
4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы
Олег Салюков (1955) — военачальник, главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии
Юрий Чайка (1951) — полномочный

20 МАЯ
Всемирный день пчел
Всемирный день метрологии
Всемирный день травматолога
День реки Волги
1742 г. — русский штурман Семен Челюскин
на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии — мыса, названного вскоре
его именем (мыс Челюскина)
1887 г. — в Шлиссельбурге казнены
А.И.Ульянов и другие главные участники

Олег Газманов
и Лариса Долина.

А ГН

Собрание получилось весьма представительным. Бабкина, Долина, Лепс, Газманов,
Басков, Маршал за одним столом и Михайлов
по видеосвязи. Чем не «большая семерка», тем
более что и намерения у суперзвезд были ну
прямо государственного масштаба.
Начали с тревожного международного
положения. Мол, отменяют за границей концерты и спектакли русских
артистов, и все это исключи- »
тельно по национальному
признаку. Следовательно,
пора действовать.
«Мы вот таким количеством народных и заслуженных решили заявить
о создании Российской
музыкальной ассоциации. Эта новая организация призвана объединять
Надежда
музыкантов, артистов, готоБабкина.
вых отстаивать существование нашего культурного кода и
выступать против отмены русской
кой
культуры», — заявил Николай Басков.
По мнению собравшихся, сейчас очень
важно найти новые таланты, которые смогли

НОВЫЕ КУМИРЫ, ПАТРИОТИЗМ И СВОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»

АГН «МОСКВА»

Стремление создавать объединения
и ассоциации стало в местной музыкальной индустрии горячим трендом.
Видимо, в желании взяться за руки,
чтоб не пропасть поодиночке, заключается уже не просто красивый жест,
а скорее стратегия выживания в новых
условиях.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове,
Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

