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понедельник оказались в близлежащих
к стадиону отделениях полиции. Зачем
это было нужно и что теперь будет?
Разбирался «МК».

До Нового года еще целый месяц, а подарки уже не заставили себя ждать. Вот на
днях купил себе баночку красной икры за
250 рублей. «Как так? — удивитесь вы. —
Она же подорожала, теперь совсем не по
карману...»
Места нужно знать!
Захожу в расположенный рядом с домом специализированный магазин «Красная
икра». Баночка горбуши (140 граммов) 630
рублей, кеты — 840, нерки — 749 рублей.
Никакой толкучки или вавилонского столпотворения за деликатесом, разумеется, нет.
Напротив магазина, через дорогу, бойко продается икра горбуши по 250 рублей
баночка — тоже 140 граммов. За ней очередь. Понятно, что пора готовиться к Новому
году, а красная икра в некотором смысле
является символом праздничного стола,
как шампанское или салат оливье. Кто покупает сразу три банки, тому бонус — за 600
рублей, то есть баночка вообще обходится
в 200 рублей.
Никакого обмана, все прозрачно. На столике возвышается открытая банка и каждый

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Облегчить жизнь бизнесу в пандемию планирует
Минэкономразвития. Чиновники решили переписать КоАП, чтобы предприниматели меньше боялись
штрафов.
Законопроект сейчас
проходит стадию общественного обсуждения.
Запланированы четыре блока серьезных поправок. Первый касается
бизнесменов, впервые совершивших административное правонарушение.
Нынешняя редакция КоАП
скромно намекает, что такое предприятие можно не
штрафовать, а ограничиться предупреждением. Но,
поскольку это лишь совет,
вполне логично, что предупреждений в такой ситуации выносится минимум,
а штрафов — максимум.
Чтобы заставить закон
работать на превенцию,
а не на оплату уже совершенных нарушений, разработчики хотят изменить
формулировки. В обновленном кодексе будет сказано, что за первое правонарушение можно вынести
только предупреждение.
Правда, есть оговорка:
мягкий вариант будет доступен только в том случае, если нарушение не
причинило вреда здоровью людей или природе.
Вторая поправка коснется
размера штрафов. Обычно
в каждой статье КоАП финансовая санкция выглядит как некий диапазон:

Погибший Алеша
Давыдов.

AP
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МОСКВИЧА, НЕДОВОЛЬНОГО
ПЛАТЕЖКОЙ, НАКАЖУТ РУБЛЕМ
За несдержанность в
письмах, адресованных
Мосжилинспекции, ответил житель СевероЗападного округа Москвы.
Служители Фемиды изучили послания и оштрафовали грубияна, который
был недоволен суммой в
платежках.
Как стало известно «МК»,
50-летний Сергей (имя изменено) уже много лет подряд в одиночестве проживает в «однушке», которую
купили родители. У мужчины, со слов соседей, непростой характер, поэтому
лишний раз его стараются
не беспокоить.
Не так давно Сергей,
изучив коммунальные счета, решил, что переплатил
за отопление 10 тыс. руб.
После его обращения ресурсоснабжающая организация и управляющая
компания провели проверку. По итогам инспекции
нарушений в начислениях платежей выявлено не
было. Такой ответ мужчину
не устроил, он продолжил
требовать вернуть, по его
мнению, переплаченные
деньги. Сергей регулярно
начал писать электронные письма заместителю

начальника Мосжилинспекции и в выражениях
совершенно не стеснялся. Например, в одном из
посланий мужчина дал
подробный совет должностным лицам, что и как
им сделать с «отпиской» и
куда ее засунуть. В другом
— обвинял во взяточничестве, в третьем — давал
прозвища животных. На
четвертый месяц «письменного террора» чиновники обратились за защитой
в прокуратуру.
«Москвич направил
в адрес инспекции несколько письменных обращений, где в циничной
форме, противоречащей
нравственным нормам и
правилам поведения в обществе, с использованием
ненормативной лексики
оскорбил должностных
лиц надзорного органа», —
пояснили в пресс-службе
Мосжилинспекции.
Иск прокуратуры к жителю СЗАО о защите чести и
достоинства должностных
лиц Мосжилинспекции мировой судья удовлетворил.
Теперь по решению суда
нарушителю придется выплатить штраф в размере
3 тысяч рублей.

МАЛЫШ ТАК УВЛЕКСЯ МУЛЬТИКОМ, ЧТО СЪЕЛ ГРАДУСНИК

Съесть часть ртутного
градусника умудрился
трехлетний малыш из
подмосковного Подольска, оставленный отцом
без присмотра всего на
несколько минут. Такой
«обед» лишь чудом обошелся без последствий
для здоровья крохи.
Как стало известно «МК»,

25 ноября мама мальчика
отправилась к врачу, оставив сына и 11-месячную
дочь на своего супруга,
тренера частной футбольной команды. Мужчина
заподозрил у мальчика
температуру, посадил
малыша перед телевизором смотреть мультики и
поставил ему градусник.

А сам буквально на несколько секунд отлучился
в туалет.
Ко гд а о н в е р н ул ся, младшая дочь попрежнему играла на полу с
мягкими игрушками, а вот
сын держал около зубов…
разбитый градусник.
Мужчина дал малышу
воды и поскорее вызвал
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ПОДПИСКА НА «МК»
В МГТУ ИМ. Н.Э.БАУМАНА
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А БЫЛ ЛИ МЕРТВЫЙ МАЛЬЧИК?

которые приостанавливают авиасообщение с Южно-Африканской
Республикой, пополняется с
каждым часом. О том, что на самом деле происходит в стране,
рассказали «МК» наши соотечественники, которые живут в ЮАР, а
также русскоговорящие граждане
республики.

например, от ста тысяч
рублей до миллиона. Кому
назначать минимум, а кому
максимум — закон не уточняет. Законопроект делает
систему наказаний более
лояльной по отношению
к микропредприятиям,
малому бизнесу и социально ориентированным
некоммерческим организациям. Чтобы не ставить
их на грань банкротства,
потолок санкции любой
административной статьи для них станет меньше
вдвое. Также на 50 процентов планируется срезать
и минимальную ставку
штрафа. Третья поправка
вносит логику в вопрос:
кого штрафовать — саму
фирму или директора?
Сейчас можно наказать
за одно и то же нарушение
и юрлицо, и ответственного сотрудника. Авторы
законопроекта сочли это
несправедливым. Если
поправки будут приняты,
проверяющие смогут выписать штраф либо компании, либо ее руководителю. Наконец, четвертая
поправка из законопроекта
нацелена на запрет суммирования штрафов. Идея в
том, чтобы ликвидировать
порочную практику, когда
за одно и то же повторяющееся действие, которое
охватывается одним составом КоАП, выписывается гора постановлений. В
обновленном законе будет
работать правило «один
состав — один штраф».

Все интересуются: откуда и почему так
дешево? Как известно, на днях она подорожала на рекордные 30% и, по сути, превратилась в недоступный деликатес.

В больницах России из-за преступной халатности медиков
гибнут дети, а приговоры шокируют своей мягкостью

Что происходит в ЮАР: никаких ограничений,
никакой паники

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙНАРУШИТЕЛЕЙ НАЧНУТ ЧАЩЕ
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

может убедиться, что там икра, и не просто,
а крупнозернистая: на рынке она считается
самой дорогой. К тому же некоторые уже
успели попробовать и теперь вот пришли
за «оптом».

БОЛЬШОЕ ГОРЕ
КУЗБАССА ИЧитайте
РОССИИ
3-ю стр.

Владимир ТЕТЕЛЬМИН,
д.т.н., член Общественного
совета при Минэнерго РФ

АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ
ПО «ОМИКРОНУ»

По миру распространяется
новый «Омикрон»-штамм коронавируса, который впервые был
обнаружен на юге Африки. Новая мутация COVID-19 слишком
агрессивна. Ученые говорят, что
«Омикрон»-штамм может поразить и тех, кто уже переболел коронавирусом. Больше всего зараженных — в ЮАР. Список стран,

ЧТО НАША ЖИЗНЬ — ИКРА!

ЗЛОБА ДНЯ

«Автозаки подгоняли прямо к трибуне
и не давали даже сходить в туалет»

был стать украшением футбольного
уик-энда в России, случился грандиозный скандал. Больше часа фанатов
продержали на стадионе, а когда выпустили, стали грузить в автозаки. Сотни армейских болельщиков в ночь на
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

НОЧЬ КРАСНО-СИНИХ
КОШМАРОВ

Даже когда два года назад в СанктПетербурге массово задерживали болельщиков, ситуация не выглядела
столь кошмарно. В воскресенье после центрального матча 16-го тура
РПЛ ЦСКА–«Зенит», который должен

Легендарный поэт и певец Александр Градский,
скончавшийся в ночь на воскресенье после инсульта, на
момент смерти был женат. Об этом нам сообщил источник,
близкий к семье покойного. Таким образом, слухи о том,
что умерший на 73-м году жизни артист оставил свою
возлюбленную без наследства, лишены оснований.

медиков. Тем не менее
врачи после тщательного
обследования разрешили
крохе покинуть больницу.
Рентген брюшной полости показал, что внутри
мальчика находится незначительное количество
ртути. По прогнозу медиков, вещество выйдет
естественным путем.

В Иванове был посмертно
оправдан доктор, назначивший трехлетнему ребенку
капельницу, после которой
тот умер.
Медсестра же, которая по
ошибке ввела в вену этому малышу неразведенный хлорид
калия — препарат, которым в

Америке казнят осужденных
преступников, признана виновной в причинении «смерти
по неосторожности».
Но так как срок давности
по этой статье составляет
всего два года, а преступление произошло в октябре
2019 года, то фактически Марьям Ильясова тоже ушла от
наказания.
Однако, как нам стало известно, в деле обнаружился
еще один поворот, который

В КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОШЕЛ
В ХОД ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ
Супруга московского
полицейского госпитализирована с симптомами
отравления тяжелым металлом — таллием после
затяжного коммунального
конфликта. Семья оперативника делит квартиру с
родственниками, с которыми они никак не могут
договориться насчет оплаты «коммуналки».
Как удалось выяснить
«МК», инцидент произошел в семье 29-летнего
с о т руд н и к а ОЭБиПК
УВД по Юго-Восточному
округу Дмитрия (все имена изменены). Мужчина
проживает в квартире на
улице Юных Ленинцев с
30-летней женой Мариной. Там же, в «двушке»,
живет сестра женщины —
30-летняя Юлия с мужембизнесменом и детьми.
Некоторое время обе семьи вполне себе дружно

уживались под одной крышей, но в период пандемии в прошлом году между
родственниками начался
конфликт. По версии одной
из сторон, причиной раздора стали счета за «коммуналку». Якобы Юлия
полностью оплачивала
один из счетов, а потом ей
это надоело, договориться не удалось, и женщина
подала в суд. Из-за этого
враждующие кланы прекратили всякое общение,
несмотря на то что ежедневно сталкивались на
одной жилплощади. При
этом, со слов знакомых
семьи, оперативник ходил
по дому с кобурой и бравировал своими связями в
органах. Сам же Дмитрий
пояснил, что его супруга
впервые почувствовала
себя плохо еще 1 ноября.
Марина пожаловалась
на усталость, учащенное

В ФЕЙКОВОМ ТЕЛЕФОННОМ
НОМЕРЕ ПОЯВЯТСЯ ЦИФРЫ
ШТРАФА?
Попасть под запрет могут сервисы подмены телефонных номеров. Эксперты
Российской общественной
инициативы предложили
ввести уголовную ответственность за создание
приложений и сайтов, которые сдают фейковые номера в аренду мошенникам.
«Звонили вроде из банка, а оказалось — аферисты» — в такую крайне
неприятную ситуацию в
последнее время попадает все больше россиян.
Кибермошенники взяли
на вооружение сервисы
подмены номеров. Такие
ресурсы позволяют за
сравнительно небольшую
плату взять в аренду чужой
номер и звонить инкогнито. За более внушительный
ценник владельцы сервисов предлагают куда более

широкие возможности:
пользователь сам может
сгенерировать совершенно любой фейковый номер,
который будет высвечиваться на экране смартфона человека, которому
он позвонил. Изначально
такие программы создавались без криминального
умысла. Например, подменный «одноразовый» номер можно использовать
для размещения объявления о продаже в Интернете.
Потом за ненадобностью
за арендный номер можно просто перестать платить. Удобный сервис быстро оценили мошенники.
Своим жертвам они звонят
с номеров, как две капли
воды похожих на официальные контакты известных банков, МВД, СК или
прокуратуры. Бдительный

может изменить ход событий
и привлечь к ответственности
не только отдельные лица, но
и больницу, где произошла
трагедия.
Чуть ли не каждую неделю в новостной ленте чудовищные истории из больниц.
Страдают и погибают дети. Но
даже не это самое страшное.
А то, что врачи, назначившие
не то лечение, не проследившие за его ходом или в открытую пренебрегшие своими

сердцебиение, общее недомогание. Об этом она
рассказала своей матери,
женщина уже тогда стала
подозревать, что ее ктото хочет отравить. При
этом ее сестра знала о
ситуации, но не замечала
у родственницы указанных
симптомов.
15 ноября Дмитрий с
женой сдали анализы в
частной лаборатории, и
медики сообщили им, что
в их организме обнаружен
таллий. 26 ноября Марину госпитализировали в
Склиф, а на следующий
день ее муж написал заявление в полицию. Мужчина указал, что с прошлого
года конфликтует с мужем
Юлии и подозревает, что
его супругу отравили. В
воскресенье в квартире
на Юных Ленинцев и автомобиле Марины силовики провели осмотр. У родственников пострадавших
были взяты смывы с рук и
срезы ногтей. Но результатов экспертизы пока нет,
проводится проверка.
собеседник проверяет номер звонящего, Интернет
выдает ему совпадение,
и жертва верит, что на том
конце провода действительно «майор полиции»
или «специалист службы
безопасности банка». Решить проблему таких афер
эксперты РОИ предложили
радикально: объявить все
сервисы подмены номеров
вне закона. За создание
банка «левых» телефонных
номеров авторы инициативы считают необходимым
ввести уголовную ответственность. Если же аферист при помощи подменного номера увел с чужой
карты деньги или вынудил
человека взять кредит,
разработчики проекта
предлагают с владельца
сервиса взыскивать ущерб
— компенсацию морального вреда в размере 20%
от украденного и штраф в
доход государства, равный
сумме наживы кибергангстера.

обязанностями, в 99% выходят сухими из воды. Профессиональная солидарность
или круговая порука, когда
вскрытия проводят свои же
коллеги, заключения пишут
они же, обвиняя в смертях пациентов кого угодно, только
не самих себя.
Вот и получается, что никто не виноват, а маленького
человека нет...
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КАДР ДНЯ

Большой переполох вызвал вчера макет гранаты,
прикрепленный к ручке тамбурной двери на первом
этаже дома по улице Спирина в подмосковной Коломне.
«Лимонка» выглядела как настоящая, и операция по
ее обезвреживанию заняла несколько часов. В двух
квартирах на этом этаже прописаны пенсионеры, и
оба они очень удивились, узнав о странном «подарке».
Многое разъяснила записка, прикрепленная к макету:
«Даша, спасибо за триппер». Выяснилось, что один из
жильцов сдавал свои апартаменты легкомысленным
девушкам. Одной из них поклонник и решил отомстить
за недуг столь жестоким способом.

ФЕМИДА ЗАБЫЛА
О СОЛИДАРНОСТИ, РАССМАТРИВАЯ
ДЕЛО ОБ ИЗБИЕНИИ СУДЬИ
Москвичку, задержанную за избиение мирового судьи Богородского
района в зале заседаний,
оправдал Измайловский
районный суд. Служительница Фемиды… сама
спровоцировала конфликтную ситуацию.
Как стало известно
«МК», началась неприятная история из-за штрафа
за неправильную парковку
в размере 5 тысяч рублей.
У жительницы столицы
списали его несколько
раз. Однако убедить в
этом судебных приставов
не удалось. И тогда гражданка попыталась искать
справедливость у мирового судьи, который должен
был рассматривать материалы административного
дела о неуплате штрафов
в срок. Найти общий язык
со служительницей Фемиды не удалось. Более

того, в отношении женщины было возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст.
296 УК РФ «Угроза или насильственные действия
в связи с осуществлением правосудия») за нападение в зале заседаний
судебного участка №110
района Богородское —
женщина якобы ударила
судью по руке и угрожала.
Как сообщил «МК» адвокат женщины Андрей
Обухов, на рассмотрении неприятной ситуации в Измайловском суде
были просмотрены три
видеозаписи с того злополучного заседания. И
на них зафиксировано, что
женщина даже близко не
подходила к судье, но при
этом процесс велся в напряженной обстановке.
Поэтому автоледи полностью оправдали.
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ЗА БУГРОМ
РОМ

СЕГО ДНЯ

ГЕРМАНИЯ
ПОСУЛИЛА «БЕЗВИЗ»

ЗЛОБА ДНЯ
Подготовил Дмитрий ПОПОВ

ЧТО НАША
ЖИЗНЬ — ИКРА!

КАДР

В понедельник
ветер был такой силы,
что переворачивал машины и срывал крыши
и рекламные вывески.
Из-за обрушения крыши два человека погибли в районе Эсеньюрт.
Еще 9 человек пострадали. Из-за непогоды
обрушилась башня с
часами в районе Чаталджа. Минтранс Турции
принял решение перекрыть движение для судов по проливу Босфор
в обоих направлениях,
авиасообщение тоже
было прервано.

— С Камчатки, — бодро отвечают продавцы.
— Но в магазине лососевая по
630–650!
— Магазин — это четвертые руки, —
охотно поясняют коробейники. — Сначала
производитель, потом посредник, потом
оптовая база… Везде баночка на 150 рублей
дорожает. А у нас прямо с завода!
Ну, не совсем так уж прямо. С далекой
Камчатки ее нужно доставить в Москву в
специальных вагонах-рефрижераторах —
отечественные трейдеры жалуются, что их
катастрофически не хватает, что логистика
ужасно подорожала. И что отчасти по этой
причине произошел рекордный рост цены
на красную икру.
Что получается? Для официальных
структур у железнодорожников или водников контейнеров-морозильников нет, а для
«теневиков» — пожалуйста? Или мы что-то
не знаем в этой истории?
По данным Росстата, в нынешнем сезоне производство лососевой икры в России
увеличилось в два раза по сравнению с 2020
годом: 20,7 тысячи тонн против 9,9 тысячи.
По такому счастливому случаю Рыбный союз
еще в сентябре обещал снижение цены.
Тогда откуда их рост в 30%?
Аналитики обвиняют ажиотаж, который мы сами же себе и создаем. То есть мы
виноваты, стараясь запастись за месяц до
праздников, скупая все и вся. Потому что
уже так заточены: сейчас дорого, а к концу

c 1-й стр.

ЦИТАТА
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ

«QR-код используется и при банковских переводах,
он используется для рекламы, для информации и далее.
Давайте думать, как по-другому назвать компьютер,
телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух»
Так Песков прокомментировал информацию о возможном переименовании QR-кодов в связи с тем, что термин якобы вызывает негативные
эмоции у многих россиян. «Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки
трезвость ума», — призвал он.
ВАНДАЛИЗМ

СОЦСЕТИ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОТМЫВАЮТ ДОСТОЕВСКОГО
ОТ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ

Эксперт: «Немцы хотят
и дальше учить граждан РФ
демократии»

В Санкт-Петербурге
продолжается война
между жителями города
и коммунальщиками за
граффити с портретом
Достоевского. В начале
недели петербуржцы отмыли
закрашенный портрет писателя в Кузнечном переулке.
Коммунальщики закрасили его на днях в рамках
борьбы с несогласованными
граффити. Символично, что
портрет на стене появился к
200-летию писателя, широко
отмечающемуся в России и
мире.

Что имеем в итоге? От берегов Камчатки
до Москвы нелегальная красная икра проходит через множество нечестных людей,
каждый из которых наживается на этом преступном трафике.
В итоге она оказывается в Москве по
250 рублей — в три раза дешевле, чем в
наших магазинах. И, несмотря на все издержки своей опасной профессии, теневики
остаются с неплохой прибылью.
А теперь смотрим государственную или
коммерческую торговлю. Ее ежедневно мониторят специально обученные комиссии,
чтоб никакого самоуправства и необоснованного задирания цен. Икра, прибывшая с
Дальнего Востока по официальным каналам
и по утвержденным тарифам на транспортировку, стоит 630–650 рублей — втрое дороже, чем у так называемых спекулянтов.
Так кто же на самом деле спекулянты?
Владимир ЧУПРИН.

декабря будет еще дороже! Кстати, эти же
самые аналитики говорят, что да, лучше
купить здесь и сейчас, к Новому году икра
может подняться в цене еще процентов на
12–15.
Но вот здесь, за столиком, как раз тот
самый ажиотаж, о котором говорят эксперты. Покупают по три банки (со скидкой), а кто
и больше. А цена при таком спросе почему-то
не растет. Сертификата у коробейников никто не спрашивает. Да это в данном случае
и непринципиально: фальсификат или контрабанда — какая разница? В официальную
торговлю уже никто не верит, и никаких чудес
от нее не ждут.
Получается, что не все перекупщики
одним миром мазаны и не все сдирают с
народа последнюю копейку. Вот если бы
так расхватывали магазинную икру (по 630),
менеджеры наверняка меняли бы ценники
каждые полчаса.

ПАРЛАМЕНТ
Главный вопрос нового закона: кто
заплатит за учет животных.

ЦИФРА

АГН «МОСКВА»

30 лет —

на столько хватит России
запасов нефти

Об этом на Российско-китайском бизнес-форуме заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, при текущих условиях и уровнях добычи запасов газа хватит на
более долгий срок — около 50 лет.
ИХ НРАВЫ

МОЙ ЧИПИРОВАННЫЙ ДРУГ

АКТРИСА ПОКАЗАЛА, КАК СТАЛА АКТЕРОМ

Закон о регистрации
домашних животных опять
не готов в срок
К 1 декабря президент Путин поручил
правительству совместно с главами
регионов обеспечить принятие закона о ведении учета домашних питомцев. Но это поручение не выполнено,
и ни правительство, ни депутаты, ни
сенаторы, ни сам президент не хотят
брать на себя ответственность за
авторство подобного решения.

СОЦСЕТИ

Актриса Эллен Пейдж
(«Джуно», «Начало»,
«Люди Икс»), которая
некоторое время назад
совершила каминг-аут
(рассказала, что она
трансгендер), сменила
имя на Эллиот и начала делать операции по
смене пола, выложила
первое «мужское» фото
с голым торсом. На
снимке 34-летнего актера в
Instagram уже почти не видно
шрамов от операций. Часть
поклонников поддержала
Пейдж, часть пишет что-то
типа: «Так выглядят дети с
психическими проблемами».

В конце 2018 года был принят и уже вступил
в силу закон «Об ответственном обращении с
животными». Но до сих пор по-настоящему он
не заработал, о чем наглядно свидетельствует
перечень поручений, подписанный в мае 2021
года президентом Владимиром Путиным.
Одно из этих поручений — правительству и
регионам обеспечить к 1 декабря внесение в законодательство изменений, которые предусматривали бы «ведение учета домашних питомцев»
и «мониторинг численности популяции животных
без владельцев (включая вакцинированных и
стерилизованных)». Под обтекаемой формулировкой «ведение учета домашних питомцев», судя по всему, скрывается обязательная
регистрация.
На днях в Госдуме прошел «круглый стол»,
посвященный проблеме безнадзорных животных. Новые правила «ответственного обращения» запрещают умерщвлять уличных собак без
особых на то оснований: их следует отлавливать,
стерилизовать, вакцинировать (для этого нужны приюты и питомники) и выпускать опять на

ИНТЕРНЕТ

Власти заинтересовались
использованием искусственного интеллекта
для анализа психологического состояния
россиян по их аккаунтам
в социальных сетях. Грант
на исследования в этой
области от Аналитического
центра при правительстве

СОСТОЯНИЕ ПСИХИКИ РОССИЯН ОЦЕНЯТ
С ПОМОЩЬЮ ИХ АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ
получил Институт системного программирования
им. В.П.Иванникова. Новая
технология призвана помочь
бороться с группами смерти,
вовлечением граждан в
террористическую деятель-

ность и экстремизмом, считают в правительстве. Но, по
мнению юристов, применение такой технологии может
противоречить действующему законодательству по защите персональных данных.

УДАЧА

TAN HILL INN

TAN HILL INN

БРИТАНЦЫ СТАЛИ НА ТРИ ДНЯ ПЛЕННИКАМИ ПАБА
Необычный
инцидент
произошел
в Британии.
Отдаленный паб
в горах замело
снегом. В это
время в нем находились около
60 человек, которые съехались
на трибьютконцерт группы
Oasis. Посетителям пришлось
безвылазно
прожить в пабе
три дня. Все это
время они пили
пиво, смотрели
фильмы, пели в
караоке. А когда
до них добрались спасатели,
некоторые не
хотели никуда
уходить.

Марина ОЗЕРОВА.

ЖИЛЬЕ

ПАЛЕНОМУ ЦЕМЕНТУ ОБЪЯВЯТ ВОЙНУ
Стройматериалы собираются
маркировать

СОВЕТЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЧП С ЛИФТОМ
Если вы застряли
1. Не пытайтесь самостоятельно выбраться.
Лифт в любой момент может поехать.
2. Не бойтесь задохнуться: кабина продолжает
снабжаться воздухом.
3. Не жмите на все кнопки подряд. Вызывайте
диспетчера. Если не отвечает, звоните по
мобильному на телефон аварийной службы,
указанный в кабине. Если его нет — звоните
на 112.

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Если лифт падает
1. Нажмите кнопку «Стоп» — сработает
система экстренного торможения.
2. Примите устойчивое положение: на
корточках, упершись руками в пол. Или
ложитесь на пол на спину.
3. Постарайтесь отодвинуться от стекол и
защитить голову от осколков.
4. Когда лифт остановится, свяжитесь с
диспетчером или обслуживающей компанией.

улицу. Агрессивных и после стерилизации из-за
характера или особенностей породы особей выпускать нельзя (для их содержания тоже нужны
приюты и питомники). «Тут люди гибнут», — подчеркнул важность обсуждавшейся темы глава
думского Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Дмитрий Кобылкин («ЕР»). Но по ходу дела выяснилось то,
что регулярно выясняется на всех подобных мероприятиях: до половины случаев нападений на
людей на улицах на совести т.н. владельческих
собак, находящихся на самовыгуле. Николай
Будуев («ЕР»), например, красочно живописал
происходящее в Бурятии, где болтающиеся
по улицам чьи-то собаки — «не самовыгул, а
самокормление»: «хозяин выпускает животное,
а чем и как оно будет кормиться в течение дня
— кто его знает. То ли на помойке поест, то ли
соседского кота съест, то ли соседа, как Бог
даст». Причем собак в Сибири заводят крупных
и серьезных вроде алабаев, они вместе с бродячими сбиваются в стаи, на морозе становятся
более агрессивными, а когда доходит до беды
— народ выходит, предъявляет требования к
властям, и, идя с таких сходок, порой «стреляет
всех попавшихся собак подряд».
В свою очередь первый замглавы Комитета
Владимир Бурматов напомнил о дачниках, которые весной берут животных, а осенью без зазрения совести бросают их на произвол судьбы.
Г-н Бурматов сказал, что скоро Госдума примет
два законопроекта об административной ответственности за нарушение правил обращения с
домашними животными и за выбрасывание их на
улицу тоже (поручение такую ответственность
ввести президент, кстати, тоже давал).
Эти инициативы не прошли еще и первое
чтение: одна переносилась с одного пленарного
заседания на другое 5 раз, вторая — 9.

«Законопроекты эти правильные, но работать без обязательной регистрации домашних
животных не будут. Как определить, кого наказывать?» — говорили многие участники дискуссии.
А г-н Бурматов обратил внимание на внесенный
в ноябре в Госдуму от имени правительства
подготовленный Минсельхозом законопроект
об изменениях в действующий закон «О ветеринарии», но в нем говорится лишь о порядке
регистрации сельскохозяйственных животных.
Да, признала представитель Минсельхоза, «законопроект долгоиграющий, с 2015 года разрабатывался, там, к сожалению, отсутствуют
собаки и кошки, но во исполнение поручения
президента» Минсельхоз предлагает доработать его «на площадке Госдумы, чтобы включить
туда и собак, и кошек». Почему бы сразу не
написать про кошек и собак, представитель
Минсельхоза не пояснила.
Вообще-то закон «О ветеринарии» с 2015
года велит учитывать и сельскохозяйственных
животных, и собак с кошками. Но у Минсельхоза
так и не дошли руки до разработки конкретных
правил регистрации кошек и собак, самой массовой категории домашних питомцев. Какието варианты этих правил, правда, вроде как
готовились, но правительство отправило их в
корзину, решив, что важные детали все-таки
надо утвердить законом.
Первый проект такого закона Минсельхоз
обнародовал некоторое время назад. Регистрация в нем поручалась Россельхознадзору. Само
внесение сведений в реестр предполагалось
сделать бесплатным для хозяев животных, а вот
средства идентификации (бирка на ошейнике,
кольцо на лапе, клеймо или чип) — нет. Эксперты,
прочитав этот текст, стали гадать, сколько кошек
и собак при таком подходе может оказаться на
улице… В итоге потенциально скандальную тему
из проекта, как мы видим, убрали. Но проблемато никуда не делась!
Председатель комиссии Общественной
палаты РФ по экологии и охране окружающей
среды Елена Шаройкина рассказала, как в марте
2021 года на площадке ОП в течение 7 часов
обсуждали вопрос безнадзорных животных, и
все, «от зоошизы до живодеров», сошлись на
том, что «в первую очередь нужна обязательная
регистрация». Но «это вопросы крайне сложные
для политиков, и тот, кто будет их доводить до
конца, может быть, будет не самый популярный
политик», — признала она. Вопрос: «Кто будет
платить за чипирование или другую метку», —
остается открытым.
И вот правительство решило перевалить
ответственность за сложный выбор на депутатов, а депутаты брать все на себя тоже не хотят:
на «круглом столе» говорилось, что поправка о
регистрации собак и кошек должна быть внесена
ко второму чтению правительством. Первое
чтение законопроекта состоится не ранее января 2022 года.

Власти Германии могут ввести безвизовый режим для некоторых категорий россиян, включая молодежь до
25 лет. Об этом говорится в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ, которое может прийти
к власти уже в декабре этого года.
Как заявил СМИ принимавший участие в согласовании текста договора
координатор правительства ФРГ по
межобщественному сотрудничеству
с РФ Йохан Заатхоф, подобное решение призвано углубить связи между
гражданами обеих стран.
Новая правительственная коалиция ФРГ
(социал-демократы, «зеленые» и свободные
демократы) в своем соглашении уделила России достаточно много внимания. Немецкие
политики — пусть и несколько сдержанно
— выразили надежду на укрепление диалога с РФ.
Однако одно из наиболее приятных положений в договоре связано с намерением
нового немецкого правительства упростить
въезд некоторым категориям граждан РФ. В
тексте соглашения говорится: «Мы планируем
создать возможность безвизового въезда из
России в Германию для особо важных целевых
групп, например молодых людей до 25 лет».
«Этот вопрос периодически мелькал,
однако еще никогда не стоял так остро, —
комментирует «МК» немецкий политолог
Александр Рар. — Более того, если эта идея
является приоритетной для нового правительства ФРГ, и она прописана в его программе,
то немецкие дипломаты на всех уровнях будут
способствовать ее скорейшей реализации.
Лично я двумя руками за это предложение. Я
сам участвую в этой дискуссии больше десяти
лет. Очень хорошо, что и у подрастающего
поколения немцев появится возможность
свободно путешествовать не только по Европе
и США, но и по России. Ведь в случае если
россиянам до 25 лет разрешат въезжать в
Германию без визы, то это право автоматически получит и немецкая молодежь.
Такая инициатива обогатит оба народа. Я
говорю об этом исходя из собственного опыта.
В Западной Германии, где я вырос, было очень
важно, чтобы во время «холодной войны» молодые люди со школьной скамьи общались
с французами, голландцами, англичанами и
таким образом переваривали все проблемы
прошлого. В этом вопросе ключевую роль
играет диалог. Но он обязательно должен
быть двусторонним».
По словам эксперта, Германия — та страна, которая выступает за то, чтобы предоставить возможность безвизового режима
в Европу всем россиянам. Однако главная
проблема в том, что этого хотят далеко не
все европейские государства.
«Именно поэтому приходится идти на некоторые компромиссы, — продолжает Александр
Рар. — Немцы говорят другим странам ЕС: если
вы не хотите, чтобы все россияне свободно
путешествовали по Европе, то пусть это право
получат хотя бы дипломаты, представители
бизнеса и молодежь. И уж об этом точно нужно
договориться, поскольку это будет правильно
и гуманистично. Германия считает, что прогресс в вопросе введения безвизового режима
произойдет только тогда, когда ей через такой
компромисс удастся договориться об этом с
теми европейскими государствами, которые
принципиально не хотят пускать к себе русских.
Но ведь это действительно какой-то нонсенс.
Молодые украинцы, молдаване, грузины могут
посещать ФРГ без виз, хотя экономическое
положение их стран значительно хуже, чем
в России. Поэтому бояться того, что из РФ
многие убегут на Запад, глупо. Это абсурд, в
этом нет никакой логики! Вместе с тем немцы,
конечно, хотят и дальше учить россиян демократии. Они считают, что это нужно попытаться
сделать как раз через молодое поколение. Им
нужно показать, как прекрасно живут люди на
Западе, чтобы потом эту модель жизни переложить на Россию. По мне, так произошло с
декабристами: молодые офицеры вернулись
из Европы в царскую Россию и захотели там
резких перемен. Но я думаю, в современной
РФ этого не произойдет».
Фариза БАЦАЗОВА.

В России есть как минимум один
рынок, где дела обстоят неплохо. Это
стройматериалы — и в городах, и на
селе активно, «как в последний раз»
возводятся и ремонтируются дома.
Возможно, уже скоро зарегулируют и
этот поток денег и товаров: чиновники
и отраслевая общественность обсуждают возможность ввести сплошную
маркировку и строгую стандартизацию стройматериалов.
Цель у этой инициативы вполне благая:
защитить рынок от фальсификатов, которые
могут быть даже опасны для потребителя.
«Фальсификат — бич нашего времени, — сетует
Владислав Ткаченко, гендиректор Ассоциации
производителей трубопроводных систем. — За
него в наши дни в России серьезно не наказывают. Раньше за фальсификацию получали
сроки, сейчас получают прибыли».
По словам Ткаченко, чтобы навести порядок на рынке, нужно установить административную и даже уголовную ответственность за
изготовление не соответствующих стандартам
материалов (то есть как раз фальсификата).
Попутно — внедрить административные процедуры: прослеживаемую ценовую маркировку
и статистический учет продукции. А еще — реформировать ценообразование и что-то сделать с добровольной сертификацией (сделать
ее обязательной?).
Производители фальсификата непобедимы в рыночных условиях: они могут предложить
цену для покупателя ниже себестоимости понастоящему качественного товара. А значит,
не только прораб-закупщик, которому «главное
— недорого», но и государственный заказчик,

проводящий тендер, выберет (даже — обязан
будет выбрать) фальсификат.
— В результате, например, качественный
электрокабель сейчас покупают только владельцы дорогих московских квартир, которые
самостоятельно ведут ремонт, — подчеркнул
один из участников «круглого стола». — Внутридомовые же коммуникации при этом делаются
«как получится», то есть во многих случаях из
фальсификата.
— Часто дерегуляция преподносится как
панацея для развития промышленности и
экономики, — рассуждает Андрей Лоцманов,
замсопредседателя Комитета по промышленной политике и техническому регулированию
РСПП. — Но надо разделять производителей
на тех, кто делает качественную продукцию, и
тех, кто гонит фальсификат различного сорта.
Тем, кто делает качественную и безопасную
продукцию, нужны стандарты, обязательная
сертификация и госконтроль. А те, кто кричит,
что контроль мешает — им попросту мешают
продавать «пальмовое масло» под видом «детского питания». Вдумайтесь: только цемента 5
млн тонн фальсифицированного на рынке — а
до недавнего наведения порядка в отрасли
было вдвое больше.
Действительно, некачественные материалы — немалый риск: фальсифицированный
цемент может не соответствовать расчетным
требованиям к качеству, что угрожает прочности конструкций, а некачественные кабели,
неспособные нести расчетную силовую нагрузку, пожароопасны. В случае многоэтажного строительства, которое всегда ведется
на грани возможностей материалов, эти риски
абсолютно неприемлемы.
Но есть и «другая Россия» — малоэтажная,
дачная, индивидуально застроенная. И этой
другой России обязательная сертификация
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и маркировка материалов угрожают резким
сокращением предложения стройматериалов — возможно, нововведений не выдержат
региональные стройрынки, существующие
часто в серой зоне экономики.
— У нас в районе есть девять хороших
стройрынков, где можно купить материалы,
— рассказывает Сергей, прораб строительной
бригады в Ярославской области. — Если введут
закон о маркировке, штук пять из них закроется
точно, на остальных цены поднимутся очень
прилично. Точек станет меньше, людям некуда будет деваться. Все придется проводить
вбелую, с налогами. А там и так небольшая
прибыль, людям жить надо.
По словам строителя, фальсификат среди
стройматериалов попадается — но не является
особой проблемой: как правило, материалы
низкого качества видны строителю «на глаз».
И строить с их применением, как правило,
вполне можно — вопрос только в расходе того
же цемента или сечении проводов. Строительные бригады и застройщики-частники обычно

перестраховываются, закладывая «на глаз»
повышенный запас прочности по всем параметрам — поэтому проблема для них стоит
совсем не так остро.
В администрации крупного подмосковного
строительного рынка предложение о маркировке стройматериалов прокомментировали
без энтузиазма: «Если будет распоряжение,
будем разбираться». А вот представители двух
сетей строительных супермаркетов заявили,
что готовы работать по этой системе прямо
сейчас — технологически для этого все готово.
Правда, и эти супермаркеты могут «обеднеть»
в плане ассортимента, если правительство
все же возьмется за стройматериалы. В планах отраслевых представителей — продавить
еще и запрет на продажу у нас материалов по
сертификации ЕС (во время «круглого стола»
это положение назвали «давно устаревшим»).
А значит — с дорогой европейской плиткой
или сантехникой будет как с автомобилями:
экзотику не сертифицируем.
Антон РАЗМАХНИН.
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Новые меры поддержки медиков
вводятся на территории Московской
области. Их перечислил губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев на
оперативном совещании в режиме
ВКС в понедельник утром. Врачи
нескольких профилей, которые
снимают жилье, с 1 января 2022
года начнут получать материальную
компенсацию, водителей «скорых»
ждет надбавка к зарплате, приятный бонус приготовлен также для
администраторов и операторов
поликлиник. Решение о материальной поддержке было принято губернатором всего через шесть дней
после встречи с водителями службы
«скорой помощи».
— Вы знаете, что Президентом РФ и
Правительством РФ принята большая программа по поддержке врачей и среднего

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «ЕСТЬ КАТЕГОРИИ
МЕДРАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ МЫ
ДОЛЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОМОЧЬ»
медперсонала в контексте и плановой помощи
и особенно борьбы с ковидом, — отметил
губернатор. — Но мы видим, что есть еще
определенные категории, которые требуют
дополнительной поддержки. Поэтому с 1
января 2022 года в Московской области мы
установили для 15 категорий медработников,

которые сейчас снимают квартиры, компенсацию аренды жилья в размере 20 тысяч
рублей. Понятно, что мы рассчитываем, что
большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедет и останется работать.
Воробьев подчеркнул, что эту услугу без

лишних бумаг и волокиты можно спокойно
оформить на Госуслугах (uslugi.mosreg.ru).
Она будет доступна для врачей — педиатров,
терапевтов, хирургов, онкологов, работников
«скорой помощи» — фельдшеров и медсестер
и многих других.
— Во-вторых, мы будем доплачивать немедицинскому персоналу, — продолжил Воробьев. — На прошлой неделе я встречался с
водителями «скорых», они часто говорили, что
растут расходы, количество вызовов, график
работы очень напряженный, можно ли рассчитывать на повышение зарплаты?
Губернатор отметил, что с 1 января водители «скорых» получат прибавку в размере 7 тысяч рублей, а «неотложки» — 5 тысяч
рублей.
— Также у нас есть сотрудники, которые
делают очень важную работу: встречают, провожают, оказывают содействие в записи к
врачу — это операторы поликлиник и медрегистраторы. Им также мы предусмотрели
увеличение зарплаты на 7 тысяч рублей, —
резюмировал Андрей Воробьев.
Важно, что все вышеуказанные суммы
работники будут получать «на руки», то есть
уже с вычетом налогов.
Светлана РЕПИНА.

ТУРИЗМ

ЕГИПТУ «ОМИКРОН» НЕ СТРАШЕН

После заявления сенатора Владимира Круглого о том, что новый штамм
коронавируса «Омикрон» внедряется
в Россию через Египет, в туристической сфере возникла паника. В Роспотребнадзоре успокоили: случаев
заражения в нашей стране пока нет.
Да и в самом Египте пока обнаружен
лишь один зараженный — да и тот
только-только прилетел в страну.
Однако, как выяснил «МК», страхи
россиян, планирующих в ближайшее
время отдохнуть в Стране пирамид,
связаны вовсе не с риском подцепить
в Египте опасный штамм. Туристы
переживают о другом: вдруг из-за
«какого-то «Омикрона» их не пустят на
любимый курорт?
— Штамм «Омикрон» в России уже, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые
посещали Египет, — огорошил россиян Владимир Круглый в конце минувшей недели.
Откуда у него такая информация, сенатор
не уточнил, но предложил временно закрыть
авиасообщение с Египтом, а всех, кто оттуда вернулся, посадить под медицинское
наблюдение.
Весь вчерашний день туристы обрывали
телефоны туроператоров с вопросом, не сорвутся ли их запланированные туры. В тот же
день Роспотребнадзор опроверг информацию
о якобы заразившихся в Египте россиянах:
мол, таких случаев пока не зафиксировано.
Сейчас рейсы в ЮАР из Египта и обратно
прекращены, а все, кто прибывает в Страну
пирамид из семи государств Южной Африки непрямыми рейсами, должны проходить
экспресс-тест на коронавирус. Пока обнаружен лишь один зараженный пассажир (гражданин Египта) — он прибыл в страну через
Эфиопию, прямо из аэропорта его отправили
на карантин в местный госпиталь.
Соотечественники, находящиеся сейчас
в Египте, отмечают, что никакой паники по
поводу нового штамма ни у местных, ни у
туристов не наблюдается.
— С 25 ноября мы отдыхаем Хургаде на
первой линии. У нас в отеле все спокойно,
никто не болеет, и даже разговоров про этот
новый штамм нет. Отдыхаем как обычно, —
рассказывает россиянка Елена. — Сестра из
России мне сегодня звонила, переживает,

как мы полетим обратно, выпустят ли нас. Я
ее успокоила: никто ни о каких ограничениях
тут и не заикается. Правда, это на данный
момент. Отдыхать нам до 2 декабря — не
думаю, что до этого времени что-то кардинально изменится.
Никакой паники, связанной с новой мутацией коронавируса, не замечает и Юлия,
которая проживает с мужем-египтянином в
Александрии.
— По нашему местному телевидению в
новостях про новый штамм ничего особо не
говорят. Живем как обычно, — рассказывает
женщина. — У некоторых на работе или в
колледжах просят справку о прививке (QRкоды не требуют — просто бумажку нужно
показать), но это касается местных. Туристы
вообще свободно отдыхают. Кстати, египтяне
здесь по три часа в очередях выстаивают на
прививку. Без какого-либо принуждения, по
своей воле, считают, что вакцинация — это
необходимо. Записываются на прививку через сайт. Причем тип вакцины ты выбрать не
можешь — какая на данный момент будет в
клинике, ту тебе и вколют. И никто по этому
поводу не заморачивается.
О ситуации в Египте нам рассказала и
москвичка Оксана, которая ездит в эту страну
по нескольку раз в год:
— У нас уже 13 лет квартира в Хургаде.
Вернулись оттуда в сентябре и в конце декабря снова собираемся ехать. Всемером:
я, муж, четверо детей и мама.
— Не страшно лететь в связи с последними новостями про новый штамм
из Южной Африки?
— Что вы, конечно, нет! Мы как раз боимся
заразиться здесь, в России! За все время,
сколько ездим в Египет, я вообще ни разу
не слышала, чтобы там кто-то болел коронавирусом среди моих знакомых. Сами мы
всей семьей переболели им год назад — заразились как раз в Москве. В Хургаде вообще
чувствуешь себя здоровее — и случаев ковида
меньше, и сезонного гриппа такого, как в Москве, нет. Многие мои знакомые бабушки как
раз, наоборот, на всю зиму туда собираются,
чтобы пандемию переждать.
— А санитарные меры в Хургаде
соблюдаются?
— Если в магазин зайдешь без маски,
могут оштрафовать. А вот в клубах, в кафе
все без масок. Кстати, и в аэропорту, когда
последние разы летали, сертификаты и ПЦРтесты по прилете никто у нас толком и не
смотрел. Мельком показываешь бумажку — и
тебя пропускают, даже не приглядываясь, что
там написано.
— Вы уже взяли билеты?

Российский
турист с Египтом
не расстанется
ни за что.
— Да, со страховкой от невылета. Но я
уверена, что никаких отмен не будет. Желание наших людей полететь в Египет никто не
остановит — уж слишком нас много.
В крупных столичных турагентствах «МК»
подтвердили, что Египет остается одним из
популярнейших направлений новогоднего
отдыха.
— У нас продажи идут активно, — рассказал нам представитель одного из туроператоров. — Даже вчера, когда пошла эта
паника, люди звонили, мы их успокаивали,
и никто отмену тура не сделал. Кстати, цены
снизились — сейчас можно улететь на неделю
за 30 тысяч.
Сотрудница другой туристической компании детально разъяснила, почему выбирать для новогоднего отдыха нужно именно
Египет:
— Вы на штамм этот новый не смотрите!
Сколько их было… Улететь в Египет желающих
очень много, и хороших предложений остается все меньше — почти все разобрали. Это
самое оптимальное направление на Новый
год. Потому что в Турции холодно, в Таиланд
лететь неудобно и долго. Да и сам тур дороже:
например, отдохнуть в пятизвездочном отеле
в Пхукете втроем можно тысяч за 350 тысяч, а
то и дороже, а в Шарме аналогичные варианты
за 160. В Хургаде же еще дешевле, правда,
там в это время года ветрено. Кроме того, в
Таиланд туристов пускают только с прививкой,
а в Египет можно и с ПЦР-тестом.
— А если мы забронируем тур, а Египет все-таки закроют?
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Россияне уверены, что
подхватят новый штамм скорее
здесь, чем там

— Такое вряд ли произойдет. Потому что,
если отменят все рейсы, это будет просто
коллапс! Даже не коллапс — революция!
— Но все-таки такой вариант исключать нельзя?
— Его вероятность крайне мала, но, если
даже это случится, клиенты не пострадают. У
нас уже был такой опыт прошлой весной, так
что практика отработана. Предложим туры на
любое другое направление, которое открыто,
или перенесем даты поездки. Есть и другие
варианты — оставить потраченные деньги на
депозите, до лучших времен. Ну, или просто
оформим возврат.
— А какие направления вы предложите как альтернативу Египту?
— Эмираты. Или Кубу. По цене получится
примерно так же. Если чуть дороже, то Доминикану. Ну а если совсем уж все закроют,
то есть еще туры по России. Хотя это, конечно, с отдыхом на теплом море не сравнить…
Впрочем, такого грустного сценария точно
не произойдет.
Масштаб «коллапса», который может случиться, если закроют Египет, можно представить исходя из данных, предоставленных Ассоциацией туроператоров России.
На сегодняшний день туры в Египет на конец
декабря — начало января уже забронировали
около 100 тысяч туристов. Если брать среднюю стоимость новогодней поездки, сумма
забронированных туристических пакетов на
праздники может достигать минимум четырех
миллиардов рублей.
Анна БЕЛОВА.

У нас метан убивает, во всем мире —
эффективно используется

В мае 2010 г. на шахте «Распадская»
прозвучали два взрыва. Второй взрыв произошел, когда в шахту спустились спасатели.
Взрывами были разрушены не только все
выработки, но даже наземные строения.
Тогда весь мир выражал соболезнование
России по поводу гибели 91 человека. Тела
погибших шахтеров и спасателей находили и извлекали более полугода. После
аварии Ростехнадзор начал проверки всех
российских шахт. Слушания по трагедии
начались в суде только через шесть лет, а
в апреле 2020 г. дело о взрывах на шахте
было прекращено. За смерть 91 человека
не ответил никто.
Сегодня весь мир выражает соболезнование по поводу гибели 52 шахтеров и
горноспасателей после аварии на шахте
«Листвяжная», произошедшей утром 25
ноября. До слез жалко погибших сильных
мужчин самой опасной в мире профессии
и их осиротевшие семьи. Кузбасс в трауре. Погибших горноспасателей посмертно
наградили орденом Мужества. Авария со
взрывом метана на этой шахте не первая.
Первая со взрывом произошла в 1981 г. и
унесла 5 жизней, вторая произошла в 2004
г. и унесла 13 жизней. Семьям погибших
утром 25 ноября будет выдана определенная сумма в соответствии с ФЗ-225 «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на объекте».
При строительстве и эксплуатации
шахт, плотин, НПЗ и других опасных объектов нулевая вероятность аварии практически недостижима. Однако чаще всего
мы слышим об авариях на шахтах России
и Китая. На следующий день после аварии
на шахте В.В. Путин сказал, что «как только
происходит трагическое событие, начинают
искать причины; нужны систематическая
работа и контроль».
Следственные органы, как правило,
обнаруживают, что в подобных авариях в
равной степени виноваты государственные инспекторы горного надзора, которые
нестрого надзирают за промышленной
и экологической безопасностью, а также
владельцы и руководители шахт, которые
экономят на инвестициях в проведении
защитных мероприятий. Одним словом —
«невыученные уроки».
При проектировании любого объекта решается задача минимизации риска
аварий и числа жертв. При этом затраты
на строительство, эксплуатацию и ликвидацию ущерба от возможной аварии
сопоставляются с выгодами от снижения
аварийности. Выделение финансовых ресурсов для обеспечения промышленной
и экологической безопасности всегда
связано с ограничением затрат на другие
потребности общества. Именно на этом
этапе проявляется готовность общества
платить за максимальное снижение аварийности. В настоящее время метод «готовности платить» является во всем мире
основным при оценке риска для жизни и
здоровья человека.
Регламентированные ФЗ-225 суммы
обязательной страховой компенсации в
связи с гибелью, вредом для здоровья
несопоставимо малы по сравнению с мировой практикой. Видимо, владельцам
российских шахт невыгодно инвестировать в снижение риска и мероприятия по

предотвращению аварий.
Наиболее эффективный способ предотвращения взрывов метана на шахтах
давно известен и широко используется. Во
многих странах давно налажено эффективное использование шахтного метана.
Угольный метан находится или в адсорбированном виде, или в свободном
состоянии в трещинах и порах пластов, а
также в породах, сопровождающих угольные пласты. При мировой добыче угля в
атмосферу поступает метан в количестве
не менее 40 млн т/год.
По существу, каждое месторождение
угля можно рассматривать как месторождение чистого метана. Именно с таких позиций подходят к проектированию шахт
во многих странах мира, в которых перед
добычей угля осуществляют дегазационную
подготовку угольных пластов.
Методы борьбы с внезапными выбросами метана заключаются в откачке
этого ценного газа из угольных пластов с
помощью вертикальных скважин, которые
проходятся с земной поверхности по определенной сетке с шагом до 200 м. Метан
откачивается из скважин в течение многих
лет даже после окончания работ по добыче
угля. При необходимости осуществляется
гидравлический разрыв пласта, который
увеличивает приток метана в сборный коллектор. Основные направления использования извлеченного шахтного метана
— это получение тепловой и электрической
энергии. В Польше, Чехии, Германии дегазационный метан используется на 70–95%.
В США используется до 80% угольного
метана (50 млрд куб. м/год), а в России, к
сожалению, не более чем на 9%.
Содержание метана в углях России
составляет в среднем 13 куб. м/т. За счет
добычи каменного угля в России в атмосферу ежегодно поступает более 3 млн т
метана — этого сильнейшего парникового
газа. По оценкам специалистов, Россия
располагает почти 50 трлн куб. м шахтного
метана, который может эффективно использоваться как наиболее экологичное
ископаемое топливо.
В настоящее время заблаговременное
извлечение метана из газоносных и выбросоопасных угольных пластов приносит
немцам и американцам тройную пользу:
во-первых, исключает выбросы метана,
пожары и взрывы в шахтах и сохраняет
жизни шахтеров и прочие послеаварийные
ущербы; во-вторых, при нынешних заоблачных ценах на природный газ шахтный метан
приносит немалую прибыль; в-третьих,
снижает углеродный след добываемого
угля.
В угольной отрасли России многое
следует пересмотреть в мерах ответственности угольного бизнеса и в работе
курирующего его Ростехнадзора, чтобы
впредь не случалось «невыученных уроков». Мне думается, что в лицензии на недропользование в России следует ввести
обязательное требование по дегазации
угольных пластов со сбором метана и его
последующему использованию в народном
хозяйстве. После проведения подобных
защитных мер частые и масштабные трагедии на российских шахтах прекратятся,
а также снизится трансграничный углеродный налог на экспортируемый уголь,
который будет в скором времени введен
Евросоюзом.

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,
Крюковская площадь, к. 834Б

30 ноября с 8.30 до 19.00, обед с 13.00 до
13.30

с 30 ноября по 2 декабря с 10.00 до 16.00

по будням с 10.00 до 17.00

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

РЕКЛАМА 16+

Медиков ряда категорий,
водителей и операторов
«скорой» в Подмосковье ждут
новые выплаты

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

БОЛЬШОЕ ГОРЕ КУЗБАССА И РОССИИ

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ

м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,
у ТЦ «Люблинский пассаж»
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»

МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5,
главный корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской
набережной)

1 декабря с 8.30 до 19.00

4 декабря с 10.00 до 14.00

м. «Лермонтовский проспект»,
Жулебинский бульвар, д. 16
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения,
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53А,
у к/т «Тбилиси»

БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1,
рядом с Центральной городской библиотекой
им. Ф.И.Тютчева
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,
в фойе ЦДК им. Калинина
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3,
в фойе ДК «Пушкино»
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185,
перед ДК им. Ю.Гагарина
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, на площадке
перед Центральным дворцом культуры
Подробности по тел. 8(495)665-40-80

2 декабря с 8.30 до 19.00

м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
3 декабря с 8.30 до 19.00

м. «Нахимовский проспект»,

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

ВИРУС

АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ...
довольно спокойно, об отмене рейсов всех
предупреждают по почте, поэтому толп людей, «пытающихся попасть на родину», в самом аэропорту нет. Хотя, соглашусь, есть
немало людей, для которых эта ситуация
стала большой неожиданностью. Но паники
среди местного населения нет. Мы не первый
раз сталкиваемся с закрытием и открытием
границ, с разного уровня локдаунами. Правила меняются (разное время комендантского
часа, правила покупки и продажи алкоголя
и многие другие моменты), но в целом никто
не паникует.
— Что можно сказать об уровне вакцинации в стране?
— По моим данным, прививку от коронавируса сделали около 25% процентов населения страны. В Кейптауне, центре провинции
Западный Кейп, где я нахожусь, ситуация
всегда была намного лучше, чем в остальных
частях ЮАР. Люди с полной ответственностью
и серьезностью относятся к ситуации, даже
на улицах многие носят маски, а в торговых
центрах вы вообще никого не найдете без
средств защиты. Все строго контролируется, но люди и сами не стремятся нарушить
правила. При входе в любой магазин, в любое заведение все обязательно пользуются
санитайзерами. А когда посещают кафе или
рестораны, еще и оставляют на всякий случай
свои данные.

Прививку может сделать любой желающий в ближайшей аптеке, необходимо только
заранее заполнить определенную форму. В
основном здесь в ходу Pfizer, но есть и другие
вакцины.
— Вы сами привились?
— Да, я вакцинировался около пяти месяцев назад. Прилетел ненадолго в Москву
по личным обстоятельствам и заодно сделал
прививку — «Спутник V».
— Много россиян живут в ЮжноАфриканской Республике?
— У нас довольно обширное сообщество в ЮАР. В одном Кейптауне, полагаю, наберется около трех тысяч наших
соотечественников.
— Вчера все ждали выступления президента ЮАР Сирила Рамафоса, что он
сказал?
— Результаты спича: никаких новых ограничений, все остается по-прежнему. Никакой паники. 81% новых случаев заражения
«Омикрон»-штаммом приходится на Йоханнесбург, 5% — на Кейптаун.
— Что можно сказать об уровне медицины в ЮАР?
— С медициной, как мне кажется, здесь
все неплохо. По крайней мере ни о каких катастрофах и переполненных ковидными пациентами больницах слышно не было. Под них
были отданы отдельные секции, отдельные
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— Хочу сразу обратить внимание
на факты: в Европе была обнаc 1-й стр.
ружена та же мутация коронавируса у людей, которые никогда
не были в ЮАР и не контактировали с теми,
кто вернулся из Южно-Африканской Республики, — говорит россиянин Глеб Микрюков,
который сейчас работает в этой стране в сфере туризма. — Соответственно, судить об
изначальном месте появления нового
«Омикрон»-штамма еще рано.
Микрюков обращает внимание на свидетельства главы Медицинской ассоциации
ЮАР Анжелик Кутзе. По мнению практикующего врача, которая работает в Претории, у
тех, кто подхватил «Омикрон»-штамм коронавируса, а это в основном молодые люди,
наблюдались предельная усталость и угнетенность, а также головные боли.
— Что мы знаем? У всех заразившихся были нехарактерные для коронавируса
симптомы. Ситуация выглядит так, будто
новый «Омикрон»-штамм не опаснее того
же «Дельта»-штамма. Но опять же, лично
я с ним не встречался, поэтому судить не
рискну. В любом случае, надо подождать
результатов научных исследований новой
модификации.
— Сообщается, что из многих африканских стран сейчас практически невозможно улететь. Тот же аэропорт Йоханнесбурга похож на гудящий улей, иностранцы
стремятся как можно быстрее покинуть
континент.
— Насчет аэропорта Йоханнесбурга
ничего сказать не могу, но в Кейптауне все

корпуса в госпиталях. Больных, как и везде,
строго разделяют.
Другой наш соотечественник Иван, который живет в ЮАР, говорит, что ограничения
пока легкие: комендантский час, обязательное ношение маски и призыв «больше тысячи
не собираться».
Между тем жительница ЮАР Яна Фурье,
которая учит русский язык, рассказывает о
горячих спорах, которые идут в соцсетях.
Один из пользователей, например, выразил
негодование по поводу заголовков в мировых СМИ, которые сообщают: «В Южной
Африке появился новый вариант COVID-19»,
как будто «Омикрон»-штамм мутировал, начался именно в ЮАР и теперь стремительно

распространяется по миру. В то время как
новый вариант коронавируса был обнаружен
в Новой Зеландии, Англии, Бразилии, Франции, Индии, Индонезии, на Филиппинах и в
других местах.
Яна Фурье обращает внимание на то,
что в Южной Африке сплелось много разных
культур.
— «Белые» люди — более западные (или
даже близкие к России), в то время как чернокожие придерживаются традиционного
уклада. Например, многие из них не хотят
быть донорами органов, потому что верят, что
предки не примут их в загробную жизнь, если
у них не будет всех частей тела. Большинство
чернокожих по-прежнему верят в знахарей, у

них в ходу нетрадиционная медицина.
Яна говорит, что некоторые люди отказываются делать вакцину, потому что считают,
что правительство пытается их таким образом
контролировать.
— Хотя почти каждый в стране из-за коронавируса потерял или родственника, или
знакомого. Я учитель и заметила, что чернокожие дети и их родители часто не относятся к
COVID-19 всерьез. Поскольку они составляют
большинство южноафриканцев, это влияет на
статистику. Но в тех районах, куда я езжу (и
куда ездит большинство туристов), почти все
вакцинированы. Правда, некоторые считают,
что, поскольку они получили вакцину, то им уже
не нужно опасаться коронавируса, как раньше.
Ситуацию усугубляет и то, что многие не очень
доверяют правительству. Президент, который
выступил с обращением, констатировал, что
ничего не изменилось, мы все еще на первом
уровне, призвал сделать прививку, а также
«предупредил» мир, что «закрытие дверей в
Южную Африку не остановит распространение
«Омикрон»-штамма по всему миру».
По мнению Яны, южноафриканцы устали
от коронавируса, значительная часть из них
потеряла работу. Что же касается индустрии
туризма, то в ней очень строго соблюдаются
правила.
Альберт, который развивает бизнес в
Южно-Африканской Республике шестой год,
говорит, что около сотни россиян сейчас не
могут выбраться из страны, чтобы попасть на
стыковочные рейсы. Рейсы отменяют один за
другим. По прилете на родину им всем предстоит пройти обязательное тестирование.
Светлана САМОДЕЛОВА.
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Тенденции

3900,36
— Появление нового штамма «Омикрон»
вновь проверит работоспособность стратегии покупки акций на спадах, которая в
этом году пока сбоев не давала. S&P 500
вырос с минимумов октября до максимумов
ноября почти на 11%, поэтому коррекция
выглядит вполне закономерной. Однако в
этот раз есть два обстоятельства, которые
отличают текущую ситуацию от предыдущих: неопределенность кажется выше, а
ликвидность — из-за праздника явно ниже
(День благодарения 25 ноября, — Ред.). Совокупность этих факторов объясняет резкие
рыночные движения во всех классах активов
в пятницу.
Однако тот факт, что новости об «Омикроне» застали рынок акций развитых стран

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Александр ОСИН,
аналитик ИК «Фридом
Финанс»:
КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
НА 30.11.2021

74,9818
— На рынках продолжает усиливаться
регуляторное давление на спрос. Интервенции на нефтяном сегменте способны
транслироваться в снижение цен на 10–50%.
Развивается новый цикл ужесточения социально экономических ограничений в рамках
«коронакризиса». Стоит отметить и риски для
лондонского рынка деривативов, связанные
с рядом неурегулированных в рамках Brexit
вопросов, и, наконец, нерешенную проблему
лимита заимствований в США, наличие которой — традиционный негативный фактор
для инвесторов. На этом фоне ожидаемое в
декабре новое повышение ключевой ставки

ЦБ представляется сигналом для рынка
пересмотреть с повышением оценочные
риски по российской валюте. В то же время,
как показывает практика последних 30 лет,
эффект «нефтяных» интервенций носит, как
правило, краткосрочный характер. Суммарный объем увеличения предложения в итоге
не превышает десятые доли процента от
объема годового мирового спроса. Итоги
международного энергетического форума,
завершившегося в Эр-Рияде в прошлый
понедельник, свидетельствуют в пользу
ужесточения политики картеля по итогам
намеченного на текущую неделю саммита.
Номинация Джерома Пауэлла на пост главы
ФРС на второй срок указывает на то, что
антидефляционная политика регулятора
— реализовавшаяся им в последние годы
— актуальна и для новой американской администрации. Полагаю, что в рамках данных
оценок «обвал» на рынке нефти не входит
сейчас в сферу интересов ни потребителей,
ни производителей.
По итогам текущей недели ожидаю
снижения курса рубля к доллару и евро с
целевым диапазоном закрытия недельных
торгов, составляющим, в рамках наиболее
вероятного сценария, 73,6–77,40 руб. и 83,6–
86 руб. за единицу американской и единой
европейской валюты соответственно.

По оценке экспертов ООН,
продовольствие в мире за
последние 12 месяцев подорожало на треть. В России в
середине осени прибавили в
цене мясо-молочная продукция, фрукты и овощи. Больше всего подорожали сахар,
мука, подсолнечное масло,
используемые для выпечки
батонов и булок. Ценовой
скачок больно ударил по
рентабельности промышленных хлебозаводов. И ряд
экспертов заговорили о возможной волне подорожания
хлеба. Однако до новогодних
праздников ценники на социальный продукт №1 точно
переписывать не будут. Об
этом заявили участники XV
съезда Российского союза
пекарей, прошедшего в
Москве.

ХЛЕБ СДЕРЖАННОГО БРОЖЕНИЯ
До Нового года батоны не подорожают.
А что дальше?
Уходящий год оказался сложным для
отечественных хлебопеков. И дело здесь
не только в пандемии. Как сообщил «МК»
президент Российского союза пекарей
(РСП) Алексей Лялин: «Хлеб — рыночный
продукт. Со всеми партнерами, которые
обеспечивают нас мукой и другим сырьем,
продают ГСМ, упаковку, предоставляют
транспортные услуги, хлебопеки рассчитываются по рыночным ценам, тогда как
сам хлеб мы зачастую продаем по фиксированным ценам. Вместо того чтобы их
искусственно сдерживать, лучше оказать
адресную поддержку малоимущим слоям
населения».
«Замороженные» цены приводят к низкой рентабельности и банкротству индустриальных предприятий, отметила вицепрезидент РСП, ректор МПА Ольга Ильина.
Особенно это заметно в регионах. Например, в Свердловской области осталось 7
хлебозаводов из 37, в Барнауле — 2 из 6.
«Из-за низкой маржи в отрасли наблюдается
острая нехватка инвестиций», — подчеркнул гендиректор «Курскхлеба» Николай
Лопатин.
По мнению гендиректора комбината
«Русский хлеб» (Барнаул) Светланы Бузовой, во время локдауна также обострилась
проблема кадровой недоукомплектованности в линейном персонале. «В других
отраслях экономики намного выше зарплаты, поэтому восполнить дефицит кадров сложно», — добавил Владимир Попов,
гендиректор «Хлебнаш», (г. Волжский).
«Подножку» профессиональным хлебопекам подставили и ритейлеры. Не секрет,
что хлебобулочные изделия, выпекаемые
в магазинах под собственной торговой
маркой, как правило, невысокого качества.
«Стоимость булочек, которые пекут торговые
сети, выше, чем они берут у промышленных
хлебозаводов. Не случайно ритейл увеличил
доходную часть в три раза», — отметила Нина
Болгова, гендиректор ЗАО «Хлеб» из Твери.
«Цены на основное сырье мы доводим до
европейского уровня, а стоимость хлеба
и доходы населения остались российские.
Нам ничего не остается делать, кроме как
закладывать плановые убытки и потом идти
с протянутой рукой. Это несправедливо», —
сетует Болгова.
Несмотря на рыночные проблемы и пандемию, отрасль пока работает без сбоев.
По данным замдиректора Департамента
пищевой промышленности Минсельхоза

Владимира Скворцова, в 2020 году рост
производства хлеба длительного срока хранения составил 137%, за 9 месяцев текущего
года положительная динамика сохранилась
(+126%). Но долго такая стабильность продолжаться, естественно, не может, уверены
хлебопеки. Слишком дорогой ценой она им
достается.
Согласно опросу компании Novozymes,
55% потребителей не хотят выбрасывать
хлеб и предпочитают покупать продукцию
с более длительным сроком хранения. 40%
респондентов не хотят ходить в магазин
каждый день. Наконец, 25% ценят возможность покупать несколько видов хлеба одновременно (например, в семьях с детьми).
Однако немало граждан отказываются покупать хлеб с длительным сроком хранения.
И здесь голоса разделились поровну: 40%
считают такой хлеб ненатуральным, такое
же количество высказало мнение о том, что
хлеб не такой вкусный, как свежеиспеченный. Еще один любопытный факт: чем выше
доход респондентов, тем больше внимания к
дате истечения срока годности с их стороны:
самый высокий процент — 65 % — среди
людей с достатком от 75 тыс. руб. в месяц
и выше.
Теперь о качестве хлеба. По словам
руководителя Роскачества Максима Протасова, в 2022 году пройдет масштабное
исследование нарезных батонов (более 150
марок по всей стране). Такое исследование
уже проводилось в 2018-м: тогда было проверено 176 торговых марок нарезных батонов,
из них 42 признали продукцией повышенного
качества, а 14 получили «Знак качества».
Одновременно выявили 21 нарушение.
Как сообщил «МК» гендиректор «Щелковохлеб» Игорь Ларин, в этой отрасли
предприятия возглавляют социально ответственные люди, которые никогда не ставили
перед собой задачи получить сверхдоходы.
За счет прибыли повышается качество и
расширяется ассортимент, осуществляется
техническое перевооружение, увеличиваются зарплаты. «В сентябре-октябре по
всем позициям выросли издержки. Заметно
подорожали растительное масло, мука и
сахар. Для большинства промышленных
индустриальных предприятий отрасли стоит одна простая задача — выжить. Однако
праздничное настроение россиянам пекари
не испортят, и к новогоднему столу хлеб
точно не подорожает», — заверил Ларин.
Сергей АРТЕМОВ.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ
НА
ПЛАВУ
Малые предприятия все чаще берут кредиты
«на выживание»
Малый бизнес всегда испытывал потребность в заемных средствах, но
эпидемия коронавируса эту потребность только усилила. Где и на каких
условиях могут сегодня деловые люди
получить кредит, разбирался «МК».

Смена модели
Не секрет, что заемщики из малого бизнеса всегда находятся у банкиров на особом
положении: небольшие обороты, серые платежи, высокие риски просрочки. К тому же большинство деловых людей, имеющих семейный
бизнес, предпочитают рассчитывать только
на себя и стараются без необходимости не
залезать в долги.
— Нормальная поведенческая модель для
малого и среднего бизнеса — не брать кредит,
когда у тебя все достаточно хорошо, — сообщил
«МК» директор дирекции поддержки кредитования массового и среднего корпоративного
бизнеса банка «Санкт-Петербург» Александр
Окуличев. — Есть, конечно, ситуации, когда
нужно сделать рывок, освоить новую продукцию, новые рынки. Но если сверхзадачи нет, то
малые предприятия склонны кредитоваться по
минимуму, они предпочитают пользоваться
преимущественно короткими кредитами, чтобы
платить меньше процентов.
Эти выводы подтверждает и официальная
статистика. По данным ЦБ, в России после
кризиса 2014 года и вплоть до 2019-го кредитование малых компаний не только не росло,
но устойчиво снижалось. Но эпидемия коронакризиса, больно ударившая по спросу, изменила старые привычки. «Во время пандемии
мы наблюдаем серьезный рост кредитного

НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКИ
В 2022 году цены
на бытовую технику
вырастут на 15%

Цены на бытовую технику в начале
2022 года могут вырасти на 13–15%.
Такой прогноз дал председатель
совета по развитию электронной
коммерции Торгово-промышленной
палаты России Алексей Федоров.
Рост цен спровоцирует ряд факторов: временный запрет на экспорт
всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года, разрыв логистических
цепочек и подорожание доставки
товаров в условиях пандемии.
В будущем году цены на бытовую технику
могут увеличиться на 13–15%, на электроинструменты — на 11%, на электронику — на 9%,
спрогнозировали в Торгово-промышленной
палате. Удорожание произойдет в связи с
вводом временного запрета на экспорт всех
видов ломов и отходов с содержанием драгоценных металлов с начала следующего
года.
Эти выводы подтвердили в Ассоциации
по обращению с ломом металлов, отходами
производства и потребления, добавив, что
после введения запрета у производителей
сильно сократятся возможности утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей: придется
платить экосбор, что и скажется на ценах. В
среднем утилизация на 50% дешевле, чем
оплата экосбора.
Эксперты разошлись во мнениях о масштабах проблемы. Большинство опрошенных
аналитиков считают прогнозы ТПП сдержанными и утверждают, что реальное повышение
цен на технику и электронику окажется выше.
По мнению представителя ассоциации «СКО
Электроника-утилизация» Антона Гуськова, предложенное Минприроды увеличение
размера экологического сбора — с текущих
15% до 25% со следующего года — это, по
сути, повышение налоговой нагрузки, которая

портфеля МСБ. Конечно, в нем присутствуют и инвестиционные истории, но зачастую
главная цель таких займов — возобновление
пострадавшего в период локдаунов бизнеса в условиях, когда уже не осталось подушки безопасности. По сути, кредиты берутся
преимущественно на выживание. Среди МСБ
популярно именно краткосрочное финансирование, поэтому флагманским кредитным
продуктом для предпринимателей у нас стали
овердрафты», — отметил Окуличев.
Финансовая дисциплина владельцев малых компаний почти не изменилась. По итогам
минувшего октября доля объема просроченных кредитов МСБ немного снизилась, но все
равно осталась довольно высокой: по России на
уровне 10%, по Москве — 13%. Для сравнения,
просрочка у физлиц — ниже 4%.

Альтернативный источник
Интересно, что во время пандемии представители малого бизнеса протоптали тропинку не только в банки, но и в микрофинансовые
организации (МФО), где ставки по кредитам
значительно выше. Причина такого нерационального на первый взгляд поведения проста
— оперативное решение проблемы кассовых
разрывов. В основном за займами в МФО обращаются микропредприятия, работающие
более трех лет. На данную категорию приходится 80% клиентов-юрлиц.
По данным ЦБ, в первом полугодии портфель займов МФО достиг 63,4 млрд руб. и за
год поднялся в 1,4 раза, а за два года — в 1,9
раза. На займы МСБ приходится более 20%
общего портфеля.
По словам экспертов, всплеск подачи
окажет влияние на себестоимость продукции.
В качестве глобальных причин подорожания
эксперт указал на кризис с производством
полупроводников и логистические сложности
при доставке из Китая.
«Цены на технику, электронику и инструменты могут подняться в 2022 году от 15% до
20% в силу ряда факторов, — говорит Анна
Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».
— Это и необходимость уплаты производителями экологического сбора, и ограничения
на экспорт лома и отходов драгметаллов, и
общий рост цены на металлы и микросхемы, чипы, а также прочие комплектующие».
Есть риск сбоя в поставках электроники и
техники, если мир в очередной раз столкнется с осложнением эпидемиологической
обстановки. Сейчас неясно, насколько проблемным является новый штамм — если его
распространение выйдет из-под контроля,
государства начнут массово закрывать границы, и вернутся сложности с контейнерными
перевозками, что неминуемо скажется на
цене техники в большую сторону.
«На первом плане проблемы логистики,
перевозок из Китая, — утверждает Максим
Чепов, генеральный директор логистической
компании ООО «РФК Групп». — Транспортный
коллапс наблюдается на всех маршрутах
доставки из Китая в РФ: на автомобильных
пограничных переходах, на железнодорожных
пунктах пропуска в Забайкальске, в портах
Дальнего Востока и морских доставках через
Европу. Пик сезона еще не пройден, а срок доставки вырос в 2–3 раза по сравнению с началом пандемии». В следующем году ситуация
может усугубиться зимними Олимпийскими
играми в Пекине, которые запланированы с
4 по 20 февраля. Как результат — дефицит
техники и комплектующих неминуем, что,
крайне вероятно, скажется на ценах конечной продукции в худшую сторону. Для понимания степени возможного удорожания
эксперт предлагает провести параллели с
автомобильным рынком, где повышения цен
проходят на 5–10% почти ежемесячно.
Впрочем, ряд экспертов полагает, что
удорожание техники и электроники в 2022
году будет происходить в рамках инфляции. Дорогие товары невыгодны странампроизводителям, и они предпримут усилия
для стабилизации цен. «В 2022 году ФРС
США намерена ужесточить денежную политику, что должно стабилизировать цены на
сырье, — говорит руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК
«Универ Капитал» Андрей Верников. — Мы
видим, что цена на такой важный компонент
для производства электроники, как медь,
перестала расти с лета этого года». Кроме
того, Китай сейчас предпринимает большие усилия для стабилизации цен на сырье.
«Подорожание электроприборов будет, но
в рамках инфляции, — считает Верников.
— На конец года ожидаю снижения инфляции и в США, и в России». По его мнению,
в 2022 году рублевая инфляция снизится
до 5,5–6% и примерно на столько же подорожают электронные приборы.
Наталия ТРУШИНА.

заявок на ссуды стабильно происходит во время
объявления очередного локдауна. «Наша компания занималась поставками детского питания
в школы и детские сады, — рассказывает «МК»
Сергей Бирюков, бывший гендиректор предприятия, зарегистрированного в Богородском
городском округе Московской области. — Когда
школы и дошкольные учреждения закрыли на
карантин, подавляющее большинство производителей отказались принять продукцию
обратно. Фрукты, товары масло-жировой и
молочной групп, имеющие небольшой срок
годности, пришлось утилизировать. Накопительного фонда у нас не было, предприятие при
солидных месячных оборотах фактически балансировало на уровне нуля. Образовался кассовый разрыв. Чтобы вернуть деньги в бизнес,
пришлось увольнять некоторых сотрудников и
искать склад с более дешевой арендой. Когда
мы обратились за финансовой помощью в крупнейший госбанк, над нами просто посмеялись. К
сожалению, власти, вводя режим ограничений,
редко думают об экономических последствиях
ограничительных мер для МСБ».

В-третьих, следует заранее оценить, удастся ли выполнить все условия. Например, льготный кредит под 3% годовых получится взять
только тем, кто участвовал в прошлогодней
льготе «кредит под 2%», или организациям,
которые были созданы позднее 1 июля 2020
года. Субсидированной ставка будет только
в том случае, если собственник сохранит 90%
численности сотрудников от момента заключения договора. Кроме того, договор нужно
успеть заключить до 30 декабря этого года.

Ставки к взлету готовы
«Во время пандемии закономерно потеряли популярность инвесткредиты, — сообщила «МК» Анна Гордеева, директор по
корпоративному бизнесу РГС Банка (специализирующегося на комплексном обслуживании участников авторынка: производители,
дистрибьюторы, дилеры, сервисные компании). «Сейчас сложно планировать бизнес на
5–10 лет вперед. Дилеры хорошо заработали
на дефиците авто и последующем росте цен
за 2 года пандемии, однако по этим же причинам им сложно планировать расширение
или работу с новыми марками на больший
период, чем ближайшие пару лет. Машин на
рынке нет, и ситуация сохранится как минимум до конца следующего года», — заметила
специалист.
Помимо пандемии, снизившей спрос на
многие услуги и товары, на рынок кредитования
МСБ оказывает влияние и денежно-кредитная
политика Банка России. С начала 2021 года
ключевая ставка ЦБ поднялась значительно:
с 4,25% до 7,5%. «Средние ставки сейчас —
это ключевая ставка регулятора плюс 3–5%,
то есть средний диапазон ставок составляет
10,5–12,5%. При этом стоит помнить, что ставки
для сегмента МСБ во многих случаях индивидуальны: каждый клиент получает процентную
ставку исходя из анализа возможных рисков,
финансового состояния и качества предоставляемого залога», — отметила Гордеева.
К сожалению для предпринимателей, судя
по недавним заявлениям руководителей Банка
России, ключевая ставка будет расти и дальше.
«Мы ожидаем роста ставок по кредитам вслед
за увеличением ключевой ставки ЦБ», — подчеркнула Анна Гордеева. «Впрочем, до нового
года осталось не так много времени, и ситуация
со ставками, скорее всего, сохранится», — добавил оптимизма Максим Солнцев.
Отметим, что недавно появился еще один
полезный механизм финансовой поддержки
МСБ — зонтичное поручительство Корпорации
МСП. Программа позволяет взять кредит даже
тем компаниям, у которых нет залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация
МСП — она дает обеспечение на сумму до 50%
кредита. С помощью нового механизма в ряде
коммерческих банков можно получить разные
виды кредитов на сумму до 150 млн руб. со
сроком до 10 лет. В том числе, по сниженной
льготной ставке в рамках других госпрограмм.
Деньги можно взять на развитие бизнеса, инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансирование кредитов в других банках.
Сергей АРТЕМОВ.

Три совета
После летней передышки эпидемиологическая ситуация в нашей стране снова ухудшилась. В начале ноября во многих регионах
прошла новая волна ограничений. Когда она
пойдет на спад и сколько локдаунов нас ждет
впереди, не знает никто. «Сегодня главная
задача большинства владельцев небольших
предприятий — продержаться на плаву до
лучших времен», — подчеркнул председатель
правления СДМ-Банка Максим Солнцев.
Он рекомендует владельцам небольших
компаний обстоятельно изучить комплекс мер
государственной поддержки. В первую очередь — обратить внимание на госпрограмму
льготного кредитования бизнеса под 3% годовых. Средства по ней можно использовать
на текущие расходы, выплату зарплат, а также
на платежи по кредитам.
«Если учесть, что среднерыночные ставки
по кредитам для бизнеса сейчас варьируются в
диапазоне 12–13% годовых, то экономическая
целесообразность налицо. Однако не все так
просто. Для того чтобы получить кредит по
низкой ставке, предприятию необходимо соответствовать четким критериям государства.
Они довольно жесткие, а их несоблюдение приводит к тому, что ставку просто пересчитают по
рыночной», — говорит Солнцев. Потенциальным участникам госпрограмм необходимо, по
его совету, сделать три шага. Во-первых, нужно
проверить свою принадлежность к субъекту
МСП (предприятие должно входить в реестр
МСП). Напомним, основные критерии для малого бизнеса — годовая выручка до 800 млн рублей (без НДС), численность сотрудников — до
100 человек (более подробно — в ФЗ-209).
Во-вторых, проверьте, совпадает ли код
ОКВЭД с вашим видом деятельности и входит
ли ваша отрасль в перечень пострадавших (в
2020 году их было 11, сейчас — уже 17). Бывали случаи, когда из-за банальной путаницы в
учредительных документах компания лишалась
возможности получить льготу.

NIKOLAI RYUTIN
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АГН «МОСКВА»

Олег СЫРОВАТКИН,
ведущий аналитик отдела
глобальных исследований
«Открытие Инвестиции»:

неподалеку от исторических максимумов,
может означать, что в ближайшей перспективе давление на них сохранится. Кроме того,
о новом штамме нет никакой информации,
поэтому многие инвесторы могут предпочесть сначала продать и лишь потом читать
научные исследования.
Пока же циклические компании (энергетика, финансы, промышленность) выступают
явными аутсайдерами: мы видим обычную
картину для периодов, когда инвесторы ждут
ухудшения эпидемиологической обстановки,
чреватого новыми локдаунами и замедлением экономической активности. В таких условиях наихудшую динамику показывают компании из индустрии путешествий и отдыха, а
наилучшую — компании из категории «сидим
дома» и сектора здравоохранения.
Некоторую поддержку рынкам могут
оказать ожидания того, что ведущие центробанки мира предпочтут воздерживаться
от резких движений и сохранять статус-кво
до тех пор, пока ситуация с «Омикроном»
не прояснится.
В ближайшей перспективе многое зависит от того, насколько эффективно существующие вакцины будут бороться с вариантом «Омикрон». Создание новых препаратов
потребует времени, а их эффективность
сложно предсказать заранее. Тем не менее
стратеги Citi считают текущий спад на рынке
акций Европы привлекательной возможностью для покупки.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ВОПРЕКИ
СУДАМ
И ШТРАФАМ
«Северный поток-2»
могут запустить
без сертификации ЕС

Запуск в коммерческую эксплуатацию «Северного потока-2» может
быть осуществлен задолго до сертификации газопровода европейскими госрегуляторами. Как сообщает
немецкое издание Handelsblatt,
штрафные санкции, предусмотренные Брюсселем за преждевременную эксплуатацию трубы,
составляют всего 1 млн евро. В разы
возросшая в этом году цена голубого
топлива на рынке ЕС позволяют российской монополии нивелировать
подобный ущерб за считаные дни,
если не часы. Однако, как полагают
российские эксперты, «Газпрому»
не стоит торопиться с наполнением
нового газопровода своими энергоресурсами.
Новый российский маршрут поставок
газа европейским потребителям «Северный
поток-2» (СП-2), уже готовый подключиться к
европейским распределительным магистралям, способен заработать, даже не дожидаясь
сертификации Федерального сетевого агентства ФРГ, которое на днях по формальным обстоятельствам приостановило рассмотрение
проекта. «Газпром», как утверждают авторы
Handelsblatt, сможет экспортировать топливо
по подводной дистанции через Балтийское
море, выплачивая назначенное юридическими
инстанциями ЕС взыскание. Штрафная сумма
равняется всего 1 млн евро.
Учитывая, что в октябре суточные поставки российского трубопроводного топлива к потребителям Старого Света вплотную
приблизились к отметке в 325 млн кубометров, а средняя цена экспорта по долгосрочным контрактам превысила $300 за 1
тыс. кубометров, концерну гораздо выгодней
возмещать Брюсселю скромную неустойку, чем замораживать уже заполненный

коммерческим газом и готовый к розничному
сбыту трубопровод.
В прошлом уже имели место примеры
того, что трубопроводы вводились в эксплуатацию, несмотря на проблемы с документальным подтверждением сертификации маршрута. Самым ярким из них является сухопутное
ответвление «Северного потока-1», соединяющее старшего брата СП-2, небольшую
газовую ветку Восточной Германии, с крупным
транспортным узлом на северо-западе страны. Ежегодные поставки по этому отрезку
составляют около 20 млрд кубометров — чуть
менее трети проложенного через Балтийское
море объема поставок. Еще один наглядный
пример ухода от юридических правил ЕС —
это проект EGL 401, также регулирующий
внутреннее обеспечение голубым топливом
европейских потребителей, который был запущен задолго до документального оформления
сертификационных разрешений.
Отечественные аналитики считают, что
пробелы континентального правового поля
дают «Газпрому» возможность для дальнейших маневров. По мнению замгендиректора
Института национальной энергетики Александра Фролова, ежесуточный объем поставок
энергоресурсов по СП-2 по нынешним биржевым котировкам будет приносить «Газпрому»
около $150 млн выручки. Зафиксированные в
долгосрочных контрактах цены дадут вдвое
меньшую прибыль, однако они позволят российской монополии заработать на экспорте
углеводородов сумму «существенно больше
обозначенного штрафа».
Вместе с тем, уверен эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Игорь Юшков, нашей стране гораздо важнее
запустить газопровод в коммерческую эксплуатацию не как можно скорее, а так, чтобы к
его дальнейшей работе не смогли в будущем
предъявить каких-либо претензий западные
недоброжелатели проекта. Максимально
четкое выполнение всех законодательных
требований Германии и ЕС, возможно, и подпортит финансовую документацию холдинга
в кратковременном периоде, однако позволит подключить СП-2 к европейской газораспределительной системе без нарушения
юридических норм. Возможно, «Газпром»
приступит к эксплуатации своего нового экспортного канала до выдачи сертификатов. Но
не стоит забывать, что даже выплата небольших по сравнению с глобальной прибылью
штрафов окажется нарушением европейского
законодательства.
«Иных весомых аргументов, учитывая
заметный дефицит и высокую стоимость
энергоресурсов на рынке Старого Света, у
противников полномасштабной работы СП-2
не существует. Поэтому они попытаются задействовать любые огрехи в документации,
чтобы показать, что Россия и, в частности,
«Газпром» является варварской компанией,
монопольное положение которой позволяет
переступать через сформированные каноны
европейского правового сообщества», — заключил директор Фонда энергетического
развития Сергей Пикин.
Николай МАКЕЕВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
30 ноября 2021 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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В конце 80-х митинги
«Мемориала»
собирали тысячи
людей.

«ЭТО ПУТЬ К ТУПИКУ
И РАСПАДУ СТРАНЫ»
WIKIPEDIA.ORG

Один из основателей «Мемориала» Вячеслав
Игрунов рассказал об истории движения

IGRUNOV.RU

В России собираются ликвидировать старейшую правозащитную организацию. «Мемориал», созданный
еще на заре перестройки и гласности
активистами-неформалами,
несколько лет назад был признан
«иностранным агентом». 11 ноября
Генпрокуратура подала иск о ликвидации международной организации
«Мемориал», и одновременно прокуратура Москвы потребовала закрыть
одноименный правозащитный центр.
Воспоминаниями об истории создания организации поделился с «МК»
один из основателей «Мемориала»
Вячеслав Игрунов.
— Вячеслав Владимирович, напомню
для наших читателей, что вы в советское
время были диссидентом и подвергались политическим преследованиям. Во
времена перестройки стали активным
участником движения «неформалов», политическим деятелем. Вы — директор
Института гуманитарно-политических
исследований, бывший депутат Госдумы
первого, второго и третьего созывов. В
конце 1980-х принимали участие в создании и работе первых в стране легальных
политических клубов.
— Все верно.
— Тогда же возник и «Мемориал». А
вы помните, с чего он начался? Кто был
автором идеи?
— Сначала было письмо Юрия Самодурова в ЦК КПСС с просьбой установить памятник
реабилитированным жертвам сталинских репрессий. Вокруг этой идеи он пытался собрать
группу, которая первоначально называлась
«Памятник». Юра утверждает, что сама идея
пришла ему в голову в конце 1986 года, но общественность узнала о ней только в мае 1987го, когда он на Клубе социальных инициатив
(КСИ — первый перестроечный политический
клуб в СССР) прочел свою декларацию. Его
поддержал Павел Кудюкин (в 70-е — участник
подпольного кружка «молодых социалистов»,
деятель социал-демократического и профсоюзного движения. — М.П.).
— А вы лично подключились на каком
этапе?
— В конце мая 1987 года ко мне обратились ребята из Клуба социальных инициатив, которые первоначально подписали этот
текст письма Юры Самодурова. Я сказал, что
в этом участвовать не буду, потому что это
дело позавчерашнего дня. Я считал, что надо
не памятники реабилитированным жертвам
репрессий ставить, а искать подходы к гражданскому миру. Я тогда полагал, что у нас в
стране тлеет холодная гражданская война,
«белые» продолжают воевать с «красными».
Если советская власть плохая потому, что она
репрессировала граждан, то почему надо
числить в преступниках тех, кто пытался ей
противостоять? Тогда надо реабилитировать
и «белых». Мы все — наследники и «белых»,
и «красных», и нам необходимо примирение
и отказ от культуры политического террора,
насилия, надо искать пути к гражданскому согласию. Я разговаривал на эту тему с разными
людьми. Но отклика не встретил. Большинство действительно хотели ставить памятник
реабилитированным жертвам репрессий, то
есть тем, кто не противодействовал советской
власти, кто попал под этот каток по ошибке. В
том числе и тем коммунистам, которые сами
проводили террор в 20-е годы. А тем, кого они
уничтожали, памятник ставить не надо, получается. В результате я решил предложить свой
вариант проекта, который должен был стать
чем-то большим, чем просто установление
памятника реабилитированным жертвам. В
первой половине июня 1987 года я написал
свою декларацию «Мемориала».
— Какой же вариант декларации был в
итоге принят — Самодурова или ваш?
— В это время мы готовили первый съезд
неформалов, который назывался «встречадиалог «Общественные инициативы в перестройке». На нем Юра Самодуров должен
был представить наш согласованный текст
декларации. Во время съезда, который состоялся 26–29 августа 1987 года в ДК «Новатор», Елена Зелинская убедила Самодурова
не читать наш текст, так как он был «слишком
радикален». И Юра прочел свой вариант текста о памятнике, уже отредактированный
вместе с Зелинской. Когда я в конце сентября
вернулся в Москву, меня стали приглашать на

Подготовительная конференция по созданию «Мемориала», октябрь
1988-го. В президиуме — Лев Пономарев, Вячеслав Игрунов, Олег Орлов.
заседания инициативной группы «Памятник»,
которая сформировалась на этом съезде. И
уже там я стал продвигать свою концепцию
«Мемориала». И она очень быстро стала популярной. Шаг за шагом группа «Памятник»
уже осенью 1987-го превратилась в группу
«Мемориал» с более широкими задачами,
чем те, которые были определены Самодуровым. С этого времени в рамках инициативной
группы началась непрерывная война между
радикалами и умеренными.
— В чем были принципиальные различия между вашей позицией и позицией
Самодурова, если коротко?
— Для Юры важно было поставить памятник. А для меня было важно создание
интеллектуально-духовного центра, который
должен был стать неким моральным маяком в
обществе. Это были немножко разные цели.
Но и та, и другая реализовывались в рамках
движения «Мемориал», и между ними не было
никакого противоречия.
— Фактически задача установить памятник жертвам репрессий достигнута.
— Да. Но я еще в той первой декларации
писал, что памятник может просто остаться
местом для экскурсий, а за ним будет продолжать ветвиться дерево насилия. Поэтому
памятником нельзя ограничиваться. Необходимо создавать центр, в котором бы велась
работа по оценке нашей истории, общества. В
каком-то смысле нынешний международный
«Мемориал» отвечает этим задачам. Хотя и
не вполне.
— Считается, что академик Сахаров

был основателем «Мемориала». Какую
он играл роль?
— Когда группа сформировалась, возникла идея создать общественный совет, в
который вошли бы известные, выдающиеся
люди, которые были бы моральными авторитетами для движения. Нина Брагинская предложила решить эту проблему таким образом:
выйти на улицы и собирать подписи, чтобы
граждане страны сами проголосовали за
тех, кого они считают нужным избрать в этот
общественный совет. И были избраны наиболее подходящие, с точки зрения граждан,
люди. Среди них были и академик Сахаров,
и Юрий Афанасьев, поэт Евгений Евтушенко,
писатели Алесь Адамович, Анатолий Рыбаков
и т.д. Люди, которые в это время были на
слуху, в основном, шестидесятники. Самым
известным и авторитетным из них был, конечно, Сахаров. И он принял довольно важное
участие в работе «Мемориала». Я ему очень
благодарен, потому что мне было бы гораздо тяжелее проводить свою линию без его
поддержки. Он был как бы неформальным
лидером общественного совета.
— А когда там появился Лев Пономарев
(включен Минюстом РФ в список физлиц,
выполняющих функцию иностранного
агента)?
— Идеи «Мемориала» были довольно
аморфными. Были представления, что нужно
сделать мемориальный комплекс, исследовательский центр, но как это организовать, никто
толком не понимал. А Лев Пономарев сказал:
«Давайте создадим массовое движение».

Вячеслав Игрунов сейчас.
Это была его идея. Он поговорил со мной, и
я сказал, что полностью эту идею поддерживаю. С этого момента мы начали создавать
движение. Пономарев и Самодуров на начальном этапе играли довольно важную роль:
они списывались с огромным количеством
людей, именно их усилиями начало зарождаться массовое движение.
— «Мемориалу» часто ставят в вину
«зацикленность» только на сталинских
репрессиях…
— Именно этому я и противостоял. Я находился в конфликте практически со всем
общественным советом. Позицию умеренных
и заточенность на сталинских репрессиях
поддерживали драматург Михаил Шатров,
писатель Анатолий Рыбаков, журналист Юрий
Щекочихин. А я убеждал Сахарова, Евтушенко,
Адамовича, Афанасьева, что задача должна
ставиться гораздо шире. Весной 1988 года к
движению присоединились Арсений Рогинский, Лариса Богораз и Сергей Ковалев. Арсений Рогинский активно включился в работу,
и он был тоже сторонником умеренности. С
одной стороны были Рогинский, Самодуров,
Пономарев, с другой — я, Леонов, Брагинская,
Скубко. Юра Самодуров очень заботился о
том, чтобы движение было в хороших отношениях с ЦК КПСС, он мне говорил: «А кто будет
выделять место для памятника? Кто разрешит
открыть счет? Только ЦК КПСС. Поэтому никакого радикализма быть не должно». А я считал,
что мы не должны опираться исключительно
на ЦК КПСС, и памятник — это на самом деле
вещь второстепенная.
— Как же складывались отношения
с ЦК КПСС?
— Когда мы начали готовить учредительный съезд «Мемориала», у нас внутри
возник очень тяжелый конфликт. Я тогда был
координатором М-БИО (Московское бюро
информационного обмена. — М.П.), у меня
была площадка, и мы собирались провести
этот съезд. Но ЦК КПСС запретил его проводить. Причем сделал это очень хитро. Был
создан оргкомитет, куда были включены представители творческих союзов — художников,
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архитекторов, кинематографистов, журнала
«Огонек», «Литературной газеты». Эти организации стали официальными учредителями
«Мемориала» и готовы были выделить финансирование. У кого деньги, тот и заказывает
музыку. И председателем оргкомитета был
избран секретарь правления Союза архитекторов СССР Вячеслав Глазычев. Вот с ним
у меня были столкновения, и он меня одно
время даже обвинял в том, что из-за меня
он получил инфаркт. Когда мы начали готовить съезд, ЦК КПСС обратился ко всем этим
союзам и сказал, что проводить его не надо.
А я сказал, что не буду прекращать рассылку
приглашений, что мы найдем, где провести
съезд. На заседание оргкомитета пригласили
Сахарова, чтобы найти управу на меня, но
Сахаров неожиданно меня поддержал. Мы
пошли на компромисс: объявили этот съезд не
учредительным, а подготовительным. С этого
времени началась война. Самодуров, опираясь на официальных учредителей, всячески
старался меня и других «радикалов» отстранить, чтобы мы ни на что не влияли. Но сделать
это было трудно, потому что уже большинство
в инициативной группе поддерживало мою
позицию. Мне поручили быть координатором
Всесоюзного съезда «Мемориала». После
этого на меня оказывались разные формы
давления. А ЦК КПСС собирал учредителей,
чтобы давить и на них. Я помню, как зам. зав.
сектора по идеологии ЦК КПСС проводил с
нами совещание и убеждал отказаться от
этой затеи. В этом противостоянии мою позицию поддержал историк Юрий Афанасьев.
Он тогда сказал: «Мы не можем проводить
собрание без Сахарова». Тогда Сахарова тоже
привезли в ЦК КПСС. Сахаров сказал: «Мы
будем проводить всесоюзное учредительное
собрание, а если вы нам не дадите, будем
проводить его на квартирах». В этот момент
ЦК КПСС сломался и дал нам разрешение
на проведение съезда. Съезд был подготовлен, помещение ДК МАИ было выделено, ЦК
КПСС дал согласие. И в конце января 1989
года учредительный съезд состоялся. Но во
время этого съезда из «Мемориала» ушел
Самодуров.
— Как это произошло?
— Инициативная группа приняла мой
вариант устава, а не его. Юра Самодуров в
знак протеста против этого хлопнул дверью
и ушел из движения. Первыми фигурами в
умеренном крыле стали Арсений Рогинский
и Лев Пономарев. «Умеренные» оказывали
такое сильное давление, что радикалы — Дмитрий Леонов, Олег Орлов и т.д., отказались
баллотироваться в руководство. Я один из
радикалов баллотировался в рабочую коллегию. Работать там было достаточно трудно.
Интриги приводили к тому, что мои возможности все время уменьшались. Например, я
был редактором газеты «Ведомости Мемориала» и собирался проводить эту работу и
после съезда. Но пока я ездил на Украину
учреждать там украинский «Мемориал» и
одесский «Мемориал», Рогинский провел
через рабочую коллегию решение о выборах
редколлегии газеты. Выбрали новый состав
редколлегии, меня оставили в качестве одного из редакторов, но было уже понятно, что
работать я не смогу. Я ушел, и «Ведомости
Мемориала» больше не издавались. Так или
иначе, я фактически сильно сократил свое
участие в деятельности «Мемориала». Из
руководства организации я ушел после избрания депутатом Государственной думы.
— Когда возник правозащитный центр
«Мемориала»?
— Это тоже один из результатов борьбы
радикалов и умеренных. Для усиления влияния умеренных в «Мемориал» брали огромное
количество жертв сталинских репрессий, у
радикалов не оставалось площадки для своей
работы. В моей декларации была сформулирована правозащитная задача «Мемориала»:
сопротивление насилию сегодня, завтра и
всегда. Радикалы, в частности Дмитрий Леонов и Галина Михалева (Вохменцева), пришли
ко мне и попросили, чтобы я взял их под крыло
и помог создать какую-то структуру. Идея
создать правозащитную группу принадлежала Дмитрию Леонову. И вот у меня на 1-й
Дубровской стала заседать правозащитная
группа «Мемориала». Я не мог ей уделять много внимания, к сожалению. Поэтому правозащитная группа стала работать сама по себе,
Леонов и Орлов стали там играть ключевую
роль. Я постепенно от этой деятельности

отходил, хотя и по сегодняшний день являюсь членом правозащитного центра. Туда
пригласили Сергея Ковалева, который стал
символом правозащитного центра. С этого времени началась его довольно сильная
идеологизация. Достаточно сказать, что было
заморожено на 10 лет расследование расстрела Белого дома, которое я инициировал,
между прочим.
— Идеологизация «под Ельцина»?
— Это была радикально-демократическая
идеология. В 1990 году часть мемориальцев
настаивала на том, чтобы организация вошла
в движение «Демократическая Россия». А
я был категорическим противником идеологизации правозащитной организации и
выступил против Афанасьева, который нас
втягивал в это дело. И моя позиция победила.
Состоялось голосование. Я был против участия «Мемориала» в каком-либо политическом
движении. Ян Рачинский настаивал на том,
чтобы «Мемориал» стал членом «Демократической России». Александр Даниэль и Арсений Рогинский предложили промежуточный
вариант: мы не станем членами «Демроссии»,
но будем ее морально поддерживать. 22 человека проголосовали за мой вариант, 20
приняли промежуточный вариант Рогинского
и Даниэля, и 2 человека проголосовали за
вариант Рачинского. Эта встреча привела к
моей размолвке с Афанасьевым.
— Когда у «Мемориала» появилось
иностранное финансирование? Так с самого начала было задумано?
— Нет, не предполагалось вообще никакого иностранного финансирования. Мы
собирали российские пожертвования. Но
после создания «Мемориала» в США возникла
группа поддержки. Александр Бабенышев,
Павел Литвинов, другие наши эмигранты создали комитет помощи, и этот комитет получал
гранты на поддержку «Мемориала».
— В упрек «Мемориалу» часто ставят
преувеличение масштабов сталинских репрессий, жертв которых оказалось гораздо меньше, чем мы привыкли думать.
— Существовали действительно фантастические цифры о десятках миллионов
расстрелянных Сталиным граждан. Это такая
же мифология, как и то, что «Сахаров — основатель «Мемориала». На самом деле точные
цифры были неизвестны. Наилучшее исследование по жертвам репрессий принадлежит
тому самому историку Александру Бабенышеву, который был одним из учредителей группы
поддержки «Мемориала» в США. Он показывал гораздо более умеренные цифры, близкие к реальности. Другое дело, что реальные
цифры никто не хотел знать. Демократически
возбужденная интеллигенция хотела видеть
миллионы расстрелянных, десятки миллионов
посаженных в лагеря и сосланных. Поэтому
Рогинский и не был готов озвучивать реальные
цифры, которые стали ему доступны. Но это
одна сторона медали. Другая: разве 600 с
лишним тысяч расстрелянных только за один
1937 год — это мало?
— Я знаю, что в последнее время ваши
взгляды во многом расходились с позицией членов «Мемориала». Это так?
— У нас разные взгляды. Более того,
многие из них, в том числе руководители
правозащитного центра «Мемориал», который я инициировал и создавал, со мной не
здороваются.
— В этой связи как вы относитесь
к тому, что сегодня происходит вокруг
«Мемориала»?
— Негативно. По одной простой причине:
власть должна упираться в какие-то пределы,
иметь свой «коридор возможностей». Когда
власть теряет все ограничения и не встречает
сопротивления общества, она становится безответственной. Тогда начинают происходить
самые неприятные вещи. Зло всегда сначала
творится с неохотой. Но потом оно входит в
привычку и распространяется все шире. Это
вполне относится к неоправданному применению насилия. «Мемориал» должен существовать, даже если он в чем-то неприятен
мне самому. Потому что должны быть обозначены «вешки», границы, на которые власть
должна обращать внимание. Если убрать эти
«вешки», у власти появляется неограниченная
свобода для совершения ошибок. А платить
за них будет весь народ. В конце концов, такая
власть приведет страну к тупику и распаду. А
я не хочу судьбы СССР для России.
Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

масс под действием ветра или воды, вследствие чего песчинки трутся друг о друга и
эти грани стираются. Лунная пыль может нанести серьезный вред человеку и вывести из
строя технику. Поэтому очень важно, чтобы
при посадке на поверхность Луны двигатели
спускаемых аппаратов не поднимали облаков
этой пыли.
— Как же можно этого избежать?
— Предлагается использовать для этого
аддитивные технологии, в частности, солнечные 3D-принтеры, которые будут расплавлять реголит, превращая его в монолитную и
весьма прочную поверхность. Это позволит
в перспективе, при осуществлении пилотируемых полетов, космонавтам выходить уже
на достаточно чистую площадку.
— А снова запылиться такая площадка
уже не сможет?
— Может, конечно, но объемы пыли будут уже не такие. А вопрос очистки техники и скафандров пока остается не до конца
решенным.
— Ну и следующим этапом будет строительство самих сооружений для жизни
первых лунных вахтовиков?
— Да. И основным строительным материалом для них будут все тот же реголит и
коренная лунная порода — базальт, поскольку
завозить с Земли строительные материалы
— необоснованно дорогое удовольствие. Благодаря высокой прочности переплавленного
базальта и низкой лунной гравитации можно
будет строить сооружения высотой в несколько сотен этажей. Отмечу, что ввиду отсутствия
на Луне атмосферы необходимо возводить
именно монолитные сооружения, чтобы обеспечить абсолютную газонепроницаемость.
— Какие еще условия необходимо
учесть при строительстве модулей?
— Модули должны возводиться роботами,
обладать всеми необходимыми комфортными условиями для жизни, быть максимально
безопасными, а их конструкция должна позволять реплицировать их (создавать подобные)
в зависимости от текущих требований. То есть
лунная база должна иметь возможность последовательно наращиваться по мере роста
числа обитателей и требований к объему научных лабораторий.

— Но это точно будут не многоэтажные
конструкции...
— Первоначально одноэтажные, поскольку
строительство на Луне — очень дорогое удовольствие. Согласно самому оптимальному на
данный момент эскизному проекту базы PLUS
(Permanent LUnar Station), который разработали инженеры, астрономы и архитекторы из
ИНАСАН, МАрхИ, Московского и Самарского
политехов, НПО им. С.А.Лавочкина и ИПКОН
РАН, основные блоки станции будут представлять собой сочлененные между собой
шестигранные модули.
На первом этапе планируется создание
базы, рассчитанной на постоянное проживание
в комфортных (насколько это вообще возможно
для экстремальной среды) условиях 6–8 человек с возможным запасом расширения до
12–16 человек. Потом возможно их расширение
и увеличение этажности. Это, кстати, будет
являться еще и дополнительной защитой от
радиации жителей нижних этажей.
— А как она будет обеспечиваться
изначально?
— За счет широких стен, которые будут
достигать толщины одного метра, и дополнительной защиты. Верхние перекрытия будут
представлять собой своеобразный пирог из
переплавленного, а также измельченного базальта, поверх которого можно также уложить
специальные спеченные блоки, имеющие запатентованную конструкцию. Это позволит
быстро демонтировать верхние слои перекрытий для возведения новых этажей.
— Рассматривается ли создание на
Луне крупных поселений?
— В будущем на территории площадью
несколько десятков квадратных километров
вполне сможет разместиться мегаполис с числом жителей не менее 1 миллиона человек —
но это уже весьма далекие перспективы. На
первом этапе освоения Луны это будут все же
небольшие поселения, в которых космонавты
станут работать вахтенным методом и решать
научные задачи, связанные с условиями обитания человека на Луне. Лишь после этого можно
будет переходить к промышленному освоению
нашего спутника, а также ставить вопрос о
жизни там более продолжительное время.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОСМОС

— Владислав Александрович, какие,
по-вашему, есть обоснования необходимости создания жилой базы на Луне?
— В сложившейся ситуации активной
борьбы мировых держав за первенство в космосе Россия не должна остаться в стороне.
Помимо чисто научных интересов, связанных
с изучением космоса, есть и другая причина,
по которой многие государства устремили
свои взоры на Луну, — это имеющиеся на ней
полезные ископаемые и современные технологии, которые позволят в скором времени
начать осваивать эти месторождения. В частности, США, не стесняясь, провозглашают свой
приоритет в разработке полезных ископаемых
на Луне. Китай, не согласный с позицией США,
тоже пытается выстраивать свою линию посредством создания Международной лунной
исследовательской станции. Не исключено,
что в качестве партнера на ней будет присутствовать именно Россия. Но, на мой взгляд,
строительство лунной станции значительно
ускорится, если это станет совместной национальной многолетней программой, например,
стран БРИКС. В любом случае необходимо уже
сейчас прорабатывать концепцию освоения
нашего спутника.
— Каковы же будут первые шаги в создании лунной базы?
— В первую очередь потребуется создать
лунную навигационную систему. Поскольку
способы глобальной навигации, используемые
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ЛУНА
Стало известно,
как будут выглядеть
первые поселения
на искусственном
спутнике Земли

на Земле, непригодны для Луны, необходимо
создать так называемую селенодезическую систему координат (ССК). Она позволит обойтись
гораздо меньшим числом спутников и станций,
чем, к примеру, у системы ГЛОНАСС или ей
подобных. С ее помощью можно осуществлять
посадку космических аппаратов на поверхность
Луны с большой точностью. В противном случае
придется свозить все доставленное на Луну
оборудование в точку сборки и затрачивать на
это огромное количество ресурсов.

научные модули

технические модули
— Но на «Луну-25», стартующую к Селене в следующем году, это, наверное,
еще не распространится?
— Нет, но планируется начать построение ССК именно с нее. Потому что на этом
аппарате будет установлен оптический маяк,
который станет первым ориентиром и опытным образцом, его необходимо будет еще
протестировать и откалибровать.
— Получится нечто подобное земной
Гринвичской обсерватории, от которой
мы отмеряем долготу и широту?
— В некотором роде так. Планируется, что
маяк «Луны-25» станет подобием геодезической, вернее, селенодезической точки отсчета
начала координат. В перспективе необходимо
будет увеличить число таких объектов, чтобы

обеспечить лучшую привязку к поверхности
Луны и запустить специальные «инспектирующие» спутники. Далее уже можно будет
переходить к строительству объектов лунной
базы. Но не они должны быть первыми объектами инфраструктуры на Луне, а космодром, потому как именно его строительство
должно решить очень серьезную проблему,
связанную с защитой от весьма агрессивной
лунной пыли.
— Слышала, что она обладает высочайшей проникающей способностью...
— Да, и к тому же она обладает весьма
абразивными свойствами — каждая микроскопическая песчинка имеет много острых граней,
поскольку на Луне нет привычной нам сальтации, то есть перемещения поверхностных

ИВАН СКРИПАЛЕВ

Постоянная российская станция
на Луне может появиться уже во
второй половине этого столетия
и будет напоминать пчелиные
соты. Группа российских ученых из различных институтов
разработала концепцию постоянного жилого комплекса
на спутнике Земли. Поговорить о ней согласился один
из авторов проекта, научный сотрудник Института
астрономии РАН (ИНАСАН), кандидат физикоматематических
наук
Владислав ЛЕОНОВ.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

«Он хотел подобраться
к моей семье»
Затянувшаяся семейная драма москвички Алены Павленко наглядно показывает,
как двум конфликтующим сторонам, отцу и
матери, бывает порой невозможно достичь
компромисса при дележе ребенка. Мама поливает грязью бывшего супруга, он старается
не отставать. И, как часто бывает в подобных
конфликтах, у каждой стороны своя правда.
Но в результате страдает ребенок, который
не может и не должен выбирать между двумя
родителями. Ему жизненно необходимы и
мама, и папа, которые были рядом с ним, —
если не в одной семье, то хотя бы в регулярной
доступности, если можно так выразиться.
Алена Павленко вот уже четыре года
тщетно пытается вернуть свою 7-летнюю дочь
Еву, ребенка с тяжелыми врожденными патологиями, которую забрал ее отец-ливанец и
перевез к себе на родину.
Познакомилась Алена с Эль-Али Салу
Мажди Али в 2007 году в Москве. Молодой
ливанец учился тогда в МАИ.
— Мы встречались, ходили в рестораны, кино... Не могу сказать, что у нас прямо
были серьезные отношения, — утверждает
Алена.
В октябре 2014 году у нее родилась дочь
от Эль-Али. Девочку в свидетельстве о рождении записали на отца: Ева Маждиевна ЭльАли Салу.
К сожалению, девочка родилась с серьезными патологиями легких и кишечника:
эмфизема правого легкого, гипоплазия левого
и болезнь Гиршпрунга. Эти врожденные заболевания излечить невозможно, но можно
облегчить состояние ребенка с помощью
операций, а затем медицинского ухода и
специальной диеты.
— Ребенку нельзя нервничать, плакать,
все это сказывается на легких. Верхняя и
средняя доля правого легкого у нее удалены
(первая операция проведена сразу после
рождения в детской Филатовской больнице, а
вторая — через два года в Германии), — рассказывает Алена. — Также у нее удалено 50%
кишечника, и если не соблюдать диету — все
отварное, мясо только диетическое, — то болезнь кишечника будет обостряться. В общей
сложности дочка лежала 8 раз в реанимации
после разных операций...
Расписались они в декабре 2014 года,
когда Еве было два месяца. К тому времени
Эль-Али вышел из российской колонии, куда
попал за мошенничество в особо крупном
размере — «приобретение права на чужое
имущество путем обмана и злоупотребления доверием» (приговор суда есть у «МК».
— Авт.).
— Вы знали, что он был осужден, но
согласились расписаться?
— Я думала только о том, чтобы спасти
своего ребенка, а он обещал помочь. Сказал,
что у него есть знакомые врачи во Франции
и он может отвезти дочь туда. Но после того,
как мы расписались, он улетел в Ливан. Потом
приезжал к нам раз-два в месяц. Дочкой не
занимался, вся забота по уходу за ней лежала
на мне. Денег он тоже не давал, хотя говорил,

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Алена с Евой в 2017 году.

Выйти замуж

ЗА ЧУЖАКА
Дележ с иностранцем
ребенка после развода
подобен аду

Алена с Евой и бывшим
мужем Эль-Али Салу.

что у него свой бизнес в Ливане. Жили мы с
ней на мои накопления и декретные, также
помогали мои родители.
По словам Алены, у Эль-Али был свой
мотив жениться на ней. Ее отец — материально обеспеченный человек, какое-то время
он занимал высокий пост в одной из крупных
корпораций, позже организовал свой бизнес.
Да и сама Алена хорошо зарабатывала в нефтяной компании. «Он хотел подобраться к
моему отцу, — уверяет Алена. — Этот человек
умеет запудривать мозги».

биологический отец был ограничен в родительских правах. Следующим решением суда в
октябре 2018 года его и вовсе лишили прав на
Еву. Причиной этого стали, по словам матери,
предоставленные медицинские документы,
подтверждающие ухудшение состояния ребенка. Савеловский районный суд Москвы 17
декабря 2019 года иск Алены Павленко удовлетворил и обязал Эль-Али вернуть ребенка
в Россию. Однако Ева до сих пор останется
в Ливане с отцом и его новой семьей (после
развода с Аленой Эль-Али снова женился, и
сейчас Ева живет с мачехой Раян и их дочкой
Лейлой).
— На сегодняшний день ситуация у дочки все хуже, — плачет Алена. — Я видела ее
фото, у нее кожа да кости... Ни Мажди, ни Раян
не станут в случае обострения ее болезней
каждые два часа кормить ребенка с ложечки
и находиться 24 часа в сутки возле ее постели.
Мы с моим отцом готовы оплатить обе трансплантации — легкого и кишечника — и любое
лечение в зарубежных клиниках. Если Эль-Али
Салу любит дочь, то почему за 4 года он так и не
вывез ее в Германию в клинику, где ее оперировали и где лежат деньги на ее лечение?
Я мечтаю вернуть дочь и продолжить ее
лечение. Больше мне ничего не нужно, потому
что моя жизнь заключается только в ней. Помогите мне вернуть мою дочь!

«Похищение он планировал
давно»
В декабре 2015 года Алена с дочкой решили полететь в Эмираты, где в то время жил
Эль-Али: врачи советовали переждать российскую зиму в теплой стране. Прожили там
четыре месяца, до весны 2016 года. Однако
вскоре Эль-Али их оставил и, наоборот, улетел
в Россию, где жил в квартире Алены.
Вернувшись из Эмиратов, Алена с дочкой
поселились в арендованном ею доме в Подмосковье. Эль-Али по-прежнему навещал их раз
в месяц. Но даже в столь редкие встречи они
ссорились — по словам Алены, из-за вспыльчивости и агрессивности мужа.
Через год, когда Еве еще не было трех
лет, девочке понадобилась вторая операция
на легком, и они нашли клинику в Германии.
«Моя дочь после операции задышала без свиста, без одышки, я настолько была счастлива!
Стоял вопрос, что нам делать в будущем, и
мы договорились, что вновь привезем Еву в
немецкую клинику в январе 2018 года. И ЭльАли об этом знал».
...Когда в декабре 2017-го она с Евой садилась в поезд на Берлин, чтобы отправиться
в немецкую клинику, то даже не догадывалась,
что дочка больше не вернется в Россию.
— Думаю, он давно все спланировал, —
сквозь слезы говорит Алена. — Из Берлина
мы вчетвером с няней поехали на несколько
дней в Вену. Однажды утром я ушла из отеля
в магазин, дочка еще спала, я ее оставила с
няней в номере. Муж вечером ушел «курить
кальян», ночевал не с нами. Потом мне стали
поступать сообщения от мужа, что «мы с Евой
там-то, в таком-то ресторане». Я прихожу, их
там нет. И так по кругу. Потом и у няни, и у него
отключились телефоны. В отель они так и не
вернулись. Вещей дочки в номере не было. И
больше я дочь свою не видела.
В марте 2018 года Савеловский суд вынес
решение, что Эль-Али Салу должен передать
дочку матери, в апреле суд развел их, а в мае

«Ева хорошо себя
чувствует!»
Алена уверяет, что для съемки видео дочки, которые ей отправляют, Еву всегда принаряжают и делают постановочные кадры. А на
самом деле ее девочке в семье Эль-Али очень
плохо, отец относится к ней гораздо хуже, чем
к маленькой Лейле.
Я связалась с Эль-Али Салу Мажди по видеозвонку без предупреждения. Картина, представленная им, выглядела совсем иначе.
Мажди включил видеоопцию на своем
телефоне и онлайн показал мне Еву, которая
находилась с ним в одной комнате. Девочка сидела за детским столиком и играла на
планшете. Внешних признаков нездоровья
незаметно. Отец продемонстрировал Евину
комнату, ее гардероб, обувь, школьный рюкзак, на котором написано «Ева». «Все вещи
брендовые», — заметил он. Рассказал, что Ева
ходит в школу, плавает в бассейне и говорит
на трех языках — арабском, французском и
английском.
— Почему вы вывезли дочь без согласия матери в Ливан, по сути, похитили
ребенка?

«Мы разные, и женщины
должны это понять!»
— Перед нами стояла стандартная задача
— ограничить Эль-Али Салу в родительских
правах, потом лишить его прав и заставить
передать ребенка матери, — объясняет адвокат Алены Павленко Роман Степанов. — Но,
несмотря на судебные акты, никто этим не
занимался.
Адвокат Степанов предупреждает россиянок, собирающихся замуж за гражданина
другого государства, что очень часто, если
не сказать «как правило», романтический период заканчивается тем, что человек будет
вести себя соответственно своей культуре и
традициям.
— Так бывает в 90 случаях из 100. Это чужая
страна, чужая культура. Например, при судебных тяжбах на Кавказе всех детей передают
отцам. Понимаете, мы — разные. Одно дело,
когда в Москве происходят подобные истории,
и совсем другое дело, когда ребенка увозят в
чужую страну. Я не говорю, что ближневосточные мужья плохие, мы просто разные. Поэтому
российским женщинам, планирующим брак с
иностранцем, советуют изучать законодательство той страны, традиции народа.
Адвокат привел пример, когда россиянка
вышла замуж за египтянина, с которым познакомилась на отдыхе в Египте. Однажды во
время их свидания мужчина сказал ей, что в
его семье принято «сначала жениться, а потом
отношения налаживать». И в тот момент ей показалось, что это самый приличный мужчина
из всех, кого она знает. И она вышла за него.
Он приехал жить в Россию, а когда узнал, что
у нее есть однокомнатная квартира в Москве,
сказал: «У нас принято, чтобы все имущество
было оформлено на мужчину». А потом он ее
выгнал из этой квартиры. И вот, российский
суд, приставы, судья, адвокат — все занимались тем, чтобы помочь российской женщине.
Ближний Восток и Турция характеризуются
тем, что там вообще нет никакой реакции, если
мужчина отберет ребенка у бывшей супруги.

Никто никак не реагирует. Ни органы юстиции,
ни уполномоченный по правам человека. Этот
механизм там просто не работает.

«Если уедет с детьми
в Литву, я их никогда
не увижу»
39-летняя Юлия Юшкене — гражданка
России, родилась в Ростове-на-Дону. Бывший
муж Дарюс Юшкенас — гражданин Литвы.
Юлина драма длится три года — с 2018-го.
После развода муж отобрал у нее двоих детей
— 10-летнего Марка и 7-летнего Добрыню — и
не дает ей с ними общаться. Сыновья с отцом
живут на Красной Поляне (ранее в гостинице,
когда он был управляющий сети отелей, сейчас
на съемном жилье), а Юлия — в Сочи с третьим
ребенком, 3-летней Любой.
А ведь в самом начале ничто не предвещало трещины, которая со временем стала
размером с пропасть.
Познакомились они в родном городе Юлии
Ростове-на-Дону в ночном клубе. Юлия работала коммерческим директором фирмы, а он
— менеджером в отеле известной сети. «Обменялись телефонами, потом я решила показать
ему наш город, — рассказывает она. — Через
6 месяцев его перевели в Санкт-Петербург, я
тоже приехала туда, и мы начали жить вместе.
Мне очень хотелось верить, что он меня любит.
Но он все никак не делал предложения. Через
год я решила вернуться в Ростов. И тогда он
предложил пожениться».
Отношения стали портиться сразу же после рождения первого сына. Причина — муж
был занят только работой, а Юлии хотелось,
чтобы он был еще и отцом.

Юлии Юшкене лишь однажды
удалось провести время
с сыновьями по «порядку общения»
(на руках дочка Люба).
— Но ребенок его мало интересовал,
интересовал —
вздыхает она. — И когда ему предложили повышение в Великом Новгороде, он сразу туда
уехал. Мне пришлось одной с сыном остаться в
Ростове, на помощь пришла мама. Когда Марку
исполнился год, я стала каждые выходные ездить с ним к мужу, чтобы не прервалась связь
отца с сыном. Я успокаивала себя мыслью, что
пока сын маленький, он ему не так интересен,
но все наладится, когда он подрастет. Однако
этого не случилось.
Окончательно все полетело в тартарары
во время ее третьей беременности.
— Муж стал относиться ко мне
презрительно-унизительно. Не помогал с
детьми, абсолютно вся домашняя работа лежала на мне. Накануне родов супруг забрал
загранпаспорта РФ и литовские паспорта детей, угрожая навсегда вывезти мальчиков на
постоянное место жительства в Литву. Я тогда
написала заявление о запрете вывоза их за
границу. А за две недели до родов, в октябре
2018-го, муж без моего ведома забрал старшего ребенка из гимназии, младшего — из
детского сада. И отвез их в отель на Красную
Поляну. Объяснял потом, что я ему не нравлюсь
как мать, что у меня произошли психологические отклонения на фоне беременности, и он
опасается за детей.
После случившегося Юля уехала рожать
в Ростов-на-Дону к родителям.
— Я до последнего надеялась, что он одумается. Просила его приехать, но он не реагировал, даже на выписку в роддом не приехал.
Писал, чтобы я не возвращалась и дочь не
привозила, а жила с ней в Ростове-на-Дону.
В нашей общей квартире в Сочи он сменил
замки. После двух недель ожидания в ноябре
2018 года я подала на развод. Будучи управляющим отеля, Дарюс распорядился, чтобы
меня не пускали в отель, где он находился с
сыновьями. Я приезжала несколько раз и пыталась увидеть сыновей, но возвращалась ни
с чем. Я вернулась в Сочи, чтобы быть ближе
к сыновьям.
Первые суды в Ростове Юлия проиграла,
детей оставили жить с папой. «Все было с его
слов. А он говорил, что «мама неподобающе
себя ведет, уехала гулять в Ростов» и так далее.
Хотя я уехала в Ростов рожать».

Ева в Ливане с отцом Эль-Али Салу.
Алена Павленко уверена, что фото
с ее дочерью сняты «напоказ».
Когда Юлия вернулась в Сочи с двухмесячной дочкой и сняла там квартиру, ей удавалось
увидеть старшего Марка только в школе в Красной Поляне, куда она приезжала с коляской и
ждала его на переменках.
Юлия подала в сочинский суд на «порядок общения», решением суда ей позволили
их видеть. Но папа прятал детей в отеле и не
давал видеться даже в периоды, определенные судом.
— Моих детей разлучили с родными дедушкой и бабушкой, на руках которых они буквально выросли. Они не имеют возможности
увидеть даже свою маленькую сестренку…
— чуть не плачет мама.
Судебная тяжба продолжилась в Сочи.
Детей перекидывали, как мячик в пинг-понге,
— то на одну сторону — отцу, то на другую
сторону — матери. Первый суд в Сочи в 2019
году снова передал детей папе, так как органы
опеки написали заключение в пользу отца.
Женщина подала апелляцию, и летом 2020
года она была удовлетворена. В решении суда
были перечислены все доводы, в соответствии
с которыми детям нельзя проживать с отцом и
их сследует передать маме. Условия гостиничных номеров, где живут мальчики, не подходят
для малолетних детей; отец не дает сыновьям
видеться с матерью, сестрой и другими родвид
ственниками по ее линии; в своих телефонных
ств
разговорах в присутствии детей Дарюс не раз
раз
матерился в адрес их мамы и угрожал лишить
мат
ее жизни, нанося тем самым детям психическую травму. И так далее.
Однако детей матери никто не собирался отдавать. Дарюс подал кассацию, которая
отменила апелляцию. По второй апелляции
отца от 4 октября 2021 года детей снова вернули ему. Юлия считает, что никаких серьезных
оснований для этого не было. Сослались на
то, что мать якобы непонятно, где живет, — то
в Ростове, то на съемной квартире в Сочи, и
непонятно, где будут жить дети. Кроме того,
заключение судебно-психологической экспертизы по детско-родительским отношениям
было не в пользу Юлии.
Адвокат Дарюса Юшкенаса Анастасия
Волкова так прокомментировала ситуацию:
«Дарюс создает все условия для комфортного
проживания детей, постарался сделать так,
чтобы в их жизни ничего не менялось. Они живут
в Красной Поляне уже на протяжении длительного времени, так же как жили в полной семье,
они сохранили тот же самый детский сад, ту
же школу, те же любимые занятия. Дарюс как
отец очень хороший, дисциплинированный.
Он расписывает всю неделю сыновьям, когда
на теннис, когда на плавание, на карате. Везде их сам возит. Он работает дистанционно
(оказывает услуги ряду компаний как хороший
отельер), поэтому у него есть возможность
заниматься детьми. Он сам вырос без отца
и хотел категорически этого не допустить со
своими детьми».
— Супруг же может вывезти детей за
границу, на свою родину, в Литву? — спрашиваю Юлию.
— Я делаю все, чтобы он не выехал. Знаю,
если ему удастся их вывезти, я не смогу их
видеть даже в школе, как сейчас. И никогда
не увижу. Дети каждый день слышат от отца,
что скоро они будут жить в Литве, как только
«проклятая» мать даст разрешение на выезд
за границу. Мне сейчас нужно будет подавать
кассацию, но, учитывая, что я попаду в Краснодаре на тех же судей, я ее опять проиграю. У
меня путь либо в Верховный суд, либо каким-то
образом удерживать детей в России и пытаться
их увидеть. Я не знаю, у кого мне еще искать
защиты…
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ШОК

Один не контролировал,
другая не смотрела
Все бы еще ничего, но медсестра, отработавшая в этой больнице всего месяц,
перепутала флакон с препаратом и поставила капельницу со смертельным хлоридом
калия.
Первое время руководство больницы
ушло в глухую несознанку: докажите вообще,
что хлорид калия был. Но родные погибшего
сделали все возможное, дошли до самого
Александра Бастрыкина, чтобы возбудить
уголовное дело по факту смерти маленького
Алеши: первая экспертиза, проведенная в
том же Иванове, чуть ли не определила вину
родителей, мол, не лечили дома малыша, вот
он и умер в больнице.
«Маму буквально затравили в соцсетях,
а медсестра продолжала работать, как будто
бы ничего и не случилось», — рассказала
«МК» бабушка Светлана Владимировна.
Только вторая комплексная судмедэкспертиза, проведенная в Тюмени, да, именно

А БЫЛ ЛИ МЕРТВЫЙ МАЛЬЧИК?
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

История смерти 3-летнего Алеши
Давыдова (имя изменено. —
Авт.) была недавно опубликована в «МК». В октябре 2019-го
мальчика положили в инфекционную больницу
Иванова с ротавирусной инфекцией. Врачинфекционист неверно оценил тяжесть состояния пациента (это есть в экспертизе, проведенной по распоряжению СК. — Авт.),
госпитализировал его, хотя должен был выписать на амбулаторное наблюдение, вместо
оральной регидрации принял решение о назначении пациенту инфузионной терапии
путем внутривенного введения лекарственных
смесей. Не назначив при этом биохимический
анализ и не попросив взвесить мальчика, чтобы назначить нужную дозировку лекарства.
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Маленький Макар. Его больше нет...
так, на другом конце страны, чтобы у ивановских медиков не нашлось выхода и связей,
доказала, что в крови малыша было многократно превышено содержание калия.
«Медсестра даже не была ознакомлена с
инструкцией по применению хлорида калия,
— говорит бабушка мальчика. — Когда проводили судебно-психиатрическую экспертизу,
врач заявил, что если бы он сказал правду, то
девочку бы посадили. Но суд не принял это
признание в качестве доказательства».
«За время предварительного расследования следователями был проведен большой
комплекс следственных действий, — сообщили «МК» в Следственном комитете РФ. —
Были допрошены многочисленные свидетели,
среди которых медицинский персонал различных учреждений здравоохранения города
Иваново, изъят и осмотрен большой объем
медицинской документации. По результатам
проведенных экспертиз, а также в совокупности с другими доказательствами по делу
установлены точная причина смерти ребенка

и наличие прямой причинно-следственной
связи между действиями медицинского персонала больницы и наступлением смерти.
По завершении длительной по времени комплексной судебно-медицинской экспертизы,
а также проведения всех необходимых следственных действий 30 ноября 2020 года уголовное дело было направлено в прокуратуру,
а в декабре 2020 года поступило во Фрунзенский районный суд города Иваново».
К этому времени инфекционист Станислав Мельников уже умер, а после смерти
награжден орденом Пирогова за борьбу с
коронавирусом, и это обстоятельство, по
словам адвоката его вдовы, должно было послужить ему оправданием. С мертвого какой
спрос? Врача действительно оправдали. Так
как, по мнению суда, не нашли причинноследственной связи между его действиями
и ошибкой медсестры. А халатность, которая, казалось бы, имела место быть, врачу
не вменялась.
Близкие Алеши очень боялись, что суд
не дойдет до приговора. Статья 109 УК РФ
«Причинение смерти по неосторожности»,
по которой обвиняли как Мельникова, так и
Ильясову, имеет ограниченный срок давности
— всего два года, после которого наказание
виновникам не предусмотрено. Поэтому Марьям Ильясова в любой момент могла подать
заявление о прекращении процесса.
Но подсудимая, видимо, хотела большего: полного оправдания и возможности
продолжать работать без клейма судимости
за неосторожное убийство.
Приговор все-таки был оглашен.
Ильясову Марьям Муратовну признали виновной в совершении преступления части 2-й статьи 109 УК РФ. От

наказания освободили за истечением
срока давности привлечения к уголовной
ответственности.
Родные мальчика возмущены столь
мягким решением суда. Они считают, что к
ответственности должна быть привлечена и
больница, где все случилось. Возможно ли
это? Оказывается, вполне. Как и то, что по
вновь открывшимся обстоятельствам дело
можно отправить на новое расследование.
Причина в том, что никто не выяснял, насколько правильно и адекватно был реанимирован Алеша. По документам ребенка
пытались спасти введением фурасемида,
мощного петлевого диуретика, который и
должен был вывести калий из его организма.
«Но эти реанимационные мероприятия, возможно, только усугубили процесс умирания
ребенка, — согласился прокомментировать
ситуацию эксперт. — Этот препарат крайне
токсичен и запрещен к применению в столь
юном возрасте, медицинские стандарты
не предусматривают его использование в
подобной ситуации. Реаниматологи должны были знать, что этим диуретиком никак
не снизишь содержание калия. Тут важно
разбираться, почему же они пошли на этот
шаг? По моему мнению, все это могло быть
сделано для сокрытия следов содеянного
ранее».
Увы, реаниматолог и ивановский судмедэксперт, попытавшийся поставить причиной
смерти ребенка обычную инфекцию, вообще
никак не привлекались к этому делу.
Захотят ли родные погибшего Алеши
ворошить прошлое заново и опять пережить
весь этот кошмар?
Вопрос общественных интересов в этом
случае должен стоять на первом месте. Так
как безнаказанность в дальнейшем порождает только еще большую безответственность.
И не исключено, что Алеша Давыдов в ряду
жертв врачебных ошибок не последний.

«Надежды
на справедливость нет»
Приговор врачу-реаниматологу был вынесен несколько дней назад и в Бурятии.
Мужчина также был обвинен в смерти малыша, на этот раз четырехмесячного, и также
избежал реального наказания.
В начале 2019 года маленький Макар
Котенко (имя изменено. — Авт.) попал в
больницу с диагнозом «острый бронхит».
На следующий день он впал в кому, из которой не выходил в течение полугода, а потом
его не стало.
Экспертиза показала — мозг ребенка
получил необратимые изменения из-за кислородного голодания.
«Установлено, что пока мой сын мучился, реаниматолог рассылал поздравления с
бурятским Новым годом — по мессенджеру,
вел переписку о продаже своей квартиры и
даже не подошел к сыну, — рассказывает
Антон Котенко, папа малыша.
Маму в реанимацию пустили только
через несколько суток. На голове и ножках
ребенка были ужасные раны. Женщине сказали, что это пролежни, а это были ожоги от
чрезмерного нагревания одеяла, установил
суд.
После того как отец мальчика ворвался в
кабинет министра здравоохранения, ребенка
наконец перевели в другую больницу. Но
было уже поздно.
В Росздравнадзоре посчитали, что Макару изначально были назначены препараты,
не применяемые для лечения бронхита у
малыша в таком возрасте, а все остальное —
уже вина неграмотной реанимации, вернее,
ее отсутствия. Хотя руководство больницы
опять оправдывалось тем, что осложнение
наступило «из-за особенностей самого
ребенка».

На суде прокурор запросил максимальное
наказание для обвиняемого — 5 с половиной
лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф полмиллиона рублей и отстранение
от медицинской деятельности на 3 года.
Однако Алдару Цыденову назначили всего 2,5 года ограничения свободы, а в связи с
истечением срока давности он не получил
и этого. Решением суда реаниматологу запрещено заниматься врачебной деятельностью до окончания наказания. Кроме того,
детская республиканская больница должна
выплатить родителям по миллиону рублей в
качестве компенсации морального вреда, а
также оплатить судебные издержки.
«Никаких извинений нам не поступило,
как будто бы им всем вообще все равно, —
продолжает отец погибшего ребенка. — Мы
сами участвовали в допросах, разобрались
в терминологии, 2,5 года на это потратили.
А что толку, если даже и все знать? Когда
медсестра, дававшая показания, не смогла
правильно назвать фонендоскоп, просто не
знала такого слова, говорила, что легкие
ребенка слушали наушниками. Куда уже
дальше?»
Средний медицинский персонал в суде
подтвердил, что реаниматолога трижды вызывали к младенцу, но тот так и не явился.
«Я дошел до руководства нашего министерства здравоохранения: почему столь
легкий приговор? Ничего толком не ответили,
— говорит Антон Котенко. — Но как же так,
как не судить медработников, если они такое
творят? Мы, конечно, апелляцию подали, но
на то, что справедливости можно добиться в
Бурятии, если честно, надежды нет».
…Последняя сегодняшняя новость: в
соцсети Instagram появилась информация о
халатности и бездействии врачей, которые
привели к смерти еще одного маленького
пациента во Владивостоке.
Екатерина САЖНЕВА.
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— Родители, отец или мама, не могут
похищать своих детей, это слово здесь неприменимо. Во-вторых, у нас с Аленой были ранее
договоренности, что ребенка по рекомендациям врачей следует перевезти на местожительство в теплый климат. Когда я забрал Еву
в Ливан, Алена обещала приехать следом. Из
Австрии она полетела в Москву, чтобы взять
какие-то вещи, а потом должна была прилететь к нам в Ливан. Но позже она передумала
и сказала, что никуда не поедет.
Эль-Али Салу заверил, что он обеспеченный человек и хорошо зарабатывает. Бизнесмен, член профсоюза инженеров Ливана. У
него есть компании по строительству, пекарня,
салон красоты и пр.
— Как сейчас здоровье Евы?
— У нее есть группа врачей, которые контролируют ее состояние. Она не нуждается ни
в каких операциях, обследуется вовремя. Если
нужно дообследование, я готов вывозить ее не
только в Германию, но и в Америку и куда угодно. Но возникает один момент. Алена подала
заявление в Интерпол, что ребенок пропал без
вести. Ребенок находится в розыске. Если мы
куда-нибудь поедем, ее заберут на границе,
и для нее это будет огромным стрессом —
остаться с какими-то чужими дядями. Я много
раз просил Алену отозвать заявление, тем
более что она знает, где находится ребенок.
Но она этого не делает.
— Но вы же лишены родительских
прав?
— Да, в России я лишен, но даже не знаю
за что. И у меня, и у Евы два гражданства —
России и Ливана. Алена всегда опускает этот
момент, что я тоже являюсь россиянином. Я
еще хочу добавить, что российское посольство
в Бейруте каждые два-три месяца организует
выезд ко мне домой, чтобы проверить условия
проживания Евы; они также находятся на связи
с ее врачами. Ева — моя самая любимая дочь,
и я ради нее все сделаю.
— Какой выход вы видите из конфликта
с мамой Евы?
— Я готов на диалог. Я согласен, что мать
должна наладить связи с ребенком. У нее нет
никаких ограничений, чтобы приехать сюда и
видеться с дочерью, проводить с ней сколько
угодно времени. Или она должна отозвать
заявление, чтобы снять ребенка с международного розыска, и тогда мы с ней встретимся
в третьей стране.
Судя по всему, отец не рассматривает
вопрос передачи ребенка в Россию. И до достижения договоренности между бывшими
мужем и женой еще очень далеко, если она
вообще возможна.
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Ева (справа)
в Ливане
с отцом Эль-Али
Салу, его новой
женой и их
дочкой Лейлой.

Многие россиянки грезят о том, чтобы
выйти замуж за иностранца. Мол, они и
обходительней, и воспитанней, чем наши,
и семьей занимаются больше. Женщин не
смущает разница в менталитете, культуре,
традициях и законодательстве. Вернее,
мало знают об этой разнице. И зачастую
любовь заканчивается страданиями, бессильным плачем в подушку, судебными
разбирательствами и, что самое тяжелое,
отчаянной борьбой за собственных детей.
Увы, от подобной участи не застрахован
ни один, даже поначалу самый счастливый брак россиянки с гражданином иного
государства.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Напомним, спутницей жизни
Градского последние 17 лет
c 1-й стр.
была уроженка Украины актриса
Марина Коташенко. Она родила
Градскому двоих детей, в их семье царили
мир и согласие. Однако до недавнего времени
брак артистов не был официально
зарегистрирован.
По нашей информации, против оформления отношений был сам музыкант. Он говорил,
что и так обеспечивает семью всем необходимым — квартира, машина, загородный
дом и т.д.
Ситуация изменилась незадолго до кончины, этой осенью. Возможно, Градский, ориентируясь на свое самочувствие, понимал,
что в случае его смерти Марина Коташенко
может оказаться в щекотливом положении:
ей едва ли удастся выиграть возможный спор
за наследство. И примерно месяц назад брак
между Градским и Коташенко все-таки был
зарегистрирован. Теперь Марина сможет
претендовать на имущество покойного мужа
на законных основаниях.
Как будет происходить раздел наследства, нам пояснил адвокат Сергей Жорин.
— Бывшие официальные жены Градского могут претендовать на имущество
без завещания?
— Жены, с которыми брак расторгнут, не
являются наследниками ни первой, ни второй,
ни третьей, ни десятой очереди. Исключение
составляет только то обстоятельство, если с
предыдущими женами имелось совместно
нажитое имущество, но по какой-то причине
супруги его не разделили при расторжении
брака и если не истек срок исковой давности.
Но я бы не влезал в эти дебри. Как правило,
бывшие жены не являются наследниками.
— По закону к то является
наследником?
— Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Дети являются
наследниками первой очереди, независимо
от того, рождены они в зарегистрированном
браке или в незарегистрированном, была ли
это случайная беременность или желанная.
Дети есть дети. Если речь идет о несовершеннолетних, от их имени выступает законный
представитель, допустим, мама.
— Значит, все четверо детей могут рассчитывать на одинаковую долю
наследства?
— Если нет других наследников первой
очереди, все они получают по одной четвертой наследства.
— Если Градский оставил завещание,
но детей туда не вписал, тогда что?
— Если было написано завещание и,
допустим, несовершеннолетним детям он
ничего не оставил, они все равно имеют право
на так называемую обязательную долю. Она
равна половине того, что бы они получили
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брюссельская «иностранка» на грядке русской дачницы. 4. Актер,
играющий роль «декорации». 10. Пропитка
ластика самой обаятельной и привлекательной
Нади Клюевой из фильма. 11. Снимок, который требует хирург. 13. Форма футбольного
стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро. 14.
Сухой паек из зоомагазина для Тузика. 15.
Повторяющаяся идея в романе. 16. Розовая
стружка на дощечке с роллами. 18. Абхазская
приправа из острого перца. 20. Тайская «избушка» с видом на океан. 22. Артист, разговаривающий голосами политиков. 23. Пункт
связи, захваченный большевиками в 1917 году.
24. «Вилка», в которую упирается весло. 27.
«Приезд» пиццы домой к заказчику. 30. Старинная расческа, торчащая в прическе. 32.
Козел, «проживающий» в спортзале. 34. Вытянутый кусочек говядины, который слегка
отбивают, панируют и обжаривают. 35. Качество питьевой воды, после которой в чайнике
образуется много накипи. 36. Авторитет для
своих детей. 38. Аргумент для быка в руках
пастуха. 39. Художник, стирающий веснушки
на фотках. 40. «Родственница» ванили с прекрасными цветами. 41. Звук от прищелкивания
языком. 42. Пробка ко всякой бочке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица в подсчетах худеющего. 2. Небольшая вотчина в наследстве
княжича. 3. Сленговое название интернетпровокатора. 5. Резинка в конструкции игрушечного лука. 6. Каждая из композиций в плейлисте меломана. 7. «Пятерочка» в песне группы
«Любэ». 8. Материнский «соня» у нерожавшей
женщины. 9. Каждый участник похода за золотым руном. 10. Подруга, к которой отправилась
в гости мама-осьминожка в стихотворении
Успенского «Разноцветная семейка». 12. «Свежая струя» в рутине жизни. 17. Распоряжение начальника в форме подписи на деловой

бумаге. 19. Разноцветный круг с процентами
в отчете. 20. Краткая пресс-конференция по
одному вопросу. 21. Владимирщина на карте
РФ. 25. Гусар, ангажировавший княжну на
мазурку. 26. Группа осведомителей сыщика.
27. Доктор для страдающих от лишнего веса
пациентов. 28. Титул жены Андрея Болконского. 29. Прибалт с «неторопливой» натурой.
31. Покой в лексиконе физика. 33. Единица
работы, энергии и количества теплоты. 34.
«Плот» Мамонтенка, искавшего маму. 37. Тема
торга на базаре. 38. Сменка для физкультуры
у советских школьников.
г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,
8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU
ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

РЕКЛАМА
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29.04.2022-14.05.2022 ОТ 78 000.«ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД –
СВИЯЖСК – БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ) – УФА (2 ДНЯ) – ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ) – КАЗАНЬ –
ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

23.05.2022-29.05.2022 ОТ 34 500.«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ» МОСКВА – КАЛЯЗИН – ЧЕРЕПОВЕЦ – ГОРИЦЫ –
О.ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МАЛО МЕСТ)

29.05.2022-10.06.2022 ОТ 84 600.«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК – СТ.ЛАДОГА –
КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)
- БЕЛОМОРСК – СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ – МОСКВА (ПЛАН КЕШБЭКА)

26.06.2022-08.07.2022 ОТ 85 800.«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» С-ПЕТЕРБУРГ – КИЖИ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА,
Б.ЗАЯЦКИЙ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – БЕЛОМОРСК (Г.ВОТТОВААРА) – ПОВЕНЕЦ
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – СВИРЬСТРОЙ – О. ВАЛААМ – О. КОНЕВЕЦ – С-ПЕТЕРБУРГ

08.07.2022-19.07.2022 ОТ 79 200.«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» С-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК – КИЖИ –
СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)
– СВИРЬСТРОЙ – С-ПЕТЕРБУРГ

31.07.2022-15.08.2022 ОТ 106 000.«АРХАНГЕЛЬСК — МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА – КИЖИ –
СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) – АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) – О. КИЙ / Г.ОНЕГА
– СОСНОВЕЦ – ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, Г.ВОТТОВААРА) – МОСКВА

10.09.2022-21.10.2022 ОТ 67 400.«РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА – УГЛИЧ – КИЖИ – СОСНОВЕЦ – СОЛОВКИ (2 ДНЯ) –
АРХАНГЕЛЬСК – ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) – ЯРОСЛАВЛЬ – (АВТО) МОСКВА (ПЛАН
КЕШБЭКА)

14.10.2022-23.10.2022 ОТ 37 000.«АЙ, ДА! КАЗАНОЧКА» МОСКВА – ДУБНА – КАЛЯЗИН – ЯРОСЛАВЛЬ – Н.НОВГОРОД –
КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОДЕЦ – ЧКАЛОВСК – КОСТРОМА – УГЛИЧ – МОСКВА
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ИСТИННАЯ ЖЕНА ГЕНИЯ
Марина Коташенко
предпочла актерской
карьере семью

Дети Градского и Коташенко –
7-летний Саша и 3-летний Ваня.
без завещания, — это одна восьмая часть
наследства. То есть обязательную долю они
в любом случае получат.
— Дальние родственники музыканта
могут на что-то претендовать?
— Если есть наследники первой очереди,
то последующая очередность наследников
ничего не получает. То есть сестры, братья,
племянники покойного не могут ни на что
рассчитывать. Опять же, если их имена не
указаны в завещании.
— На счетах Градского большие деньги, есть машины, антиквариат. Это кому
достанется?
— Деньги считаются наследственной
массой. Все имущество, которое на момент
смерти было у Градского, разделится между
наследниками первой очереди, если не было
завещания. Машины и антиквариат тоже входят в наследственную массу и делятся между
наследниками.
— Чаще всего люди пишут завещание,
когда понимают, что могут умереть?
— Мое личное убеждение, что завещание
нужно писать тогда, когда у человека есть
имущество и существует риск, что после его
смерти может возникнуть спор между наследниками. При этом человек не обязательно
должен болеть или готовиться к смерти. То,
что завещание пишут на смертном одре, —
ложный стереотип. Ведь брачный контракт не
составляют, когда собираются разводиться.
Наоборот, его люди составляют до вступления
в брак, чтобы договориться на берегу.
— Где хранится завещание?
— Оно хранится у нотариуса, который
его составил.
— Оно может потеряться?
— Сейчас существует специальная нотариальная база данных, куда вносят завещания.
Вероятность того, что завещание существует
и никто о нем не узнает — маловероятна.
— Человек, который пишет завещание, рассказывает о его содержании
родным?
— Наследодатель часто не уведомляет
родственников и не объявляет, мол, я оставил
такое-то завещание, по которому вам ничего
не достанется, а достанется все моей помощнице. Так не делается, чтобы не сеять панику и
смуту. Еще существует практика привлекать
к этому делу исполнителя завещания. Так называемого душеприказчика. Им может быть
любой человек, которому завещатель доверяет, его имя прописывается в документе.
Станислав ЮРЬЕВ, Ирина БОБРОВА.

Актриса Марина Коташенко, к которой приковано особое внимание
после смерти ее мужа Александра
Градского, фактически оставила
свою любимую профессию ради семьи и детей.
Родилась она в Киеве, с детства мечтала стать актрисой, занималась хореографией, готовилась к карьере модели.
И добилась своего, стала успешной в модельном бизнесе, но, видимо, понимая
временность этого занятия, окончила Киевский университет и получила диплом
юриста. В самом начале 2000-х Марина
отправилась в Москву, работала в одном из
модных агентств и поступила на актерский
факультет ВГИКа, где ее мастером стал
великолепный актер и режиссер Всеволод
Шиловский. Киновуз она окончила в 2009
году, но еще студенткой начала сниматься
в массовке и небольших ролях, из которых
можно выделить, пожалуй, «Игрушку».
Всеволод Шиловский, как известно, своих учеников на произвол судьбы
не бросает, и Марина начала работать в
театре-студии учителя. Она сыграла Магду
в спектакле «Ключ для двоих» Чэпмена и
Фримена, Жасант — в пьесе «Мужской род,
единственное число» Брикера и Ласега,
Лисбет в «Девичнике» Каннингема, Лидию
Чебоксарову в пьесе «Бешеные деньги»
Островского. Неплохой и разнообразный
репертуар для молодой актрисы — классика и хиты уже наших дней.
Когда все только начиналось в актерской карьере Марины, многие были уверены в том, что ее муж Александр Градский,
имеющий связи в артистическом мире,
поспособствует карьере молодой жены.
Но случилось все по-другому.
В фильмографии Марины 14 картин, в
основном сериалы. Одна из последних ее
работ — в многосерийном фильме на медицинскую тему «Практика» Андрея Силкина,
а также «Дорога домой» Виталия Бабенко,
«Два отца, два сына» Радды Новиковой,
где она сыграла учительницу Зою Алексеевну, телевизионный фильм «Любить
нельзя забыть» Вячеслава Лаврова. Марина
сыграла Катю в сериале «Любовь и прочие
глупости», где ее многие заметили, как и
в «Карамели», «Часе Волкова-5». Вообще,
ее трудно было не заметить, потому что
она отличалась красотой, белоснежными
волосами, завидной фигурой и нежностью
облика. Кто-то знал ее по фотосессиям,
иногда смелым и откровенным.
Когда Марина родила двоих сыновей,
пришлось отказываться от предложений
сниматься в кино. Но, кажется, это не доставляло ей особых тревог. Грустно, что
некоторые режиссеры, у которых Марина снималась, не могут ничего толком

рассказать о том, как встретились на площадке и почему ее карьера оборвалась,
каков был потенциал. Но это уже издержки
сериального производства, где все быстро
и на ходу.
Учитель Марины Коташенко — актер и
режиссер Всеволод Шиловский — сейчас
занят строительством нового театра, и у
нее, как и у других его учеников, есть все
шансы и основания прийти туда, как только распахнутся двери новой сценической
площадки.
— Театр строится под моих выпускников и будет располагаться на Петровке,
17. Сейчас, как говорят в кино, идет подготовительный период. Зрительный зал
будет рассчитан на 120 мест. Это большой
проект. Ученики, которым я помог попасть
в театры и кино, ждут своего дома. Все
вернутся. Как же иначе? Я для них строю
дом. Вспомните, когда начинались «Современник» и Театр на Таганке, у них было
по одному спектаклю. А у нас их 12.
— У вас же училась Марина
Коташенко?
— Да, но она оставила карьеру и занялась семьей, детьми, мужем. Это святое дело. Нормальное предназначение
женщины. Она родила детей — и это уже
подвиг.
— Не жалко, что ваша способная
ученица не смогла полностью реализоваться в профессии?
— Кого жалко? Что вы? Назовите мне
актрис, которые бы совмещали два этих
занятия. Таковых единицы. Семья и дети —
вот счастье женщины. Я поздравляю всех
талантливых мам.
Светлана КОВАЛЕВА.
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МИР УХОДЯЩЕМУ ВЛАДИМИРУ НАУМОВУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дебошир. 4. Апофеоз. 10. Скворец. 11. Ксерокс. 13. Обои. 14.
Сени. 15. Корнеплод. 16. Одежда. 18. Аффект. 20. Персона. 22. Гербарий. 23. Теплоход.
24. Следопыт. 27. Метеорит. 30. Табурет. 32. Свинья. 34. Рябина. 35. Нарекание. 36. Обед.
38. Дитя. 39. Росчерк. 40. Инвалид. 41. Карьера. 42. Варьете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Очки. 3. Иголка. 5. Порода. 6. Факс. 7. Зависть. 8. Сценарий. 9. Экспромт. 10. Сопение. 12. Серебро. 17. Дребедень. 19. Филология. 20. Парапет.
21. Аппетит. 25. Люцифер. 26. Таблетка. 27. Мерцание. 28. Индивид. 29. Осколок. 31.
Занятие. 33. Янычар. 34. Регата. 37. Дочь. 38. Дичь.
электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно заключившие договор о
задатке и внесшие задаток не позднее 24.12.21 г. на
счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555,
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 20% от
минимальной цены (цены отсечения) соответствующего
лота (НДС не облагается). Задаток должен поступить на
указанный счет ОТ не позднее 24.12.21г. Заявитель вправе
направить задаток на счет ОТ без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае поступление
от заявителя задатка на указанный счет ОТ, считается
акцептом размещенного на ЭТП договора о задатке.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время
до окончания срока представления заявок на участие
в торгах. Изменение заявки допускается только путем
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за Лот.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися
по причине допуска только одного участника, Продавец
вправе принять решение о заключении договора уступки
прав требования (цессии) (далее — договор) с единственным участником.
Продавец не позднее 5 рабочих дней с даты подведения
результатов торгов направляет предложение о заключении
договора (далее — предложение) по Фонду с приложением договора победителю торгов (или единственному
участнику торгов).
Победитель торгов (или единственный участник торгов)
в течении 5 рабочих дней с даты получения предложения
по Фонду обязан подписать договор.
Оплата по договору победителем торгов (или с единственным участником) осуществляется не позднее 5
рабочих дней с даты заключения договора, за вычетом
внесенного ранее задатка по следующим реквизитам Фонда: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва», ИНН 7705380065, КПП 772501001,
р/с 40701810719000000991 в Московский филиал «Банк
СГБ», БИК 044525094, к/с 30101810245250000094.
ОТ вправе отказаться от проведения торгов в любое время по заявлению Продавца. Время везде
московское.

куплю
❑ книги б/у, значки,
монеты, иконы.
Старинные вещи
т.: 8(926)902-53-51
❑ книги б/у.
Выезд.
т.: 8(495)720-68-36

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

куплю

Он последним сказал:
«Прощай»
29 ноября за несколько дней до своего 94-летия умер кинорежиссер Владимир Наумов — выдающийся кинематографист, один из последних
народных артистов СССР.
Когда в 2019 году провожали в последний
путь его однокурсника 93-летнего Марлена
Хуциева, Владимир Наумов вспоминал, как
они сидели рядом во ВГИКе, когда учились
у Игоря Савченко, который им говорил: «Я
набрал конгломерат безумствующих индивидуальностей». Курс действительно был
уникальный. Вместе с ними, например, учился
легендарный Сергей Параджанов. Наумов,
провожая Хуциева в последний путь, горевал,
что не успел его снять в кино, говорил, что
из конгломерата остался только он один, и
пообещал, что тоже скоро уйдет, что Марлену
Хуциеву осталось ждать его недолго.
Владимир Наумов родился 6 декабря

Венецианском кинофестивале. Вместе с Аловым они сняли «Павла Корчагина» по роману
Островского «Как закалялась сталь», «Бег»
— по Булгакову, «Скверный анекдот» — по
Достоевскому, «Легенду о Тиле» — по роману
Шарля де Костера, «Тегеран-43».
Когда Алова не стало, Наумов снимал
один. Его картины — «Белый праздник», «Тайна
Нардо, или Сон белой собаки», «Джоконда на
асфальте» — были связаны с Италией, которую
Наумов очень любил. Он мечтал поработать с
Марчелло Мастроянни, в расчете на которого
Тонино Гуэрра написал сценарий, но графики
не совпали, а потом актер умер.
Наумова не раз критиковали, особенно за
его последние картины, но он умел держать
удар и как-то сказал своим ученикам: «Не
избегайте неудач». В профессии оставался
долго, когда другие уже сошли с дистанции.
«Джоконду на асфальте» закончил накануне
80-летия и работал над ней несколько лет. В
последних его картинах постоянно снималась
дочь — актриса и режиссер Наталия Наумова.
А прежде он всегда находил роль для своей

«Скверный анекдот» (1966).

прекрасной жены Наталии Белохвостиковой.
С двумя Наташами Владимир Наумов не расставался, всюду они появлялись вместе, и
смотреть на них было одно удовольствие.
Впервые Наталия Белохвостикова появилась
у них с Аловым на картине «Легенда о Тиле»,
где сыграла Неле. Долгие годы ходили разговоры о том, что она предпочла Наумова
своему однокурснику и красавцу Николаю
Еременко, который был в нее влюблен.
Многие годы Владимир Наумов был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук, вручающей
премию «Золотой орел». И хоть многих она
раздражает, поскольку придумана Михалковым в пику «Нике», на Наумова зла не держали.
Он сохранил до глубокой старости особенную
стать. Каким был в молодые годы — высоким и стройным — таким и остался. Об этом
можно было судить, посмотрев фильм «Гори,
гори, моя звезда» Александра Митты, где
он сыграл штабс-капитана, стрелявшего по
живой мишени.
Светлана ХОХРЯКОВА.

«Бег» (1970).

«ОН НЕ ПОДДАВАЛСЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЯМ»

предлагаю
❑ деревенская магия.
т.: 8-978-910-91-26

разъемы, СП, КМ,
транзисторы
т.: 8(800)707-22-53
❑ реле, микросхемы,
разъемы
т.: 8(499)126-02-60

1927 года в Ленинграде, но уже детские годы
провел в Москве. Его отец Наум Наумов-Страж
был оператором, снимал легендарный фильм
«Мы из Кронштадта». Переехав в Москву,
семья Наумовых поселилась в знаменитом
кинематографическом доме, где жили Михаил Ромм и другие классики. Так что среда
обитания у Владимира Наумова была благодатная. Спустя годы он и сам вместе со
своим знаменитым соавтором Александром
Аловым пополнит ряды выдающихся кинематографистов. А сошлись они при драматических обстоятельствах. Оба учились у Игоря
Савченко, только Алов был старше, прошел
войну. Когда их мастер заболел и уже не мог
закончить картину «Тарас Шевченко», они ее
вместе завершили.
А потом была долгая и яркая совместная работа. Как-то удалось пересмотреть в
Госфильмофонде на большом экране первоначальную авторскую версию фильма «Мир
входящему» о Великой Отечественной войне. Он производит сильное впечатление! В
1961 году этот фильм получил спецприз на

«Мир входящему» (1961).

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

Организатор торгов (далее — ОТ) — ООО «ЦентрР.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.
РФ) принимая во внимание, что Акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(ОГРН 1027739039283, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б) (далее — Продавец) является лицом,
осуществляющим прекращение Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва»
(Правила доверительного управления зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам России
24.12.2009 г. за № 1694-94162973) (далее — Фонд) на
основании пп.3 ст. 30, а также пп. 2 ст. 31 Федерального
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах», сообщает о проведении электронных торгов в
форме англо-голландского аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и открытых по составу участников (далее — Торги) по реализации прав требований,
входящего в состав имущества Фонда:
Лот 1 — Права требования к АО «Сканграфикс»
(ИНН 7718504769, ОГРН 1047796026960) на общую
сумму 25 216 135 руб. 24 коп., начальная цена —
25 216 135,24 руб.
Шаг аукциона на понижение — 11,10% от начальной
цены Лота.
Шаг аукциона на повышение — 3 000,00 руб.
Длительность аукциона при отсутствии ставок (подтверждение начальной цены или подтверждение текущей
цены (цены отсечения (минимальной): 15 минут.
Минимальная цена (цена отсечения) — 1,00 руб.
Начисление НДС будет определяться в соответствии
со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на момент
проведения торгов).
Торги будут проводиться в 10:00 ч. 30.12.21 г.
(срок приема заявок с 10:00 ч. 01.12.21 г. до 17:00 ч.
24.12.21 г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» — http://torgi.centerr.ru/ (далее — ЭТП). Торги
проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП
и законодательством РФ, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
Подробная информация о Лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок проведения
торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах), а также
документация торгов (полный текст извещения, проекты
договоров и др.) размещены на ЭТП.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и
юр.лица, ИП), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

Писатель и журналист Владимир Шахиджанян познакомился с Владимиром
Наумовым в 1970-х годах, когда он работал вместе с Александром Аловым, и
поддерживал отношения 10–15 лет кряду,
бывал в гостях, следил за творческой и
личной судьбой. Владимир Владимирович
вспоминает о счастливой, но непростой
жизни кинематографиста.
В начале 1970-х годов я придумал сделать
интервью с режиссерским дуэтом Александр
Алов — Владимир Наумов. Они работали в
паре и воспринимались как один режиссер.
Они понимали друг друга с полувзгляда, с
полуслова. Они почти никогда не спорили,
по крайней мере публично. На съемочной
площадке они о чем-то шептались, говорили, а
потом сообщали об этом актерам, оператору,
художнику. И так ставили картину за картиной.
Все очень хорошие картины, сложные. Среди
них «Павел Корчагин», и «Скверный анекдот»,
и «Бег», и «Легенда о Тиле», и «Тегеран-43».
Но последние картины он делал уже один.
Александр Алов умер (в 1983 году. — М.М.).
Думали, что Наумов не сможет. Нет, смог. Сделал. Он прожил счастливую жизнь. Во-первых,
все-таки 93 года — это здорово. Во-вторых,
он осуществил свое желание заниматься

кинематографом и лепил свои фильмы. Он
не поддавался идеологическому давлению
в той степени, в какой многие его коллеги
поддавались. Нет, Владимир Наумов снимал
свои фильмы — не лепил, а создавал. У него
не очень поначалу выходила личная жизнь. А
потом он влюбился практически в девочку —
Наташу Белохвостикову, она играла главную
роль в фильме «У озера». Все тогда это обсуждали, но он с ней прожил 46 лет. И Наташа,
конечно, продлила ему и жизнь, и молодость,
и творчество. Интеллигентная, спокойная,
робкая, ироничная. Она умела принимать
на себя любые беды. Держать форму. Она
понимала, что жизнь — это творчество, это
возможность. И маленькая Наташа, которая
уже не маленькая, их дочь, теперь большой
режиссер, любила отца. Я хотел сделать с
ним интервью — одни и те же вопросы задать Алову и Наумову, а потом посмотреть,
как по-разному они отвечают. Они были согласны. Наумов ответил на мои 100 вопросов.
А Алов тянул-тянул и не ответил, почему-то
не захотел. Почему-то он не любил встречи с
журналистами, впрочем, и Наумов не очень
любил. В данной ситуации он проявил себя
хорошо. Чтоб получить ответы на эти вопросы, мы встречались раз двадцать. Он отвечал

— честно, интересно, с юмором и самоиронией. Это одно из главных его качеств. Он умел
серьезно относиться к другим и иронично к
себе. Они руководили объединением, куда
входили режиссеры, поддерживали многих
талантливых, особенно молодых. Наумов эту
линию продолжал до последних дней. Он верил, что может работать, снимать, создавать
и делать. А это помогает продлевать жизнь.
Это настраивает человека на оптимизм. Он
мне говорил: «Давай радовать себя и тех, кто
рядом с нами». Тогда и жизнь будет удачной.
Он старался радовать. Но когда человек уходит, это заставляет грустить. Многие будут
грустить — и студенты, которые проходили
у него практику, и те, кто ним работал, и те,
кто с ним дружил, и те, кто с ним размышлял
о жизни, и те, кто с ним страдал. То, что ему
пришлось испытать со «Скверным анекдотом»
— достойно отдельной книги (фильм по мотивам одноименного рассказа Достоевского
Наумова и Алова 1966 года был запрещен к
прокату, картина пролежала на «полке» до 1987
года. — М.М.). Наверное, это все, что можно
сказать по горячим следам. Приходим к одному выводу: давайте беречь тех, кто остался
здесь, давайте беречь друг друга.
Мария МОСКВИЧЕВА.

KINO-TEATR.RU

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
30 ноября 2021 года

ЮБИЛЕЙ

СПОРТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Поводом для массового задержания послужило масштабное
файер-шоу на последних минутах матча, произошедшее на
фанатской трибуне ЦСКА. При этом размах
полицейской операции поразил даже видавших виды фанатов.
Вот как для «МК» описал произошедшее
один из них:
«На трибуне среди прочих зрителей я заметил нескольких человек в масках, которые
незадолго до конца матча начали перемещаться по трибуне, словно что-то искали. Сам
я и мой брат находились на боковом секторе
заворотной трибуны. Потом начали загораться
файеры и другая пиротехника, и с каждой секундой ее становилось все больше и больше.
Скоро уже вся центральная часть трибуны
была «в огне».
Стюарды сразу же закрыли выходы с трибуны, никого не выпускали. Было достаточно
холодно. Но у нас не было возможности сходить даже в туалет. Подошедшие сотрудники
полиции посоветовали справлять нужду в
пластиковые стаканы, в которых мы брали с
собой чай из буфета, чтобы согреться. При
этом среди нас были женщины и дети.
Никто из клуба к нам не подходил. Горячие напитки тоже не были предоставлены.
Мы просто стояли и мерзли. Потом начали
выпускать с двух выходов на центральном
секторе трибуны группы по 10–25 человек. Все,
естественно, собрались возле них в большую
группу, так что никакой социальной дистанции
не было, как полагается для соблюдения антиковидных мер.
При этом мы уже знали, что на выходе из
трибуны идут задержания. В телеграм-каналах
об этом начали писать.
Для начала нас выпустили на подтрибунный пандус. Там появилась возможность
по очереди согреваться хотя бы в туалетах.
Горячих напитков, кстати, как записано в документах лиги, так и не появилось до самого
конца — все буфеты уже были закрыты.
В итоге забрали около 400 человек или
даже чуть больше. У всех остальных, и у меня
с братом в том числе, просто сфотографировали паспорта. Домой пришлось ехать на
такси, так как было уже за полночь и метро
было закрыто.
Простые сотрудники полиции при этом
были довольно вежливы, никто никаких жестких мер к болельщикам не применял. Но в
любом случае мы провели на холоде более
трех часов после завершения матча. Многие
замерзли. Теперь ждем, что будет дальше»,
— сказал собеседник «МК».

Что может грозить все задержанным и как
они могут попытаться отстоять свои права,
«МК» рассказал ведущий юрист Европейской
юридической службы Юрий Телегин:
«В данной ситуации можно усмотреть
признаки превышения сотрудниками полиции своих должностных полномочий. При этом
необходимо понимать, что в определенных
случаях сотрудники полиции вправе осуществлять не только задержания лиц, совершивших,
по их мнению, противоправные действия, но
и использовать иные полномочия, предусмотренные законом.
Так, ст. 16 Федерального закона «О полиции» наделяет полицию правом проводить
по решению руководителя территориального
органа или лица, его замещающего, оцепление
(блокирование) участков местности, помещений, строений и иных объектов, принадлежащих гражданам и организациям, если это
необходимо для предотвращения угрозы жизни
и здоровью граждан, которые не могут быть
защищены иным способом. Однако при этом та
же норма обязывает полицию принимать меры

по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения. Поэтому даже если назвать
действия полиции, препятствующей посетителям целой трибуны ее покинуть, оцеплением
(блокированием), то при этом явно не была
обеспечена нормальная жизнедеятельность
тех лиц, которые были лишены возможности
посещать туалет. Оценка последующих действий полиции в отношении каждого из лиц,
оказавшихся в зоне «оцепления», зависит от
принятых в отношении них решений.
Например, если в отношении зрителя не
составлен протокол об административном
правонарушении, не составлено уведомление
о подозрении в преступлении, не предъявлено
обвинение, то сам факт того, что такое лицо
не имело возможности покинуть трибуну, уже
дает основание ставить вопрос о нарушении
его прав и о возмещении вреда, причиненного
таким нарушением, в соответствии со ст. 1069
ГК РФ.
Тем из зрителей, кто считает, что действиями полиции были нарушены их права,
целесообразно обратиться с заявлением в
прокуратуру с просьбой провести проверку
правомерности указанных действий, а также
в подразделение Следственного комитета РФ
с заявлением о проведении проверки на предмет наличия в действиях сотрудников полиции
признаков преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий»).
Запрета применять административное
задержание к несовершеннолетним КоАП РФ
не содержит. Однако при этом ст. 27.3 КоАП РФ
обязывает уведомлять о задержании несовершеннолетних их родителей и законных представителей. Кроме того, лица, не достигшие возраста 16 лет, вообще не являются субъектами
административных правонарушений.
Что же касается правовой оценки действий
тех лиц, которые использовали на стадионе пиротехнику, то сам по себе факт такого использования не образует состава преступления.
Тем не менее эти действия запрещены подпунктом м) пункта 5 «Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.12.2013 №1156, согласно которому зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований
запрещается проносить в место проведения
официального спортивного соревнования и
использовать огнеопасные и пиротехнические
вещества или изделия (за исключением спичек,
карманных зажигалок), включая сигнальные
ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и
предметы (химические материалы), которые
могут быть использованы для изготовления
пиротехнических изделий или дымов.
Ответственность за подобное деяние установлена ст. 20.31 КоАП РФ.
В качестве наказаний за нарушение указанных правил предусмотрено наложение административного штрафа в размере от трех
тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов
с наложением административного запрета на
посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения
на срок от шести месяцев до трех лет либо
без такового.
Повторное нарушение влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного
запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения на срок от шести месяцев до семи
лет либо без такового.
Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, создающее угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а
также безопасности, жизни, здоровью иных
лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на
прилегающей к нему территории, влечет наложение административного штрафа в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного
запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения на срок от одного года до семи
лет.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

матчболе, чем если бы ты просто играл за
себя», — признался Медведев. Даже представить невозможно, как тяжело было 40-летнему
испанцу, но Лопес действительно обыграл
Рублева и дал шанс испанской мечте.
Мечта сдулась на Медведеве, которому нужно было выиграть у Карреньо-Бусты
именно в двух сетах, чтобы в парном матче
уже почти ничего не решалось. Для выхода
в плей-офф Аслану и Андрею нужно было
выиграть всего лишь один гейм. Математика
турнира такова, что при таких вводных Россия
становилась одной из двух лучших команд,
занявших второе место.
Ребята выиграли первый же гейм. «Мы
не думали о том, кого пропустить в плей-офф
— Испанию или Сербию, мы просто хотели
выиграть матч», — сказал Даниил Медведев от

имени команды. В случае победы над Россией
испанцы выходили с первого места, россияне
— со второго, сербы вылетали. Но в случае
нашей победы и первого места в группе вылетали уже испанцы, а сербы проходили в
плей-офф со второго.
Пригласит ли теперь Новак Джокович
Даню на ужин в благодарность за выход в
четвертьфинал?
Следующий игровой день у россиян — 2
декабря, где им предстоит встретиться с командой Швеции, ведомой братьями Микаэлем
и Элиасом Имерами. Братья — вовсе пока
не звезды мирового тенниса, но они очень
молоды и напористы. В группе смогли круто
разобраться с командой Канады. Противостояние с ними будет интересным.
Ульяна УРБАН.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

— Итак. Чтобы получить 1 литр сока, нам
понадобится примерно два с половиной
килограмма отборных яблок. Сидоров, ты
яблоки купил?
Сидоров:
— Купил!
Главный технолог:
— Молодец. Теперь помой их и нарежь
кусочками.
Сидоров:
— И мы будем из них делать сок?
Главный технолог:
— Нет, мы будем ими закусывать коньяк.
Все:
— А как же сок?
Главный технолог:
— А для сока в этой бочке есть китайский
концентрат, который нужно правильно развести водой.

ЦСКА — «Зенит».

Легендарная
телеведущая Светлана
Жильцова рассказала,
как празднует юбилей
30 ноября Светлана Жильцова отмечает полукруглую дату.
Звезда телеэфира СССР и всенародная любимица родилась в
1936 году в Москве. Талант проявился у нее еще в школе, а после победы в конкурсе на роль
диктора-переводчика в советскоканадском проекте перед ней открылась широкая дорога на «голубой экран». Светлана вела КВН
вместе с Александром Масляковым и стала символом многих популярных передач — «Будильник»,
«Песня года», «Спокойной ночи,
малыши!». «МК» поздравил Светлану Алексеевну с днем рождения
и узнал о ее личных праздничных
традициях.
— Как планируете отмечать
юбилей?
— У меня небольшая квартира, так
что решили празднование перенести на
ближайший выходной, 4 декабря, и пообедать в каком-нибудь приятном месте.
— Во времена СССР вы устраивали
что-то особенное по этому случаю?
— Если честно, все время была в работе, не помню, чтобы я отдыхала.
— Но в принципе отпраздновать тогда было сложнее? Чем отличаются торжества эпохи СССР и
сегодняшние?
— Во-первых, мы моложе были. Я
имею в виду всех своих близких во множественном числе. Во-вторых, купить
что-нибудь было очень тяжело. Прикладывалось много сил, чтобы достать хорошее
мясо. Даже сельдь — и то проблема была.
Тут магазин располагался напротив, я
помню до сих пор. Там было мясо по 2
рубля кило, но это были кости. И надо
было, наверное, в микроскоп смотреть,
чтобы увидеть на них мясо. Но все, что
надо, было в подвале, откуда доставалось
на поверхность. Так вот, популярность помогала: меня узнавали и вели в этот подвал. Оттуда я выходила с сумками — там
и мясо, и гречка, и кофе. Это очень давно
было, и Ленинский проспект был другим.
Не было переходов. Я останавливалась
и думала: сейчас соберусь с силами и
пойду через проспект. Но обязательно
какой-нибудь молодой человек подходил
и предлагал помочь с сумками. Я все отдавала в его руки. Так что у меня всегда
был богатый день рождения.
— Кто брал на себя кулинарные
хлопоты?
— Сейчас на кухне мало что готовится, все можно купить. А тогда чистилась
селедка, делался студень. Нынешние
молодые и не знают, должно быть, что
это такое. Я готовила целый день с утра
и до самого прихода гостей! Зато сколько
веселья было за столом!
— Вас уже начали поздравлять?
Позвонили с телеканалов?
— Я давно уже не бывала на телевидении, думаю, я там и не узнаю ничего.
Очень сильно болел муж, и я два года
практически из дома не выходила. Оттуда
пока никто не звонил. (Беседа с Жильцовой состоялась за день до знаменательной даты. — Прим. И.В.). Но завтра, я
уверена, будет много поздравлений.
— А какой самый долгожданный
для вас?
— Я не могу так сказать, потому что в
прошлом году было очень много звонков
и все люди для меня приятные. Кого-то
я даже не узнавала, поскольку давно не
виделись, было радостно слышать голос человека, с которым очень давно не
общались. За всю долгую жизнь у меня
много было друзей и знакомых. Я не очень
хорошо себя чувствую: возраст есть возраст. Пусть вокруг и говорят: «Да что вы
— это не возраст!» Не что вы, а 85! Раньше
и не знали такой цифры, применительно
к человеку: мало кто до нее доходил. А
сейчас, пожалуйста, и за восемьдесят
заходят, и девяносто отмечают!
— И мы в «МК» от души вам этого
желаем: отпраздновать еще не один
юбилей!
Иван ВОЛОСЮК.

Теории заговора
Одновременно с жуткими историями болельщиков в СМИ стали появляться комментарии официальных лиц. И вся эта дикая история начала походить на какой-то запутанный
детектив. Развязка которого может оказаться
для многих довольно непредсказуемой.
Первой отреагировала премьер-лига.
Вначале говорилось, что произошедшее стало
для ее руководства полной неожиданностью и
что полиция сама принимала решение о проведении данной спецоперации, основанием
для которой стала неожиданно вышедшая из
строя система видеонаблюдения на стадионе, из-за чего пропала возможность идентифицировать нарушителей. Вот и пришлось
«грести» всех подряд. При этом лига выразила
возмущение чрезмерными действиями полиции и попросила предоставить отчет об
инциденте, пообещав во всем досконально
разобраться.
Затем в эфире «Матч-ТВ» свежеизбранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил,
что система видеонаблюдения не просто вышла из строя, а на нее якобы была совершена
хакерская атака, что и привело к масштабному
сбою в работе.
О том, что видеосистема не работала,
стало известно еще ночью, когда проводились задержания болельщиков. И этот вопрос
действительно станет ключевым. Потому что
видеосистема не просто не работала — она
работала, но в какой-то момент, незадолго до
файер-шоу, отключилась запись, что могло
помешать полиции идентифицировать в дальнейшем нарушителей правопорядка.
Насколько это действительно так, предстоит еще узнать. Но слишком много фактов

Ночь

красно-синих

кошмаров
переплелось в тугой клубок противоречий. И
вот только некоторые из них.
Во-первых, 16 ноября 2021 года на пленарном заседании ГД прошли первые слушания
так называемого «закона о FAN ID» — «МК»
писал подробно об этом в своем материале
«В России вводят FAN ID — без него скоро не
будут пускать на стадионы».
Многие активные болельщики и футбольные фанаты очень недовольны этим «законом» и
пытаются всячески его «торпедировать», в том
числе и с помощью публичных акций.
Во-вторых, в фанатских кругах ходят слухи,
что полиция была сильно недовольна поведением армейских фанатов на кубковом матче их
команды с «Металлургом» в Липецке. И якобы
не прочь вернуть должок. Но эта теория совсем
уж из разряда фантастики.
И наконец, в-третьих, не так давно состоялось заседание совета директоров ЦСКА, на
котором работа команды под руководством
генерального директора Романа Бабаева,
уже многие годы возглавляющего армейский
клуб, была признана неудовлетворительной. В
телеграм-каналах и до скандала с задержанием
болельщиков писали о «борьбе за власть» в
руководстве клуба, а теперь эта теория получила еще более горячие отклики.
«Все мы знаем, что внутри клуба сейчас
идет междоусобная война. И подобная акция
могла стать ее очередным уродливым проявлением. К слову, в тусовке армейских болельщиков этот вариант является вполне рабочим
комментарием вчерашнего ада. Никто не понимает, почему на центральном матче тура не
работали камеры фиксации происходящего
на трибунах», — в частности, говорилось в сообщении популярного спортивного телеграмканала «ЭкСпорт».
Что касается введения FAN ID, то, вероятно,
произошедшее может стать «катализатором»
для скорейшего принятия самого жесткого
его варианта.
И наконец, в-четвертых, интересен факт
отключения системы записи видеонаблюдения
трибун и возможного предумышленного планирования данной акции. В пользу этой теории
говорят наблюдения болельщика, которого мы
цитировали выше, а также то, что на входных
группах стадиона перед матчем у фанатов не
было изъятой пиротехники. При этом горело
мощно и сильно. Откуда-то же она взялась. Да

После матча было
задержано более
400 болельщиков.
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и хакерская атака на серверы стадиона, причем
на конкретный избранный сервер, вызывает
некоторое недоверие. Скорее верится в то, что
кто-то зашел в помещение координационного
штаба на этом матче и просто выключил запись.
Или это мог сделать кто-то, уже находившийся
в данном помещении. Так что есть вероятность,
что болельщиков просто использовали «втемную» для достижения каких-то своих целей.
Самое главное, что имиджу нашего футбола вновь нанесен сокрушительный удар. Ведь
когда надо, могут задерживать по-тихому, «без
шума и пыли», после матчей. Как это уже бывало в Казани и других городах России. В конце
концов, могут и просто по повестке вызвать
через несколько дней или недель. Но почему-то
именно сейчас кому-то потребовалась громкая
публичная акция.
И самое главное, что за всем этими разборками теряются простые болельщики, некоторые из них уже никогда не захотят прийти на стадион и поддержать свою любимую
команду.

51 протокол
Согласно официальным заявлениям МВД,
сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы
внутренних дел после матча ЦСКА–«Зенит»,
составлен 51 протокол об административных
правонарушениях, в том числе:
25 — по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение
правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований», из
них 14 — за использование пиротехнических
изделий;
23 — по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»;
2 — по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое
хулиганство»;
1 — по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от
исполнения административного наказания».
При этом, как сообщила РИА «Новости»
уполномоченный по правам ребенка в Москве
Ольга Ярославская, среди задержанных были
12 несовершеннолетних, которые в тот же день
были переданы родителям.
По состоянию на 13.30 29 ноября, как сообщал «Матч ТВ», в отделении МВД России
по Войковскому району все еще продолжали
находиться около 10 болельщиков ЦСКА.

Совет юриста

ТУРНИР
Сборная России на Кубке Дэвиса вышла в
четвертьфинал с первого места. Они могли бы легко выйти и со второго и помочь
сборной Испании также выйти в плейофф. Но Андрей Рублев и Аслан Карацев
в тяжелейшем парном матче добыли-таки
полную победу и прихватили с собой не
Испанию, а Сербию. Дальше по плану
— Швеция.
Сборная России приехала в Мадрид на
групповые матчи финального турнира на
Кубок Дэвиса в золотом своем составе. Настолько золотом, что Карен Хачанов пока даже
не выходил на корт.
Не без шероховатостей, но и без глобальных проблем Андрей Рублев, Даниил Медведев и Аслан Карацев обыграли в трех матчах
Эквадор. С Испанией было сложнее...

Сняли испанскую корону
Российская команда вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Вот казалось: нет там Рафаэля Надаля,
Роберто Баутисты-Агута, Карлоса Алькараса.
Но теми испанцами, что остались, можно
только восхищаться. «Я не мог бы гордиться
своей командой еще сильнее», — сказал их
капитан Серхи Бругера в тот момент, когда
гордая Испания сложила корону чемпиона.
В тот самый момент, когда в решающем сете
Рублев и Карацев отобрали не только победу
в матче, но и шанс бороться дальше.
Не гордиться 30-летним Пабло КарреньоБустой, 40-летним Фелисиано Лопесом и

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Эдуард Артемьев (1937) — композитор, народный артист РФ
Юрий Васильев (1954) — актер театра, кино и дубляжа, режиссер
театра и кино, народный артист РФ
Светлана Жильцова (1936) — телеведущая, заслуженная артистка
РСФСР
Александр Лыков (1961) — актер театра и кино («Улицы разбитых
фонарей»)
Вячеслав Невинный (1934–2009) — актер театра и кино, народный артист СССР
Андрей Хржановский (1939) — художник-мультипликатор, сценарист, народный артист РФ
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура
ночью в Москве 4...6°, днем 4…6°. Облачно. Осадки (снег, мокрый
снег), местами сильные. Налипание мокрого снега, гололедица.
Ветер южной четверти, 7–12 м/c, местами порывы 17–22 м/c.
Восход Солнца — 8.33, заход Солнца — 16.02, долгота дня
— 07.29.
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35-летним Марселем Гранольерсом действительно было нельзя, потому что в таком
ослабленном составе они едва не отправили
российскую чудо-команду на второе место.
Первым же выстрелом Лопес отправил
пятую ракетку мира Андрея Рублева в нокаут. Три года (!) Фелисиано не побеждал
игроков из топ-10, но когда за спиной нет
Надаля, а команда есть — такие ощущения
творят чудеса.
«Когда 12 человек смотрят на тебя из
бокса, тебе немного сложнее подать эйс на

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются
небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день домашних животных
Международный день защиты информации
День памяти всех жертв применения химического оружия
1876 г. — Павел Николаевич Яблочков получил патент на создание трансформатора, считается датой рождения первого
трансформатора
1936 г. — в Лондоне сгорел Хрустальный дворец
1956 г. — CBS впервые использовала видеомагнитофон «Ампэкс»
для отсроченного выпуска в эфир программы новостей
1991 г. — на Пленуме общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» был принят устав союза
КУРС ВАЛЮТ

Редакция знакомится с письмами
читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Московская газетная типография».
123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Подписные индексы газеты «Московский Комсомолец»: 55061, ПН277, ПН301

Контактные телефоны:
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1 2 3 4 5 6 7 8
Заказ №: 3027
Общий тираж: 1.869.669

10

11

Это хорошая новость.
Десятки миллионов российских пенсионеров наконец-то смогут оказаться за
границей.

2 Ищу женщину без QR. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок.

3 — Вчера пил?
— Конечно. Я всегда вчера пил.

4 На крупном предприятии-производителе
соков студенты проходят практику. Главный технолог рассказывает им особенности производства:

По курсу ЦБ на 30.11.2021:
1 USD — 74,9818;
1 EURO — 84,4820.
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Правительство утвердило границы бед-

1 ности в России.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ

5

18.30

Мало кто знает, но маленький карман на
джинсах предназначен для зарплаты.
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