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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLETS

ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЕТСЯ,
А ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ — РАСТУТ
Росстат опубликовал данные майской статистики
Если кто из россиян еще не понял, в какую сторону течет наша
жизнь — улучшается или ухудшается, — Росстат опубликовал данные
по инфляции за май и за пять месяцев 2022 года. Цифры принесли
радостную новость: долгожданное
замедление инфляции началось,

Почему Россия попала в зависимость от импорта
простейших товаров

О слабости нашей экономики мы
узнаем
знаем в форс-мажорных обстоятельствах,
твах когда полмира объявляет нам
санкции и вводит ограничения на поставки разной продукции. Вот тут и выясняется, что, куда ни кинь, всюду клин:
по некоторым товарным позициям мы

всецело находимся в руках западных
партнеров. Семена, сельхозтехника,
комплектующие детали и узлы — на
60–80% поставляют нам развитые страны, большинство из которых ныне нам
«недружественные».
Обидно даже не то, что зависим

хотя и едва заметное. С другой стороны, продовольственная инфляция
остается на высоком уровне. За год
продукты питания выросли в цене
более чем на 20%, а плодоовощная
продукция — и вовсе на 26%.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ,
обозреватель

УРОК ХАМАТОВОЙ
ДЛЯ «ХОРОШИХ
РУССКИХ»
Семь петиций с требованием не давать
украинское гражданство Невзорову (признанному в России иноагентом) появились на сайте
офиса Зеленского. Интересно, чем закончится
этот, видимо, первый в истории случай, когда
крыса бежит на тонущий корабль. Что нужно
такое сделать, чтобы украинцы признали русского своим?
Вот, например, гражданка Овсянникова,
также известная в народе как «баба с плакатом», выскочила в прямой эфир, получила здесь
штраф, спокойно уехала за границу. И думала,
что станет лицом протеста, с распростертыми
объятиями ее примут. Но нет. Тогда она начала
каяться изо всех сил и очень захотела на Украину. До того захотела, что выкатила страницу
объяснений своей позиции: мол, и санкции
нужны, и не братские мы народы — у Украины
свой путь, а на русских лежит коллективная
вина, и сама она вовсе не русская Овсянникова,
а украинка Ткачук. Разве что не разделась догола и в цвета украинского флага не выкрасилась. Однако все, что в ответ услышала, — вали
отсюда! Министр культуры и информационной
политики Украины Александр Ткаченко прямо
выступил за запрет въезда Овсянниковой в
страну: «Что она делает в Украине?

РИА «НОВОСТИ»

НАСОЛИ СЕБЕ САМ

NEGLINKA29.RU
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от импорта. В конце концов, мировая
экономика устроена так, что все страны
работают в кооперации друг с другом
и, значит, взаимозависимы. Обидно,
что нам приходится покупать элементарные вещи
вещи, которые мы могли бы
спокойно производить у себя, не тратя
на них живую валюту. В частности, соль
и гвозди.

Читайте 4-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

НАЕМНИКОВ ОСУДИЛИ
НА
СМЕРТЬ
В ДНР вынесен первый приговор по делу

Готовы ли мы к потенциальной вспышке
этой болезни

Если в Москве об угрозе холеры как-то забыли, то в южных
регионах страны только и разговоров, что о ней. Уже многие
годы мы сталкивались лишь с очень ограниченными и завозными вспышками этой страшной болезни и не давали ей
распространиться. Если же ее распространение выйдет изпод контроля, коронавирус покажется нам милой забавой. К
натиску холеры наши инфекционные стационары не совсем
готовы, о чем анонимно рассказал инфекционист одного из
пограничных с Украиной регионов страны.

АГН «МОСКВА»

о военных преступлениях
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МИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ
СОЗДАТЕЛЯ «ЕРАЛАША» ПРИДЕТСЯ
ВЫПЛАЧИВАТЬ НАСЛЕДНИКАМ

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

КАДР ДНЯ

Московский городской суд вынес приговор обвиняемому в убийстве высокопоставленного полковника МВД
в отставке Андрея Новосельцева. Как сообщал в свое
время «МК», бывший заместитель начальника Главного
управления по экономической безопасности МВД был
найден мертвым в конце октября на своем загородном
участке в поселке Десна (Новая Москва). Его зарезал
неизвестный. В течение двух недель преступление
удалось раскрыть: убийство совершил бывший сосед
Новосельцева Сергей Егоров. Он был должен крупную
сумму семье Новосельцева (около 100 тысяч долларов),
но не смог вернуть деньги и решился на преступление. С
учетом позиции гособвинителя Московской городской
прокуратуры суд приговорил Егорова к 16 годам колонии
строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5
года после освобождения.

5-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ОТПРАВИЛАСЬ
КАТАТЬСЯ НА ТРАМВАЕ,
ОБИДЕВШИСЬ НА ПОДРУГУ
Пятилетнего ребенка без
сопровождения взрослых
обнаружили в трамвае,
курсирующем по маршруту Метрогородок — МЦД
Каланчевская. Девочку
привела в отдел полиции
85-летняя старушка пассажир.
Как стало известно «МК»,
8 июня Зоя Ильинична (все
имена изменены) зашла в
трамвай №13 на остановке «Улица Маленковская».
Пенсионерка направлялась на прием к врачу.
Бдительная старушка в
какой-то момент заметила одиноко ехавшую маленькую девочку, которая
стояла, крепко держась за
поручень. Зоя Ильинична выяснила у малышки, что она в транспорте

действительно одна. Девочка рассказала попутчице, что играла с подругой во дворе своего дома
на Большой Черкизовской
улице. А потом обиделась
на нее и села на трамвай.
Ни своего адреса, ни номера телефона родителей она назвать не смогла. Пенсионерка вышла с
юной путешественницей
у станции метро «Красносельская» и передала девочку сотрудникам полиции. Полицейские быстро
нашли родных малышки.
Оказалось, что девочка
воспитывается в многодетной семье (остальным
детям 7 и 2 года от роду).
В квартире проживают
также старшее поколение
семьи и две собаки.

Наследники Бориса Грачевского проиграли суд
новому директору «Ералаша». С вдовы и дочери
создателя знаменитого
детского киножурнала
взыскано более 12 млн
рублей.
Решение, которое едва
ли порадует семью покойного юмориста, вынес 9 июня Мещанский
суд Москвы. В этом суде
параллельно рассматриваются два дела против наследников Бориса
Грачевского — его вдовы
Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении
Алеевой-Грачевской. Оба
иска были инициированы новым руководством
киножурнала. Только по
одному делу истцом значится ООО «Ералаш», а по
второму — «Продюсерский
центр Ералаш». Сейчас решение принято только по
иску самого «Ералаша», а
слушание по делу продюсерского центра перенесено на июль. Оба иска касаются многомиллионной
задолженности, которая,

по версии руководства киножурнала, образовалась
еще при жизни Бориса
Грачевского. Он занял по
договорам крупные суммы у своих же компаний
и не успел вернуть. Когда
иски только поступили в
суд, речь шла о 18,5 млн
рублей. Однако с тех пор
размер требований пересматривался истцами. В
результате только в рамках первого иска долг,
который теперь перешел
на наследников по решению суда, составил 11 983
745 рублей. Кроме того,
суд взыскал проценты на
415 тысяч рублей. Но и это
еще не все. Как пояснили
в суде, также на остаток
суммы основного долга
подлежат начислению
проценты за пользование
займом в размере 7% годовых, начиная с 12 июля
2021 года и до полного
погашения обязательств.
Правда, итоговая сумма
задолженности не должна превышать стоимости
всего имущества, которое
оставил Грачевский.

Суд ДНР в четверг, 9 июня, приговорил троих иностранных наемников к смертной казни. Двое
британцев и марокканец ранее признали себя виновными в действиях,
направленных на насильственный
захват власти, однако избежать
высшей меры им это не помогло.

В самом доме дама увидела настоящий погром
— повсюду валялись выброшенные из шкафов
вещи и посуда. Хозяйка
позвонила в полицию.
Первым прибыл местный
участковый. Когда для
осмотра капитан заходил в дом, то хозяйка закрыла собак по комнатам
— Люсю она поместила в
ту, где уже не было окна.
Уже при выходе на улицу
оказалось, что Люся снова
выпрыгнула на участок.
На террасе собака столкнулась с участковым и
стала на него бросаться,
рыча и лая. Полицейский
настойчиво попросил хозяйку убрать животное,
но женщина лишь подавала команды голосом.
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Бывшие сотрудники
одного из самых секретных подразделений МВД
— оперативно-поискового
бюро — отправятся в колонию по приговору Мосгорсуда. Два полковника
обвинялись в махинациях
при проведении закупок
специальных компьютеров
для нужд ОБП.
Как стало известно
«МК», уголовное дело было
возбуждено в марте 2019
года, после электронного
аукциона. Тогда на торгах
фирма «НВМ» добилась
права поставить «секретчикам» 882 компьютера,
принтеры и аккумуляторы. Стоимость контракта
составила 91,4 миллиона
рублей. Однако впоследствии выяснилось, что
аукцион был проведен с
нарушениями. Сумма контракта была неоправданно завышена. А в качестве
отката один из владельцев компании-победителя
заплатил в общей сложности 12 миллионов рублей. Семь миллионов

получил Степан Уваров
— начальник одного из
отделов управления технического и финансового
обеспечения оперативнопоисковых мероприятий
ОПБ (именно он отвечал
за госзакупки). Пять миллионов были выплачены
Сергею Буркову — руководителю управления. За
мзду полковники обещали
не только гарантировать
победу на аукционе, но и
закрыть глаза на, возможно, не слишком высокое
качество товара.
Сами офицеры категорически отрицали свою
вину. Их защитники ссылались на то, что все обвинение якобы было построено на показаниях
коммерсанта, которому
было выгодно оговорить
«секретчиков». Кстати,
сам совладелец фирмы
за дачу взятки получил 2
года колонии, но был освобожден по УДО. А Бурков в
четверг был приговорен к
7 годам колонии, Уваров
получил 6 лет.

В итоге ротвейлер всетаки укусил стража порядка за колено. Тогда
капитан достал табельный
пистолет и выстрелил в
разъяренного зверя. Пес
взвизгнул и упал замертво. После этого хозяйка
дома выгнала участкового, а следственноо п ерат и в н у ю г ру п п у
даже не пустила на порог.
Участковый был вынужден
обращаться к врачам для
оказания помощи.
Для женщины остается
загадкой, как преступники, пробравшиеся в дом,
не испугались собак. Хозяйка пояснила, что ушла
из дома на работу рано
утром, примерно в 7.30,
врагов не имеет. Пропало
ли что-нибудь — она пока

не поняла и заявление в
полицию не написала.
Однако прокуратура проверяют обоснованность
применения табельного
оружия участковым.

Николай КРОТОВ,
историк экономики

МЕРА ЗА СМЕНУ
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК»
ВЫЙДЕТ 14 ИЮНЯ
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«СЕКСОТЫ» МВД ВЫМОГАЛИ
ВЗЯТКУ, КАК ПРОСТЫЕ
ЧИНОВНИКИ

УЧАСТКОВЫЙ КАЗНИЛ РОТВЕЙЛЕРА, ПРОПУСТИВШЕГО В ДОМ ВОРОВ
Злоумышленники пробрались в дом к заслуженному работнику МГУ
и устроили погром. Их не
смутило даже то, что в
доме находились четыре
ротвейлера — одного из
них застрелил участковый, прибывший на место
происшествия.
Как удалось выяснить
«МК», 8 июня 65-летняя
жительница подмосковной Балашихи вернулась
домой с работы около
17.30. Зайдя на участок,
хозяйка обнаружила, что в
доме выломано окно вместе с рамой. А по участку
бегала семилетняя собака породы ротвейлер
по кличке Люся, которая
должна была находиться
в доме.

По словам эксперта «МК», правозащитника Дмитрия Аграновского,
у осужденных в резерве есть еще
возможность для маневра — обжалование приговора и процедура
помилования.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

У ЛИХАЧЕЙ НАЧНУТ ОТНИМАТЬ АВТОМОБИЛИ?
Возможность конфискации автомобилей у
злостных нарушителей
правил дорожного движения обсудили российские парламентарии.
Речь идет о гражданах,
которые садятся за руль,
будучи лишенными водительских прав, а также
пьяных водителях, подвергнутых административному наказанию или
имеющих судимость.
Как удалось выяснить
«МК», в Госдуму внесли
законопроект, который
ужесточает ответственность для агрессивных
водителей, вплоть до
изъятия транспортного
средства в отдельных
случаях. Речь идет о
злостных нарушителях
ПДД. В 2020 году зафиксирован существенный
рост так их правонарушений: судами было
рассмотрено более 91
тысячи «рецидивных»
дел против водителей,
что на 25% превысило

показатели 2019 года. В
2021 году в суды поступило 102 124 дела по факту
управления автомобилями лицами, лишенными
прав. Более того, в таких
авариях погибает каждый
десятый пострадавший.
Кроме того, каждое девятое ДТП, связанное с
выездом на «встречку»,
совершено лицами, лишенными водительского
удостоверения либо вовсе без прав. Число погибших в таких авариях в
2020 году возросло почти
на 15%.
По мнению законодателей, неаккуратных
водителей надо наказывать более радикальным способом — просто
изымать автомобиль.
Данная ответственность
может наступить исключительно в случае совершения преступлений,
предусмотренных тремя
статьями УК РФ. Речь о
ст. 264.1 «Управление ТС
в состоянии опьянения

лицом, подвергнутым
административному наказанию или имеющим
судимость»; ст. 264.2
«Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию
и лишенным права управления ТС»; проектной ст.
264.3 «Управление ТС
лицом, лишенным права управления ТС и подвергнутым административному наказанию или
имеющим судимость».
Также уточняется, что
если нарушитель будет
пойман за рулем чужого
автомобиля, то авто все
равно могут конфисковать. Объясняется это
тем, что владелец машины должен отвечать
за все, что происходит с
его транспортным средством. И когда он добровольно передает управление другому лицу, то
берет на себя часть ответственности за действия
этого человека.
VK.COM@LOTOSHINO_AVTO

ИСПЫТАНИЕ ХОЛЕРОЙ

Необузданное лихачество
привело к страшной аварии
ИЗ
утром в четверг
в под- ДОСЬЕ
МЕЖДУ рано
КСТАТИ
СПРАВКА
ВАЖНО
ТЕМ
московном СНТ «Октябрь»
на “МК”
“МК”
территории городского округа Лотошино. Трое знакомых
мчались по дороге на «Ауди» со скоростью более 200 километров в час и на
участке, где дорожное полотно делает
небольшой изгиб, улетели вКАК
болото. В
У НИХ
автомобиле находились владелец
— 31летний фитнес-инструктор, а также 39летний бизнесмен и 30-летняя учительница по биологии. Скорее всего,
мужчина решил подрифтовать и показать, на что способен его железный конь.
В соцсетях у спортсмена огромное ко- раз, автомобиль упал на крышу в огромличество фотографий с его любимой ную лужу (местность там болотистая).
машиной. Очевидно, что на небольшом Водитель и пассажирка не смогли выповороте он не справился с управлени- браться — они захлебнулись в жиже, а
ем, и машину отбросило на 50 метров в пассажира удалось достать и отправить
сторону. Перевернувшись несколько в больницу.

стр. “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 10 июня 2022 года
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP
КАДР

Подготовила Елена КОРОТКОВА

ПРЕЗИДЕНТ

ЗАКОН

«НАМ ВЫПАЛО
ВОЗВРАЩАТЬ
И УКРЕПЛЯТЬ»

НОВЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ

КАДР ИЗ ВИДЕО

Японский инженер создал необычный ночник в виде паука, который освещает дорогу ночью. Лампа-паучок ползет впереди человека, когда тот, скажем,
идет в темноте в туалет. «Я думаю, что эта лампа может дать человеку чувство безопасности. Она станет надежным партнером, который будет сопровождать в темноте», — говорит
изобретатель. Хотя, честно говоря, сам этот «ночной друг» выглядит весьма пугающе.
ШОК

ОХОТНИКИ УЖАСНУЛИСЬ ПОДРЫВУ МЕДВЕДЯ

Зверя явно интересовала
миска, оставленная людьми
на грунтовой дороге. Как
только топтыгин подошел к
емкости и сунул в нее нос,
произошел взрыв. Эксперты
в сфере охоты объяснили,
что люди, вышедшие на
тропу войны с медведем,
нарушили все мыслимые
правила поведения. Даже
если рабочие опасались за
свои жизни, они не имели права расправляться с

НАХОДКА

БОГА КУКУРУЗЫ НАШЛИ В ДРЕВНЕМ ПРУДУ

XX века, и тем не менее археологи постоянно находят все
новые и новые артефакты.
Нынешней находке примерно 1300 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАДР ИЗ ВИДЕО

ОРАНГУТАНГ ОБИДЕЛСЯ НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ

чувствую, что подвергаю
опасности себя и дикую
природу. Я обещаю, что
больше не буду нарушать
ограничения и регламенты,
утвержденные зоопарком.

А для тех, кто видел мое вирусное видео, я хочу, чтобы
оно стало уроком для всех
нас и чтобы мы соблюдали
установленные правила», —
сообщил он.

ЖКХ

ЦЕНЫ
НА «КОММУНАЛКУ» В ПОДМОСКОВЬЕ
ВЫРАСТУТ В СРЕДНЕМ НА 4%

МЛЕЧИНУ — 65
Известному писателю,
журналисту и телеведущему Леониду Млечину 12
июня исполняется 65 лет. У
него множество титулов и званий, но нам он дорог прежде
всего как многолетний друг и
автор «МК». Поздравляем!

В Подмосковье утвердили тарифы на ЖКХ на
2022 год. Цены начнут расти с 1 июля. Для
расчета новых тарифов
эксперты брали семью, состоящую из трех
человек, которая живет
в стандартной квартире
54 квадратных метра. В
денежном эквиваленте
это выглядит так: с июля
отопление подорожает на
94 рубля, и плата за услугу
составит 2454 рублей.
Горячая вода вырастет в
цене на 75 рублей, общая
плата станет 1900 рублей.

Вода подорожает на 17
рублей, общая плата будет
составлять 434 рубля.
Вывоз мусора станет дороже на 28 рублей и будет
стоить 471 рубль. Водоотведение подорожает на 27
рублей и будет стоить 773
рубля. Для тех, кто живет
в домах с электроплитами,
сейчас действует скидка
на оплату электроэнергии — 27,6%, но с 1 июля
ее размер уменьшится до
25,5%. Для жителей сельской местности сохранится скидка в 30% на оплату
электроэнергии.

СОЦСЕТИ

ФОТОФАКТ

Со стороны может
показаться, что
это сжигание чучела Масленицы, но
поскольку на дворе июнь, то версия
явно хромает. В
реальности же в
поселении Кокошкино (Новая Москва)
детишки случайно
подожгли игровую
площадку. Они
решили поджарить
хлеб, но немного
перестарались. Покрытие горело так
ярко и вонюче, что
пожар был виден (и
пахуч) издалека и
сразу же попал во
многие московские
чаты и соцсети.

КАДРЫ
ВЫСОКОГО
РЕШЕНИЯ

Процесс присоединения
донбасских республик
к России вышел на финишную
прямую

Глава правительства ДНР Виталий
Хоценко.

В Донецке высадился небольшой, но
мощный российский административный десант. Новым главой правительства ДНР утвержден Виталий
Хоценко, трудившийся до того на
должности директора Департамента региональной и промышленной
политики и проектного управления
Минпромторга России. Кроме него
высокие посты в республике займут
еще два россиянина — Александр Костомаров и Евгений Солнцев. А в ЛНР
пост первого вице-премьера получил
бывший вице-губернатор Курганской
области Владислав Кузнецов. В чем
логика этих кадровых решений?
Костомаров, новый первый заместитель руководителя администрации главы
ДНР, в недавнем прошлом — первый вицегубернатор Ульяновской области. Солнцев,
новый республиканский вице-премьер,
работал до этого помощником министра
строительства и ЖКХ Российской Федерации. Собственно, пока это и все, что о них
известно.
Свеженазначенный глава правительства ДНР тоже не успел стать притчей во
языцех. Виталию Хоценко 36 лет. Родился
в украинском Днепропетровске, но давно
живет в России. До Минпромторга работал в
Ставрополе краевым министром энергетики,
промышленности и связи. Еще раньше — в
администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.
Принципиально новым такой кадровый
подход назвать трудно. Стоит вспомнить, что
самым первым главой правительства ДНР
тоже был гражданин РФ — Александр Бородай. Первым министром обороны — Игорь
Стрелков. И это еще далеко не все россияне
в том кабинете. То есть с этой точки зрения
республика, можно сказать, возвращается
к своим истокам.

А может пойти и еще дальше. Отвечая
на вопрос о реальности сценария, при котором российские чиновники займут высшие
посты в донбасских народных республиках,
станут их главами, пресс-секретарь президента ответил: «Мы живем в таком мире, где
ничего исключать нельзя». Все, подчеркнул
Дмитрий Песков, «будет зависеть от выбора
людей, которые живут на освобожденных
территориях».
Глава ДНР Денис Пушилин обосновал
кадровые изменения новыми большими вызовами, которые стоят перед республикой
(«у нас грандиозная стройка уже начинается»), и необходимостью усилить «интеграционные процессы». По мнению политолога,
президента коммуникационного холдинга
«Минченко консалтинг» Евгения Минченко,
новые назначения — «часть более широкой
программы».
«Мы видим, что в муниципальные образования Луганской и Донецкой областей
высаживаются десанты практически из всех
регионов России, — указывает Минченко.
— Пока в формате методической помощи.
Например, в Старобельске работает команда из Севастополя. И так далее. Более
того, мы видим, что эти процессы идут уже
и в Запорожской, и в Херсонской областях
и, видимо, пойдут дальше. То есть логика
такая: должно быть серьезное усиление
российскими кадрами. И из регионов, и из
федеральных органов власти».
Практически все наблюдатели отметили, что Хоценко — выпускник «Школы губернаторов», программы развития кадрового
управленческого резерва Высшей школы
государственного управления РАНХиГС, и
финалист конкурса «Лидеры России». Оба
эти проекта связывают с именем первого
заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко. Кроме того, само

назначение состоялось во время визита
кремлевского чиновника в Донецкую народную республику.
Однако Минченко не склонен рассматривать нового донецкого премьера как
креатуру Кириенко: «Он работал сначала на
Ямале, потом в Ставрополе — в региональных администрациях. А это сфера влияния
Геннадия Тимченко. Но, думаю, не надо
переоценивать эти вещи — кто исторически
относится к чьей команде. Одно же дело
делается. Это государственная политика,
а не стратегия того или иного клана».
По мнению политолога, насыщение
донбасских республик российскими кадрами происходит в рамках подготовительной
работы по присоединению этих территорий
к Российской Федерации. Ну а назначение
Хоценко — сигнал о том, что процесс вышел
на финишную прямую. «Все об этом говорит», — резюмирует Евгений Минченко.
Правда, что касается сроков, никакой
определенности нет. «Все очень ситуативно, — говорит политолог. — Есть несколько составляющих. Составляющая первая
— ход боевых действий. Составляющая
вторая — объем, скажем так, территориального приращения. Он сегодня неочевиден,
поскольку напрямую зависит от первого
фактора.
Третье — трибунал по военным преступлениям, который планируется провести на
территории ДНР. Центральной его точкой,
видимо, будет суд над «Азовом». Важный
момент: в отличие от России в ДНР и ЛНР
нет моратория на смертную казнь. Поэтому, думаю, эта составляющая тоже будет
играть свою роль».
Трибунал должен пройти до присоединения ДНР и ЛНР к России, считает Минченко: «Думаю, что это было бы логично».
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

делал в России и на российском телевидении.
Даже статус иноагента не спасает нынче от
украинской ненависти. А уж когда всплыло
интервью Невзорова с Лукашенко, где журналист радостно поддакивает президенту
Белоруссии — вы, мол, Александр Григорьевич, не хотите этими украинскими нациками
свои тюрьмы пачкать, — тут на гражданстве
можно было крест ставить. Впрочем, Невзоров
не сдается — тоже оправдывается, хоть и в
агрессивной манере.
Говорят, на ошибках учатся. Умные — на
чужих, дураки — на своих. Достаточно было
посмотреть на Чулпан Хаматову, чтобы выучить урок. Уж как она каялась и от России
открещивалась! А потом, через пару дней, в

очередном интервью ей опять те же вопросы
задают — про мерзкую Россию, тиранию,
агрессию и диктатуру: мол, покайся. И Хаматова удивляется — я же все это уже говорила,
нужно каждый раз повторять? И слышит в
ответ: «Видимо, да».
А толку все равно не будет, сколько ни
повторяй. И паспорт «хорошего русского»,
придуманный оппозицией, не поможет. Кайся,
ползай в ногах, унижайся, поливай дерьмом
Родину — не будешь своим. И, что интересно,
не столько из-за русофобии, сколько из-за
того простого факта, что предателей никто
за людей не считает. Почему украинцы в этом
вопросе должны быть хуже других?
Дмитрий ПОПОВ.

KURGANOBL.RU

в водной среде. Потом оно
должно было возродиться
с первыми лучами солнца.
Раскопки на месте древнего
города ведутся с середины

ZOO

В зоопарке индонезийской провинции Риау
орангутанг вступил в
схватку с обидевшим его
посетителем. Молодого
человека, который демонстративно снимал большую
обезьяну на свой телефон,
пришлось буквально вырывать из лап животного
— настолько орангутангу не
понравилось вмешательство в его частную жизнь.
Обезьяна пыталась затащить юношу в клетку, сначала цепляя его за футболку, а затем за ноги. После
того как Хасанала Арифина
отбили у орангутанга, молодой человек извинился за
свое провокационное поведение: «Я хочу извиниться за то, что произошло, и

быстрыми темпами будет продвигаться
импортозамещение. По словам ВВП, сама
Россия закрываться не собирается, а закрыть ее насильно ни у кого не получится.
Те, кто пытается это сделать, ограничивают
сами себя. «Моим именем уже называют
инфляцию, а мы здесь совершенно ни при
чем», — прокомментировал Путин рост цен
в США и в Европе из-за введенных против
РФ ограничений.
Президент сказал, что сотрудничество
будет развиваться не только с Индией и Китаем, хотя торговля с ними, а также с Турцией с 24 февраля выросла в разы. Есть еще
Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.
«Африка еще, может быть, спит! Но и она
постепенно просыпается», — обнадежил
предпринимателей ВВП. Путин пообещал,
что никакие трудности с логистикой или доступом к технологиям не остановят текущие
проекты. А импортозамещение не является
панацеей. «Как бы мы ни стремились импортозаместить бананы, мы не сможем это
сделать», — пошутил он.
В беседе с предпринимателями Путин
также рассказал, что у него часто берут кровь,
и поинтересовался устройством аппарата,
который умеет это делать автоматически. «У
меня по традиции берут, медсестры говорят:
поработайте кулачком», — разоткровенничался президент. Ему рассказали, что аппарат похож на банкомат, внутри которого установлены
датчики, определяющие расположение вен,
после чего происходит забор биоматериала.
При этом машина никогда не ошибается с
маркировкой пробирок, тогда как «медсестры
ничего не помнят» и путаются. «Как не помнят?
Только если спиртом пользуются, тогда не
помнят», — заметил ВВП. Медсестра, по его
словам, если сделает больно, всегда доброе
слово скажет, а от аппарата сочувствия ждать
не приходится. Тем не менее Путин заинтересовался разработкой и пообещал рассказать
о ней главе Минздрава.
Елена ЕГОРОВА.
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Каменную голову бога
кукурузы нашли в Мексике во время раскопок
на месте руин городагосударства Паленке. Отрубленная каменная голова
был обнаружена в резервуаре в одном из помещений
дворцового комплекса. Этот
артефакт — часть древнего
ритуала майя, связанного с
рождением первых ростков
кукурузы. В ходе ритуальных
действий божество кукурузы
опускалось в пруд, имитируя вход в подземный мир

которые перед нами стоят», — добавил он,
не упоминая о военной спецоперации на
Украине напрямую.
Так же иносказательно президент выразил свое отношение и к странам ЕС. «Если
страна или группа стран, — сказал он, — не
в состоянии принимать самостоятельные
решения — это уже в известной степени
колония. А колония исторических перспектив
не имеет». Промежуточных состояний, по его
мнению, в современном мире не бывает: или
страна является суверенной, или колонией,
как бы эти колонии ни называть.
Путин считает, что иностранные компании, ушедшие из России, обязательно
пожалеют об этом. А многие уже жалеют,
так как на самом деле не хотели уходить.
«Но это состояние стран, которые не могут
принимать самостоятельные решения», —
прокомментировал он.
В отличие от Европы Россия устремлена в будущее, а ее суверенитет, по словам
ВВП, складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, то есть способность принимать
самостоятельные решения и обеспечивать
свою безопасность. «Россия всегда была
на острие событий. Были времена, когда
приходилось отступать, но только для того,
чтобы собраться с силами и идти вперед»,
— подчеркнул он. Кроме того, стране необходим экономический, технологический и
общественный суверенитет. Путин сказал,
что все эти составляющие взаимосвязаны
и «одно не существует без другого». «Если
экономика будет чихать и кашлять, то не
будет консолидации общества. А без этого
какой суверенитет?» — развел руками президент. Он подчеркнул, что считает базовой
способность общества консолидироваться
для решения общенациональных задач так,
как это происходит сегодня.
Молодые предприниматели поинтересовались, как Россия будет существовать в
условиях закрытой экономики и насколько
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Беспричинной и кровавой
жестокостью отличились
вахтовики в Якутии. Обитатели рабочего поселка забавы ради взорвали бурого
медведя, который вышел к
людям в поисках пропитания
из тайги. Свои «подвиги»
вахтовики не постеснялись
не только заснять на видео,
но и выложить в соцсети. На
кадрах видно, как в сумерках
со стороны леса к рабочему
поселку идет бурый медведь.

жителем тайги сами. Они
были обязаны уведомить
об опасности местные
власти, а те уже вызвали
бы квалифицированного
охотника, который произвел бы санкционированный
выстрел. Но такой вариант
был бы возможен лишь в том
случае, если бы животное
действительно представляло угрозу для человека. Как
добавил главный редактор
«Российской охотничьей
газеты» Александр ЛИСИЦЫН, «на кадрах видно, что
медведь совсем молодой.
Года два-три, не старше.
Никакой угрозы для людей
он не представлял. Съемка
ведется метров с пятидесяти. Наверняка зверь прикормленный — он знал, куда
шел. Медведь только встал
из берлоги и пошел туда, где
пахнет свежим хлебом или
помойкой. Ничего, кроме
бессмысленной жестокости,
здесь нет».

Владимир Путин провел параллели
между собой и Петром I, 350-летие
со дня рождения которого отмечалось 9 июня. По словам президента,
император «ничего не отторгал» у
шведов в ходе Северной войны, а
возвращал территории, исторически принадлежавшие России. «И на
нашу долю тоже выпало возвращать
и укреплять», — заявил ВВП, подтвердив тем самым, что идеологической подоплекой спецоперации
на Украине является идея собирания Русского мира и воссоздания
Новороссии.
Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю юбилея Петра I. Этого
императора, по словам Дмитрия Пескова,
президент особенно выделяет среди руководителей государства Российского. Основные заслуги Петра — выход к Балтийскому
морю и превращение Российского царства
в империю с мощной регулярной армией
и флотом.
На встрече с молодыми предпринимателями, которую Кремль также приурочил
к памятной дате, Путин пояснил, чем еще
ему близок Петр. Оказалось, готовностью к
длительной борьбе для достижения поставленной цели. «21 год Северную войну вел»,
— напомнил президент, впервые правильно
назвав основную военную кампанию петровской эпохи (ранее он дважды путал Северную
войну с Семилетней). ВВП сказал, что сейчас
России тоже приходится бороться («Удивительно! Почти ничего не изменилось»). И она,
как и во времена Петра, не претендует на
чужое. «Чего он полез-то туда? Он ничего не
отторгал. Он возвращал и укреплял», — заявил Путин, подчеркнув, что на отвоеванных у
шведов территориях испокон веков наряду с
финно-угорскими народами жили славяне.
На долю современной России, по его словам,
тоже выпало возвращать и укреплять. «Мы,
безусловно, преуспеем в решении задач,
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Петр I оказался близок
Владимиру Путину
готовностью к длительной
борьбе

Первый вице-премьер ЛНР
Владислав Кузнецов.

ЗЛОБА ДНЯ

УРОК ХАМАТОВОЙ ДЛЯ
«ХОРОШИХ РУССКИХ»

Это хороший вопрос. Потому
что, очевидно, стоит уже пересматривать правила, по которым
в Украину пускают россиян. На
вопрос надо отвечать: что в немецких медиа
делает эта журналистка и зачем ее пускали в
Украину». Комментарии простых украинцев
под постами Овсянниковой публиковать нельзя: мат в СМИ запрещен.
Невзорову тоже припомнили всё, что он

c 1-й стр.

И запрет митингов у зданий
органов власти для всех
В Госдуму внесен законопроект,
который предлагает расширить
перечень запретов и ограничений
для НКО, СМИ и граждан РФ, внесенных в реестр иностранных агентов. А
заодно запретить и не включенным
в «токсичные» реестры россиянам
и организациям проводить уличные
акции у зданий парламента, правительства, региональных и муниципальных администраций и много где
еще…
Законопроект подписали сенаторы и
депутаты из всех фракций, кроме КПРФ.
Среди авторов — главы комиссий по противодействию иностранному вмешательству
Совета Федерации (Андрей Климов) и Госдумы (Василий Пискарев, «ЕР»). Они считают
нужным внести изменения в 16 действующих
законов.
Зачем и почему именно такие изменения? На такого рода вопросы должна была
бы отвечать пояснительная записка. Но в пояснительной записке к этой инициативе лишь
одно предложение: «Проект федерального
закона ЦО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» входит в пакет федеральных законов,
направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента»…
Что мы знаем про этот пакет? На днях
Госдума приняла в первом чтении и до конца весенней сессии намерена сделать законом правила ведения единого реестра
иноагентов, куда включат и НКО, и СМИ, и
общественные объединения без образования юридического лица, и физических лиц
(сейчас все они разбросаны по разным реестрам, которые ведет Минюст). Основанием
для признания «агентом» по-прежнему будет
любое количество полученных когда угодно
денег от любого иностранца, пусть родственника или работодателя, или от любой
иностранной организации. Но можно и денег
не получать — достаточно просто попасть
под иностранное влияние в любой форме
и при этом заниматься тем, что в России
называется «политической деятельностью».
Связь между деньгами, влиянием и такой
деятельностью не обязательна. Последствия
приобретения «иноагентского» статуса и
конкретизируются в том законопроекте, что
внесен в Госдуму 9 июня.
Иноагентам запретят быть чиновниками
любого уровня и статуса, от федерального до
регионального и муниципального. Им нельзя
будет занимать и должности на военной
службе — при этом от службы по призыву,
как можно понять, все равно не освободят.
Иноагентам любого вида нельзя будет жертвовать деньги политическим партиям. Им не
место в избирательных комиссиях.
Включенным в реестр запретят перечислять средства в фонд проведения какой-то
(совершенно любой, даже в защиту бездомных кошек и собак) уличной акции. При этом
в закон «О собраниях, митингах…» предлагается внести изменения, которые поставят
в тупик желающих подать заявку на проведение пикета, митинга или шествия. Любых
желающих, заметим, не только иноагентов
(им вообще подавать заявки на проведение
уличных мероприятий запретят)…
На данный момент категорически запрещено проведение публичного мероприятия
на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам,
а также около путепроводов и газопроводов,
железных дорог, ЛЭП, резиденций Президента РФ, зданий судов, экстренных оперативных служб, колоний, тюрем и СИЗО. А также в
пограничной зоне. Авторы законопроекта хотят запретить подавать заявки на акции еще
и около речных, морских, железнодорожных
и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов и пристаней. А также у зданий и на
территории образовательных и медицинских
учреждений, организаций социальной защиты, на детских и спортивных площадках.
И у зданий любых органов власти любого
уровня тоже собираться будет нельзя — хотя,
казалось бы, где выдвигать требования, если
не там, где сидят принимающие решения
люди? Под запрет попадут и «культовые помещения», и «места паломничества». К тому
же у региональных властей останется право
устанавливать дополнительные запреты и
ограничения на места проведения массовых
мероприятий на своей территории…
Какая тут связь с борьбой против иностранного влияния? Непонятно.
Иностранным агентам, кроме того, запретят «производить информационную продукцию для детей». Детьми у нас считаются
не достигшие 18 лет. А «информационной
продукцией» закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» считает и СМИ, и любую
печатную продукцию, то есть и книги тоже,
и видео- или аудиоконтент на любых носителях и в Интернете, и зрелищные мероприятия вроде концертов или спектаклей,
и радиопередачи…
А еще иноагентов лишат права вести
«просветительскую деятельность» в отношении несовершеннолетних. И в действующем
законе «Об образовании» пропишут запрет
для них заниматься «педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях»
— школах и детсадах в том числе. С вузами
не очень понятно: любая «образовательная
деятельность» в отношении несовершеннолетних тоже будет запрещена, следует из
текста документа, но в университетах ведь
учатся и россияне старше 18 лет…
И «до кучи» — несколько экономических запретов, вроде запрета на участие в
госзакупках. Вклады иноагентов на 1 млн
400 тысяч рублей на случай банкротства
государство страховать отказывается.
Этот законопроект, видимо, тоже станет
законом в ближайшие недели.
Марина ОЗЕРОВА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” 10 июня 2022 года

СЕГО ДНЯ
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SOSЕДИ

СЕРДАР ВСЕХ ТУРКМЕН
К Путину едет президент
страны, где запрещены
очереди

Владимир Путин теперь редко принимает зарубежных визитеров, но
10 июня к нему на смотрины приедет
интересный гость — новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, фактически наследовавший своему отцу Гурбангулы

ПРОБЛЕМА
Бурный рост жилых кварталов в
столице продолжается не первый
год, число новых жилых комплексов
исчисляется сотнями. Оборотная
сторона девелоперского бума — проблемы с инфраструктурой: она не
успевает за жильем. В «МК» обратились жители жилого комплекса
«Мякинино парк», что за МКАДом в
СЗАО: квартал заселен, но никакого
общественного транспорта поблизости нет.
Сама по себе новость о том, что к новостройке в Москве не ходят автобусы, а
новоселы могут добраться до дома только
на машине — что-то из советского прошлого: «соцкультбыт» отстает от жилищного
строительства в силу небывалых масштабов
последнего. Ничего удивительного в этом
совпадении нет: в последние несколько лет
масштаб сдачи нового жилья именно советский по своему размаху. Однако, в отличие от
старых времен теперь новоселы выкладывают немалые деньги, и вправе рассчитывать на
нормальные условия жизни. К слову, управляющая компания от застройщика сильно
повысила тарифы на коммунальные платежи,
позиционируя жилье как бизнес-класс – в
силу его нахождения в престижном северозападном районе.
Вот только людям от этого не легче.
Многие из жителей ЖК «Мякинино парк»
приобрели квартиру в ипотеку и до сих пор не
могут полноценно переехать в новый дом изза отсутствия автобуса. Именно так обстоят
дела в жилом комплексе «Мякинино парк», что
находится на своеобразном острове между
МКАДом, Новорижским шоссе, Москвойрекой и остатками деревни Мякинино. Логистически это ближайшее Подмосковье, а
юридически — Москва. Поэтому при продаже
квартир менеджеры уверенно обещают: о

Бердымухамедову. «Восточному
принцу» всего 40 лет, он человек
скрытный и глубоко верующий: прежде чем ехать в Москву, Сердар совершил паломничество к мусульманским святыням Мекки и Медины.
В отличие от предшественников, новому лидеру Туркменистана нет необходимости подбирать соответствующий высокому
положению титул. Если Сапармурат Ниязов
превратился в Туркменбаши (отец туркмен),
а Гурбангулы Бердымухамедов — в Аркадага

(покровитель), то нынешний президент —
вождь по рождению. Именно так переводится
с туркменского его имя Сердар. Восточный
принц не стал заморачиваться военной карьерой, как это обычно делают отпрыски монархических династий, и пошел по традиционному
для детей советской элиты пути. Отучившись
в дипакадемии МИД РФ, он отправился в Женеву в представительство Туркменистана при
ООН. А потом служил родине на различных
ответственных постах. В том числе возглавлял
международную ассоциацию туркменских
алабаев (одного из ее питомцев в свое время
презентовали Владимиру Путину) и участвовал в пропаганде корня солодки как уникального средства для лечения COVID-19.
Однако до прошлого года даже на постсоветском пространстве о Сердаре, ставшем
правой рукой своего отца, практически не
было известно. Во-первых, Туркменистан
очень закрытая страна. Во-вторых, сам
«принц», в отличие от Бердымухамедовастаршего, похоже, не слишком любит быть
в центре внимания. По крайней мере пока.
Весной 2021 года с будущим президентом
познакомился Михаил Мишустин: их встреча
состоялась на полях саммита глав правительств стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), куда внезапно в качестве почетного гостя приехал Сердар. Подробности
переговоров не разглашались, но эксперты
уверены, что Туркменистан просил о помощи в преодолении продовольственного
кризиса, который уже тогда охватил страну:
к государственным магазинам выстраивались огромные очереди, а базовые продукты
питания из-за острого дефицита продавались
по душевому нормативу. Сейчас очереди указом президента официально запрещены, но
ситуация с продовольствием лучше точно не
стала. (Косвенным подтверждением можно
считать недавнюю критику в адрес местных
сельхозпроизводителей, не справившихся с
импортозамещением, и решение главы государства выделить $150 млн — солидную по

ОСТРОВ БЕЗ АВТОБУСА
Транспорт в новых районах
снова отстает от жилья

чем разговор, вот-вот уже будет автобус!
Правительство нас не оставит!
— У меня ребенок-инвалид, нам необходима транспортная доступность, — рассказывает владелица квартиры в этом ЖК
Илона Соник. — Я специально задавала соответствующие вопросы риелторам, потому
что понимала, что это остров. Мне сказали:
сразу будет ходить автобус, не переживайте! Это было в январе, сейчас уже июнь — и
я, пенсионер с больной дочерью на руках,
из-за которой я и переехала в Москву, пока
вынуждена снимать квартиру. Переехать
возможности нет.
Если в семье есть машина — добраться
до квартала просто, хотя дорого и утомительно: настоишься в пробках, а на «большой земле» парковки все чаще платные. А
тем, у кого автомобиля нет, — либо такси
(что еще дороже), либо страдать. Страдание
выглядит так: от метро «Крылатское» идет
маршрутка до Рублевского пляжа (последняя — в 22.00, так что театралам и поздно
работающим — только на такси). От пляжа
до жилого комплекса идти с километр по
обочине довольно-таки темной дороги, к
тому же через лес. В общем, пешеходной
доступностью общественного транспорта
это не назовешь.
Между тем нормативная база (СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений») в общем случае предусматривает расстояние от жилых домов до остановок

ПОДМОСКОВЬЕ

автобуса не более 500 метров. В данном
случае расстояние ровно вчетверо больше:
от остановки (какой-никакой) ровно два километра. Значит, стопроцентный повод для
того, чтобы город организовал здесь транспортную связку, это обязанность Москвы.
Префектура СЗАО и Дептранс о проблеме знают. В ответе префектуры на обращения
жителей указано: рассмотреть вопрос об
организации транспортного обслуживания
ЖК «Мякинино парк» возможно «после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию
улично-дорожной сети».
Так, а когда состоится это завершение
строительства? Пока оно находится на этапе
«оформления разрешения на строительство».
Когда это разрешение будет получено, пройдет реконструкция той самой лесной дороги
вдоль «Новориги» от Мякининского шоссе.
Установят свет и тротуары. Сделать все это
обещают в III квартале этого года, а там придет и очередь общественного транспорта.
Это значит, что в этом году автобуса жители
«Мякинино парка», скорее всего, не увидят.
Хорошо, а может ли в новый жилой комплекс поехать «коммерческая» — без городского согласования — маршрутка, как ходят
в коттеджные поселки или частные школы по
той же «Новой Риге»? Представитель одного
из частных перевозчиков, работающий на
этом рынке, пояснил «МК», что в теории это
возможно, однако полноценной заменой
общественного транспорта это не станет.
— Такие маршруты обычно субсидируются владельцами бизнес-центров или
управляющими компаниями поселков, —
рассказал перевозчик. — И в этом первая
трудность: насколько я знаю, этот жилой

Будем считать, что у наших сограждан появился повод для
оптимизма. Главный статистический орган страны зафиксировал замедление инфляции с 17,83% в годовом выражении в апреле до 17,02% в мае.
Конечно, такое снижение темпов роста цен
— менее 1% — невооруженным взглядом и не
разглядеть, но сама тенденция обнадеживает.
В минувшем месяце продукты подорожали
всего на 0,6% по сравнению с апрелем. А непродовольственные товары и вовсе подешевели на 0,09%.
Жить становится легче, жить становится
веселей?
Очередной ценовой бюллетень от Росстата мало чем отличается от предыдущих
выпусков. В среднем те же самые проценты
роста цен на продукты. С этими цифрами мы
уже так свыклись, что и не считаем их серьезным подорожанием. Пока не отправляемся с
авоськой в магазин.
Египетская картошка 70 рублей кило, молодая азербайджанская — 100–130, пакетик
гречки, который раньше был по 30 рублей,
сейчас стольник, а то и дороже. В такую же
цену и рис… В общем, дорого.
Росстат в этом плане не держит никаких
секретов. Практически по всем товарам в
сравнении с предыдущими периодами констатируется рост. В мае подорожали пельмени,
сыры плавленые, кофе, рыбные деликатесы и
консервы, печенье, пряники, шоколад…
В целом с января по май нынешнего года
продовольствие в стране подскочило в среднем на 13%, а к маю 2021 года — более чем
на 20%. Плодоовощная продукция, которая
считается отдельно, показала рост с некоторым опережением по сравнению с остальной
едой. С начала года — на 25% с «копейками»,
а к маю 2021 года — на 26,35%.
Можно ли считать майское замедление
цен значимым? Увы, но большинство населения вряд ли его почувствует. Учтем, что у
изрядной части работающих граждан заработная плата, как правило, не индексируется.
Она тоже прилипла к докризисным временам.
И понятно, что многим из нас приходится потуже затягивать пояса из-за дрейфа цен к
новым вершинам.
Но есть и хорошие новости. К счастью,
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участников «Активного
долголетия» поставили рекорд
по скандинавской ходьбе
9 июня, в преддверии Дня России,
в 46 парках Московской области
прошел масштабный марафон
скандинавской ходьбы для жителей
пенсионного возраста.
«В преддверии Дня России состоялся
масштабный марафон скандинавской ходьбы. Он прошел одновременно в 46 подмосковных парках, а центральной площадкой
стал парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. 10 тысяч участников клуба «Активное
долголетие» прошли 3 километра, получили
памятные награды и заряд бодрости. Первая
треть «марафонцев» получили на финише в
подарок спортивные костюмы», — сообщила
вице-губернатор Московской области Ирина
Каклюгина.
На центральной площадке, где собрались 240 «марафонцев» из Одинцова,
Власихи и ряда других муниципальных образований, участников марафона приветствовали министр социального развития
Московской области Людмила Болатаева,
министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов и пятикратная олимпийская
чемпионка Лариса Лазутина.
«Приятно видеть наше старшее поколение в таком прекрасном настроении! Вы
подаете нам отличный пример, так держать!»

комплекс не премиум-класса, в пакет услуг
управляющей компании трансфер в таких
случаях не входит. Но, предположим, у нас
открывается такой маршрут. Во-первых, он
будет без льгот — и если ваши собеседники
пенсионеры, это им точно не понравится. Они
ведь хотят, наверное, чтобы был автобус со
льготами. И останавливаться будет не там,
где обычные автобусы, потому что мы не имеем права останавливаться на остановках без
горзадания. Идем дальше: даже без льгот
маршруток после 22.00–22.30 у них не будет.
Потому что в ночных выходах малая заполняемость, мы «возим воздух». По городскому
заданию перевозчики и то стараются оптимизировать интервалы поздним вечером, а
без городского задания тем более.
По словам специалиста, оптимальное
решение одно-единственное: как можно
скорее открыть именно городской маршрут
(пусть и в виде микроавтобусов). Но ожидать
этого придется не скоро — почему, смотри
выше. Причем случай «Мякинино парка»
далеко не единственный: с аналогичными
проблемами сталкиваются жители очень
многих замкадных новостроек на московской
земле. И если в ТиНАО бурно строится метро
и с упреждением развивается автобусная
сеть, остальные «эксклавы» столицы находятся в тени.
Кстати, в советские времена все-таки
было несколько лучше: поскольку автомобилистов было немного, какой-никакой автобус до новых домов всегда пускали. Сейчас
острота проблемы снята личными авто — ведь
у большинства жителей новых ЖК они есть.
Правда, в «Мякинино парк» машиноместо в
подземном паркинге стоит полтора миллиона
рублей. И позволить себе его может не каждая семья. А те, что живут без машины, но при
этом не являются «центровыми хипстерами»,
— как обычно, в пролете.
Антон РАЗМАХНИН.

ЦЕНЫ

ИНФЛЯЦИЯ
СНИЖАЕТСЯ...
НАМ ДО 100 ИДТИ
ПРОТИВ
СТАРОСТИ
В Подмосковье 10 тысяч

местным меркам сумму — на закупку продовольствия за рубежом.)
Визит восточного «принца» к Владимиру
Путину, по всей видимости, также продиктован соображениями продовольственной
безопасности. Ашхабад, несмотря на свою
закрытость, видит, что творится в мире, и
хочет заручиться политическим решением
российского лидера, что всякие ограничения
и другие игры вокруг зерна и удобрений не
затронут (или минимально затронут) Туркменистан. Кроме того, есть шанс уговорить
Владимира Путина продать братскому туркменскому народу больше еды на выделенную
сумму, чем это готовы сделать «небратские
государства».
В свою очередь Москву на переговорах
с Ашхабадом больше интересует газовый
вопрос. Чтобы там ни говорилось на публику,
положение у России сложное, и она отнюдь не
заинтересована в появлении на европейском
рынке мощного конкурента, которым, пусть
и не в ближайшей перспективе, может стать
Туркменистан. Дело в том, что подписание
соглашения о разделе Каспия устранило одно
из главных препятствий на пути строительства транскаспийского газопровода, который
в новых геополитических реалиях видится
альтернативой российским маршрутам. Туркменистан, обладающий четвертыми в мире
запасами природного газа, может возместить выпадающие из-за санкций объемы
(причем не только газа, но и нефти), если
для строительства транскаспийской «нитки»
найдутся зарубежные инвесторы. Раньше
такие вложения считались рискованными,
но после 24 февраля все изменилось. Ашхабад уже сообщил, что в 2022 году (точная
дата пока неизвестна) состоится встреча глав
Туркменистана, Азербайджана и Турции (эти
две страны будут являться транзитерами) для
обсуждения вопросов, связанных с выводом
туркменских энергоносителей в Европу. Подобные намерения не на шутку встревожили
Кремль. И теперь Владимиру Путину предстоит найти весомые аргументы, чтобы убедить
Сердара Бердымухамедова не торопиться с
реализацией транскаспийского проекта.
Елена ЕГОРОВА.

— сказал министр физической культуры и
спорта Московской области Дмитрий Абаренов перед стартом марафона.
Принять участие в марафоне мог любой
желающий пенсионного возраста. Тем, у
кого не имелось необходимого спортивного
инвентаря, организаторами были предоставлены комплекты специальных палок
для скандинавской ходьбы.
В состязании длиной в 3 км участвовали
4 категории спортсменов, возраст которых
начинался от 50 лет для женщин и от 60 лет
для мужчин.
«Очень нравится сегодняшний фестиваль. Здесь так много участников из разных
городов Подмосковья. Молодцы, что занимаются спортом, активно живут и подают правильный пример подрастающему поколению,
— прокомментировала участница марафона,
жительница Одинцовского городского округа
Алевтина Боровикова. — Спортом занимаюсь
уже более 20 лет. Каждый день стараюсь проходить на стадионе 5–7 кругов. Скандинавская ходьба очень полезна для организма,
она разгружает все мышцы тела и обладает
еще многими положительными качествами
в отличие от обычной ходьбы».
Все участники турнира получили стартовые номера, сертификаты и памятные
медали. А самые быстрые и активные марафонцы стали обладателями подарка от
губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева — брендированного
спортивного костюма.
Необходимо отметить, что скандинавская ходьба входит в число самых популярных активностей проекта «Активное
долголетие», еженедельно ее посещают
более 2,5 тысячи человек. Ознакомиться с
активностями и записаться на ближайшее
занятие можно на портале «Активное долголетие» (dolgoletie.mosreg.ru).
Ольга СУББОТИНА.

галопирующая инфляция «борщевого набора» завершилась для нас окончательно, хотя
и не бесповоротно. По данным Росстата, за
предыдущую неделю, с 28 мая по 3 июня,
овощи подешевели на 3%: в частности, огурцы
сбросили 13%, помидоры — 10,3%, капуста
— 3,2%... Однако это не навсегда: сезонное
явление — из южных регионов идет урожай
овощей, и, надо полагать, до октября мы сможем питаться сравнительно дешевой витаминной продукцией.
По другим продовольственным группам
все не так оптимистично. С начала года, за пять
месяцев, сахар-песок подорожал на 47,65%
— все мы помним его периодические таинственные исчезновения с прилавков в марте
и обновляющиеся ценники. Крупы — на 22%,
макароны, так же, как и молокопродукты, — на
17%, сливочное масло — на 21%, подсолнечное — на 13,5%...
В самом деле, по некоторым товарам
(например, яйцо куриное) они и затормозились, но как долго продержится это «торможение»? Да и покупатель этого часто никак
не замечает.
Что огорчает в опубликованных данных?
За пять минувших месяцев хлеб и булочки
подорожали на 10,68%, а к маю 2021 года —
более чем на 18%. Россия является одним из
крупнейших экспортеров пшеницы в мире, в
закромах родины еще миллионы тонн «переходного запаса» от предыдущего урожая. А
за год цена хлеба поднялась почти на 20%.
Опередив в росте даже мясопродукты. С чего?
Ведь правительство, чтобы не допустить повышения, даже предоставило хлебопекам
отдельные субсидии.
В общем, майское торможение инфляции
получилось «со слезами на глазах». Чем оно
объясняется? Этот вопрос мы адресовали доктору экономических наук Игорю Николаеву.
— То, что инфляция в мае несколько затормозилась, связано с тем, что отечественная
валюта укрепилась почти в два раза по сравнению с ее пиковыми значениями, а курс рубля
имеет большое значение. Нужно обратить
внимание на дефляцию, которая зафиксирована по овощам. Снижающая стоимость
плодоовощной продукции тоже играют важную
роль в общем индексе цен.
— Что будет происходить с ценами
дальше, в ближайшие месяцы? Продолжится ли замедление темпов инфляции?
— Предположу, что примерно такой уровень инфляции в России продержится месяцдва. Порукой тому — сильный платежный баланс, снижение цен на овощи и крепкий рубль.
Ближе к осени рубль начнет ослабевать, и
инфляция снова пойдет в рост.
Владимир ЧУПРИН.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай КРОТОВ, историк экономики
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МЕРА ЗА СМЕНУ
Какая молодежь нужна России

В прошлой статье в «МК» (27 мая 2022
г.), рассказывая о спасении Черноморского
флота России, я говорил о личной ответственности человека в критических обстоятельствах, о том, как выполнение долга становится
геройством.
Сегодня тема моей статьи — роль коллективного духа в выходе из, казалось бы,
неразрешимых ситуаций.
Случай, произошедший 30 лет назад,
очень кинематографичен, и удивительно, что
никто из режиссеров и продюсеров не обратил до сих пор на него внимания.
С 26 декабря 1991 г. по 4 января 1992 г.
в немецких городах Фюссен и Кауфбойрен
проходил 16-й чемпионат мира по хоккею с
шайбой среди молодежных команд. Звание
чемпиона мира разыгрывали восемь сборных
по круговой системе.
Наша команда начала играть под красным флагом как сборная СССР. До 1 января
она одержала четыре победы в четырех матчах (со Швейцарией, Швецией, Финляндией
и Германией). Это не были «мальчики для
битья» — у шведов тогда блистали молодые
нападающие Микаэль Нюландер, Петер Форсберг, Микаэль Ренберг, Маркус Нэслунд,
ставшие вскоре звездами мировой величины.
Не случайно первые четыре строчки в таблице лучших бомбардиров в этом чемпионате
займут шведские игроки.
И вот за пару дней до решающих встреч
молодые, еще советские хоккеисты узнали,
что страны, которую они представляли, больше нет. 1 января 1992 года было объявлено,
что Советский Союз официально прекратил
свое существование. Однако наша команда
в нарушение всех правил продолжила играть
в турнире, уже как сборная Содружества Независимых Государств.
Авторитет советского хоккея тогда был
столь велик, что чиновники Международной федерации хоккея (ИИХФ) не решились
снять с соревнования команду из-за действия
политиков.
Ситуация напоминала события, происходившие в фильме «Терминал», где герой
(сыгранный Томом Хэнксом), пока летел из
вымышленной страны Кракожия в США, узнал,
что власть в его стране захватили повстанцы,
правительство было свергнуто, а все паспорта
стали недействительны. Он же стал «человеком без государства».
Можно представить, что пришлось пережить молодым спортсменам, столкнувшимся
с такой человеческой катастрофой. Страны
нет, гонорары за победу в чемпионате в то
время у наших хоккеистов вряд ли были сильно
выше 100 долларов. За что бороться?!
В пятом туре (1 января), в первой игре
под новым названием, сборная СНГ проиграла неудачно выступающим на чемпионате
хоккеистам Чехословакии со счетом 2:5 (им
в следующем году тоже придется пережить
процесс деления).
Наш главный тренер Петр Воробьев взял
вину на себя: «Не думаю, что политические
перемены в стране повлияли на игру хоккеистов. Это мое упущение, что я не смог убедить
ребят в том, что чехословацкая команда имеет
все необходимое для победы».
Главной его задачей было суметь в
сложных условиях сохранить боевой дух
команды.
Следует отметить, что в этой сложной
ситуации два латыша — Сандис Озолиньш и
Сергей Жолток, уже представляющие страну, которая не вошла в СНГ, несмотря на настоятельные «советы» своих «патриотов»,
решили не покидать сборную. Впрочем, так
же поступил и представитель Украины (одной
из стран — учредителей СНГ) Александр Кузьминский (забивший потом две шайбы в ворота
Канады).
В тот же день произошла вторая сенсация: сборная США одержала первую за 10 лет
победу над канадцами со счетом 5:3. Капитан
сборной Канады Эрик Линдрос после игры
сказал важные слова: «Нельзя просто надеть
канадский свитер и ожидать победы, так это
не работает».
Тем временем экс-советским ребятам
даже на свитер нельзя было надеяться. Хозяева чемпионата из жалости (?) оперативно
изготовили нашим хоккеистам свитера какогото несуразного нейтрального цвета.
2 января прошел шестой тур, ставший
центральным, — американцы в случае победы над нашей командой могли досрочно
впервые в истории чемпионатов мира стать
чемпионами.
Но бывшие советские хоккеисты проявили характер и не оставили противникам никаких шансов, забив пять безответных шайб. Три
из них забила блестяще игравшая на турнире
тройка из московского «Динамо» (Алексей
Ковалев, Алексей Яшин, Андрей Николишин).
Еще одна была на счету «иностранца» — защитника Дарюса Каспарайтиса.
Это была победа вопреки всему, какой-то
«Праздник Нептуна» (кто помнит фильм Юрия
Мамина). А вот гимн в честь победы нашей
сборной впервые не исполнялся.
После этого нашу команду уже нельзя
было остановить — 5 января она разгромила
канадцев — 7:2 и завоевала золотые медали.
Серебряные получила сборная Швеции, а
бронзовые — сборная США. Канадцев впервые не было даже в тройке. Скажу заранее:
следующие пять лет безраздельно доминировать на молодежных чемпионатах будут
вновь они.
А в феврале Николай Хабибулин, Дарюс
Каспарайтис, Алексей Ковалев и Алексей
Житник в составе сборной СНГ выиграют
Олимпийские игры в Альбервиле.
Что станет лебединой песней некогда
могучей хоккейной державы.
Многочисленные скауты из почти всех

энхаэловских клубов не пропустили те события, и вскоре чуть ли не все наши будущие
звезды уедут играть в заокеанской лиге. Невидимая рука рынка крепко взяла наших молодых хоккеистов то ли за горло, то ли за…
Да и наших ли?! Тогда мировой хоккей
приобрел новую плеяду звезд, но Россия
потеряла целое поколение, можно сказать,
последнее для страны, блестящей спортивной молодежи.
К началу 1992 года в командах НХЛ выступало уже 17 хоккеистов из бывшего СССР.
Одним из первых открыл лазейку Александр
Могильный, попросивший 9 мая 1989 года
(день какой выбрал!) политическое убежище
в США и сразу получивший разрешение на
работу. Его армейский одноклубник, партнер
по тройке Сергей Федоров, бежал из расположения сборной СССР на Играх доброй
воли в Сиэтле в 1990 году. Вскоре они станут
первыми бывшими советскими хоккеистами,
включенными в заокеанскую сборную «Все
звезды».
Весной 1992 года плотина будет прорвана — в команды НХЛ перейдут чуть ли не
все игроки «золотой» молодежки.
Но к чему это я?
Спустимся на бренную землю современности. Придет время, и вернется с боевых
полей наша закаленная молодежь, на которую
сейчас возлагается столько надежд. Она будет
иной. Моисей водил своих соплеменников
по пустыне 40 лет, чтобы забылось прошлое.
Ныне иные скорости, да и сталь закаляется в
огневом пекле, а не во время скандинавской
ходьбы.
Этих ребят не удовлетворит «внимание»,
которое было уделено их сверстникам, прошедшим афганскую и чеченскую кампании.
Историю декабристов, бравших Париж,
все знают (я надеюсь на это), а вот о Емельяне
Пугачеве, участнике Семилетней войны с
Пруссией, я напомню. Во взятии Берлина он
не принимал участия, но позор предательства
верхов, когда у русского воинства отобрали
победу, ощутил наверняка.
Так вот новое поколение ветеранов не
даст о себе забыть, но и мы должны энергию
этих ребят использовать для давно ожидаемого переустройства общества. Необходимо
готовить специальную программу работы
с ними.
О ней сейчас много говорят, я коснусь
лишь одного аспекта. Понятно, что многие из
рядового состава решат продолжить обучение в военных училищах. Но кто-то посчитает,
что ему следует вернуться к гражданской
жизни. Тем более что будут среди них и те,
кто после тяжелых ранений не сможет продолжить службу. Адаптация их к новой жизни
необходима.
Вроде как объявлено о приеме этих ребят в институты без конкурса. Мне кажется,
это формальное бюрократическое решение
может оказаться даже вредным. Ребята, у
которых долгое время учебники не были предметами первой необходимости, скорее всего,
не справятся с учебной нагрузкой и в лучшем
случае просто бросят учебу, что для многих из
них станет тяжелой психологической травмой.
Кроме того, неплохо было сохранить этих
ребят в привычных командах, создав тем
самым ряд боеспособных групп, полезных
для дальнейших преобразований.
Поэтому необходимо возродить активно
используемую в СССР систему рабфаков.
И открыть ее при самых политизированных
вузах, в которых, как мы убедились, не все
благополучно.
Думаю, что в МГИМО, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, еще нескольких вузах следует на
пару лет вообще закрыть набор «золотой
молодежи».
Страна устала от династий артистов,
дипломатов и чиновников.
Но для примера возьму только одно учебное образование — журфак МГУ. За несколько
десятилетий здесь подготовили плеяду хорошо известных «звезд»: Жанна Агалакова,
Евгения Альбац, Юрий Дудь, Дмитрий Быков,
Глеб Пьяных… И не случайно, например, никто
из самых успешных военкоров на журфаке не
учился, ни Евгений Поддубный, ни Александр
Сладков, ни Александр Коц…
Помню, Виталий Третьяков, с нуля создавший одну из самых успешных в 90-е годы
«Независимую газету» и хорошо знавший
методы работы «перестроечных» борзописцев, говорил, что не берет на работу «профессиональных» журналистов, ему легче
было научить хорошо излагать свои мысли
инженера, умеющего вникать в порученную
тему.
И в заключение. Только полгода как покинувшая пост проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара в одной из своих
работ с удовлетворением заявляла, что «в
2014 году произошел перелом — у молодых
людей прошла ностальгия по Советскому
Союзу». Сделала она этот вывод по итогам
многолетнего изучения отношения молодежи
к прошлому.
Студенты 1-го и 2-го курсов в МГУ, МГИМО и «Вышки», по ее словам, хотели уже «жить
здесь и сейчас». Исследователь констатировала, что опрашиваемые «не смотрят в прошлое, не знают его, никаких положительных
образцов из прошлого не берут». У них «очень
короткий горизонт планирования», студенты
«живут от сессии к сессии» либо имеют придуманные мечты о том, «как бы им хотелось
жить». Они хотят быть счастливыми, при этом
не желают надрываться, вкалывать 24 часа
в сутки.
Доколе…
Надеюсь, что фразу «Парень в клубе склеил модель» мы вновь начнем понимать, как и
раньше, в нашем «проклятом» прошлом.

НЕ ПРОПУСТИ!

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

Обидно даже не то, что зависим
от импорта. В конце концов, мировая экономика устроена так,
что все страны работают в кооперации друг с другом и, значит, взаимозависимы. Обидно, что нам приходится покупать
элементарные вещи, которые мы могли бы
спокойно производить у себя, не тратя на них
живую валюту. В частности, соль и гвозди.

Соль земли

Уже два крупных российских банка вводят
комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. С 23 июня так поступит
банк «Тинькофф». Плата будет введена
для карточных счетов в долларах США,
евро, фунтах стерлингов и швейцарских
франках. До этого Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня года комиссии
за хранение средств на счетах в тех же
валютах и японских иенах. По закону в
России банки не могут установить отрицательную ставку по вкладам, поэтому они
хитрят: после завершения срока требуют
вклады закрывать и переводить на счета, за обслуживание которых взимается
комиссия.
Напомним, что банк «Тинькофф» с 28 мая
перестал открывать вклады в валюте. Кредитная организация предложила клиентам
использовать накопительные или карточные счета для операций с долларами США,
евро и фунтами. Не прошло и двух недель,
как клиентов ждал очередной сюрприз: эти
самые счета будут облагаться комиссией.
Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% (то есть 12% годовых) в месяц при
балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета.

НАСОЛИ СЕБЕ

САМ

в середине 18-го века. В 20-х годах прошлого
столетия власти захотели выяснить, каковы
запасы минерала. Пробурили скважину на
глубину 257 метров, но до основания пласта
так и не добрались. Неисчерпаемые запасы!
Еще и по той причине, что на озере выявлено уникальное природное свойство: уже
разработанные пласты через 4–5 лет снова
восстанавливаются.
Сегодня на Баскунчаке добывают 1 миллион тонн соли в год, работы ведутся с апреля
по ноябрь. А общая добыча в России составляет 1,5 миллиона тонн. Соль разрабатывают и
на некоторых других предприятиях страны.
Чего же нам не хватает, чтобы вместо
импорта объемом 40% перейти на экспорт
соли? По мнению главы «Руспродсоюза»
Дмитрия Вострикова, отечественная промышленность способна полностью закрыть
внутренние потребности в этой продукции и
увеличить экспорт.
— Как известно, именно соль являлась
рекордсменом по росту доли ее производства
среди всех категорий товаров, вошедших в
Доктрину продовольственной безопасности,

— говорит он. — Однако проблемы с железнодорожными перевозками и конкуренция с
импортерами из стран несанкционного списка
не позволяет нам довести объемы до установленного порога. Хотя прогресс есть: за
последние 5 лет мы увеличили производство
соли с 41% для внутреннего рынка до 60%. До
2013 года Украина поставляла нам более 300
тысяч тонн соли в год. Сейчас 40% от потребности восполняют Белоруссия и Казахстан.
— Тем не менее в некоторых регионах
возникают перебои с поставками соли в розничную торговлю. Чем они вызваны?
— Нехваткой вагонов, длинными сроками
их подачи под загрузку на соляных предприятиях, увеличивающимся временем доставки.
Как следствие, снижается оборачиваемость
составов, растут тарифы на перевозки. К тому
же розничные сети, как правило, напрямую с
производителем не работают, товар закупают
у фасовщиков, а они — в полной зависимости
от импортного сырья.

в месяц от 0,6 до 2,5 тысячи тонн гвоздей. Есть
и малые предприятия. Но в век цифровых
технологий примитивные гвозди вытесняются
более совершенным крепежным материалом,
саморезами. А спрос на гвозди падает — в
среднем на 3% в год. Но если потребуется,
обещают чиновники, то отечественные предприятия в любой момент смогут значительно
увеличить объемы производства.
Однако реплика Матвиенко открыла ящик
Пандоры. После гвоздей аналитики начали
копаться в самообеспечении страны крепежными материалами: шпильками, болтами,
гайками, шайбами, саморезами и прочим

Что на самом деле дешевле и что выгоднее — производить самим или привозить изза бугра — вопрос спорный. В гайдаровскую
перестройку считалось дешевле финансировать западных фермеров и покупать еду у них.
Потому что отечественные крестьяне, дескать,
все пропьют и профукают, зароют деньги в
песок. Теперь мы пожинаем результаты того
«государственного подхода» — крепкую зависимость от иностранных семян, технологий,
инкубационных яиц и тех же болтов.
Где «красная черта» в работе с иностранными партнерами и в какой отрасли
нам нужно «подналечь» — об этом спросили
мы известного экономиста, ведущего эксперта Центра политических технологий Никиту
Масленникова.
— В данном случае я ориентируюсь на
позиции бизнеса, — говорит он. — Мы в состоянии наладить производство какой-то продукции внутри страны, но это будет дороже
— в том числе и для конечного покупателя.
Необходимо смотреть на соотношение цены
и качества: новое производство может ухудшить потребительские свойства товара. Это
тоже нужно иметь в виду.

законодательство. Так, в конце мая первый
зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что в
Банке России рассматривается возможность
введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, поскольку эта мера
поможет ускорить «девалютизацию банковского сектора». А глава комитета Госдумы
по финрынку Анатолий Аксаков выдвинул

предположение, что закон, разрешающий
вводить отрицательные ставки по валютным
вкладам юрлиц, будет принят в июне.
Что за необъявленная война с валютными
вкладчиками? «Банки идут на этот шаг, потому
что у них нет валютных инструментов для того,
чтобы зарабатывать средства в валюте, и при
этом есть избыточная валютная ликвидность,
— объясняет руководитель Департамента
инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. — Можно,
конечно, конвертировать доллары и евро в
рубли и размещать средства в российских
облигациях, но такие операции несут на себе
валютные риски: все видели, как в этом году
доллар упал по отношению к рублю в два
раза. А валютные риски банки не хотят на
себя брать».
Интересы банков совпадают с интересом регулятора: в текущих условиях любые
инструменты в долларах и евро — это повышенный риск. В прошлом году доля депозитов в валюте в банковской системе была
порядка 20%, к концу этого года она может
уменьшиться в два раза, прогнозирует эксперт. «Кроме этого банки, которые еще имеют
возможность выполнять валютные платежи,

столкнулись с наплывом клиентов, которые
открывают счета только для того, чтобы перевести свои средства за границу», — говорит
доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета
при Правительстве РФ Светлана Зубкова.
Комиссии вводятся, чтобы окупить затраты на обслуживание вкладов, и это законно,
считает эксперт.
Что делать россиянам, которые не хотят
платить за смену банковских настроений?
По мнению главного аналитика TeleTrade
Марка Гойхмана, есть несколько вариантов.
Можно конвертировать деньги в валюту, не
подпадающую под комиссии, — например,
в китайские юани или израильские шекели. Сделать это с минимальными затратами
лучше с брокерского счета непосредственно
на бирже. Можно перевести валюту на счет
в другом банке, где нет комиссии. Наконец,
можно хранить деньги на депозитах в рублях.
Как указала ведущий аналитик ИК «Фридом
Финанс» Наталья Мильчакова, опасаться, что
все ставки в банках станут отрицательными,
не стоит, пока в России ключевая ставка не
будет снижена до отрицательного уровня.
Наталия ТРУШИНА.

Гвоздь программы
В старом советском фильме есть сцена,
когда к Ленину приходят ходоки из дальней
губернии и просят вождя мирового пролетариата в виде исключения выделить гвозди
для их эпохальной стройки. Председатель
Совнаркома, конечно, напоил гостей чаем
с сахаром и распорядился несколько тонн
гвоздей отгрузить. Молодая советская республика в окружении врагов испытывала
острый дефицит многих материалов, в том
числе и гвоздей.

СТАВКА МЕНЬШЕ ЧЕМ НОЛЬ
Российские банки вводят
доплату за открытие
счетов в инвалюте

Комиссия будет списываться ежедневно. При
этом продолжают действовать ограничения
ЦБ РФ по поводу валютных депозитов. Открывая новый вклад в валюте в банке, клиент не
сможет по окончании срока получить деньги
в валюте наличными — только в рублевом
эквиваленте. Такие ограничения ЦБ ввел с 9
марта по 9 сентября, возможно, будет продление. Из средств, которые человек положил
на валютный счет или вклад до 9 марта, можно
получить только $10 тыс. в долларах или евро
(в пересчете по курсу из доллара в евро на
день получения). Все суммы выше — только
в рублях, как и с новых вкладов. Выходит, что
банк фактически вынуждает клиентов забирать валютные депозиты на невыгодных для
них условиях. Неудивительно, что уже дошло

до скандала. Так, депутат Госдумы Евгений
Федоров призвал прокуратуру заняться банком после введения платы за обслуживание
валютных счетов. Парламентарий считает,
что решение ввести отрицательную ставку
нарушает Гражданский кодекс.
Но «Тинькофф» — уже не единственный
«нарушитель». Ранее Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня 2022 года комиссии за хранение средств на счетах в евро,
долларах, фунтах стерлингов, швейцарских
франках и японских иенах. Для каждой валюты
комиссия составит 0,2% в месяц от суммы
установленного лимита (минимум 10 у.е.). Для
всех валют порог, при превышении которого
будет начисляться комиссия, составит 5 тыс.
у.е. Для премиальных клиентов лимит равен
50 тыс. у.е.
Два случая за неделю — уже почти тенденция, тем более что есть все основания
полагать, что для юридических лиц отрицательные ставки по валютным вкладам скоро
станут реальностью. Ради этого даже изменят

метизом, без которого невозможно собрать
не то что автомобиль, но даже велосипед.
Вот здесь и нашлась ахиллесова пята
российских производителей. Выяснилось:
продукцию, которая по технологии производства сложнее гвоздей, наша страна, сталелитейный гигант, в больших объемах закупает
по импорту.
В России выпускается в год 270 тысяч
тонн крепежных изделий, включая 90 тысяч
тонн гвоздей. А по данным Федеральной таможенной службы, импортируется крепежных
изделий из черных металлов 450 тысяч тонн.
И львиная доля (70%) — из Китая.
Специалисты утверждают, что так получается намного дешевле. Честно говоря, не
верится. Все-таки есть разница: привезти из
Поднебесной — это тысячи километров — или
сделать на соседней улице.
Но металлисты правы: чтобы тягаться
с китайцами по дешевизне метизов, нужно
выпускать миллиарды болтов, гаек, винтов и
шурупов. Китай поставляет крепеж не только
в Россию, но и в другие страны, с 2003 года
он мировой лидер, каждый третий болт на
планете — из Поднебесной. Мы не в состоянии делать такие огромные партии, да они
нам и не нужны вовсе. А раз так, то дешевле
и выгоднее покупать в Китае.
Дело, однако, не только в тоннах, но и в
номенклатуре товара. Из Китая нам поступает
15 тысяч наименований метизов — Россия же
делает только около тысячи.

Осторожно, импорт!

CFR.ORG

Есть такая народная мудрость: свежее —
для пира, соленое — для войны. Много веков
подряд соль считалась стратегическим ресурсом, и ее берегли как зеницу ока. Собственно,
из советских фильмов недавнего прошлого мы
знаем, что перед какой-нибудь напастью люди
первым делом запасались не консервами или
гречкой, как сейчас, а именно солью. Когда
из магазинов исчезали продукты и граждане
переходили на натуральный товарообмен, на
нее выгодно можно было с выгодой поменять
и хлеб, и картошку.
Сегодня Россия обеспечивает себя этой,
казалось бы, простейшей продукцией только
на 60%. До 2013 года недостающие тонны
импортировались с Украины, сейчас — из
Белоруссии и Казахстана.
В апреле соль в России подорожала на
32% в годовом выражении. Тут-то все и спохватились: как так? Хотя в данном случае речь
не о цене (стоимость килограмма и после подорожания пустячная, что-то около 18 рублей),
а о том, почему столь важный стратегический
продукт Россия, которую по праву можно
считать великой соляной державой, почти
наполовину импортирует?
В мире известны три способа добычи
соли: разработка залежей на поверхности
земли, выпаривание из соленой воды и выпаривание из подземных источников. Каждый
школьник знает, что в России, в Волгоградской области, есть сразу два соленых озера:
Эльтон и Баскунчак. По солености Эльтон в
1,5 раза превышает соленость знаменитого
Мертвого моря.
Когда-то давно соль из этого озера добывали окрестные монастыри. В силу стратегического характера товара настоятели
монастырей назначались чуть ли не самим
царем-самодержцем. Было понимание: соль
нужна не только для приготовления каши,
матери нашей, но и для влияния на международную политику.
Спустя несколько веков выяснилось, что
под соляным пластом на Эльтоне находится
целебная грязь, и решили оставить соль в
покое, переключились на ее промышленную
добычу.
Соседнее озеро Баскунчак не особенно
уступает Эльтону. Добывать там соль начали

На сегодняшний день ситуация непростая. Резкое сокращение импорта особенно
чревато для тех отраслей, которые имеют
серьезные поставки из других стран. У нас
более половины предприятий находится в
такой зависимости.
Первый этап адаптации к новой реальности мы прошли относительно спокойно,
еще на старых запасах. Однако в перспективе возникает опасность дополнительного
сжатия предложений и витка цен.
— Чтобы отслеживать ситуацию, может,
необходимо восстановить Госплан, который
бы прогнозировал развитие промышленности на дальнюю перспективу?
— Не нужно нам никакого Госплана — это
пройденный этап. Нужно четко понимать
запросы внешнего рынка, устройство современной мировой экономики. Тогда будем
знать, в каком направлении двигаться.
— Если кинемся импортозамещаться по
всем отраслям, ничего не получится. Какие,
на ваш взгляд, должны быть приоритеты,
акценты в развитии на ближайшие годы?
— Производство внутри себя требует
времени и серьезных усилий. Мы сильно зависимы от высоких технологий, программного обеспечения, которые являются основой
цифровизации экономики. На мой взгляд, это
сегодня главное. Нельзя терять ощущение
технологического прогресса. А для этого
нам предстоит создавать некоторые отрасли практически заново: радиоэлектронную
промышленность, микроэлементы, микрочипы… Без них мы не сможем производить
высокотехнологичную продукцию.
И сегодня такие шаги правительство
уже предпринимает — на выходе у нас
новый национальный проект создания
таких предприятий. Именно здесь нам
первым делом необходимо уходить от
импортозависимости.
— Вернемся все-таки к простейшим
продуктам. Вам не кажется абсурдным, что
мы у кого-то покупаем соль для внутреннего
потребления?
— Ну а что такого, если какие-то объемы
соли мы покупаем по импорту? Покупаем в
дружественных нам странах, это обычная
практика международной торговли. Однако
импортозамещение не в состоянии существовать отдельно от развития экспорта
энергоносителей. После шестого пакета
санкций мы увидим достаточно серьезные
потери в этой отрасли. Хотя уже сегодня
нефтяники несут серьезные убытки, предлагают сократить добычу сырья, прекратить
продавать нефть с большими скидками. Без
перепозиционирования экспортных потоков,
освоения новых рынков сбыта проблему
импортозамещения не решить.
Владимир ЧУПРИН.

Ситуация с ними удивительным образом
повторилась через 100 лет, когда спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко
узнала, что определенные объемы гвоздей
(казалось бы, чего проще в производстве?)
мы импортируем из других стран мира. В
частности, из Белоруссии и Китая. «Столько
стали выплавляем, а гвозди сделать не можем! — в сердцах воскликнула глава Совета
Федерации. — Поручите их производство
малому и среднему бизнесу, они завалят
страну гвоздями!»
Критика Матвиенко вызвала широкий
резонанс в стане промышленников. Отреагировали производители гвоздей вообще и
Минпромторг в частности. Выяснилось, что
гвозди мы делать все-таки не разучились.
Обеспечиваем ими 77% потребностей внуО
ттреннего рынка и только чуть больше 20%
ззакупаем в других странах — в Белоруссии и
Китае. Ситуация, как утверждают чиновники,
К
оотнюдь не катастрофическая, а вполне себе
ррыночная. Более того, примерно такой же объеем гвоздей мы экспортируем в страны СНГ.
В общем, не стоит ожидать, чтобы ходоки
зза гвоздями снова шли на прием — теперь
уже к Матвиенко. По данным Минпромторга, в
уж
стране 5 крупных заводов, которые выпускают
ст
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КРИЗИС
Слева направо:
граждане
Великобритании
Эйден Эслин,
Шон Пиннер
и подданный
Королевства
Марокко
Саадун Брагим.

«Пиннера Шона, Аслина Эйдена,
Брагима Саадуна признать виновными... Окончательно назначить
по совокупности преступлений
исключительную меру наказания в виде смертной казни», — огласил в четверг решение
судья.
Председательствующий также напомнил,
что осужденные имеют право обжаловать приговор через апелляционную палату в течение
месяца.
По словам адвоката и правозащитника
Дмитрия Аграновского, прогнозировать чтолибо сейчас относительно будущего осужденных затруднительно, тем не менее у них есть
шанс избежать смертной казни.
— Из мирового опыта известны случаи, и
неоднократные, когда шпионов приговаривали
к смертной казни, но в итоге она не приводилась в исполнение, потому что их обменивали
на тех, кто был приговорен к смертной казни
за шпионаж в другом государстве, — сказал
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адвокат. — Кроме того, любой приговор, и
этот тоже, можно обжаловать. Пока будет идти
процедура обжалования, приговор не вступит
в силу и не будет приведен в исполнение. Но
и после того, как приговор вступил в силу, не
думаю, что его приведут в исполнение сразу.
Мир сильно изменился со времен Великой
Отечественной войны, когда приговоры подобного рода приводили в исполнение немедленно — и не только в Советском Союзе,
но и в других странах.
— Приговор можно назвать показательной поркой?
— Иностранным гражданам надо десять
раз подумать, прежде чем отправляться «на
сафари» на Украину. Здесь совершено другой
уровень ожесточенности. И чем бы события ни
кончились, эта история должна быть остальным
в назидание.
— От вынесения приговора до вступления его в силу сколько может пройти
времени, сколько его у осужденных?

— В каждом случае по-разному. Но не думаю, что этот процесс затянется, судя по тому,
сколько времени потребовалось для вынесения
этого приговора. С другой стороны, здесь объем материалов был небольшой, не надо было
проводить множество экспертиз и опрашивать
свидетелей. Сами иностранцы вину частично
признали. Это дело действительно можно было
разобрать быстро.
— Осужденные же частично признали
вину, это должно было стать смягчающим
обстоятельством.
— Суд должен был это учитывать. Но мы не
видели приговора. В приговоре должно быть
все расписано.
— Соотечественники осужденных и
власти их стран могут как-то повлиять на
дальнейшее развитие ситуации? Что бы
вы делали на их месте?
— Я бы на их месте искал адвокатов, обжаловал приговор. Политические заявления
также имеют место быть. Но сначала нужно

РИА НОВОСТИ

НАЕМНИКОВ ОСУДИЛИ НА СМЕРТЬ

действовать по линии права, а уже потом по
линии политики. При этом я бы воздержался
от оскорблений ДНР и суда ДНР, но я думаю,
что они не удержатся. Они не смогут пересилить свою гордость и напрямую обратиться
к руководителю республики, который может,
кстати, помиловать осужденных.

— Но у осужденных преступления
серьезные…
— Практически в любой стране глава государства может помиловать преступника при наличии любых обвинений, любых приговоров.
— От преступника требуется
раскаяние?

— От преступника требуется только обращение о помиловании. Признание вины и
раскаяние — серьезный плюс в любом случае.
Признать вину и раскаяться перед апелляцией
тоже можно и даже нужно. Потому что апелляция может серьезно изменить приговор.
Дарья ФЕДОТОВА.

Насколько велика опасность эпидемии
холеры в России? К счастью, все же совсем
небольшая. «Я очень надеюсь, что все-таки
мы не получим холеру именно в том масштабе, к которому готовимся. Завозные
случаи были всегда, но их сразу удавалось
локализовать, здесь у нас все очень четко происходит. Если появляется человек, у
него есть характерная клиника, его быстро
локализуют, контактных пролечивают антибиотиками для того, чтобы они не начали болеть, и все. Но это возможно, когда заболеет
несколько человек. При тысячах заболевших
ситуация совсем другая», — разъясняет
наш эксперт.
По его словам, нынешняя подготовка
связана именно с украинской ситуацией:
«Во-первых, оттуда к нам приезжают. Вовторых, мы начали туда ездить по две недели — у нас же сейчас все медики выезжают
на двухнедельный срок туда, чтобы оказывать медицинскую помощь в регионахпобратимах. Этот обмен будет идти постоянно, и он достаточно большой, поэтому
угроза повысилась».
И, конечно, ситуация связана с угрозой

не только холеры, но и всех инфекций, которые передаются водным путем. Речь идет о
брюшном тифе, дизентерии, ротавирусной
инфекции. Холера из них самая опасная:
она быстро распространяется и охватывает
большое количество людей.
«При любой кишечной болезни можно
20 раз сходить в туалет, но тем не менее
поболит и перестанет. Чем опасна холера?
За один позыв из тебя может выходить до
10 литров воды — очень быстро развивается
обезвоживание, падает давление, возникают
другие проблемы. Например, встал вопрос
о том, что в случае массовой вспышки обычные горшки не подойдут: у нас для холеры
всегда были баки 10-литровые, в которых
все складируется, дальше заливается хлорсодержащими растворами. Представляете,
больница, 250 человек, каждый по 10 литров,
а это уже 2500 литров. Где мы это хранить
будем? Поэтому очень мощные должны быть
областные инфекционные больницы, в которых есть все условия для этого, — тогда
с любой эпидемией справляться гораздо
проще, чем в нынешних условиях. Потому
что даже те ковидные госпитали, которые

построены, не являются истинными в инфекционном смысле этого слова: ни вентиляции
отдельной нет, ни обеззараживания сточных
вод, к сожалению. Они для другой инфекции
были построены. Поэтому в этом плане работы еще достаточно много».
Тем временем Роспотребнадзор предупреждает, что при появлении симптомов
нарушения работы желудочно-кишечного
тракта (понос, рвота), особенно при возвращении из стран, где регистрировались
случаи заболевания холерой, следует незамедлительно вызвать «скорую помощь».
Напомним, что в конце апреля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
подписала постановление о дополнительных
мерах по профилактике холеры в Российской
Федерации. Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение
этого заболевания на территории нашей
страны. «Предпринимаемые Роспотребнадзором меры помогут максимально снизить
риски распространения острых кишечных
инфекций и завоза холеры», говорится на
сайте ведомства.
Екатерина ПИЧУГИНА.

ЗДОРОВЬЕ
По словам нашего источника,
подготовка инфекционных служб
к холере происходит ежегодно,
вводятся дополнительные дежурства врачей-инфекционистов (по существующим приказам только они имеют право
поставить этот диагноз). Однако в этом году
впервые с 1972 года вышло постановление
Главного санитарного врача о том, что начинают пересматриваться подходы к холере.
Это связано с тем, что на территории большинства наших регионов есть условия для
того, чтобы холера могла существовать и
распространяться, — это водоемы, где может
оказаться вибрион и откуда он двинется дальше. На территории России и граничащих с
нами стран уже в этом веке было локализовано несколько вспышек холеры. В том числе
и в Мариуполе — это порт, холера там была
завозная. «Но мы понимаем, что в тех условиях, которые там сложились сегодня, вероятность того, что появится зараженный человек,
существует, и завоз на территорию нашей
страны возможен. Поэтому мы должны быть
готовыми к развитию таких событий», — говорит наш эксперт.
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ИСПЫТАНИЕ ХОЛЕРОЙ
Впрочем, по его словам, полной нашу
готовность было бы назвать слишком оптимистично. Например, у нас нет солевых растворов, которыми лечат холеру. «И сейчас
все регионы направляют заявки в Минпромторг, чтобы они начали производство
этих солевых растворов. Для диагностики
холеры в образцах каловой или рвотной
массы нужна однопроцентная пептонная
вода. В ней растет холерный вибрион, а
вода хранится всего три дня. Если начнется
вспышка в тысячу человек, нужно создать
условия, чтобы кто-то и где-то начал ее варить. В необходимых на случай вспышки
количествах у нас ее нет, потому что ее необходимо постоянно обновлять. Сейчас
основные усилия направлены на то, чтобы
создать запас лекарственных препаратов на
первое время — недели две, дальше мы начинаем варить эти растворы в условиях производственных аптек уже непосредственно

под мощности областных больниц. В связи
с текущими событиями обновлены схемы
развертывания холерных госпиталей, если
в этом будет необходимость: куда, как, кого
вести в первую очередь, куда — во вторую»,
— продолжает врач.
…Рекомендации по профилактике и
лечению холеры не обновлялись так давно,
потому что в 1972 году у нас была последняя эпидемия этой болезни на территории
страны. После этого были лишь небольшие
вспышки, но они носили локализованный
характер и не имели большого распространения. Сейчас Роспотребнадзор обновляет
все нормативные акты, во всех регионах
«апгрейдят» комплексные планы по развертыванию госпитальных мощностей. Плюс
выходят новые методические указания по
поводу диагностики в условиях тех реалий,
которые есть сейчас, а не на тех, которые
были в прошлом веке.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
10 июня 2022 года

МОЯ МОСКВА
Удлиненные выходные в честь Дня
России 12 июня фактически открывают собой летний сезон, которого с
нетерпением ждет каждый москвич.
Даже если планы на отпуск пока не
сформировались или, может быть,
кто-то решил провести это лето в городе, скучать не придется: Москва
подготовила достаточно развлечений.
День России — это праздник, означающий единение людей по всей стране, а
также повод получше узнать свой родной город: великое начинается с малого, и любовь к России для москвича
невозможна без любви к Москве. В
честь праздника «МК» собрал несколько идей: чем заняться на выходных?

Путешествия —
но уже во времени!

отпуска ограничено: нужно принимать решение. Справиться с этой задачей москвичам
помогут на фестивале «Подорожник», который
пройдет 11–13 июня на ВДНХ. Это уникальная
возможность познакомиться — хотя бы для
начала! — со всеми регионами России и их
туристической инфраструктурой, составить
план поездки, понять, какие достопримечательности хочется увидеть. Площадь нашей
страны, занимающей сразу две части света,
огромная. И впереди у нас целая жизнь, чтобы
познакомиться с ней поближе.
В рамках фестиваля будет показано
пять основных направлений путешествий
по России — Дальний Восток, Черное море,
Санкт-Петербург, Арктика и Центральный
федеральный округ (ближайшие соседи Москвы). Даже из этого лаконичного списка
становится понятно: вне зависимости от того,
какой стиль путешествий вы предпочитаете,
в России найдется что-то интересное. В рамках фестиваля предусмотрено знакомство с
культурой каждого региона, национальной
кухней, а также с природой: в каждой зоне
представлена растительность, характерная
для данного региона. На фестивале пройдут
интерактивные встречи и мастер-классы,
а также лекции с представителями туристического бизнеса, которые расскажут о

Мероприятие, давно полюбившееся москвичам, — фестиваль «Времена и эпохи», коскви
торый традиционно проходит в начале июня. В
2022 году фестиваль проходит на 61 площадке
по всей Москве: это 24 локации в центре, включая бульвары, 19 традиционных фестивальных
площадок в других округах и 18 площадок в
столичных парках. Этот фестиваль объединяет команды реконструкторов, умеющих
воссоздать ту или иную историческую эпоху
вплоть до мелочей, из всех стран и регионов.
Площадки фестиваля охватывают весь центр
столицы: гуляя по Бульварному кольцу, порой
можно плавно переходить из Древнего Рима в
средневековую Германию, оттуда — в Америку
времен войны за независимость, оттуда — в
московский нэп или в веселые «стиляжные»
1960-е. На этот раз участники фестиваля сделали акцент на России — на культурных традициях, различных военных победах и изменениях,
сопровождавших нашу страну на протяжении
всей ее более чем тысячелетней истории.
Еще одна особенность фестиваля в этом
году — он пройдет не только в центре: фестивальные площадки разместят во всех районах
Москвы. Так, например, в Теплом Стане москвичи смогут узнать больше об эпохе князя
Владимира: увидят, как изготавливали щиты
для дружины князя, узнают историю гуслей,
познакомятся с модой X–XI веков. Площадка
в сквере на улице Хачатуряна в районе Отрадное перенесет в XV век — эпоху путешествия
тверского купца Афанасия Никитина, который
первым добрался до Индии. Гости площадки
на бульваре Дмитрия Донского в Северном
Бутове переместятся за Уральские горы и познакомятся с легендами народов Урала: их
самобытной культурой, жизненным укладом
и мировоззрением. Площадка у Гольяновского пруда перенесет в XVIII век и расскажет о
развитии театрального искусства в России, а
площадка на Матвеевской улице — о всплеске
культуры на рубеже XIX–XX веков, который назвали Серебряным веком. Так одно недолгое
путешествие — по Москве на выходных! —
может превратиться в путешествие по всей
истории нашего государства.
Евгения НИКИТСКАЯ.

— Богатая очень музыка, очень
яркая.
— Да. Многогранная, насыщенная, позволяющая героям раскрыться в полной мере.
У каждого из героев есть своя история, и в
этой истории звучит музыка определенного
композитора. В финале всех их объединяет
«Полет Валькирий» Вагнера.
— А Родион Константинович видел
балет?
— Да, он был на премьере. И ему очень
понравилось. Спустя несколько лет я вспоминаю, как на стадии реализации моего творческого замысла мы много общались с ним
как создатель с создателем. После премьеры
он высказал много положительных отзывов.
И особенно приятно было принять его приглашение посетить оперную премьеру его
«Лолиты» в Мариинском театре.
— Глядя на маму, ты с детства могла видеть, что творческая профессия
подобна розе — яркая, красивая жизнь,
как прекрасный цветок, но в то же время
ты как никто могла увидеть и шипы профессии. Актер или танцор, если он сам
не постановщик, полностью зависит от
режиссера или балетмейстера. Тебя не
отталкивала мысль о творчестве, когда
ты видела такую зависимость артиста?
Ты не боялась этого?
— На мой взгляд, режиссер и артист одинаково важны для реализации творческого
замысла. Их диалог и способность слышать
являются обязательным условием для создания качественной постановки. В этом смысле
порядок вещей мало изменился со времен
Аристотеля: целое всегда больше, чем простая сумма его частей.
— Когда ты подбирала труппу для постановки, как ты выбирала артистов балета именно на этот спектакль? Будешь ли ты
продолжать с ними сотрудничество?
— Моя постановочная стилистика в основном уже сложилась. Разумеется, она будет
развиваться, но краеугольные камни уже находятся на своих местах. Мы с исполнителями
стараемся создать тандем: вместе создаем,
вместе преодолеваем трудности, вместе выстраиваем постановочный процесс.
— Но ты же сама тоже танцуешь.
— Себе я отвела небольшую роль. И это
тот бесценный опыт, когда я могу не только

управлять постановкой, но и прочувствовать ее изнутри — так, как чувствуют ее
исполнители.
— Кто в тебе побеждает: артист или
балетмейстер?
— Во мне нет подобного противостояния.
Профессиональная реализация как балетмейстера меня привлекает больше.
— Помимо этого замечательного образования в ГИТИСе у тебя еще два.
— Да, философское и психологическое.
— Невероятно! В чем-то тебе эти образования помогают?
— Полученные знания и опыт позволяют
мне значительно лучше понимать драматургию, причинно-следственные связи во взаимодействии и коммуникации между людьми.
Ставшие для меня привычными вопросы «почему?» и «зачем?», касающиеся мотивов и
целей определяющих поведение, позволили
глубже разобраться в себе и других, повысить
уровень своей осознанности.
Философское образование я хотела получить для себя. Мне было интересно познакомиться с фундаментальными философскими концепциями. Когда я заканчивала
философский, моя дипломная работа была
посвящена дискурсу истины, его истории в
философии постмодерна и метамодерна. В
своей дипломной работе я в первую очередь
хотела сама себе ответить на важный вопрос:
нужна ли истина человеку или ему комфортно
довольствоваться иллюзиями?
Факультет психологии МГУ принес в мою
жизнь новую и достаточно неожиданную тему:
профилактика суицидального поведения. У
меня была очень интересная и насыщенная
практика в психиатрической больнице имени
Алексеева (бывшая Кащенко). Полугодовую
практику я посвятила диагностике пациентов
и проведению собственного исследования.
— Я как раз хотела тебя спросить: если
возникает ситуация, когда нужен совет,
к кому первому ты идешь — к маме или
папе?
— Их опыт, знания, навыки и умения, как
и у всех людей, уникальны. В каждом конкретном случае это зависит от специфики ситуации. Ситуации, требующие аналитического
склада ума и тонкого расчета, — вотчина папы.
Тонкие творческие вопросы — та сфера, где
опытнее мама.
— А ты будешь выполнять совет, который дадут родители?
— Одним из признаков сложившейся личности является способность не принимать
совет в качестве руководства к действию.
(Смеется.) С Родионом Константиновичем
Щедриным была очень интересная история.
У меня в спектакле есть один элемент, который совершенно не понравился моей маме,
и она очень просила его убрать. А я не хотела
убирать, потому что элемент нравился мне.
За несколько дней до второй премьеры мы
созвонились с Щедриным, и в ответ на его
вопросы о том, как двигается постановка, я
поделилась с ним сложившейся ситуацией.
Он сказал мне: «Я тебе сейчас расскажу
одну историю. Это легенда. Был скульптор, который создавал две скульптуры одновременно. Одну — как говорили все. А вторую — как он
хотел сам. Угадай: какая была гениальней?».
В этот момент я поняла, что сделаю так, как
считаю правильным. Я всегда прислушиваюсь
к советам, но окончательное решение всегда
остается за мной.
— Таня, я желаю, чтобы у тебя всегда
было желание создавать свою «скульптуру» и чтобы для этого всегда были идеи.
— Спасибо.
Нина ШАЦКАЯ.

МОСКВА ПОГУЛЯЕТ
НА ДЕНЬ РОССИИ
Все дороги ведут на ВДНХ
Первые дни лета — это время, когда мы
традиционно готовимся к отпускам и строим
планы на каникулы: так было в школьные годы,
так продолжается и сегодня. Если в 2020 году,
когда мы впервые столкнулись с закрытием
границ и невозможностью поехать за границу,
путешествия по России воспринимались как
вынужденная необходимость, то теперь, два
года спустя, люди втянулись — и каждый раз
выбирают для отпуска новый интересный
регион: Алтай, Калмыкию, Дагестан, Камчатку… и, конечно, известный ласковым теплым
морем, отличным вином и свежими фруктами
Краснодарский край.
Россия — это страна, не выезжая за
пределы которой можно совершить путешествие из Европы в Азию, а с полюса холода в
зоне вечной мерзлоты — в тропические леса.
Это страна, над которой никогда не заходит
солнце (когда-то, в прошлом столетии, тем
же гордилась Британская империя!). Россия
— это и люди, влюбленные в свою малую
родину, бережно хранящие исторические
памятники и в то же время создающие комфортное настоящее. На вопрос: «Что посмотреть в России?» — невозможно ответить
в двух словах. Глаза разбегаются, а время

ПРЕМЬЕРА

ЛОЛИТА
БОЛЬШЕ
НЕ ЖЕРТВА
На Большой сцене Губернского театра 14 июня будут представлены два
современных одноактных балета под
общим названием «Лолита. Вплоть до
смерти и после». Это балетмейстерский дебют Татьяны ВасилишенойКабо.
Дочь актрисы Ольги Кабо выбрала профессию балетмейстера, предполагающую
большую независимость, нежели у актрис и
балерин. Татьяна одновременно балетмейстер, танцовщица, но при этом еще философ
и психолог. Она даже проходила практику в
психиатрической больнице имени Алексеева
как специалист по профилактике суицидального поведения.
Накануне премьеры мы поговорили с
Татьяной о ее работе на сцене, а также образе жизни, взглядах на жизнь и отношениях
с известными родителями.
— Таня, мы уже давно с тобой знакомы — предлагаю сделать интервью в
дружеском формате и на «ты».
— Да, конечно.
— 14 июня на Большой сцене Губернского театра будет представлен спектакль
«Лолита. Вплоть до смерти и после». Это
твой балетмейстерский дебют?
— Все верно. Это мой дебют как балетмейстера: первый спектакль, который я поставила после окончания ГИТИСа. Спектакль
состоит из двух актов. Первый акт — «Лолита»
— по роману Набокова. Второй акт — «Вплоть
до смерти и после» — по пьесе Жан-Поля
Сартра «За закрытыми дверями». 14 июня
показ спектакля состоится уже в четвертый
раз. По прошествии времени мне интересно
наблюдать, как каждый новый показ привносил в спектакль свежие идеи и творческие
решения. Это делает каждую постановку посвоему особенной и неповторимой.
— Ты совсем юная девушка. Почему две такие сложные, специфические
работы?
— На мой взгляд, глубокое понимание
серьезных произведений литературы не так
часто зависит от возраста читателя, как нам
пытается это навязать стереотипное мышление. Скорее речь нужно вести о предрасположенности к глубокому осмыслению сюжетных
линий, раскрытию персонажей и метаморфоз,
происходящих с героями под воздействием
жизненных ситуаций. И здесь на первый план
выходят пытливость ума и исследовательский
интерес, а отнюдь не возраст. Например, в
«Лолите» меня увлекло то, что современная
психология называет треугольником Карпмана: в паре Лолиты и Гумберта на разных
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Андрей ЯХОНТОВ

нов туристических направлениях, совреновых
менной инфраструктуре и лайфхаках для
мен
путешественников.
пут
Центральная аллея ВДНХ станет тем самым «нулевым километром», от которого начинаются все дороги по стране: там установят
чин
указатели-таблички, на которых на одной стоуказ
роне будет написано название города и расрон
стояние до него, а на обратной — изображен
стоя
силуэт города с главными достопримечательсил
ностями. Каждому направлению обеспечат шаност
тровую зону, где расположена интерактивная
тро
информационная стойка.
инф

Как провести 12 июня:
программа столичных
праздников и фестивалей

АГН «МОСКВА»

Без сомнения, для каждого из нас — своя
Россия: для кого-то это огни в многоэтажном
доме напротив, для кого-то леса и поля по дороге на дачу, для кого-то старые дома на родной улице… Если все это сложить — картина
станет единой, и мы увидим, насколько велика
и богата наша страна. День России, который
отмечается 12 июня, — отличный повод сделать
это. Все значимые городские площадки, магистральные улицы, транспортно-пересадочные
узлы будут нарядно оформлены — праздничного настроения хватит на всех!
В этом году праздник совпал с 350-летним
юбилеем одного из величайших правителей
в нашей истории — Петра Великого. Этот
человек, равных которому не было ни до, ни
после, фактически переломил собой историю,
превратив допетровскую Русь в древнюю, а
послепетровскую — в новую Россию. И хотя
Москву, как известно, Петр Алексеевич не
жаловал и перенес отсюда столицу, он всетаки был коренным москвичом — и это значит,
что в городе сохранилось множество мест,
так или иначе связанных с его именем. В его
честь на Северном Речном вокзале 12 июня
пройдет военно-исторический праздник «Петру Великому — слава», в рамках которого
предусмотрены парад клубов исторической
реконструкции с военным оркестром, театральное представление, мастер-классы,
танцы знаменитых петровских ассамблей и
даже праздничный салют.
Еще одно интересное мероприятие —
Самоварфест, который пройдет на Поклонной
горе. Гостей ждут знакомство с национальной
кухней разных регионов страны, кукольные
спектакли для детей, кулинарные мастерклассы, знакомство с народными промыслами
и очень наглядное напоминание о том, что
такое настоящий русский стиль.
А 12 июня на Поклонной горе развернут
самое большое в мире Знамя Победы: 33 метра
в ширину и 63 метра в длину. Мероприятие
пройдет у стен Музея Победы. Инициатива
принадлежит участникам международного
проекта «Непокоренные», направленного на
развитие общественного диалога молодежи
стран СНГ.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
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Татьяна
ВАСИЛИШЕНА-КАБО:
«Я вижу Гумберта
не соблазнителем
маленькой девочки,
но жертвой собственной
слабости»

отрезках повествования один из них играет
роль жертвы, а другой — преследователя. И
смена этих ролей между ними происходит непрерывно. Я вижу Гумберта не соблазнителем
маленькой девочки, но жертвой собственной
слабости: поддавшись порыву страсти, он
оказался не способен ему противостоять.
— То есть он в твоем спектакле
— жертва?
— Жертва… первой любви. Потеряв свою
возлюбленную в ранней юности, Гумберт так
и не смог оправиться от душевной травмы,
а появление в его жизни Лолиты дало так и
не реализованным чувствам новую жизнь.
Гумберт и Лолита находят друг в друге то, что
их влечет, и противостоять чему практически
невозможно.
— Кто автор музыки?
— В «Лолите» я использовала музыку
Родиона Константиновича Щедрина и одно из
произведений Баха. «За закрытыми дверями»
будут звучать Прокофьев, Дебюсси, Вагнер,
Шнитке и Шенберг. Надеюсь, им там будет
не тесно. (Смеется.)

ПИСЬМО ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Рассказ
12.12.1963.
Дорогая Мэри!
Сегодня состоялось собрание, на котором директор школы объявил, что пришло
твое письмо и что ты хочешь переписываться
с советскими сверстниками. Желающих заполучить почтовую марку с портретом Джорджа Вашингтона, наклеенную на конверт,
было хоть отбавляй, но общим решением
коллектива, совместно с родительским комитетом, ответ на твое письмо поручили
сочинить мне — круглому отличнику, председателю совета дружины, комсомольцу,
самостоятельно изучающему английский.
Я сразу взялся за перо, потому что предстоит много дел: надо выпустить стенную
газету к Новому году, пробежать лыжный
кросс для сдачи норм ГТО и приготовиться
к контрольной, иначе мои показатели могут
снизиться, а еще я должен навестить старушку, к которой прикреплен (с той поры,
как был избран звеньевым). Раз в неделю,
по пятницам, я ношу ей газеты и продукты.
В воскресенье смог бы написать тебе подробнее, но в выходные к нам приезжают
родственники и стоит дым коромыслом, не
найти ни ручки, ни бумаги, все веселятся,
танцуют и ведут откровенные разговоры о
том, что скоро все для всех будет бесплатно.
В школе перед началом занятий лекторы из
РайОНО проводят политинформации о близком торжестве коммунизма. Глава нашего
государства Никита Хрущев побывал в вашей
стране и заявил, что скоро мы опередим вас,
ведь СССР осуществил запуск в космос Юрия
Гагарина — первого человека, достигшего
звезд. Важно укреплять сотрудничество и
дружбу между народами. Коротко о моих
родителях: отец — инженер по нежилым помещениям, мама — зоотехник. Бест вищез!
Ер ращн френд Денис.
07.05.1965.
Дорогая Мэри!
Жаль, что мои новогодние поздравления
шли к тебе долго и опоздали. Возможно, причина — последствия Карибского кризиса, так
мне объяснил почтальон. Но хорошо хоть ты
получила письмо в марте, к Международному
женскому дню, поэтому поздравления не
пропали. Мне понравился твой рассказ о том,
как вы отмечали Рождество. Я, правда, не
разобрался, ты пишешь, что тебе подарили:
отец — кофточку, мама — джинсы, брат —
набор для рисования, сестра — серебряный
браслет, дедушка — флакон духов, бабушка
— платиновые серьги. Да еще Санта-Клаус
принес мешок сладостей. Ведь твои брат
и сестра студенты, а бабушка и дедушка
на пенсии — откуда у них средства? Твои
родители, ты сообщила, — простые люди:
отец — служащий, мама — домохозяйка.
Может, Санта-Клаус принес в мешке помимо сладостей материальную помощь от
месткома? На чемпионате мира по хоккею
наша сборная обыграла вашу с разгромным
счетом, скоро каникулы, отключили горячую
воду — для опрессовки тепломагистрали к
зиме. У нас в стране все делают основательно
и заранее, есть народная пословица — готовь сани летом, а телегу зимой. Надеюсь,
ты поняла смысл.
Несколько слов о том, чего ты не поняла
в моем предыдущем послании. Привожу
справку, которую приготовил для тебя наш
завуч: «совет дружины» — демократическая
структура, как ваш Конгресс, «зоотехник»
— не тот, кто с помощью инструментов конструирует животных, а тот, кто ухаживает за
ними и интенсифицирует поголовье коров и
свиней, «дым коромыслом» — идиома, означающая достаток в доме и гостеприимство.
Когда приедешь в гости, продемонстрирую
на конкретных примерах. Ай вищ ю хапинес.
Твой девоуэед френд Денис.
17.03.1980.
Дорогая Мэри!
Поздравляю с помолвкой. Занят подготовкой семейного отпуска на море, там живет
папин друг, с которым он служил в армии.
Этот папин друг — дважды герой, участник
афганского ограниченного контингента, инвалид без обеих ног, ему выделили квартиру
на курорте, на первом этаже, чтобы легче
было заезжать на тележке. Он называет меня
сыном и помогал меня растить, потому что
периодически возникали трудности с детским
питанием и были очереди в детские сады, он
эти проблемы улаживал. Мы живем после
волюнтариста Хрущева все лучше: нашей
страной бессменно руководит энергичный
Генеральный секретарь — Леонид Брежнев,
он выступает за мир во всем мире и недавно
встречался в Москве с вашим воинственным
президентом Рейганом. А Хрущев, я рассказывал тебе о нем, он приветствовал на
Красной площади вернувшегося из космоса
Юрия Гагарина, ушел на пенсию, но нашей
целью по-прежнему остается коммунизм.
Бай-бай! Денис.
30.07.1992
Дорогая Мэри!
Ты спрашиваешь, почему я надолго замолчал. Дело в том, что в нашем городе
исчезли почтовые конверты. Зато появились в большом количестве пакеты полиэтиленовые. Увы, в них пересылать почтовые
отправления не положено. Я изготовил несколько самодельных конвертов из старых

газет, на почте их не приняли, иначе бы за
границей о нас неправильно подумали. Я
удачно сформировал эту бандероль в коробке из-под обуви: в качестве свадебного
подарка — ведь, полагаю, будет и свадьба,
коль была очередная помолвка, — посылаю
золотое колечко моей бабушки и букетик
засушенных незабудок.
Прилагаю внушительный список накопившихся объяснений непонятных тебе выражений: «опрессовка к зиме» — проверка
подземных коммуникаций тепломагистрали, «местком» — выборный орган, где распределяют льготные путевки в санатории,
«генеральный секретарь» — не секретарша
на побегушках, а почти генерал. «Дважды герой» — тот, кто дважды повел себя геройски.
Если тебя это удивляет, то напрасно, есть
трижды и четырежды герои (в зависимости от количества совершенных подвигов).
Леонид Брежнев, например, был четырежды
героем, сейчас стал бы пятижды, но вместо
секретарей нашим государством управляют теперь президенты, как и у вас, то есть
мы достигли конституционной похожести,
при том что к ветеранам, инвалидам и пенсионерам, заслужившим спокойную обеспеченную старость, сохранилось прежнее
уважительное отношение, почти такое же,
как к иностранной валюте в обменных пунктах. Инвалидам выделяют уже не коляски,
а автомобили. А у вас инвалидам войны во
Вьетнаме дают автомобили? Вот и все. Привет. Твой Денис.
13.09.2001.
Дорогая Мэри!
Проблем с билетом и загранпаспортом
нет, но полгода после института я провел на
режимном предприятии, куда был распределен, поэтому возникли затяжные формальности. Может, приедешь сама? Понимаю, твоя
педагогическая деятельность отнимает много времени, и все же — не робей, визиты к нам
иностранцев — привычная практика. Кстати,
если получится в ближайшее время выбраться, привези пару пачек разжижающего кровь
аспирина — хворает отец. Мама от него не
отходит, а ведь она уже старенькая.
На этот раз не прилагаю перечня истолкований, но с гордостью сообщаю: все
они вошли в составленный мною словарь
«Русская жизнь для интуристов», он вот-вот
увидит свет, правда, на газетной бумаге, но
принесет мне неплохой гонорар. Благодаря
тебе становлюсь бизнесменом. Ерз синсирели. Денис.
27.02.2014.
Дорогая Мэри!
С прискорбием узнал о твоем пятом
разводе. Да, присланное мною колечко не
принесло счастья. У меня тоже не складывается семейная благодать. Может, как раз
потому, что отослал тебе колечко. Та девушка,
с которой встречался, устроила по этому
поводу скандал и назвала «ослом». Мама
мечтает, чтобы я женился. Она устала за мной
ухаживать, стирать и готовить. Мэри, теперь,
после твоего пятого развода, могу признаться, что не женился еще и потому, что все эти
годы мне нравилась ты. Твоя фотография
все время в моем бумажнике. Послушай и
не смейся: если согласна стать моей женой
— бери своих четвертых детишек — и забудь
о печалях. Есть где разместиться. Почти все
жильцы нашего дома уехали на постоянное
жительство к вам или в Канаду. Я вполне
могу занять этаж или даже два, поскольку
дом находится в аварийном состоянии. Возможно, к твоему приезду его поставят на
капитальный ремонт. Зарплата в порядке, а
если приплюсовать компенсацию, которую
обещают за вредность проживания в нашем
городе по экологическим причинам, вполне
всех прокормлю. У нас финансы на восстановление здоровья выделяют щедро, выдают
молоко. Молоко есть и в продаже. Прилагаю
гороскоп с предсказанием Нострадамуса, в
нем говорится, что Америку ждут тяжелые
времена, а в России будет преотлично. Это
ли не повод принять мое предложение? Ай
лав ю. Денис.
12.01.2021.
Мэри! Ни о чем не жалей. Конечно, мы
могли быть счастливы вместе, но кто виноват,
что письма идут так долго и ты опять успела
выйти замуж? Сейчас, когда ты в окружении любящего семейства (вырастить еще
и восьмерых приемных детей — большое
достижение!) занята разведением роз, мне
грезится, что я предприму путешествие в
твои райские сады. Мама, покидая меня,
взяла слово, что непременно тебя навещу.
Я держусь молодцом и скопил достаточную
сумму на старость. Короче, все говорит за
поездку. Флорида… Звучит чарующе! Но…
Надеюсь, ты поймешь. Девочка, что приносит
по пятницам продукты, категорически против
полета за океан в связи с состоянием моего
опорно-двигательного аппарата. Она — круглая отличница в медтехникуме и хочет учить
английский. Правда, сейчас в моде китайский. Я читаю ей выдержки из твоих писем.
Может, стоит дать ей адрес кого-нибудь из
твоих внуков? Мне переписка с тобой очень
помогла в совершенствовании английского.
Надеюсь, моя помощница и твой внук поймут
друг друга без составления пояснительных
словарей, и русский дым коромыслом будет
стелиться над американскими кустами роз.
Ер олд френд Денис.

стр.

6

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
10 июня 2022 года

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346),
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391)
256–22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест
по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 22 июля 2022 г. в 10 часов 00 мин.
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

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

Лот
№

Наименование дебитора

Лот №

1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

ООО «ИнтерпромДевелопмент»
ООО «ИнтерпромДевелопмент»
ООО «ИнтерпромДевелопмент»
ООО «Элит Строй»
ООО «УМИАТ»
ООО «УМИАТ»
ООО «Кварт-Н»
ООО «РСУ»
ООО «Городская инженерная компания»
ООО «ЕВРОСТРОЙ»
ООО «СМК»
ООО «Городская инженерная компания»
ООО «Спортивная Экипировка»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»
ООО «Агрострой»
ООО «Еврострой»
ООО «УПТК»
ООО «СУ-335»
ООО «Геосервис»
ООО «Исток»
ООО «РСУ»
ООО «РСУ»
ООО «РСУ»
ООО «РСУ»
ООО «Траст Групп»
ООО «РСУ»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»
ООО «Еврострой»
ООО «КомКлимат»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»
ООО «УКСС»
ООО «Декарт»
ООО «Форстрейд»
ООО «ЦСК»
ООО «СУ-335»
ООО «СМК»
ООО «СМП-255»
ООО «020»
ООО «Кварт-Н»
ООО «КомКлимат»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»
ЗАО НПО «ПроектИнжиниринг»

ИНН
Дебитора
(руб.)
7728356421
7728356421
7728356421
7723487251
5024175390
5024175390
7708321036
7107548201
7727283869
7728317422
7724340533
7727283869
7813226303
7708794018
7728633072
7728317422
5024177253
7719466837
7713789119
7306042265
7107548201
7107548201
7107548201
7107548201
7719856040
7107548201
7708794018
7728317422
5024141962
7708794018
7708270744
7714297617
7604198331
7724339506
7719466837
7724340533
7724408990
7731477024
7708321036
5024141962
7708794018
7708794018
7708794018
7708794018

Сумма
задолженности
продажи (руб.)

Начальная
цена продажи
(руб.)

5 500 000,00
3 000 000,00
4 500 000,00
1 550 752,69
200 000,00
82 530,00
110 055,00
2 000 000,00
10 000 000,00
222 040 103,58
16 476 574,25
141 049 803,00
189 577,36
2 759 068,26
8 706 057,26
1 000 000,00
300 290,00
26 870,97
188 846,48
7 814 240,00
11 740 960,00
18 362 160,00
13 843 600,00
16 983 411,78
3 658 461,77
14 959 048,83
7 428 875,21
42 571 041,79
346 239,00
2 031 722,26
1 794 474,00
8 141 929,90
897 954,52
18 147 163,21
36 705 671,31
161 957,25
18 182 438,95
113 994,46
26 845 856,46
220 046,00
72 650,32
68 748,39
366 690,00
833 537,25

5 500 000,00
3 000 000,00
4 500 000,00
1 550 752,69
200 000,00
82 530,00
110 055,00
2 000 000,00
10 000 000,00
222 040 103,58
16 476 574,25
141 049 803,00
189 577,36
2 759 068,26
8 706 057,26
1 000 000,00
300 290,00
26 870,97
188 846,48
7 814 240,00
11 740 960,00
18 362 160,00
13 843 600,00
16 983 411,78
3 658 461,77
14 959 048,83
7 428 875,21
42 571 041,79
346 239,00
2 031 722,26
1 794 474,00
8 141 929,90
897 954,52
18 147 163,21
36 705 671,31
161 957,25
18 182 438,95
113 994,46
26 845 856,46
220 046,00
72 650,32
68 748,39
366 690,00
833 537,25

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: р/сч
40702810000030003350 в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН
7730544197, КПП 773101001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется
с 14.06.2022 по 18.07.2022 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресу: г.
Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 14.06.2022 до 23 час. 59
мин. 18.07.2022 по московскому времени.
Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным
в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой
информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной
торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать следующие
сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также иные
сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР
РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
В случае если в период проведения торгов по продаже прав требования и до передачи права требования
Покупателю должником будет произведено частичное погашение задолженности, размер права требования,
являющегося предметом торгов и его цена, определенная по результатам торгов, уменьшается Продавцом
в одностороннем порядке пропорционально размеру удовлетворённого требования. Разница между фактической стоимостью уступаемого права и произведенной оплатой подлежит возврату Покупателю.
В случае, если в период проведения торгов должником произведено полное погашение задолженности,
входящей в состав уступаемых прав требований, или будут выявлены обстоятельства, влекущие прекращение
обязательств должника перед Продавцом в полном объеме (в том числе, если организация должник будет
исключена из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации), торги прекращаются, задаток возвращается, поступившие заявки отклоняются.
Если после завершения торгов и определения победителя торгов будет установлено, что должником
произведено полное погашение задолженности, входящей в состав уступаемых прав требований, или будут
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обязательств должника перед Продавцом в полном объеме
(в том числе, если организация должник будет исключена из единого государственного реестра юридических
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации), то победителю торгов будет отказано
в заключении договора купли-продажи. Указанная информация доводится до сведений заинтересованных
лиц путем публикации в ЕФРСБ, опубликовывается в официальном издании, определенному регулирующим
органом (газета «Коммерсантъ», и печатном издании по месту нахождения должника. Внесенный победителем торгов задаток подлежит возврату.
В случае заключения договора с Победителем торгов и до передачи права требования произойдет событие, прекращающие уступаемые обязательства Должника перед Покупателем, в том числе такие как полное
погашение задолженности, исключение Должника из единого государственного реестра юридических лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации и т.д. договор подлежит расторжению путем
уведомления Покупателя об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и порядке, определенном
в Договоре. В указанном случае задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования возвращается
Покупателю.
К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные заявку на участие
в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату составления протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов,
который размещается на электронной площадке.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи
имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853.
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197,
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836,
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435,
ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Наименование имущества

Начальная цена
продажи (руб.)без НДС

Стационарный бетононасос (г. Чита)
Котел КСВа-0,25 (газ, с горелкой) (г. Самара)
Котел КЧМ-5-К-03 М1 9с (уголь, 80 кВт) (г. Самара)
Котел КЧМ-5-К-03 М1 9с (уголь, 80 кВт) (г. Самара)
Котел КЧМ-5-К-96-17 М1 (уголь, 70 кВт) (г. Самара)
Котел КЧМ-5-К-96-17 М1 (уголь, 70 кВт) (г. Самара)
Труба бесшовная х/д 57х4,0 ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75.
(1,627т) (г. Хабаровск)
Труба стальная эл/сварная 920х8,0 ГОСТ 10704-91. (4,382т) (о Итуруп)
Насос консольный К 290/30 с эл. двигателем 37/1500 (г. Хабаровск)
Автоматика ДКВР 4/13 (г. Хабаровск)
Элементы нагрева котлв ДСЕВ 2.0-95 (0,452т) (г. Хабаровск)
СерверIntelSR 2600 URBRP 24/XeonE 5504x2/2GbDDRSAS
3.5 300Gbx6/Raid (г. Хабаровск)
Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 (г. Москва)
Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 (г. Москва)
Набор сверл искробезопасных (г. Санкт-Петербург)
Набор сверл искробезопасных (г. Санкт-Петербург)
Набор сверл искробезопасных (г. Санкт-Петербург)
Автоматика котла ДЕ 4/14 (г. Чита)
блок проверки сложных защит(шт) (г. Самара)
Двигатель КРАЗ ЯМЗ 238; Коробка передач ЯМЗ 238;
Лом черных металлов (7,23 т); Мост КРАЗ (3 шт) (г. Хабаровск)
Водопроводные сети 600 м; Канализационные сети 1000 м;
Тепловые сети 1000 м (г. Самара)
Автономная мобильная котельная установка (№871) (г. Курск);
Автономная мобильная котельная установка (№872) (г. Курск);
АМКУ-1,0-1-К (г. Ростов-на-Дону)

Задаток в размере 10 (десять) процентов от
начальной цены продажи в соответствующем периоде должен быть перечислен в срок не позднее
даты и времени окончания приема заявок соответствующего периода по следующим реквизитам:
р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК
044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092,
КПП 770401001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 13.06.2022 по 02.10.2022 (включительно),
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время местное),
по адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32,
стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1,
стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением
необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 13.06.2022 до 23
час. 59 мин. 02.10.2022 по московскому времени.
При наличии поступивших заявок на участие в
торгах в первом периоде продажи имущества посредством публичного предложения (с 00 час. 00 мин.
13.06.2022 до 23 час. 59 мин. 17.07.2022 по московскому времени), рассмотрение заявок и подведение
итогов первого периода состоится 20.07.2022.
В случае отсутствия заявок на приобретение
имущества по начальной цене продажи, указанной
в сообщении, цена продажи имущества подлежит
снижению на 9 % от начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, но не ниже минимально
допустимой, которая равна 1 % от начальной цены
продажи.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается
участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества посредством
публичного предложения.
В случае, если несколько участников открытых
торгов по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие различные предложения
о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения
имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества,
но не ниже начальной цены продажи имущества,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества посредством
публичного предложения.
Подробная информация о характеристиках и
стоимости имущества предоставляется заинтересованным в приобретении имущества лицам
на электронную почту при направлении запроса о
предоставлении такой информации на электронную
почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на
электронной торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя

Организатор торгов – конкурсный управляющий Скрынник Алексей Геннадьевич
(ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26,
119311, г. Москва, а/я 145), член Ассоциации
«МСО ПАУ» (адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН
1037705027249) сообщает, что торги по продаже имущества АО «Дмитровский автодор» (ИНН
5007006265, ОГРН 1025001098429, адрес: 141800,
Московская область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 27.01.2017
по делу А41-21490/16), находящегося в залоге
ПАО «Промсвязьбанк», проводимые на условиях,
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347 070,44
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арбитражного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; а
также иные сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента
проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, а также иные сведения
в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ
от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного
ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные заявку
на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие
поступление задатка на указанный в сообщении счет
на дату составления протокола об определении
участников торгов.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор купли-продажи имущества участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати)
дней со дня заключения договора купли-продажи
имущества оплатить стоимость приобретенного
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 40502810200010003707
в ООО «Универсальный фондовый банк»,
БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
В результате торгов № 2471-ОАОФ, проводившихся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМКонсалтинг» (promkonsalt.ru), победителем по лоту
№ 980 стало ООО «ЭЛТЕРА» (ИНН 2130155947,
ОГРН 1152130007710), предложившее 353 571,50
руб., по лотам № 956 и 979 торги признаны несостоявшимися по причине недостаточного количества
участников, по остальным лотам торги признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на участие.
Победитель торгов и единственные участники не
имеют заинтересованности по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному управляющему. В
капитале победителей торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
и конкурсный управляющий не участвуют.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский,
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412;
Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер
Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП
СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН
7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.1, стр.1-2, комната 36.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №62 от
09.04.2022 (сообщение № 34010035264), по лотам
№№4-5 признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок, по лоту №3 признаны несостоявшимися по причине допуска единственного
участника, по лоту №1 признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием от участников предложений
по цене. Победителем по лоту №2 признан Абрамович А.Е. (ИНН 761003936326), предложивший
цену – 5 480 000,00руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий,
Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя
не участвуют.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск,
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru;
тел./факс: +7(391) 256–22-26, сообщает о проведении
повторных торгов по продаже имущества Акционерного
общества «Ремонтно-Эксплуатационное управление».
Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО
«ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 22 июля 2022 г.
в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом
торгов является следующее имущество: Лот № 1037
- Комплекс имущества, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Ново-Урицкая, д. 33а: Нежилое здание котельной (социально значимый объект), площадью 139,3 кв.м., кадастровый номер: 63:01:0114004:616; Нежилое здание
мастерской, площадью 254,2 кв.м., кадастровый номер:
63:01:0114004:585; Нежилое здание ПТО, площадью
612,9 кв.м., кадастровый номер: 63:01:0114004:596;
Нежилое здание склада УСПР, площадью 824,1 кв.м.,
кадастровый номер: 63:01:0113001:786; Нежилое
здание сушилки, площадью 364,1 кв.м., кадастровый
номер: 63:01:0113001:789; Нежилое сооружение: навес
металлический, площадью 216,00 кв.м., кадастровый
номер: 63:01:0113001:788; Эл. таль. Начальная цена
продажи лота № 1037 составляет 19 587 834,90 руб.
(без НДС). Лот № 1038 - Комплекс имущества, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Баковка, Военный городок 20: Reseption
180*87*115 дуб (2 шт.); Автоматизированная проходная
по адресу п.Баковка, в/г №20 зд.122; Ванна моечная
сварная 2-секц (2 шт.); Ванна моечная сварная 3-секц;
Гастроемкость811-2 (0,8мм, 1/1,х2,5» 530х325х65 (8
шт.); Гастроемкость811-20 (0,8мм, 1/1х1 530х325х20
(6 шт.); Гастроемкость811-40 (0,8мм, 1/1х1 530х325х40
(5 шт.); Гастроемкость812-40 (0,8мм, 1/2,х1,5»
327х265х40 (5 шт.); Гастроемкость821-4 (0,8мм,
2/1,х4» 654х530х100 (2 шт.); Греденция 90*45*83
(2 шт.); Греденция малая 121*50*80 дуб (2 шт.); Диван
офисный; Доска пробковая; Душевая кабина (2 шт.);
Зонт вентиляционный пристенный 3И 920/900; Кабина кассовая КК-70,КМ; Картофелечистка КБ 325 Ф
№ 440; Кондиционер MSH-GE50VB; Кондиционер MSZHC25VA; Кондиционер MSZ-HC35VA; Кресло рабочее
(36 шт.); Ларь морозильный СА 400S ЛН-400 (4 шт.);
Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ-01; Мармит 2-х блюд
ПМЭС-70КМ-80; Машина посудомоечная ПММ Ф1;
Моечный аппарат POSEIDON 5-41 PA ABД без нагрева воды 180бар/840л/час 380В (3-фазы) 107146705;
Набор: Тумба-умывальник «Ария 65 М» с раковиной
«смайл65» (2 шт.); Напольный, компакт Унитаз SanitaLux Classic Lux+ сиденье микролифт; Парконвектомат
бойлерного типа ПКА -10-1/1ПМ; Печь конвекторная;
Пистолет для мойки высокого давления с пеногенератором; Плита электрическая 6-комфорочная ЭП
6ЖШ; Полка под зеркало стеклянная «Альпина 65»
(2 шт.); Посуда (22 шт.); Прилавок -витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01; Прилавок для горячих напитков
ПГН-70КМ-01; Прилавок для столовых приборов ПСП
-70КМ; Пушкинская библиотека; Рукомойник настенный
с бортом PH-4/3/3 (2 шт.); Система контроля доступа
по адреу п.Баковка в/г №20, КПП; Стеллаж кухонный
СТ-15/518 (3 шт.); Стеллаж с сушками для тарелок
СМС-15/5Н-430 Rada; Стойка прямая 1240*510*1150
груша; Стойка прямая 940*510*1150 груша; Стойка
угловая 950*950*1150 груша; Стол для сбора отходов
СО-6/6БЦ; Стол переговорный YORK 234*104; Стол
переговорный овальный 900*170*75 темный орех; Стол
письменный 250*80/180*76; Стол производственный
с бортом С-12/6БР (5 шт.); Стол производственный с
бортом С-15/6БР-Ц (5 шт.); Тепловая пушка; Тепловая
пушка; Тумба подкатная 3 ящика 45*47*80 дуб (2 шт.);
Умывальник Sanita Art Lux; Универсальная кухонная
машина УКМ-06; Унитаз с горизонтальным выходом
Zero Z15051 +Бачок с двойным механизмом слива+
Сиденье с микролиф (2 шт.); Шкаф 2-х секционный
214*51*214 дуб; Шкаф для документов со стеклом
90*45*200 венге; Шкаф с отделением для одежды;
Шкаф холодильный среднетерпературный СМ105-S
(2 шт.); Шкаф холодильный среднетерпературный
СМ110-Sd-S; Шкаф холодильный среднетерпературный
СМ110-Sd-S. Начальная цена продажи лота № 1038
составляет 2 538 552,66 руб. (без НДС).
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от
начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам:
р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва,
к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.
Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 14.06.2022 по 18.07.2022 (включительно), в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 (время местное), по адресам: г.
Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.
Подача заявок на участие в торгах с приложением
необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 14.06.2022 до 23 час.
59 мин. 18.07.2022 по московскому времени.
Шаг торгов составляет – 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным
в приобретении имущества лицам на электронную
почту при направлении запроса о предоставлении
такой информации на электронную почту организатора торгов.
Ознакомление с проектами договора о задатке и

договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты,
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; а
также иные сведения в соответствии с положениями
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента
проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копии
документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, а также
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента
проведения открытых торгов в электронной форме,
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».
В отношении Лота № 1037 условием участия в тогах
является: соблюдение обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и использование
указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, обязательства покупателей предоставлять
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет
средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в
соответствии с установленными надбавками к ценам
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям
установленные федеральными законами, законами
субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе
льготы по оплате товаров (работ, услуг), а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с
законодательством РФ обязательств, заключение
договора о соблюдении условий конкурса с местной
администрацией.
К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные заявку
на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие
поступление задатка на указанный в сообщении счет
на дату составления протокола об определении участников торгов.
По итогам проведения торгов организатор торгов
утверждает протокол о результатах проведения торгов,
который размещается на электронной площадке, а
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному
управляющему.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный
управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с
ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора куплипродажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного
задатка) путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам: р/сч40502810200010003707 в
ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488,
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ»
ИНН 7714783092, КПП 770401001.
Торги № 2470-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие.
АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский,
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412;
Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер
Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ
«РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442,
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2,
комната 36.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.11.2018 г. по делу №А41-13602/2015 АО
«СУ №1» (ИНН 7722564898, ОГРН 1057749545050,
КПП 502901001, 140014, Московская область,
г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 19/16, оф. 308)
признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден
Лагода Максим Сергеевич (ИНН 774385020975,
СНИЛС 085-919-227-09, 123308, Москва, пр-т
Маршала Жукова, д. 6, стр. 1, swy9@yandex.ru, и
тел. 8(903)663-78-55), член Союза «СРО АУ «Стратегия» (ОГРН 1023601559035, ИНН 3666101342,
123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 6,
стр. 1). Организатор торгов, конкурсный управляющий

Лагода М.С., сообщает о том, что повторные торги
по продаже имущества Должника по лоту №1 «Права
требования АО «СУ №1» к юридическим лицам на
общую сумму 527 412 855,5 руб.», проведенные на
электронной площадке «Новые информационные
сервисы» (https://nistp.ru) в сроки и на условиях,
опубликованных в газете «Московский комсомолец» №42 (28.740) от 11.03.2022г. 7 стр., признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на
участие. Торги посредством публичного предложения по продаже данного имущества состоятся в
сроки и на условиях, опубликованных в указанном
выше сообщении.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт»
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16,
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-900-484-04-14;
8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Бологова Михаила Семеновича (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15;
ИНН 575400673181; СНИЛС 006204600 88), действующего на основании Решения Арбитражного суда
г. Москвы по делу №А40-180726/2018 от 09.09.2019 г.,
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.6,
оф.14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества

Закрытого акционерного общества «Трансмаш-К»
(ЗАО «Трансмаш-К») (125167, г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 43А; ИНН/КПП 7714218037/771401001;
ОГРН 1037739349713) в электронной форме на
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru,
торги №86903-ОТПП). Победителем торгов по лоту
№2 признан участник торгов Голубев Константин
Алексеевич (г. Калуга; ИНН: 402914210132), предложивший цену в размере 257 752.00 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в
капитале победителя торгов не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий
Климентов Иван Сергеевич (ИНН 773601119553,
СНИЛС 004-697-033 45, адрес для направления
корреспонденции: 129090, г. Москва, а/я 80) - член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН СРО 1027700542209, ИНН СРО
7705431418, место нахождения: 115191, г Москва,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г.,
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85),
действующий на основании решения от 18.10.2019

г. Москва, ул. Шверника, д. 17, к. 3, начальная
цена: 1 000 000,00 руб.
Лот
–
нежилое
помещение,
кад.№ 77:06:0011011:15400, пл.12,3 кв.м., 3 этаж,
адрес: г. Москва, ул. Поляны, д. 5, начальная цена:
650 000,00 руб.
Шаг аукциона на повышение: 5% от начальной
цены Лота.
Задаток по каждому лоту: 100 000,00 руб.
О порядке проведения торгов, в том числе об
оформлении участия в торгах, определении лица,
выигравшего торги, а также условия договора,
заключаемого по результатам торгов, сроки и
порядок внесения задатка, реквизиты счетов, документация торгов размещены в открытом доступе
на ЭТП. Время везде московское.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
г. Арбитражного суда города Москвы по делу
№ А40-62511/19, сообщает о том, что повторные
открытые торги №6204 в форме аукциона по продаже имущества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЛИДЕР» (ИНН 7731446570,
ОГРН 1137746371949, место нахождения: 119620,
г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 14, э. 1, пом. IV, к.
2, оф. А2Г), на электронной площадке АО «Объединенная Торговая Площадка», размещенной на сайте:
http://utpl.ru, назначенные на 07.06.2022 г. признаны
несостоявшимися.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

11 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
10 июня с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30

р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,
у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,
у м-на «Пятерочка», на автостоянке
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,
у м-на «Пятерочка»
11 июня с 8.30 до 18.00

м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,
у к/т «Ангара», с левой стороны на автостоянке
м. «Бульвар Рокоссовского», Открытое шоссе, д. 5,
стр. 6, у «Бургер Кинг»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,
южный выход

м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,
у м-на «Пятерочка», с ул. Дубравная
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,
ул. Старокачаловская, д. 5, у ТЦ «Квадрат»

м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80,
у супермаркета «Перекресток»

15 июня с 8.30 до 19.00

МОСКВА, ул. 1905 года, д. 7, центральный
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200,
в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
НОГИНСК, ул. Комсомольская, д. 26,
на парковке ТЦ «Ногинский», напротив сквера Карла
Маркса и памятника Узникам фашизма
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а,
в фойе ДК «Родина»
ЩЁЛКОВО, в городском парке культуры и отдыха
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ул. Корешкова, д. 3,
на парковке ТРЦ «Парк-Плаза»

м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
16 июня с 8.30 до 19.00

м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,
у Сбербанка
17 июня с 8.30 до 19.00

м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1,
у супермаркета «Перекресток»
18 июня с 8.30 до 19.00

м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 18г,
у м-на «Пятерочка»
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а,
у супермаркета «Перекресток»

ПОДПИСКА К ДНЮ РОССИИ
12 июня с 10.00 до 15.00

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

13 июня с 8.30 до 18.00

19 июня с 8.30 до 18.30

м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д.
11, к. 1, у мед. лаборатории «Инвитро»
м. «Марьино», Новочеркасский бул., д. 41, к. 4,
у супермаркета «Лента»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1

20 июня с 8.30 до 19.00

МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4,
библиотека корпуса №7, кабинет №219

р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково,
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1,
у м-на «Спортмастер»

Время — с 10.00 до 14.00, место передачи редакционным курьером вашего предварительно оформленного
заказа:

14 июня с 8.30 до 19.00

м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1

м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5

по будням с 11.00 до 16.00

ПОДПИСКА НА РАЗ-ДВА!

15 июня ДОЛГОПРУДНЫЙ, ул. Дирижабельная, д. 21,
на парковке
16 июня ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26,
на парковке перед районным домом культуры
и творчества «Дом офицеров»
17 июня КОРОЛЕВ, ул. Калинина, д. 2, на парковке,
напротив ж/д станции Подлипки-Дачные
18 июня ПУШКИНО, Московский пр-т, д. 7а,
на парковке у к/т «Победа»
ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК»
на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online»
и следуйте дальнейшим инструкциям для
онлайн-оплаты банковской картой.

Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru
осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва,
ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560.
Тел. 8(495)665-40-80

РЕКЛАМА 16+

Продавец: ООО «РУСИНВЕСТФИНАНС»,
ИНН 7702392979.
Организатор торгов: ООО «ЦентрР.И.Д.», ИНН 7713234163, 8(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Время, место и форма торгов: электронные
торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене (далее – торги)
будут проведены 14.07.22г. в 11:00ч. (срок приема
заявок с 11:00ч. 10.06.22г. до 11:00ч. 08.07.22г.) на
электронной площадке АО «ЕЭТП» в сети Интернет по адресу http://com.roseltorg.ru (Росэлторг)
(далее – ЭТП).
Предмет торгов:
Лот – нежилое помещение, кад.№
77:06:0002009:6199, пл.24,1 кв.м., 1 этаж, адрес:

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
10 июня 2022 года

СПОРТ

«ФАКЕЛ»
РАЗДОРА
Самый крутой триллер
футбольного межсезонья
обрастает новыми
подробностями

22 марта сосотоялось собрание клубов
Лиги. Ситуация была тревожной. Руководство «Краснодара» раздумывало о снятии с
чемпионата. После того как из клуба сбежали
восемь легионеров во главе с главным тренером Фарке и его штабом. Не лучше была
ситуация и в «Рубине», потерявшем шесть
легионеров. «Локомотив», «Динамо» и «Зенит»
тоже несли потери.
22 марта ситуацию удалось переломить.
Ашот Хачатурянц по итогам собрания заявил:
«Клубы РПЛ хотят, чтобы вне зависимости от
спортивного результата команды, занявшие
два последних места, не вылетали в ФНЛ.
Этот вопрос будет рассмотрен на заседании
исполкома РФС 23 марта. Он не будет решен
сразу, потому что есть множество факторов,
которые нужно рассмотреть. В том числе —
финансовая готовность клубов РПЛ и ФНЛ,
которые борются за выход в РПЛ, состояние
стадионов.
Мы еще не знаем, сколько клубов смогут
закончить чемпионат, сколько готовы играть
в следующем году. Сейчас речь идет о выживании и сохранении футбола в тех условиях, в
которых мы оказались. С некоторыми акционерами я неоднократно обсуждал этот вопрос по
телефону и убеждал, что этого (недоигрывать
сезон) делать не нужно».
Кризис миновал. «Краснодар» доказал,
что хорошая клубная академия решает, заняв
четвертое место по итогам сезона. А вот «Рубину» и «Арсеналу» повезло меньше – вылетели в
ФНЛ. «Уфа» и «Химки» попали в стыки. «Химки»
выплыли, «Уфу» потопил «Оренбург».
Дальше началось самое интересное.

Скандалы, интриги,
расследования
28 мая казанские СМИ сообщили, что
руководство РФС и РПЛ ради снижения напряженности и сохранения целостности
чемпионата в марте ввело в заблуждение
некоторые клубы Лиги, пообещав им сохранение прописки в Премьер-лиге по итогам
сезона в любом случае. А потом не сдержало
собственных обещаний. Сперва такое утверждение сделал генеральный директор «Рубина»
Рустем Сайманов. Дюков и Хачатурянц отрицали даже саму возможность такой договоренности. Но 7 июня к Сайманову присоединились
генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов
и спортивный директор «Ростова» Алексей

FAKELFC.RU

Немного предыстории

Рыскин, подтвердившие, что подобный разговор все-таки был.
Хачатурянц еще 30 мая ответил на обвинения казанских СМИ. На высказывания
Газизова и Рыскина отвечал уже генеральный
секретарь РФС Александр Алаев.
«Никаких альтернативных (исполкому
РФС. — Прим. ред.) площадок для обсуждения вопроса, параллельных переговоров с
клубами или альтернативных формул принятия
решений помимо заявленных выше не существовало и существовать не могло. Распространяемую информацию о том, что решение о
моратории на вылет из РПЛ или любых других
изменениях формата могло быть принято в
других обстоятельствах, Российский футбольный союз считает несостоятельной», — сказал
вечером 7 июня Алаев журналистам.
Газизов 9 июня в прямом эфире «Матч ТВ»
сказал, что может извиниться перед Хачатурянцем, если того задели его слова.

Кто «зажег «Факел»?
Во всей этой истории с взаимными претензиями и обвинениями есть один на первый взгляд неприметный участник, вокруг
которого, словно вокруг «небесной оси» из
романа Булгакова, закручиваются интересные
«цепочки событий и совпадений».
5 мая в СМИ появилась информация со
ссылкой на источники в РФС, что «Факел»
одним из первых среди клубов ФНЛ прошел
лицензирование для РПЛ по всем критериям,
кроме инфраструктурного. Комиссия РФС
ждала информацию о дооснащении Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже соответствующим требованиям оборудованием.
Если же такая информация не поступила бы в
ближайшее время, то лицензию РФС-1 клубу
бы не дали.
17 мая генеральный директор «Факела»
Роман Асхабадзе сообщил, что предоставил
все необходимые документы на рассмотрение
комиссии. Правительство Воронежской области также предоставило все необходимые
документы по приобретению необходимого
оборудования. Вопрос был только в графике

и сроках. «Стадион забран в управление профильным департаментом Воронежской области. К июлю стадион должен быть готов.
Резервным стадионом у нас заявлен Краснодар», — сказал Асхабадзе.
18 мая в интервью интернет-изданию
«Рейтинг букмекеров» Асхабадзе заявил в том
числе следующее: «Бюджет клуба около 300
миллионов рублей. Ситуация экономическая
сложная. На трансферы — ноль. Даже если
выходим в РПЛ, по уставной деятельности,
которая утверждена Наблюдательным советом
во главе с губернатором, у нас стоит ноль».
21 мая «Уфа» обыграла «Рубин» в последнем туре чемпионата, отправив команду Слуцкого прямиком в ФНЛ. Утром этого же дня (хотя
слухи доносились еще накануне) стало известно, что «Факел» получил лицензию РФС-1.
С оговоркой, что все недочеты по стадиону
необходимо исправить до 6 июля.
5 июня в интервью «Спорт-Экспрессу»
Асхабадзе еще раз подтвердил, что стадион
соответствует практически всем требованиям,
за исключением некоторых моментов, которые
уже дорабатываются.
7 июня на встрече с журналистами, о
которой писал «МК», Максим Митрофанов
сообщил, что «Факел» в настоящий момент
играет на стадионе с сертификатом второй
категории, который не дает права проводить матчи РПЛ. И выразил уверенность, все
основные критерии для выдачи сертификата
стадиона первой категории «Факелом» будут
выполнены». Еще Митрофанов сказал, что
если «Факел» не успеет, то его заменит в соответствии с регламентными нормами «Уфа»,
но это решение будет принимать исполком
РФС. Добавив в конце, что даже лицензия
РПЛ не гарантирует жизнь клубу хотя бы на
два сезона. Но, возможно, это относилось к
«Уфе», а не «Факелу».

А что со стадионом?
Центральный стадион профсоюзов в Воронеже ремонтируют уже не первый год.
7 июня спортивный комментатор Роман
Нагучев в своем телеграм-канале выложил

ВЫЗОВ

фотографии стадиона. Сиденья демонтируютдемонт
ся, но еще не везде, в корпусе многочисленные
многочис
трещины, да и весь стадион выглядит как декорация к постапокалиптическим фильмам.
фил
Но самое пугающее, что эти фото сделаны
сд
7 июня. Сезон в ФНЛ начинается 9 ию
июля, а в
РПЛ на неделю позже. В любом случае времени на все работы осталось четыре недели.
нед
Дмитрий Соболев, руководитель
руководите департамента физической культуры и спорта
Воронежской области, сказал в интервью
Воронежск
интерв РИА
«Воронеж» в этот же день:
«Стадион
«Стад
дион передан профсоюзами
профсоюз
в
безвозмездное
безвозмез
здное пользование на 5 ллет ГБУ
ВО
О «Спортсооружения»,
«Спор
С ор
ртсооружения», являющ
являющемуся
подразделением нашего департамента.
подраздел
не все объекты, а часть,
Но переданы
перед
имеющая оотношение к выступлению команды в Прем
Премьер-лиге. Это поле, раздевалки,
табло, часть
част трибун, но, повторюсь, не весь
стадион. Губернатор
Г
Александр Гусев поставил задачу
зад
рассмотреть возможность
полной передачи стадиона, но это должно
быть решение профсоюзов, и быстро этого
не сделаешь».
Впрочем, телеграм-канал «Честно — не
порок» достаточно подробно излагает, какие
документы и когда заключались по ремонту
стадиона и где на сайте Госзакупок (ведь это
бюджетные деньги) можно ознакомиться с
необходимыми материалами. Скажем сразу:
вопросы по ним есть.

Есть ли выход?
Вообще-то есть. И так уже делалось. Чтобы дать «Факелу» еще пару недель, можно
первые два тура поставить команде на выезде. А если информация «РБ-Спорт» о том,
что чемпионат начнется 29 июля, верна, то и
полтора месяца будет в запасе. Но делать так
все-таки рискованно. Потому что чемпионат
уже начнется. И снимать команду с турнира
после его начала гораздо хуже, чем просто
ее туда не пускать. В строгом соответствии с
регламентными документами РФС.
Комиссия РПЛ приезжала в Воронеж 8
июня и осматривала стадион. Как говорится
на сайте команды (где тоже есть фотографии,
но чуть более позитивные, чем у Нагучева),
представители Лиги встретились с руководством области во главе с губернатором
Александром Гусевым. Гусев заверил, что все
работы будут завершены в срок (где-то чтото подобное мы уже слышали в последних
трех сезонах…). По состоянию на 8 июня на
стадионе уже демонтировано табло, идет
смена поврежденных кресел, ведется подготовка поля, мачт освещения, раздевалок и
иных подтрибунных помещений, зоны повышенной комфортности, выполняются работы
по прокладке коммуникаций для СКУД и
рекламных LED-панелей, а также приведению арены к соответствию требованиям
основного вещателя лиги.
В общем, что ни говори, а проигрыш «Уфы»
«Оренбургу» в стыках спутал все карты и, возможно, нарушил некие уже выстроенные схемы. Но, может быть, все-таки лучше «Уфа»?
Сергей АЛЕКСЕЕВ.
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РУССКАЯ РАКЕТА И ПЕСОК
«Неделя легкой атлетики»
в Москве порадовала
обещанным: Александра
Трусова прыгала в длину
«Лужники», жара, сектор для прыжков в
длину, в роли консультантов — звезды
легкой атлетики олимпийская чемпионка Ирина Привалова, заслуженный
тренер Евгений Тер-Аванесов. И мощная личная поддержка — Марк Кондратюк. Саша Трусова сделала это — официально выступила на старте «Недели
легкой атлетики».
И теперь остается лишь констатировать:
Саша на данный момент у нас — самая успешная
в истории фигурного катания прыгунья в длину.
Официальный старт, официальный результат:
4 метра 19 сантиметров. И соревнование-то
серьезное. «Неделя легкой атлетики» — серия
легкоатлетических стартов, в которой участвуют около 3 тысяч спортсменов от 12 до 65 лет
более чем из 45 регионов страны, включая
членов сборной России.
Фигуристке предстояло свое знаменитое
умение крутить обороты вытянуть в линеечку.
Не маловата ли росточком для прыжков? Этот
вопрос на полном серьезе — раскручивать
событие так раскручивать — обсуждали специалисты. Может, и маловата, но прыгучесть
— не удел лишь длинноногих. Правда, песок —
не лед, конечно, тут сноровка нужна… Короче,
«интересненько» — таково было ключевое слово в обсуждении и, чего уж там, предвкушении
события. Звезда Трусова — везде звезда.
Еще звучал вопрос: не опасен ли эксперимент для Саши? А риск травмы? Незнакомые
движения, другая работа мышц, а она ведь
будет стараться изо всех сил… На этот вопрос
ответ от Саши был получен уже после выступления: «Тренеры знают, что я здесь выступаю,
а травму получить мне никогда не страшно. Да
и олимпийский сезон прошел, могу пробовать
новое без мыслей о последствиях».
Для начала, еще на тренировке, все не
услышали, а увидели ответ на вопрос, заданный
накануне знаменитым легкоатлетом Сергеем
Шубенковым: интересно посмотреть, с какой прической Саша появится в секторе для
прыжков. С распущенными волосами, как на
отдыхе или во время ледовых показательных
выступлений, Трусову мы, конечно, не увидели.
Но и привычного пучка тоже не было: хвост.
Да, тренировочные попытки выглядели
смешно. Чувствовалось, что Саша не в своей
стихии. Но все наблюдающие улыбались с умилением. Расшевелила Русская Ракета турнир, и
ведь не побоялась выглядеть не самой умелой
и сильной в секторе, да и организаторы явно
получали удовольствие.
Во время тренировки заслуженный тренер
Евгений Тер-Аванесов показывал фигуристке

НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

СКАНДАЛ
Воронежский «Факел», заняв второе
место в первенстве ФНЛ, получил
право играть в чемпионате России22/23 по спортивному принципу. Но
сегодня этого недостаточно: клубу
еще надо привести в порядок свой
стадион, который не соответствует
регламентным нормам. Если это не
получится сделать в срок, то «Факел»
могут не пустить в РПЛ, а его место
отдадут «Уфе». «МК» пытается разобраться в этой запутанной истории.

стр.

движения корпусом, как должны действовать
руки и ноги. Это, мягко говоря, совсем не просто — надо при разбеге еще и на планку отталкивания попасть. Да и специфику этого
самого отталкивания уловить, тут проблемы
бывают и у великих.
Первая попытка — 3 метра 80 сантиметров.
(Лидер соревнований среди юниорок показала
в этот момент 5.95.) Вторая попытка — 3.94.
Третья — 4.10. Тер-Аванесов рядом, подтянулся
ближе и Марк Кондратюк.
И последняя попытка — 4.19. Прогресс
налицо. А еще — второй юношеский разряд в
легкой атлетике (для него надо было прыгнуть
на 4 метра) и норматив для золотого значка
ГТО. Трусова заняла последнее, шестое место
в группе. Победительницей стала Светлана
Антошина, прыгнувшая на 6.09 метра. Девочки
в секторе сказали Саше: «Ты крутая!»
И, заметим, ни одного заступа Саша не
допустила! Об этом журналисты сразу фигуристку и спросили: как удалось-то? «Просто так получилось. Я первый раз прыгала в
длину. Мне показали, как делать, пару раз
заступила. Когда поняла, как надо делать,
вроде все получилось. До этого не понимала,
как разбегаться, как толкаться. Это опыт, я
говорила уже, что хотела попробовать чтото новое».
Да и потом: в хоккей играет иногда с папой и двумя братьями, в футбол тоже, бокс
пробовала, «танцы вы все видели». Заявила,
что с шестом было бы тоже «прикольно попробовать», но назад боится упасть.
И еще призналась Саша, что песок ей,
конечно, мешал. «В кроссовки насыпался, у
нас (в фигурном катании) такого нет, поэтому
в песок не падала».
Александра подчеркнула: эмоции в «Лужниках» получены только положительные. Хотя,
конечно, «на четыре метра прыгать сложнее,
чем исполнять четверной лутц». И — да, прозвучало самое долгожданное заявление:
карьеру фигуристки она продолжает. «Буду
соревноваться по тем правилам, которые будут. Я готовлюсь, тренируюсь. И летние сборы
состоятся».
Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выпускник пединститута, работающий в школе. 4. Каждый из
«братьев» мамонтихи Элли в мультфильме
«Ледниковый период – 2». 10. Дворянин,
сопровождаемый секундантом. 11. Звание
в мечтах юнги-карьериста. 13. Угощение в
конской торбе. 14. Черная дыра под мушкой
нагана. 15. «Пичканье» карапуза манной кашей. 16. Безнадежная потеря в стоге сена.
18. Лодка со «съедобным» названием. 20.
Глава административного округа Москвы.
22. Пора, когда мартышка слаба глазами стала. 23. Предварительный рисунок
будущей картины. 24. Тройной аромат из
советского прошлого. 27. Скитающийся
по миру философ-бродяга. 30. «Холст», на
котором мелом чертят классики. 32. Король и дама одной масти на руках одного
игрока в карточной игре. 34. Стахановка,
спешащая с ведрами к корове. 35. Жестокое
избиение пленника. 36. Результат удара
коленкой об асфальт. 38. Место в комнате
для наказания шкоды. 39. Удостоверение в
жесткой обложке. 40. Увесистая пощечина
для простолюдина. 41. Громкий аксессуар
на шее учителя физкультуры. 42. Отличник,

посещающий все лекции и семинары в
университете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Преамбула» к математической задачке. 2. Пацан, дрожащий
при мысли о драке. 3. Подвесная колыбель
крестьянского сына. 5. Трейлер, «бегущий по
пятам» за автомобилем. 6. Затухание активности после всплеска. 7. Ценитель абсолютно
разных музыкальных стилей. 8. «Клеймо»
на конверте. 9. «Мастер камуфляжа» среди
рептилий. 10. Вклад клиента, перед которым
банк в долгу. 12. «Лапоть» с ручкой для сбора
земляники. 17. Ремонт нарощенных ногтей.
19. Король под маской простолюдина. 20.
Фанерный ящик с гостинцами от мамы. 21.
Крутящийся стул аккомпаниатора за роялем.
25. Уличный работник с лопатой и метлой. 26.
Стахановец у скважины с «черным золотом».
27. Неотесанный и невоспитанный майор. 28.
«Многоходовочка» коварных фрейлин. 29.
Посылаемый мозгом сигнал органам. 31. Дополнительный груз на воздушном шаре. 33.
Красавчик, живущий на деньги бизнесвумен.
34. Шепелявость, портящая речь диктора.
37. Царь и бог для команды менеджеров. 38.
«Обслуживание» деревьев садовником.

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стебель. 4. Зоопарк. 10. Плотина. 11. Алфавит. 13. Грот. 14.
Хрен. 15. Нелепость. 16. Накипь. 18. Японец. 20. Отгадка. 22. Инвестор. 23. Меткость.
24. Свинство. 27. Пригород. 30. Котомка. 32. Батрак. 34. Шелест. 35. Анималист. 36.
Грим. 38. Скит. 39. Карапуз. 40. Комната. 41. Вальтер. 42. Мангуст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сангина. 2. Болт. 3. Латунь. 5. Оладья. 6. Псих. 7. Кузница. 8.
Камергер. 9. Мажордом. 10. Попкорн. 12. Транзит. 17. Поленница. 19. Поголовье. 20.
Остаток. 21. Актриса. 25. Вестник. 26. Оптимизм. 27. Помолвка. 28. Отметка. 29. Обогрев. 31. Статист. 33. Карате. 34. Штанга. 37. Мазь. 38. Стог.

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

❑ купить квартиру
в Москве. Надежно!
+7(495) 540-47-40

продаю
❑ продаётся
транспортноэкспедиционное
предприятие
ООО "Грузовое
Транспортное
Управление".
ИНН 7702739532
ОГРН 1107746697904
Телефон:
8-495-776-22-66
E-mail:1@lopetra.ru

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

предлагаю
❑ изготовление книг и
брошюр от 1 экземпляра
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю

❑ диплом

❑ отдых
т.: 8-903-135-07-36

Регистрационный

❑ отдых
т.:8-985-396-16-12

от 17.05.1991

❑ отдых.
8-926-783-41-50

Турку В.Г. МГУ

❑ отдых.
Круглосуточно
т.: 8-999-555-12-85

Г.И.Невельского

№2454, УВ563237
выданный на имя
им. адм.
считать
недействительным

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

РЕКЛАМА

НАДЕЖНОСТЬ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Е

Порядка 20 крупных компаний, работающих в строительной отрасли
Москвы, включены в 2022 году в Перечень системообразующих организаций
российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, подготовленный Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации.
«В числе прочих в Перечень включена
Группа компаний «Мосинжпроект» – оператор ряда ключевых градостроительных программ столицы. Специалисты инжинирингового холдинга на протяжении многих лет
успешно решают масштабные градостроительные задачи. Так, например, совместно
с Правительством Москвы и ГК «Роскосмос»
по поручению Президента России создается
Национальный космический центр», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства
Андрей Бочкарёв.
Среди главных проектов компании – строительство новых линий и станций московского метро, включая мегапроект – Большую
кольцевую линию, а также новые скоростные
автомагистрали.
Генеральный директо АО «Мосинжпроект»
Юрий Кравцов уточнил, что за последние
10 лет современной истории Москвы компания, реализовав множество знаковых объектов
столицы, из городского проектного института
встала в один ряд с крупнейшими федеральными строительными подрядчиками.
«Группа компаний продолжает проектирование и строительство инженерных сооружений, транспортных и гражданских объектов,
развивает новые направления деятельности в
Москве и других регионах», – сообщил Юрий
Кравцов.
Компания выступает также оператором развития территорий ряда крупных

градостроительных проектов столицы и
предлагает российским регионам услуги
по комплексному развитию территорий и их
интеграции в формате «город под ключ» в
действующую городскую среду. Такая работа
уже ведется в Екатеринбурге в рамках подписанного «Мосинжпроектом» с городской
администрацией соглашения, прорабатываются вопросы по комплексному развитию
городской агломерации и новых территорий.
Кроме того, проектный институт холдинга
является генеральным проектировщиком
общественного пространства «Притяжение»
в Магнитогорске.
Недавно Группа компаний «Мосинжпроект»
стала лауреатом Программы «Лучшие ESG
проекты России» с проектом «Принципы эффективного использования ресурсов, а также
минимизации негативного воздействия на
окружающую среду», получив высокую оценку
экспертного совета в категории «Ответственное потребление и производство».
«Бережное отношение к человеческим,
природным и материальным ресурсам не
только этично, но и ведет к снижению операционных расходов и повышению эффективности
производства», – отметил Юрий Кравцов.
Он подчеркнул, что защита окружающей среды и рациональное использование
ресурсов на всех стадиях выполнения работ, как на строительной площадке, так и в
офисе, – приоритетные принципы холдинга
«Мосинжпроект».

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.06.2022
1 USD — 58,3895; 1 EURO — 62,0934.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
10 ИЮНЯ
Борис Брунов (1922–1997) — конферансье,
режиссер, руководитель Московского театра
эстрады, народный артист РСФСР
Светлана Захарова (1979) — примабалерина Большого театра, народная артистка РФ
Людмила Зыкина (1929–2009) — певица,
народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда
Валентин Смирнитский (1944) — актер
театра и кино, народный артист РФ
Сергей Урсуляк (1958) — кинорежиссер («Тихий Дон», «Ликвидация», «Жизнь и судьба»)
11 ИЮНЯ
Олег Видов (1943–2017) — актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, заслуженный
артист РСФСР
Евгений Додолев (1957) — журналист, телеведущий, медиаменеджер
Денис Мацуев (1975) — пианист-виртуоз,
народный артист РФ
Юрий Седых (1955–2021) — метатель молота, двукратный олимпийский чемпион
12 ИЮНЯ
Юрий Батурин (1949) — космонавт, ученый,
политик, доктор юридических наук, Герой
России
Константин Лопушанский (1947) — кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ
Леонид Млечин (1957) — журналист и
телеведущий
Иосиф Райхельгауз (1947) — театральный
режиссер, педагог, народный артист РФ, создатель и худрук театра «Школа современной
пьесы»
13 ИЮНЯ
Ринат Дасаев (1957) — футбольный вратарь,
заслуженный мастер спорта СССР
Алла Иошпе (1937–2021) — эстрадная певица, народная артистка России
Кирилл Кабанов (1967) — председатель

Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ
Сергей Маковецкий (1958) — актер театра
и кино, народный артист России
Александр и Валерий Пономаренко (1967)
— юмористы, пародисты, телеведущие
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России,
сегодня температура ночью в Москве 15…
17°, днем 26…28°. Переменная облачность.
Местами кратковременный дождь. Ветер
северо-западный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.46, заход Солнца — 21.12,
долгота дня — 17.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
ДАТСКИЙ УГОЛОК
10 ИЮНЯ
Всемирный день мороженого
День пресс-службы МВД
1807 г. — основан Ижевский оружейный завод
(ныне — концерн «Калашников»)
11 ИЮНЯ
Общероссийский день рассеянного
склероза
День розового вина
1842 г. — вышла в свет поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души»
1992 г. — в России принята государственная
программа ваучерной приватизации
12 ИЮНЯ
День России
1967 г. — запущен космический аппарат
«Венера-4», впервые в мире передавший
данные об атмосфере другой планеты
1992 г. — образованы Пограничные войска
Российской Федерации
13 ИЮНЯ
День швейной машинки
День божьих коровок
1912 г. — в Москве торжественно открылся
Музей изящных искусств имени императора Александра III, ныне Государственный
музей изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

что твой муж на это сказал?
— А что он мог сказать? Сто рублей не
деньги. Но поблагодарил, конечно.

Приходит мужик к директору цирка.

1 Говорит:

— У меня чудесный номер с крокодилом и медведем. Крокодил играет на
гитаре, а медведь поет.
Директор:
— Как же вам удалось их так
выдрессировать?!
Мужик:
— Ну, честно говоря, это, конечно же,
обман. Медведь только рот открывает,
а поет тоже крокодил.

2 — Я, вообще-то, женщина добрая.
Сегодня утром, например, одному
нищему сто рублей дала.
— Ничего себе! Сто рублей?! Интересно,

ЮБИЛЕЙ
го темперамент зашкаливает, за что бы он ни взялся:
репетировать, ставить спектакли, учить студентов, рассказывать
о своей родной Одессе, спорить о политике, писать книжки по
режиссуре (они же учебники), ломануться на Байкал или по
непроходимым болотам… Он не умеет жить наполовину; он
нарушитель границ в искусстве и социуме, не боится драться (в прямом
и переносном смысле), и страсть стучит в его сердце, игнорируя возраст
в паспорте.
Вот такой он, Иосиф Райхельгауз — талантливый, харизматичный,
остроумный одессит, создатель театра «Школа современной пьесы».
12 июня он отмечает юбилей. Мы представляем дюжину фото
мгновений его интересной жизни.

ИОСИФ

И ЕГО СЧАСТЬЕ
«Здесь мне один год — так написано с обратной стороны карточки:
«Йосеньке годик». Но я себя таким не
помню. Мне кажется, помню, как папа с
мамой везли меня домой на трамвае из
роддома завернутым в одеяло. Но росто я чудовищным ребенком, который в
доме все переворачивал вверх дном.
Мне было интересно, как бритвочкой
разрезать ширму, как чашка падает
и разбивается… В общем, совершал
страшные гадости, но я-то не считал
это гадостями или пакостями: мне просто было интересно, как все устроено.
Поэтому разбил весь сервиз нашей соседки — маминой подруги. Она потом
жила в Америке, и когда я туда приехал,
то вернул ей свой детский долг: купил
прекрасный сервиз».
«Это Берлин, 1945 год. Май. Папа
только что выиграл соревнование союзнических армий в самом сложном классе —
заезд на мотоцикле с двигателем 750 куб.
см. А до этого он в Берлин въехал на танке,
расписался на Рейхстаге… Так вот, на тех
соревнованиях Жуков стоял на трибуне, и
папа, проезжая мимо на своем стальном
коне, привстал и отдал маршалу честь.
Жуков подарил ему мотоцикл с серебряной табличкой, и папа на этом мотоцикле
отправился в отпуск: доехал до Одессы, а
из Одессы — до деревни, которая называлась колхозом имени Андрея Иванова.
Приехав туда, папа продал мотоцикл, на
вырученные деньги купил своему отцу,
то есть моему деду, корову и стог сена.
Но оставил себе серебряную табличку и
после отпуска на перекладных вернулся
в Берлин. А там у коменданта Берлина с
американской стороны товарищи его (и
он вместе с ними) украли точно такой же
мотоцикл. Прикрутили табличку, новые
номера, и он ездил дальше».
«Когда маме исполнилось 80 лет, я
стал думать: что ей подарить? Образование у мамы никакое — один курс медицинского училища, но у нее был талант
рассказчика, и она писала фантастические
письма. И тогда я попросил: «Мама, ты все
помнишь, замечательно рассказываешь,
как вы ехали в эшелоне, как при тебе погибли родители… Я тебя очень прошу:
запиши это на бумаге». И мама записала, и я, ничего не подозревая, показал ее
рассказы сначала в Одессе — редактору
издательства, расположенного на углу
Дерибасовской и Ришельевской. Рассказы
тут же напечатали, потом еще они вышли
в Киеве. А в Москве мамины рассказы
как книгу издал президент Российскоеврейского конгресса Юрий Каннер. И
вот на этом снимке я как раз показываю
книгу маме. Она была удивлена, ведь на
обложке стояла наша с ней фотография,
где маме 21 год, а мне — три. А автор книги — Фаина Райхельгауз. И вот прошло
больше десяти лет. Я дал книжку почитать
актрисе Елене Санаевой. И она сыграла
маму. Так мама моя ожила в спектакле
«Фаина. Эшелон»…»

3 — Профессор, а два балла-то за что?
— Один балл — за то, что явились на экзамен, второй — за попытку отвечать.
— А третий за то, что я уйду, вы накинуть
не можете?

4 — Что хорошего ты сделал в этом году?
— Евроремонт.
— А соседи не сильно возмущались?
— Когда их затопило, они возмущались сильно, а потом я им сделал
евроремонт.

5 — Мне срочно нужна работа. У меня жена
и пятеро детей!
— А что еще вы умеете делать?

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ КОШАЧЬЕЙ

РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ И ЛЮДИ. МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ!
Прекрасные домашние кошки и коты жили
Пре
еще совсем
со
недавно со своими хозяева. Но
случились военные действия и животные
случи
остались выживать. Кто-то не выжил. И не
остал
выживет. Но этим кошкам суждено было
выж
быть спасенными.
бы
С большими трудностями здесь, в
Московской области, мы нашли этим
М
кошкам временное пристанище – платную передержку. И сейчас самым важнным является именно нахождение новых
хозяев. Ведь временная передержка – платхозяе
ная и услов
условия для животных сильно стесненные.
Эти два полосатых
пол
котика пристраиваются вместе
или по отдельности. О
Они братики. Они молоденькие, около
года. Активные и игривые
года
игривые. Мы очень хотим им найти дом. Эти
животные чудом выжили и перенесли ад войны. И не потеряли веру
ж
в человека. Отдаем ответственным, понимающим, добрым людям.
Кастрированы. Вакцинированы.
Если вам хотелось бы сделать доброе дело и взять животное,
но двоих котиков вам взять сложно, то обратите внимание на рыжую
красавицу Марго, ей 1,5 года, стерилизована. Ласковая и добрая
кошка.
Привезем к вам сами. 8903-580-27-17, Вера
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Знаменитый
режиссер
отмечает
юбилей

«Это мои дочери, они уже взрослые. Старшую, Машу, я держу на руках
— тогда мы с ней были в Болгарии. Увидев мою последнюю книжку «Во всем
виноват режиссер» (это учебник), она
почитала/полистала и сказала: «Ты Уилсона назвал европейским режиссером,
а он американский. Повнимательней
будь». Это вся ее рецензия на книжку
отца, которую все хвалят. Теперь Маша
сама стала мощной художественной
единицей: получает призы и премии
как художник, начинает ставить как
режиссер, набирает аспирантов. Что
ей папа? Однако она не понимает: для
20-летних, которые к ней поступают,
она такая же старомодная тетенька,
как я теперь для нее.
А Саша — другая. Очень талантлива и очень непостоянна. Со студенческих лет прикладывает свой талант
то к одному, то к другому. Проступила
на филфак, ездила по фольклорным
экспедициям, но на пятом курсе резко
решила стать журналистом — писала
для глянцевых журналов фантастические интервью. Потом была успешным
парикмахером и флористом. А сейчас
она фотограф, и я уверен, что через
полгода она займется космосом или
кулинарией. И терпеть не может, если я
пытаюсь ей помочь. Я очень люблю своих дочерей, в них есть замечательные
качества: они высоконравственные,
предельно честные и благородные. Это
у них от матери — актрисы Марины
Хазовой».

«Моя первая встреча с Валентином
Гафтом: «Современник», читаю «на
труппе» свою пьесу «Из записок Лопатина», которую написал по повести
Константина Симонова «Двадцать дней
без войны». И Константин Михайлович Симонов сидел рядом. Встал вопрос: надо ли
ставить пьесу про войну или нет? Все подняли руки: «Надо!» — и лишь один человек
был против: это Гафт. Тогда я назначил его
на роль Лопатина, на что Волчек сказала:
«Ты сошел с ума! Даже я его боюсь, не назначаю…» На первой репетиции Валентин
Иосифович на моем экземпляре пьесы
написал:

«Райхельгауз, к вам от Лопатина записка — «Не подходите к Гафту близко».
Мы потом с ним дружили. Когда же
меня выгнали из театра Станиславского,
и мне некуда было деться, я шел по улице
и встретил Гафта. Пожаловался, что мне
не разрешают ставить в Москве, а он на
это: «Я знал, что так будет. Я тебе написал
эпиграмму» — и прочел:
«Одесский пляж на время бросив,
В Москву пожаловал Иосиф.
Но наступила пауза
В карьере Райхельгауза.
Не съездить ли для интересу
Тебе назад, в свою Одессу…»

«Этот снимок сделан, когда только-только начался наш
театр, и мы только получили помещение на Трубной
площади. И как-то я пришел на день рождения к Людмиле Ивановне Ивановой, а к ней пришел выпускник
физмата МГУ Сережа Никитин. И он спел пару какихто арий — помню: «Голубушка моя…» Я аж ошалел:
«Умоляю, допиши! Завтра начинаю репетировать». И
они с Дмитрием Сухаревым стали срочно дописывать,
а мы с Любой Полищук и Аликом Филозовым стали
искать третьего актера для спектакля «А чой-то ты
во фраке?» по рассказу Чехова «Предложение». И
нашли — Алексея Васильевича Петренко. И дальше
было сплошное счастье — репетировать и сочинять с ними тот грандиозный спектакль. Во
втором составе были Гурченко и Володя Кочан, а теперь из них всех я один остался. «Фрак»
прошел сотни раз, объездил полмира, я и сейчас хочу его восстановить, но пока артистов
такого класса найти не могу».
«Еще в Одессе я слушал пленочки с его песнями, знал
на память и в каждый спектакль, начиная с дипломного,
вставлял из них кусочки. А надо сказать, что меня долго не
выпускали за границу — и выпустили, когда мне было уже
за сорок. И я приехал в Варшаву, а когда возвращался в
Москву, увидел на вокзале тихого, скромно курящего человека. Когда я понял, что это Окуджава, чуть с ума не сошел.
Подошел к нему и, запинаясь, начал что-то лепетать: «Вот я
режиссер, вот спектакль…» Он говорит: «Ну, сейчас поезд
двинется, вы приходите к нам в купе, номер такой-то». —
«А можно?!» И он произнес фразу, которая меня потрясла
тогда: «Сочту за честь». «Кто я такой?» — думал я тогда, а
дальше… Все последние годы он читал и пел только у нас
в театре и на Трубной площади».
«Я закончил ГИТИС и даже не успел защитить диплом, а Галина Борисовна Волчек пригласила меня
работать штатным режиссером в «Современник».
Она делала сложнейший спектакль «Эшелон», и на
этом снимке мы с ней сидим на репетиции. В нем
были заняты почти все актрисы «Современника», и
каждая из них представляла собой крепкий орешек:
Таня Лаврова, Нина Дорошина, Людмила Иванова,
Леночка Козелькова — каждая звезда! Шел очередной прогон, артистки демонстрировали свое
нежелание играть как нам надо, и Галина Борисовна,
надо отдать ей должное, тогда сказала: «Делайте
так, как сказал режиссер Райхельгауз» — и дожала прогон. Мне, молодому неопытному
режиссеру, она позволила на репетициях многое в спектакле перелопатить, привезти
из Одессы своего художника Михаила Ивницкого. Вообще, она вела себя как мама, как
коллега, который уважала в тебе профессионала. Волчек я очень многим обязан: у нее
учился, как руководить театром, как вести себя с коллегами… И у меня в театре каждый
сезон тоже обязательно есть постановка дипломника».
«Мое счастье в ГИТИСе — в моих великих педагогах:
Андрее Алексеевиче Попове и Марии Осиповне Кнебель.
Но не меньшая удача состояла еще и в том, что 1 сентября
1968 года мы оказались в общежитии в одной комнате
с Толей Васильевым. Наши койки стояли под углом друг
к другу, а между ними — тумбочка. На тумбочке лежали
две толстые тетради: одна — дневник, в котором Толя
записывал свою жизнь и творчество, убежденный в том,
что он будет опубликован и размещен в музее Бахрушина
(что и произошло). А на второй тетрадке было написано:
«Наблюдение за персонажем. Йоська Райхельгауз». И
я читал о себе как о персонаже. Мы дружим с ним всю
жизнь, а дружить с ним непросто. Он приезжает ко мне в
Жаворонки, мы с ним выпиваем, разговариваем… Счастье,
что у меня есть такой друг. И не он один, но Толя — первый
среди равных».
Когда я начинал ставить пьесу Семена Злотникова «Уходил
старик от старухи», даже вопроса не было: кто будет старухой?
Конечно, Мария Владимировна Миронова. Пьеса ей очень
понравилась, но она сразу меня предупредила, что большой
проблемой будет найти для нее артиста на роль старика. Я думал, она шутит, и предложил Гафта — она сказала, что Гафт для
нее «слишком умный». Лева Дуров для нее оказался «слишком
быстрым», Этуш — «слишком знаменитым», да и все остальные
тоже были мимо. Прошло время. Вдруг звонит: «Послушай, я,
кажется, подобрала для себя старика. Но есть одна проблема:
он пацан». — «Что значит «пацан»?» — не понял я. «Он младше
меня на семь лет. Это Мишка Глузский». И, надо сказать, она
долго переживала, что он младше, хотя играли они грандиозно.
А когда я первый раз привел ее в театр и стал объяснять, где
у нас тут что, она остановила меня и сказала: «Деточка, когда
не то что тебя, а твоих родителей на свете не было, наш папа водил нас сюда на воскресные
обеды. И здесь, в зале, стояли столы, была эстрадка, и для нас пели Шаляпин с Собиновым.
А мы сидели за столами с накрахмаленными скатертями, и справа и слева от тарелок лежало
по семь вилок и по семь ножей… Так что не надо тут мне рассказывать, куда идти».

«Э то фина л
конкурса «Класс
молодой режиссуры». Как на снимке,
так и должно быть в
любом нормальном
театре, когда вместе
собираются драматурги, режиссеры и
артисты. Это молодые люди, на которых мы можем оставить наше великое
достояние — великий русский драматический театр».
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