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СВОБОДНАЯ ТЕМА

В ночь на четверг рос-
сийское Минобороны со-
общило о происшествии с 
ракетным крейсером «Мо-
сква», который является 
флагманом Черноморского 
флота. Сегодня от МО по-
следовали дополнитель-
ные разъяснения, пресс-
секретарь президента 
Дмитрий Песков сообщил, 
что о ситуации доложено Пу-
тину. «МК» попросил экспер-
та оценить информацию о 
случившемся на крейсере.

ФЛАГМАНСКИЙ ПОЖАР

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯ

Известная прежде как большая люби-
тельница раздавать «печеньки из Госдепа» 
заместитель государственного секретаря 
США Виктория Нуланд стала теперь большим 
специалистом в вопросах геноцида. Согласно 
ее заявлению, США, скорее всего, официаль-
но оценят действия России на Украине с по-
мощью слова, которое начинается на букву «г»: 
«Я могу спрогнозировать, что мы с высокой 
долей вероятности в конечном итоге обна-
ружим то, о чем говорил президент Байден». 
С точки зрения практической политики этот 
демарш Нуланд ничуть не менее, а возможно, 
даже более важен, чем слова самого амери-
канского президента. Байден — политик, про 
которого совершенно невозможно сказать, 
исполняет ли он свои обязанности, находясь 
«в сознании», или нет. А когда проблем с со-
знанием у него еще не было, будущего прези-
дента США уже отличала другая способность 
— сболтнуть нечто такое, о чем позднее ему 
приходилось сожалеть. Нуланд — другое дело. 
При всех ее недостатках (с российской точки 
зрения) она профессиональный дипломат с 
дисциплинированным складом ума. 

Имеют ли на фоне всего того, что про-
исходит вокруг, американские риторические 
игры со словом «геноцид» хоть какое-то при-
кладное политическое значение? Вы уди-
витесь, но имеют — и в перспективе очень 
даже важное. Заявления про «геноцид» со 
стороны Байдена, Трампа, Нуланд — это, ко-
нечно, свойственное политикам лицемерие 
чистой воды. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
СО СЛОВОМ «НА БУКВУ Г»

В середине апреля ювелирные са-
лоны традиционно пустуют. Ну а какой 
повод делать покупки? Весенний пик 
продаж перед 8 Марта прошел. Первая 
волна спровоцированного кризисом на-
родного ажиотажа тоже схлынула. Тем 
временем некоторые россияне все же 

задумываются о покупке ювелирных 
изделий ради вложения денег. Однако 
эксперты настоятельно отговаривают от 
такого шага. Инвестиционная привлека-
тельность цепочек или колец стремится 
к нулю. Их нельзя сравнивать с золотыми 
слитками. 

Эксперты отговаривают покупать ювелирные 
изделия ради вложения денег

БРОШЬ — НЕ ВОЗЬМЕШЬ
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ЧУЖДАЯ 
ЛОГИКА 
ВОЙНЫ

Дело в том, что мы с Украиной находимся 
в неравных условиях даже на уровне термино-
логии. С той стороны происходящее называют 
войной. И действуют соответствующе войне и 
даже хуже. По той простой причине, что за 30 
лет методичного построения анти-России ее 
таки удалось построить, и никакого другого 
смысла в существовании Украины, кроме не-
нависти к русскому миру, теперь нет. А у нас 
— специальная военная операция.

КАК ПУГАЧЕВА И ГАЛКИН ЖИВУТ В ИЗРАИЛЕ
Свой день рождения Примадонна отмечает на чужбине, она 
сторонится местных и недовольна тем, что муж посещает 
общественные места в Хайфе  
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Эксперты оценили последствия ЧП на ракетном 
крейсере «Москва»

ЕВРОПЕЙЦЫ НАЧАЛИ ВСКРЫВАТЬ ОФШОРНЫЕ ЗАНАЧКИ БОГАТЫХ РОССИЯНЧитайте 2-ю стр.

РОССИЯНЕ РОССИЯНЕ 
ПРИСЯДУТ ПРИСЯДУТ 
НА КОРОЧКИНА КОРОЧКИ

Нас может 
ожидать 

подорожание 
хлеба

Хлеб дорожает. Выросла стоимость 
ингредиентов, упаковки, есть проблемы 
с запасами сырья. Правительство пыта-
ется помочь. Для стабилизации цен на 
социальный продукт власти выделили 
2,5 млрд рублей. Субсидии уже ушли 

в регионы, но не дошли до произво-
дителей: для этого участникам рынка 
нужно предоставить справку о нулевой 
задолженности, что практически невоз-
можно. Попутно, несмотря на возрос-
шие издержки, вводится мораторий на 

повышение отпускных цен. Оказавшиеся 
в тупике хлебопеки предупреждают: в ко-
нечном счете ассортимент на прилавках 
сократится до «черного» и «белого» — как 
в дефицитные советские времена.

ТЕЛЕВЕДУЩЕГО АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВА ПОДВЕЛО ДАВЛЕНИЕ
Историк моды и 

телеведущий 
Александр Ва-
сильев едва 
не попал в 
больницу. 
У всемирно 
известного 
искусство-
веда и кол-
лекционера 
резко повы-
силось артери-
альное давление. 
Состояние ведущего 
«Модного приговора» было 
настолько серьезным, что 
пришлось вызывать брига-
ду скорой помощи. 

Историк моды почув-
ствовал недомогание ве-
чером 1 апреля. В этот мо-
мент мужчина находился у 
себя дома на Фрунзенской 
набережной. Приехавшей 
бригаде медиков Алек-
сандр Васильев пожа-
ловался на боли в груди, 
аритмию, головную боль 
и головокружение. 

Врачи диагностирова-
ли гипертонический криз 
и предложили именитому 

пациенту госпи-
тализацию. Но 

он отказался, 
пообещав 
выполнять 
рекоменда-
ции врача 
дома. 

По некото-
рым данным, 

неважное 
самочувствие 

телеведущего 
спровоцировал 

стресс.
— Да, он перенервничал, 

но причину вам передать 
не могу, так как нет полно-
мочий, — рассказал источ-
ник «МК». — Сейчас Алек-
сандру гораздо лучше. 
Насколько знаю, он уехал 
на отдых в Турцию. 

Кстати, Александр Ва-
сильев довольно часто 
бывает в Стамбуле. Он 
прекрасно знает этот го-
род и проводит по нему 
увлекательные экскурсии. 
Например, одну из таких 
экскурсий лектор прово-
дил для своих поклонниц в 
сентябре прошлого года. 

ВИНУ ЗА АВАРИИ ИЗ-ЗА ЯМ 
ПЕРЕЛОЖИЛИ НА ДОРОЖНИКОВ
Штрафовать водите-

лей, попавших в ДТП из-
за выбоин и ям на дороге, 
запретил Верховный суд. 
Нести ответственность за 
такие аварии должны сами 
дорожники, подчеркнула 
высшая инстанция. 

В ВС пожаловалась авто-
леди, оштрафованная на 
полторы тысячи рублей. 
Дама пыталась объехать 
выбоину в асфальте, а в 
итоге врезалась в дерево. 
Гаишники рассудили, что 
водитель виновата. Дама 
с таким решением катего-
рически не согласилась. 
Верховный суд встал на 
сторону автоледи. Высшая 
инстанция в своем опреде-
лении отметила, что пло-
хое состояние дорожного 
полотна даже было зафик-
сировано в специальном 
акте, который был со-
ставлен по инициативе на-
стойчивой женщины. Яма 

оказалась внушительной: 
93 см в длину, 87 в ширину 
и 6 см в глубину. При этом 
никаких дорожных знаков, 
предупреждающих авто-
мобилистов об опасности, 
на проблемном участке 
трассы не было. Нижестоя-
щие суды, в которых дама 
пыталась доказать свою 
правоту, этого факта не 
заметили и не выяснили, 
как неудовлетворитель-
ное состояние асфальта 
повлияло на вину участ-
ницы ДТП. Кроме того, ВС 
напомнил, что по закону 
«О безопасности дорож-
ного движения» содержа-
ние автомобильных дорог 
должно осуществляться в 
соответствии с требова-
ниями техрегламентов. Из-
за этого обидный штраф 
Верховный суд отменил, 
а дело против автоледи 
прекратил за недоказан-
ностью вины. 

НА ВЫХОДНЫХ СТОЛИЦА ОКАЖЕТСЯ ВО ВЛАСТИ СНЕГА И ДОЖДЯ
Погода в выходные сно-

ва расстроит москвичей 
снегом и гололедицей 
— об этом рассказали в 
Гидрометцентре. Однако 
синоптики призывают не 
считать это аномалией: 
морозный апрель в Мо-
скве случается примерно 
раз в три года.

Как рассказал «МК» 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд, в субботу и вос-
кресенье в столице ожи-
дается та погода, которую 
принято называть непо-
годой. На город окажет 

влияние ложбина низкого 
давления, поэтому будет 
облачно и мокро. Замет-
ные осадки в виде дождя 
и мокрого снега начнут-
ся уже в ночь на субботу и 
продолжатся днем. В ночь 
на воскресенье ситуация 
станет еще неприятней: 
прогнозируются все три 
вида осадков — и дождь, 
и мокрый снег, и просто 
снег. Также ожидаются за-
морозки и явный признак 
вернувшейся зимы — го-
лоледица. Температура 
воздуха на выходных бу-
дет невысокой — +5...+8°С. 

Одно радует: выпавший 
снег на поверхности зем-
ли не задержится, сразу 
растает.

Со второй половины дня 
воскресенья весна посте-
пенно будет отвоевывать 
свои права. После полу-
дня 17 апреля с неба ка-
пать перестанет, покажет-
ся солнце. Понедельник 
станет переходным днем, 
а со вторника в Москве 
воцарится совершенно 
весенняя погода. Воздух 
ощутимо прогреется — до 
+15…+17°С.

Правда, надеяться, что 

зима отступит окончатель-
но, пока рано. Метеороло-
ги сообщают, что в каждом 
втором мае случаются за-
морозки, а иногда бывает 
и снег — хотя это уже ред-
кость. Даже в знаменитой 
песне о Москве, текст к ко-
торой написал поэт Васи-
лий Лебедев-Кумач, есть 
строчка «холодок бежит 
за ворот». А ведь речь в 
ней идет о майской сто-
лице! Более того, в этом 
столетии уже четыре раза 
лето начиналось с ночных 
заморозков — правда, это 
было в Подмосковье.

БОРЦОВ БУДУТ ТРЕНИРОВАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ОЧКОВ

Виртуальную среду для 
тренинга борцов воль-
ного стиля разработали 
представители научно-
образовательной школы 
МГУ им. Ломоносова.

Вольная борьба предъ-
являет жесткие требова-
ния к технической, физи-
ческой и психологической 
подготовке спортсмена. В 
каждый момент времени 
ему нужно обрабатывать 
большое количество ин-
формации о противнике 
и стратегии борьбы, а за-
тем принимать решение о 
собственных действиях.

Одним из важных ка-
честв борца вольного 
стиля является антиципа-
ция, то есть способность 
прогнозировать будущие 
события и действовать на 
опережение противника. 
Эта способность выра-
батывается в результате 
слаженной работы раз-
ных систем центральной 
нервной системы. Обычно 

ее развитие происходит 
несистемно и хаотично.

С п е ц и а л и с т ы М Г У 
разработали контроли-
руемую «реальность», 
имитирующую условия 
поединка, которая видна 
через виртуальные очки 
(VR-очки). Она позволяет 
нарабатывать опыт анти-
ципации. 

Например, к спортсме-
ну с надетыми VR-очками 
применяют определен-
ный, запрограммирован-
ный захват. В этот момент 
тренер точно знает, что 
происходит в виртуаль-
ной среде, и корректиру-
ет действия спортсмена в 
реальности.

В п р о г р а м м у V R-
тренировки включены 
ключевые приемы воль-
ной борьбы, которые 
были заранее продемон-
стрированы профессио-
нальными спортсменами 
и записаны в виде видео-
роликов. 

МОСКВИЧАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЖЕНИТЬСЯ 
ВПЕРВЫЕ ЗА СЕМЬ ЛЕТ

Новый свадебный ре-
корд зафиксировали в сто-
личных загсах — с начала 
2022 года в Москве поже-
нились более 15 тысяч пар. 
Это самое большое число 
регистраций брака за по-
следние семь лет. 

Как выяснил «МК», по-
следние пять лет за ана-
логичный период спе-
циалисты органов ЗАГС 
расписывали не более 14 
тысяч пар влюбленных. 
В 2016 году с января по 
апрель в Москве вступи-
ли в семейную жизнь 14,5 
тысячи пар. И вот в 2022 
году влюбленные поста-
вили новый рекорд.

Самой популярной датой 
для заключения брака ста-
ло 22.02.2022 — в этот день 
в Белокаменной появилось 
1300 новых официальных 
семей. Свадебный бум 
объясняется красивой 

датой. На втором месте 
— суббота перед началом 
Великого поста, 5.03.2022. 
Тогда москвичи сыграли 
более 500 свадеб.

Как сообщает столичное 
Управление ЗАГС, каждая 
пятая пара, выбирающая 
торжественную церемо-
нию бракосочетания, от-
дает предпочтение вы-
ездным площадкам. 
Самой популярной лока-
цией для росписи стала 
одна из башен делового 
центра «Москва-сити». С 
начала января здесь сы-
грали более 330 свадеб. 
В усадьбе Н.С.Третьякова 
зарегистрировано почти 
260 браков. Еще 160 пар 
поженились в храме Ма-
троны Московской.

Среди стационарных 
храмов Гименея первен-
ство удерживает Дво-
рец бракосочетаний №1 

— Грибоедовский загс. 
Здесь расписались око-
ло 1,5 тысячи пар. Более 
750 свадебных церемоний 
провели во Дворце брако-
сочетаний №4. А третье 
место занял Шипиловский 
загс — его выбрали более 
650 пар.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В День космо-
навтики — 12 
апреля — в 2022 
году пожени-
лись более 250 
пар влюблен-

ных. Этот праздник не вы-
зывает большого интереса 
у молодоженов, как в бы-
лые годы. 12 апреля 1980 
года заключили брак более 
1000 пар — это был рекорд. 
Всплеск интереса молодо-
женов к «космическому» 
дню отмечался также в 
1986 и 1975 гг. — тогда уза-
ми Гименея себя связали 
более 900 пар.

МАТЬ РОДИЛА ДОЧЬ, ЧТОБЫ 
ВЫБРОСИТЬ ЕЕ В ПОМОЙКУ

Жутким способом хо-
тела избавиться от неже-
ланной новорожденной 
дочери 43-летняя мо-
сквичка, проживающая 
на Северном бульваре, 14 
апреля. Она выбросила 
малышку в мусоропро-
вод. Девочка, пролетев 
9 этажей, выжила лишь 
чудом.

Как стало известно 
«МК», около 11 часов утра 
уборщица услышала плач 
из мусоропровода. Жен-
щина испугалась и по-
просила жительниц дома 
вместе с ней зайти в под-
собное помещение, куда 
падает мусор с этажей. 
Плачущий объект, судя по 
всему, находился прямо в 
приемнике, среди дурно 
пахнущих мешков.

Внутри одного белого 
пакета из магазина оказа-
лась крохотная девочка. 
Малышке открыли личико, 

после чего решили ее не 
трогать до приезда врачей. 
Она была завернута в жел-
тую простыню и в коричне-
вое махровое полотенце.

Медики определили, что 
девочке от роду всего один 
день. Причем при рожде-
нии ей даже не перевязали 
пуповину. Кроху экстрен-
но госпитализировали в 
больницу. 

Спустя несколько часов 
стражи порядка установи-
ли мать младенца. Женщи-
на проживает в одной из 
квартир на девятом эта-
же того же дома и сильно 
злоупотребляет спирт-
ным. Она рассказала, 
что родила дочку в 8.30. 
Предположительно, отец 
новорожденной родом из 
Киргизии. 

У дамы есть совершен-
нолетние дети, а также 
пятилетний сын, которого 
она растит одна. 

Мальчика отвезли в 
больницу для осмотра. 

— По факту обнаруже-
ния жизнеспособного 
младенца в камере му-
соропровода в жилом 
доме, расположенном на 
северо-востоке Москвы, 
возбуждено уголовное 
дело, — сообщила стар-
ший помощник руково-
дителя ГСУ СК по Москве 
Юлия Иванова.

105-ЛЕТНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ДО СВОЕГО ПОСЛЕДНЕГО 
ВЗДОХА МЕЧТАЛА ПОКОРИТЬ КАВКАЗ

Старейшая жительница 
Люберец, которая ушла 
на пенсию только в 98 лет, 
скончалась в своей квар-
тире от сердечной недо-
статочности на 106-м году 
жизни. 

Как стало известно 
«МК», Валентина Яков-
левна Темнова посвятила 
всю свою жизнь оперному 
пению — она преподава-
ла эту дисциплину детям 
в люберецком Дворце 
культуры и вышла на за-
служенный отдых лишь 8 
лет назад, когда ей стало 
тяжело передвигаться. 
Но не только за дивный 
талант и способность 
пробуждать в детях тягу 
к прекрасному Валенти-
ну Яковлевну стали назы-
вать самым знаменитым 
люберецким пенсио-
нером. Она восхищала 
окружающих и физкуль-
турными достижениями 
— бабушка занималась 
конькобежным спортом 
и плаванием. А в 70 лет 

даже прошла 
подготовку 
новичков по 
восхожде-
нию в горы. 
Однако, 
ко гд а с о -
бралась уже 
было поко-
рять верши-
ны Кавказа, 
подвернула 
ногу и не ре-
шилась на опасное вос-
хождение.

По словам внуков, Ва-
лентина Яковлевна роди-
лась в Коломне, а после 
окончания школы уехала на 
Украину поступать в Львов-
скую национальную музы-
кальную академию им. Ни-
колая Лысенко по классу 
«оперное пение». Окончив 
ее с отличием, успела не-
сколько лет проработать 
учителем музыки, а когда 
началась война, пошла на 
торфхимзавод, выпускав-
ший в ту пору производные 
для боеприпасов. 

После войны «для по-
вышения культурного 
развития населения» она 
была распределена в Че-
лябинск, где продолжила 
свою преподавательскую 
деятельность. В Люберцы 
с мужем и детьми женщи-
на переехала в 1980 году. 
Здоровье пожилой жен-
щины пошатнулось пару 
месяцев назад. У бабушки 
стало барахлить сердце, 
и родственники практиче-
ски каждую неделю вы-
зывали ей «скорую», но 
ложиться в больницу она 
отказывалась.

telegram:@mk_srochno
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Начались аресты активов 
российских олигархов 
в офшорах
Санкционное давление Запада на 
Россию продолжается по всем на-
правлениям. Под удар попали и капи-
талы российских олигархов, храня-
щиеся в международных офшорных 
зонах. Власти острова Джерси аре-
стовали активы более чем на $7 млрд, 
которые предположительно принад-
лежат Роману Абрамовичу. Событие 
беспрецедентное хотя бы потому, 
что речь идет о половине состояния 
предпринимателя. 

Джерси — это популярная «налоговая 
гавань» (офшор) и райский остров в проливе 
Ла-Манш между Великобританией и Фран-
цией. Он находится во владении британской 
короны, однако частью Соединенного Ко-
ролевства не является. У него «гибридный» 
англо-нормандский статус, поскольку Лондон 
категорически отказался от совместного вла-
дения этой территорией непосредственно с 
Парижем. Британские санкции в отношении 
России не распространяются на Джерси ав-
томатически, однако власти острова решили 

к ним присоединиться. Как сообщает местная 
газета Jersey Evening Post, 12 апреля полиция 
Джерси выдала ордер на обыск помещений, 
которые «могут быть связаны с деловой ак-
тивностью Романа Абрамовича». 

Ранее бизнесмен, чье состояние Forbes 
оценивает в $14,5 млрд, попал под санкции 
Великобритании, Евросоюза, Канады и Ав-
стралии, введенные в ответ на спецоперацию 
на Украине. Его британские и европейские 
активы заморожены. Как пишет Bloomberg, 
ровно то же самое может произойти с капи-
талами в $300 млрд, которые российские 
олигархи и просто состоятельные граждане 
держат на офшорных счетах. За последние 
десять лет ситуация с офшорными юрисдик-
циями изменилась: сегодня уже нет речи о 
полной конфиденциальности хранимых там 
средств. Налоговые органы многих стран, а 
также организации ОЭСР и ФАТФ (финансовая 
разведка) развернули борьбу за соблюдение 
международных стандартов обмена финан-
совой информацией, угрожая нарушителям 
запретом инвестиций. Текущая санкционная 
кампания против России сломала последние 
устои традиционного офшорного хранения 
средств богачами. 

«Поскольку Джерси находится под бри-
танской юрисдикцией, местный Королевский 

суд может выносить подобные вердикты, — 
говорит ведущий эксперт Центра политиче-
ских технологий Никита Масленников. — Тем 
более что хитроумное англосаксонское пре-
цедентное право всегда найдет убедительные 
аргументы в пользу юридической чистоты 
того или иного решения. Другое дело — мо-
тивация. Сегодня абсолютно все, что имеет 
отношение к России, находится под риском 
блокировки и даже конфискации. Особенно 
это касается активов крупных бизнесменов, 
попавших в санкционные списки из-за «бли-
зости к Кремлю».

Главная задача санкций — нанести мак-
симальный ущерб экономике РФ. Кто как 
ее понимает, тот так и действует. По сло-
вам Масленникова, на Западе осознали: 

фронтальная массированная атака начинает 
себя исчерпывать и давать обратный эффект. 
Глобальная рецессия становится все более 
осязаемой угрозой: мартовская инфляция в 
Еврозоне достигла отметки 7,5%, в США — 
8,5% (абсолютный максимум за последние 
несколько десятилетий), в Еврозоне цены 
на энергоносители выросли более чем на 
40% с начала года. Значит, надо менять так-
тику (при сохранении приоритетной цели) 
и действовать точечно — в отношении вид-
ных представителей российского бизнеса 
за рубежом, но одновременно в логике за-
морозки любых международных резервов, 
связанных с Россией. Сегодня — Абрамович, 
завтра еще кто-нибудь. Кстати, напоминает 
Масленников, Абрамович немало сделал для 

урегулирования конфликта между Москвой 
и Киевом: активно посредничал на перего-
ворах, вручил Путину письменное послание 
от Зеленского. За что же его так? 

«Львиная доля офшоров в той или иной 
степени привязана к Великобритании, — от-
мечает ведущий юрист объединенного юри-
дического центра «Парфенон» Павел Уткин. 
— Российским властям офшорные чиновники 
могут не сообщать имена бенефициаров и 
количество денег на счетах, а вот Соединен-
ному Королевству — скорее всего, сообщат. 
Соответственно, сегодня все чаще будет по-
являться информация об аресте офшорного 
актива того или иного российского бизнесмена 
или даже государственного чиновника».      

Что касается оспаривания этого реше-
ния, нужно знать тонкости законодательства 
не только острова Джерси, но и Британии. В 
ряде моментов их нормативно-правовые акты 
могут перекликаться — иначе офшорная тайна 
не раскрылась бы столь резко. Поскольку из 
окружения Абрамовича никаких утечек от-
носительно апелляций не было, вероятно, 
предприниматель либо совсем не будет оспа-
ривать заморозку, либо как-то постарается 
договориться со всеми заинтересованными 
сторонами. Хорошим имиджевым бонусом для 
Абрамовича может стать продажа футболь-
ного клуба «Челси», с которой он не получит 
ни пени. Но тренд налицо, резюмирует Уткин: 
сейчас начнут вскрываться заначки многих 
богатых россиян. 

        Георгий СТЕПАНОВ.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ 
СО СЛОВОМ 
«НА БУКВУ Г»
c 1-й стр.

Америка — страна, в недавней 
истории которой можно найти 
массу эпизодов, которые с лег-
костью тянут на этот самый 

«геноцид». С 1965 по 1968 годы ВВС США 
проводили во Вьетнаме операцию «Раскаты 
грома». Ее суть заключалась в постоянных 
массированных бомбардировках, нацеленных 
в том числе на гражданское население. По 
некоторым оценкам, «Раскаты грома» привели 
к смерти 182 тысяч мирных жителей. Оцени-
вая в то время эту операцию, отставной ге-
нерал американских ВВС Кертис Ле Мэй 
заявил: «Мой рецепт решения проблемы та-
кой: сказать им честно, либо они втянут свои 
рога и прекратят свою агрессию, либо мы их 
вбомбим обратно в каменный век. И столкнем 
их в каменный век не сухопутными силами, 
а нашей воздушной или морской мощью». 

Но давайте поговорим не об американ-
ском лицемерии в принципе, а о причинах и 
практических политических последствиях 
этого лицемерия в данном конкретном слу-
чае. Причины понятны — цементирование 
политического разлома между Россией и 
Украиной, эмоциональный шантаж тех ев-
ропейских держав, которые, с американской 
точки зрения, позволяют себе «разговорчики 
в строю». «Я был бы осторожен с терминами 
сегодня, потому что это братские народы», 
— в глазах Вашингтона подобный ответ 
президента Франции Макрона на вопрос 
о «геноциде» — это нечто возмутительное. 
«Осторожность» в оценках — это не то, что 
сейчас нужно американцам. Им нужна одно-
значность — или по меньшей мере они ду-
мают, что им нужна. 

Почему я использовал такую странную 
и заковыристую формулировку? Потому что 
игры с термином «геноцид» грозят загнать 
ситуацию в Европе в еще больший тупик, чем 
тот, в котором она сейчас находится. Воору-
женные конфликты всегда заканчиваются 

договоренностями. С враждебной держа-
вой можно садиться за стол переговоров 
и вырабатывать за этим столом условия 
соглашения. Но вот можно ли садиться за 
стол переговоров с державой, которая, по 
твоему мнению, «устроила геноцид»? Ответ 
на этот вопрос является очень неочевид-
ным и с моральной, и с политической точки 
зрения. Вы спросите: «Когда это американ-
цев останавливали вопросы морали?» — и 
будете при этом совершенно правы. Клас-
сический пример, который до сих пор от-
казывается укладываться у меня в голове. 
При всей своей ненависти к коммунизму 
США в определенный период поддерживали 
«красных кхмеров» Пол Пота — тех самых, 
которые ради построения «идеального ком-
мунистического общества» выгнали из горо-
дов в сельскую местность практически все 
население Камбоджи. 

Однако разговор сейчас идет не о «веч-
ном» и не о Камбодже — о том, сколько еще 
будет пылать пламя вооруженного пожара 
на Украине, и о том, кто подливает масла в 
огонь. Заявления американского военного 
ведомства о возможности поставок Украине 
тяжелых вооружений с более длинной даль-
ностью стрельбы — это точно подливание 
бензина в костер. Будучи полным профаном 
в военных делах, я тем не менее не могу не 

задаться вопросом: не подталкивают ли 
американцы официальный Киев к попытке 
«поразить цели» на российской территории? 
Тянем логическую ниточку дальше. Мини-
стерство обороны РФ уже заявило о готов-
ности нанести удар по ключевым «центрам 
принятия решений» в Киеве. Действительно 
ли американцы этого хотят? Если действи-
тельно, то все очень логично — заявления Ну-
ланд и прочих про «геноцид» встраиваются в 
ряд действий, направленных на дальнейшую 
эскалацию противостояния в Европе. 

Но вот логична ли сама эта логика? За-
пад непременно будет участником любых 
соглашений о прекращении конфликта на 
Украине — и не просто участником, а глав-
ным участником. И как это возможно, если, 
затевая дискуссию про «геноцид», ключевая 
держава западного мира сильно сокраща-
ет себе пространство для маневра? Ведь 
даже американцам потребуется время для 
того, чтобы убедить себя и всех остальных 
(главным образом все-таки себя): то, что мы 
делаем, — это совсем не аморально, а очень 
даже морально. Вывод напрашивается сам 
собой: пока США думают не о скорейшем 
прекращении конфликта, а о его дальней-
шем раскручивании. Вот такие совсем не-
безобидные игры в слова. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ГАЗ ВСЕМУ 
ГОЛОВА
«Свободных объемов на 
мировом рынке просто нет. А 
поставки из США обойдутся в 
разы дороже, именно в разы»
Владимир Путин сообщил, что 
Россия уже столкнулась со сбоями 
в оплате экспортных поставок своих 
энергоресурсов: «Банки из недру-
жественных стран задерживают 
перевод платежей». Это заявление 
совпало с вердиктом Еврокомис-
сии, посчитавшей, что оплата газа в 
рублях все-таки нарушает санкции, 
а значит, использование предло-
женной Москвой схемы является 
нежелательным. Такая позиция 
приближает ЕС к часу «икс» в отно-
шениях с Кремлем: в следующий раз 
Путин может объявить о перекрытии 
газового вентиля.

Надежда и опора российской экономики 
— нефтегазовый сектор — переживает не-
простые времена. Из-за санкций, введенных 
в ответ на спецоперацию на Украине, за-
купки российских энергоресурсов повсе-
местно снижаются. Россию выдавливают с 
традиционных для нее рынков и стараются 
не допустить на новые (например, в Индию). 
Евросоюз в рамках шестого пакета санкций 
обсуждает нефтяное эмбарго и всерьез за-
думывается о газовом. Хотя не все страны 
с этим согласны, потеря даже нескольких 
крупных покупателей может болезненно 
сказаться на российском бюджете, доходы 
которого на 40% формируются от продажи 
нефти и газа. Последняя аналитика, при-
ходящая с рынков, свидетельствует, что 
экономика ЕС потихоньку адаптируется к 
спотовым ценам на газ по 1–1,2 тыс. евро и 
сокращению поставок из РФ: за счет СПГ экс-
порт «голубого топлива» в Европу на прошлой 
неделе вышел на максимум за последние 

семь лет, и опустевшие хранилища начали 
заполняться. 

Однако Владимир Путин уверен, что 
«разумной» альтернативы российскому газу 
для Европы сейчас нет, а «метания» недру-
жественных политиков в итоге дорого обой-
дутся как жителям возглавляемых ими стран, 
так и всей мировой экономике. «Свободных 
объемов на мировом рынке просто нет. А 
поставки из США обойдутся в разы дороже, 
именно в разы», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что «партнеры из так на-
зываемых недружественных стран» сами пу-
блично заявляют о невозможности отказаться 
от российских энергоресурсов, в частности, 
от газа. (Об этом говорили руководители Вен-
грии, Австрии, Словакии и Германии. — «МК».) 
Но обсуждение эмбарго тем не менее про-
должается. Это, по мнению ВВП, дестабили-
зирует рынок. Получается, что политики сами, 
«своими руками взвинчивают цены». «Более 
того, они готовы забыть о так называемой 
зеленой повестке и снова сделать ставку на 
энергетику с высоким углеродным следом, 
которую еще недавно называли архаичной и 
грязной. А ведь многие политические силы 
выстраивали свои избирательные кампании 
на экологических лозунгах, — напомнил Пу-
тин. — Где это теперь? Все выброшено на по-
мойку». Президент высказал предположение, 
что отказ от российского газа — это попытка 
Европы «прикрыть собственные просчеты» и 
свалить на Россию свою «некомпетентность» 
в вопросах зеленой экономики. «Ведь серьез-
ные аналитики изначально предупреждали, 
что ускоренный зеленый переход невозможно 
осуществить без больших издержек. Так все 
и оказалось», — напомнил Путин. 

В сложившейся ситуации России надо 
решать не только текущие вопросы, к кото-
рым ВВП отнес нарушение транспортных це-
почек и подорожание логистики экспортных 
поставок, но и ставить новые стратегические 
задачи. «В условиях, когда внешние рынки 
сжимаются, нужно нарастить поставки для 
российских потребителей, простимулиро-
вать внутренний спрос и добиться снижения 
цен там, где возможно», — заявил Путин. 
Вторая задача — диверсификация экспор-
та. В обозримой перспективе поставки в 
западном направлении будут неизбежно 
снижаться, компаниям необходимо переори-
ентироваться на быстрорастущие рынки 
востока и юга. Президент поставил задачу 
оперативно определить объекты инфра-
структуры, которые необходимы для такого 
«разворота», и сразу приступить к их строи-
тельству. Наконец, еще одна актуальная 
задача — импортозамещение оборудования 
для добычи нефти и газа. Разговор об этом 
уже шел в 2015 году. Сейчас, по словам ВВП, 
надо посмотреть, с «какой эффективностью 
сработали принятые тогда решения».

К сожалению, обсуждение поставленных 
президентом вопросов состоялось в закры-
том режиме. Впрочем, очевидно, что создание 
в России мощностей, способных переварить 
излишки нефти и газа, строительство трубо-
проводов в направлении Китая и Пакистана, 
импортозамещение турбин и компрессоров, 
без которых невозможно освоение и развитие 
месторождений, — это решения не одного 
дня. По данным Минпромторга, доля импорт-
ного оборудования в нефтегазовом секторе 
в настоящее время составляет 40%. 

Елена ЕГОРОВА.
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2 ЕВРОПА 
В РУБЛЕВОМ ТУПИКЕ
У Брюсселя нет инструментов 
наказания для согласных 
с условиями Москвы 
Еврокомиссия пришла к выводу о 
том, что подписанный Президентом 
РФ указ об оплате газовых поставок 
в Европу рублями нарушает санкци-
онный режим ЕС. Об этом зарубеж-
ным СМИ сообщил источник, якобы 
знакомый с результатами анализа 
ЕК. Покупка газа за российскую ва-
люту, отметили в Брюсселе, создает 
«новые правовые обстоятельства», 
при которых Москва сможет в одно-
стороннем порядке регулировать 
цены на «голубое топливо». При этом, 
как известно, часть стран ЕС готова 
платить рублями.

Сама по себе оценка Еврокомиссии в 
том виде, в котором была подана в СМИ, вы-
зывает вопросы. Европейским импортерам 
предписано открыть в «Газпромбанке» два 
специальных счета: валютный и рублевый. 
После перечисления закупщиком евро на 
свой валютный счет банк уже самостоятельно 
продает иностранные средства на Мосбирже, 
после чего перечисляет полученные рубли на 
рублевый счет компании-импортера. С него и 
производится окончательный расчет.

В ЕК убеждены, что следование такой схе-
ме сыграет против европейцев, но на пользу 
России, которая якобы сможет в односторон-
нем порядке управлять валютным курсом 
при перепродаже (конвертации) средств на 
Мосбирже. Речь идет о «новых правовых об-
стоятельствах», нарушающих антироссий-
ский санкционный режим, отметил близкий 
к Еврокомиссии источник.

Непонятно, в чем именно «нарушение», 
ведь речь идет фактически лишь о технических 
моментах. Российские действия оказались 
бы нарушающими санкционный режим, если 
бы сам этот режим не носил односторонний 
характер. 

«Санкции — исключительно внутреннее 
решение ЕС, а не результат двустороннего 
соглашения между Евросоюзом и Россией. 
Гипотетически, если бы дело касалось какого-
то договора Москвы и Брюсселя, речь шла 
бы о его нарушении. Однако односторонний 
характер санкций является наиболее уяз-
вимым местом для Евросоюза в правовом 
плане», — подчеркнул в разговоре с «МК» 
старший научный сотрудник Центра европей-
ских исследований ИМЭМО РАН Владимир 
Оленченко.

Другой важный аспект заключается в том, 
что речь идет о действующих контрактах. Про-
тивники российского указа в Европе апелли-
руют к тому, что соглашения о поставках были 
подписаны с учетом оплаты в евро, поэтому 
менять валюту для операций неправомерно. 
Но и такой подход выглядит сомнительным, 
поскольку переводом в рубли будет зани-
маться уже РФ, от европейских импортеров 
не требуется самостоятельно изыскивать 
отечественную валюту.

В то же время вполне очевидно, что, не-
смотря на сомнительные формулировки и 
выводы Еврокомиссии, адресаты тезиса о 
«нарушении санкционного режима» — в пер-
вую очередь именно западные компании. В 
ЕС хватает сомневающихся, готовых скорее 
пойти на издержки, связанные с открытием 
счетов и конвертацией, чем отказаться от 
газа из России. И в этом контексте уже встает 
вопрос: что ждет таких отступников от обще-
европейского курса?

Санкционные списки, составляемые за 
рубежом, имеют значение не только для рос-
сийских лиц и компаний, фигурирующих в них. 
Так, с попавшими в запретительные перечни 
компаниями нельзя заключать новые сделки, 
наказания же регламентированы националь-
ным законодательством: в США это чревато 
многомиллионными штрафами даже за одну 
транзакцию с подсанкционным контрагентом, 
в некоторых европейских странах дело может 
дойти и до тюрьмы. 

Но сейчас, как уже сказано, речь идет о 
выполнении ранее заключенных соглашений, 
срок которых не истек и которые не были 
разорваны даже на фоне санкций. Каким 
образом в этих условиях Еврокомиссия на-
мерена выработать общий «антирублевый» 
вектор, неясно. 

«Что касается возможных штрафных мер 
для членов ЕС, то в объединении предусмо-
трено несколько механизмов, — отметил в 
связи с этим Владимир Оленченко. — На-
пример, превышение страной суверенного 
госдолга (более 60% от ВВП) может повлечь 
штраф для государства в размере 3%. Но на 
практике такая мера не применялась». 

Другой вариант связан с европейским 
решением от июля 2020 года о подтверж-
дении дотаций членам ЕС. «В рамках этого 
механизма предусмотрена приостановка до-
тационных выплат стране, если в ней будут 
зафиксированы нарушения, противоречащие 
законодательству Евросоюза, — рассказал 
эксперт. — Это было направлено в основ-
ном против Польши, которая не выполняет 
правовые обязательства ЕС, в частности, в 
вопросе формирования национальных судов; 
кроме того, Варшава отказалась признавать 
верховенство европейского права над на-
циональным. Однако и меры, связанные с 
ограничением дотаций, пока еще тоже не при-
менялись. То есть прецедентов не было». 

Как считает эксперт, лишь теоретически 
действующие механизмы ЕС могут быть пред-
приняты сейчас, например, по отношению к 
Венгрии, но Будапешт уже четко обозначил 
свою позицию: глава МИД Петер Сийярто 
заявил, что вопрос оплаты газовых поставок 
носит не политический, а технический харак-
тер и касается лишь двустороннего договора 
с Россией.

Таким образом, Еврокомиссии придется 
действовать в достаточно размытых рамках, 
определяя, на каком этапе заканчивается 
политика и главную роль играют уже прагма-
тические соображения. Более того, для при-
нятия принципиальных решений о возможных 
штрафах для «нарушителей» санкционного 
режима, которые все же предпочтут закупки 
за рубли, нужно согласие всех стран ЕС. 

«Если ЕК предъявит претензии конкретно-
му государству, поддержать штрафные меры 
должны будут и другие члены союза, однако 
не в их интересах выступать таким образом, 
ведь в перспективе этот прецедент может 
быть использован по другим досье уже против 
них самих», — заключил эксперт.

Ренат АБДУЛЛИН.

РАЙСКИЕ ОСТРОВА НЕВЕЗЕНИЯ
Роман 
Абрамович 
лишился 
половины 
состояния.
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Макрон считает русских и 
украинцев братскими народами, 
Байден — нет.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

В Москве прошла панихида по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. На 
9 дней после его смерти собралось около сотни человек. Речь только о при-

глашенных и допущенных: как и в день похорон, доступ на кладбище был только по спи-
скам. Несколько десятков человек вне списков хотели посетить могилу, но их не пропу-
стила полиция. В числе допущенных на панихиду — коллеги Жириновского по Госдуме, в 
том числе нынешний глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
После заупокойного молебна по православному обряду выступали родственники, дру-
зья, коллеги усопшего. «Трагедия, что он покинул нас, когда такое происходит, — сказал 
сын политика Игорь Лебедев. — Верю, что на небесах он всегда будет с нами».
— Владимир Вольфович был человеком, прямо показывавшим свои идеи и убеждения, 
— отметил коллега Жириновского по парламенту Николай Харитонов, знавший политика 
с 1990 года. — Он один из первых начал прямо говорить о защите русского многонацио-
нального народа. Стоял у истоков парламентаризма в современной России. Спи спокой-
но, твое дело будет продолжено!

КАДР

НОВИНКА

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ ПРЕЗЕНТОВАЛ КНИГУ О ПАНДЕМИИ COVID

Союз журналистов Мо-
сквы презентовал книгу 
«Красная зона. Репор-
терский дневник», в основу 

которой легли описывающие 
пандемию материалы жур-
налистов российских СМИ. 
В их числе несколько статей 
медицинского обозревателя 
«МК» Екатерины Пичугиной.
Как рассказала первый 
секретарь СЖМ Людмила 
Щербина, книга состоит из 
трех глав, в которых предо-
ставлены репортерские 
работы журналистов, описы-
вающие развитие панде-
мии. В ней собраны мнения 
политиков, медиков, ученых, 
видных экспертов, а также 
фотоиллюстрации ведущих 
фотографов страны.
По словам главы НИЦЭМ им. 
Гамалеи Александра Гинц-
бурга, пандемия далека от 
завершения: «Сейчас еже-

дневно умирает не 2 тысячи, 
как было на пике, а «только» 
250, но никто не может 
сказать, что опасность стала 
меньше. Мы стали относи-
тельно более опытными и 
выработали определенные 
манеры поведения. Новый 
вариант коронавируса «Оми-
крон» стал мягче не потому, 
что мы привыкли к вирусу, а 
потому, что мы стали широ-
ко использовать вакцинные 
препараты, и под действием 
вырабатывающихся антител 
происходит эволюция воз-
будителя».
Книга создана по инициати-
ве РОО «Союз журналистов 
Москвы» и при финансовой 
поддержке Департамента 
СМИ и рекламы столицы.

В марте 2022 года 
россияне потратили на 
лекарства на 160% боль-
ше, чем в прошлом году, 

следует из данных Центра 
развития перспективных 
технологий (ЦРПТ). По их 
подсчетам, за год спрос на 

лекарства вырос на 98%. 
Больше всего в марте рос-
сияне покупали ксиломета-
золин — 18 млн упаковок.

потратили россияне 
в марте на лекарства134 млрд руб.

ЦИФРА

ТРАНСПОРТ

В 2023 году в Долгопруд-
ном появится метро. Стан-
ция «Физтех» будет в пешей 
доступности более чем для 
30 тысяч жителей муници-
палитета. Как раз сейчас 
строится участок подземки 
от станции «Селигерская» 
до «Лианозово» и участок от 
«Лианозово» до «Физтеха». 
Проект планировки был 
утвержден еще в 2019 году.

МЕТРО В ДОЛГОПРУДНЫЙ МЕТРО В ДОЛГОПРУДНЫЙ 
ПРОРОЮТ ЗА ОДИН ГОДПРОРОЮТ ЗА ОДИН ГОД

СЛУХИ

ДОМОГАРОВ ОПРОВЕРГ ЭМИГРАЦИЮ НА КИПР
В Интернете распростра-
нились сведения, что 
звезда Театра им. Моссо-
вета уехал на Кипр, причем 
не один, а с подругой, оты-
грав последний спектакль 
«Ричард III». И главное — 
уехал навсегда, поскольку у 
него в Москве нет работы, а 
из театра его уволили. Алек-
сандр Домогаров в беседе с 
«МК» опроверг эти утверж-
дения,  заявив: «Некий Леван 
(я не знаю такого человека), 
который ходит по всем ток-
шоу в качестве эксперта и 
высказывает свое мнение, 
на самом деле не кто иной, 
как провокатор. Провока-
тор потому, что мы каждый 
день видим по телевизору 

разоблачение украинских и 
западных фейков по поводу 
спецоперации на Украине. 
А оказывается, что внутри 
страны сидят люди, которые 
разрушают нравственные 
устои. Какое право этот 
человек имеет говорить обо 
мне?». Александр Юрьевич 
заверил, что 3 мая у него бу-
дет спектакль в Театре Мос-
совета, то есть ни о каком 
увольнении речь не идет. 
Как и об отъезде — он живет 
в своем загородном доме 
на станции Манихино, за-
нимается здоровьем членов 
семьи. И никуда не уезжал и 
не собирается этого делать: 
«Да, у меня есть вилла на 
Кипре, и я не скрываю этого. 

Но сейчас на ней жить не-
возможно — она в ремонте. 
Когда будет отпуск, я уеду, 
потом обратно вернусь, по-
тому что с Москвой, страной 
у меня связано всё — рабо-
та, здесь я нужен».
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Екатерина Пичугина.
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«ВЕРТУШКИ» 
НАД БРЯНЩИНОЙ
Ребенок ранен осколками, 
пожилой женщине грозит 
ампутация
Очередной целью украинских прово-
каторов стала Брянщина. Днем в чет-
верг был обстрелян поселок Климово 
в Брянской области, что находится 
в 15 км от украинско-российской 

границы. Прилет пришелся по част-
ному сектору. Губернатор области 
уже сообщил, что удар нанесли укра-
инские вертолеты. Повреждено два 
дома, ранения получили семь чело-
век. На месте работают спецслужбы 
и МЧС.

«Было три удара, два очага видно», — 
рассказывает одна из местных жительниц на 
видео. На многочисленных кадрах, появив-
шихся в Сети, действительно виден сильный 
дым от пожара. Также появились фотографии 
обгоревшего элемента от снаряда, лежащего 
на обочине проезжей части. Информация о 
том, что в результате пострадала школа, не 
подтвердилась. Зато, к сожалению, достовер-
ной оказалась информация о раненых. 

Представитель приемного отделения 
Климовской центральной районной больницы 

сообщает о семи пострадавших, в числе 
которых пенсионеры и ребенок. «Да, наши 
врачи сейчас работают с ними, делают все 
необходимое, — подтвердили «МК» по теле-
фону в регистратуре. — Двоих в настоящий 
момент оперируют». В социальных сетях уже 
опубликован список пострадавших. Самой 
старшей из них 74 года, ей грозит ампутация 
ноги. Самому маленькому из жертв — два 
года, состояние мальчика врачи оценивают 
как «средней тяжести». У него осколочные 
ранения головы, черепно-мозговая травма. 
Вместе с ним пострадала его мама, которая 
сейчас ждет еще одного ребенка. Ее состоя-
ние удовлетворительное. Семья направлена в 
областную больницу Брянска. У других людей 
контузии, ожоги, ранения головы и осколоч-
ные повреждения глаз. Погибших нет.

Местные жители в сетях сейчас наперебой 

рассказывают о случившемся. Кто-то якобы 
видел перед обстрелом в небе над дома-
ми вертолет. «Так вертолет и стреляет такой 
штукой», — пишет один. «Самолеты видел и 
слышал, не знаю, чьи, и не буду говорить, где, 
надеемся на лучшее!» — вторит ему другой. 
Третьи рассказывают об обнаруженных не-
разорвавшихся снарядах. «Не знаю, чем они 
стреляли, но много неразорвавшихся снаря-
дов, видимо, сработали только три». 

Власти Брянской области уже объяви-
ли, что начиная с 15 апреля очные занятия 
в школах в приграничных районах Брянской 
области прекращены, детей отправили по 
домам, они будут обучаться дистанционно. А 
еще с 11 апреля в регионе введен «желтый», 
то есть высокий уровень террористической 
опасности. 

Михаил АЛИМОВ.

c 1-й стр.
В последние дни разница стано-
вится все очевидней.

Если ракетный крейсер «Мо-
сква» — из-за чего бы там на са-

мом деле ни произошел пожар с подрывом 
боекомплекта — достойная цель для украин-
ских военных, то этого не скажешь об объектах 
гражданской инфраструктуры и абсолютно 
мирных пограничных поселках на территории 
России. Например, совсем недавно под Ше-
бекино были повреждены железнодорожные 
пути, связывающие два населенных пункта. 
В деревни прилетали снаряды, а в Белгород 
— даже два вертолета, хотя там цель относи-
тельно военная — нефтебаза.

Случаи, похоже, неединичные, поскольку 
Минобороны России в среду вечером довольно 
жестко заявило: «Видим попытки диверсий и 
нанесения ударов украинскими войсками по 
объектам на территории России. Если такие 

попытки не прекратятся, ВС РФ будут бить 
по центрам принятия решений, в том числе в 
Киеве, от чего Российская армия до сих пор 
воздерживалась».

Главный пропагандист Украины, Аресто-
вич, тут же отозвался: «Украина нанесет от-
ветный удар, если Москва ударит по Киеву. 
Возможности по России у нас прекрасные». 
Безусловно, все, что говорит этот уже пере-
плюнувший Геббельса человек, нужно делить 
даже не десять, а на сто. Но.

В четверг по поселку Климово в Брянской 
области ударили ВСУ. Следственный комитет 
России сообщил, что обстрел провели два 
вертолета вооруженных сил Украины. Постра-
дали мирные жители, в том числе беремен-
ная женщина и ребенок. Село Сподарюшино 
Белгородской области обстреляли с украин-
ской стороны. К счастью, без пострадавших. 
С 15 апреля школы приграничных районов 

Брянской области переходят на дистанцион-
ное обучение.

Украина задрала ставки. Первый вертолет-
ный налет на Белгород ведь не был официально 
признан Зеленским. Возможно, тогда он еще 
просчитывал шансы как-то уйти от эскалации. 
Теперь же, даже если он отмолчится, назад 
не отыграть — намерения украинских вла-
стей (на самом деле — их западных хозяев) 
очевидны.

Это и есть та самая логика войны в по-
нимании украинской стороны, когда мирных 
жителей (в том числе, кстати, и украинских, ко-
торых ВСУ используют в качестве живого щита) 
не существует. Когда единственный хороший 
русский — это мертвый русский. Абсолютно 
чуждая нам логика. И опять «но».

Теперь «ВС РФ будут бить по центрам 
принятия решений»? Такая возможность у 
нашей армии есть — достаточно вспомнить 
ювелирный прилет в марте по телевышке в 
Киеве, когда была необходимость подавить 
центр пропаганды. Если это произойдет, зна-
чит, спецоперация перейдет на новый уровень. 
Возможно, более понятный.

Потому что сейчас все это выглядит как 
попытка выдрать наиболее разросшиеся сор-
няки на поле, полностью засеянном сорными 
семенами.

С демилитаризацией более-менее понят-
но — это уничтожение военной инфраструктуры 
и тяжелого вооружения Украины. Но и тут толь-
ко более-менее. Потому что поставки Западом 
тяжелого вооружения (противокорабельных 
ракетных комплексов, танков, систем ПВО, вер-
толетов) уже начинаются. Будем перемалывать 
все это в металлолом? Потому что в рамках 
специальной военной организации должна 
сохраняться транспортная инфраструктура?

С денацификацией еще сложнее. Если 
это денацификация Украины, то есть ли у нас 
списки нацистов? Отлавливают ли лидеров 
нацистского режима для суда? 

Большинство россиян, судя по реакции 
общества на происходящее, поддерживает 
решение президента о проведении специ-
альной военной операции, которую та сторона 
называет войной. Поэтому заслуживает все же 
ясности. Хотя бы на уровне терминологии.

Дмитрий ПОПОВ.

Североатлантический альянс 
может расшириться за счет 
Финляндии и Швеции
Финляндия и Швеция вскоре могут 
вступить в НАТО. На фоне украин-
ского кризиса дискуссии в этих двух 
северных странах о присоединении к 
Североатлантическому блоку стали 
чрезвычайно серьезными. Этот во-
прос поднимался и на состоявшейся 
на днях встрече министров иностран-
ных дел натовских стран, на которой 
присутствовали главы дипломати-
ческих ведомств из Стокгольма и 
Хельсинки.

На этой неделе с севера Европы про-
звучали важные сигналы о том, что НАТО 
может в скором времени расшириться. 
Главы правительств Финляндии и Швеции 
заявили, что события на Украине изменили 
«весь ландшафт безопасности в Европе» и 
«резко изменили мышление» в скандинав-
ских странах. Согласно одному из недавних 
соцопросов, 68% финских респондентов вы-
сказались за вступление в альянс и только 
12% — против. Проведенный в марте опрос 
в Швеции показал, что 59% шведов теперь 
также поддерживают членство в Организации 

Североатлантического договора, против вы-
сказались 17 процентов опрошенных.

Финская премьер-министр Санна Марин 
заявила на днях, что парламент намерен «в 
ближайшие недели» обсудить возможное 
членство в НАТО, добавив, что она надеется, 
что эти дискуссии завершатся «до середины 
лета». 

«Разница между партнерством и член-
ством очень ясна и останется таковой. Нет 
другого способа получить гарантии безопас-
ности, кроме как в рамках сдерживания и 
общей обороны НАТО, как это гарантируется 
статьей 5 альянса», — сказала Санна Марин. 
В опубликованной на этой неделе Белой книге 
правительства Финляндии о «фундаменталь-
но изменившейся» обстановке безопасности 
не содержится никаких рекомендаций в от-
ношении НАТО, но она послужит основой для 
парламентских дебатов после пасхальных 
праздников. В то же время в Хельсинки за-
думываются о последствиях вступления в 
Североатлантический альянс. «Существуют 
как краткосрочные, так и более долгосрочные 
риски, — признает премьер Финляндии. — 
Эти риски существуют как в случае подачи 
заявки, так и в случае ее отсутствия». 

И шведская премьер Магдалена Андерс-
сон также не исключила возможность членства 
в интервью SVT в конце марта. Власти Швеции 
проводят анализ политики безопасности, 

который предполагается завершить к концу 
мая, и ожидается, что правительство объявит 
о своей позиции после этого отчета. 

Судя по заявлениям дипломатов, несмо-
тря на тесное сотрудничество Стокгольма и 
Хельсинки, каждая страна примет свое соб-
ственное независимое решение о членстве в 
НАТО. Из Брюсселя при этом звучат фактиче-
ские приглашения шведам и финнам вступить 
в Североатлантический альянс. Генсек Йенс 
Столтенберг заявил, что Швеция и Финлян-
дия, если решат подать заявку, «легко могут 
присоединиться» к блоку: «Мы знаем, что 
они соответствуют стандартам НАТО, когда 
речь идет об оперативной совместимости, 
демократическом контроле над вооружен-
ными силами». 

— Не будем забывать, что эти две страны, 
до сих пор не будучи членами альянса, очень 
тесно сотрудничали с ним, — комментирует 
возможное принятие в НАТО Финляндии и 
Швеции президент Российской ассоциа-
ции евроатлантического сотрудничества 
Татьяна Пархалина. — И все, что называется 
«оперативной совместимостью» с альянсом, 
уже существует. До начала российской во-
енной операции на Украине, насколько мне 
известно, в Финляндии менее 30 процентов, 
согласно опросам, высказывались за член-
ство страны в НАТО, поскольку полагали, что 
для них это не имеет принципиального зна-
чения. Сейчас эта цифра составляет около 
70 процентов. То же самое можно сказать и о 
Швеции: изменение общественного мнения 

— кардинальное. Они полагают, что в ситуа-
ции тяжелейшего кризиса, которого не было 
со времен Второй мировой войны, именно 
НАТО является тем «зонтиком», который по-
может обеспечить им безопасность. Как из-
вестно, Йенс Столтенберг сказал, что после 
подачи Финляндией и Швецией заявки НАТО 
понадобится 24 часа для принятия решения. 
Ну, может быть, понадобится не столько вре-
мени, а немного больше, но, скорее всего, это 
произойдет во время мадридского саммита 
альянса в июне. 

В условиях жесточайшего кризиса пре-
жде всего население Финляндии и Швеции 
связывает свою безопасность с Североатлан-
тическим альянсом — поскольку есть статья 
5 Вашингтонского договора, которая под-
разумевает формулу «один за всех и все за 
одного». То есть нападение на одну из стран 
предполагает, что остальные члены альянса 
включаются в оборону этой страны. Причем 
хочу подчеркнуть, что по-разному, поскольку 
не прописано, каким именно образом. То есть 
это не означает, что каждая страна одинаково 
будет участвовать в обороне своего союзника. 
Национальные правительства будут решать, 
какими средствами и методами они будут 
участвовать. Но коллективная оборона пред-
полагает, что в случае нападения на одного 
из участников весь альянс встает на его за-
щиту. И, по-видимому, в нынешних условиях 
население (даже не политические элиты) 
Финляндии и Швеции полагает, что безопас-
ность их стран будет усилена.

— То есть к плюсам присоедине-
ния к НАТО там относят появление 

обеспечивающего их безопасность «зон-
тика». Но ведь неизбежно появление и 
минусов. С какими издержками могут 
столкнуться Швеция и Финляндия?

— Издержки зависят от того, как отреаги-
рует Россия. Финляндия и Швеция лишаются 
своего нейтрального, внеблокового статуса, 
которым они обладали на протяжении деся-
тилетий и который им давал определенные 
преимущества при сотрудничестве с Росси-
ей. Видимо, это конец нейтрального статуса 
двух северных государств. И, вероятно, бу-
дет определенное обострение их отноше-
ний с Россией. По крайней мере, на уровне 
дипломатическо-политических отношений, 
будем надеяться, что в военную сферу это 
не перерастет. А в условиях глубочайшего 
кризиса, который переживают Европа и мир, 
это может привести к сложностям.

— Если говорить об издержках, то 
имеет смысл вспомнить и о финансо-
вых обязательствах, с которыми связано 
членство в НАТО... 

— Мир кардинально изменился. Напом-
ню, с чего я начала: оперативная совмести-
мость Финляндии и Швеции с НАТО уже суще-
ствует, их нередко приглашали на заседания 
Североатлантического совета. Де-факто 
они уже были членами альянса, но на них не 
распространялась статья 5. Вероятно, они 
возьмут на себя обязательство тратить 2% 
своего ВВП на оборону, и я не думаю, что это 
сильно увеличит их оборонные расходы. Но в 
условиях тяжелейшего кризиса, по-видимому, 
они полагают, что это стоит того.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Казалось бы — где мы, а где Коста-
Рика? Но в этой далекой центральноа-
мериканской стране есть многое, на что 
нам стоит обратить внимание и даже чему 
поучиться. 3 апреля 2022 года тут состо-
ялся второй тур президентских выборов. 
Изначально в состязании участвовали 15 
претендентов. Аналитики предполагали, 
что победу одержит ветеран электораль-
ных сражений, экс-глава государства Хосе 
Мариа Фигерес Феррер. Но выборы выи-
грал кандидат Социал-демократической 
прогрессивной партии, министр финансов 
в предыдущем кабинете  Родриго Чавес. 
Он сумел переломить ситуацию и добился 
успеха, получил 52,9% голосов. Его конку-
рент, узнав о поражении, обещал всяческое 
содействие триумфатору.                

Коста-Рика не обладает заметными 
природными ресурсами. Ее богатство 
составили труженики, создавшие про-
цветающую страну. Она в течение длитель-
ного времени отличалась стабильностью 
и гармоничностью политического и со-
циального развития, была образцом для 
стран континента. Являлась своеобразным 
оазисом демократии и общественного 
согласия на фоне диктаторских режимов, 
междоусобиц и вооруженных конфликтов 
в остальных государствах.

После непродолжительной граждан-
ской войны и принятия Конституции 1949 
года страна развивалась по пути плюра-
листической демократии. С начала 50-х и 
до конца 70-х годов на сцене доминирова-
ла Партия национального освобождения 
(ПНО) социал-демократического толка. Это 
позволило  претворить в жизнь проект со-
циально ориентированной рыночной эко-
номики. В ходе трансформации общества, 
роста и укрепления среднего класса начали 
создаваться социал-христианские группи-
ровки. Образованная ими коалиция в 1978 
году одержала победу на президентских 
выборах, подорвав монополию ПНО. Затем 
создается Партия социал-христианского 
единства (ПСХЕ). Обе партии, сменяя друг 
друга у власти, осуществляли примерно 
сходный курс, обеспечивший устойчивый 
рост и сравнительно высокий уровень жиз-
ни. Коста-Рика не имеет армии и избавлена 
от необходимости тратить средства на 
оборону и содержание вооруженных сил. 
Это дало возможность финансировать об-
разование, здравоохранение и жилищное 
строительство.  

Основы социально ориентированного 
государства были заложены принятием 
Трудового кодекса. Он устанавливал ми-
нимальный размер заработной платы, нор-
мированный рабочий день, еженедельный 
выходной, отпуск, пенсии, гарантировал 
право на социальное страхование. Без-
работица сводилась к минимуму, заба-
стовочная борьба не отличалась особой 
остротой.  

Секрет прочности демократических 
институтов и традиций крылся во взаимо-
действии ряда факторов. Здесь принцип 
разделения властей  осуществлялся на 
деле. Каждая ветвь строго выполняет от-
водимые ей функции. Конфликты между 
ними не столь значительны. Правящую 
элиту отличает чувство ответственности 
за судьбы страны.     

Сложилось хорошо структурированное 
и весьма эффективное гражданское обще-
ство. Достаточно указать на то, что в 2000 
г. число неправительственных организаций 
составило 16 907.  Установлены единые 
«правила игры» и для власти, и для обще-
ства. Сложилась такая система, где власть 
в лице государства находится на службе 
общества, существует компактный и эф-
фективный государственный аппарат.  

Одним из важнейших институтов 
демократии, как известно, являются 

независимые средства массовой инфор-
мации. Они издавна пользуются неогра-
ниченной свободой. СМИ на деле играют 
роль «четвертой» власти, постоянно осу-
ществляющей мониторинг деятельности 
других ветвей.  

За вторую половину XX века значи-
тельно возрос международный авторитет 
Коста-Рики. За большой вклад в урегулиро-
вание центральноамериканского конфлик-
та ее президент Оскар Ариас в 1987 году 
удостоился Нобелевской премии мира.

Под занавес XX столетия страна со-
вершила значительный рывок в развитии. 
Она повернулась к открытому рынку, про-
вела структурные реформы, приватизи-
ровала ряд важных отраслей хозяйства. 
Смогла найти собственную нишу в сфере 
высоких технологий. Коста-Рика престала 
быть только поставщиком кофе и бананов. 
Страна наладила выпуск компьютерных 
программ, здесь функционирует около 
150 фирм — производителей software. 
Процессоры Pentium и Pentium Pro, из-
готавливаемые под маркой корпорации 
«Интел», вывозятся в десятки государств 
Западного полушария, в Великобрита-
нию, Испанию, Италию, Францию, Польшу, 
Японию, Вьетнам. Доля таких изделий в 
экспорте достигла почти 50%. 

Однако стремительные темпы пере-
мен не всегда сочетались с адекватны-
ми мерами социальной защиты. Уровень 
бедности составил 14%, в неформальном 
секторе занят каждый второй, коррупция 
достигла 10%. Это сочеталось с пандемией 
и потоком мигрантов из Никарагуа, ищущих 
у соседей крова над головой и средств к 
существованию.

Как показала динамика, даже в относи-
тельно благополучных странах возникают 
серьезные проблемы в тех случаях, когда 
правящие круги перестают отслеживать 
ситуацию, не прибегают к превентивным 
мерам и шагам, способным не допустить 
разбалансировки обстановки. Ведь отнюдь 
не все слои общества одинаково адапти-
руются к переменам, людям традиционных 
профессий это дается гораздо труднее, 
они тяжело переносят последствия эко-
номической модернизации. 

Вернемся к выборам. Избиратель 
всегда исправно приходил к урнам. Эта 
процедура ограничивалась одним туром 
с предсказуемым результатом. Но на этот 
раз для избрания главы государства впер-
вые пришлось прибегнуть ко второму туру. 
Принимая во внимание неординарность 
ситуации и стремясь избежать нарека-
ний в свой адрес, Верховный избира-
тельный трибунал организовал ручной 
пересчет голосов с целью обеспечения 
абсолютной прозрачности электорального 
процесса.    

Интрига выборов заключалась в том, 
что президентское кресло в числе прочих 
претендентов оспаривали два бывших еди-
номышленника. Один из них — это Оскар 
Ариас, вознамерившийся вернуться во 
власть после 14-летнего перерыва и полу-
чивший такую возможность благодаря вер-
дикту Конституционной палаты Верховного 
суда.  В центре дебатов стояли вопросы 
повышения жизненного уровня населения, 
образования и отношения к созданию зоны 
свободной торговли с США.                     

В конце концов граждане вручили 
судьбу страны 60-летнему амбициозному 
и энергичному экономисту Родриго Чаве-
су, имеющему за плечами солидный стаж 
работы в престижном Мировом банке. «Для 
меня это не трофей или медаль, а огромная 
ответственность», — заявил победитель. 
И есть надежда на то, что триумфатор вы-
правит перекосы, возникшие в последнее 
время, и вновь превратит Коста-Рику во 
флагмана демократии в регионе.    

СТРАНА БЛАГОПОЛУЧНЫХ ВЫБОРОВ
Как становятся президентом в Коста-Рике

стр. 
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СЕГО ДНЯ: КРИЗИС

«НЕЙТРАЛЫ» ПОД ЗОНТИКОМ НАТО

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
 Ружье с блютусом — знакомимся с «Береттой А400».
 Древний мультитул — история многофункциональных 

ножей.
 Анатолий Климов — конструктор знаменитых ижевских 

ружей.
«Природа»

 Капризная — перипетии охоты с подсадной уткой.
 Глухариные тонкости — нюансы глухариного тока.
 Кубанские мигранты — зимний учет водоплавающих 

птиц в Краснодарском крае.
«Трофеи»

 Клыки старого Пумбы — охота на африканского 
бородавочника.

 Глухариная глухомань — за мошником на озеро Воже.
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БАРАН БАРАН 
СКАЛИСТЫХ СКАЛИСТЫХ 

ГОР ГОР 

ВОВКА ВОВКА 
НА КАМЧАТКЕНА КАМЧАТКЕ

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА. XXI ВЕК»
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Финские военные на учениях.

ЧУЖДАЯ ЛОГИКА ВОЙНЫ

c 1-й стр.
Изначальные сведения от Ми-
нобороны были скупы. Сообща-
лось, что на крейсере случился 
пожар, из-за которого сдетони-

ровал боезапас. «Корабль получил серьезные 
повреждения. Экипаж полностью эвакуиро-
ван», — сообщили в ведомстве. Причины по-
жара не названы.

Днем появилась более подробная ин-
формация. В Минобороны РФ сообщили, 
что очаг возгорания на крейсере «Москва» 
локализован. «Открытого горения нет. Взрывы 
боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» 
сохраняет плавучесть. Основное ракетное 
вооружение не повреждено», — сообщает 
военное ведомство.

Стало ясно, куда был эвакуирован эки-
паж — «на находящиеся в районе корабли 
Черноморского флота». Крейсер собирают-
ся отбуксировать в порт. Причины пожара 
устанавливаются.

Экипаж на крейсере довольно большой, 
по данным открытой печати — порядка 500 
человек. Главная ударная сила крейсера — 
16 противокорабельных ракет. Есть также 
несколько комплексов корабельной ПВО, в 
том числе морской аналог С-300 — комплекс 
«Форт». Известно, что в разных отсеках кора-
бля хранились по отдельности боеприпасы 
для артиллерийских установок АК-130, ЗРК 
«Форт», ЗРК «Оса-М». Какой именно погреб 
мог сдетонировать — непонятно.

Заложен крейсер был в конце 70-х годов. В 
состав советского флота вошел в 1983-м. Как 
написал в своем Telegram-канале военный экс-
перт Михаил Ходаренок, могли сказаться за-
старелые болезни кораблей этого проекта. 

«Вот и вылезают наружу застарелые про-
блемы проекта 1134Б «Беркут-Б», — отметил 
Ходаренок. — Крейсер «Москва» сделан на 
базе этого проекта. Как мы помним, горели 
два корабля из проекта 1134Б — «Керчь» и 
«Очаков». Специалисты отмечали и высо-
кую пожароопасность этого проекта, и сла-
бую систему пожаротушения и борьбы за 
живучесть».

По словам эксперта, новую систему по-
жаротушения на «Москву» так и не поставили. 
Другая проблема, характерная для кораблей 
этого проекта, считает Ходаренок, в том, что 
«вооружение и его боекомплект разнесены 
по всему кораблю».

«То есть практически нет места на судне, 

где пожар, возникнув, не перекинется в тече-
ние короткого времени на вооружение. Вы-
вод: нельзя экономить на вспомогательных 
системах», — заключил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт капитан 
1 ранга в запасе Владимир Гундаров сказал 
«МК», что ЧП на крейсере «Москва» вряд ли 
повлияет на потенциал Черноморского флота 
и на планы проведения морских десантных 
операций.

— Сильно не повлияет. Хоть это и мощный 
корабль, первого ранга, но он старый, ему 
40 лет. Причем у него сложная, запутанная 
история. Когда его в первый раз поставили на 
ремонт в 1991 году на Николаевские верфи, 
случился развал Союза, финансирования не 
было. Россия не могла с Украиной рассчи-
таться за ремонт, и оплачивали тем, что сни-
мали с корабля какие-то приборы, агрегаты, 
системы. Короче, бартером рассчитывались. 
В том числе сняли зенитную шестиствольную 
артиллерийскую установку АК-630.

В 1999 году на крейсере было, как со-
общалось официально, задымление. Такое 
бывает на надводных кораблях достаточно 
часто. Есть целое наставление по борьбе за 
живучесть. Есть автоматизированные систе-
мы пожаротушения на этот случай.

Словом, у крейсера были проблемы. Даже 
стоял вопрос об утилизации. Но решили: пусть 
послужит. Было еще несколько ремонтов. 
Последний — три года назад в Севастополе. 
Заменили ряд систем, кабель-трассы. После 
этого крейсер ходил в Средиземное море, в 
сирийскую базу Тартус.

— На корабле есть системы защиты 
боезапаса в случае пожара?

— Да, есть система орошения арсена-
ла. Нажал кнопку — и забортной водой все 
просто затоплено. Такое случилось как-то на 
авианосце «Кузнецов». Правда, по ошибке. 
Там любопытный матрос грязным пальцем 
нажал красную кнопку, и несколько десятков 
ракет пришли в негодность. Такая система 
орошения есть и на «Москве». Так что стоит 
дождаться официальных сообщений Мино-
бороны России.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ФЛАГМАНСКИЙ ПОЖАР

Поселок Климово после удара.

Воронка от снаряда.
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Крейсер «Москва».



Перспективы сельхозгода-2022 вы-
глядят весьма грустно. Россия запре-
тила экспорт подсолнечника и рапса. 
Ограничила вывоз пшеницы. Введена 
квота в 1,5 млн тонн на экспорт рос-
сийского подсолнечного масла. Кре-
стьяне испытывают трудности с им-
портными семенами, удобрениями, 
запчастями для уборочной техники. 
Что происходит на аграрном рынке 
сейчас и что мы увидим в ближайшем 
будущем? Об этом «МК» рассказал 
президент Российского зернового со-
юза (РЗС) Аркадий Злочевский.

— ООН считает, что со-
бытия на Украине могут 
сказаться на урожае 
этого года. Есть ли по-
добная угроза и каков 
ваш прогноз: сколь-
ко посеем, сколько 
соберем?
— У нас хорошее состоя-
ние озимых посевов. Но 
есть ряд нюансов, к ко-

торым надо очень внимательно присматри-
ваться. Весь озимый сев шел под давлением 
региональных администраций под лозунгом 
«выполни план, иначе не получишь субси-
дий». И вот вопрос: а сколько в региональной 
статистике таких «приписок»? В ноябре были 
данные — 18,4 млн га под озимые. В декабре 
цифры подтвердили. В конце марта в письме, 
которое Минсельхоз направил в Госдуму, ска-
зано, что под озимый сев у нас 19 млн га. Это 
опять же по данным регионов. Первая мысль: 
продолжали сев по снегу? Вопрос достовер-
ности данных открыт и подлежит экспертизе 
и обсуждению. Я сомневаюсь в том, что по-
следняя статистика верна.

Что касается сохранности посевных пло-
щадей, то она у нас отличная. Потери по по-
севным — 3%, это очень мало (обычно 6–7%). 
Но вопрос: а сколько засеяли?

Дальше возникли проблемы с яровым 
севом с точки зрения наличия ресурсов, не-
обходимых для его проведения. Во-первых, 
рубль резко обвалился. Во-вторых, сами 
деньги стали недоступны, от слова «совсем». 
Ключевая ставка в 20% означает, что банк 
будет давать кредиты под 30%. Крестьяне 
занимаются поиском альтернативы. Напри-
мер, некоторым приходится переходить на 
механическую, ручную прополку. Денег нет 
на химические средства, а сорняки никто не 
отменял. Понятно, что это менее эффективно, 
долго и сложно. Это называется — падение 
технологичности. 

Есть и другая проблема, связанная с день-
гами. Поголовно все поставщики ресурсов 
перешли на систему стопроцентной предопла-
ты. Раньше все средства для защиты культур 
предоставлялись с отсрочкой платежа. Причем 
отсрочки были до одного года. То есть аграрии 
получили ресурсы, отсеялись, собрали урожай 
и только потом, после его продажи, распла-
тились. Сейчас деньги в банках недоступны, 
а ресурсов нет у очень многих, чтобы внести 
предоплату. В этих условиях надо ожидать 
довольно серьезного падения производствен-
ной технологичности. Это не значит, что мы 
провалим этот яровой сев. Такого не будет. 
Но в дальнейшем потери могут быть очень 
большими. Если к отсутствию технологич-
ности добавятся плохие погодные условия, 
мы автоматом получим серьезное падение 
показателей урожайности.

По пшенице, скорее всего, проблем осо-
бых не будет. Больше 60% валового сбора — 
это озимая пшеница. А вот поздние культуры 
будут сеять по остаточному принципу (сколько 
средств останется, столько и будет). Тут под 
удар попадает кукуруза.

Если говорить о перспективах урожая, то 
я прогнозирую при благоприятных погодных 
условиях валовый сбор зерна в районе 120 
млн тонн. В случае неблагоприятных будет 
существенно меньше: около 100 млн тонн.

— Государство не может заставить 
фермеров увеличить посевные площади 
и по приказу нарастить урожайность на 
поле. Итогом будут только приписки?

— Смысл приписок для крестьян — по-
лучить субсидии. Минсельхоз спускает в ре-
гиональные управления сельского хозяйства 
план и говорит, чтобы они «давали вал» — и по 
площадям, и по урожаям, в противном случае 
прекратятся субсидии и господдержка. Кре-
стьяне «рисуют» властям этот план. Надо так 
надо, потому что лишиться государственного 
финансирования крайне болезненно.

— По оценкам Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), конфликт на Украине непосред-
ственно скажется на мировых ценах на 
пищевые продукты: в глобальном мас-
штабе они могут вырасти на 8–22%. Вы 
видите такую угрозу?

— Когда ФАО говорит о рисках голода и 
недоедания, речь в первую очередь о ценах. 
Предложения по зерну в мировом масшта-
бе будет достаточно. Но, например, Египет, 
страны Африки могут не потянуть такие цены: 
по $400 за тонну пшеницы — это дорого. Бес-
платно же никто поставлять не будет.

Цены подвержены влиянию политиче-
ских рисков. Свежий прогноз Министерства 
сельского хозяйства США (USDA), а на его про-
гнозы опираются абсолютно все, давал рост 
мирового производства зерна, несмотря на 
начало спецоперации. Возможно, что-то было 
недоучтено, например, недосев на Украине: 
аналитики собирают информацию заранее.

В целом в мире производство зерна рас-
тет. На фоне нынешних цен роста спроса не 
будет. Будет снижение потребления. Прогно-
зировать цены можно только исходя из про-
гноза политических рисков и понимания того, 
как долго они будут сохраняться. Да, цены 
имеют тенденцию к росту, но только пока эти 
политические риски работают. Как только в 
геополитике наступит определенность, цены 
начнут снижаться.

Хотя уже понятно, что падение посевов 
на Украине может быть компенсировано: в 
Канаде, США, Австралии хороший урожай. В 
мире в целом также увеличились посевные 
площади под пшеницу. Это именно мы нашими 
ограничениями, поддерживающими цены на 
высоком уровне, мотивировали всех осталь-
ных расширять посевные площади. Сейчас 
конкуренты «наращивают мускулы» и в итоге 
заместят нас на мировом рынке.

— Российские производители зерна 
попросили Центробанк обеспечить воз-
можность экспорта своей продукции с 
оплатой в рублях. Такое возможно? 

— Это вынужденная история: транзак-
ции в долларах не проходят. На самом деле 
в этом обращении содержится нежелание 
продаваться за рубли, как многие восприняли. 
Тут, скорее, попытка справиться с рисками. 
В документе обращается внимание ЦБ на 
то, что продажа в рублях возможна только 
на определенных условиях. Я не думаю, что 
ЦБ согласится на специальный режим для 
зерновиков. Если это произойдет, тут же под-
тянутся все остальные со словами «и нам 
давайте».

— Введенные ограничения — запрет 
на экспорт, квоты — скажутся на желании 
фермеров и переработчиков сохранять 
объемы производств? Ведь государ-
ство квотами и пошлинами ограничива-
ет их доходность. Нас ждет сокращение 

посевных и урожая, а дальше — возмож-
ный дефицит?

— Есть риск, что у крестьян не будет же-
лания работать. Ограничениями мы убиваем 
мотивацию. Делаем это в самые неудачные 
моменты: перед началом сева. Зачем давать 
рынку сигнал «сеять не надо, продать не смо-
жете»? Постановление могли бы отложить на 
пару месяцев, чтобы фермеры отсеялись. Да, 
экспорт будет продолжаться через лицензии 
Минпромторга, но фермеры видят, что в шап-
ке документа стоит «запрет». Это главное. 
Крестьяне давно не верят решениям наших 
властей. А если Минпромторг не выдаст эти 
лицензии? Лучше себя обезопасить и вовсе 
не сеять или перейти на другие культуры, экс-
порт которых еще не запрещен. Производить 
то, что не имеет рынка сбыта, бессмысленно. 
Главный и основной предел — это банкротство, 
которое сейчас невозможно. Но хозяйство 
не может закрыться, не может избавиться от 
долговых обязательств и должно произво-
дить продукт. Раньше мог прийти собственник 
побогаче, и земельный ресурс не загнивал 
бы. Этот механизм сейчас не работает: бан-
кротство отменено. В результате зерновое 
производство уже падает, но статистика это 
отразит только в 2023 году.

— Удобрения, химия, ГСМ — цены под-
нялись на все. Как текущая ситуация от-
разится на себестоимости и урожайности 
сельхозкультур?

— Технологическая цепочка скована на-
мертво. Если одно звено выпадет — например, 
семена, — пострадает вся цепь. Раньше по 
импортным семенам принималась авансовая 
оплата — около 30%. И вот все поставщики, 
которым такая авансовая оплата пришла, отка-
зались поставлять либо выставили новую цену. 
Семена сейчас недоступны для покупателей-
аграриев. Даже есть отказы по предоплате в 
100%. А по другим ценам уже не взять: семена 
подорожали в два раза. Вот и получается: зачем 
при плохой генетике хорошие удобрения, сред-
ства защиты? Тут возникают риски по позднему 
севу. Все ресурсы брошены на сев уже сейчас, 
а вот когда дело дойдет до кукурузы, подсол-
нечника, средств может уже не хватить.

— Все семенные фонды после развала 
СССР были уничтожены. Теперь семена 
покупаются за границей за валюту. Что 
будет, если иностранцы решат не отгру-
жать в Россию семена? 

— У нас есть свои семена — сортовые. 
Из других стран к нам поступают гибриды. 

Сортовые семена стоят дешевле, они доступ-
ны, только вот урожайность по ним низкая. Мы 
пересели на дорогие, гибридные семена им-
портной, например, ржи, потому что они дают 
75 центнеров с гектара. А свои, сортовые, в 
хороший год при благоприятной погоде давали 
40 центнеров с га. Гибриды окупаются гораздо 
лучше в силу большой урожайности. Поэтому 
и перешли на импорт. А своих гибридов у нас 
нет. Наши селекционеры когда-то решили, 
что не надо этим заниматься. Селекционная 
работа не окупается. Приходится размножать 
допотопные семена ржи. Если поставки за-
рубежных гибридов прекратятся, придется 
перейти на сортовые семена — это приведет 
к резкому падению урожая.

— В мире наблюдается ажиотаж во-
круг подсолнечного масла. В Германии от-
пускают не больше 4 бутылок в одни руки. 
Как из-за запрета на вывоз подсолнечника 
могут пострадать страны-импортеры? 

— Два самых крупных и мощных постав-
щика подсолнечного масла — Украина и Рос-
сия. Украина не может наращивать экспортный 
потенциал, а Россия сама себя ограничила. 

Когда вводились пошлины на пшеницу, я пу-
блично заявил, что через подобные меры не 
получится добиться снижения цен. Так как мы 
первые по пшенице в мире, то через ограни-
чение мы поднимем мировые цены ровно на 
размер нашей пошлины. Без нашего ресурса 
потребители загнутся. С маслом ситуация 
еще хуже. Игроков меньше. Россия вместе с 
Украиной на мировом рынке подсолнечных 
масел занимает 80%. Да, есть другие масла, 
но подсолнечное можно заменить далеко не 
всем.

— Российские аграрии опасаются 
перебоев с электроникой и программным 
обеспечением для умной сельхозтехни-
ки в мае, когда посевная пойдет полным 
ходом. Будем сеять на глазок?

— Основная проблема — дистанцион-
ное управление техникой. Все построено на 
GPS — американской спутниковой системе 
навигации. Приборов с Глонассом — рос-
сийской спутниковой системой навигации 
— на сельхозтехнике нет. Надо менять такое 
положение дел. И еще непонятно, где взять 
приборы, которые будут связывать работу 
импортной техники с Глонассом. Отсутствие 
возможности использовать цифровизацию 
приведет к необходимости искать альтерна-
тиву. Придется также откуда-то брать высоко-
квалифицированную рабочую силу, которая 
в случае необходимости сможет управлять 
этой техникой вручную, без навигации. Темпы 
обработки земли упадут. Но это не смерть 
отрасли, это проблема, от которой падает 
эффективность.

— Денег у фермеров нет. Многим банки 
и вовсе отказывают в кредитах. В 2021 году 
деньги выдавали под 11–12% на экспресс-
кредиты, около 5% — на обычные. Что сей-
час? Верить в щедрость правительства и 
рассчитывать на субсидии? 

— Крестьян в любом случае не будут осы-
пать золотом. Но у властей должно появиться 
понимание, что, отворачиваясь от проблем 
аграриев, они рубят сук, на котором сидим 
мы все. Этого понимания нет, а сук почти до-
пилен. Видимо, придется с этого сука упасть, 
чтобы все всё поняли. Может быть, тогда на 
фермеров наконец прольется золотой дождь. 
Хорошо бы это случилось авансом, но мы на 
это не рассчитываем. 

— Уже есть оценки, что затраты рос-
сийских аграриев на посев пшеницы, кар-
тофеля, подсолнечника и других культур 
вырастут до рекордной суммы в 1 трлн 
рублей. Это грозит неконтролируемым 
ростом цен на хлеб и другие продукты 
первой необходимости? Или все-таки но-
вый урожай спасет нас от подорожания 
продовольствия?

— Цены на полке магазина почти никак 
не связаны с ценами на сырье. Исторически 
стоимость зерновой доли в цене буханки хлеба 
— 12–23%. Эта себестоимость формируется на 
заводе, а дальше, пока булка проходит путь до 
прилавка, она дорожает минимум на 30%, а то 
и на все 50%. Выводы от такого соотношения 
цифр очевидны. Может ли повлиять волатиль-
ность цен на зерно на конечную стоимость 
хлеба? Мой ответ: нет!

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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КОШЕЛЕК

СТРАШНОЕ ЗЕРНОСТРАШНОЕ ЗЕРНО
Аркадий Злочевский: 
«Конкуренты 
наращивают мускулы 
и в итоге заменят нас на 
мировом рынке»

Проблемы добрались и до юве-
лирных салонов. Даже золотые 
и серебряные украшения на 
традиционном красном барха-

те посверкивают как-то грустно. Пустоты на 
прилавках сразу бросаются в глаза. 

— Производство отечественное. Однако 
многие материалы привозят из-за границы. 
Дизайн-проекты тоже часто зарубежные. Смо-
трите сами, — продавец одного из сетевых 
ювелирных украшений указывает на изящное 
кольцо с гранатами. — Камни и рисунок из 
Чехии. В России только исполнители. Сегод-
ня цены выросли на 25–30% по сравнению с 
январем и началом февраля. При этом уро-
вень цен на будущую поставку и на коллекцию 
осень-зима 2022 года мы прогнозировать не 
можем.

На прилавке и вправду заманчиво побле-
скивает черно-красными чешскими гранатами 
изящное кольцо стоимостью 7856 рублей. 
Всего два месяца назад его продавали за 
4900. На ценообразование и подорожание 
влияет не только общемировая политическая 
ситуация. Прежде всего это связано с логисти-
кой. Путь камней и материалов стал дольше 
и дороже. Расходные материалы вроде фор-
мовочных смесей для литья также производят 
в странах Евросоюза и в США. Собственных 
ресурсов в этой нише у России нет. Поставки 
прекращены. 

— Мы рассчитываем до июня распродать 
товары из прошлой коллекции. Без скидок и 
распродаж обойтись не удастся. Однако рост 
цен неизбежен. Мы сотрудничали с итальян-
скими дизайнерами и там же либо во Франции 
покупали эмаль для украшений, — рассказы-
вают в другом ювелирном салоне. — Так что 
есть смысл купить что-то приглянувшееся 
сейчас. Откладывать рискованно. Даже сейчас 
цены уже выросли.

Ассортимент на прилавке говорит сам 
за себя. Самая простая и самая крошечная 
золотая подвеска в форме сердечка весом 0,18 
г сегодня стоит 1800 рублей. А ведь подарить 
такую уместно разве что десятилетней девоч-
ке! Ну а усыпанные бриллиантами «взрослые» 
золотые кулоны достигают в цене 250–300 
тысяч рублей. Кто-то захочет потратить на них 

все свои сбережения? Вполне возможно! Но 
разумна ли будет такая покупка?

Идея покупки ювелирных изделий в каче-
стве долгосрочного вложения денег вызывает 
сомнения. Здесь уместно провести параллель 
с новыми и подержанными автомобилями. 
Сразу же после выезда за ворота автосалона 
машина теряет минимум 30% своей рыночной 
стоимости. Перепродать ее выгодно не по-
лучится. С ювелирными изделиями проис-
ходит то же самое. Исключением могут стать 
дизайнерские украшения. Через 20–30 лет они 
претендуют на гордое звание винтажа. Однако 
традиционно любимых российскими дамами 
ширпотребных сережек с фианитами и витых 
цепочек это не касается. Так что экстренная по-
купка может быть оправдана лишь моральным 
удовлетворением или стремлением потратить 
свободные деньги хоть на что-нибудь! 

В разговоре с корреспондентом «МК» 

вице-президент компании «Золотой монет-
ный дом» Алексей Вязовский подчеркнул бес-
перспективность идеи покупки золота ради 
вложения денег:

— Сейчас фиксируется всплеск спро-
са на изделия с высокой пробой. Люди 
спешат потратить деньги. Однако 
назвать такую тенденцию хорошей 
я не могу. Это не инвестиция. Се-
годня наценка в цене металла 
зашкаливает за 100%. Выгодно 
продать потом такие украшения 
не удастся. Разве что по цене 
лома, — отметил эксперт. 

Цифры говорят сами 
за себя. Сегодня рыночная 
стоимость одного грамма зо-
лота 999-й пробы составляет 
примерно 5 тысяч рублей. В 
скупке за него дадут не более 
4 тысяч. В популярном сетевом 
ювелирном магазине золото 
предлагают сдать в трейд-ин по 
цене 3700 рублей за грамм. При 
этом в том же магазине продают 
золото примерно по 8 тысяч рублей 
за грамм материала более низкой 
585-й пробы. Об инвестиционной при-
влекательности при таком раскладе гово-
рить точно не приходится. Именно поэтому 
эксперт предлагает обратить внимание на 
золотые монеты или слитки. 

Один из пакетов санкций Евросоюза 

включает в себя запрет на поставки в Россию 
предметов роскоши. Это повлияет на ввоз в 
страну ювелирных изделий известных люксо-
вых марок вроде Cartier или Tiffany. 

При этом доля золота из Евросоюза на 
российском рынке невелика. Добыча драго-
ценных металлов в нашей стране традиционно 
сохраняется на высоком уровне. Чуть сложнее 
ситуация с драгоценными камнями. Само-
стоятельно Россия добывает и производит 
преимущественно бриллианты. 

Ювелирные компании ждут также сложно-
сти формального характера. Нельзя забывать 
о росте стоимости аренды помещений под 
салоны и магазины и о налогообложении. В 
России обязательна маркировка изделий. Это 
позволяет полностью отследить жизненный 
путь ювелирного предмета от добычи сырья до 

продажи. Вся информация из базы данных 
хранится в ГИИС ДМДК (Государствен-

ной интегрированной информацион-
ной системе в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов 
и драгоценных камней). При 

этом формально маркировка 
украшения осуществляется 

за счет государства. Одна-
ко производитель должен 
приобрести программное 
обеспечение и сканер для 
считывания кодов. Это 
влечет за собой увели-
чение расходов вплоть 
до 3%. Кроме того, у 
российских ювелирных 
брендов сегодня нет воз-
можности продаваться за 

рубежом. Все договорен-
ности с европейскими и 

американскими партнерами 
поставлены на длительную 

паузу. Коллаборации со зна-
менитостями и зарубежными 

компаниями отменены. Глобально 
планы на экспорт под большим во-

просом. Выживать бизнесу придет-
ся исключительно за счет российских 

покупателей.
Дарья ТЮКОВА.
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 В марте 2022 года президент 
подписал закон об отмене НДС 
при продаже банками слитков 
драгметаллов физлицами. Этот 
шаг дает людям шанс использо-

вать золотые слитки как инструмент нако-
пления средств и уйти, таким образом, от 
доллара. 
При этом в законе упомянута отмена упро-
щенных режимов налогообложения для 
организаций и ИП в ювелирной сфере (с 1 
марта 2023 года). Этот шаг может всерьез 
ударить по малому бизнесу в ювелирной 
отрасли.
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ОЧЕНЬОЧЕНЬ

БРОШЬ —

У производителей хлеба сегодня 
полный короб проблем: рост цен 
на зерно, оборудование, упаков-
ку, а также нехватка оборотных 

средств, инфляция. Хлебопеки считают, что 
вот-вот уровень заработной платы в отрасли 
рухнет. Небольшой пример: если у механиза-
тора годовая зарплата составляет примерно 
миллион рублей в год, то пекарь сегодня огра-
ничивается 400 тысячами в год, это 35–40 тысяч 
рублей в месяц.

На помощь пришли власти. Вице-премьер 
Виктория Абрамченко сообщила, что для стаби-
лизации цен на хлеб правительство выделило 
2,5 млрд рублей, средства уже направлены в 
регионы. «Это позволит запустить механизм 
моратория на повышение цен на хлеб. Про-
изводители смогут зафиксировать цены на 
уровне начала или середины марта 2022 года 
и не допустить роста цен до конца года», — 
заявила Абрамченко.

Да, в 2022-м нам выделили 2,5 млрд ру-
блей, рассказал на онлайн-конференции в 
пресс-центре «МК» президент Российского 
союза пекарей Алексей Лялин. Только вот, где 
эти ресурсы? «Деньги задерживают на всех 
этапах, а в итоге мер поддержки просто нет. 
И 2,5 млрд, которые якобы пошли в регионы, 
ни один регион еще не увидел, — подчеркнул 
он. — Мы задаем вопрос всем инстанциям: де-
партаментам на местах, Минсельхозу, банкам. 
Все говорят, деньги существуют. Но никто не 
может сказать, где они».

Но даже если местоположение этих 
средств перестанет быть тайной, хлебопеки 
все равно не смогут их получить. А некоторые 
производители и сами за субсидиями не об-
ратятся. Принимая помощь от властей, им 
придется замораживать отпускные цены, но 
соотношение сравнительно небольшой ком-
пенсации и заметно выросших за последние 
месяцы дополнительных издержек вынужда-
ет многих участников рынка отказываться от 
помощи.

Для того чтобы получить средства из 
выделенных 2,5 млрд рублей, необходимо 
получить справку, подтверждающую нуле-
вую задолженность, отметил гендиректор 
«Булочно-кондитерского комбината» из Казани 
Булат Кутдусов. «Это практически невозможно 
сделать. Кроме того, нужно зафиксировать 
среднюю цену хлеба. Смотрите, один и тот 
же сорт хлеба может быть без упаковки, в упа-
ковке, половинка и нарезанный. Так вот, заяв-
ка постоянно меняется: сегодня может быть 
больше половинок, завтра — больше целых. 
Таким образом, средняя цена выросла и всё. 
Получается, что мы нарушили регламент. Такую 
помощь в кавычках можно назвать медвежьей 
услугой. От нее только сложнее становится. На 
сегодняшний день мы думаем отказаться от 
федеральной субсидии», — рассказал он.

По словам депутата Государственной 
думы, члена Комитета по аграрным вопро-
сам Сергея Лисовского, на сегодняшний 
день помощь, оказываемая производителям, 
неэффективна.

«В свое время были так называемые бюд-
жетные кредиты, то есть бюджет напрямую 
давал деньги под 3–4% предприятиям, а банки 
за процент-полтора отслеживали, чтобы эти 
кредиты правильно работали, а ресурсы были 
потрачены по назначению. И всё было логично: 
банк получал за свою работу небольшой про-
фит, а крестьяне получали бюджетные деньги 
под маленький процент», — отметил он. Что же 
касается фиксации отпускных цен, то, по мне-
нию Лисовского, это приведет к «вымыванию» 
дешевых сортов хлеба и подорожанию этого 
продукта в целом.

Хлеб на полках будет — это 100 процентов, 
подчеркнул Алексей Лялин. Но, если случится 
самый пессимистичный прогноз, скорее всего, 
мы вернемся к истории с ассортиментом где-то 
начала 1990-х годов. «Будет четыре вида хлеба: 
два черных, два белых, и четыре вида самых 
простых мелкоштучных изделий с самыми про-
стыми начинками, которые мы производим на 
сегодняшний день», — рассказал он.

Что касается цен на прилавках, то экс-
перты убеждены — подорожание неизбежно. 
Избежать его можно лишь в одном случае: если 
власти не перестанут выставлять пекарям не-
реальные условиях для получения субсидий и 
не начнут решать проблему системно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

...ПРИСЯДУТ 
НА КОРОЧКИ
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От взятки до проституции

— Анатолий Валентинович, зачем 
вы вообще стали изучать преступность 
по русской литературе? Ведь в ней нет 
социологии, нет статистических дан-
ных, которые вам как криминалисту 
необходимы?

— Художественная литература не служит 
лишь иллюстрацией к научному пониманию 
проблемы преступления и наказания. Она 
дает глубину осознания социологии преступ-
ности и психологии преступника. Для право-
применителя (судьи, следователя, прокурора, 
адвоката) прочтение, допустим, «Преступле-
ния и наказания» и «Братьев Карамазовых» 
Достоевского не менее важно, чем изучение 
учебников уголовного права и специальной 
литературы. Это, например, поможет лучше 
понять мотивы преступлений. 

 Вот, к примеру, нигилистов (как будущих 
революционеров, посягающих на государ-
ственные устои) открыл Иван Тургенев в об-
разе Базарова. Уголовно-правовая доктрина 
же этого не увидела. 

— Почему тогда для одних писателей 
преступный сюжет являлся очень значи-
тельным для творчества, а для других 
(в том числе, кстати, упомянутого вами 
Тургенева) нет?

— Да, для Тургенева преступление само 
по себе не представляло особенного инте-
реса (в отличие, например, от Достоевского, 
Льва Толстого, Лескова, Бунина).  

Некоторые задавались вопросом: нуж-
но ли вообще так детально и эмоциональ-
но описывать злодеяния? Известный со-
ветский литературовед Юрий Лотман дал 
на него исчерпывающий ответ: «Возьмем 
Шекспира. Что мы читаем в его трагедиях? 
Убийства, преступления, кровосмешение. 
Но в искусстве это почему-то оказывается 
возможным. И никто не обвинит Шекспира 
в безнравственности! Правда, было время, 
когда обвиняли. Но почему убийство как 
предмет искусства не становится призывом 
убивать? Искусство стремится быть похожим 
на жизнь, но оно не есть жизнь». 

— Вы стали изучать преступный сюжет 
с XVIII века. А как же древнерусская лите-
ратура? «Повесть временных лет», «Слово 
о полку Игореве», «Домострой»…

— Начал я действительно с века XVIII. 
Для меня важно было сравнить описанные 
преступления с теми, что совершаются в 
современной России. Вот, скажем, распро-
страненное у нас и ныне взяточничество 
было прекрасно рассмотрено драматургом 
Сухово-Кобылиным, автором пьес «Свадьба 
Кречинского» и «Дело». Со времени событий, 
изображенных в них, прошло более 150 лет, 
однако некоторые разновидности взяток 
перекочевали в век нынешний. Изображенная 
автором «промышленная взятка» напоминает 
современный «откат».

Продолжение столь модной ныне кор-
рупционной преступности можно увидеть и у 
Куприна в его рассказе «Канталупы». Термина 
«коррупция», так понятного всем нам сейчас, 
в те времена ни в уголовном праве, ни в кри-
минологии не существовало, но явление-то 
было. Так вот, в этом рассказе запечатлен 
классический случай… взаимодействия, вы-
ражаясь по-современному, власти и бизнеса: 
получение чиновником взятки от богатого 
помещика, занимающегося через биржу по-
ставкой леса для государственных нужд. И 
взяткополучатель был наделен полномочия-
ми разрешить такую деятельность. Как и сей-
час, цена вопроса — в цене вознаграждения 
(по-современному «отката»). 

Или вот возьмем проституцию. У Куприна 
есть повесть «Яма» (1915), посвященная этой 
острой социальной проблеме дореволю-
ционной России. По справедливой оценке 
криминалистов того времени, проституция 
являлась одним из социальных факторов 
преступности вообще. Куприн в принципе 
признавал связь проституции с преступ-
ностью и обоих явлений с несправедливым 
политическим и экономическим устройством 
общества. Но при этом он видел, что кроме 
социальных причин проституция имеет и 
интимно-личностные корни, объяснимые 
специфическими чертами личности и харак-
терами так называемых «жриц любви». Время 
расставило все на свои места. И отечествен-
ная криминология отказалась от перспек-
тивы полного искоренения преступности. В 
действующий российский Уголовный кодекс 
вошли составы преступлений, являющих-
ся проявлением (формой) проституции, а 
их реальное бытие фиксируется в ставшей 
гласной уголовной статистике.

Терроризм 
по Достоевскому, 
безнравственность 
по Толстому

— Не могу не спросить про Досто-
евского, у которого что ни сюжет, то 
преступление. Что вы открыли там для 
криминологии?

— Во-первых, Достоевский феноменаль-
но показал возможность раздвоения мотива 
преступления. В «Преступлении и наказании» 
автор не дает однозначного ответа на во-
прос, чем руководствовался при убийстве 
Раскольников. С одной стороны — «наполео-
новский» мотив («тварь я дрожащая или право 
имею»), а с другой — благотворительный 
(помочь нуждающимся близким — матери и 
сестре). Решение писателя не вписывается в 
обычную уголовно-правовую доктринальную 
трактовку этого вопроса, но является более 
точным с психологической точки зрения. Во-
вторых, он опять-таки феноменально описал 
такое явление, как соучастие в преступлении. 
«Братья Карамазовы» могут служить учеб-
ником для практикующего юриста. Именно 
учебником, так как в нем очень точно нари-
сованы причины типичной следственной и 
судебной ошибки. 

В-третьих, он описал проблему терро-
ризма в «Бесах». Роман основан на докумен-
тальных материалах судебного процесса по 
делу террористической организации Не-
чаева, исповедовавшей теорию анархизма 
Бакунина. Фактически писатель дает оценку 
не только оголтелым нечаевцам, но и ав-
торскому отношению к «путанице русской 
жизни». Российское общество запуталось и 
в предоктябрьские (1917) события, и в пере-
строечные 1980–1990-е, и в последующие 
годы. И многие из нас, наверное, не раз вспо-
минали известную поговорку «бес попутал». 
Выделенные Достоевским основные черты 
политического экстремизма и терроризма 

присущи и современным их аналогам. Вот по-
чему художественное изображение «бесов» 
писателем будет всегда современно. В пер-
вую очередь это устрашение населения под 
угрозой насилия. И это настолько современ-
но, что данный признак включен в уголовно-
правовое понятие террористического акта 
(ст. 205 УК РФ). И думается, что при приме-
нении соответствующих уголовно-правовых 
норм об ответственности за различные про-
явления терроризма, в особенности для уста-
новления целей террористических актов, 
ознакомление правоприменителя с романом 
«Бесы» будет совсем не лишним.

— А Лев Толстой?
— Это кладезь для уголовно-правовой 

науки! Из художественных произведений его 
уголовно-правовые взгляды больше всего 
выразились в романе «Воскресение», дра-
мах «Живой труп» и «Власть тьмы», повестях 
«Крейцерова соната» и «Фальшивый купон», 
рассказе «Отец Сергий». Во-первых, поражает 
частота (если не постоянство) обращения ве-
ликого писателя к использованию криминаль-
ного сюжета. Он так или иначе вписывается 
в канву едва ли не всех его художественных 
произведений. Даже в «Войне и мире» писа-
тель находит место для изображения такого 
мелкого преступления, как кража (случай с 
пропажей кошелька Денисова, присвоенного 
интендантом Телегиным). В «Воскресении» 
в основу сюжета положена история Катюши 
Масловой, подвергшейся необоснованному 
осуждению судом присяжных по обвинению 
в убийстве клиента-купца и завладении его 
деньгами. Все эти и другие произведения 
пронизывает идея Толстого о безнравствен-
ности как основном признаке преступления. 
Для него преступление являлось в первую 
очередь не столько нарушением закона, 
сколько аморальным, безнравственным по-
ведением, грехом. Сильнее всего это от-
ражено писателем в повести «Фальшивый 
купон». В уголовно-правовой науке до сих пор 
идет спор о том, является ли аморальность 
признаком преступления. Великий писатель 
давно решил этот вопрос.

От любви 
до изнасилования 

— Кто из писателей лучше всего опи-
сал любовный мотив преступления? 

— Конечно, Иван Бунин. Чаще всего 
литература, причем в самых высших ее 
классических проявлениях («Отелло» Шек-
спира, «Цыганы» Пушкина, «Маскарад» Лер-
монтова, «Крейцерова соната» Л.Толстого), 
связывает любовный мотив преступления 
(обычно убийство) с ревностью как след-
ствием неразделенного потерпевшим чув-
ства любви преступника к последнему. Та-
кая ревность-любовь тесно переплетается с 
местью. Виновный в убийстве из ревности 
мстит потерпевшему за действительную 
или предполагаемую измену. Не обходит 
вниманием такое проявление любви и Бунин, 
например в рассказе «Легкое дыхание», в 
котором описывается убийство юной гим-
назистки Оли Мещерской. Но! Бунин сумел 
сойти с проторенной до него в литературе 
дороги и показать совсем иной уровень люб-
ви как возможного мотива преступления. 
Это то же убийство, но начисто лишенное 
и ревности, и мести. Впервые это сделано 
в рассказе «Сын». Как бы ни было странно, 
но в описываемом писателем преступле-
нии его мотивом была именно любовь. Но 
совершенно иная, чем ревность. Любовь-
болезнь, любовь-наваждение. А венцом ее 
— добровольный уход из жизни влюбленных. 
Но самоубийство влюбленного не состоя-
лось, а следовательно — он превратился в 
преступника, убийцу. Рассказ был написан 
автором в 1916 году. Но тема эта не отпускала 
его, и почти через десять лет (1925), уже в 
эмиграции, он возвращается к ней в своей 
повести «Дело корнета Елагина».

— Я не припомню произведения, где 
бы описывалось изнасилование.

— В ходе революции 1905–1907 гг. часть 
интеллигенции оказалась разочарована в ней 
и даже пришла в ужас от вспышки «революци-
онного» насилия. Именно в эти годы Россию 
захлестнула буквально волна бульварной 
литературы, ориентированной на массового 
читателя (низкопробные детективы, эротика 
и порнография). Эротико-порнографические 
мотивы, в художественной форме изображаю-
щие такое преступление, как изнасилование, 
нашли место и в серьезной литературе этого 
времени, в том числе и в произведениях из-
вестных писателей. Куприн в своем рассказе 
«Морская болезнь» (1908) в натуралистиче-
ской форме описывает изнасилование мо-
лодой социал-демократки. Немного раньше 
Леонид Андреев в основу своего рассказа 
«Бездна» (1902) положил достаточно под-
робное описание группового изнасилования 
юной гимназистки. Николай Гумилев в этом 
отношении пошел чуть дальше, описав в рас-
сказе «Лесной дьявол» (1908) попытку изна-
силования в лесах Африки юной красивой 
девушки ни много ни мало павианом. 

— Максим Горький пытался глубоко 
вникнуть в проблему преступности?

— Некоторые из названий горьковских 
рассказов и очерков: «Вор», «Кража», «Убий-
ство», «Тюрьма», «Преступники». Согласи-
тесь, что их названия напоминают оглав-
ление учебников по уголовному праву или 
криминологии. 

Горький отрицал «врожденную преступ-
ность». Он считал, что если не будет частной 
собственности, то и не будет преступлений. 
Цитирую один из его очерков: «Совнарком 
РСФСР постановил уничтожить тюрьмы для 
уголовных в течение ближайших пяти лет и 
применять к правонарушителям только метод 
воспитания трудом в условиях возможно 
широкой свободы… может быть, «Бутырки», 
«Таганки» и прочие школы этого типа удастся 
закрыть раньше предположенного срока?»

 Увы, все эти надежды писателя не сбы-
лись. Кражи, как при Горьком, так и сейчас, 
занимают в статистике ведущее место. А уж 
о том, что преступность когда-нибудь будет 
искоренена, и разговоров не ведется. 

«Мастер и Маргарита»: 
преступление против 
власти 
— В «Мастере и Маргарите» Булгако-

ва описывается «преступление» Иешуа 
Га-Ноцри. Что необычного было в его 
квалификации?

— При допросе арестованного и изби-
того бродяги Иешуа Га-Ноцри прокуратор 
Иудеи Понтий Пилат задал обвиняемому 
вопрос: «Так это ты собирался разрушить 
здание храма и призывал к этому народ?» На 
что тот ответил: «Я, игемон, никогда в жизни 
не собирался разрушать здание храма и ни-
кого не подговаривал на это бессмысленное 
действие». В голове прокуратора сложилась 
формула — и состава преступления он не 
нашел. Бродяга-философ оказался душев-
нобольным. Вследствие этого смертный 
приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Си-
недрионом, прокуратор не утверждает. Но! 
У прокуратора возник вопрос о том, нет ли в 
действиях арестованного нарушения закона 
об оскорблении римского императора — ке-
саря. «Всякая власть является насилием 
над людьми и что настанет время, когда 
не будет власти ни кесарей, никакой либо 
иной власти. Человек перейдет в царство 
истины и справедливости, где вообще 
не будет надобна никакая власть» – эта 
фраза, как посягательство на власть во-
обще, а значит, и на власть кесаря, вызвало 
возмущение прокуратора, и тот утвердил 
смертный приговор «преступнику Иешуа 
Га-Ноцри». 

— По закону и обычаю одного из пре-
ступников необходимо было отпустить на 
свободу в честь наступающего великого 
праздника Пасхи. Первосвященник по-
просил отпустить вора Вар-раввана, а 
Понтий Пилат посчитал ошибочным такое 
решение. По его мнению, преступление 
Вар-раввана несравненно опаснее, так 
как он убил стража. Что скажет про этот 
спор современная наука?

— Спор этот происходил относительно 
одного из основных и традиционных вопро-
сов уголовного права о сравнительной тя-
жести преступлений и полагающихся за их 
совершение наказаний. И преступление, и 
наказание — прерогатива (в том числе и по 
римскому праву) государственной власти. И в 
этом смысле первосвященник был прав. Вы-
сказываемые Иешуа идеи посягали на самое 
святое — на государственную власть как та-
ковую. Поэтому преступления против власти 
(во многих государствах не только против 
светской, но и божественной) признавались 
и признаются наиболее тяжкими и строго 
наказываются. Но если, например, в России 
до Октябрьской революции они наказыва-
лись примерно одинаково с убийствами при 
отягчающих обстоятельствах, то в Советской 
России произошла переоценка указанных 
ценностей. Так, контрреволюционные (особо 
опасные государственные) преступления по 
УК РСФСР 1926 г. (действовавшему во время 
написания романа) наказывались гораздо 
строже, чем квалифицированные убийства 
(притом, что, например, хранение антисо-
ветской литературы фактически приравни-
валось по тяжести к умышленному убийству 
при отягчающих обстоятельствах). Почему 
это произошло? 

Большевики по собственному опыту 
знали, к чему привело либеральное цар-
ское законодательство в борьбе с ними и 
другими революционерами. Большевики 
очень хорошо понимали, чем для царского 
правительства окончилась игра с гуманным 
исполнением такого наказания, как ссылка. 
Поэтому-то они и изменили порядок направ-
ления в ссылку, сделав его «конвойным». 

— В знаменитом романе есть описа-
ние взяточничества (получение взятки 
председателем жилищного товарище-
ства одного из московских домов Ника-
нором Ивановичем Босым). Что тут вам 
показалось интересным?

— Полученные в виде взятки деньги во 
время обыска, проводимого у Босого чеки-
стами, каким-то образом превратились в ва-
люту. Последнее — дело, разумеется, чисто 
бесовское, однако сами действия Никанора 
Ивановича — чистейшей воды криминал. Во-
первых, в соответствии со ст. 117 УК РСФСР 
(действовавшего до 1 января 1960 г.) это 
получение взятки. Ну а в связи с тем, что 
нечистая сила превратила рубли в доллары, 
Никанору Ивановичу светила еще и другая 
статья УК — ст. 59(12) о нарушении правил о 
валютных операциях, влекущая еще более 
строгое наказание.

На самом деле бесконтрольная без-
брежная власть всегда и всюду приводила 
к злоупотреблениям, в том числе и преступ-
ным. Большевики это ощутили сами едва ли 
не с первых дней существования советской 
власти. Со времени прихода их к управлению 
страной прошло совсем немного времени — 
и уже возникли дела о служебных преступле-
ниях (еще и законов таких не существовало, 
а уголовные дела в судах уже были!), в осо-
бенности о казнокрадстве и взяточничестве, 
свидетельствующие о быстром перерож-
дении правящей партии. Этим в особенно-
сти был озабочен сам Ленин. На основании 
его указания СНК принял постановление, 
обязавшее Наркомюст разработать проект 
декрета о высоком минимуме наказания за 
взяточничество и всякую прикосновенность 
к взяточничеству. Проект был разработан и 
с уточнениями, внесенными Лениным 8 мая 
1918 года, принят Декрет «О взяточничестве». 
В дальнейшем (как при Ленине, так и после 
него) власть неоднократно усиливала уголов-
ное наказание за взяточничество. Тем не ме-
нее и в 30-е годы должностные преступления 
(включая получение и дачу взятки) занимали 
в статистике осужденных за общеуголовные 
преступления второе (после хищения госу-
дарственного и общественного имущества и 
хулиганства) место, и к усилению наказания 
за взяточничество российское руководство 
возвращалось еще не раз, в том числе в 
хрущевские и брежневские времена. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Какие сроки получили 
бы в наши дни известные 
злодеи из произведений 
русской классики?

Первые преступления, как известно, были описаны еще в Библии. 
Но с каждым новым витком развития человечества появлялись 
все новые виды злодейств. Описывали их не только следователи 
и прокуроры, но и писатели, конечно же. Причем если протоколы 
допросов хранятся недолго (а даже если они уцелели — там слиш-

ком мало деталей), то романы, повести и рассказы едва ли не вечны. Изучая 
их, можно понять, какой была преступность и как ее пытались остановить, как 
менялся образ среднестатистического преступника, какими были мотивы, 
как трансформировалось само отношение власти к криминалу и как это от-
ражалось на видах наказания. 
Уникальное (единственное в своем роде!) исследование, которое может по-
мочь нашему следствию и судам, а также всем нам в понимании феномена 
преступности, провел главный научный сотрудник Университета прокуратуры 
РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Анатолий НАУМОВ. 

ОНИ СОЧИНИЛИ
УБИИСТВА

«Преступление и наказание».

«Куприн. Яма».

«Мастер 
и Маргарита».

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

СТЕНДАЛЬ И СТЕНД-АП
Вам нравится стенд-ап, а мне нравится 

Стендаль.
Стендаль не успел дописать свою по-

следнюю новеллу — умер от кровоизлияния в 
мозг. Так раньше назывался инсульт, ишеми-
ческий инфаркт мозга. В выступлениях стен-
дапистов не встретишь подобных старомод-
ных понятных выражений — кровоизлияние. 
У них — злоба дня, разбавленная ничего не 
значащими вымученными словообразова-
ниями: стартап, флешмоб... Не ухватишь, о 
чем речь. Пережеванный целлофан. Ничего 
не стоят такие кукиши в кармане, ничего 
берущего за душу в них нет. Ржачка. А над 
кем? Над кем, как говорится, потешаются? 
Над собой, убогими? 

СТРАШНАЯ КРАСОТА 
Как-то поздней осенью я была в лесу. 

Мороз стоял ужасный. А снега не было. 
То есть он выпал, а потом стаял. Но кто-
то успел слепить двух снеговиков. И вот 
все растаяло, а снеговики почему-то нет. 
Это красиво и страшно. Посреди поляны, 
она вся бурая от опавших листьев, — и две 
белые фигуры. Как памятники или приви-
дения. Я их потрогала, они твердые, просто 
каменные. Может, на ветру. И вдруг заше-
велились. Бросилась бежать. Они следом. 
Еле ноги унесла.

БАНАНЫ И ДРУЖБА
Я вышел из гостиницы очень рано. Но 

рикши уже толпились у входа. Окружили 
меня и, как я ни отказывался, преследова-
ли меня, так что я в конце концов уступил 
их приставаниям, они все равно бы не от-
стали, а я не люблю шума. И вот я выбрал 
одного — и он меня повез, повез по городу 
осматривать храмы, жилища, трущобы. Я 
захотел купить бананы — и тогда он повез 
меня к своему другу, чтобы дать ему зара-
ботать, хотя вокруг было много лавчонок и 
торговцев. Взаимопомощь и выручка у этих 
людей потрясающие.

ТЕРПЕЛИВЫЙ
Если мои часы вдруг встают, я их не 

подгоняю, не заставляю работать. Не тащу 
в мастерскую, где кто-то залезет в их орга-
низм посторонними руками. Я позволяю им 
постоять и отдохнуть. И, набравшись сил, 
они снова идут.

МНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
Пришла сотрудница и просит отпустить 

пораньше — на вокзал съездить, родственни-
ков встретить, я отпустил. А моя заместитель-
ница прибежала вся пунцовая и трясущаяся: 
«Зачем позволили уйти, кто работать будет?» 
Я объясняю: даже если формально к вопросу 
подойти, то получится, что человек будет при-
сутствовать на рабочем месте, а дело делать 
не будет, потому что все мысли у него вокруг 
вокзала и на вокзале. Не понимает. Не может 
понять. Тяжело руководить такими.

БУНТ
Смотрю на апрельскую муху, только вы-

лупилась и сразу — что? В стекло биться, на 
улицу. А там ведь холод. Не то что в квартире, 
где тепло. Но ей невдомек. Инстинкт глупого 
насекомого — бунтовать. Осмотреться не 
успела — и уже все вокруг ее не устраивает. 
За пределы дозволенного хочется.

СПАСАТЕЛЬ
Я — из спасательной бригады. Кого спа-

саю? Недалеких граждан. Очищаю балконы 
и квартиры от накопленного хлама. Иначе 
панельные дома не выдержат, рухнут. Такое 
всюду скопление барахла и съестных запа-
сов, заготовленных на черный день в страхе 
перед непредвиденными обстоятельства-
ми. Чем я вооружен? Брандспойтом, чтоб 
смывать плесень, и вздувшимися изъятыми 
консервными банками. Такая — брось ее в 
толпу — разгонит всех.

ДОЧЬ МЕТАЛЛУРГА
Как дочь металлурга я знаю, что выщер-

бленная эмалированная посуда непригодна 
для приготовления пищи: при подогреве 
и кипячении воды через трещины и язвы в 
покрытии выделяются и проникают в еду 
вредные вещества, происходит реакция 
окисления. Но люди стремятся использо-
вать вещи до стопроцентной непригодности. 
Одежду — до полного износа. Кастрюли — 
до дыр. Чем наносят непоправимый вред 
своему здоровью.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
Судьба могла сложиться совсем по-

другому. Когда был мальчишкой, родители 
хотели отдать меня в английскую школу. Она 
как раз открылась в нашем районе. Для этого 
надо было пройти собеседование. Мать в тот 
день работала в вечернюю смену. Поручила 
эту заботу отцу. А отец после работы наре-
зался с друзьями. Пришел, лег спать, велел, 
чтоб я матери сказал: де я собеседование 
не прошел. Потом обман вскрылся. Но что 
толку! Поезд ушел, и вот теперь я жалкий 
клерк. А мог стать дипломатом, переводчи-
ком, разведчиком…

ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Я придумал классную телепередачу. 

Встречи с теми, кого посещали пришельцы 
на летающих тарелках. И уже нескольких 

участников проинструктировал: что говорить 
и что ему инопланетяне сообщили… 

Гады-завистники закрыли проект!
СУМЕРКИ

У меня ярко выраженное сезонное 
мышление. Сезонная память. Годы, которые 
принесли свободу, запомнились сплошным 
весенним или летним теплым днем, только 
солнечность и запомнилась. А когда насту-
пили раздраи и давиловка, в сознании со-
хранились зимние сумерки.

ПРУД
Это Россия. И такое возможно только 

у нас. Был чудесный пруд. В нем купались. 
Водилась рыба. Но понадобилось всыпать в 
него чертову прорву песка и земли, чтоб его 
извести. И на этом месте открыть стрельби-
ще. Других полян нет. Обязательно нужно 
было что-то уничтожить. Это в нашем нацио-
нальном характере: ополчиться на дятлов, 
лягушек, бабочек, снести храм Спасителя 
— потому что где же еще найти место для 
бассейна? И не надо сваливать на начальство 
и евреев. Кто засыпал пруд? Евреи, что ли?

ХИТРОСТЬ
Все равно я вас обхитрю. Валяйте, выру-

байте леса. Травите воду. Замусоривайте все 
вокруг. Делайте так, чтоб невозможно стало 
дышать и жить. А я возьму и не воспроизведу 
потомство. Не будет у меня продолжения 
рода: ни мальчика, ни девочки. И это ваши, а 
не мои потомки будут корчиться в муках уду-
шья, это они будут синеть, выпив отравленную 
воду или отведав отравленную жрачку. Это у 
них будут рождаться дети-мутанты. Валяйте, 
продолжайте жить так, как живете.

БЛОХА
Страна такая. Такой народ. Ничего не 

умеет. Если вдруг возникает мастер, способ-
ный подковать блоху, о нем потом слагают 
легенды, звон стоит на века. 

КЛАДБИЩЕ
Новая жизнь, новая реальность. Ком-

пьютеры. «Айфоны». «Айпады». Каждую 
минуту изменения. Могилы на кладбище 
наползают одна на другую, и за них надо 
платить. Прежде такой обдираловки на по-
гостах не было. Эти там, наверху, пьют и жи-
руют, взвинчивают цены, а я расплачиваюсь. 
Боюсь, я, нищий, со своей нищей пенсией 
и с пенсионным удостоверением в кармане 
вместо позвякивающих копеечек, не удержу 
участочек фамильных захоронений… Как же 
лягу к тебе, мамочка? 

БАНЩИК
Ну чего жалуешься? На что? Хочешь, 

неопровержимо докажу: ты — дурак. Дру-
гие мечтают общаться с такими людьми, 
с какими общаешься ты. Другие мечтают 
хоть на 5 минут оказаться поблизости от 
начальников, которых ты часами паришь и 
массажируешь. Будь ты отринут ими — я бы 
на тебя посмотрел. Пьешь с ними, болтаешь 
запросто, они тебе отстегивают от своих 
щедрот — сказка, а не жизнь. 

СИМБИОЗ-ГИБРИД
Отец мой любил поспать всласть, из 

постели поднимался не раньше полудня. 
А мать, напротив, вставала с петухами, к 
тому времени, когда отец начинал завтракать 
(завтрак тоже, разумеется, готовила мать), 
успевала переделать по дому кучу дел.

Зато вечером отец засиживался допозд-
на, а мать в девять-десять часов буквально 
валилась с ног от усталости и засыпала.

Недавно я понял: во мне бродит гене-
тическая мутация, я унаследовал от матери 
и отца их привычки, которые внутри меня 
спорят, и ни одна не может взять верх. Я 
пробуждаюсь в пять утра, но встать не могу, 
валяюсь часа два. После чего снова засыпаю 
— и второй раз продираю глаза уже после 
одиннадцати — разбитый и злой. Но самое 
главное — не выспавшийся. И к вечеру веки 
слипаются, меня клонит в дрему, хотя одно-
временно хочется бодрствовать.

Может быть, поэтому я — ни рыба, ни 
мясо.

ВЕНЕРОЛОГ
Хорошо иметь друга — специалиста по 

интимным болезням. Но и не очень хорошо. 
Сижу у него в кабинете, болтаем. И тут входит 
мой шеф с женщиной, которую я прекрасно 
знаю. Они, оказывается, по блатовому звон-
ку к моему другу пришли на консультацию. 
Начальник не знал, что мы знакомы. И друг 
не знал, кто мой начальник, иначе заранее 
попросил бы меня подождать в другой ком-
нате. Неловкая сцена, все улыбаются, а рожи 
кислые. 

Вечером еду к сослуживцу. И надо же 
случиться: туда приезжает шеф. С той же 
бабой. И они оба сидят за накрытым столом 
и ни капли не пьют. 

Что прикажете делать? Мне впору уволь-
няться. А так удачно устроился на хорошее 
место!

НОС И ХВОСТ
Нос вытащишь, хвост увязнет. Стал ве-

шать в туалете шкафчик, наконец-то сподо-
бился, а то жена заела, да уронил молоток, 
половину унитаза отколупнул, теперь снова 
ремонт… До чего я невезучий!

ХОРОШО ЛИ ИМЕТЬ В ДРУЗЬЯХ ВЕНЕРОЛОГА?
Непридуманные монологи
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Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется при направлении 
запроса на электронную почту организатора торгов: 
kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256-22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней 
заявки на приобретение имущества, содержащей пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества 
должника, цена продажи подлежит снижению на 4,5% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней с 
момента начала приема заявок, но не ниже минимально 
допустимой стоимости продажи имущества, которая 
равна 1% от начальной цены продажи имущества.

 Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, 
а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо 
предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, 
оформленной в письменном виде, в которой указывается 
наименование и количество имущества, цена предло-
жения, с приложением документа подтверждающего 

внесение задатка и указанием реквизитов покупате-
ля (в т.ч. банковских), а также почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона.

 Размер задатка устанавливается в размере 10 (десять) 
процентов от начальной цены продажи имущества, соот-
ветствующего периода и должен быть внесен на расчетный 
счет должника до момента подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ 
г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, БИК 044525187. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

 Договор заключается с лицом, которое предложи-
ло оплатить имущество по наивысшей цене, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного в сообщении о продаже имущества 
периоде.

 Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

№  Наименование / место хранения Кол-во Ед.  Стоимость,
п/п   изм. руб./ед. 
    (без НДС)

г. Москва
1. Камера Logitech  Web Сam HD C310 1,000  шт 2 800,00
2. Колонки Sven SPS-607 1,000  компл 1 400,00
3. Компьютер Intel Pentium Е2200 1,000  шт 9 615,77
4. Компьютер IRU Corp 325, Intel Core i3 3240, DDR3 4Гб, 
 500 Гб, Intel HD Graphics 2500, DVD-RW , Free DOS, черный 1,000  шт 29 500,00
5. Компьютер Pentium E5400 2,000  шт 8 790,94
6. Монитор 19’’ LG Flatron W1942SE-BF 3,000  шт 4 109,17
7. Монитор LED 21,5’’ Samsung S22D390Q(390QSX) 1,000  шт 7 600,00
8. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 4 231,27
9. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 4,000  шт 4 231,27
10. МФУ HP  LaserJet Pro M 1212 NF 1,000  шт 8 490,00
11. МФУ Xerox WorkCentre 3325 3,000  шт 13 348,60
12. МФУ Xerox WorkCentre 3325 5,000  шт 13 348,60
13. Печать 1,000  шт 625,25
14. Принтер HP Lj P1606BN 2,000  шт 7 406,86
15. Принтер SAMSUNG 1 2,000  шт 6 169,49
16. Принтер/сканер/копир лазерный Xerox WC 3210 2,000  шт 9 509,33
17. ПЭВМ НР 3500 PRO MT Core i3-3220 1,000  шт 17 596,27
18. ПЭВМ НР 3500 PRO MT Core i3-3220 2,000  шт 17 596,28
19. Стол трансформер 1,000  шт 15 245,76
20. Кофемашина Pilips-Saeco HD 8745/09 1,000  шт 19 406,78
21. Монитор 18,5’’ ЖК PHILPS 196V3LSB5 10/62 2,000  шт 6 691,95
22. Монитор 19’’ LG W1942SF-BF 1,000  шт 8 255,08
23. Монитор 21,5 Acer S221 9,000  шт 5 317,80
24. Монитор 22’’ LG E2251S-BN 2,000  шт 5 317,80
25. Монитор 23’’ Samsung SyncMaster E2320 1,000  шт 8 745,76
26. Ноутбук Samsung NP530U3C-A0FRU 1,000  шт 22 074,15
27. Печать 1,000  шт 655,75
28. Печать металлическая для опечатывания 1,000  шт 635,59
29. Печать на автоматической оснастке 1,000  шт 635,59
30. Принтер  Phaser 6010 1,000  шт 13 894,07
31. Сейф взломостойкий 1,000  шт 11 043,22
32. Телефон IP Panasonik КХ-NT 511ARUW 5,000  шт 5 250,00
33. Диван угловой раскладной, искусственная кожа 1,000  шт 23 558,47
34. Колонки 2.0 Defender SPK-170 2х2Вт 3,000  компл 334,75
35. Компьютер Intel Pentium E2200 2,000  шт 6 862,71
36. Компьютер Intel Pentium E2200 1,000  шт 6 862,71
37. Кресло «Комфорт» ткань 1,000  шт 2 879,66
38. Кресло «Комфорт» ткань 1,000  шт 2 879,66
39. Кресло «Комфорт» ткань 1,000  шт 2 879,66
40. Монитор 19’’ LG Flatron W1942SE-BF 1,000  шт 6 691,95
41. Монитор LG 19’’ W1942SE Black 2,000  шт 6 691,95
42. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
43. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
44. Печать резиновая 1,000  шт 932,20
45. Пускатель магнитный ПМ12-063201 УХЛ4А. 220 В 1,000  шт 1 318,64
46. Стелаж для складывания металлопроката 1,000  шт 30 572,03
47. Строп СКП 5,0/4000 2,000  шт 1 771,19
48. Строп СТК 3,0-1,5 3,000  шт 739,83
49. Строп СТП3-5,0/4000 2,000  шт 300,85
50. Тележка гидравлическая АС 25/1150 РТР 1,000  шт 12 564,41
51. Точка доступа WI-Fi, маршрутизатор, коммутатор D-Link 54Md 1,000  шт 656,78
52. Тумба мобильная 1,000  шт 2 601,69
53. Тумба мобильная 1,000  шт 2 601,69
54. Холодильник Атлант 1842-62 811926 1,000  шт 13 563,56
55. Шкаф-купе с зеркальными дверьми 1,000  шт 14 127,12
56. Штабелер гидравлический ручной с ножной педалью SFH 10/16 1,000  шт 42 050,85
57. Выносной пульт управления котлом Savitr pult 1,000  шт 11 243,65
58. Алкометр ALCOTEST 1,000  шт 24 491,53
59. Кабелерез сектор-й СС-400 для кабеля медь алюмин . 1,000  шт 4 533,90
60. Компрессор Fubag FC 2/50 CM 2 1,000  шт 8 110,17
61. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 (2,8 GHz)/2GB/320GB 1,000  шт 6 862,71
62. Компьютер Pentium Dual-Core E5500 286Н/2*1024Мр/2506b/LAN/SV6R 450W 1,000  шт 6 862,71
63. Компьютер SONY VPC-L12M1R/B C2D E7500(2/93)4Gb/1T 1,000  шт 32 491,53
64. Кресло «Самба» конференц. 1,000  шт 3 339,83
65. Кресло «Самба» конференц. 1,000  шт 3 339,83
66. Кресло «Самба» конференц. 1,000  шт 3 339,83
67. Кресло «Самба» конференц. 1,000  шт 3 339,83
68. Кресло VTE 281 Ergo кожа черная, крестов. хром 1,000  шт 17 989,81
69. Кресло руководителя Verona дерев.отделка черн.кожа 1,000  шт 12 585,59
70. Лобзик электрический MAKITA 4350 1,000  компл 6 718,64
71. Молоток  ГОСТ 2310-77 1,000  шт 133,90
72. Монитор 19»LG W1942SE-BF  Black 1,000  шт 6 691,95
73. Монитор 24 Acer LCDS 243 HLAbmii  Black 1,000  шт 8 783,90
74. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
75. Монитор LG 21,5 LG E221 1S-BN, LED 1,000  шт 5 390,68
76. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 
 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
77. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 
 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
78. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 
 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
79. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 
 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
80. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 
 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
81. Монитор LG 22M35D-B Black (LED, LCD, 1920x1080, 5ms, 90/65, 200 cd/m, 
 5’000’000:1,+DVI) 1,000  шт 6 564,41
82. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
83. Монитор LG 22М35D-B Blek TN LED 1920*1080 D-Sub DVI 1,000  шт 8 331,36
84. МФУ  WorkCentre 3325 (3325V_DNI) ajhvfn A4.лазерный 1,000  шт 21 279,66
85. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
86. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
87. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
88. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
89. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
90. МФУ Xerox WorkCentre 3325 1,000  шт 21 279,66
91. МФУ Xerox WorkCentre 6015N 1,000  шт 20 618,64
92. МФУ Xerox WorkCentre 6015N 1,000  шт 20 618,64
93. Настольный канцелярский набор 1,000  шт 500,00
94. Настольный ПК Lenovo Think Centre M72e Tiny, i5-3470T (2.9GHz) 1,000  шт 34 661,02
95. Ноутбук Sony SV-P1321J1R/BI 13.3 FND i3-4010U/128Gb/128Gb SSD/
 BT/WiF/Cfm 1,000  шт 43 754,24
96. Отвертка аккумуляторная Bort BAS-48N-Lt 1,000 компл 1 193,22
97. Персональный компьютер  HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
98. Персональный компьютер  HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
99. Персональный компьютер  HP 3500 Pro MT 1,000  шт 20 886,86
100. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/500GB/4GB/DVD/kbd/
 mouse/W7Pro64 RUS LH122EA 1,000  шт 30 927,97
101. Персональный компьютер K HP 3400MT i3 2120/500GB/4GB/DVD/kbd/
 mouse/W7Pro64 RUS LH122EA 1,000  шт 30 927,97
102. Перфоратор Makita HR 2450 1,000  шт 5 611,86
103. Печь СВЧ Samsung МК-73 VR-S 1,000  шт 3 279,66
104. Пила дисковая Makita  5604R 1,000  шт 5 016,95
105. ПланшетThinPad Tablet 2 10.1YDWXGA (1366*768) 1,000  шт 49 045,34
106. Плоскогубцы ГОСТ 7236-93 1,000  шт 42,37
107. Помпа для питьевой воды 4,000  шт 762,71
108. Портативный жесткий диск 1 ТБ 1,000  шт 3 525,42
109. Принтер лазерный HP LJ P1606DN 1,000  шт 9 525,42
110. Принтер лазерный HP LJ P1606DN ( CE749A) 1,000  шт 8 550,85
111. Принтер лазерный HP LJ P1606DN ( CE749A) 1,000  шт 8 550,85
112. Принтер лазерный HP LJ P1606DN ( CE749A) 1,000  шт 8 550,85
113. Принтер лазерный HP LJ P1606DN (CE749A) 1,000  шт 8 550,85
114. Прожектор ИО-500Вт симметричный белый IP54 2,000  шт 847,30
115. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
116. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
117. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
118. ПЭВМ HP 3500 PRO MT Core i3 3220 1,000  шт 20 886,86
119. Радиатор масл. 1500ВТ 1,000  шт 2 687,29
120. СВЧ печь 1,000  шт 4 144,07
121. Сейф офисный огнестойкий Topas BSD-750 1,000  шт 19 917,80
122. Системный блок CK-G860:LGA1155<61>G860 3.0 GHz/4Gb/
 HDD 320 Gb SATA -111/DVD-RW/400W kb+mous 12/42 1,000  шт 8 419,49
123. Системный блок CK-G860-2:LGA1155<61>G860 3.0 GHz/4Gb/GF550/
 HDD 320 Gb SATA-111/DVD-RW/400W kb+mo 1,000  шт 8 419,49
124. Системный блок CK-G860-2:LGA1155<61>G860 3.0 GHz/4Gb/
 HDD Tb SATA-111/DVD-RW/400W kb+mous 12/42 1,000  шт 8 419,49
125. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5 4570 4GB DDR3 500GB SATA 
 HDD DVD+/-RW keyboard mouse 1,000  шт 32 711,86
126. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5 4570 4GB DDR3 500GB SATA 
 HDD DVD+/-RW keyboard mouse 1,000  шт 32 711,86
127. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-4570 4GB DDR3 500GB 
 SATA HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
128. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-4570 4GB DDR3 500GB 
 SATA HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
129. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-4570 4GB DDR3 500GB 
 SATA HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
130. Системный блок HP ProDesk 600 G1 TWR Core i5-4570 4GB DDR3 500GB 
 SATA HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse 1,000  шт 32 308,47
131. Сканер Fujitsu fi-7260 1,000  шт 73 050,85
132. Стол переговорный 1,000  шт 8 008,47
133. Стол письменный YORK  (цвет пал) 1,000  шт 72 881,36
134. Стол руководителя 1,000  шт 7 872,88
135. Стол руководителя 1,000  шт 7 872,88
136. Телевизор LED LG 42LV3551 1,000  шт 18 831,36
137. Тумба под ксерокс 81*60*66 Груша актив 1,000  шт 4 630,51
138. Тумба подкатная 4 ящика 1,000  шт 2 322,03
139. Угловая шлифмашина Makita 9565 HZ 1,000  шт 4 449,15
140. Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SFK1 1,000  шт 4 748,31
141. Уничтожитель бумаг (Шредер) 1,000  шт 2 369,07
142. Шкаф для бумаг 2276*720*350 1,000  шт 3 915,25
143. Шкаф Картотека Практикметаллический 2,000  шт 5 418,64

Во исполнение статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов 

с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
«Опора» (ОГРН 1197700004633) уведомляет о продолжении своей деятельности в 2022 году.

Место нахождения: 143930, Московская область, город Балашиха, квартал Салтыковка, 
мкр. Зворыкино, телефон – 8-800-250-26-17, электронная почта —  orinva@mail.ru».

Приложение № 2 к приказу Минюста России
от 30.09.2021 № 185

Форма №   О   Н   0   0   0   3
Страница   0    1 

В   Министерство юстиции Российской Федерации
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от ино-
странных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных 
источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного 
имущества, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, 
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», яв-
ляются иностранные  граждане или лица без гражданства, о целях расходования этих денежных средств и 
использования иного имущества и об их фактическом расходованиии использовании»

в 2021 г.
представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и 
иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора»

(полное наименование общественного объединения)
143930, Московская область, город Балашиха, мкр. Салтыковка, квартал Зворыкино, дом 30

(адрес (место нахождения) общественного объединения)
  дата включения в ЕГРЮЛ
ОГРН   1    1   9    7    7   0    0    0    0    4    6    3    3  2    7    .    0   3    .    2    0    1   9    г.

ИНН/КПП   5    0    0    1    1    2    5    6    5    0    /   5    0    0   1    0    1    0    0    1

Форма №   О   Н   0   0   0   3
Страница   0    2 

1 Денежные средства, полученные от иностранных государств, их  Сумма Цели
 государственных органов, международных и иностранных организаций, (тысяч  расходо- 
 иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц  рублей) вания
 и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, 
 получающих денежные средства от указанных источников, либо действующих 
 в качестве посредников при получении таких денежных средств, и (или) от 
 российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в 
 значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 
 07.08.2001 №_115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
 доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
 являются иностранные граждане или лица без гражданства
1.1 Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода 0  
1.2 Целевые средства, полученные от (наименование иностранных государств,  0
 их государственных органов, международных и иностранных организаций и 
 российских юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных 
 источников, либо действующих в качестве посредников при получении таких 
 денежных средств, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными 
 владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 
 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
 терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства, 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных граждан, лиц без гражданства 
 либо уполномоченных ими лиц, граждан Российской Федерации, получающих 
 денежные средства от иностранных источников, либо действующих в качестве 
 посредников при получении таких денежных средств)   
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Форма №   О   Н   0   0   0   3
Страница   0    3 

1.3 Иные средства, полученные от (наименование иностранных государств, их  Сумма Цели
 государственных органов, международных и иностранных организаций и российских (тысяч  исполь- 
 юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных источников, либо рублей) зования
 действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств, и (или) 
 от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, 
 определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
 путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица 
 без гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных граждан, лиц 
 без гражданства либо уполномоченных ими лиц, граждан Российской Федерации, 
 получающих денежные средства от иностранных источников, либо действующих 
 в качестве посредников при получении таких денежных средств)
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2 Иное имущество, полученное от иностранных государств, их государственных  Сумма Цели
 органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан,  (тысяч  исполь-
 лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан  рублей) зования
 Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих иное 
 имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников 
 при получении такого имущества, и (или) от российских юридических лиц, 
 бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 
 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
 и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без 
 гражданства, при получении таких денежных средств и (или) иного имущества
2.1 Основные средства (указать наименование)
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Форма №   О   Н   0   0   0   3
Страница   0    5

4 Сведения о фактическом использовании иного имущества, полученного от иностранных  Способ
 государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, исполь- 
 иностранных граждан, лиц без гражданства или уполномоченных ими лиц, и (или)  зования
 от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих 
 иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников 
 при получении такого имущества, в том числе приобретенного (созданного) за счет 
 средств указанных лиц, и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными 
 владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального 
 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
 доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются 
 иностранные граждане или лица без гражданства, при получении таких денежных 
 средств и (или) иного имущества
4.1 Фактическое использование основных средств и (или) иного имущества 
 (по перечню согласно пунктам 2.1, 2.2 настоящего отчета):
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Форма №   О   Н   0   0   0   3
Страница   0    4

2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению):
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3 Сведения о фактическом расходовании денежных средств, полученных от иностранных  Сумма
 государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций,  (тысяч
 иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от рублей)
 граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные 
 средства от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при 
 получении таких денежных средств, и (или) от российских юридических лиц, бенефициар-
 ными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
  закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
 полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные 
 граждане или лица без гражданства
3.1 Вид расходования 0 
3.1.1 Расходы на социальную и благотворительную помощь
3.1.2 Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров и прочее
3.1.3 Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
3.1.4 Расходы на выплату стипендий
3.1.5 Расходы на служебные командировки и деловые поездки 
3.1.6 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией помещений, зданий, автомобильного 
 транспорта и иного имущества (собственного и арендуемого)
3.1.7 Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
3.1.8 Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты различного уровня; 
 судебные расходы и арбитражные сборы
3.1.9 Иные расходы

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени общественного объединения:   
Волохова Елена Владимировна, председатель организации
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)  М.П.  (подпись) (дата) 
Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Волохова Елена Владимировна, председатель организации
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)  М.П.  (подпись)  (дата) НА
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Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. 
почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества АО «ГТС» 
(ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, 
МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано бан-
кротом решением Арбитражного суда Московской 
области от 11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 
Определением (резолютивная часть) Арбитражного суда 
Московской области от 21.08.2019 конкурсным управ-
ляющим утвержден Михайлов Александр Русланович 
(СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, адрес 
для направления корреспонденции: 129226, г. Москва, 

а/я 44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, ОГРН: 
1037705027249, юридический адрес: 109240, г. Москва, 
Котельническая наб., д.17, почтовый адрес: 119071, 
г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8), про-
водимых на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №236 от 25.12.2021 (сообщение 
№34010031464), победителем признано ООО Управ-
ляющая компания Жилконтроль и эксплуатация 
(ИНН 9725005010), предложившее цену — 16 000 000,00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему не является. Конкурсный управляющий, МСО 
ПАУ в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Федорова Мария Сергеевна (ИНН 570201224810, СНИЛС 
168-692-516 23; почтовый адрес: 105118, г. Москва, а/я 25), член Ассоциация МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 
6, оф.14), действующий на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 02.09.2021 по делу 
№ А41-58324/15, сообщает, что по результатам торгов по продаже имущества ОАО «Продтовары» (ИНН 5013000776, 
ОГРН 1025001633271, адрес: 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул.Луч, 6), проводимых на условиях, опубли-
кованных в газете «КоммерсантЪ» №16 от 29.01.2022 (сообщение №34010032676), победителем признано ООО 
«ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ПАРУС» (ИНН 1831153390), предложившее цену — 70 000,00 руб. Победитель заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» 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) 01 июня 2022 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной 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, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 18.04.2022 по 26.05.2022 (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 необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 18.04.2022 до 23 час. 59 мин. 26.05.2022 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора 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 кон-
тактного 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, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном 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 засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), 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 индивидуально-
го 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 досто-
верные 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 направ-
ляется 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 куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая 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 иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

Торги № 2432-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), по лотам № 971 и 976 признаны несо-
стоявшимися по причине недостаточного количества 
участников, по остальным лотам торги признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Единственные участники торгов не имеют заинтересо-
ванности по отношению к кредиторам, должнику и конкурс-
ному управляющему. В капитале участников 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; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.
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Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  без НДС
956 Камера сушильная (г. Чита) 2 433,60
957 Стационарный бетононасос (г. Чита) 911 440,67
958 Котел КСВа-0,25 (газ, с горелкой) (г. Самара) 492 416,03
959 Котел КЧМ-5-К-03 М1 9с (уголь, 80 кВт) (г. Самара) 108 430,00
960 Котел КЧМ-5-К-03 М1 9с (уголь, 80 кВт) (г. Самара) 108 430,00
961 Котел КЧМ-5-К-96-17 М1 (уголь, 70 кВт) (г. Самара) 125 013,75
962 Котел КЧМ-5-К-96-17 М1 (уголь, 70 кВт) (г. Самара) 125 013,75
963 Труба бесшовная х/д 57х4,0 ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75. (1,627т) (г. Хабаровск) 166 417,70
964 Труба стальная эл/сварная 920х8,0 ГОСТ 10704-91. (4,382т) (о. Итуруп) 473 171,96
965 Насос консольный К 290/30 с эл. двигателем 37/1500 (г. Хабаровск) 112 210,17
966 Автоматика ДКВР 4/13 (г. Хабаровск) 512 701,34
967 Элементы нагрева котлв ДСЕВ 2.0-95 (0,452т) (г. Хабаровск) 347 070,44
968 Сервер IntelSR 2600 URBRP 24/XeonE 5504x2/2GbDDRSAS 3.5 300Gbx6/Raid (г. Хабаровск) 73 337,03
969 Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 (г. Москва) 149 318,39
970 Установка электрогенераторная АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 (г. Москва) 124 725,83
972 Набор сверл искробезопасных (г. Санкт-Петербург) 102 022,69
973 Набор сверл искробезопасных (г. Санкт-Петербург) 102 022,69
974 Набор сверл искробезопасных (г. Санкт-Петербург) 102 022,69
975 Автоматика котла ДЕ 4/14 (г. Чита) 362 275,61
978 блок проверки сложных защит(шт) (г. Самара) 195 797,74
979 Трансформатор ТМ 630/10/0,4 (г. Самара) 128 292,30
980 Установка регенерации трансформаторного масла УРМ-1000 (г. Самара) 294 642,90
981 Двигатель КРАЗ ЯМЗ 238; Коробка передач ЯМЗ 238; Лом черных металлов (7,23 т); 
 Мост КРАЗ (3 шт) (г. Хабаровск) 671 483,70
982 Водопроводные сети 600 м; Канализационные сети 1000 м; Тепловые сети 1000 м (г. Самара) 10 309 895,22
983 Автономная мобильная котельная установка (№871) (г. Курск); Автономная мобильная 
 котельная установка (№872) (г. Курск); АМКУ-1,0-1-К (г. Ростов-на-Дону) 10 113 559,32

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества Акционерного общества «Ремонт-
но-Эксплуатационное управление». Открытые торги в 
форме аукциона проводятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) 01 июня 2022 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов является следующее 
имущество: Лот № 1037 — Комплекс имущества, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Ново-Урицкая, д. 33а: 
Нежилое здание котельной, площадью 139,3 кв.м., ка-
дастровый 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 зда-
ние сушилки, площадью 364,1 кв.м., кадастровый но-
мер: 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 21 764 261,00 
руб. (без НДС). Лот № 1038 — Комплекс имущества, 
расположенного по адресу: Московская обл., Одинцов-
ский 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; 
Гастроемкость 811-2 (0,8 мм, 1/1,х2,5’’ 530х325х65 (8 шт.); 
Гастроемкость 811-20 (0,8 мм, 1/1х1 530х325х20 (6 
шт.); Гастроемкость 811-40 (0,8 мм, 1/1х1 530х325х40 
(5 шт.); Гастроемкость 812-40 (0,8 мм, 1/2,х1,5’’ 
327х265х40 (5 шт.); Гастроемкость 821-4 (0,8 мм, 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 венти-
ляционный пристенный 3И 920/900; Кабина кассовая 
КК-70,КМ; Картофелечистка КБ 325 Ф № 440; Конди-
ционер MSH-GE50VB; Кондиционер MSZ-HC25VA; Кон-
диционер 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; Маши-
на 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, ком-
пакт Унитаз Sanita- Lux 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 средне-
терпературный СМ105-S (2 шт.); Шкаф холодильный 
среднетерпературный СМ110-Sd-S; Шкаф холодильный 
среднетерпературный СМ110-Sd-S. Начальная цена 
продажи лота № 1038 составляет 2 820 614,07 руб. 
(без НДС).

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной 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, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
18.04.2022 по 26.05.2022 (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 необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 18.04.2022 до 23 час. 59 мин. 26.05.2022 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора 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 кон-
тактного 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, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном 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 засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации 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 досто-
верные 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 направ-
ляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного 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 иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 770401001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Ка-
цер 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



Впервые Аллин день календаря, 15 
апреля — день рождения Женщины, 
которая поет, и именем которой 
названа целая эпоха, — проходит в 
крайне смутных и тревожных для 
поклонников певицы настроениях 
и обстоятельствах. Впервые за всю 
историю Эпохи Аллы Пугачевой 
страна осталась без виновницы 
торжества. Будто осиротела. Не 
виновница, а страна. А может, обе 
сразу…

А может, и не будто. Не только по-
клонники, но и сама Пугачева еще месяца 
полтора назад даже не думали не гадали, 
что так все обернется и самый светлый 
праздник придется отмечать чуть ли не со 
слезами на глазах — мы здесь, она там. В 
Израиле то есть. На лечении как бы. Пока 
Максим — на гастролях по городам Земли 
Обетованной вместо отмененных архан-
гельсков да сибирей. Хотя сейчас в какую 
настоящую, а не фейковую (кроме разве 
что Киркорова и Лолиты) звезду ни ткни, 
то сразу обнаруживается — концерт или 
в Стамбуле, или в Берлине, или в Праге, 
или в Сан-Франциско, а то и в Лондоне с 
Варшавой... Разъехался, в общем, пипл. 
Даже разбежался. Зато какой охват миро-
вых площадок! Не песня, а мечта…

Но поклонники, особенно пугачевские, 
настолько цельное и терто-перетертое вре-
менем (а когда оно здесь было легким?) 
сообщество действительных единомыш-
ленников, что не сдаются ни под какими 
ударами судьбы и геополитических ката-
строф. Никакому Карабасу-Барабасу не под 
силу лишить их святого праздника — дня 
рождения любимой певицы, к которому 
каждый раз готовятся с тщанием и зами-
ранием сердец. 

В этот раз фанаты, объединенные в 
разные группы и сообщества, решили по-
радовать себя фестивалем «Пугачевская 
весна». За окном, правда, если выглянуть да 
вглядеться, весна, прямо скажем, далеко не 
пугачевская с ее торжеством любви, мира, 
музыки, а что-то совершенно противопо-
ложное. Но преданность и любовь к Певице-
Эпохе способны настырно преодолевать 
любые шторма в двенадцать баллов. К се-
минарам, конференциям, конкурсу песен и 
прочим активностям подоспели и необыч-
ные кинопоказы — стародавние кинофиль-
мы «Женщина, которая поет» (премьера 
состоялась 2 марта 1979 г.) и «Пришла и 
говорю» (премьера — 16 сентября 1985 г.). 
Фанаты не просто решили пересмотреть, 
скучковавшись, старое любимое кино, кото-
рое и так можно кликнуть в любом ютубе, а 
их совершенно обновленные и улучшенные 
до современного качества версии. 

Инициаторами и исполнителями нео-
бычайного аттракциона стали два Дмитрия 
— Успенский и Ковалев. Сделали работу, 
соизмеримую с практикой крупнейших сту-
дий, но без трескотни и пафоса, а просто 
на коленках. Масштабное полноценное 
широкоформатное новое старое кино не 
пойдет в прокате, на него не купить би-
летов, но поклонники на закрытом показе 
«для своих» в день рождения Любимой Пе-
вицы наверняка получат не только заряд 
ностальгической бодрости, но и испытают 

райское наслаждение от восстановленной 
справедливости. 

Ведь певица мирового уровня (посмо-
треть хоть ее гостевой сет на фестивале 
«Сопот-1979» в Польше) очень страдала тог-
да от отсутствия в стране звукозаписи тако-
го же, соответствующего ей самой, мирово-
го уровня. Фильмы с ее участием на самом 
пике славы имели оглушительный успех, но 
в советском кино всегда был плохой звук. 
Не то что долби-сарраунд, а не было даже 
примитивнейшего стереозвука, который 
стал нормой в киноиндустрии на Западе 
еще в 60-е годы. Несмотря на всю популяр-
ность, фильмы «Женщина, которая поет» и 
«Пришла и говорю» не могли порадовать 
утонченный слух музыкальных гурманов 
именно из-за стандартного, то есть из рук 
вон отвратительного, советского качества 
звукозаписи и воспроизведения. 

Теперь поклонники взяли дело в свои 
руки, произведя «модернизацию» старых 
шедевров: «На 90 процентов там будет 

новый звук». Интрига масштаба мадридско-
го двора! Первой пробой пера несколько лет 
назад было усовершенствование по звуку 
и видеокартинке знаменитой концертной 
программы «Избранное», но тогда было 
легче, поскольку исходные технические 
стандарты 1998 г. уже отличались от дедов-
ских «бубнилок» 70–80-х гг. прошлого века. 
Алла Пугачева, всегда приглядывающая 
не без интереса и отеческой строгости за 
художествами своих поклонников, отреаги-
ровала на их новую забаву благодарствен-
ной записью в соцсетях из тридевятого 
царства: «Спасибо за то, что отстаиваете 
мою творческую честь и достоинство». Об-
ратная связь с народом у королевы люд-
ских сердец налажена хорошо, так бы всем 
правителям. 

В день рождения певицы авторы пуга-
чевской «киномодернизации» поделились с 
«МК» любопытными подробностями своего 
проекта.

Дмитрий УСПЕНСКИЙ:
— Изначально это — идея самой Аллы 

Борисовны. Она всегда была недовольна 
качеством звука, по крайней мере в филь-
ме «Пришла и говорю». Нашей основной 
задачей было довести до ума именно его. 
Мы нашли письмо, которое она писала еще 
в 1985 г. на «Мосфильм» после премьеры, 
где выражает недовольство качеством 
озвучки. Там действительно много с чем 
намудрили, в том числе со скоростью вос-
произведения звука, например. А ведь это 
был, по сути, первый фильм-ревю, реклама 
концерта «Пришла и говорю». Задумка была 
в том, чтобы показать программу (которая 
с аншлагами шла полмесяца в 1984 г. в СК 
«Олимпийский». — «МК») на всю страну, по-
скольку не все могли попасть на концерты. 
Так же, как это сделали с юбилейной про-
граммой PostScriptum в 2019 г. Музыкаль-
ный фильм «Тот самый концерт» с успехом 
шел в прокате с той лишь разницей, что 
теперь роскошное шоу Женщины, которая 

поет, было снято и записано в адекватном 
цифровом качестве. 

Алла Борисовна не раз говорила про те 
фильмы — мол, вот, испортили. Не так, что-
бы спать не могла, но всегда помнила — не 
довели до ума, не сделали так, как хотелось. 
Вот мы и подумали, что надо бы с этим 
что-то сделать. Сперва взялись за «При-
шла и говорю», а потом поняли, что можно 
улучшить и фильм «Женщина, которая поет». 
К нему претензий вроде бы и не было, он 
прошел с колоссальным успехом, но там 
тоже присутствуют все «родовые травмы» 
советского кинопроизводства, есть что 
исправить, поправить, подтянуть, почи-
стить по звуку, а то и переозвучить, сделать 
стереозвук в формате 5.1. — то, чего тогда 
даже не существовало на практике. 

Кстати, фильм «Пришла и говорю» даже 
поклонники не очень любили именно из-
за того, что он был не очень качественно 
сделан: и картинка темная, и звук непо-
нятный. Насколько технически возможно 
сейчас что-то с этим сделать, мы сдела-
ли. На мой взгляд, получилось достойно. 
Если сравнивать с оригиналом — небо и 
земля. Добавили и атмосферных звуков, 
которых там не было. Даже странно, что 
на это тогда никто не обратил внимания 
— вроде, например, звука колес, если в 
кадре проезжает машина, или как дверь 
хлопает, все эти киношные мелочи, которые 
на первый взгляд вроде бы и незаметны, 
но очень важны для создания правильной 
атмосферы восприятия. 

Для работы нам нужны были, конечно, 
оригинальные фонограммы фильма. Мы 
обратились на «Мосфильм», но получили 
отписку: мол, спасибо, что поинтересова-
лись, но у нас нет в планах реставрировать 
эти фильмы. И мы решили делать сами, как 
будет. Сами искали фонограммы, вплоть 
до того, что на «Авито» нашли человека, 
который продавал на кассете несведен-
ные оригиналы некоторых песен. С миру 
по нитке, в общем... Многое нужно было 
миксовать, переделывать. В конце концов, 
что-то получилось. 

Дмитрий КОВАЛЕВ:
— У меня идея росла с детства. Точил 

червяк, всегда хотелось смотреть эти филь-
мы так, как мы их себе представляли. Я не 
мог слушать эту ускоренную тональность, 
понимал, что такова специфика советского 
кинематографа, так прописан звук прак-
тически во всех фильмах того времени. 
Отдельный вопрос, почему так происходи-
ло, но мне всегда это не нравилось. Из-за 
этого голос Пугачевой в обоих фильмах 
был искажен. Причем когда я начал рабо-
тать над реставрацией, то обнаружил, что 
пресловутое ускорение звука тоже было 
неравномерным, где-то быстрее, где-то 
медленнее. Полный хаос, в общем. 

Некоторые вещи, например «Иван 
Иваныч», были загнаны так, что слушать 
было просто невозможно, на «Святой 
лжи» вообще какой-то ультразвук, и так 
— буквально в каждом кадре, в каждой 
песне. Было еще нестерпимее, потому 
что я видел, какие фильмы даже раньше 
выпускала та же АВВА. Их даже сегод-
ня можно смотреть в изначальном виде 
и получать удовольствие. Чувствовал 

несправедливость: «Почему там это так, 
а здесь — так?»

Я просто человек с улицы, обычный 
звукорежиссер из Минска, занимаюсь 
контентом, монтирую, работаю с разны-
ми артистами. Самоучка, который десять 
лет назад пришел в эту сферу. Наверное, 
поэтому, когда стучался в какие-то двери, на 
тот же «Мосфильм», то не встречал энтузи-
азма или готовности помочь. Желание было 
просто из любви к искусству и к творчеству 
Пугачевой. Я знал, что могу это сделать, но 
не хватало сперва каких-то технических 
навыков. Но пришло время, когда появи-
лись различные программы, софт и т.д., и 
я понял, что, наконец, возможно воплотить 
давнюю мечту. 

Подготовка шла больше года, сбор 
материала, нащупывание методики, как это 
сделать, потому что материал был очень 
неоднородным — каждый момент в филь-
ме специфичен, к нему нужно выработать 
свой подход и т.д. Сама работа после всей 
подготовки заняла два месяца. 

Помимо собственно голоса, запись 
которого надо было оживлять и «вычищать», 
было много претензий к озвучке. Все было 
сделано через пень-колоду, честно говоря. 
Где-то киношные приемы по атмосфере зву-
ков, например, присутствуют, а где-то их нет 
вообще. Например, в песне «Терема» мы ви-
дим Пугачеву, гуляющую по парку, в городе, 
но не слышим никакой атмосферы звуковой, 
того, что окружает ее на этой картинке. В 
песне «Святая ложь» бьется зеркало, но мы 
не слышим звука бьющегося стекла. Много 
таких моментов. Мне хотелось создать то, 
что называется сейчас дизайном звука, 
чтобы фильм воздействовал на зрителя 
немножко по-другому. Все-таки это — кино, 
а не просто сборник песен. 

Самое главное, что удалось «испра-
вить» пение, вернуть в этих фильмах на-
стоящую тональность Пугачевой, не иска-
женную. Я провел фокус-группу, показывал 
самым разным людям, абсолютно неза-
интересованным. Мне было важно узнать, 
что и как они видят, слышат. Люди полтора 
часа сидели, не отрываясь от мониторов, и 
признались, что не ожидали, что история их 
так увлечет и заставит в нее погрузиться. 
А потом для сравнения я поставил ориги-
нальную версию, и все смеялись.

Нынешнее поколение привыкло слу-
шать музыку в качестве, а Пугачева — это 
качество, которое раньше по разным при-
чинам было искажено, не донесено адек-
ватно. Большое упущение, которое надо 
было исправлять. Записи многих замеча-
тельных певцов так и останутся в истории 
с тем качеством, потому что их уже не ис-
править. Нам же повезло в том плане, что 
творчество Аллы Пугачевой совпало и с 
бурным техническим прогрессом. То, что за-
писывали уже на своих студиях Александр 
Кальянов или Александр Зацепин, напри-
мер, сильно отличалось в лучшую сторону 
от прежних невысоких стандартов. Это все 
сохранилось, к счастью, а теперь нужно 
просто сдуть пыль и добавить красок, как 
позволяют сегодняшние технологии. Само-
му мне очень нравится то, что получилось. 
Посмотрим, что скажут люди…

Артур ГАСПАРЯН.

★ «Инициа-
тива развода 
была не моя» 
– пережить 
расставание 
Анастасии 
Стежко по-
могли занятия 
психологией
★ «Глаша 
весьма трезво 
оценивает мои 
работы» – дочь 
актера Федо-

ра Лаврова пошла по его стопам 
★ «Наш служебный роман начался через 
полгода» – история любви Марии Рыба-
ковой и Алексея Вершинина

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042, г. Москва, 
ул. Адмирала Лазарева, д. 34, кв. 135, ОГРН: 1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), при-
знано банкротом Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2020 г. (дата оглашения резолютивной 
части) по делу №А40-34825/20-109-69, конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), проводимые 
на условиях опубликованных  в газете «КоммерсантЪ» от №36 от 26.02.2022 г. (сообщение №34010033703) 
признаны несостоявшимися.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1337882) сообщает, что в 
торгах №3 по продаже имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 
402, ОГРН 1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москва от 
02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утверждена Губкина Ксения Максимовна 
(ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 127051, г. Москва, а/я 134), член Ассоциации «МСО 
ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, ИНН 7705494552), проводимых на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №21 от 05.02.2022 (сообщение №34010033055), победителем признан ИП Плосков А.Н. 
(ИНН 721501535804), предложивший цену — 68 000,00 руб.

Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «МСО ПАУ» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Сберстройинвест» 
(ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержденный решением Арби-
тражного суда г. Москвы от 29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19 г.) по делу №А40-42343/2019-184-48, 
Яровиков Сергей Васильевич, ИНН 772265005178 , СНИЛС 048-620-771-69, адрес для корреспонденции: 109052, 
г. Москва, а/я 131 для Яровикова С.В., paucfo095@gmail.com,тел.84995798018),член Ассоциации «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (регистрационный номер 002; 
ИНН 7705431418 , ОГРН 1027700542209; 115191, г. Москва, муниципальный округ Даниловский ВН.ТЕР.Г. г.Москва, 
Гамсоновский пер., д. 2,этаж 1, ком. 85), сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже иму-
щества Должника (публикация в газете «Коммерсантъ» от 25.12.2021, код торгов на ЭТП «МЭТС»:78630-ОТПП), 
входящего в состав лота: №3, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. Следующее заседание 
по делу о банкротстве состоится: 25.04.2022. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» 
(юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестов-
ская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; ОГРН 1117746275305, 
ИНН 7703741823, признано банкротом Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 11.03.2020 (дата объяв-
ления резолютивной части) по делу № А40-226418/2019. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным 
управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для 
направления корреспонденции: 119435, г. Москва, а/я 9), 

член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская 
область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, 
оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) проводи-
мые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№26 от 12.02.2022 г. (сообщение №34010033321) при-
знаны состоявшимися. Победителем по лоту №1, №2, 
№3, №4, №5 признан Буцков А.С. (ИНН 502212160003) 
предложивший цену имущества по лоту №1 — 46 055.34 
руб., по лоту №2 — 926.37 руб., по лоту №3 — 23 079.95 
руб., по лоту №4 — 4 740.80 руб., по лоту №5 — 66 791.51 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не является. Конкурсный управляющий, Ас-
социация МСРО «Содействие» в капитале победителя 
не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ куплю/меняю книги,
марки и прочее. Б/у. 
т.: 8-968-864-45-55

предлагаю
❑ ремонт электроплит. 

8-969-777-63-70

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

предлагаю

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

НЕ ПРОПУСТИ!
ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

ПРИМАДОННА 
ПРИРОСЛА 
АТМОСФЕРОЙ
Новый звук 
старого кино: 
«Если долго мучиться, 
что-нибудь получится»

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!
ПОДПИСКА В ЦСО

15 апреля с 11.00 до 15.00
г. Раменское, ул. Десантная, д. 11, в ЦСО
г. Щелково, ул. Талсинская, д. 47, в ЦСО 
г. Подольск, ул. Февральская д. 2а, в ЦСО
г. Кашира, ул. Иванова д. 1, в ЦСО «Забота»
16 апреля с 11.00 до 15.00
г. Лобня, мкр. Красная Поляна, 
ул. Молодежная, д.4, в ЦСО 
г. Ногинск, ул. Рабочая, д.36, 
у входа в ЦСО «Золотой ключик», в АВТО
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 94/2, 
в ЦСО «Оптимист», в АВТО
г. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д. 2,
в ЦСО «Отзывчивое сердце»
20 апреля с 11.00 до 15.00
г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, в ЦСО 
г. Можайск, ул. Мира, д. 6б, ЦСО «Забота»
г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, д. 1, 
центр «Активное долголетие»
г. Ступино, ул. Калинина, вл. 14, 
клуб «Активное долголетие»
г. Серпухов, ул. Советская, д.34, 
Серпуховский Дом ветеранов
21 апреля с 11.00 до 15.00
г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 23 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 51а, ЦСО 
г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, 
ЦСО «Мытищинский»
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, 
у входа в ЦСО «Орехово-Зуевский», в АВТО
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10, ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 апреля 8.30 до 18.30, 
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
18 апреля 8.30 до 19.00, 
р-н Старое Крюково, Зеленоград, ст. Крюково, 
Крюковская пл., корпус 834б, у м-на «Пятерочка»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский бул., 
д. 16, у супермаркета «Азбука вкуса»
19 апреля 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад», Лазоревый пр-д, д. 5, к. 5, 
у супермаркета «Перекресток» на автостоянке
р-н Хорошево-Мневники, 
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
22 апреля, с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Славянский бульвар», Славянский б-р, д. 5, к. 1, 
у м-на «СпортМастер»
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 2, с. 1, 
на автостоянке
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Уже больше месяца Алла Борисовна вместе с су-
пругом Максимом Галкиным и детьми находятся в 
Израиле. Пока юморист готовится к предстоящим 
концертам и активно обживается на новом месте, 
Примадонна практически не выходит из дома. 
Свой сегодняшний день рождения Пугачева отме-
тит скромно — в кругу семьи. Ее верные сотовари-
щи, которые обычно собирались в этот день в под-
московном поселке Грязь, сегодня находятся кто 
где и поздравлять именинницу будут по телефону.
«МК» удалось выяснить, как обстоят дела на чужби-
не у Аллы Борисовны и Максима Галкина. 

«Израиль очень местечковый, а тут сам Галкин в парик-
махерскую зашел! — рассказал о быте знаменитой четы наш 
собеседник — продюсер, имеющий прямое отношение к 
организации концертов российских артистов в Израиле. — У 
кого-то дочка там работает, вот она, видимо, и рассказала 
родственникам, а они всем остальным разнесли. Это же 
событие, которое в Хайфе можно обсуждать неделю: «Ой! 
Ко мне Галкин приходил подстричься». Это же моментально 
стало известно».

— Как Алла Борисовна поживает?
— Они в Хайфе постоянно живут, насколько мне известно. 

Пугачева не выходит гулять, только около дома прохаживается, 
в какие-то общественные места практически не выходит. В 
городе большая русская диаспора, если надо что-то из салон-
ных услуг, к ней мастера приходят на дом: маникюр, педикюр 
сделать и так далее. А Галкин вон на велосипеде гоняет, он 
же более молодой человек. Хайфа — не особо тусовочное 
место, да и сама Пугачева вообще-то возражает, чтобы Галкин 
активно тусил. Алла Борисовна против загульной жизни. Сами 
видите, муж самостоятельно дошел до парикмахерской — и 
то уже сболтнули лишнее. 

Ранее «МК» стало известно, что билеты на выступления 
Галкина в Израиле сразу продались лишь на первые концер-
ты. Как заверил местный прокатчик, стадионы российскому 
юмористу не собрать, поскольку они рассчитаны на мировых 
звезд. 

По словам организатора, даже в случае гастролей аме-
риканских артистов все представительские расходы берут на 
себя спонсоры. Культуры концертов в Израиле на постоянной 
основе нет: площадки и залы оснащены крайне скудно.

«Если возвращаться к российским звездам, раньше были 
творческие вечера Игоря Крутого, — продолжил прокатчик. 
— До него был Кобзон, он открыл дорогу другим российским 
звездам. Многое финансировалось и оплачивалось богатыми 
русско-американскими евреями. Но даже в те времена билеты 
стоили не дороже 100 долларов. В Кремле бы такие высту-
пления стоили намного дороже. Это были благотворительные 
моменты отчасти, не связанные с бизнесом».

Сложно сказать, как дальше будут продаваться билеты 
на концерт Галкина. Как уверил прокатчик, возможно, если 
заработает сарафанное радио, то их раскупят. 

«Израиль — очень местечковая страна, — повторил наш 
собеседник. — Туда надо ездить постоянно, чтобы понимать 
структуру организации концертов. Израильский народ очень 
статичен, им во многом не до Галкина и его концертов. Зато 
израильтяне часто ходят в рестораны, шабат же — целый 
праздник, ритуал. В России такого нет, а у нас есть. Израиль-
тяне редко ходят в театр, зато в кафе и рестораны — часто. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

КАК ПУГАЧЕВА И ГАЛКИН 
ЖИВУТ В ИЗРАИЛЕ
Примадонна будет отмечать день 
рождения в семейном кругу без 
близких друзей

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.04.2022
1 USD — 81,2880; 1 EURO — 88,0024.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 АПРЕЛЯ
Леонардо да Винчи (1452–1519) — ита-
льянский художник, скульптор, архитектор, 
ученый, инженер
Ольга Волкова (1939) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ
Владимир Досталь (1942) — кинорежиссер 
и продюсер, заслуженный работник культуры 
РСФСР 
Ким Ир Сен (1912–1994) — корейский госу-
дарственный деятель, генеральный секретарь 
Трудовой партии Кореи
Алексей Потехин (1972) — музыкант, певец, 
продюсер, бывший участник группы «Руки 
Вверх!» 
Алла Пугачева (1949) — певица, композитор, 
продюсер, эстрадный режиссер, народная 
артистка СССР
16 АПРЕЛЯ
Владимир Асимов (1967) — певец, компо-
зитор, бывший солист группы «На-На», за-
служенный артист РФ
Руслан Пухов (1973) — директор Центра 
анализа стратегий и технологий
Евгений Самойлов (1912–2006) — актер 
театра, кино и дубляжа, народный артист 
СССР
17 АПРЕЛЯ
Валерия (1968) — эстрадная певица, на-
родная артистка РФ
Екатерина Пальцева (1997) — россий-
ская боксерша, чемпионка мира, чемпионка 
Европы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем 11…13°. Облачно с прояснениями. Ме-
стами небольшой дождь. Ветер южный, 
3–8 м/c.
Восход Солнца — 5.25, заход Солнца — 
19.35, долгота дня — 14.10. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие возмущения геомаг-
нитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

15 АПРЕЛЯ
Международный день культуры
День экологических знаний
День специалиста по радиоэлектронной 
борьбе Вооруженных сил России
1722 г. — в России опубликован Адмирал-
тейский регламент
1902 г. — эсером С.В.Балмашевым смертель-
но ранен министр внутренних дел Российской 
империи Д.С.Сипягин
1912 г. — в Атлантическом океане в результате 
столкновения с айсбергом в первом же рейсе 
затонул пассажирский пароход «Титаник». 
Погибло около полутора тысяч человек
1932 г. — в журнале «Молодая гвардия» 
начали печататься главы романа Николая 
Островского «Как закалялась сталь»
1942 г. — в блокадном Ленинграде восста-
новлено движение трамваев
1972 г. — защитник московского «Торпедо» 
Виктор Шустиков стал первым футболистом, 
проведшим 400 матчей в высшей лиге чем-
пионата СССР
16 АПРЕЛЯ
Всемирный день голоса
День Чарли Чаплина
Международный день цирка 
1722 г. — Петр I повелел открыть школы 

обучения мореходному делу только для рус-
ских подданных 
1912 г. — американка Гарриет Куимби стала 
первой женщиной, перелетевшей через Ла-
Манш на самолете
1917 г. — в Россию из Швейцарии через 
Германию, Швецию и Финляндию вернулся 
Ленин. Он заранее дал телеграмму в Петро-
град, чтобы о его приезде было объявлено 
в «Правде»
1932 г. — на Ленинградском радиозаводе 
налажен выпуск аппаратуры для радио-
центра и изготовлены первые российские 
телевизоры.
17 АПРЕЛЯ
День ветерана органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России
1492 г. — Христофор Колумб подписал кон-
тракт с Испанией с обязательством открыть 
новый путь в Индию
1877 г. — Л.Н.Толстой закончил роман «Анна 
Каренина»
1912 г. — произошли трагические события 
на Ленских приисках
1967 г. — состоялась премьера советского 
черно-белого фильма «Начальник Чукотки», 
поставленного на киностудии «Ленфильм» 
режиссером Виталием Мельниковым
1992 г. — VI Съезд народных депутатов РФ по 
предложению Ельцина закрепил за Россией 
два официальных названия — «Российская 
Федерация» и «Россия»
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977 
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тигр для домашнего 
Барсика. 4. Шумный «кулон» учителя физкуль-
туры. 10. Обнюхивание грузов служебными 
собаками. 11. Антиблошиная лента на шее 
мурзика. 13. Манеж с рефери и боксерами-
соперниками. 14. Частный дом в казачьей 
станице. 15. Тренер для футбольной сборной. 
16. «Царица», поджидающая зебру в заса-
де. 18. Волшебная «зажигалка» из сказки 
Андерсена. 20. Ситцевый треугольник на 
голове доярки. 22. Водяные краски для ри-
сования пейзажа. 23. Крепость в старинном 
городе. 24. Измеритель давления жидкости 
и газа. 27. Новый статус престижной школы 
города. 30. Слуховой помощник слабо слы-
шащего дедушки. 32. Металлический скелет 
раскладушки. 34. Временное пользование 
офисным помещением. 35. Машина, у которой 
съезжает крыша. 36. Контрольная работа 
с выбором ответов. 38. Лорд, гордящийся 
своей родовитостью. 39. Устойчивый штатив 
для камеры. 40. Ходики на Спасской башне 
Кремля. 41. Недуг шмыгающего коллеги. 42. 
Отличник, посещающий лекции и семинары 
в университете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форма змеевика само-
гонного аппарата. 2. Метка на руке от искры 
из костра. 3. Проступок жены, от которого 
у мужа рога растут. 5. Дружина древнерус-
ского князя. 6. Рифмованные четыре строчки 
в поздравлении. 7. Фотоальбом образцов 
продукции. 8. Добродетель тихой и поклади-
стой жены. 9. Мальчишка, на которого управы 
не найдешь. 10. Тетрадь, с которой делятся 
самым сокровенным. 12. Сумма, записан-
ная в уставе фирмы. 17. «Таборная» пляска с 
выходом. 19. Раб на арене древнеримского 
амфитеатра. 20. Оговор, грозящий судом и 
штрафом. 21. Шкаф, обменивающий «Колу» 
на монету. 25. Жених, обобравший очередную 
невесту. 26. Ролик из горячей точки в выпуске 
новостей. 27. Губной музыкальный инстру-
мент. 28. Праздник в честь тезки-ангела. 29. 
Студент, осиливший пятилетку за три года. 
31. Борец из советской школы единоборств. 
33. Прибор, считывающий штрихкод с товара. 
34. Каменный «культурист» под балконом. 37. 
«Каюта» для нелегальных пассажирпов. 38. 
Чувство, сжигающее опозоренную девицу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Водяной. 4. Спутник. 10. Отпрыск. 11. Артикул. 13. Тяга. 14. 
Дети. 15. Дискотека. 16. Осечка. 18. Лебеда. 20. Колючка. 22. Отставка. 23. Архангел. 
24. Кузнечик. 27. Бомбежка. 30. Идиллия. 32. Сорняк. 34. Тестер. 35. Император. 36. 
Джип. 38. Цвет. 39. Корочки. 40. Крейсер. 41. Кашалот. 42. Фальцет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Виртуоз. 2. Яхта. 3. Ограда. 5. Причал. 6. Труд. 7. Кулинар. 8. Ска-
калка. 9. Ласточка. 10. Огнемет. 12. Лечение. 17. Квитанция. 19. Евангелие. 20. Кавычки. 
21. Алхимия. 25. Ударник. 26. Критерий. 27. Болванка. 28. Кентавр. 29. Всадник. 31. 
Протест. 33. Кимоно. 34. Тройка. 37. Пора. 38. Цель.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3

 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2

 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения

рекламы  обращайтесь

по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,

E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

17 мая фильмом «Z» (Comme Z, «Окончатель-
ный монтаж») французского режиссера Ми-
шеля Хазанавичуса откроется 75-й Каннский 
кинофестиваль. Художественный директор 
киносмотра Тьерри Фремо, анонсируя про-
грамму, особо подчеркнул, что в основном 
конкурсе уже в третий раз участвует карти-
на Кирилла Серебренникова. В этот раз это 
«Жена Чайковского», где роль выдающегося 
русского композитора сыграл американский 
актер Один Байрон, живущий и работающий в 
России. 

Один Байрон — американец, выпускник Школы-
студии МХАТ, актер Гоголь-центра, который возглав-
лял еще недавно Серебренников. Жену Чайковского 
сыграла талантливая молодая актриса, выпускница 
актерского факультета Пермского института культуры 
Алена Михайлова, знакомая зрителям по картинам 
«Чики» и «Общага».

Год назад в каннском конкурсе участвовала кар-
тина Серебренникова «Петровы в гриппе», а до этого 
— «Лето», но тогда сам режиссер на фестивале присут-
ствовать не мог, поскольку находился под домашним 
арестом и участвовал в судебном процессе по делу 
«Седьмой студии». После оглашения 28 марта решения 
Хамовнического суда Москвы об отмене условного 
приговора и снятия судимости Серебренников уже на 
следующий день покинул Россию и уехал в Европу.

В конце февраля дирекция Каннского кинофе-
стиваля заявила о том, что официальная российская 
делегация в связи с событиями на Украине не будет 
участвовать в киносмотре, но независимые проекты 
могут претендовать на присутствие. «Жена Чайковского» 
в свое время не получила господдержки и сделана по-
сле долгой паузы без участия государства.

В основном конкурсе анонсировано 18 картин, 
представлены в основном завсегдатаи Канн. Канадский 
режиссер Дэвид Кроненберг представит «Преступление 
будущего» о будущем, когда человечество начнет при-
спосабливаться к искусственно созданной окружающей 
среде, произойдет трансформация биологического 
состава. Кто-то смирится с синдром ускоренной эво-
люции, а кто-то будет ему противостоять. Главные роли 
сыграли Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду. 
В конкурс также вошли «Звезды в полдень» францу-
женки Клэр Дени, «Тори и Локита» братьев Дарденн, 
«Треугольник печали» шведского режиссера Рубена 
Эстлунда, получившего в Каннах «Золотую пальмовую 
ветвь» за «Квадрат», «Посредник» японца Хирокадзу 
Корээда — еще одного обладателя главной каннской 
награды за «Магазинных воришек», «Эо» польского 
классика Ежи Сколимовского, «Миндальные деревья» 
французского режиссера и актрисы с итальянскими 
корнями Валери Бруни-Тедески, «RMN» румынского 
режиссера Кристиана Мунджю. 

Кто возглавит жюри, пока неизвестно. Предпола-
гался дважды оскаровский лауреат, иранский режиссер 
Асгар Фархади. Однако в Иране его обвинили в плагиате, 
ему грозит тюремный срок. Суд подтвердил, что он на-
рушил авторские права и использовал в фильме «Герой», 
получившем в прошлом году Гран-при в Каннах, сюжет 
своей студентки.

Во второй по значимости программе «Особый 
взгляд» участвует «Видение бабочки» украинского ре-
жиссера Максима Наконечного. Состоится в Каннах и 
мировая премьера байопика «Элвис» База Лурманна, 
где Элвиса Пресли сыграл Остин Батлер. 

Будет ли показана фантастическая история о Вто-
рой мировой войне «Сказка» Александра Сокурова, 
пока неизвестно. Работа над картиной продолжается, 
и ее могут анонсировать в последний момент, как это 
принято в Каннах. Фильм основан на архивном ки-
номатериале и рассказывает о Сталине, Черчилле, 
Муссолини, Гитлере.

Светлана ХОХРЯКОВА.

«ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО» 
ПОЕДЕТ В КАННЫ
Роль композитора 
в фильме Серебренникова 
сыграл американец 
Один Байрон

Казань в эти дни может 
захлебываться от восторга. 
На чемпионате России 

по спортивной гимнастике 
появились герои Олимпийских 
игр в Токио. На помосте, не 
зрителями. Артур Далалоян в 
эксклюзивном интервью «МК» 
рассказал о жизни после победы 
и ответе на вопрос: «Ё-моё, что ж 
я сделал-то?»

— Артур, нервы олимпийскому 
чемпиону напомнили о том, что они 
есть и на домашнем помосте? 

— Адреналин поймал, но такой — при-
ятный, а не трепещущий, который выво-
дит из себя. Тот самый нужный, важный 
и интересный нерв, от которого и хочется 
работать дальше. 

Я приехал в Казань с хорошим на-
строением. Подготовка к чемпионату Рос-
сии была не очень долгой, но за месяцы, 
прошедшие после Олимпийских игр, хва-
тило времени насладиться свободой вне 
спортбазы, побыть с семьей. Так что чем-
пионат — событие, которое ждал. Когда 
начал готовиться, конечно, было сложно. 
Особенно первые шаги подготовки тяже-
ловато давались, но все равно с каким-то 
позитивом все шло. Потому что победа 
на Играх — это огромное достижение. И 
огромная мотивация. Суховато звучит? 
Но так и есть. 

— Когда спортсмен говорит, что 
«насладился свободой и отдыхом», 
— как это выглядит: забил на зал, ни 
ногой туда…

— Нет, совершенно ответственно 
и привычно для меня я приезжал на 
тренировку. С тренером немного раз-
минались, делали «подкачку». Нельзя 
распускать себя полностью, потому 
что это может привести вообще к 
окончанию спортивной карьеры. 
Но «освободить голову» очень нуж-
но — спортсмен перестраивает-
ся, потом начинает готовиться 
к каким-то соревнованиям. И 
именно это я называю вхожде-
нием в форму, когда ты идешь 
через тренировки уже к конкрет-
ной цели. Когда начинаешь готовиться, 
выстраивая поэтапно каждый шажочек. 

— Перед Олимпийскими играми, 
воспользовавшись карантином, япон-
цы, затихарившись, сделали шаг впе-
ред. В связи с отсутствием стартов 
команде олимпийских чемпионов, по 
сути, надо сделать то же самое.

— Вчера капитан команды Давид Бе-
лявский сообщил радостную новость, что 
будет возможность отобраться на Игры 
на следующем чемпионате мира. Это 
было вопросом: если мы не выступаем на 
чемпионате Европы, а он отборочный для 
чемпионата мира, а потом пропускаем и 
чемпионат мира, то у нас нет возможности 
завоевать лицензию на Игры. И мы какое-то 
время пожили с этой нехорошей мыслью. 

Да, этот год нам нужно поработать. 
И главное — не забывать: борьба-то все 
равно будет, не в этом году, так в следую-
щем или через два года. И бороться все 
равно придется с теми же самыми япон-
цами, китайцами, которые очень высокую 
планку задирают. 

— На каждую высокую планку есть 
еще выше.

— Не зря же говорят, что нет предела 
совершенству. Предела усложнениям в 
спортивной гимнастике с шестью снаря-
дами нет, это точно. 

— Хочется верить, что ты свою 
«норму» травм сполна исчерпал со-
бытиями перед Играми с разрывом 
ахилла. Плюю на всякий случай…

— Работаю, но возникают моменты, 
которые беспокоят. Да и как-то внезапно 
проблема может возникнуть. Вот сейчас 

мозоли донимали. Не знаю, что это, види-
мо, нехватка витаминов. Может быть, и из-
за веса, который еще не совсем в норме. 
Мозоли просто не позволяли залезть на 
снаряды и отрабатывать элементы. 
И здесь в Казани я один день 
тренируюсь, другой — хожу 
в повязках, обмотанный, 
мазями замазанный. На-
деюсь, все остановим. 
Ну и по мелочам что-то 
беспокоит, но даже не 
хочу говорить. Потому 
что это все моменты, с 
которыми можно рабо-
тать, и главное — проти-
востоять им.

— Но нога восстанов-
лена полностью?

— Если честно, то пока не в 
полную силу я прыгаю, есть еще опасе-
ния и на вольных упражнениях, все еще 
в голове немножко «сохраняю себя», это 
так у нас называется. 

— После Токио не сказал себе спу-
стя время: ё-моё, что ж я сделал-то? 

— Если честно, то в момент подго-
товки и уже в Токио, когда я начал себя 
«перебарывать», чтобы все-таки отпрыгать 
в команде, сделать это, я не осознавал, 

если честно, что это 
какое-то «вау»! Что это 

что-то нереальное… 
— В потоке шел. 

— И не мог из него вы-
пасть. Когда эмоции попритих-

ли и через пару недель я пришел 
дома в зал, начал немножко двигаться, то 
первые мысли оглушили: а как это вообще 
возможно было? Как я смог? Это просто 
высшие силы какие-то помогли.

— То есть только через две неде-
ли ты начал задавать себе вопросы, 
которые задавал мир: как человек, 
разорвав ахилл, через три месяца вы-
ступает и выигрывает «золото» Олим-
пийских игр? 

— Вот-вот. С медиками и после Игр, и 
до сих пор я на связи. Они мониторят мое 
состояние. Хотя уже прошел год с момента 
разрыва ахилла, как случилась травма, 
кстати, 15 апреля это случилось. 

— Придется отметить ударным 
выступлением в личном многоборье, 
которое как раз в этот день состоится 
на чемпионате России. Вопрос, повто-
рил бы ты весь путь стремительного 
восстановления, даже не зная коеч-
ного результата, наверное, не стоит 
задавать? 

— Я работал на базе тогда как сумас-
шедший. Основные тренировки, комбина-
ции проделываешь, ребят надо догонять 
было, по три раза в день лечиться, разра-
батывать ногу — в бассейне, с резинкой, 
а вечером нужно побегать, еще при этом 
удерживать питание правильное… Правда, 
ад. И правда — кайф, не случайно я так 
говорил. Повторить что-то очень сложно, 
но если отмотать время назад, конечно, 
я бы прошел все точно так же. Как у меня 
получилось. 

— А что это вообще? Настырность, 
желание не отдать свое в хорошем 
смысле слова, спортивный характер 
так проявляется, некая наглость, уж 
прости… 

— Пытаюсь одно слово подобрать, 
но, видимо, не получится. Ответствен-
ность перед очень-очень большой гим-
настической командой. Перед тренер-
ским штабом, ребятами. Ответственность 
перед работой, которую мы с тренером 
проделывали с самого детства. И еще 
много-много эмоций.

— На прошлом чемпионате Рос-
сии ты выступал с розовой ленточ-
кой. Третий ребенок в семье тогда 
появился…

— Думаете, должно стать традици-
ей? Кстати, недавно получили «корочку» 

многодетной семьи, это уже большое до-
стижение. Прилагаем все усилия с Ольгой, 
чтобы полноценно, никого не обделяя, 
наделить всех детей вниманием и заботой. 
Чтобы они чувствовали себя любимыми. 
Когда меня спрашивают, как детишки, 
говорю — прекрасно. Не нахожу других 
слов. Прекрасно, замечательно, волшеб-
но. Для меня быть с семьей — это важно 
очень. Сейчас вот карантин закончился, 
есть возможность приезжать на «Круглое», 
отрабатывать и уезжать с базы домой. То 
есть быть обычным мужем и отцом: утром 
ушел на работу, вечером вернулся. 

— Ожидал от себя, что тебя так 
семья поглотит? Многодетных пап 
немало, но и вариантов «приехал, 

по головам пересчитал — уехал» 
— тоже. 

— Если ты сделал выбор: ты хочешь 
идти вперед, развиваться ради семьи… 
Мне кажется, для мужчин это очень важ-
но. Совмещать личную жизнь и спорт как 
работу сложно. Но отработать, вернуться, 
искупать детей — это здорово. Тупо лежать 
в номере после тренировки, уставившись 
в телефон, — не мое. В юном возрасте я 
не особенно видел себя в роли такого уж 
семьянина, но когда женился, то мысли о 
какой-то безграничной свободе просто 
исчезли. Очень быстро причем.

— Чемпионат России — первый 
старт сезона. Как заставить себя 
элитным спортсменам выступать в 
полную силу? 

— Я могу сказать за себя: стараюсь 
готовиться абсолютно к любому старту 
и выкладываться на нем, потому что вы-
сокие победы складываются как раз из 
вот этих маленьких усилий над собой. 
И внутренние старты — это тоже прео-
доление. Пусть даже не получалось на 
каждой тренировке отработать на мак-
симуме. Все равно я знаю, что морально 
на старте был на максимуме. Вот так себя 
и настраиваю. 

— Отстранение наших спортсме-
нов не стало звоночком, который вско-
лыхнул мысли об уходе из спорта? 

— Точно не готов отказаться от спорта 
так быстро, тем более в ситуации, которая 
сейчас происходит. Я люблю заниматься 
спортом. Я люблю свой вид. Мне нравится 
быть в хорошей физической форме. Да, 
я могу варьировать тренировочный про-
цесс, думать о том, где и как занимать-
ся, но даже сам процесс тренировок все 
равно приносит удовольствие. 

— А другие виды спорта манят?
— Думал, куда мог бы и куда хотелось 

бы. Но понятно, что только в любительский 
спорт и только из-за любви к игре. Я вот с 
детства в футбол любил играть, и у меня 
хорошо получалось, но… данные мои, 
конечно, не совсем, наверное, подходят 
для профи. Именно поэтому в голове и 
сидит — просто в любители пойти. Потом 
когда-нибудь. 

— Говоря про данные, ты имеешь в 
виду, что в очном выяснении отноше-
ний не бортанешь кого-нибудь, как в 
хоккее? Или что? 

— Бортануть, может, и бортану. Но 
в том же футболе есть навыки, которые 
обретают благодаря природным навы-
кам. А сам спорт я хотел бы сохранить на 
протяжении всей своей жизни. Да, сейчас 
спортивная гимнастика — это моя любовь. 
Но заниматься до старости — увы. Есть 
разные виды спорта, которыми, наверное, 
увлекся бы, но пока не до них. Это после 
завершения карьеры.

— Попалось на глаза интервью 
одного футболиста, который вспо-
минал времена отстранения Югосла-
вии от стартов. Говорит, выходили на 
злости и кураже: нам могут запретить 
соревноваться, но не могут отнять то, 
что у нас внутри. 

— Злость тоже должна быть все-таки 
правильная. Если это гнев, то он не по-
могает в спорте, зачастую приводит к 
ошибкам. А правильная злость застав-
ляет добиваться того, чего хочешь, идти 
к цели. Кстати, о футболе — вчера Леонид 
Слуцкий сидел на трибуне. За неделю до 
чемпионата России мы списывались с ним 
в социальных сетях.

— Вы на связи? 
— Ну да, футбольный тренер следит 

за гимнастикой, поздравляет со всеми 
победами, это круто. И в личку пишет, 
и команду поздравляет. А в болении нет 
конфликта интересов. Профессионал 
смотрит на профессионалов, и это очень 
приятно.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Олимпийский 
чемпион 
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